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ная ковидная тематика. Все работы носят печать на-
учной новизны, актуальности и самодостаточности, 
что несомненно должно вызвать интерес читателей и 
повысить их профессиональный уровень! 

Выпуск каждого номера журнала для практикующих 
врачей столь элитных медицинских специальностей, 
как акушерство и гинекология, – дело непростое. Сего-
дня, в потоке многосложных событий, происходящих в 
мире, человек забывает о расстройствах репродуктив-
ной функции, в надежде, что она его не коснется.  
В условиях непростой демографической обстановки 
улучшение состояния репродуктивного здоровья жен-
щин приобретает особое значение, поэтому главная 
рубрика этого номера – Гинекология.  

Я искренне благодарю глубокоуважаемых ученых и 
сотрудников редакционного коллектива, вложивших 
частичку своей души в настоящий выпуск «Трудного 
пациента». Желаю всем авторам журнала творческих 
успехов и новых свершений, а читателям журнала –  
приятного, эффективного и полезного времяпрепро-
вождения! 

 
Здоровья, радости и удачи Вам и Вашим близким,  

дорогие коллеги! 

С наилучшими пожеланиями,  
главный редактор номера  

профессор Оразов Мекан Рахимбердыевич 

И снова мы с вами, дорогие читатели и коллеги!
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР / SYSTEMATIC REVIEWdoi: 10.224412/2074-1005-2021-6-8-17

Нейрокогнитивные нарушения у пациентов,  
перенесших COVID-19: патогенез  
и направления реабилитации 
 
Ю.Ю.Некрасова1, К.М.Горшков1, Д.В.Колесов1, И.В.Борисов1, М.М.Канарский1, 
Я.А.Архангельский1, М.С.Ветшева3, М.В.Петрова1,2 
1ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии» 
(ФНКЦ РР), Москва, Российская Федерация 
2РУДН, Москва, Российская Федерация 
3ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет  
им. И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации  
(Сеченовский Университет), Москва, Российская Федерация 
 

д. Лыткино, 777, ФНКЦ РР, Солнечногорский район, Московская область, 141534. nekrasova84@yandex.ru 
 
Резюме 
Целью настоящего систематического обзора являлась оценка видов, распространенности и патофизиологического механизма 
когнитивных нарушений в фазе восстановления после COVID-19. Поиск материалов открытой печати производился в списках 
полнотекстовой литературы в базах данных MedLine (PubMed) и Google Академия. В исследование принято 32 источника. По 
результатам анализа источников, были представлены данные о распространенности нейрокогнитивных нарушений у пациентов, 
перенесших COVID-19, таких как нарушения сознания (около 5% пациентов отделений интенсивной терапии), делирий, нестабильные 
психические состояния, энцефалопатии (до 50% пациентов отделений интенсивной терапии), снижение когнитивных функций (до 
40% всех пациентов, перенесших COVID-19), цереброваскулярные нарушения (2,8%), нарушения сна (30–40%). При этом показано, 
что степень тяжести когнитивных нарушений коррелирует со степенью тяжести основного заболевания. Предложена модель 
механизма воздействия вируса SARS-COV-2 на когнитивные функции человека, что может способствовать подбору терапии и 
возможному предотвращению нейрокогнитивных расстройств. Дан ряд рекомендаций по когнитивной реабилитации пациентов с 
COVID-19. 
Ключевые слова: COVID-19; SARS-COV-2; нарушения когнитивных функций; нарушения сознания: делирий; энцефалопатия; 
нарушения сна; нейрокогнитивные расстройства; реабилитация. 
Для цитирования: Некрасова Ю.Ю., Горшков К.М., Колесов Д.В., Борисов И.В., Канарский М.М., Архангельский Я.А., Ветшева М.С., 
Петрова М.В. Нейрокогнитивные нарушения у пациентов, перенесших COVID-19: патогенез и направления реабилитации. Трудный 
пациент. 2021; 19 (6): 8–17. doi: 10.224412/2074-1005-2021-6-8-17 
 
 

Neurocognitive Impairments in Post-COVID Patients:  
Pathogenesis and Rehabilitation Methods 
 
Yulia Yu. Nekrasova1, Kirill M. Gorshkov1, Dmitry L. Kolesov1, Ilya V. Borisov1,  
Mikhail M. Kanarsky1, Yakov A. Arkhangelsky1, Maria S. Vetsheva3, Marina V. Petrova1,2 
 
1Federal Scientific and Clinical Center of Reanimatology and Rehabilitation, Moscow, Russian Federation 
2RUDN University, Moscow, Russian Federation 
3I.M. Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation 
 
777 Lytkino village, Federal Scientific and Clinical Center of Reanimatology and Rehabilitation, Solnechnogorsk district, Moscow region, 141534 Russian Federation.  
nekrasova84@yandex.ru 
 
Abstract 
The purpose of this systematic review is to assess the types, prevalence and pathophysiological mechanism of neurocognitive impairment in 
the recovery phase after COVID-19. The open press was searched for the information in the full-text literature lists in MedLine (PubMed) and 
Google Academy databases. The study relied on 32 sources. Based on the results of the analysis, certain data were provided on the prevalence 
of neurocognitive impairments in post-COVID-19 patients. Among them are impaired consciousness (about 5% of patients in intensive care 
units), delirium, unstable mental states, encephalopathy (up to 50% of patients in intensive care units), decreased cognitive functions (up to 
40% of all post-COVID patients), cerebrovascular disorders (2.8%), and sleep disorders (30–40%). It was shown that the severity of cognitive 
impairment correlates with the severity of the underlying disease. A model of the mechanism of SARS-COV-2 virus effect on human cognitive 
functions, which can contribute to the selection of therapy and the possible prevention of neurocognitive disorders, has been presented.  
A number of recommendations were given for the cognitive rehabilitation of patients with COVID-19. 
Keywords: COVID-19; SARS-COV-2; cognitive impairment; impaired consciousness; delirium; enephalopathy; sleep disorders; neurocognitive 
disorders, rehabilitation. 
For citation: Nekrasova Yu.Yu., Gorshkov K.M., Kolesov D.V., Borisov I.V., Kanarskiy M.M., Arkhangelsky Ya.A., Vetsheva M.S., Petrova M.V. 
Neurocognitive impairments in post-COVID patients: pathogenesis and rehabilitation methods. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021;  
19 (6): 8–17. doi: 10.224412/2074-1005-2021-6-8-17
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Нарушения когнитивных функций является од-
ним из самых распространенных неврологических 
расстройств. Под когнитивными функциями пони-
маются наиболее сложные функции головного моз-
га, с помощью которых осуществляется процесс ра-
ционального познания мира и обеспечивается целе-
направленное взаимодействие с ним [1]. Процесс 
познания включает в себя четыре основных взаимо-
действующих компонента (этапа познания), с каж-
дым из которых связана определенная когнитивная 
функция (табл. 1). 

Хорошо известно, что когнитивные способности 
взрослых здоровых лиц весьма различны. О нару-
шениях когнитивных функций, можно говорить в 
тех случаях, когда заболевание приводит к сниже-
нию когнитивных способностей по сравнению с ис-
ходным уровнем. Таким образом, когнитивные на-
рушения – это ухудшение по сравнению с индиви-
дуальной нормой одной или нескольких из вышепе-
речисленных когнитивных функций. 

Разнообразное воздействие вируса SARS-COV-2 
на человеческий организм приводит к одновремен-
ному развитию нескольких сложных синдромов, 
имеющих отдаленные последствия [2], включая пси-
хиатрические и когнитивные [3, 4], которые являют-
ся существенными факторами болезни и инвалид-
ности. Такое явление получило в литературе назва-
ние «долгий COVID» [3] или «постковидный син-
дром» [5]. Патогенез возникновения этих наруше-
ний все еще в значительной степени не известен и 
нуждается в уточнении, однако на основании дан-
ных литературы можно предположить, что нейро-
когнитивные нарушения возникают в результате: 
• нарушения мозгового кровообращения (ишемии, 

гипоксии, инсультов); 
• воспалительных явлений в ЦНС, вплоть до воз-

никновения воспалительных заболеваний, таких 
как менингиты, энцефалиты, миелиты и др. [4]; 

• вмешательств, необходимых для лечения COVID-19, 
таких как кислородная терапия и ИВЛ [6, 7]. 
Таким образом, авторы сочли целесообразным 

анализировать нарушения когнитивных функций 
совместно с лежащими в их основе неврологически-
ми феноменами, такими как спутанность сознания, 
цереброваскулярные осложнения и т.д., т.е. считать 
предметом рассмотрения нейрокогнитивный дефи-
цит у пациентов, перенесших COVID-19. Целью ра-
боты являлся систематический анализ данных от-
крытой печати для оценки видов, распространенно-

сти и патофизиологического механизма когнитив-
ных нарушений в фазе восстановления после 
COVID-19. 

 
2. Стратегия поиска 

Поиск материалов открытой печати производился 
в следующих базах данных: для англоязычных ис-
точников – MedLine (PubMed), для русскоязычных – 
Google Академия. Ручной поиск проводился в спис-
ках полнотекстовой литературы. Критериям 
включения удовлетворяли работы, в которых со-
общалось о первичных или вторичных нейрокогни-
тивных исходах новой коронавирусной инфекции 
SARS-CoV-2, подтвержденной наличием биологиче-
ских маркеров. Были исключены исследования, в ко-
торых сообщалось только о неподтвержденных слу-
чаях COVID-19 или о пациентах в возрасте до 18 или 
старше 70 лет. Также были исключены статьи на 
языках, отличных от английского и русского, и 
статьи, в которых сообщалось о когнитивных ре-
зультатах социально-экономических, политических 
или культурных обстоятельств пандемии COVID-19, 
таких как, например, локдаун. Не рассматривались 
также статьи, посвященные психиатрическим симп-
томам, таким как тревожность, депрессия, посттрав-
матическое стрессовое расстройство и пр., а также 
статьи, в которых нарушения нейрокогнитивных 
функций и психиатрические симптомы учитыва-
лись совместно. Из исследования также были исклю-
чены работы с малым (меньше минимальной стати-
стической выборки, т.е. <30) числом пациентов. 

Среди видов работ, подлежавших анализу, в ис-
следование брались серии случаев, исследования 
«случай–контроль», ретроспективные обзоры, ко-
гортные исследования и систематические обзоры.  
В случае, если информация бралась из обзора, это 
было отдельно отмечено в тексте. Протоколы, ре-
дакционные статьи, рецензируемые письма, отдель-
ные случаи и «серая литература» были исключены 
из анализа, чтобы свести к минимуму риски сбора 
избыточных данных. 

Поисковые запросы для использовавшихся баз 
данных приведены в табл. 2. 

Диаграмма процесса отбора источников для ана-
лиза литературы приведена на рис. 1. 

Дополнительные источники, не подлежавшие 
численному анализу, использовались для написания 
введения и заключения. Также был задействован 
ряд работ из списков источников литературы, 
включенных в анализ. 

Таблица 1. Этапы познавательной деятельности и соответствующие им когнитивные функции 
Table 1. Stages of cognitive activity and the corresponding cognitive functions

Этап познания Когнитивная функция

Восприятие информации Гнозис

Обработка и анализ информации
"Исполнительные" функции: произвольное внимание, обобщение, выявление сходств  
и различий, формально-логические операции, установление ассоциативных связей, вынесение 
умозаключений

Запоминание и хранение информации Память
Обмен информацией, построение и 
осуществление программы действий

"Экспрессивные" функции: речь и праксис (навыки целенаправленной двигательной активности)

Таблица 2. Поисковые запросы по базам данных 
Table 2. Database searches

База данных Поисковый запрос

PubMed

"cognit*"[Title/Abstract] AND ("covid 19"[All Fields] OR "covid 19"[MeSH Terms] OR "sars cov 2"[All Fields] OR  
"sars cov 2"[MeSH Terms] OR (("coronavirus"[MeSH Terms] OR "coronavirus"[All Fields]))) NOT (lockdown [Title/Abstract]) 
OR pandemic [Title/Abstract]) 
Фильтры: Full text, in the last 1 year, English

Google Академия Когнитивная реабилитация, когнитивные нарушения, COVID-19
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3. Механизм воздействия вируса SARS-COV-2 
на когнитивные функции человека 

Механизм воздействия вируса SARS-COV-2 на 
когнитивные функции человека до конца не ясен и 
требует дальнейших исследований, однако ряд 
предположений можно с достаточной уверен-
ностью сделать уже сегодня. Так, вирус SARS-COV-2 
связывает рецептор ангиотензинпревращающего 
фермента 2 (АПФ2) [8], который вызывает его ин-
тернализацию [9] и начинает цикл репликации [10]. 
При многих вирусных инфекциях иммунные клет-
ки обнаруживают патогенные РНК и активируют 
воспалительный ответ, который вызывает широко-
масштабные эффекты, сдерживающие распростра-
нение патогена [11]. Однако SARS-CoV-2 может пре-
одолеть эти эффекты, что приводит к положитель-
ной обратной связи между распространением виру-
са и высвобождением цитокинов/хемокинов [12], 
что приводит к возникновению печально известно-
го цитокинового шторма – дестабилизирующего 
увеличения циркулирующих воспалительных цито-
кинов, характерного для заболевания COVID-19. 
Именно цитокиновый шторм, вызванный SARS-
CoV-2, является основной причиной того, что бо-
лезнь имеет далеко идущие физиологические по-
следствия. 

Течение COVID-19 также связано с общим повыше-
нием содержания ключевых цитокинов, таких как 
интерлейкин-6 (IL-6), фактор некроза опухоли-a 
(TNFa) [10] и интерлейкин-1b (IL-1b) [12]. Совпадаю-
щие данные лабораторных, клинических и эпиде-
миологических исследований показывают, что вы-
шеупомянутые ключевые цитокины, среди прочих, 
продуцируются в больших количествах при низком 
уровне активной формы витамина D3 [13]. Действи-
тельно, вышеуказанные исследования показали, что 
дефицит витамина D3 распространен среди пациен-
тов с COVID-19, при этом хорошо известно, что био-
синтез TNFa и IL-1b снижается под действием каль-
цитриола в зависимости от дозы [14]. Кроме того, 
некоторые из этих цитокинов могут преодолевать 
гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) и вызывать 
собственное высвобождение из микроглии [15]. Эти 
активированные клетки, в свою очередь, высвобож-
дают IL-1b, рецепторы которого особенно сконцент-
рированы в постсинаптических компартментах ней-
ронов гиппокампа [16]. Это делает гиппокамп осо-
бенно уязвимым для IL-1b, который, как было пока-
зано, нарушает долгосрочную потенциацию и па-
мять [17]. В работе [18] было высказано предполо-
жение, что и процессы внимания также подчиняют-
ся активности гиппокампа, что демонстрирует важ-

ность рабочей памяти для поддержания и направле-
ния внимания. При этом внимание и рабочая па-
мять, как известно, являются одними из основных 
когнитивных функций, нарушаемых при делирии 
[19]. 

Кроме того, само по себе усиление воспалительно-
го сигнала в ЦНС может смещать соотношение воз-
буждения и торможения в сторону возбуждения 
[20]. Усилившееся возбуждение может объяснить 
непропорционально большое число случаев возник-
новения судорог при заболевании COVID-19 по 
сравнению с типичной частотой припадков, наблю-
даемых в отделениях интенсивной терапии [21]. 

Еще один фактор связан с функционированием 
рецепторов АПФ2. АПФ2, действуя одновременно 
как рецептор хозяина для коронавирусов и как 
функциональный рецептор [8], регулирует нор-
мальную функцию мозга, стимулируя активность 
нейротрофического фактора мозга (BDNF – brain-
derived neurotrophic factor) [22]. BDNF играет ре-
шающую роль в ослаблении активации микроглии 
[23] и воспаления нейронов [24], а низкие уровни 
BDNF связаны с когнитивными нарушениями в ис-
следованиях, проведенных как на людях, так и на 
животных [24–26]. В настоящее время известно, что 
вирус SARS-CoV-2 снижает активность BDNF, опо-
средованную АПФ2 [27], возможно, действуя как 
конкурентный антагонист ангиотензина-II через 
связывание спайкового белка с АПФ2. Независимо 
от механизма, с помощью которого SARS-CoV-2 ин-
гибирует АПФ2, результирующее снижение BDNF 
может вызвать когнитивные нарушения [27]. 

Далее, проницаемость ГЭБ может быть увеличена 
с помощью IL-6, который способен дополнительно 
активировать микроглию за счет усиления эффек-
тов цитокинов сыворотки крови на ЦНС. Актива-
ция астроцитов также вносит свой вклад в форми-
рование воспалительного сигнала в ЦНС, что осо-
бенно ярко проявляется при нарушении целостно-
сти ГЭБ [28]. И действительно, повышенная прони-
цаемость ГЭБ наблюдалась в исследовании [29] у па-
циентов с COVID-19, а о высоких концентрациях  
C-реактивного белка (СРБ) и IL-6 сообщалось в не-
скольких исследованиях [20–31]. 

Взятые вместе в контексте рассматриваемой темы, 
результаты вышеперечисленных работ предпола-
гают, что на нарушение рабочей памяти и внимания 
могут влиять как TNFa [32], так и IL-1b, потому что 
оба могут нарушать нормальную активацию задей-
ствованных нейронов. Более того, эти же эффекты 
были бы сильнее в случае клинически проявляюще-
гося нейротропизма. А при таком сценарии разум-

Рис. 1. Диаграмма процесса отбора источников 
Fig. 1. Diagram of the data collection process

Рис. 2. Нейробиологическая модель воспалительной 
этиологии когнитивных нарушений, связанных с COVID-19 
Fig. 2. Neurobiological model of the inflammatory etiology  
of cognitive impairment associated with COVID-19
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микроглии и астроцитов будет активирована из-за 
прямой стимуляции толл-подобных рецепторов 
3/7/8 [33], чему будет в свою очередь способство-
вать снижение BDNF [27]. На рис. 2 графически 
представлена нейробиологическая модель воспали-
тельной этиологии когнитивных нарушений, свя-
занных с COVID-19, в которой показаны описанные 
выше взаимосвязи. 

Однако вышеуказанным механизмом проблема 
воздействия вируса на ЦНС не исчерпывается. На 
сегодняшний день имеются убедительные доказа-
тельства нейротропности SARS-CoV-2. Гомология 
последовательностей нуклеотидов SARS-CoV-2 и 
более изученных коронавирусов позволила предпо-
ложить, что вирус может оказывать прямое воздей-
ствие на ЦНС, как и многие из его предшественни-
ков [34]. И действительно, экспрессия рецептора 
АПФ2 была недавно обнаружена в нейронах и гли-
альных клетках нескольких структур головного 
мозга [35, 36], включая кору головного мозга, поло-
сатое тело, заднюю область гипоталамуса, черную 
субстанцию и ствол мозга [37–41]. Таким образом, 
на сегодняшний день рассматриваются несколько 
механизмов, ответственных за возможное попада-
ние вируса в ЦНС, такие как прохождение через ре-
шетчатую пластину (что подтверждается в том чис-
ле и данными ПЭТ) [7, 42, 43], которое открывает 
вирусу возможность попадания в субарахноидаль-
ное пространство, аксональный транспорт и транс-
синаптический перенос [44–46], что может вызвать 
инфицирование периферических нервов, а также 
гемодинамический и/или лимфодинамический 
путь [47, 48]. 

Ряд исследователей полагает, что воспалительный 
параинфекционный процесс нацелен преимуще-
ственно на лобные доли (и/или лобные сети), что 
может быть основной причиной общих клиниче-
ских, нейрофизиологических и визуализационных 
данных у пациентов с COVID-19 [49]. 

Безусловно, не все когнитивные и неврологиче-
ские нарушения для своего возникновения требуют 
прямого инфицирования клеток или структур 
нервной системы. Косвенная нейротоксичность мо-
жет быть вторичной по отношению к иммуноопо-
средованному патогенезу, например, к дисфункции 
свертывания крови [50], сердечно-сосудистым забо-
леваниям, таким как гипертония или диабет [51], из-
мененному метаболизму глюкозы и липидов [52, 
53], гипоксической энцефалопатии [54] или наруше-
нию микробиома кишечника во время желудочно-
кишечной формы инфекции SARS-CoV-2 [55]. Так, 
было обнаружено, что SARS-CoV-2 проникает в эн-
дотелиальные клетки, что приводит к воспалению 
сосудов и высокому уровню артериовенозных тром-
ботических осложнений, а также может вызывать 
системный васкулит [43]. Гиперкоагуляция и гипер-
воспалительные состояния, наблюдаемые при тяже-
лой форме COVID-19, могут способствовать возник-
новению делирия и последующему снижению ког-
нитивных функций, поскольку воспаление и коагу-
лопатия независимо связаны с повышенным риском 
делирия и плохими исходами у пациентов в крити-
ческом состоянии. 

 
4. Распространенность нарушений когнитивных 
функций под влиянием COVID-19 

Общепринято деление постковидных когнитив-
ных нарушений на объективные и субъективные. 
Объективные когнитивные нарушения могут быть 
подтверждены клинической, лабораторной и инсту-

ментальной оценкой, субъективные могут не вы-
являются клинически, но о них обычно сообщают 
сами пациенты. 
 
4.1. Объективные когнитивные нарушения 
Нарушения сознания 

Когнитивные нарушения предельной степени, а 
именно нарушения сознания, такие как «спутан-
ность сознания» были обнаружены у 5,1% пациен-
тов с COVID-19 [56]. Как и ожидалось, нарушение 
сознания чаще отмечалось у пациентов с тяжелым 
или критическим состоянием по сравнению с паци-
ентами с COVID-19 легкой или средней степени тя-
жести (11,9% против 3,2%) и у не выживших по 
сравнению с выжившими (21,2%) [57]. 
 
Делирий, нестабильные психические состояния 

Согласно обзору [58], от 43,0 до 53,0% взрослых па-
циентов с подтвержденным ПЦР-тестом COVID-19 
(n=644) демонстрировали одно из следующих ней-
рокогнитивных нарушений: делирий, нестабильные 
психические состояния, энцефалопатию, энцефалит 
или психоз. При этом ряд исследований сообщает 
также о маркерах воспаления в крови пациентов, 
таких как СРБ или IL-6. Так, J.Helms и соавт. [30] и 
P.Knopp и соавт. [29] сообщили о соответствующем 
повышении уровня IL-6 и СРБ у пациентов с дели-
рием. P.Pinna и соавт. [31] обнаружили повышение 
СРБ в случаях нестабильного психического состоя-
ния, а H.Zhou и соавт. [59] описали положительную 
корреляцию между временем психической реакции 
и уровнем СРБ в сыворотке крови (r=0,557, p=0,002). 
В работе [60] показано, что делирий затронул >50% 
из всех пациентов с COVID-19, поступивших в отде-
ление интенсивной терапии, однако в большинстве 
опубликованных работ он редко оценивался с помо-
щью проверенных инструментов. 
 
Снижение когнитивных функций 

Аналогично, исследование [61] сообщает о 15–40% 
пациентов, у которых отмечается снижение когни-
тивных функций, таких как показатели устойчивого 
внимания [59], управляющие функции, зрительно-
пространственная обработка информации [62], па-
мять и речь [63] через 10–105 дней после стационар-
ного лечения COVID-19. Среди госпитализирован-
ных пациентов этот процент значительно выше: ис-
следование [49] показывает, что 80% госпитализиро-
ванных пациентов имели нейропсихологический де-
фицит. При этом группа интубированных пациентов 
имела более низкие баллы, чем группа пациентов с 
масками Вентури при оценке зрительно-простран-
ственных/исполнительных функций (p=0,016), крат-
косрочной и долгосрочной памяти (p=0,010, p=0,005), 
абстракции (p=0,024) и ориентации (р=0,034). Во всех 
указанных исследованиях использовались меры 
когнитивного скрининга (например, Монреальская 
когнитивная шкала (MoCA, от англ. Montreal Cogni-
tive Assessment)), Краткая шкала оценки психиче-
ского статуса (MMSE, от англ. Mini-mental State Ex-
amination,), телефонное интервью для определения 
когнитивного статуса. 

 
Цереброваскулярные нарушения 
Острые цереброваскулярные нарушения при 

COVID-19 были зарегистрированы в крупных ко-
гортных исследованиях. L.Мао и соавт. [57] сообщи-
ли, что у 2,8% развились острые цереброваскуляр-
ные нарушения, из которых подавляющее большин-
ство имели тяжелое или критическое течение забо-
левания. В ретроспективном анализе с участием  



221 пациентов с COVID-19 Y.Li и соавт. [64] выявили 
11 пациентов с острым ишемическим инсультом,  
одного с тромбозом венозного синуса головного 
мозга и одного с кровоизлиянием в мозг. Пациенты, 
у которых развились острые цереброваскулярные 
нарушения, были значительно старше (71,6±15,7 лет 
против 52,1±15,3 года), с большей вероятностью 
имели тяжелую форму COVID-19 (84,6% против 
39,9%), а также факторы риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний, включая гипертензию (69,2% 
против 22,1%), диабет (46,2% против 12,0%) и сер-
дечно-сосудистые заболевания в анамнезе (23,1% 
против 6,7%) [64]. В исследовании J.He и соавт. [65] 
описывались пациенты с COVID-19, страдающие от 
инфарктов головного мозга. 

В исследовании [66] была выявлена корреляция 
между отношением самого низкого парциального 
давления кислорода в артериальной крови (PaO2) к 
фракционному вдыхаемому кислороду (FiO2) и по-
казателями консолидации вербальной памяти 
(r=0,404; p=0,027), а также положительная корреля-
ция между уровнями SpO2 по прибытии в больни-
цу и задержкой вербального отзыва (rs=0,373; 
p=0,042). 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) голов-
ного мозга в исследовании [62] не показала серьез-
ного неврологического повреждения у пациентов 
через 2–3 мес. после выздоровления по сравнению 
со здоровыми людьми из контрольной группы. Од-
нако выздоровевшие пациенты продемонстрирова-
ли двустороннее увеличение Т2-взвешенного сигна-
ла в области таламуса и сагиттального полосатого 
тела, что свидетельствует о возможном увеличении 
бремени микрососудистых нарушений. 

 
Нарушения сна 
Отдельно следует сказать о нарушениях сна среди 

пациентов, перенесших COVID-19. Качество сна, хо-
тя и не относятся напрямую к когнитивным функ-
циям, оказывает на них непосредственное влияние. 
Оценка частоты нарушений сна варьировалась от 
26,0 до 52,2% в пяти исследованиях [67–71]. Пациен-
ты с множественными сопутствующими заболева-
ниями чаще испытывали нарушение сна (41,3%), 
чем пациенты без них (32,0%), через четыре недели 
после выписки из больницы [68]. У 26,0% выздоро-
вевших пациентов нарушения сна сохранялись и че-
рез 6 мес. после выписки [71]. 

 

4.2. Субъективные когнитивные нарушения 
В исследованиях, посвященных изучению само-

оценки когнитивных функций у пациентов, пере-
несших COVID-19 [67, 68, 72–74] жалобы на память 
были зарегистрированы у 19,5–34,0% участников, а 
проблемы с вниманием – у 24,4–28,0% участников 
[67, 68]. M.A. de Graaf [72] сообщил о когнитивных 
жалобах у 25,0% участников. 

 
5. Рекомендации по когнитивной реабилитации 
пациентов с COVID-19 

Специфической программы реабилитации когни-
тивных нарушений у пациентов, перенесших 
COVID-19, на сегодняшний день не существует. От-
сутствуют конкретные методики и стандарты оказа-
ния помощи, позволяющие эффективно и безопасно 
восстановить утраченные функции [75]. Программы 
реабилитации разрабатываются на основе опыта, по-
лученного при терапии других заболеваний, таких 
как инсульты, деменции и др. Например, в [76] рас-
смотрены сходства и различия между SARS-CoV-2 и 
ВИЧ-1, влияющие на возможные долгосрочные ней-
ропсихологические последствия и пути реабилита-
ции пациентов. В исследовании [77] делается вывод о 
том, что паттерн когнитивных нарушений, наблю-
даемых у пациентов, перенесших COVID-19, веро-
ятно, связан с критическим заболеванием как частью 
ОРДС, поскольку он очень похож на те, о которых 
сообщается при ОРДС другой этиологии. Этот факт 
также указывает на возможность применения уже 
известных методов реабилитации для пациентов с 
когнитивным дефицитом вследствие COVID-19. 

Однако уже сегодня можно перечислить основ-
ные принципы, на которых такая программа может 
быть основана: 
1. Прежде всего, это сочетание восстановительных 

мероприятий, направленных на улучшение ког-
нитивной сферы в целом, и компенсационных 
(адаптивных) стратегий, целью которых является 
выполнение повседневных задач и использование 
интактных функций. 

2. Персонализированный подход с учетом патогене-
тических факторов и факторов риска (артериаль-
ная гипертензия, сахарный диабет, низкая физи-
ческая активность и т.д.). 

3. Комплексное применение медикаментозной и не-
медикаментозной терапии. 
В отношении третьего пункта следует отметить, 

что четкие стратегии назначения фармакотерапии 

13

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
6,

 Т
ОМ

 1
9,

 2
02

1
КО

РО
Н

АВ
И

РУ
СН

АЯ
 И

Н
Ф

ЕК
Ц

И
Я

Фармакологические свойства 
Фармакодинамика: Биотредин® является регулятором тканевого обме-
на, повышает умственную работоспособность, обладает лечебным эф-
фектом при алкогольном абстинентном состоянии, уменьшает влечение 
к алкоголю. 
Треонин в присутствии пиридоксина (витамина В6) распадается на ами-
нокислоту глицин и ацетальдегид, которые стимулируют процессы тор-
можения и одновременно окислительно-восстановительные реакции, 
процессы дыхания и синтеза аденозинтрифосфата (АТФ) в клетках, за 
счет чего препарат способен: 
• улучшать краткосрочную и долгосрочную память; 
• повышать умственную работоспособность; 
• уменьшать психоэмоциональное напряжение; 
• повышать и нормализовывать уровень содержания эндогенного  

ацетальдегида и, тем самым, уменьшать явление алкогольного абсти-
нентного синдрома и влечение к алкоголю. 

Действие препарата Биотредина® проявляется через 10–20 мин после 
приема под язык. 
Фармакокинетика: треонин и пиридоксин полностью метаболизируют-
ся до конечных продуктов. Их накопления в организме не происходит. 
 
Показания к применению 
Назначают детям, подросткам и взрослым при снижении умственной ра-
ботоспособности и концентрации внимания. 
 
Дополнительные сведения 
Наибольший эффект препарата Биотредин® достигается при его сочета-
нии с препаратом Глицин. 1 таблетку (100 мг) Глицина принимают под 
язык за 10–15 мин до приема препарата Биотредин®. 
 
Другие разделы – см. в инструкции по применению. 

Биотредин® (Пиридоксин + Треонин, МНПК "БИОТИКИ") 
Таблетки подъязычные 

Информация о препарате
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COVID-19, пока не разработаны. Потенциально це-
лесообразно назначение таким больным препара-
тов, обладающих нейропротективным действием, 
улучшающих реологические свойства крови и 
уменьшающих повреждения эндотелия сосудов го-
ловного мозга [78]. 

Среди успешных программ когнитивной реаби-
литации у нас и за рубежом можно назвать опыт 
применения гипобарической барокамерной адапта-
ции [79, 80], когнитивно-поведенческой терапии [81, 
82], терапии нарушений сна [83], неинвазивной ней-
ромодуляции [84], терапии с применением вирту-
альной реальности [66]. 

В литературе в основном описан хороший прогноз 
реабилитации у больных, перенесших COVID-19 и 
столкнувшихся с осложнениями в когнитивной сфе-
ре. Однако эти пациенты, безусловно, нуждаются в 
реабилитационных мероприятиях и нейропсихоло-
гическом сопровождении. Информации о долго-
срочных последствиях нейрокогнитивных наруше-
ний пока, в силу ограниченности времени исследо-
ваний, нет. 

Таким образом, подходы к лечению нарушений 
когнитивных функций являются симптоматически-
ми и основываются на имеющихся  рекомендациях 
по лечению синдромов, составляющих клиническую 
картину заболевания. Для восстановления нарушен-
ных функций необходимы дополнительные вариан-
ты лечения, которые, с одной стороны, были бы ши-
роко доступны, с другой – демонстрировали эффек-
тивность. Можно предполагать, что некоторые ле-
карственные средства могут быть перспективными в 
терапии больных с постковидным сидромом. Напри-
мер, препараты Биотредин® и Глицин, которые дав-
но и широко используются в медицинской практике 
при различных когнитивных нарушениях [85].  

 
6. Основные выводы и дискуссия 

Целью данной работы являлась оценка распро-
страненности нейрокогнитивных нарушений у па-
циентов, перенесших COVID-19, их патогенеза и 
способов реабилитации. Проведенный анализ пока-
зал, что когнитивные нарушения являются распро-
страненным явлением, с которым сталкиваются до 
50% больных. Степень тяжести когнитивных нару-
шений часто коррелирует со степенью тяжести ос-
новного заболевания. Так, нарушения и затуманен-
ность сознания («brain fog»), делирий в основном 
связаны с пребыванием пациента в ОРИТ и мерами 
по искусственной вентиляции легких. Более мягкое 
течение заболевания часто коррелирует с умерен-
ными нарушениями памяти, внимания, исполни-
тельных функций, в более редких случаях – речи и 
праксиса. 

В ряде исследований [34, 72], рассматривается 
мультидисциплинарный подход к реабилитации па-
циентов, уже показавший свою эффективность. 
Факт наличия частых когнитивных нарушений, воз-
можно, делает целесообразным включение нейро-
психолога в состав мультидисциплинарной реаби-
литационной команды. 

Понимание механизмов воздействия вируса на 
ЦНС будет способствовать подбору терапии, даст 
врачам возможность предотвращать неврологиче-
ские и когнитивные расстройства «долгого 
COVIDа», проводить реабилитацию более эффек-
тивно. Безусловно, понимание этих механизмов на 
сегодняшний день еще не совершенно, однако, ряд 
успехов, достигнутых в этой области, говорит о том, 
что мы уже не так далеки от понимания природы 

воздействия вируса на ЦНС и организм человека в 
целом. 
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Фармакологические свойства 
Фармакодинамика. Глицин – это аминокислота и один из основных тор-
мозных нейромедиаторов головного мозга. Глицин нормализует и акти-
вирует процессы защитного торможения в центральной нервной систе-
ме, уменьшает психоэмоциональное напряжение, повышает умственную 
работоспособность. Глицин обладает глицин- и ГАМК-ергическим,  
альфа1-адреноблокирующим действием, регулирует деятельность глута-
матных (NMDA) рецепторов. Препарат обладает следующими свойства-
ми: 
• уменьшает психоэмоциональное напряжение, агрессивность, кон-

фликтность, повышает социальную адаптацию; 
• улучшает настроение; 
• облегчает засыпание и нормализует сон; 
• повышает умственную работоспособность; 
• уменьшает вегето-сосудистые расстройства (в т.ч. в климактерическом 

периоде); 
• уменьшает степень выраженности мозговых расстройств при ишеми-

ческом инсульте и черепно-мозговой травме; 
• уменьшает токсическое действие алкоголя и других лекарственных 

средств, угнетающих функцию ЦНС. 

Фармакокинетика: легко проникает в большинство биологических жид-
костей и тканей организма, в том числе в головной мозг; метаболизиру-
ется до воды и углекислого газа; накопления в организме не происходит. 
 
Показания к применению 
• сниженная умственная работоспособность. 
• стрессовые ситуации – психоэмоциональное напряжение (в период 

экзаменов, при конфликтных и т.п. ситуациях); 
• девиантные (отклоняющиеся от нормы) формы поведения детей и 

подростков; 
• различные функциональные и органические заболевания нервной си-

стемы, сопровождающиеся повышенной возбудимостью, эмоциональ-
ной нестабильностью, снижением умственной работоспособности, па-
мяти и нарушением сна: неврозы, неврозоподобные состояния и веге-
то-сосудистая дистония, стрессовые нервные расстройства, 
последствия нейроинфекций и черепно-мозговой травмы, перинаталь-
ные и другие формы энцефалопатий (в т.ч. алкогольного генеза); 

• ишемический инсульт. 
 
Другие разделы – см. в инструкции по применению.

Глицин (глицин, МНПК "БИОТИКИ") 
Таблетки подъязычные, 100 мг

Информация о препарате



16

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
6,

 Т
ОМ

 1
9,

 2
02

1
П

ОС
ТК

ОВ
И

ДН
Ы

Й
 С

И
Н

ДР
ОМ

 /
 P

OS
T-

CO
VI

D 
SY

N
DR

OM
E 50. Henry B.M., de Oliveira M.H.S., Benoit S., Plebani M., Lippi G. Hematologic, biochem-

ical and immune biomarker abnormalities associated with severe illness and 
mortality in coronavirus disease 2019 (COVID-19): a meta-analysis. Clin Chem Lab 
Med. 2020; 58: 1021–1028. doi: 10.1515/cclm-2020-0369. 

51. Li B., Yang J., Zhao F. et al. Prevalence and impact of cardiovascular metabolic 
diseases on COVID-19 in China. Clin Res Cardiol. 2020; 109: 531–538. doi: 
10.1007/s00392-020-01626-9. 

52. Hussain A., Bhowmik B., do Valemoreira N.C. COVID-19 and diabetes: knowledge 
in progress. Diabetes Res Clin Pr. 2020; 162: 108142. doi: 
10.1016/j.diabres.2020.108142. 

53. Wei X., Su J., Lin Y. et al. (2020) SARS-COV-2 Infection Causes Dyslipidemia and In-
creases Levels of Cancer Biomarkers in COVID-19 Patients. Lancet Infect Dis 
(preprint with the Lancet). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3552854 
or doi: 10.2139/ssrn.3552854. 

54. Chen T., Wu D., Chen H. et al. Clinical characteristics of 113 deceased patients with 
coronavirus disease 2019: retrospective study. BMJ. 2020; 368: m1091. doi: 
10.1136/bmj.m1091. 

55. Wong S.H., Lui R.N., Sung J.J. Covid-19 and the digestive system. J Gastroenterol 
Hepatol. 2020; 35: 744–748. doi: 10.1111/jgh.15047. 

56. Chen X., Laurent S., Onur O.A. et al. A systematic review of neurological symptoms 
and complications of COVID-19. J Neurol. 2021; 268 (2): 392–402. doi: 
10.1007/s00415-020-10067-3. 

57. Mao L., Jin H., Wang M. et al. Neurologic manifestations of hospitalized patients 
with coronavirus disease 2019 in Wuhan, China. JAMA Neurol. 2020; 77: 1–9. doi: 
10.1001/jamaneurol.2020.1127. 

58. Alnefeesi Y., Siegel A., Lui L.M.W. et al. Impact of SARS-CoV-2 Infection on Cogni-
tive Function: A Systematic Review. Front Psychiatry. 2021; 11: 621773. Published 
2021 Feb 10. doi: 10.3389/fpsyt.2020.621773. 

59. Zhou H., Lu S., Chen J., Wei N., Wang D., Lyu H. et al. The landscape of cognitive 
function in recovered COVID-19 patients. J Psychiatr Res. 2020; 129: 98–102. doi: 
10.1016/j.jpsychires.2020.06.022. 

60. Hawkins M., Sockalingam S., Bonato S., Rajaratnam T., Ravindran M., Gosse P., 
Sheehan K.A. A rapid review of the pathoetiology, presentation, and management 
of delirium in adults with COVID-19. J Psychosom Res. 2021 Feb; 141: 110350. doi: 
10.1016/j.jpsychores.2020.110350. Epub 2020 Dec 25. PMID: 33401078; PMCID: 
PMC7762623. 

61. Vanderlind W.M., Rabinovitz B.B., Miao I.Y. et al. A systematic review of neuropsy-
chological and psychiatric sequalae of COVID-19: implications for treatment. Curr 
Opin Psychiatry. 2021; 34 (4): 420–433. doi: 10.1097/YCO.0000000000000713. 

62. Raman B., Cassar M.P., Tunnicliffe E.M. et al. Medium-term effects of SARS-CoV-
2 infection on multiple vital organs, exercise capacity, cognition, quality of life 
and mental health, posthospital discharge. EClinicalMedicine. 2021; 31:100683. 

63. Woo M.S., Malsy J., Pöttgen J. et al. Frequent neurocognitive deficits after recovery 
from mild COVID-19. Brain Commun. 2020; 2: fcaa205. 

64. Li Y.C., Bai W.Z., Hashikawa T. The neuroinvasive potential of SARS-CoV2 may play 
a role in the respiratory failure of COVID-19 patients. J Med Virol. 2020; 92: 552–
555. doi: 10.1002/jmv.25728. 

65. He J., Cheng G., Xu W., Zhang L., Zeng Z. Diagnosis and treatment of an elderly pa-
tient with secondary cerebral infarction caused by COVID-19. J South Med Univ. 
2020; 40: 351–352. 

66. Ferreira-Brito F., Alves S., Santos O., Guerreiro T., Caneiras C., Carriço L., Verdelho 
A. Photo-realistic interactive virtual environments for neurorehabilitation in mild 
cognitive impairment (NeuroVRehab.PT): a participatory design and proof-of-con-
cept study. J Clin Med. 2020 Nov 26; 9 (12): 3821. doi: 10.3390/jcm9123821. PMID: 
33255869; PMCID: PMC7760013. 

67. Garrigues E., Janvier P., Kherabi Y. et al. Postdischarge persistent symptoms and 
health-related quality of life after hospitalization for COVID-19. J Infect. 2020; 81: 
e4–e6. 

68. Mannan A., Mehedi H.M.H., Chy N. et al. A multicentre, cross-sectional study on 
coronavirus disease 2019 in Bangladesh: clinical epidemiology and short-term 
outcomes in recovered individuals. New Microbes New Infect. 2021; 40: 100838. 

69. Islam M.S., Ferdous M.Z., Islam U.S. et al. Treatment, persistent symptoms, and 
depression in people infected with COVID-19 in Bangladesh. Int J Environ Res Pub-
lic Health. 2021; 18: 1453. 

70. Sykes D.L., Holdsworth L., Jawad N. et al. Post-COVID-19 symptom burden: what is 
long-COVID and how should we manage it? Lung. 2021; 199: 1–7. 

71. Huang C., Huang L., Wang Y. et al. 6-month consequences of COVID-19 in patients 
discharged from hospital: a cohort study. Lancet. 2021; 397: 220–232. 

72. de Graaf M.A., Antoni M.L., Ter Kuile M.M. et al. Short-term outpatient follow-up 
of COVID-19 patients: a multidisciplinary approach. EClinicalMedicine. 2021; 32: 
100731. 

73. Mannan A., Mehedi H.M.H., Chy N. et al. A multicentre, cross-sectional study on 
coronavirus disease 2019 in Bangladesh: clinical epidemiology and short-term 
outcomes in recovered individuals. New Microbes New Infect. 2021; 40: 100838. 

74. Bowles K.H., McDonald M., Barrón Y. et al. Surviving COVID-19 after hospital dis-
charge: symptom, functional, and adverse outcomes of home health recipients. 
Ann Intern Med. 2020; 174: 316–325. 

75. Пизова Н.В., Пизов Н.А., Пизов А.В. Когнитивные нарушения у лиц, перенесших 
COVID-19. Медицинский совет. 2021; 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
kognitivnye-narusheniya-u-lits-perenesshih-covid-19 (дата обращения: 
30.10.2021) 
[Pizova N.V., Pizov N.A., Pizov A.V. Kognitivnye narusheniya u lits, perenesshikh 
COVID-19. Meditsinskij sovet. 2021; 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kog-
nitivnye-narusheniya-u-lits-perenesshih-covid-19 (data obrashcheniya: 30.10.2021) 
(in Russian)] 

76. Levine A., Sacktor N., Becker J.T. Studying the neuropsychological sequelae of 
SARS-CoV-2: lessons learned from 35 years of neuroHIV research. J Neurovirol. 
2020 Dec; 26 (6): 809–823. doi: 10.1007/s13365-020-00897-2. Epub 2020 Sep 3. PMID: 
32880873; PMCID: PMC747156. 

77. Groiss S.J., Balloff C., Elben S., Brandenburger T., Müttel T., Kindgen-Milles D., 
Vollmer C., Feldt T., Kunstein A., Ole Jensen B.E., Hartung H.P., Schnitzler A., Al-
brecht P. Prolonged neuropsychological deficits, central nervous system involve-
ment, and brain stem affection after COVID-19-A case series. Front Neurol. 2020 
Nov 5; 11: 574004. doi: 10.3389/fneur.2020.574004. PMID: 33224088; PMCID: 
PMC7674620. 

78. Костенко Е.В., Энеева М.А., Петрова Л.В., Погонченкова И.В. Когнитивные нару-
шения и нейропсихиатрические последствия, связанные с COVID-19. Доктор.Ру. 
2021; 20 (5): 6–12. doi: 10.31550/1727-2378-2021-20-5-6-12. 
[Kostenko E.V., Eneeva M.A., Petrova L.V., Pogonchenkova I.V. Kognitivnye 
narusheniya i nejropsikhiatricheskie posledstviya, svyazannye s COVID-19. Dok-
tor.Ru. 2021; 20 (5): 6–12. doi: 10.31550/1727-2378-2021-20-5-6-12. (in Russian)] 

79. Оленская Т.Л. Инновационные методы реабилитации на амбулаторном и до-
машнем этапах у пациентов после пневмонии COVID-19. Медицинский совет. 
2021; 4: 220–229. 
[Olenskaya T.L. Innovatsionnye metody reabilitatsii na ambulatornom i domash-
nem etapakh u patsientov posle pnevmonii COVID-19. Meditsinskij sovet. 2021; 4: 
220–229. (in Russian)] 

80. Оленская Т. Л. и др. Применение гипобарической барокамерной адаптации как 
компонента медицинской реабилитации пациентов после COVID-19. Profilak-
ticheskaya Meditsina. 2021; 24 (4). 
[Olenskaya T. L. i dr. Primenenie gipobaricheskoj barokamernoj adaptatsii kak 
komponenta meditsinskoj reabilitatsii patsientov posle COVID-19. Profilaktich-
eskaya Meditsina. 2021; 24 (4). (in Russian)] 

81. Воробьева О.В. Комплексная терапия последствий коронавирусной инфекции 
COVID-19. Доктор.Ру. 2021; 20 (5): 13–19. doi: 10.31550/1727-2378-2021-20-5-13-19. 
[Vorob'eva O.V. Kompleksnaya terapiya posledstvij koronavirusnoj infektsii COVID-
19. Doktor.Ru. 2021; 20 (5): 13–19. doi: 10.31550/1727-2378-2021-20-5-13-19. (in Russian)] 

82. Vink M., Vink-Niese A. Could Cognitive Behavioural Therapy Be an Effective Treat-
ment for Long COVID and Post COVID-19 Fatigue Syndrome? Lessons from the 
Qure Study for Q-Fever Fatigue Syndrome. Healthcare (Basel). 2020 Dec 11; 8 (4): 
552. doi: 10.3390/healthcare8040552. PMID: 33322316; PMCID: PMC7764131. 

83. Мелехин А.И. Тактика психологического обследования и психотерапии нару-
шений сна в период пандемии COVID-19. Личность в меняющемся мире: здо-
ровье, адаптация, развитие. 2021; 3 (34). URL: https://cyberleninka.ru/article/ 
n/taktika-psihologicheskogo-obsledovaniya-i-psihoterapii-narusheniy-sna-v-pe-
riod-pandemii-covid-19 (дата обращения: 30.10.2021). 
[Melekhin A.I. Taktika psikhologicheskogo obsledovaniya i psikhoterapii 
narushenij sna v period pandemii COVID-19. Lichnost' v menyajyushchemsya mire: 
zdorov'e, adaptatsiya, razvitie. 2021; 3 (34). URL: https://cyberleninka.ru/article/ 
n/taktika-psihologicheskogo-obsledovaniya-i-psihoterapii-narusheniy-sna-v-pe-
riod-pandemii-covid-19 (data obrashcheniya: 30.10.2021). (in Russian)] 

84. Baptista A.F., Baltar A., Okano A.H., Moreira A., Campos A.C.P., Fernandes A.M., 
Brunoni A.R., Badran B.W., Tanaka C., de Andrade D.C., da Silva Machado D.G., 
Morya E., Trujillo E., Swami J.K., Camprodon J.A., Monte-Silva K., Sá K.N., Nunes I., 
Goulardins J.B., Bikson M., Sudbrack-Oliveira P., de Carvalho P., Duarte-Moreira 
R.J., Pagano R.L., Shinjo S.K., Zana Y. Applications of Non-invasive Neuromodulation 
for the Management of Disorders Related to COVID-19. Front Neurol. 2020 Nov 25; 
11: 573718. doi: 10.3389/fneur.2020.573718. PMID: 33324324; PMCID: PMC7724108. 

85. Умарова Х.Я., Чугунов А.В., Казаков А.Ю. Применение Биотредина в практике 
невролога. Неврология. Психиатрия. 2014; 94 (6):  53–56. 
[Umarova Kh.Ya., Chugunov A.V., Kazakov A.Yu. Biotredin in Neurological Practice. 
Nevrologiya. Psikhiatriya. 2014; 94 (6):  53–56. (in Russian)



17

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
6,

 Т
ОМ

 1
9,

 2
02

1
КО

РО
Н

АВ
И

РУ
СН

АЯ
 И

Н
Ф

ЕК
Ц

И
ЯИнформация об авторах / About the authors

Некрасова Юлия Юрьевна – научный сотрудник, ФГБНУ «Федеральный научно-
клинический центр реаниматологии и реабилитологии», Москва, Российская Феде-
рация

Yulia Yu. Nekrasova – Researcher, Federal Scientific and Clinical Center of Reanimatol-
ogy and Rehabilitation, Moscow, Russian Federation

Горшков Кирилл Михайлович – начальник отдела хирургических и анестезиоло-
го-реанимационных технологий, заведующий отделением ОАР №1, ФГБНУ «Феде-
ральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии», Москва, Рос-
сийская Федерация

Kirill M. Gorshkov – Head of the Department of Surgical and Anesthetic-Resuscitation 
Technologies, Head of the Anaesthesiology and Reanimation Department No. 1, Federal 
Scientific and Clinical Center of Reanimatology and Rehabilitation, Moscow, Russian Fed-
eration

Колесов Дмитрий Львович – заведующий отделением ОАР № 1, ФГБНУ «Феде-
ральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии», Москва, Рос-
сийская Федерация

Dmitry L. Kolesov – Head of the Anaesthesiology and Reanimation Department No. 1, 
Federal Scientific and Clinical Center of Reanimatology and Rehabilitation, Moscow, Russian 
Federation

Борисов Илья Владимирович – научный сотрудник, ФГБНУ «Федеральный на-
учно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии», Москва, Российская 
Федерация

Ilya V. Borisov – Researcher, Federal Scientific and Clinical Center of Reanimatology and 
Rehabilitation, Moscow, Russian Federation

Канарский Михаил Михайлович – младший научный сотрудник, ФГБНУ «Феде-
ральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии», Москва Рос-
сийская Федерация

Mikhail M. Kanarskiy – Junior researcher, Federal Scientific and Clinical Center of Re-
animatology and Rehabilitation, Moscow, Russian Federation

Архангельский Яков Андреевич – врач анестезиолог-реаниматолог, ФГБНУ «Фе-
деральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии», Москва

Yakov A. Arkhangelsky – anesthesiologist-resuscitator, Federal Scientific and Clinical 
Center of Reanimatology and Rehabilitation, Moscow, Russian Federation

Ветшева Мария Сергеевна – профессор кафедры анестезиологии и реанимато-
логии, 3ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сече-
новский Университет), Москва

Maria S. Vetsheva – Professor of the Department of Anesthesiology and Reanimatology, 
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian 
Federation (Sechenov University), Moscow, Russian Federation

Петрова Марина Владимировна – заместитель директора по научно-клиниче-
ской деятельности, ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии 
и реабилитологии», заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии с кур-
сом медицинской реабилитации Медицинского института РУДН, Москва, Российская 
Федерация

Marina V. Petrova – Deputy Director for Scientific and Clinical Activities of the Federal 
Scientific and Clinical Center of Reanimatology and Rehabilitation, Head of the Department 
of Anesthesiology and Reanimatology with a course of medical rehabilitation at the RUDN 
University, Moscow, Russian Federation

Статья поступила / The article received: 14.11.2021  
Статья принята к печати / The article approved for publication: 15.11.2021



18

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
6,

 Т
ОМ

 1
9,

 2
02

1
РЕ

ТР
ОС

П
ЕК

ТИ
ВН

Ы
Й

 А
Н

АЛ
И

З 
/ 

RE
TR

OS
PE

CT
IV

E 
AN

AL
YS

IS

Введение 
Высокая частота тяжелых осложнений привели к 

тому, что COVID-19 стал значимой медико-социаль-
ной проблемой системы здравоохранения во всем 
мире. Летальность от инфекции широко варьирует 
в разных странах и даже регионах внутри страны, 
зависит от возраста, сопутствующих состояний и ко-
леблется от 1 до 5%. Так, в РФ смертность состав-
ляет 1,09%, в США – 5,9%, Великобритании – 14,02%, 
Германии – 4,68%, Франции – 19,9%, причем эти 
цифры все время меняются [1, 2]. 

Предикторами неблагоприятного прогноза у 
больных COVID-19 являются: возраст >65 лет, муж-
ской пол, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), 
заболевания респираторного тракта, сахарный диа-
бет (СД), злокачественные новообразования, прием 
иммуносупрессивных препаратов [3–5]. 

Согласно имеющимся отчетам из разных стран 
(Китай, США, Италия), наиболее высокая смерт-
ность наблюдается у больных пожилого возраста [6, 
7]. По данным Европейского регионального бюро 
ВОЗ, 88% летальных исходов регистрируются у па-

циентов 65 лет и старше. Если показатели смертно-
сти лиц у лиц моложе 50 лет меньше 1%, то у паци-
ентов в возрасте 80 лет и старше летальность возрас-
тает до 15%. Отмечается, что при этом 95% всех 
умерших имели коморбидные состояния, из кото-
рых 65% составляли ССЗ [3, 7, 8]. 

Сердечно-сосудистые заболевания стали одними 
из жизнеопасных последствий тяжелого течения ко-
ронавирусной инфекции [9, 10]. Так, анализ выжи-
ваемости пациентов с COVID-19 в зависимости от 
сопутствующих заболеваний показал, что ССЗ яв-
ляются независимыми факторами риска (ФР) 
смертности и других неблагоприятных исходов. Ре-
зультаты многочисленных наблюдений показали, 
что ССЗ являются самой частой сопутствующей па-
тологией при этом заболевании и увеличивают риск 
госпитализации в 6 раз, риск смерти в 12 раз. В част-
ности, зарегистрированные показатели летальности 
у больных COVID-19 с сопутствующими ССЗ состав-
ляют 10,5 %, СД – 7,3 % и артериальной гипертензи-
ей (АГ) – 6,0 %. Эти показатели выше, чем уровень 
смертности у пациентов без сопутствующих заболе-

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLESdoi: 10.224412/2074-1005-2021-6-18-21

Анализ госпитальной смертности от СОVID-19  
среди жителей Кабардино-Балкарской республики 
 
З.А.Ахкубекова, Р.М.Арамисова, Л.А.Тиммоева, М.Б.Керимов, Д.А.Карагулова, 
Э.М.Кубатиева, Д.А.Гергова, А.Гидеон 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова», 
Нальчик, Российская Федерация 
 

ул. Чернышевского, 173, г. Нальчик, КБР, Российская Федерация, 360004. k.zareta.7@mail.ru 
 
Резюме 
В данной статье обсуждаются региональные аспекты причин госпитальной смертности при COVID-19. В работе проведен 
ретроспективный анализ 150 летальных случаев. Выявлено, что в структуре причин смерти наибольший удельный вес составили 
тромбоэмболические осложнения, острое повреждение почек, острый респираторный дистресс-синдром и гидроперикард. Результаты 
исследования отличаются от данных, полученных другими авторами, что еще раз подтверждает важность изучения региональных 
особенностей течения COVID-19. 
Ключевые слова: COVID-19; госпитальная смертность; структура причин смерти; коморбидные состояния. 
Для цитирования: Ахкубекова З.А., Арамисова Р.М., Тиммоева Л.А., Керимов М.Б., Карагулова Д.А., Кубатиева Э.М., Гергова Д.А., 
А.Гидеон. Анализ госпитальной смертности от СОVID-19 среди жителей Кабардино-Балкарской республики. Трудный пациент. 2021; 
19 (6): 18–21. doi: 10.224412 / 2074-1005-2021-6-18-21 
 
 

Analysis of Hospital Mortality Due to COVID-19 Among Residents  
of the Kabardino-Balkarian Republic 
 
Zukhra A. Akhkubekova, Rina M. Aramisova, Leyla A. Timmoeva, Marat B. Kerimov,  
Dinara A. Karagulova, Elvira M. Kubatieva, Diana A. Gergova, Abusa Gideon 
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov, Nalchik, Russian Federation 
 

173 Chernyshevskogo st., Nalchik, KBR, 360004 Russian Federation. k.zareta.7@mail.ru 
 
Abstract 
This article discusses the regional aspects of in-hospital mortality causes in COVID-19. The work carried out a retrospective analysis of 150 
fatal cases. It was revealed that thromboembolic complications, acute kidney injury, acute respiratory distress syndrome, as well as 
hydropericardium were the most common causes of death. The results of the study differ from the data obtained by other authors, which once 
again confirms the importance of studying the regional characteristics of the course of COVID-19.  
Keywords: COVID-19; hospital mortality; causes of death; comorbid conditions. 
For citation: Akhkubekova Z.A., Aramisova R.M., Timmoeva L.A., Kerimov M.B., Karagulova D.A., Kubatieva E.M., Gergova D.A., Gideon A.. 
Analysis of hospital mortality from COVID-19 among residents of the Kabardino-Balkarian Republic. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 
19 (6): 18–21. doi: 10.224412 / 2074-1005-2021-6-18-21 



19

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
6,

 Т
ОМ

 1
9,

 2
02

1
КО

РО
Н

АВ
И

РУ
СН

АЯ
 И

Н
Ф

ЕК
Ц

И
Я

ваний [6, 11]. Так, смертность от ишемической бо-
лезни сердца (ИБС) выросла более чем в 10 раз по 
сравнению с показателями до пандемии [12–14]. 

По данным разных авторов, причинами смерти 
являются: дыхательная недостаточность (53%), соче-
тание дыхательной и сердечной недостаточности 
(33%), сердечная недостаточность (7%). Причем, 
рост смертности обусловлен не только инфициро-
ванием SARS-CoV-2, но и сокращением коечного 
фонда для плановой и экстренной госпитализации 
больных с ССЗ [15, 16]. 

Ряд исследований, проведенных в Китае, выявили, 
что нарушения ритма сердца обнаруживаются у 
17% пациентов, госпитализированных по поводу 
COVID-19, а у пациентов отделения интенсивной те-
рапии (ОИТ) наблюдалась более высокая частота 
аритмий (44%). В структуре аритмий сердца частота 
желудочковой тахикардии (ЖТ) и фибрилляции 
желудочков (ФЖ) составила 7% [7, 17]. Кроме того, в 
отчетах из Италии и Нью-Йорка описывался рост 
числа случаев внебольничной остановки сердца с 
увеличением заболеваемости COVID-19 [14]. 

По результатам многочисленных исследований, у 
больных COVID-19 имеется высокий риск тром-
боэмболических осложнений, частота которых ко-
леблется от 8 до 27% и повышается с тяжестью 
COVID-19. Тромботические осложнения клиниче-
ски проявляются ишемическим инсультом (ИИ), 
ИМ, тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА), 
тромбозами глубоких вен. Риск развития ТЭЛА у 
пациентов с острым респираторным дистресс-син-
дромом (ОРДС) в 3 раза выше [18]. Предполагается, 
что поражение вирусом SARS-CoV-2 эндотелиаль-
ных клеток приводит к цитокиновой реакции с вы-
свобождением медиаторов воспаления, что приво-
дит к активации эндотелия и гемостаза [13]. 

У больных COVID-19 развивается тяжелое ослож-
нение ОРДС, который часто является причиной 
смерти. По разным данным, в тяжелых случаях 
ОРДС развивается у 20-41% пациентов. Ряд исследо-
ваний доказали, что повышение уровня D-димера 
увеличивает риск развития ОРДС и смерти [19]. 

Таким образом, изучение уровня и структуры 
причин смертности в отдельно взятом регионе име-
ет важное практическое значение.  

Целью исследования было изучение структуры при-
чин смертности у больных COVID-19 для планиро-
вания органами здравоохранения профилактиче-
ских программ на региональном уровне. 

 
Материал и методы 

Проведен ретроспективный анализ 150 электрон-
ных историй болезни пациентов, умерших в госпи-
тале для больных COVID-19, на базе городской кли-
нической больницы № 1 (г. Нальчик) в 2020 г. Ана-
лизируемые показатели включали: возраст, пол, 
структуру причин летального исхода, коморбидные 
состояния (ИБС, сердечная недостаточность (СН), 

АГ, фибрилляция предсердий (ФП), СД, хрониче-
ская обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и хрони-
ческая болезнь почек (ХБП)). 

Регистрация причин смерти осуществлялась в со-
ответствии с рекомендациями ВОЗ от апреля 2020 г., 
которые были приняты Минздравом России, выде-
ляют следующие группы учета по причинам смер-
ти: 
• первая группа: случаи смерти, в которых COVID-19 

явился основной причиной смерти; 
• вторая группа: случаи смерти, в которых COVID-19 

не стал основной их причиной, но послужил ката-
лизатором: оказал существенное влияние на тече-
ние основного заболевания и развитие его смер-
тельных осложнений; 

• третья группа: случаи смерти, когда COVID-19 не 
стал основной их причиной и не оказал суще-
ственного влияния на течение основного заболева-
ния (альтернативные причины смерти) [15]. 
В соответствии с рекомендациями Международ-

ного общества тромбоза и гемостаза при госпитали-
зации определяли в крови уровень D-димера, про-
тромбиновое время, концентрацию фибриногена, 
количество тромбоцитов, с последующим регуляр-
ным контролем этих показателей. Также определя-
ли концентрацию тропонина, прокальцитонина и 
высокочувствительного С-реактивного белка. 

 
Результаты исследования 

В исследуемой группе умерших от COVID-19 жен-
щин было 66 (44%), средний возраст 50±19,5 лет, 
мужчин – 84 (56%), средний возраст 50±19,4. Инфек-
ция SARS-CoV-2 была подтверждена в 63,3% с помо-
щью анализа проб, взятых из носоглотки. Возраст-
ная структура умерших представлена в табл. 1. 

Анализ возрастной структуры умерших показал 
наибольшее число лиц в возрасте 60–69 лет с пре-
обладанием мужского пола, а в возрасте 70–79 лет – 
женщин, в возрастной структуре 80 лет и старше 
мужчин было в 2 раза больше, чем женщин. 

Таблица 1. Возрастная структура умерших 
Table 1. Age of the deceased

Возраст, лет
Мужчины Женщины

абс. % абс. %

20–29 0 0 0 0

30–39 2 1,3 2 1,3

40–49 5 3,3 1 0,6

50–59 6 4 3 2

60–69 32 21,3 20 13,3

70–79 19 12,6 23 15,3

80 и старше 20 13,3 10 6,6

Рис. 1. Структура сопутствующих заболеваний и их сочетания 
Fig. 1. The structure of concomitant diseases and their 
combinations
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Исследование биомаркеров показало повышен-
ную концентрацию прокальцитонина в 16% случа-
ев, Д-димер был резко положительным в 51,3% слу-
чаев: положительным – в 32,6% случаев; резко поло-
жительный этаноловый тест наблюдался в 41,3% 
случаев, положительный – в 46% случаев. 

Анализ сопутствующих заболеваний показал на-
личие АГ в анамнезе в 12% случаев, что меньше по-
казателей других авторов. У большинства больных 
имелось сочетание нескольких заболеваний: АГ в со-
четании с СН наблюдалась в 8,6% случаев, АГ в соче-
тании с СД – 10,6% случаев, АГ+ХБП – 5,3%, АГ+ожи-
рение – 5,3%, АГ+ПИКС+ХСН – 5,3%, АГ+ХОБЛ – 
3,3%, АГ+ОНМК – 1,3%, АГ+ХОБЛ+СД – 2% случаев. 
ИБС имела место в 4,6% случаев (рис. 1). 

В рамках данного исследования нарушения ритма 
сердца и проводимости были зарегистрированы у 
147 больных. Структура аритмий сердца представ-
лена на рис. 2. 

Как видно из рис. 2, наиболее часто наблюдались 
БПНПГ (33,3%), ФП (29,3%) и ЖЭ 18,6%). 

Профилактика тромбоэмболических осложнений 
у больных с ФП заключается в регулярном приеме 
антикоагулянтной терапии. Изучение анамнеза 
умерших показал, что только в 39,3% случаев при-
нимались антиагреганты и только в 4% случаев – ан-
тикоагулянты. 

Структура осложнений представлена в табл. 2.  
В структуре причин смерти превалировали ТЭЛА – 
44%, ОРДС – 22%, острое повреждение почек – 
20,6%, гидроперикард – 16%, сепсис – 10,6%, пневмо-
торакс – 5,3% случаев. 

 
Выводы 
1. Отмечаются гендерные особенности половозраст-

ной структуры умерших с преобладанием муж-
чин в возрасте 60–69 лет и женщин в возрасте 
70–79 лет. 

2. В структуре причин госпитальной смертности у 
исследованной группы умерших от COVID-19 наи-
больший удельный вес составили ТЭЛА, ОПП, 
ОРДС, гидроперикард. Эти показатели отличают-
ся от результатов исследований других авторов, 
что еще раз подтверждает важность изучения ре-
гиональных особенностей течения COVID-19. 

3. Высокая частота тромбоэмболических осложне-
ний, явившихся причиной смерти, возможно свя-
зана с низкой приверженностью больных к прие-
му антикоагулянтов при наличии ФП и других 

показанных случаях в предшествующий заболева-
нию COVID-19 период. 

4. В структуре нарушений ритма и проводимости 
сердца чаще регистрировались БПНПГ (33,3%), 
что можно объяснить нагрузкой на правые отде-
лы сердца вследствие поражения легких; ФП 
(29,3%), ЖЭ 18,6%), которые имели место как до, 
так и во время болезни. 

5. Частыми коморбидными состояниями были АГ, 
ИБС и их сочетания с ХСН, ПИКС, ожирением, 
СД-2, что предопределяло тяжесть течения и ис-
ход. 
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Рис. 2. Структура аритмий сердца 
Fig. 2. The structure of cardiac arrhythmias

Примечание: ФП – фибрилляция предсердий; ЖЭ – желудочковая 
экстрасистолия; НЖЭ – наджелудочковая экстрасистолия; ЖТ – 
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Гиса; БПНПГ – блокада правой ножки пучка Гиса; АВ-блок – 
атриовентрикулярная блокада. 
Note: ФП – atrial fibrillation; ЖЭ – ventricular extrasystoles; НЖЭ – 
supraventricular extrasystoles; ЖТ, ventricular tachycardia; БЛНПГ – 
left bundle branch block; БПНПГ – right bundle branch block;  
АВ-блок – atrioventricular block.
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Введение 
Несостоятельность тазового дна (НТД) является 

распространенным урогенитальным заболеванием, 
поражающим 41–50% женщин старше 40 лет [1]. 

НТД существенно снижает качество жизни жен-
щин, поскольку влияет на все ее сферы – личную, 
профессиональную, социальную, психологическую. 
Для оценки негативного влияния на качество жизни 

женщин созданы различные опросники, позволяю-
щие охарактеризовать и роль дисфункции тазовых 
органов в их повседневной активности, и степень 
выраженности сексуальной дисфункции, и качество 
жизни в целом [2]. 

Повреждение структур (фасциальный и мышеч-
ный компартмент) тазового дна приводит к после-
дующей их прогрессирующей дисфункции. В зави-
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Резюме 
Цель работы. Провести систематический анализ данных, имеющихся в современной литературе относительно эффективности 
хирургического лечения несостоятельности тазового дна. 
Основные положения. Несостоятельность тазового дна (НТД), а именно заднего его компартмента с формированием ректоцеле на 
фоне опущения задней стенки влагалища, продолжает оставаться одним из наиболее распространенных гинекологических 
заболеваний; в научном мире сохраняются масштабные дискуссии относительно его диагностики и лечения. При верифицированных 
дефектах фасции и мышц тазового дна – хирургическая тактика является основополагающим направлением, в лечении опущения 
задней стенки влагалища с формированием ректоцеле. Высокая частота встречаемости, неудовлетворительные анатомические и 
функциональные результаты лечения и большая распространенность рецидивов привели к поиску персонифицированного 
менеджмента пациенток, страдающих НТД. 
Заключение. Важно понимать тот факт, что качество жизни женщин, страдающих НТД, напрямую зависит от правильного выбора 
хирургической тактики с целью исключения возможных ранних и поздних осложнений, болевого синдрома или рецидивов 
заболевания. Перспективным направлением представляется новый подход в лечении пациенток, страдающих НТД, который 
заключается в персонификации хирургической тактики в зависимости от характера и степени выраженности верифицированных 
фасциально-мышечных дефектов тазового дна. 
Ключевые слова: ректоцеле; опущение стенок влагалища; задняя кольпоррафия. 
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Abstract 
The aim of the study is to conduct a systematic analysis of the data available in the modern literature on the effectiveness of surgical treatment 
in pelvic floor failure. 
Framework. The failure of the pelvic floor, namely its posterior compartment, with the formation of a rectocele against the background of the 
posterior vaginal wall lowering, continues to be one of the most common gynecological diseases; large-scale discussions regarding its 
diagnosis and treatment persist in the scientific world. Surgery is the fundamental direction of treatment of posterior vaginal wall prolapse 
with the formation of rectocele, as well as verified fascia and muscle defects. The high frequency of occurrence, unsatisfactory anatomical 
and functional results of treatment, and the high prevalence of relapses led to the search for personalized management of patients with pelvic 
floor failure. 
Conclusion. It is important to understand the fact that the quality of life of women suffering from pelvic floor failure directly depends on the 
choice of surgical tactics selected in order to exclude possible early and late complications, pain syndrome or relapse of the disease.  
A promising direction is a new approach in the treatment of patients with pelvic floor failure, which consists of a personalized surgical tactics 
depending on the nature and the severity of the verified fascial-muscular defects of the pelvic floor. 
Keywords. Rectocele; vaginal wall prolapse; posterior colporaphy. 
For citation: Orazov M.R., Radzinsky V.E., Mikhaleva L.M., Krestinin M.V . The effectiveness of surgical treatment in pelvic floor failure. Trudnyj 
Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (6): 22–25. doi: 10.224412/2074-1005-2021-6-22-25 
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фектов) будет зависеть то, какие органы будут про-
лабировать. Тем не менее, при всех видах выпаде-
ния органов малого таза первичное нарушение ка-
сается тазового дна в целом, а не органа, который 
выпадает. Это может быть обосновано азами гер-
ниологии, согласно которым грыжевой мешок фор-
мируется только после того, как будут сформирова-
ны грыжевые ворота. Справедливости ради необхо-
димо отметить тот факт, что для НТД грыжевыми 
воротами являются дефекты всего комплекса тазо-
вого дна, работающего как единое целое. В связи с 
этим не вызывает сомнений необходимость ранней 
неинвазивной объективной диагностики анатомиче-
ских и функциональных нарушений структур тазо-
вого дна. Топографически тазовое дно стратифици-
руется на 3 основных отдела: передний, в котором 
расположены мочевой пузырь и уретра, средний – 
влагалище и матка, и задний отдел – прямая кишка 
и задний проход. 

Следует отметить, что пролапс может формиро-
ваться как в пределах одного отдела, так и в различ-
ных комбинациях. Именно исходя из этих сообра-
жений очень важно рассматривать систему органов 
малого таза и тазового дна как единое целое. 

В настоящее время существует несколько сотен 
видов операций, направленных на лечение НТД, но 
в связи с высокой частотой рецидивов и возникнове-
ния симптомов de novo полного удовлетворения от 
проведенных операций нет как у хирургов, так и у 
пациенток.  

Целью данного обзора является рассмотрение со-
временных хирургических методик в коррекции 
опущения задней стенки влагалища с формировани-
ем ректоцеле, с акцентом на задний компартмент.  

 
Задняя кольпоррафия 

Для большинства гинекологов, колоректальных 
хирургов трансвагинальная пластика ректоваги-
нальной перегородки является предпочтительным 
вариантом лечения ректоцеле при НТД. Целью дан-
ной операции является восстановление анатомии 
ректовагинальной фасции и леваторного комплек-
са. Исследователями подчеркивается важность в 
коррекции тазового дна необходимость выполне-
ния сопутствующей перинеопластики, в связи с дис-
позицией мышц тела промежности [3, 4]. 

Некоторыми авторами с целью выявления и 
устранения даже небольших (скрытых) разрывов 
мышц или разрывов в ректовагинальной перегород-
ке был рекомендован новый метод восстановления 
архитектоники тазового дна под мануальным конт-
ролем [5]. Техника выполняется аналогично тради-
ционной задней кольпоррафии, но под мануальным 
контролем (введенный палец в прямую кишку), 
определяют скрытые фасциальные и мышечные де-
фекты и после их верификации приступают к мето-
дам прецизионной пликации. Этот метод зависит от 
способности оператора находить фасциальные де-
фекты, определять их границы и устранять их. Вы-
явление незначимых дефектов становится более 
трудным в верхней трети влагалища, где фибромы-
шечная стенка очень тонкая, а ректовагинальная пе-
регородка также состоит из тонкой фасции парие-
тальной брюшины. Напротив, в нижней трети вла-
галища наиболее распространенным местом скры-
того дефекта является поперечное отслоение сухо-
жильного центра промежности от ректовагиналь-
ной перегородки, повторное крепление (пликация) 
и фиксация которой необходима для полного вос-
становления тазового дна [5]. 

В качестве потенциальной модификации для до-
стижения стойкого результата было предложено 
использование биологического трансплантата син-
тетического имплантата для трансвагинального 
лечения ректоцеле. В трех исследованиях пациент-
ки были рандомизированы для трансвагинального 
восстановления с использованием трансплантата 
или без него, по результатам которого не выявлено 
разницы в эффективности терапии [6]. В другом 
проспективном рандомизированном исследовании 
P.Sand и соавт. [7] также не обнаружили различий в 
частоте рецидива ректоцеле через 12 мес. после 
трансвагинальной пластики с использованием сет-
чатого имплантата или без него (7/67 против 6/65, 
р=0,71). V.W.Sung и соавт. [8] также интересовались 
вопросами хирургического лечения ректоцеле с ис-
пользованием трансплантата или без него в рамках 
проспективного рандомизированного двойного  
слепого исследования. В ходе периода наблюдения в 
течение 12 мес. авторы не обнаружили различий в 
частоте анатомической недостаточности между па-
циентками у которых в ходе операции были исполь-
зованы трансплантаты, в сравнении с традицион-
ной кольпоррафией (11,9 против 8,6%, р=0,5). Осно-
вываясь на вышеизложенных данных, использова-
ние трансплантатов не является эффективной и 
предпочтительной методикой лечения пациенток с 
ректоцеле. 

 
Трансанальная пликация 

Длительное ректоцеле может привести к истонче-
нию передней стенки прямой кишки и развитию из-
быточной слизистой оболочки прямой кишки. Было 
предложено считать это явление возможной причи-
ной сохранения симптомов обструктивной дефека-
ции у многих женщин, перенесших традиционную 
заднюю кольпоррафию [9]. С целью уменьшения 
размеров свода прямой кишки, резекции избыточ-
ной слизистой оболочки и укрепления передней 
стенки прямой кишки было описано несколько 
трансанальных подходов к лечению ректоцеле. 
Трансанальная пластика является наиболее пред-
почтительный подходом в коррекции ректоцеле 
для многих колоректальных хирургов. Двухклапан-
ный ретрактор помещают в прямую кишку, и под-
слизистая плоскость инфильтрируется физиологи-
ческим раствором адреналина (1:200 000). В центре 
слизистой оболочки в продольном направлении де-
лается разрез в форме буквы “Т” или “I”. Мускула-
тура прямой кишки и более глубокая фибромышеч-
ная ткань ушивается поперечно отдельными расса-
сывающимися швами, с осторожностью, чтобы из-
бежать попадания на слизистую влагалища. Избы-
точную слизистую оболочку иссекают после устра-
нения фасциального дефекта. 

 
Трансанальная резекция 

Исходя из представления о том, что избыток тка-
ни в передней стенке прямой кишки затрудняет де-
фекацию, возникла концепция трансанальной ре-
зекции прямой кишки как наиболее эффективного 
метода лечения ректоцеле. Первоначально описан-
ная методика коррекции ректоцеле с использовани-
ем циркулярного степплера PPH-01 была восприня-
та с большим энтузиазмом, особенно европейскими 
хирургами. Многочисленные модификации этого 
метода были описаны, в том числе с использовани-
ем разных моделей степплеров [9]. В целом, предва-
рительные результаты выглядят многообещающе, но 
существуют некоторые серьезные осложнения, тре-
бующие особого внимания к этой методике, такие 
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сепсис, гематомы и ректовагинальные свищи [11, 
12]. Кроме того, нет единого мнения о показаниях и 
противопоказаниях к данной методике [13, 14]. 

 
Выбор тактики 

Небольшое количество проспективных исследова-
ний, противоречивые критерии включения/исклю-
чения и переменные результаты затрудняют опреде-
ление оптимального подхода к лечению НТД, ассо-
циированного с опущением задней стенки влагали-
ща с формированием ректоцеле [15]. Неудовлетво-
рительные исходы лечения, особенно те, которые 
связаны с симптомами острой задержки дефекации, 
плохо документированы, в частности в гинекологи-
ческой практике. В одной из крупнейших опублико-
ванных серий исследований по трансвагинальной 
пластике М.А.Kahnи и S.L.Stanton [15] оценили ре-
зультаты 244 пациенток, перенесших заднюю коль-
порафию, 140 из которых находились под наблюде-
нием в среднем 42,5 мес. Исследователи сообщили о 
полном излечении ректоцеле у 76% пациенток, одна-
ко после проведенных ими операций увеличились 
симптомы, ассоциированные с запорами, неполным 
опорожнением и недержание кала [15, 16]. 

В литературе существует мало работ, где сравни-
вались хирургические методы лечения опущения 
стенок влагалища с формированием ректоцеле. 
Данные, сравнивающие эффективность различных 
доступов ( трансвагинального и трансанального) в 
лечении ректоцеле, также являются недостоверны-
ми. Недавний кокрейновский обзор, посвященный 
эффективности хирургического лечения выпадения 
тазовых органов выявил только два рандомизиро-
ванных исследования, в которых приняли участие в 
общей сложности 87 пациенток, на основе анализа 
двух доступов (трансвагинального и трансанально-
го) в коррекции ректоцеле [17]. В отчете не было об-
наружено существенной разницы в частоте рециди-
вов между двумя подходами (2 из 39 трансвагиналь-
ных против 7 из 48 трансанальных; ОР – 0,32, 95% 
ДИ – 0,07–1,34). Достоверных различий в эффектив-
ности лечения с точки зрения полученных функ-
циональных результатов между 2 подходами также 
не было выявлено [6, 7, 18]. 

 
Заключение 

Важно понимать тот факт, что качество жизни 
женщин, страдающих НТД, напрямую зависит от 
правильного выбора хирургической тактики с целью 
исключения возможных ранних и поздних осложне-
ний, болевого синдрома или рецидивов заболевания. 
Перспективным направлением представляется но-
вый подход в лечении пациенток, страдающих НТД, 
который заключается в персонификации хирургиче-
ской тактики в зависимости от характера и степени 
выраженности верифицированных фасциально-мы-
шечных дефектов тазового дна. 
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Введение 
Внутриматочные синехии (синдром Ашермана) – 

патология, занимающая важнейшее место в структуре 
заболеваний женщин репродуктивного возраста, свя-
зана с высокой частотой нарушений менструальной и 
репродуктивной функций [1–4]. Травма, гипоэстроге-
ния, инфекционный агент могут являться причинами 
формирования спаек. Одним из главных этиологиче-

ских факторов возникновения внутриматочных сине-
хий считается травма эндометрия в результате вы-
скабливания в послеродовом периоде, при прерыва-
нии беременности, а также при операциях, сопровож-
дающихся вскрытием полости матки. Инфекция мо-
жет служить вторичным фактором [5–8]. 

В Российской Федерации в структуре внутрима-
точной патологии процент внутриматочных сине-
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Резюме 
Актуальность. Распространенность внутриматочных синехий у женщин репродуктивного возраста, связанная с нарушением 
менструальной и репродуктивной функций у пациенток, увеличивается как в России, так и во всем мире. Несмотря на бурное развитие 
медицины в наше время, эффективное лечение и профилактика синдрома Ашермана по-прежнему остается предметом научного 
поиска и изучения из-за высокой вероятности рецидива заболевания. 
Цель: оценка эффективности использования противоспаечных гелей на основе гиалуроновой кислоты в профилактике рецидивов 
синдрома Ашермана. 
Заключение. Использование противоспаечных гелей на основе гиалуроновой кислоты позволяет улучшить результаты лечения 
пациенток с внутриматочными синехиями. Антиадгезин является эффективным и безопасным способом профилактики рецидива 
синдрома Ашермана. 
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Abstract 
Background. The prevalence of intrauterine synechiae in women of reproductive age associated with menstrual and reproductive disorders 
is increasing both in Russia and throughout the world. Despite the rapid development of medicine in more recent times, effective treatment 
and prevention of Ascherman’s syndrome is still the subject of scientific research and study due to the high probability of relapse of the 
disease. 
The aim of the study is to evaluate the effectiveness of the use of anti-adhesive gels produced from hyaluronic acid in the prevention of 
relapses of Ascherman’s syndrome. 
Conclusion. The use of anti-adhesive gels produced from hyaluronic acid can improve treatment results in patients with intrauterine synechiae. 
The Antiadhesin gel is an effective and safe way to prevent recurrence of Ascherman’s syndrome.  
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For citation: Orazov M.R., Mihaleva L.M., Silantieva E.S., Khamoshina M.B., Leffad L.M. The Effectiveness OF Anti-Adhesive Gels Based  
on Hyaluronic Acid in the Anti-Relapse Therapy of Intrauterine Synechiae. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (6): 26–31.  
doi: 10.224412/2074-1005-2021-6-26-31





хий варьирует от 3 до 13% [9]. Несмотря на сниже-
ние количества абортов, увеличивается число жен-
щин репродуктивного возраста с внутриматочными 
спайками, что связано с ростом других проводимых 
внутриматочных операций [10]. 

Несмотря на достаточно длительную историю из-
учения данной патологии, арсенал методов лечения 
ограничен и остается неизменным уже в течение дли-
тельного времени. Основным методом лечения яв-
ляется хирургический гистероскопический адгезио-
лизис различными способами [11–18]. Однако эффек-
тивность лечения тяжелых форм синдрома Ашерма-
на остается низкой, при этом частота рецидива может 
достигать 23–63%, что обусловливает высокую акту-
альность рассматриваемой проблемы [19]. 

В данной статье предоставлены данные эффек-
тивности использования противоспаечных препара-
тов на основе гиалуроновой кислоты. 

 
Эффективность гелей на основе  
гиалуроновой кислоты 

Гиалуроновая кислота (греч. «Hyalos» – прозрач-
ный) – естественный гликозаминогликан, один из ос-
новных компонентов внеклеточного матрикса, в нор-
ме содержится во многих тканях человеческого орга-
низма. Структура гиалуроновой кислоты была уста-
новлена в 1930-х годах в лаборатории Karl Meyer, ко-
торый совместно с J.W.Palmer, впервые выделил его 
из стекловидного тела глаза крупного рогатого скота 
[20]. Механизм действия препаратов на основе гиалу-
роновой кислоты реализуется на очень ранней ста-
дии образования синехий (первые 3–4 дня) путем соз-
дания механического барьера на поврежденном 
участке эндометрия, подавления активности макро-
фагов, адгезии тромбоцитов, фибробластов, ингиби-
рования образования фибрина, инициирования про-
цессов регенерации [21]. Гель гиалуроновой кислоты 
представляет собой абсорбируемый макромолеку-
лярный биологический продукт [22]. Он обладает хо-
рошей всасываемостью и гистосовместимостью и ис-
пользуется для предотвращения послеоперационно-
го спаечного процесса [23]. Натуральная гиалуроно-
вая кислота имеет короткое время полураспада в ор-
ганизме. Гели на ее основе были получены путем эте-
рификации и синтеза гиалуроновой кислоты и про-
демонстрировали свою эффективность и безопас-
ность в лечении пациенток [24]. 

Данные проведенного метаанализа опубликован-
ных клинических рандомизированных контролируе-
мых исследований, в которых использовался гель 
гиалуроновой кислоты для предотвращения внутри-
маточных спаек после выкидыша, подтвердили эф-
фективность лекарственного препарата [25]. Оказа-
лось, что его применение снижало количество случа-
ев образования внутриматочных синехий после вы-
кидыша (р=0,0008) [26] и уменьшало частоту после-
операционного спаечного процесса (р=0,0001) [27]. 
Более детальный анализ продемонстрировал, что 
гель на основе гиалуроновой кислоты снижал часто-
ту спаечного процесса умеренной и выраженной сте-
пени (р=0,0004), но не влиял на частоту появления 
легкой степени синдрома Ашермана (р=0,19) [25].  
В двух исследованиях сообщалось о влиянии на 
значительное увеличение частоты наступления бере-
менности (р<0,00001), в исследовании N.Fuchs [28] ме-
диана наблюдения составила 24 мес. в контрольной 
группе и 22 мес. в экспериментальной группе, в ис-
следовании V.Tsapanos – 8 мес. [29]. 

S.Huberlant [30] провел эксперименты на живот-
ных с использованием антиадгезивного геля гиалу-
роновой кислоты и моделированием внутриматоч-

ного спаечного процесса. Исследование проводи-
лось на кроликах, в правом и левом роге матки ис-
кусственно стимулировалось образование фиброз-
ных изменений – выполнялось выскабливание эндо-
метрия, после чего только в один рог матки вводили 
противоспаечный гель. После периода восстановле-
ния кроликов спаривали. Ультразвуковое исследо-
вание брюшной полости, проведенное через 21 день 
после спаривания, позволяло диагностировать на-
личие беременности. Исследование продемонстри-
ровало, что введение антиадгезионного геля значи-
тельно улучшило фертильность и снизило частоту 
внутриматочных спаек [30]. 

Антиадгезивные гели, содержащие гиалуроновую 
кислоту, предотвращали спаечный процесс в 75% 
случаев, что значимо выше, чем в случаях контроль-
ных групп (р<0,005); плотность и тяжесть спаек при 
использовании профилактических гелей была мень-
ше (р<0,001) [11]. 

G.Acunzo с соавт. [31] случайным образом раздели-
ли 132 пациентки на две группы. Пациенткам первой 
группы была проведена гистероскопическая опера-
ция, после которой в полость матки был введен гель 
на основе гиалуроновой кислоты, а второй (контроль-
ной) группы была проведена только гистероскопиче-
ская операция. Показатели частоты и степени внут-
риматочного спаечного процесса были рассчитаны 
для каждой группы через 3 мес. после хирургическо-
го вмешательства. Результаты показали, что частота 
синехий была значительно ниже в первой группе  
(14 против 32%, соответственно; p<0,005). Кроме того, 
в той же группе степень тяжести и выраженности 
спаечного процесса была меньше. Поэтому авторы 
пришли к выводу, что гель на основе гиалуроновой 
кислоты снижает частоту и тяжесть внутриматочных 
спаек после гистероскопической операции [31]. 

В другом исследовании было показано, что веро-
ятность возобновления нормальных менструальных 
циклов составила 60,0% у пациенток после гистеро-
скопической операции с использованием геля на ос-
нове гиалуроновой кислоты; 55,5% – у пациенток, ко-
торым вводились внутриматочные антиадгезивные 
механические устройства – баллоны, катетер Фолея; 
36,3% – в контрольной группе без использования ан-
тиадгезивных барьеров. Частота наступления бере-
менности у пациенток в группе с использованием ге-
ля составила 77,7%, что значительно выше, чем у 
женщин, получавших иные внутриматочные меха-
нические противоспаечные устройства (55,5%) [32]. 

S.Xiao и соавт. [33] выполнено проспективное ран-
домизированное клиническое исследование 120 па-
циенток после гистероскопии. По окончании опера-
ции 60 пациенткам вводили 3 мл противоспаечного 
геля на основе гиалуроновой кислоты, а остальным 
устанавливали катетер Фолея. Результаты исследо-
вания доказали, что эффективность введения после 
гистероскопии противоспаечных барьеров выше, 
чем эффективность установки катетера Фолея (38% 
против 17%) [33]. 

A.B.Hooker и соавт. [26] включил в исследование 
149 пациенток после расширения шейки матки и раз-
дельного диагностического выскабливания. 77 паци-
енткам после проведенной манипуляции вводили 
противоспаечный гиалуроносодержащий гель в по-
лость матки, сравнивали с контрольной группой. 
Внутриматочные синехии в послеоперационном пе-
риоде в исследуемой группе наблюдались значитель-
но реже: у 10 (13,0%) и 22 женщин (30,6%), соответ-
ственно (0,43; 95% ДИ 0,22–0,83) [26]. Существуют и 
другие исследования, подтверждающие подобные 
результаты [34, 35]. 
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множества воспалительных клеток, связываясь с ре-
цепторами на нескольких клеточных мембранах. 
Матрикс, состоящий из гиалуроновой кислоты и 
фибрина, постепенно разрушается, и низкомолеку-
лярная гиалуроновая кислота, образующаяся в ре-
зультате деградации, способствует ангиогенезу, ко-
торый играет важную роль в заживлении ран и по-
могает предотвратить возникновение спаек [36]. 

Согласно рекомендациям Американской ассоциа-
ции лапароскопических хирургов гинекологов 
(AAGL), после проведения любых внутриматочных 
вмешательств следует применять антиадгезивные 
гели на основе гиалуроновой кислоты, так как дока-
зано, что эти средства снижают риск образования 
внутриматочных синехий [37]. 

Клинические рекомендации Королевского кол-
леджа акушерства и гинекологии Великобритании 
(RCOG) также демонстрируют необходимость про-
филактики риска появления синдрома Ашермана 
применением противоспаечных барьеров, наиболее 
эффективными из которых являются гели на основе 
гиалуроновой кислоты [38]. 

В Российской Федерации в настоящее время для 
профилактики синдрома Ашермана применяется 
антиадгезивный гель на основе гиалуроновой кис-
лоты – Антиадгезин (Genewel Co., Ltd., Korea). Тера-
певтический эффект геля Антиадгезин связан с соз-
данием искусственного временного барьера между 
поврежденными тканями, что обеспечивает эффек-
тивное разделение поверхностей на время их зажив-
ления. После аппликации геля Антиадгезин в обла-
сти операционного поля он прилипает, не расте-
каясь, к анатомическим поверхностям и образует 
вязкое смазывающее покрытие, которое обеспечи-
вает скольжение соседних поврежденных поверхно-
стей и предупреждает их слипание. Препарат яв-
ляется биодеградируемым, разделяет соприкасаю-
щиеся поверхности только на период критической 
фазы раневого заживления и послеоперационного 
спайкообразования, продолжающийся в течение  
7 дней, не влияя при этом на нормально протекаю-
щие процессы регенерации [2]. 

Антиадгезин – гель из высокоочищенной натрие-
вой соли гиалуроновой кислоты и карбоксиметил-
целлюлозы, которая обладает эмульгирующими, за-
гущающими, стабилизирующими, смягчающими и 
другими свойствами, не оказывает токсического, 
канцерогенного, эмбриотоксического эффектов, слу-
жит в качестве субстрата для закрепления и пролон-
гирования действия гиалуроновой кислоты на по-
верхности ткани, так как в организме человека отсут-
ствуют ферменты, расщепляющие карбоксиметил-
целлюлозу, элиминируется путем постепенного ли-
зиса и поглощения фрагментов макрофагами [39]. 

Антиадгезин имеет оптимальную степень текуче-
сти и вязкости, что позволяет ему обволакивать ана-
томические образования любой формы, создавая ге-
лиевую пленку, фиксированную к раневой поверх-
ности, а также не влияет на нормально протекаю-
щие процессы регенерации и соответствует всем 
установленным стандартам качества [40]. 

По данным проспективного рандомизированного 
исследования J.W.Do [41], развитие внутриматочно-
го спаечного процесса через 4 нед. после вмеша-
тельств было отмечено в 2 раза реже в группе с 
послеоперационным применением Антиадгезина 
по сравнению с контрольной (13 против 26%, соот-
ветственно) [41]. 

Внутриматочное введение антиадгезивных гелей 
на основе гиалуроновой кислоты и карбоксиметил-

целлюлозы позволяет не только предотвратить об-
разование или уменьшить выраженность синдрома 
Ашермана, но и способствует сохранению репро-
дуктивной функции. По некоторым данным после 
первичного раздельного диагностического выскаб-
ливания полости матки наступление беременности 
в течение 8 мес. наблюдалось у 100% женщин, кото-
рым внутриматочно вводили антиадгезивный гель, 
тогда как в контрольной группе наступление бере-
менности было отмечено только у 54% пациенток 
[29]. Антиадгезин – это современное средство, при-
меняемое в комплексном лечении пациенток с внут-
риматочными синехиями. Оптимизация хирургиче-
ского лечения с применением противоспаечного 
барьера способствует профилактике образования 
синехий [42]. 
 
Клиническая ситуация 

Пациентка N., 34 лет, страдающая вторичным бес-
плодием маточного генеза, после двух неудачных 
попыток ЭКО, обратилась в клинику для проведе-
ния гистероскопического исследования с целью 
оценки состояния полости матки и исключения 
внутриматочных болезней. 

Из анамнеза известно: Менархе с 12 лет, без осо-
бенностей. Коитархе с 18 лет, состоит в браке, поло-
вая жизнь регулярная, без использования контра-
цепции. 

Беременность – 1, в 2015 г. шеечная беременность 
на сроке 7 нед., была произведена селективная эм-
болизация маточных артерий с последующей гисте-
роскопической резекцией ложа плодного яйца цер-
викального канала. 

Из анамнеза также установлено, что за последние  
4 года перенесла три гистероскопии между двумя по-
пытками ЭКО, в ходе которых произведен гистеро-
скопический адгезиолиз, рассечены плотные синехии, 
облитерирующие порядка 45–50% полости матки. 

По заключению УЗИ органов малого таза верифи-
цированы признаки хронического эндометрита.  

Гистероскопия выполнялась в первую фазу на 7-й 
день менструального цикла с использованием мини-
телескопа с оптическим диаметром 3 мм и углом 
зрения 70°, оснащенного однопоточным диагности-
ческим тубусом с внешним диаметром 3,5 мм. Не-
обходимое растяжение полости матки было выпол-
нено с использованием физиологического раствора, 
при этом использовались источник света мощ-
ностью 300 Вт с ксеноновой лампой, цифровая каме-
ра и 21-дюймовый видеоэкран. Полость исследова-
ли панорамно, оценивая ее архитектонику с пози-
ции анатомии и состояние эндометрия. 

В ходе гистероскопического исследования обнару-
жено частичная облитерация на 35% цервикального 
канала и перешеечного отдела матки за счет плот-
ных адгезий на фоне атрофии эндометрия, выявле-
ны признаки деформации полости матки за счет 
пленчатых адгезий, занимающие более 55% площа-
ди, визуализация устьев маточных труб отсутствует 
с обеих сторон. 

На основании комплексной гистероскопической 
оценки верифицировали умеренную степень тяже-
сти рецидивирующих внутриматочных и интрацер-
викальных адгезий по классификации адгезивно-
фиброзных поражений эндометрия EIN). 

Выполнен адгезиолизис острым путем при помощи 
ножниц, без применения электрохирургических 
приборов. Принимая во внимание отягощенный 
анамнез, результаты гистероскопического исследова-
ния, для профилактики рецидива после адгезиолизи-
са, интраоперационно введен препарат Антиадгезин. 
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E Выбор данного препарата был обоснован тем, что 
противорецидивный эффект данного препарата свя-
зан с формированием гелиевого барьера на репаратив-
ной поверхности полости матки на время их заживле-
ния. Использование Антиадгезина считается патогене-
тически оправданным за счет его уникальных физико-
химических и реологических свойств. 

В послеоперационном периоде в день операции на-
значена циклическая гормональная терапия с исполь-
зованием трансдермальных эстрогенов (Эстрожель) и 
микронизированного прогестерона во 2-ю фазу мен-
струального цикла. 

С целью профилактики рецидивов и оптимизации 
состояния эндометрия в следующем после хирургиче-
ского вмешательства менструальном цикле проведен 
курс аппаратной физиотерапии. С 6-го дня цикла на-
чаты воздействия: ультразвуковая терапия на зону 
проекции органов малого таза и дерматопарамибный 
электрофорез йода гальваническим током абдоми-
нально-вагинально-сакрально. Использовали аппарат 
«BTL-4000-Рpremium-G». Параметры УЗ-терапии: 
диаметр излучающей головки 5 см, частота 1 МГц, ре-
жим импульсный, плотность потока падающей мощ-
ности и продолжительность по нарастающей от 0,2 до 
1 Вт/см2 и от 2 до 10 мин, соответственно, методика 
лабильная, контактная среда – гель, курс 15 процедур, 
ежедневно. Для электрофореза использовали элек-
тродные прокладки размерами 11×16 см, смоченные 
водой (анод, в надлобковой области) и 10% раствором 
калия йодида (катод, раздвоен, в пояснично-крестцо-
вой области), а также смоченный 1% раствором калия 
йодида одноразовый вагинальный электрод (катод, 
раздвоен, помещен глубоко во влагалище). Силу тока 
дозировали по ощущениям пациентки, продолжи-
тельность по схеме от 6 до 20 мин, курс составил 15 
процедур, ежедневно, непосредственно перед про-
цедурой УЗ-терапии. 

Через 6 мес. после комплексной терапии с целью по-
вторной оценки состояния полости матки проведена 
контрольная офисная гистероскопия в рамках «Sec-
ond-look»: полость треугольной формы, анатомиче-
ских деформаций и рецидива внутриматочных адге-
зий не выявлено, высота эндометрия соответствует фа-
зе менструального цикла, устья маточных труб билате-
рально визуализируются, сосудистый рисунок без осо-
бенностей. Пациентка направлена к репродуктологу. 

 
Заключение 

Таким образом, гели на основе гиалуроновой кисло-
ты значительно влияют на снижение рецидивов син-
дрома Ашермана, успешно профилактируют образо-
вание внутриматочных спаек. Благодаря их действию 
улучшается менструальная и репродуктивная функ-
ция пациенток после лечения. Гиалуроновая кислота 
формирует временный барьер между соприкасающи-
мися поверхностями внутренних стенок матки, улуч-
шает регенеративные способности. Применение про-
тивоспаечного геля Антиадгезин является безопасной 
и эффективной методикой снижения рецидивов 
внутриматочных синехий у женщин репродуктивно-
го возраста.  
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Состав на 1 мл и характеристика 
Натрия гиалуронат – 2,50 мг; натрия карбоксиметилцеллюлоза – 5,00 мг; 
NaCl – 8,00 мг; KCl – 0,20 мг; KH2PO4 – 0,20 мг; Na2HPO4 – 1,15 мг; вода 
для инъекций – 1 мл. 
Гель Антиадгезин содержит высокоочищенную натриевую соль гиалуро-
новой кислоты, полученную без использования генномодифицированных 
микроорганизмов. Стерильный биосовместимый, биодеградируемый, био-
рассасывающийся, апирогенный продукт. Не содержит антигенов. 
 
Показания к применению 
Области применения. Гель Антиадгезин предназначен для профилактики 
спайкообразования после операций на органах и тканях, имеющих сероз-
ное покрытие (брюшная полость, сухожильные влагалища, суставы, плев-
ральная полость, полость перикарда, оболочки спинного и головного моз-
га, полость среднего уха, полость носа, оболочки яичка). Гель можно ис-
пользовать при операциях, где имеется риск спаивания мягких тканей. 
Назначение. Гель Антиадгезин предназначен для профилактики спай-
кообразования после операций на органах и тканях, имеющих серозное 
покрытие (брюшная полость, сухожильные влагалища, суставы, плевраль-
ная полость, полость перикарда, оболочки спинного и головного мозга, 
полость среднего уха, полость носа, оболочки яичка). Может применяться 
при любых операциях, где имеется риск возникновения послеоперацион-
ного спаечного процесса: органы брюшной полости (желудок, кишечник, 

селезенка, печень); органы малого таза (матка, яичники, трубы); сухо-
жильные влагалища, суставы; плевральная полость; полость перикарда; 
оболочки спинного и головного мозга; полость среднего уха; полость носа, 
оболочки яичка; капсулярная контрактура. Гель Антиадгезин можно ис-
пользовать при операциях, где имеется риск спаивания мягких тканей. На-
пример, при операциях на шее, когда имеется высокий риск формирова-
ния рубца через все слои шеи. Антиадгезин может использоваться как 
установочный гель в пластической хирургии. Гель облегчает установку 
грудных имплантатов при увеличении груди. Терапевтический эффект ге-
ля Антиадгезин связан с созданием искусственного временного барьера 
между поврежденными тканями, что обеспечивает эффективное разделе-
ние поверхностей на время их заживления. После аппликации геля Анти-
адгезин в области операционного поля, он прилипает, не растекаясь, к 
анатомическим поверхностям и образует вязкое смазывающее покрытие, 
которое обеспечивает скольжение соседних поврежденных поверхностей 
и предупреждает их слипание. Антиадгезин является биодеградируемым 
покрытием, которое разделяет соприкасающиеся поверхности только на 
период критической фазы раневого заживления и послеоперационного 
спайкообразования, продолжающийся в течение 7 дней, не влияя при 
этом на нормально протекающие процессы регенерации. После примене-
ния гель полностью рассасывается. 
 
Другие разделы – см. в инструкции по применению препарата.

Антиадгезин (Геньюэл Ко., Льд., Корея) 
Гель противоспаечный рассасывающийся стерильный 

 в шприцах по 3 г и 5 г

Информация о препарате
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Хронические дистрофические поражения вульвы 
впервые описаны в литературе в конце 19 века 
R.F.Weier, A.Breisky, H.Hallopeau [1, 2] и включают 
целую группу различных патологических процес-
сов. Ввиду того, что причина данных заболеваний 
до настоящего времени не установлена, названия их 
менялись, и в литературе можно встретить следую-
щие термины: лейкоплакия вульвы, болезнь «белых 
пятен», белый лишай Цумбуша, крауроз вульвы, 
вульварная дистрофия, склеротический лишай, 
склероатрофический лихен [1, 3]. В англоязычной 
литературе данная патология обычно описывается 
под термином «lichen sclerosus». 

Длительное время считалось, что эти заболевания 
развиваются в постменопаузе, реже в пубертатном 
периоде [3, 4]. Однако в последнее десятилетие от-
мечается рост числа пациенток репродуктивного 
возраста, и по данным медицинского центра «Ави-
ценна» (Курск), имеются пациентки со склероди-
строфическими процессами вульвы в возрасте  
32 лет, а число женщин до 50 лет с данной патологи-
ей составляет 23%. В настоящее время патогенез 
склеродистрофических процессов вульвы остается 
недостаточно изученным, но основную роль в их 

развитии играют нарушения иммунной системы, 
микроциркуляции, рецепторного аппарата, метабо-
лических процессов в области вульвы на фоне гор-
монального дисбаланса [1, 2]. Лечение склероатро-
фического лихена остается симптоматическим и в 
большой степени эмпирическим: мази, содержащие 
кортикостероиды, эстрогены, прогестерон; витами-
ны группы А, Е, Д, В, десенсибилизирующие, проти-
возудные, седативные, иммунотропные препараты, 
антиоксиданты, активаторы регенерации, низко-
интенсивный лазер, криотерапия, фотодинамиче-
ская, радиоволновая терапия [1–11]. Однако все ис-
пользуемые средства и методики дают временный и 
недостаточный эффект, и патологический процесс 
прогрессирует. Кроме того, длительное локальное 
применение кортикостероидов может привести к 
побочным эффектам и осложнениям в виде форми-
рования стрий, прогрессирования атрофических 
процессов кожи и замедлению заживления трещин, 
возникновению вторичной инфекции и даже подав-
лению функции надпочечников. Использование ла-
зеродеструкции при склероатрофическом лихене 
приводит к усугублению течения дистрофических 
процессов, формированию грубых рубцов и разви-
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Резюме 
Цель: оценить эффективность гирудотерапии в лечении склеродистрофического лихена вульвы. 
Материал и методы. Гирудотерапия проводилась 12 пациенткам со склероатрофическим лихеном вульвы с интервалом между курсами 
6–7 мес. Длительность наблюдения 1–3 года. Для оценки результатов использованы опрос пациенток, визуальный осмотр, 
гистологическое исследование биоптата кожи вульвы 
Результаты. Доказана эффективность гирудотерапии в лечении склероатрофического лихена вульвы. 
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Abstract 
Objective. To study the effectiveness of hirudotherapy in the treatment of sclerodystrophic vulvar lichen.  
Material and methods. Hirudotherapy was performed on 12 patients with vulvar lichen sclerosus with intervals between courses of 6-7 months. 
The duration of the observation was 1–3 years. Patient survey, visual examination, as well as histological examination of biopsy samples of 
the vulvar skin were used to assess the results. 
Results. The effectiveness of hirudotherapy in the treatment of vulvar lichen sclerosus has been proven. 
Keywords: hirudotherapy; vulvar lichen sclerosus; scleroatrophic vulva; lichen sclerosus; vulva kraurosis. 
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после лечения [11] Поэтому поиск эффективных ме-
тодов лечения «lichen sclerosus» продолжает оста-
ваться актуальным. В доступной литературе нам  
не удалось обнаружить информацию по использо-
ванию медицинской пиявки в лечении «lichen 
sclerosus» вульвы. 

Цель исследования: оценить эффективность гирудо-
терапии в лечении склеродистрофических процес-
сов вульвы. 
 
Материал и методы 

Метод гирудотерапии использован для лечения  
12 пациенток с гистологически подтвержденным ди-
агнозом «Склероатрофический лихен вульвы», раз-
деленных на две группы: 3 – детородного возраста 
(до 45 лет) и 9 – пери- и постменопаузального возрас-
та (46–74 года). Все пациентки предъявляли типич-
ные для данной патологии жалобы: зуд, диском-
форт, чувство стягивания в области вульвы, наличие 
расчесов и трещин. Предшествующее лечение мазя-
ми, содержащими кортикостероиды, женские поло-
вые гормоны в циклическом режиме, витамины, де-
сенсибилизирующие препараты, курсы лазеротера-
пии давали недостаточный или кратковременный 
эффект. Диагноз был подтвержден гистологическим 
исследованием биоптата кожи из очага поражения. 

Основанием для применения медицинской пи-
явки для лечения «lichen sclerosus» явилось наличие 
у медицинской пиявки доказанного регенеративно-
го действия, улучшения микроциркуляции, метабо-
лических процессов, нормализации гемокоагуляции 
и активности иммунной системы. 

Лечение пиявками проводили по оригинальной 
методике, используя на одну процедуру 4–8 пиявок. 
Количество процедур 10–20 с интервалом 2–10 сут. 
Области постановки преимущественно локально: 
промежность, вульва (симметрично с обеих сторон, 
передняя и задняя спайка. Также использовались 
пупочная, копчиковая и поясничная области, про-
екция щитовидной железы. Курс лечения продол-
жался 2–3 мес. подбирался индивидуально с учетом 
клинической симптоматики, длительности заболе-
вания, возраста, соматической патологии.  

Первый курс гирудотерапии проводился на фоне 
продолжения использования пациентками симпто-
матического лечения (мази, содержащие стероиды 
и женские гормоны (в циклическом режиме), вита-
мины). Следующие курсы поводили через 6–7 мес. 
после окончания предыдущего (10 пациенток). Ко-
личество курсов составило от 3 до 5. Две пациентки 
проводили гирудотерапию в течение 8 мес. в непре-
рывном режиме с интервалом 15–20 дней. Длитель-
ность наблюдения составила от 1 до 3 лет. 

Для оценки эффективности гирудотерапии ис-
пользованы: опрос пациентки (варианты оценки: 
положительный эффект лечения, сомнительный 
эффект, отсутствие эффекта, отрицательный эф-
фект лечения), визуальный осмотр, гистологиче-
ское исследование биоптата кожи вульвы до начала 
гирудотерапии и через 1 год лечения. 

Возраст пациенток первой группы составил 36, 38 
и 44 года. Длительность заболевания 2; 3 и 5 лет, со-
ответственно. При осмотре обнаруживалось сим-
метричная депигментация кожи вокруг входа во 
влагалище с очагами расчесов, трещинами, атрофи-
ей. При гистологическом исследовании: гиперкера-
тоз и истончение эпидермиса с отеком базального 
слоя, истончение и отек сосочкового слоя дермы, 
фрагментация и разрушение части коллагеновых и 
эластических волокон, воспалительная лимфоци-

тарная и эозинофильная инфильтрация дермы, 
склероз и облитерация капилляров, снижение коли-
чества меланоцитов. Субъективая положительная 
динамика в виде уменьшения зуда, чувства стягива-
ния, эпителизации трещин и расчесов наблюдалась 
после 4–5 процедур, и к концу курса гирудотерапии 
пациентки не предъявляли жалоб. Субъективная 
оценка курса гирудотерапии во всех случаях была 
положительной. При объективном осмотре по за-
вершении курса депигментация кожи сохранялась. 
Положительная динамика выражалась в отсутствии 
трещин и некотором визуальном уменьшении атро-
фии: уменьшилась степень выраженности ригидно-
сти кожи и симптом «смятого пергамента». В тече-
ние последующих 3 мес. пациентки местно исполь-
зовали мази, содержащие эстрогены и прогестерон 
в циклическом режиме, при наличии зуда – сте-
роидсодержащие мази в режиме уменьшающейся 
дозировки, а при отсутствии субъективных симпто-
мов в последующие 3 мес. перед курсом гирудоте-
рапии пациентки использовали только витаминсо-
держащие и питательные кремы и мази. Перед вто-
рым курсом гирудотерапии пациентки 36 и 38 лет 
не предъявляли жалоб, а пациентка 44 лет имела пе-
риодический слабый зуд в очаге поражения. При 
объективном осмотре у всех отмечена положитель-
ная динамика в виде уменьшения депигментации и 
признаков атрофии кожи. Через 2-4 мес. после вто-
рого курса гирудотерапии произведено гистологи-
ческое исследование биоптата кожи из очага забо-
левания. Отмечена выраженная положительная ди-
намика в виде уменьшения (у 1 – отсутствие) гипер-
кератоза, отсутствия воспалительной инфильтра-
ции, нормализации толщины и отсутствия отека 
эпидермиса и сосочкового слоя дермы, увеличения 
количества меланоцитов и капилляров, увеличения 
и нормализации структуры коллагеновых и эласти-
ческих волокон. В дальнейшем пациентка 38 лет не 
проходила лечения ввиду отсутствия жалоб, а две 
другие пациентки проводили курс гирудотерапии с 
профилактической целью 2 раза в год, в течение  
3 лет. За период наблюдения не отмечено отрица-
тельной динамики. 

Возраст пациенток второй группы варьировал от 
46 до 74 лет (средний 60,4±5,8 года). Длительность 
заболевания была от 5 до 17 лет (в среднем 9,7±5,4 
года). При осмотре у всех отмечалась выраженная 
атрофия и депигментация кожи в месте поражения, 
атрофия половых губ, деформация уретры, стеноз 
входа во влагалище. При гистологическом исследо-
вании: выраженные гиперкератоз и истончение 
эпидермиса, склероз и облитерация капилляров с 
разрушением и отеком базального слоя и отделени-
ем клеток от базальной мембраны, истончение или 
отсутствие сосочкового слоя дермы, разрушение 
или отсутствие коллагеновых и эластических воло-
кон, а также меланоцитов. Курс гирудотерапии да-
вал клинический положительный эффект различ-
ной степени выраженности в виде уменьшения зуда 
и чувства стягивания, количества и размера трещин. 
Данный эффект напрямую зависел от продолжи-
тельности заболевания. После завершения курса все 
пациентки отмечали субъективное улучшение и 
оценили эффект гирудотерапии как положитель-
ный, однако продолжали пользоваться стероидсо-
держащими и витаминными мазями и кремами. 
При объективном осмотре отмечалось незначитель-
ное визуальное уменьшение гиперкератоза и атро-
фии, пальпаторно – некоторое повышение подвиж-
ности и эластичности кожи в месте поражения. 2 па-
циентки проводили гирудотерапию в течение 8 мес. 
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в непрерывном режиме с интервалом 15–20 дней из-
за боязни рецидива и усиления зуда. Проведенное 
гистологическое исследование после через 3-4 мес. 
после второго курса гирудотерапии выявило умень-
шение гиперкератоза, воспалительной инфильтра-
ции, некоторое увеличение толщины эпидермиса и 
дермы, числа капилляров. Последующие курсы ги-
рудотерапии обеспечивали положительный клини-
ческий эффект, но при гистологическом исследова-
нии биоптата кожи через 2 года лечения дальней-
шей положительной динамики морфологической 
структуры кожи в очаге поражения не было, ухуд-
шения также не отмечалось. Все пациентки отмеча-
ли улучшение качества жизни за счет существенно-
го уменьшения зуда и оценивали гирудотерапию 
как метод, обеспечивший наиболее выраженный 
клинический эффект. 

В процессе проведения курсов гирудотерапии не 
было зарегистрировано осложнений (кровотечения, 
анемии, инфекции и др.). 

 
Обсуждение результатов 

Постановка пиявок обеспечивает доставку биоло-
гически активных веществ непосредственно в очаг 
поражения: капилляры и интерстициальное про-
странство, минуя печень, что обеспечивает эффек-
тивное локальное комплексное действие данных 
субстанций в первозданном виде без выраженного 
избирательного действия на них биологически ак-
тивных веществ и соответствующих клеток челове-
ка. Доказано наличие у медицинской пиявки не-
скольких эффектов, имеющих важное значение в 
терапии склеродистрофических процессов: поло-
жительное влияние на микроциркуляцию и лимфо-
обращение, активация метаболических, регенера-
тивных процессов и ангиогенеза, многокомпонент-
ное влияние на иммунную систему [12–18]. 

Компоненты секрета желез пиявки активируют 
фибробласты, которые участвуют в синтезе колла-
гена, эластина и определяют состояние межклеточ-
ного матрикса [13]. Воздействие медицинской пи-
явки на иммунную систему неоднозначно. Так ус-
пешное применение гирудотерапии при различных 
аутоиммунных заболеваниях позволяет утверждать 
о наличии элементов иммуносупрессивного дей-
ствия, что подтверждается исследованиями, дока-
завшими блокирование функции тучных клеток ин-
гибитором триптазы тучных клеток [12, 18] при уча-
стии гирустазина, эглинов и бделлинов и блокиро-
вание активации компонента С4 системы компле-
мента ингибитором протеиназы Cls [12]. Супрессия 
функций тучных клеток клинически приводит и к 
уменьшению зуда у пациенток. Нашими предше-
ствующими исследованиями доказано влияние ги-
рудотерапии на показатели иммунной системы при 
хроническом воспалении: нормализация состава 
лимфоцитов, фагоцитарной и кислородзависимой 
активности нейтрофилов, снижение в сыворотке 
крови компонентов С3 и С4 системы комплемента, 
концентрации IgG и IgM, что свидетельствует о бо-
лее выраженном подавляющем влиянии пиявочно-
го секрета на В-клеточное и активирующем – на  
Т-клеточное звено иммунитета. Кроме того гирудо-
терапия подавляет чрезмерную продукцию провос-
палительных цитокинов и активирует выработку 
ИЛ-2 и ИЛ-4 при их низкой концентрации [16, 17]. 

Положительное влияние на гемодинамику и мета-
болические процессы также доказано нашими пред-
шествующими работами [14, 15, 17]. 

С учетом имеющихся данных о наличии у пациен-
ток с lichens clerosus локальных нарушений гоме-

остаза в виде дисфункции иммунной системы, ухуд-
шения микроциркуляции, регенеративных и мета-
болических процессов в области вульвы на фоне 
гормонального дисбаланса, результатом чего яв-
ляются морфологические изменения эпидермиса и 
дермы и выраженные клинические симптомы, ги-
рудотерапия может явиться методом, эффективно 
воздействующим на отдельные выявленные звенья 
патогенеза при данном заболевании, что подтвер-
ждается улучшением или нормализацией морфоло-
гической структуры дермы и эпидермиса. 

Отсутствие существенных морфологических по-
ложительных изменений тканей у пациенток в по-
стменопаузальном периоде и с длительностью забо-
левания более 5 лет может быть обусловлено как 
общими процессами старения, так и необратимыми 
изменениями дермы, эпидермиса, рецепторного ап-
парата, межтканевого матрикса на фоне снижения 
концентрации гормонов или сочетанием всех выше-
названных факторов. 

 
Выводы 

Гирудотерапия является эффективным и обосно-
ванным методом лечения «lichens clerosus» вульвы 
у женщин. Наиболее эффективен данный метод у 
пациенток репродуктивного возраста и при дли-
тельности заболевания до 5 лет, позволяя добиться 
не только длительной клинической ремиссии, но и 
объективного улучшения гистологической структу-
ры кожи и слизистой. При длительном течении за-
болевания и в постменопаузальном возрасте дости-
гается положительный клинический эффект, но без 
существенных структурных изменений кожи. 
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Гиперплазия эндометрия (ГЭ) – гетерогенная 
группа патологических процессов: от нормальной 
поликлональной слизистой оболочки матки, реаги-
рующей на аномальные гормональные влияния, до 
пролиферативных моноклональных деструкций, 
возникающих фокусно и ассоциированных с высо-
ким риском развития рака эндометрия [1]. 

При ГЭ наблюдается нефизиологическая проли-
ферация эндометриальных желез с различными из-
менениями фенотипических свойств клеток и уве-
личением железисто-стромального соотношения 
более 1 [2]. 

Распространенность гиперпластических процес-
сов эндометрия среди гинекологических заболева-
ний составляет от 10 до 50%, и этот показатель по-
стоянно растет [3]. В странах Западной Европы, по 
данным литературы, около 200 тыс. новых случаев 
гиперплазии эндометрия в год [4]. Проблема ГЭ со-
храняет свою значимость в связи со снижением ка-
чества жизни и необходимостью госпитализации 

для выполнения внутриматочных вмешательств [5]. 
Около 40% женщин молодого возраста с гиперпла-
зией эндометрия подвергаются хирургическому 
лечению, что может являться причиной развития 
бесплодия у женщин репродуктивного периода [6]. 

Согласно данным официальной статистики за 
2019 г. в России, распространенность рака эндомет-
рия (РЭ) составляет 27151 случаев, это около 8% в 
общей структуре заболеваемости злокачественны-
ми новообразованиями женского населения. Дина-
мика заболеваемости РЭ, по последним данным, 
опережает все другие онкозаболевания репродук-
тивной системы [7]. Западными коллегами зареги-
стрировано более 63 230 впервые выявленных слу-
чаев РЭ у женщин и более 11 350 смертей от этого 
заболевания [8]. По статистике примерно 6,5% паци-
ентов были в возрасте от 20 до 44 года, причем 
70–88% не рожали [9]. Однако было отмечено, что 
частота случаев гиперплазии эндометрия в три раза 
превышает количество случаев рака эндометрия 
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эндометрия без атипии 
 
М.Р.Оразов1,2, Л.М.Михалёва3, И.А.Муллина1, Л.М.Леффад1 
1РУДН, Москва, Российская Федерация 
2Клиника репродуктивного здоровья «Prior-Clinic», Москва, Российская Федерация 
3ФГБНУ НИИ Морфологии человека, Москва, Российская Федерация 
 

ул. Миклухо-Маклая, д. 6, РУДН, г. Москва, 117198. omekan@mail.ru 
 
Резюме 
Эндометрий – наиболее сложная в структурно-функциональном отношении ткань женского организма, уникальность ее 
обуславливается в осуществлении многочисленных функций. В реализации этих функций участвуют клетки, которые постоянно 
находятся под циклическим контролем стероидных гормонов и паракринным влиянием биологически активных веществ. Гиперплазия 
эндометрия возникает на фоне нарушения взаимодействия структурных компонентов эндометрия под действием различных факторов. 
В последние годы сформировалась тенденция к увеличению доли случаев данного заболевания среди пациенток, находящихся в 
репродуктивном периоде, и зачастую имеет рецидивирующее течение. Проблема приобретает еще большую значимость в связи с 
распространением рака эндометрия в развитых странах, предшественником которого являются гиперпластические процессы 
эндометрия. 
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Abstract 
Endometrium is the most structurally and functionally complex tissue of the female body, its uniqueness is connected to the implementation 
of numerous functions. The implementation of these functions involves cells that are constantly under the cyclic control of steroid hormones 
and the paracrine influence of biologically active substances. Endometrial hyperplasia occurs against the background of a disrupted interaction 
of endometrial structural components under the influence of various factors. In recent years, there has been a tendency to an increase in the 
frequency of this disease among patients of reproductive age, and the disease often has a recurrent course. The problem is even more 
significant due to the spread of endometrial cancer in developed countries and endometrial hyperplasia as its precursor. 
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[10]. Считается, что гиперплазия эндометрия яв-
ляется предшественником рака эндометрия [11].  
В этой связи важно акцентировать вектор внимания 
на предраковых поражениях эндометрия, которые 
представляют собой характерную последователь-
ность патоморфологических процессов [12]. 

По прогнозам заболеваемость ГЭ будет только 
увеличиваться вместе с улучшением диагностиче-
ских возможностей современной медицины, ростом 
продолжительности жизни среди женщин и рас-
пространенности факторов риска: ожирение, ги-
пертоническая болезнь, сахарный диабет [13]. 

Во всем мире факторы риска развития ГЭ страти-
фицируют на несколько паттернов (таблица) [5, 10, 
14–16]. 

ВОЗ в 2014 г. изменила классификацию для улуч-
шения воспроизводимости результатов исследова-
телями, и, согласно бинарной стратификации, в на-
стоящее время выделяют две категории [17]: 
1) ГЭ без атипии; 
2) ГЭ с атипией, включающая АГЭ или интраэпите-

лиальную эндометриальную неоплазию (ИЭН). 
Проблема рецидивирования гиперплазии эндо-

метрия остро стоит в современной медицине и тре-
бует более подробного изучения. По данным лите-
ратуры, значительный процент пациентов не отве-
чает на консервативное лечение или демонстриру-
ет рецидив после ремиссии с риском развития РЭ 
[18]. По этой причине в последние годы растет ин-
терес к изучению клинических, визуализирующих, 
гистологических и молекулярных факторов, кото-
рые могут повлиять на результат терапии [19–21]. 
Иммуногистохимия является наиболее часто ис-
пользуемым инструментом в оценке тканевых 
маркеров для диагностики, прогноза и лечения 
большого числа заболеваний и сыграла важную 
роль в этой области [22]. 

 
Рецепторы эстрогена α и β (ERα и ERβ) 

Эстрогены связываются с одним из двух ядерных 
рецепторов (ERa и ERb), которые оба кодируются не-
зависимыми генами. Рецепторы действуют как ли-
ганд-зависимые факторы транскрипции с последую-
щей модуляцией экспрессии генов. Исследования до-
казали важность эстрогенов в регуляции пролифера-
ции клеток эндометрия, ангиогенеза и воспаления 
[23]. Взаимосвязь между избыточным воздействием 
эстрогена и ГЭ была однозначно установлена [24]. 
Cуществуют противоречивые данные литературы 
относительно уровней экспрессии ER между нор-
мальным и гиперпластическим эндометрием. Все это 
связано с тем, что имеются сложные взаимодействия 
между циклическим эндометрием и стероидными 

гормонами [25]. В одних исследованиях описывается 
повышенная экспрессия ERa при ГЭ без атипии по 
сравнению с нормальным секреторным эндометри-
ем [23, 26]. Напротив, D.Chakravarty и соавт. [27] не 
обнаружили зависимость между экспрессией ERa 
или ERb и ГЭ без атипии. Также связь с рецидивом по 
данным исследования E.T.Slettenn и соавт. [28] не об-
наружена. 

 
Рецепторы прогестерона (PR) 

Прогестерон противодействует пролифератив-
ным эффектам эстрогена, индуцируя секреторную 
дифференцировку железистого и стромального от-
делов эндометрия, и подавляет экспрессию ERa. 
Прогестерон проявляет свое действие через рецеп-
торы прогестерона (PR), которые также действуют 
через лиганд-активируемый фактор транскрипции, 
что и рецепторы эстрогена [25]. Обширные исследо-
вания с использованием клеточных систем in vitro, а 
также геномные анализы определили PR как ген, 
регулируемый эстрогеном [29]. Изоформы PR: PR-A 
и PR-B пространственно и временно контролируют-
ся в компартментах эндометрия в течение менстру-
ального цикла [25]. Обнаружили существенную 
связь между рецидивом ГЭ без атипии, низкой стро-
мальной PRA и высокой экспрессией железистого 
PRB [28]. 

 
Фосфатаза и гомолог тензина (PTEN) 

Фосфатаза и гомолог тензина (PTEN) представ-
ляет собой ген-супрессор опухоли, расположенный 
на хромосоме 10q23 [30]. PTEN регулирует клеточ-
ную пролиферацию и апоптоз, действуя как антаго-
нист индуцированных фактором роста внутрикле-
точных сигнальных путей [31]. Мутации гена PTEN 
могут вызывать повышенную пролиферацию желез 
эндометрия, что приведет к ГЭ с последующей 
трансформацией в РЭ [25]. Несколько авторов про-
демонстрировали, что снижение экспрессии PTEN 
более выражена при РЭ по сравнению с ГЭ [32]. Что 
касается прогноза рецидивирования между ГЭ и 
экспрессией PTEN E.T.Slettenn и соавт. [28] не обна-
ружили связи. 

 
B-клеточная лимфома 2 (Bcl-2)/  
Bcl-2-ассоциированный x-белок (BAX) 

Запрограммированная гибель клеток (апоптоз) 
играет важную роль в гомеостатических механиз-
мах во время циклического разрушения эндомет-
рия, частичного отторжения и восстановления тка-
ней во время менструации [33]. B-клеточная лимфо-
ма 2 (Bcl-2) является частью группы протоонкоге-
нов, которые продлевают клеточную продолжи-
тельность жизни, противодействуя процессу апоп-
тоза. Напротив, ген х-белка, ассоциированного с 
Bcl-2 (BAX), является членом семейства генов Bcl-2, 
способствующим апоптозу [25]. Считается, что соот-
ношение клеточного Bcl-2:BAX является важным 
фактором в регуляции апоптоза, при этом высокое 
соотношение приводит к тому, что клетки становят-
ся устойчивыми к апоптотическим стимулам, а низ-
кое соотношение вызывает гибель клеток [34]. Авто-
ры [35] отметили, что экспрессия Bcl-2 выше при не-
атипичных гиперплазиях по сравнению с атипиче-
скими гиперплазиями. 

Принято считать, что ГЭ реализуется в результате 
хронической, непрерывной стимуляции эпители-
ального пласта эстрогенами на фоне относительно-
го либо абсолютного дефицита прогестерона. При-
чиной избытка эстрогенов могут быть как эндоген-
ными, так и экзогенными [36]. 

Факторы риска развития гиперплазии эндометрия 
Table. Risk factors of endometrial hyperplasia development

Менструальные

Раннее менархе и поздняя менопауза

Отсутствие родов в анамнезе

Хроническая ановуляция

Синдром поликистозных яичников

Бесплодие эндокринного генеза

Опухоли яичников (гранулезоклеточные)

Ятрогенные
Монотерапия эстрогенами в рамках МГТ

Длительная терапия тамоксифеном

Коморбидные 
эндокринные

Ожирение

Сахарный диабет

Гипертоническая болезнь

Синдром Линча (наследственный неполипозный 
колоректальный рак)



38

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
6,

 Т
ОМ

 1
9,

 2
02

1
ГИ

Н
ЕК

ОЛ
ОГ

И
ЧЕ

СК
И

Е 
ЗА

БО
ЛЕ

ВА
Н

И
Я 

/ 
GY

N
EC

OL
OG

IC
AL

 D
IS

EA
SE

S Важное значение в развитии гиперэстрогении при 
гиперплазии эндометрия принадлежит внегонадно-
му синтезу эстрогенов при висцеральном ожире-
нии. При этом в стромальных клетках жировой тка-
ни осуществляется ароматизация андростендиона в 
эстрон и далее в эстрадиол. При ожирении снижа-
ется синтез глобулина, связывающего половые гор-
моны и протеинов, связывающих инсулиноподоб-
ные факторы роста, что приводит к увеличению 
биодоступности циркулирующих эстрогенов и ин-
сулиноподобных факторов роста. Гиперэстрогения 
является главной причиной усиленной клеточной 
пролиферации в гормон-зависимых тканях [4]. 

Известно, что адипоциты участвуют в выработке 
гормона лептина. Гиперлептинемия, развивающая-
ся в условиях указанной соматической патологии, 
оказывает негативное действие на выработку гона-
дотропинов, как следствие, подавляется созревание 
доминантного фолликула в яичниках, блокируется 
овуляция и развиваются гиперпластические процес-
сы эндометрия. Кроме того, продукты секреции 
адипоцитов (фактор некроза опухоли, интерлейки-
ны (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10), резистин, апелин, 
висфатин) могут действовать как системные медиа-
торы воспаления и вызывать хронический воспали-
тельный ответ, играющий роль в нарушении про-
цессов пролиферации апоптоза в клетках эндомет-
рия [37, 38]. При изучении влияния ожирения на ре-
цидивы ГЭ установили, что женщины, у которых 
ИМТ ≥ 26 кг/м2, имеют высокий риск развития ре-
цидива [39]. 

Отдельного внимания заслуживает ГЭ при сахар-
ном диабете: в этом случае основным патогенетиче-
ским звеном является инсулинорезистентность и 
компенсаторная гиперинсулинемия. Инсулин акти-
вирует ароматазу, увеличивает деятельность инсу-
линоподобных факторов роста и подавляет экс-
прессию интерферон-связывающих белков в слизи-
стой оболочке матки, способствует стероидогенезу 
в яичниках, уменьшает в печени синтез глобулина, 
связывающего половые стероиды [40]. 

Зарубежными учеными показана значимая роль в 
формировании гиперплазии эндометрия мутаций в 
генах KRAS, PIK3CA, AKT1, CTNNB1, BRAF, EGFR, 
NRAS в 15% образцах эндометрия при гиперплазии 
без атипии. При простой гиперплазии эндометрия 
данные мутации выявляются в 3% случаев. [41]. 

 
Заключение 

Актуальность проблемы гиперпластических про-
цессов эндометрия не теряет своего значения как с 
позиций профилактики рака эндометрия, так и с 
позиций восстановления и сохранения репродук-
тивной функции. Особое место занимает проблема 
рецидивирования гиперплазии эндометрия в связи 
с увеличением частоты ее развития у женщин ре-
продуктивного возраста. Отсутствие маркеров про-
гнозирования развития ГЭ, неадекватное лечение 
снижают шансы профилактики РЭ. Ранняя диагно-
стика, прогнозы рецидива и ответа на консерватив-
ное лечение – это возможность, которую нельзя 
упускать. Поэтому необходимы дальнейшие иссле-
дования в данной области. 
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Эпидемиология 
Аномалии развития молочных желез включают в 

себя группу заболеваний, связанных с увеличением 
количества соответствующих анатомических струк-
тур (полимастия, полителия), их отсутствием (ате-
лия, амастия), изменением (симмастия, тубулярная 
грудь, макромастия и гипомастия). Встречаемость 
заболевания низкая среди мужчин и женщин [1]. 

Классификация полимастии и полителии была 
опубликована Kajava в 1915 г. [2]: 
• I тип – полностью сформированная добавочная 

молочная железа с ареолой и соском; 
• II тип – добавочная молочная железа только с со-

ском; 

• III тип – добавочная молочная железа с ареолой; 
• IV тип – эктопическая ткань молочной железы; 
• V тип – «ложная молочная железа», состоящая из 

жировой ткани, но имеющая ареолу и сосок; 
• VI тип – полителия (добавочные соски); 
• VII тип – только добавочные ареолы; 
• VIII тип – участок оволосения. 

По данным отечественных источников литературы, 
полимастия встречается у 1% женщин [2], а полите-
лия у 0,2–5,6% всего населения, среди которых 1% 
женщин (преобладает негроидная раса) [3, 4]. Распро-
страненное место локализации полителии – справа 
под молочной железой [5, 6], полимастии – в подмы-
шечной ямке [2]. Также полителия часто ассоцииру-
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Резюме 
Аномалии развития молочных желез – группа врожденных заболеваний, связанных с нарушением расположения, размеров и количества 
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Abstract 
Abnormal mammary gland development is a group of congenital diseases associated with the differences in the location, size and number of 
mammary glands, areola, and nipples. 
This problem is one of the most pressing topics in medicine, affecting the psychological health of the patient, their socialization, attitude to 
their gender and to themselves. Pathology is also accompanied by a number of genetic diseases or abnormalities in the development of other 
systems. Therefore, an integrated approach to the treatment of the disease is important, including consultations with a mammologist, 
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тракта [3]. Изолированные амастия и ателия встре-
чаются редко, в основном входят в комплекс синдро-
ма Поланда, встречаемость которого 1:10–100 000, и 
других генетических заболеваний [7, 8]. 

Классификация инверсии сосков [9]: 
• Основанная на внешнем виде: втянутый сосок – 

когда втягивается только его часть, в результате 
сосок приобретает внешний вид щели, инвагини-
рованный сосок – затронут полностью сосок. 

• Основанная на возможности выворачивания соска 
вручную и способности находиться в таком поло-
жении: степень I – сосок легко выворачивается 
легким давлением ареолы, сохраняется в таком 
положении до нескольких минут, затем возвраща-
ется в исходное положение, II степень – для выво-
рачивания соска требуется больше усилий (самая 
распространенная), III степень – сосок находится 
ниже уровня кожи , невозможность его выворачи-
вания. 
Врожденная инверсия сосков встречается у 3% 

женщин в возрасте от 19–26 лет, чаще бывает дву-
сторонней и доброкачественной. Также входит в 
комплекс генетических заболеваний [9]. 

Одна из самых редких и до конца не изученных 
патологий – симмастия, точная частота которой не-
известна на сегодняшний день [1]. 

Классификация тубулярной груди по Grolleau [1]: 
• гипоплазия нижнего медиального квадранта; 
• гипоплазия обоих нижних квадрантов; 
• гипоплазия всех четырех квадрантов. 

За лечением по поводу тубулярной груди обра-
щаются от 6–73% всех женщин [10].  

Макромастия [11]: 
• гестационная; 
• пубертатная; 
• медикаментозно-индуцированная; 
• идиопатическая. 

Встречаемость макромастии составляет 1:28 000– 
100 000 [11]. 

 
Этиология и патогенез 

Полимастия и полителия имеют одинаковое про-
исхождение. Оно основано на том, что из-за нару-
шения процесса инволюции молочного гребня 
вдоль молочных линий остаются рудименты в виде 
добавочных сосков, ареол, молочных желез. При 
этом добавочная ткань молочной железы теряет 
связь с анатомически правильно расположенной 
молочной железой, в них также недоразвита прото-
ковая система [2, 5]. Чаще встречаются добавочные 
соски с ареолами, локализующиеся чуть ниже нор-
мально расположенной железы, а добавочная мо-
лочная железа чаще располагается в нижней под-
мышечной впадине [2]. 

В исследовании G.M.Fronseca и соавт. [12] упоми-
нается об очередной этиологической предпосылке 
полителии к редкому генетическому заболеванию – 
синдрому Симпсона–Голаби–Бемеля, обусловлен-
ного мутацией гена, сцепленного с Х-хромосомой.  

В исследовании V.James и соавт. [13] причиной 
изолированных амастии и ателии является любое 
повреждение молочного гребня на этапе роста на 6-
й неделе внутриутробного развития. Но также па-
тология может сопровождаться мутацией гена [7, 8]. 
Также в работе выдвигается еще одна гипотеза воз-
никновения амастии и ателии – внутриутробное ма-
точное сдавливание грудного зачатка и передней 
грудной стенки при тазовом предлежании.  

Врожденная инверсия сосков возникает вслед-
ствие неспособности подлежащей мезенхимальной 

ткани пролиферировать и выдвигать сосок наружу 
[9] или генетических нарушений [14–17]. В исследо-
ваниях Y.O.M.Hernández и соавт. [18] инверсию сос-
ков связывают с недоразвитием протоков молочных 
желез. 

При симмастии наблюдается отсутсвие медиаль-
ной границы молочных желез, в связи с чем мягкие 
ткани пересекают грудину, соединяя молочные же-
лезы медиально [19]. Этиологический аспект заклю-
чается в наличии аномально расположенных колла-
геновых волокон и в отсутствии фиброзных пере-
мычек [20]. 

Причины тубулярной груди до конца неизвестны, 
но есть предположение, что утолщение коллагено-
вых волокон поверхностной фасции образует фиб-
розное кольцо, препятствующее радиальному раз-
витию молочных желез. Так грудь растет вперед за 
счет перерастяжения периареолярной области 
[21–25].  

Макромастия возникает из-за резкого изменения 
гормонального фона в организме – гиперэстрогения 
или гиперпролактинемия. Описаны также клиниче-
ские случаи, где причиной патологии является повы-
шение чувствительности рецепторов молочных же-
лез к гормонам и аутоиммунные заболевания [11].  

 
Клиническая картина 

Изолированные аномалии молочных желез про-
являются визуально, пациенты в основном жалуют-
ся на косметических дефект, за исключением пато-
логий, связанных с наличием дополнительной мо-
лочной ткани, инверсии сосков и макромастии. 

Часто полителия обнаруживается врачами сразу 
после рождения ребенка. Добавочные соски и арео-
лы могут располагаться вдоль молочных линий (от 
подмышечной впадины до паха), либо же в нети-
пичных местах (спина, лицо, промежность и генита-
лии) [26]. Однако зачастую патология остается неза-
меченной, так как в 75% диаметр добавочного соска 
составляет не более 30% от нормального (не более 
2–3 мм) и может быть расценен как образование ко-
жи – папиллома [5]. Полителия протекает бессимп-
томно, у пациента есть жалобы только на космети-
ческий дефект [27]. 

Внутриареолярная полителия проявляется также 
визуальным дефектом, характеризуется наличием 
дополнительного соска рядом с нормальным соском 
в пределах ареолы. Может влиять на вскармлива-
ние [28]. 

Полимастия проявляется болями и увеличением в 
размерах добавочной молочной железы после гор-
мональной стимуляции в период пубертата или бе-
ременности. Также при наличии дополнительного 
соска возможно выделение грудного молока в пе-
риод лактации [3]. 

Пациенты с полителией и полимастией могут 
иметь клинику воспалительного процесса в доба-
вочных молочных железах, в них также могут обра-
зоваться доброкачественные или злокачественные 
новообразования, или данная патология является 
проявлением генетических заболеваний [25]. 

Гипоплазия молочных желез, амазия, ателия, ама-
стия не имеют специфической симптоматики. Па-
циенты жалуются на косметический дефект, лишь в 
редких случаях патология может быть проявлением 
генетического заболевания [7, 29]. Так, амастия и 
ателия входят в комплекс заболевания, характери-
зующийся внешне врожденной деформацией глаз, 
ушей, носа, конечностей [8]. 

Пациенты с инверсией сосков жалуются на косме-
тический дефект, невозможность кормления ребен-
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S ка грудью, повторные воспалительные процессы и 
потерю чувствительности в сосках [30]. 

Симмастия визуально проявляется в отсутствии 
пазухи между молочных железами, но не создает 
никаких осложнений для здоровья пациента [1]. 

Тубулярная грудь проявляется косметическим де-
фектом: деформация молочной железы, нарушение 
их симметрии и деформация ареолы [25, 31–33].  

Макромастия проявляется также визуальным де-
фектом молочных желез, но при больших размерах 
могут быть жалобы на боль в плечах, спине, шее, 
груди, ограничение в движении за счет смещения 
центра тяжести. Также присоединяются жалобы на 
изменение кожного покрова груди: атрофия, гипе-
ремия. Сосудистые изменения появляются при не-
управляемом увеличении молочных желез: веноз-
ный застой, тромбоз подкожных вен молочных же-
лез [11]. 

 
Диагностика 

При наличии врожденной аномалии молочных 
желез важно обратить особое внимание на жалобы, 
собрать подробный анамнез, провести физикаль-
ный осмотр пациента. Диагностические мероприя-
тия включают в себя проведение диагностической 
маммографии, ультразвукового исследование для 
определения наличия или отсутствия ткани молоч-
ной железы и ее протоков, также магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ), при которой возможно 
охарактеризовать большие, малые грудные мышцы 
и молочные железы с двух сторон.  

Очень важно пациента отправить к врачу генети-
ку для дальнейшего определение наличия мутаций 
генов, так как часто данная патология сопровожда-
ется рядом генетических заболеваний.  

Для правильной диагностики амастии и ателии 
важно собрать подробный анамнез пациента, осо-
бенно течение беременности матери. Стоит обра-
тить внимание на предлежание плода, лекарства, 
принимаемые беременной женщиной, травмы жи-
вота во время беременности. Наличие патологий 
может быть обусловлено также наследственностью 
[13]. 

Амастия может встречаться в комплексе с синдро-
мом Поланда [7] и эктодермальной дисплазией [34]. 
Вместе с ателией могут быть проявлением семейно-
го врожденного эктодермального дефекта, вызван-
ным мутацией гена KCTD1 c.2020A>Т (p.i674f) [8]. 

Полителия часто встречается в комплексе со зло-
качественными новообразованиями других органов 
и с пороками развития урогенитального тракта [3], 
сердца, позвоночника, аномалиями центральной 
нервной системы [35–37], и тогда врачи назначают 
соответсвующие дополнительные исследования. 
Так же это может быть проявлением некоторых ге-
нетических заболеваний, к примеру, синдрома Сим-
псона–Голаби–Бемеля [12, 38].  

При наличии инверсии сосков важно провести 
маммографию, ультразвуковое исследование и 
МРТ молочных желез для исключения ретроарео-
лярного рака молочной железы или других ново-
образований [9]. 

Симмастия диагностируется визуально, но также 
подтверждается ультразвуковым исследованием. 
Молочные железы могут быть физически правиль-
но развитыми, но над грудиной присутствует до-
полнительная железистая ткань, подкожно-жиро-
вая клетчатка и фиброзные перегородки [1]. 

При наличии тубулярной груди достаточно визу-
ально оценить и пропальпировать молочные желе-
зы для правильной диагностики. Подтверждением 

диагноза будет проведение ультразвуковой диагно-
стики, при которой визуализируется фиброзное 
кольцо и грыжевое содержимое, выходящее через 
периареолярную область [1]. Часто женщины обра-
щаются к врачу с жалобами на нарушение симмет-
рии молочных желез. 

Для постановки диагноза макромастии достаточ-
но провести физикальное обследование пациента, 
при этом диагноз ставится при массе молочной же-
лезы более 3% от массы пациентки [11]. 

 
Лечение 

Обязательным критерием лечения данной пато-
логии является вовремя оказанная психологическая 
помощь ребенку и его родителям. Это необходимо, 
так как амастия часто сопровождается нарушением 
восприятия пола у ребенка и наличием  психологи-
ческой травмы из-за отсутствия груди как у взрос-
лых, так и у детей. Поэтому важен комплексный 
подход к лечению заболевания, что включает себя 
оперативное вмешательство и оказание психологи-
ческой помощи.  

При наличии аномалии развития молочных желез 
лечение назначается индивидуально каждому паци-
енту в зависимости от его желаний и квалификации 
хирурга. 

Некоторые больные обращаются за помощью по 
причине косметического дефекта. Это характерно 
для большинства вышеупомянутых патологий. Но 
иногда причиной служит невозможность кормле-
ния ребенка грудью. И в том и другом случае важно 
грамотно спланировать лечение пациента. 

На сегодняшний день существуют разные методы 
оказания помощи данной группе пациенток. При 
наличии полителии, достаточно под местной ане-
стезией произвести удаление сосков с последующим 
обязательном гистологическим исследованием. 
Операция состоит из иссечения дополнительных 
сосков двумя полуподвальными разрезами в преде-
лах здоровой кожи, окаймляющей добавочные сос-
ки в поперечном направлении от линий Лангера [5]. 
В исследованиях H.H.Halleland и соавт. [3] пациент-
ка с наличием двух дополнительных сосков с каж-
дой стороны была прооперирована в два этапа (с ле-
вой и с правой стороны). Врачами была выбрана 
данная тактика за счет наличия у пациентки высо-
кого риска развития келоидных рубцов. 

При наличии добавочной молочной ткани про-
изводится полное удаление с последующим гисто-
логическим исследованием [2, 3]. 

Хирургическое лечение амастии и ателии у жен-
щин проводится в несколько этапов. Первый этап 
состоит из протезирования груди, второй – рекон-
струкция сосков, проводится через 10–12 мес. и че-
рез год третий этап, формирование ареол. У муж-
чин же проводится только реконструкция сосков и 
формирование ареол в два этапа также с разницей в 
6 мес. При наличии односторонней амастии и ате-
лии формирование груди производится на примере 
здоровой молочной железы, но при двусторонней 
патологии тяжело определить примерную локали-
зацию будущей груди, такие пациенты сами не 
знают где им было бы комфортно иметь грудь [8]. 

Существует несколько возможностей формирова-
ния груди при амастии: увеличение груди с помо-
щью имплантата, предварительное расширение с 
последующим увеличением имплантатом, увеличе-
ние с помощью аутологических тканей или обьеди-
нение тканей и имплантата. Выбор тактики зависит 
от желаний пациента, растяжения ткани и квали-
фикации хирурга [34]. 
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чать требованиям [18]: 
1. Восстановить физиологически нормальную фор-

му соска. 
2. Свести к минимуму послеоперационные ослож-

нения (шрамы). 
3. Сохранение чувствительности соска. 
4. Целостность протоколов системы. 
5. Минимизировать рецидивы. 
6. Простота выполнения. 

Хирургическое лечение инвертированных сосков 
производится под местной анестезии. Существует 
большое количество операций на инвертированные 
соски. Некоторые методы сохраняют протоковую 
систему, а другие повреждают ее. Выбор тактики 
лечения зависит от пациента и хирурга [9]. 

Операция “purse-string” состоит в наложении ки-
сейного шва вокруг шейки соска через периарео-
лярный разрез в положении «6 часов». Благодаря 
этому методу происходит подтягивание соска, под-
ходит для начальных степеней инверсии сосков [9].  

Возможно проведение селективного разделения 
фиброзных полос, ограничивающихся проекцией 
соска. Включает рассечение фиброзной ткани парал-
лельно молочных протокам через периареолярный 
разрез. После рассечения накладываются 2 внутрен-
них шва для стабилизации основания соска. Далее 
производится тракция соска в течение 2–5 дней [9].  

Разделение протоков осуществляется также с по-
мощью эндоскопа. Так визуализируются сосуды, 
молочные протоки и фиброзная ткань. Благодаря 
этому можно успешно разделить фиброзные поло-
сы, не затронув молочные протоки [9].  

В исследовании X.Long и соавт. [39] приведена 
техника с сохранением молочных протоков. Про-
изводится прокол инвертированных сосков с помо-
щью проволоки, затем фиксация вытягивающего 
устройства к соску с помощью этих проволок. Так 
осуществляется тракция соска, которая не дает ему 
принять раннюю форму. Ретрактор сделан из 
шприца на 5 мл или 10 мл [39].  

Лечение симмастии производится неоднократно, 
так как велика вероятность рецидива. Возрастная 
группа пациенток – девочки 15–16 лет, так как в 
этом возрасте активный рост молочных желез пре-
кращается [1].  

В исследовании J.Laloze и соавт. [1] перед операци-
ей в положении стоя у больного отмечают медиаль-
ные границы молочных желез. Сама процедура на-
чинается с введения тумесцентного раствора в обла-
сти между молочными железами, за которой следует 
липосакция. Далее через инфрамаммарный разрез 
удаляется из пазухи лишний жир и фиброзные пере-
городки с помощью тупого рассечения и прижига-
ния. Медиальные границы молочных желез иденти-
фицируются и реконструируются с помощью швов. 
В послеоперационном периоде пациентке рекомен-
дуется носить специальный бандаж с пенопластом, 
который будет соответствовать пространству между 
молочными железами в течение 12 нед., сверху на-
кладывается утягивающая повязка на 1 нед. 

Лечение тубулярной груди может быть разным. 
Грыжа может быть устранена с помощью уменьше-
ния периареолярной ткани на пораженной груди, 
либо же с помощью имплантатов для приобретения 
визуальной симметрии молочных желез [1]. 

Перед началом операции важно правильно опре-
делить новую инфрамаммарную складку, а затем и 
медиальную и латеральную границу молочной же-
лезы на пораженной стороне для правильного ори-
ентира [1].  

Если пациентка желает установить имплантант, 
то в таком случае грыжевое содержимое либо иссе-
кается, либо вправляется на место. Вместо имплан-
тата пациентка может выбрать альтернативу – ауто-
логическую пересадку жировой ткани [1]. 

При макромастии лечение может быть медика-
ментозным, оперативным или комбинированным. 
Применяются лекарственные препараты – даназол, 
тамоксифен, бромокриптин. При хирургическом 
лечении проводится тотальная мастэктомия, при 
которой риск рецидива ниже, или редукционная 
маммопластика [11].  

 
Заключение 

Пациенты с изолированной аномалией развития 
молочных желез чаще всего имеют жалобы на кос-
метический дефект. Таким образом, патология 
влияет на социальную сферу жизни пациента с са-
мого рождения и на восприятие его гендерной 
идентичности. Помимо этого, необходимо тщатель-
но обследовать пациента, так как аномалии разви-
тия молочных желез могут быть проявлением син-
дромов (Поланда, Симпсона–Голаби–Бемеля). Так-
тика лечения данной группы больных должна быть 
комплексной и направлена на избежание последую-
щих рецидивов и осложнений.  
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Введение 
В настоящее время основным патогенетически об-

основанным методом лечения глубоких ожогов  
III степени является хирургическое восстановление 
целостности кожного покрова с помощью расщеп-
ленных или полнослойных аутотрансплантатов ко-
жи. После взятия лоскутов кожи у пациента остают-
ся раны, называемые «донорскими», которые также 
требуют лечения. Способы лечения таких ран раз-
личны. В «Национальных рекомендациях» для 
местного лечения донорских ран предлагается ис-
пользовать влажно-высыхающие марлевые повязки 
с растворами антисептиков [1]. При таком лечении, 
по данным разных авторов, заживление ран донор-
ских участков занимает от 7 до 26 дней [2, 3]. В слу-
чае возникновения осложнений или формирования 
длительно незаживающих ран течение раневого 
процесса в зоне донорских участков до восстановле-

ния кожного покрова составляет 44±3,8 сут, а ино-
гда приходится прибегать к аутодермопластике уже 
донорских ран [4]. Среди факторов, способствую-
щих развитию осложненного течения раневого про-
цесса в зоне донорских ран, выделяют: тяжелое об-
щее состояние пациента, обширную площадь ожо-
говых ран, преклонный возраст, наличие психиче-
ских заболеваний различного генеза, большая тол-
щина аутотрансплантата, выбор «рискованных» до-
норских участков [5]. Наличие длительно незажи-
вающих ран после забора аутотрансплантата ухуд-
шает состояние больного, особенно при дефиците 
донорских участков, требует дополнительного кон-
сервативного и хирургического лечения. 

В последние десятилетия для местного лечения ран 
различного генеза специалисты предлагают исполь-
зовать богатую тромбоцитами плазму (БоТП или 
PRP (в иностранных источниках). Положительный 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ / CLINICAL CASEdoi: 10.224412/2074-1005-2021-6-45-49

Клинический случай стимулирования эпителизации 
длительно незаживающих ран донорских участков 
путем местного применения бесплазменных лизатов 
тромбоцитов 
 
М.Ю.Каплунова, В.С.Борисов, И.Н.Пономарев, А.В.Сачков, Н.В.Боровкова 
НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, Москва, Российская Федерация 
 

Большая Сухаревская площадь, дом 3, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, г. Москва, 129090.. rzam@yandex.ru 
 
Резюме 
В большинстве случаев лечение донорских ран, образующихся после взятия расщепленного кожного аутотрансплантата, не 
сопровождается осложнениями. Однако в ряде случаев такие раны не эпителизируются в течение длительного времени, что 
сопровождается дополнительным дискомфортом пациента, требует привлечения ресурсов и удлиняет сроки госпитализации. 
Использование биологических методов стимуляции репаративных процессов является перспективным направлением. В статье 
представлен клинический случай успешного лечения пациента с длительно незаживающими донорскими ранами с использованием 
бесплазменных лизатов аутогенных и аллогенных тромбоцитов. 
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Abstract 
In most cases, the treatment of donor wounds formed after harvesting a split skin autograft is not accompanied by complications. However, 
in some cases, such wounds do not epithelize for a long time, which is accompanied by additional patient’s discomfort, requires the use of 
resources and lengthens the hospitalization period. The use of biological methods for stimulating regeneration processes is a promising 
direction. The article presents a clinical case of successful treatment of a patient with long-term non-healing donor wounds using plasma-free 
lysates of autogenous and allogeneic platelets. 
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высвобождением из тромбоцитов факторов роста и 
гормоноподобных полипептидов с широким спек-
тром биологического действия, оказывающих стиму-
лирующее действие на миграцию, пролиферацию и 
дифференцировку резидентных прогениторных 
клеток [6]. Наиболее популярными формами препа-
ратов, на основе тромбоцитов, являются суспензии 
из плазмы крови с цельными клетками (БоТП), а так 
же лизат тромбоцитов (лизат БоТП, который можно 
хранить при -400 С до 30 сут). Наши исследования по-
казывают, что максимальная концентрация факто-
ров роста EGF и PDGF содержится в лизатах, полу-
ченных из тромбоцитов в бесплазменной среде. Осо-
бенностью процесса приготовления тромбоцитарно-
го лизата является удаление плазмы крови и замеще-
ние ее 0,9% раствором NaCl. В итоге существенно 
снижается деструкция и сорбция на белках плазмы 
крови ростовых цитокинов, высвобождающихся из 
тромбоцитов при лизисе. При этом по сравнению с 
образцами, изготовленными без удаления плазмы 
крови, отмечается меньший уровень провоспали-
тельных цитокинов [11]. 

По данным некоторых авторов, у пациентов с 
ожогами в тромбоцитарных лизатах отмечается вы-
сокое содержание факторов роста, как и у здоровых 
доноров [10]. Однако наши исследования показали, 
что у больных с термической травмой существуют 
нарушения морфофункционального статуса тром-
боцитов. Выявлено, что увеличение доли тромбоци-
тов с поврежденными мембранами более чем в  
10 раз, до 32% (30–35) (норма 2–3%), с одновремен-
ным снижением уровня биологически полноценных 
тромбоцитов с гранулами до 3% (1,5–10) (норма 
35–75%) [12]. Поэтому получение от больных с ожо-
гами достаточной дозы функционально полноцен-
ных аутологичных клеток для изготовления лизата 
не всегда возможно. В связи с этим использование 
лизатов из донорских аллогенных тромбоцитов 
представляет значительный интерес. 

Цель исследования. Изучить результаты местного 
применения бесплазменных лизатов тромбоцитов 
для стимулирования эпителизации длительно неза-
живающих донорских ран.  
 
Материалы и методы 

Клиническое наблюдение проведено в сентябре 
2020 г. в НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосов-
ского на базе ожогового центра с участием сотрудни-
ков отделения биотехнологий и трансфузиологии. В 
рамках стандартного лечения пациента с диагнозом 
«Контактный ожог III степени (МКБ-10) 5% поверх-
ности тела» после аутодермопластики, сформирова-
лись длительно незаживающие донорские раны. В 
рамках НИР, на основании информированного доб-
ровольного согласия пациента, для лечения донор-
ских ран применили бесплазменные лизаты тромбо-
цитов. Поскольку все раны были сопоставимы по 
площади и глубине, случайным образом, были вы-
браны две из них для лечения лизатом аутологичных 
тромбоцитов и две для лечения лизатом аллогенных 
клеток. Для получения аутологичного препарата у 
пациента забирали 50 мл венозной крови в пробирки 
с антикоагулянтом ЕДТА, биоматериал центрифуги-
ровали с ускорением 300g 5 мин, после чего собирали 
супернатантную плазму с тромбоцитами. Аллоген-
ные тромбоциты получали из препарата тромбоци-
тарной массы кадрового донора. Затем готовили бес-
плазменные лизаты по единой методике с сохране-
нием стерильности. Биоматериал центрифугировали 
в отдельных пробирках с коническим дном типа Fal-

con с ускорением 700 g 17 мин. Затем супернатант-
ную плазму полностью удаляли, а к осадкам клеток 
вносили по 5 мл стерильного физиологического рас-
твора 0,9% NaCl и ресуспендировали. В итоге кон-
центрация тромбоцитов в аутологичном препарате 
составляла 1218×109/л, в аллогенном – 1134×109/л. 
Лизис клеток проводили путем замораживания до  
-40°С и последующего размораживания при темпе-
ратуре окружающей среды 4°С. Затем оба образца 
центрифугировали 20 мин с ускорением 3000 g. Су-
пернатант собирали в отдельные пробирки и храни-
ли при 4°С до момента применения (2–6 ч). 

На каждую рану наносили препарат или только 
из аутологичных, или только из аллогенных тром-
боцитов. Нанесение на раневую поверхность выпол-
няли с помощью стерильного медицинского шпри-
ца. Для этого, существенно ограничивая выходное 
отверстие подыгольного конуса и создавая порш-
нем давление внутри цилиндра, равномерно ороша-
ли лизатом всю поверхность раны. Затем раны 
последовательно укрывали раневым атравматиче-
ским покрытием и марлевой повязкой, обладающей 
гигроскопичными свойствами. 

Эпителизацию ран оценивали при перевязках на 
2-, 5- и 7-е сутки. Визуально оценивали динамику со-
кращения площади ран (% поверхности тела), коли-
чество и характер отделяемого, наличие гнойных 
осложнений, аллергических реакций и сроки по-
явления неоэпителия. 

 
Клинический случай 

Пациент А., 74 лет, поступил 25.07.2020 в ожого-
вый центр ГБУЗ НИИ СП им. Н.В.Склифосовского 
ДЗ г. Москвы на 57-е сутки после травмы с диагно-
зом контактный ожог III степени 5% поверхности 
тела (п.т.) по МКБ-10. До поступления за медицин-
ской помощью не обращался, лечился самостоя-
тельно. При осмотре комбустиологом: ожоговые 
раны III степени в виде участков грануляционной 
ткани, участков фиксированных сухих и влажных 
некротических струпов в области спины общей пло-
щадью 5% поверхности тела. Пациент консультиро-
ван терапевтом, заключение: ИБС. Атеросклеротиче-
ский кардиосклероз. НК 2а степени, 3 ФК по  
NYHA. Гипертоническая болезнь 3 степени, 3 стадии. 
Риск 4. ЦВБ: ХИГМ. Варикозная болезнь вен нижних 
конечностей. Трофические язвы обеих голеней. 
Ожирение (ИМТ 37,0). В ожоговом центре проведено 
патогенетическое и симптоматическое лечение: ин-
фузионно-трансфузионная терапия (глюкозо-соле-
вые растворы, свежезамороженная плазма), анти-
биотикотерапия (цефурус, цефтазидим), гастропро-
текторная (омепразол), антикоагулянтная (риварок-
сабан) терапия. При обследовании при ультразвуко-
вой допплерографии вен нижних конечностей вы-
явлены: эхо-признаки ПТФС-ОБВ, ПБВ, ПВ, ЗББВ, 
икроножных вен с обеих сторон; триплексное скани-
рование артерий нижних конечностей: эхо-признаки 
атеросклероза артерий нижних конечностей, гемо-
динамически незначимых стенозов артерий бедра и 
голени с обеих сторон, оклюзии ЗББА с обеих сторон. 
Прочие инструментальные и лабораторные обследо-
вания без значимых изменений. 

На 2-е сутки с момента госпитализации (27.07.2020), 
под эндотрахеальным наркозом, электродермато-
мом с зазором 0,7–0,8 мм выполнена тангенциальная 
некрэктомия на площади 5% п.т. с обнажением глу-
боких слоев дермы. Интраоперационная кровопоте-
ря составила 200 мл. Для закрытия послеоперацион-
ных ран выполнена одномоментная свободная кож-
ная аутопластика расщепленным перфорированным 



47

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
6,

 Т
ОМ

 1
9,

 2
02

1
КО

М
БУ

СТ
И

ОЛ
ОГ

И
Я

трансплантатом на площади 5% п.т. Толщина ауто-
трансплантата составила 0,3 мм. Донорским уча-
стком выбрана наружно-боковая поверхность право-
го бедра. Донорские раны укрыты атравматическим 
раневым покрытием. Положение в постели на живо-
те и левом боку. В ближайшем послеоперационном 
периоде отмечено улучшение состояния пациента. 
Боли в ранах не беспокоили, сон, аппетит нормализо-
вались, повышения температуры не отмечалось. На 
5-, 7-, 9-е сутки после операции выполняли перевязки 
в области выполненной аутодермопластики (АДП) с 
использованием растворов антисептиков и атравма-
тических раневых покрытий. Трансплантаты прижи-
лись. 

В области донорских ран на 12-е сутки (средний 
срок эпителизации) отмечено отсутствие краевой и 
островковой эпителизации, выраженная плазмопо-

теря, без признаков перифокального воспаления.  
В лабораторных показателях – умеренный лейкоци-
тоз, лимфопения, гипопротеинемия. Проведена 
коррекция комплексной терапии: смена антибакте-
риальной терапии, ежедневные трансфузии (СЗП, 
альбумин, растворы аминокислот), витаминотера-
пия, энтеральное и парентеральное питание. В мест-
ном лечении применяли широкий спектр современ-
ных раневых покрытий для стимуляции эпителиза-

Рис. 1. А. Состояние донорской раны через 30 сут после 
взятия аутотрансплантата. Б – Приживление 
аутотрансплантатов в области первой донорской раны 
Fig. 1. A – The state of the donor wound 30 days after harvesting 
the autograft. Б - Engraftment of autografts in the area of the 
first donor wound

Рис. 2. Вид донорских ран в области спины до момента 
нанесения лизата тромбоцитов 
Fig. 2. Donor wounds on the back before the application  
of platelet lysate

Рис. 3. Состояние ран второго донорского участка: 2-е сутки 
после нанесения бесплазменных лизатов из аутологичных (А) 
и аллогенных (Б) тромбоцитов; 5-е сутки после нанесения 
бесплазменных лизатов из аутологичных (В) и аллогенных (Г) 
тромбоцитов; 7-е сутки после нанесения бесплазменных 
лизатов из аутологичных (Д) и аллогенных (Е) тромбоцитов. 
Fig. 3. State of the wounds of the second donor site on the 2nd 
day after the application of plasma-free lysates from autologous 
(A) and allogeneic (Б) platelets; 5th day after the application of 
plasma-free lysates from autologous (В) and allogeneic (Г) 
platelets; 7th day after the application of plasma-free lysates 
from autologous (Д) and allogeneic (Е) platelets.
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коллоидные), серебросодержащие и гормональные 
мази, антисептики (пронтосан, лавасепт), физиче-
ские методы (ультрафиолетовое облучение). Пред-
принятое лечение у большинства пациентов оказы-
валось эффективным, но у данного больного на 30-е 
сутки с момента взятия аутотрансплантатов не бы-
ло отмечено признаков активной эпителизации до-
норских ран (рис. 1А). Принято решение выполнить 
АДП перфорированным расщепленным аутотранс-
плантатом длительно незаживающих донорских 
ран правого бедра. 

27.08.2020, на 30-е сутки с момента выполнения пер-
вой АДП, под эндотрахеальным наркозом на ранах в 
области правого бедра (первый донорский участок) 
выполнено тангенциальное иссечение грануляций с 
одномоментной свободной кожной пластикой после-
операционной раны расщепленным перфорирован-
ным аутотрансплантатом толщиной 0,2 мм на площа-
ди 3% п.т. В этот раз местом забора аутотранспланта-
та была выбрана задняя поверхность туловища, с уче-
том необходимого позиционирования пациента в 
послеоперационном периоде. Новые донорские ра-
ны (второй донорский участок) укрыты атравматиче-
ским раневым покрытием. В послеоперационном пе-
риоде раны, укрытые аутотрансплантатом, вели за-
крытым способом с использованием растворов анти-
септиков и атравматических раневых покрытий. На 
10-е сутки отмечено полное приживление аутотранс-
плантатов и эпителизация ячеек (рис. 1Б). 

В то же время, раны второго донорского участка 
практически не имели краевой и островковой эпите-
лизации. Не наблюдали периферического воспале-
ния, аллергических реакций, обильного раневого от-
деляемого. По лабораторным показателям пациент 
был полностью компенсирован, за исключением не-
значительной гипопротеинемии (общий белок – 60,89 
г/л). На протяжении 24 дней с момента выполнения 
оперативного вмешательства проводимое общее и 
местное лечение не привело к эпителизации донор-
ских ран (донорские раны в виде эрозированной по-
верхности с единичными островками эпителизации, 
незначительной краевой эпителизацией (1–3 мм), с 
формированием тонкого неоэпителия) (рис. 2). 

Таким образом, к 61-м суткам от момента госпита-
лизации и к 24-м суткам с момента выполнения вто-
рой аутодермопластики кожный покров в области 
ожоговых ран и первого донорского участка был 
полностью восстановлен. Однако отсутствие эпите-
лизации ран второго донорского участка, на фоне 
применения современной консервативной терапии, 
свидетельствовало о необходимости проведения но-
вой АДП либо применения новых методов консерва-
тивного лечения. С целью стимуляции репаративных 
процессов в ранах второго донорского участка, после 
получения добровольного информированного согла-
сия пациента, местно применили бесплазменные ли-
заты, изготовленные по описанной выше методике из 
аутологичных и аллогенных тромбоцитов. Бесплаз-
менные лизаты наносили на донорские раны спины 
после выполнения туалета ран, в дальнейшем закры-
вали атравматическим раневым покрытием. 

Первая перевязка выполнена на 2-е сутки с момен-
та нанесения бесплазменных лизатов на область до-
норских ран. Раневая поверхность чистая, без при-
знаков периферического воспаления, отделяемое 
практически отсутствует, что в совокупности под-
тверждает переход раны в III фазу раневого процес-
са (М.И.Кузин, 1977 г.). В области нанесения ауто-
тромбоцитов (рис. 3А) видна активная островковая 
эпителизация и краевая эпителизация, достигающая 

5–8 мм, площадь раны уменьшилась на 60% от исход-
ного размера. В зоне нанесения аллотромбоцитов 
(рис. 3 Б) отмечена краевая эпителизация до 3–5 мм, 
единичные островки эпителизации, уменьшение 
площади раны на 30% от исходного размера. 

На 5-е сутки отмечается положительная динами-
ка: раневое отделяемое скудное, не отмечено при-
знаков нагноения и аллергических реакций. Пло-
щадь эпителизации больше в зоне нанесения ауто-
тромбоцитов (рис. 3 В) – выражена активная остров-
ковая и краевая эпителизация, площадь раны 
уменьшилась на 90% от исходного размера. В зоне 
нанесения аллотромбоцитов (рис. 3 Г) активная оча-
говая и краевая эпителизация до 5–8 мм, с уменьше-
нием площади раны на 55%. 

На 7-е сутки положительная динамика сохраняется. 
Практически 100% восстановление кожного покрова 
в области применения аутотромбоцитов (рис. 3 Д).  
В области нанесения аллотромбоцитов (рис. 3 Е) – мел-
кие «мозаичные» раны в виде эрозированных поверх-
ностей с активной краевой и островковой эпителиза-
цией до 90% от исходного размера донорской раны. 

На 70-е сутки от момента госпитализации,  
33-и сутки от момента выполнения второй аутодер-
мопластики (на раны первого донорского участка),  
8-е сутки от момента применения лизатов тромбо-
цитов на раны второго донорского участка пациент 
выписан из отделения в удовлетворительном со-
стоянии с практически полностью восстановленным 
кожным покровом. Остаются мелкие раны, сокра-
щающиеся в размерах за счет активной краевой 
эпителизации. Необходимо отметить, что у образо-
вавшегося на ранах второго донорского участка не-
оэпителия не отмечено явлений эпидермолиза. 

 
Заключение 

Формирование длительно незаживающих ран на 
месте донорских участков у пациентов, перенесших 
АДП, всегда увеличивает длительность и стоимость 
лечения. В зависимости от причины, препятствую-
щей регенерации, может потребоваться смена анти-
бактериальной терапии, дополнительные ежеднев-
ные трансфузии (свежезамороженная плазма, аль-
бумин, растворы аминокислот), витаминотерапия, 
обеспечение нутритивной поддержки; в местном 
лечении необходимо использовать весь спектр со-
временных раневых покрытий, мазей, антисепти-
ков. Но при отсутствии эффекта от перечисленных 
мероприятий фактически не остается другого выбо-
ра, кроме аутотрансплантации кожи. 

Ранее нам приходилось сталкиваться с проблемой 
вялой эпителизации донорских ран у больных с об-
ширными ожогами. Для достижения полной эпите-
лизации этим пациентам требовалась коррекция 
белкового обмена, активное местное лечение донор-
ских ран. У данного пациента, несмотря на проводи-
мое лечение, не удалось добиться самостоятельного 
заживления ран ни первого, ни второго донорского 
участка. Это, возможно, обусловлено индивидуаль-
ной низкой миграционной и пролиферативной ак-
тивностью резидентных прогениторных клеток эпи-
телия. Активация репаративных процессов у данно-
го пациента могла быть выполнена путем нанесения 
на раны биологических сред, содержащих цитоки-
ны и факторы роста, способные стимулировать ре-
зидентные стволовые клетки. В качестве источника 
факторов роста мы отдаем предпочтение аутоло-
гичным тромбоцитам. У пациентов с ожоговой бо-
лезнью клинический эффект применения аутоло-
гичных тромбоцитов может оказаться менее выра-
женным из-за снижения морфофункционального 
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пользование аллогенных тромбоцитов. Ранее нами 
разработан и испытан in vitro способ получения пре-
парата бесплазменного лизата тромбоцитов, при 
котором удается сохранить высокие концентрации 
факторов роста. Первый опыт применения такого 
препарата продемонстрировал его высокую клини-
ческую эффективность. При этом использование 
аутологичных тромбоцитов у пациента с ожогами 
было эффективнее, чем аллогенных, полученных от 
кадрового донора. Дальнейшее изучение вопроса о 
применении бесплазменных лизатов ауто- и алло-
тромбоцитов для местного лечения ожоговых и до-
норских ран является перспективным направлени-
ем у пациентов с тромбоцитопенией и нарушением 
морфофункционального статуса тромбоцитов.  

 
Выводы 
1. Использование беспламенных лизатов тромбоци-

тов способствует эпителизации длительно неза-
живающих донорских ран. 

2. Предпочтение стоит отдавать препарату на осно-
ве аутологичных тромбоцитов. 

3. При невозможности получения аутологичного 
трансплантата допустимо использовать аллоген-
ные тромбоциты. 

4. Изучение влияния бесплазменных лизатов тром-
боцитов на течение раневого процесса является 
перспективной научно-практической темой. 
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Основные патогенетические аспекты 
формирования фиброза печени 

Фиброз – патологический процесс в печени, в ре-
зультате которого гепатоциты утрачивают свою 
функцию и замещаются соединительной тканью, в 
ответ на воздействие этиологических факторов. 

Пусковым механизмом развития ФП могут быть 
различные этиологические факторы: вирусные ге-
патиты, аутоиммунные процессы (первичный били-
арный холангит, первичный склерозирующий хо-
лангит), нарушение метаболизма (неалкогольная 
жировая болезнь печени), болезни накопления (бо-
лезнь Вильсона–Коновалова, гемохроматоз), генети-
ческие заболевания (дефицит альфа-1-антитрипси-
на), употребление алкоголя, гепатотоксичных ядов 
и лекарственных средств [1]. 

Процесс фиброзирования начинается с избыточ-
ного накопления внеклеточного матрикса (ВКМ), 

основная составляющая которого – коллагены (в 
большей степени коллагены I и III типов, а также 
коллаген базальной мембраны IV). Многократное 
увеличение их концентрации при ФП ведет к скле-
розу синусоидов и формированию порто-венозных 
шунтов, из-за чего нарушается процесс обмена меж-
ду гепатоцитами и синусоидами. Основное место в 
продукции ВКМ занимают клетки Ито (звездчатые 
клетки) [1]. 

Клетки Ито (КИ) – перициты, которые распола-
гаются в перисинусоидальном пространстве пече-
ночной дольки, которые вырабатывают пре- и про-
тивофибротические факторы, находящиеся в рав-
новесии при отсутствии повреждения органа. 
Звездчатые клетки расположены по ходу синусои-
дов и имеют тесную связь с клетками Купфера 
(КК) и макрофагами. КИ имеют два состояния: 
спокойное и активированное. В норме клетка нахо-

ОБЗОР / REVIEWdoi: 10.224412/2074-1005-2021-6-50-53

Основные патогенетические механизмы фиброза 
печени и их особенности при вирусном гепатите B 
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1РУДН, Москва, Российская Федерация 
 

ул. Миклухо-Маклая, д. 6, РУДН, г. Москва, 117198. 9852410541@mail.ru 
 
Резюме 
Фиброз печени (ФП) является одной из глобальных проблем медицины. Он ухудшает качество жизни пациентов, приводит к развитию 
цирроза печени (ЦП) и гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК). Несмотря на значительное количество исследований, раскрывших 
патогенетические аспекты фиброгенеза, на сегодняшний день нет патогенетического лечения, которое бы приводило к регрессу 
фиброза печени. Этиотропную терапию хронических, особенно вирусных, поражений печени считают основной в достижении регресса 
ФП. В настоящее время одним из лидеров в развитии и прогрессировании ФП считается хронический гепатит В (ХГВ), а отсутствие 
противовирусной терапии (ПВТ), приводящей к элиминации вируса, укрепляет его позиции. Согласно данным ВОЗ, количество 
заболеваний ХГВ, несмотря на существующую вакцину, неуклонно растет, что сохраняет научный интерес к данной проблеме. Таким 
образом, отсутствие патогенетической терапии ФП при хронических диффузных заболеваниях печени (ХДЗП), включая ХГВ, делает 
проблему ФП актуальной, а понимание патогенетических механизмов его формирования поможет нам в поиске возможных факторов, 
которые будут прогнозировать течение заболевания и обоснуют персонифицированный подход к лечению. 
Ключевые слова: хронический гепатит B; гепатоцеллюлярная карцинома; фиброз печени; оксидативный стресс; интерлейкины. 
Для цитирования: Блинов Д.Е., Кухарева Е.И., Политидис Р.Р. Основные патогенетические механизмы фиброза печени и их 
особенности при вирусном гепатите B. Трудный пациент. 2021; 19 (6): 50–53. doi: 10.224412/2074-1005-2021-6-50-53 
 
 

The Main Pathogenetic Mechanisms of Liver Fibrosis  
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Abstract 
Liver fibrosis (LF) is one of the global medical problems. It worsens patients’ quality of life, leads to the development of liver cirrhosis (LC) and 
hepatocellular carcinoma (HCC). Despite a significant number of studies that have revealed the pathogenetic aspects of fibrogenesis, there is 
no pathogenetic treatment leading to a regression of liver fibrosis to date. Etiotropic therapy of chronic, especially viral, liver lesions is 
considered the primary treatment to achieve the regression of LF. Currently, chronic hepatitis B (CHB) is considered one of the leading causes 
of the development and progression of LF, and the absence of antiviral therapy (AVT) that could eliminate the virus strengthens its position. 
According to the WHO, the number of CHB cases is steadily increasing despite the existing vaccine, which is why the scientific relevance of 
this problem is maintained. Thus, the absence of pathogenetic therapy of LF in chronic diffuse liver diseases (CDLD), including CHB, makes 
the problem of LF relevant, and understanding the pathogenetic mechanisms of its formation will help us find possible factors predicting the 
course of the disease and justifying a personalized approach to treatment. 
Keyword: chronic hepatitis B; hepatocellular carcinoma; liver fibrosis; oxidative stress; interleukins. 
For citation: Blinov D.E., Kukhareva E.I., Politidis R.R. The main pathogenetic mechanisms of liver fibrosis and their features in viral hepatitis 
B. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (6): 50–53. doi: 10.224412/2074-1005-2021-6-50-53 
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Ядится в спокойном состоянии и является депо рети-

ноидов, а также вырабатывает противовоспали-
тельный цитокин интерлейкин 10 (ИЛ-10), кото-
рый снижает активность КК, тем самым оказывает 
антифибротический эффект. В активированном 
состоянии КИ начинают вырабатывать рецепторы 
к различным цитокинам и белкам, которые обра-
зуются вследствие повреждения гепатоцитов, а 
также активации макрофагов печени и эндотелия 
синусоидов [1, 2]. КК – специфичные для печени 
резидентные макрофаги, не только играют цент-
ральную роль в ответе на повреждение, но также 
действуют как генератор активных форм кислоро-
да (АФК), главным образом, благодаря активности 
фагоцитарной НАДФ-оксидазы2 (NOX) в связи с 
передачей сигналов Toll-подобного рецептора 
(TLR) [3]. После активации профиброгенными 
факторами, они высвобождают, экспрессируют 
биологически активные медиаторы (хемокины, ци-
токины, молекулы адгезии и АФК) в соседних гепа-
тоцитах и клетках Ито, чтобы опосредовать по-
вреждение и фиброгенез [4]. 

 
Цитокины, факторы защиты и агрессии 
фиброзирования печени 

Вследствие повреждения гепатоцитов, а также ак-
тивации макрофагов и эндотелия синусоидов, обра-
зуются провоспалительные цитокины, к которым 
КИ в активированном состоянии вырабатывают ре-
цепторы. 

Цитокины – это низкомолекулярные белки, уча-
ствующие в иммунных реакциях и секретируемые 
активированными клетками иммунной системы, 
связываясь с рецепторами клеток-мишеней. Они яв-
ляются медиаторами межклеточных связей, а также 
регулируют силу и протяженность иммунного отве-
та [5]. 

При повреждении печени выделяются провоспа-
лительные цитокины, а также биологически актив-
ные вещества: ФНО-a, ИЛ-1, ИЛ-6, оксид азота, эн-
дотелин, SMAD3-белок. Эти вещества приводят к 
активации КИ, которые в свою очередь вырабаты-
вают два вида БАВ, которые участвуют в процессе 
фиброгенеза, это трансформирующий фактор ро-
ста (TGF-b1) и тромбоактивирующий фактор роста 
(PDGF). Главной целью активированного ФНО-a в 
процессе фиброгенеза, являются митохондрии, ко-
торые погибают при воздействии данного факто-
ра, что сопровождается выходом из них активных 
форм кислорода и других факторов, приводящие 
к гибели клетки. Также ФНО-a увеличивают про-
дукцию провоспалительных цитокинов, таких как 
ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, тем самым усиливают некроз ге-
патоцитов. ИЛ-1, -6, -8 образуются в активирован-
ных клетках Купфера и оказывают дополнитель-
ное влияние на трансформацию КИ в фибробла-
сты и миофибробласты. Эндотелин – вазокон-
стриктор, один из мощнейших сосудосуживающих 
агентов, что приводит к гипоксии клетки и после-
дующей ее гибели. TGF-b1 стимулирует выработку 
белков экстрацеллюлярного матрикса (ЭЦМ) за 
счет активации КИ, а также его считают главным 
профиброгенным цитокином, который повышает 
продукцию коллагена фибробластами и гепатоци-
тами. PDGF ответственен за разрастание соедини-
тельной ткани, в том числе фибробластов и мио-
бластов. Регулируется данный процесс ауто- и па-
ракринными механизмами. Отдельно стоит отме-
тить роль такого генетического фактора, как груп-
па крови. В ряде исследований отмечалось, что у 
лиц с IV группой крови отмечалось более тяжелое 

течение заболевания вирусным гепатитом В с со-
путствующими осложнениями со стороны парен-
химы печени [5–7]. 

Однако в организме существуют и защитные фак-
торы, которые при нормальном состоянии печени 
находится в равновесии с агрессивными, и не дают 
активироваться процессу фиброгенеза. К противо-
воспалительным и противофибротическим веще-
ствам относятся ИЛ-4 и ИЛ-10, которые в норме по-
давляют провоспалительную активность макрофа-
гов. Фактор роста гепатоцитов (ФРГ) предупрежда-
ет активацию перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) – еще одного повреждающего гепатоциты 
фактора [8]. SMAD7 – один из структурно подоб-
ных белков, который тормозит передачу сигнала от 
рецептора TGF-b1 к составляющем ядра клеток Ито. 
SMAD7 блокирует чрезмерную активность TGF-b 
через ингибирование SMAD3, который ответстве-
нен за увеличение выработки коллагена I типа [9, 
10]. К генетическим протективным факторам отно-
сятся III группа крови, при которой течение вирус-
ного гепатита B протекает в легкой форме, с мини-
мальными повреждениями печени, а также наличие 
синдрома Жильбера в гомо- или гетерозиготной 
форме. Синдром Жильбера обладает антиоксидант-
ными свойствами, предотвращая активацию тром-
боцитов путем поглощения перекиси водорода 
(H2O2) [11]. 

 
Повреждение гепатоцитов активными формами 
кислорода 

Особое значение в патологическом процессе 
отводится роли окислительного стресса. Мито-
хондрии, в частности, комплексы I, II и III дыха-
тельной цепи транспорта электронов, являются 
важным внутриклеточным источником O2, кото-
рый в последствии превращается в H2O2 марганец 
супероксиддисмутазу в митохондриальном мат-
риксе. O2, генерируемый митохондриями, опосре-
дует высвобождение цитохрома С и проапоптоти-
ческих белков, чтобы инициировать клеточное вос-
паление и апоптоз. Кроме того, митохондриальное 
b-окисление длинноцепочечных жирных кислот 
требует окислительных ферментов, таких как 
ацил-КоА-оксидаза, которые могут генерировать 
O2 и H2O2 и, следовательно, играют определенную 
роль в клеточном повреждении при определенных 
условиях. Пероксисомы, которые играют главную 
роль в метаболизме жирных кислот, содержат та-
кие же прооксидантные ферменты, что и мито-
хондрии; однако вклад H2O2, происходящего от пе-
роксисом, в повреждение печени остается не яс-
ным [12–16]. 

Эндоплазматический ретикулум (ЭР) содержит 
два ключевых фермента, ответственных за созрева-
ние окислительного белка: эндоплазматический ре-
тикулум оксидоредуктин 1 альфа (Ero1a) и дисуль-
фидизомеразу белка (PDI). Разрушение этих фер-
ментов приводит к неправильному сворачиванию 
белка, что способствует окислительному стрессу, 
связанному со стрессом ЭР. Повышение АФК, глав-
ным образом H2O2, в ЭР является следствием чрез-
мерного использования восстановленного глутатио-
на, наиболее распространенной антиоксидантной 
молекулы в просвете ЭР, для уменьшения окислен-
ных неправильно свернутых белков. Кроме того, не-
правильно сконфигурированные белки также за-
пускают высвобождение кальция (Ca2+) из сарко-
плазматического ретикулума ЭР, вызывая окисли-
тельный стресс в митохондриях, апоптоз и повреж-
дение клеток [12, 17, 18]. 
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S Гепатит В и фиброз печени 
Одной из самых частых причин формирования 

фиброза печени является хронический гепатит B.  
Ввиду отсутствия возможностей полной элимина-
ции вируса в организме пациента, риска микст-ин-
фекции с гепатитом D, а также фиксируемого роста 
заболеваемости среди населения, вирус гепатита B 
является одним из самых агрессивных хронических 
заболеваний печени, вызывающий серьезные по-
вреждения. 

 
Механизм повреждения гепатоцитов вирусом 
гепатита В и особенности фиброзообразования  

Вирус гепатита В – это ДНК-вирус из семейства 
Hepadnaviridae. Имеются два пути заражения гепа-
тоцита вирусом: репликативный – тогда развивает-
ся картина острого или хронического гепатита, и 
интегративный – в этом случае процесс переходит 
в вирусоносительство. При проникновении вируса 
внутрь печеночной клетки высвобождается ДНК 
вируса, затем она попадает в ядро гепатоцита и бе-
рет на себя роль матрикса для синтеза нуклеино-
вых кислот. В результате запуска каскада реакций, 
происходит сборка нуклеокапсида вируса, кото-
рый мигрирует в цитоплазму, где происходит 
окончательная сборка и вирус становится полным 
[19, 20]. 

Поражение гепатоцитов связано с иммунным от-
ветом организма при вирусных инфекциях, которое 
происходит из-за экспрессии вирусных антигенов 
на мембране гепатоцитов и выхода вирусных анти-
генов. Клеточные цитотоксические реакции исполь-
зуются для устранения вируса, в результате чего 
данный процесс приводит к разрушению инфици-
рованных гепатоцитов и высвобождению вирусных 
антигенов (НВсorАg, НВeАg, НВsАg) [20]. 

В механизме повреждения гепатоцитов ведущую 
роль отдают перекисному окислению липидов и ли-
зосомальной гидролазы. Триггером могут быть 
лимфотоксины, высвобождающиеся из эффектор-
ных клеток при их контакте с гепатоцитами, а так-
же сам вирус. Далее происходит ряд процессов: 
взаимодействие фактора агрессии (лимфотоксины 
или вирус) с биологическими макромолекулами, 
что ведет к повышенной проницаемости гепатоцел-
люлярных мембран за счет образования свободных 
радикалов, активация процессов перекисного окис-
ления липидов. Затем происходит активация и вы-
ход лизосомальных гидролаз (РНК-аза, ДНК-аза, 
катепсины и др.) с распадом печеночной клетки и 
высвобождением аутоантигенов [20]. Вся цепь 
последовательных событий воспаления в итоге за-
вершается развитием фиброза печени. Важной осо-
бенностью при ХГВ процесс образования ФП с 
последующей трансформацией в ГЦК связан с воз-
действием самого вируса. Интеграция генома виру-
са в геном человека является одним из основных ме-
ханизмов образования ГЦК. Происходит это за счет 
белков HBx. Данные белки регулируют активацию 
выработки фермента теломеразы, которая участву-
ет в образовании раковых клеток, позволяя делить-
ся им бесчисленное количество раз, не достигая 
апоптоза [21, 22]. 

 
Заключение 

Фиброз печени на сегодняшний день остается 
серьезной проблемой в современной медицине. 
Большая роль в патогенетическом механизме его 
формирования отводится окислительному стрессу, 
который особенно активно реализуется при ХГВ. 
Основной терапией против прогрессирования ФП 

остается этиотропное лечение, но что касается 
ХГВ, проводимая в настоящее время ПВТ в боль-
шинстве случаев не позволяет элиминировать ви-
рус. Вопрос патогенетической терапии ФП до на-
стоящего времени остается открытым. В связи с 
этим, очень важным аспектом становится прогно-
зирование динамики фиброза при ХДЗП, включая 
ХГВ, что позволит реализовать индивидуальный 
подход к ведению пациента. Одним из перспектив-
ных аспектов в прогнозировании считаются гене-
тические факторы. Поиску таких факторов, пла-
нируется посвятить наши дальнейшие исследова-
ния. 
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мых работ в оригинальных статьях и лекциях допускается до 30 
источников, в обзорах – до 60 источников. В библиографическом 
описании каждого источника должны быть представлены ВСЕ 
АВТОРЫ. Указываются фамилия, инициалы автора, название 
статьи, журнала, год, том, номер журнала, номера страниц «от» 

и «до»; в случае монографии – фамилия и инициалы автора (ре-
дактора), название, город, издательство, год, количество страниц. 

Недопустимо сокращать название статьи и название отече-
ственного журнала. Название англоязычных журналов следует 
приводить в сокращении в соответствие с каталогом названий ба-
зы данных MedLine, если журнал не индексируется в MedLine, 
необходимо указывать его полное название. 

В ссылках на русскоязычные источники необходимо дополни-
тельно указывать информацию для цитирования на латинице. 
Таким образом, библиографические описания ссылок на русско-
язычные источники должны состоять из двух частей: русско-
язычной и латиноязычной (подряд). При этом сначала следует 
приводить русскоязычную часть описания, затем – латиноязыч-
ную (в квадратных скобках). 

Необходимо указание идентификатора DOI (при его наличии) 
на каждый номер списка литературы. Если русскоязычная 
статья, на которую ссылаются авторы, имеет англоязычный пе-
ревод, под одним номером необходимо указывать оба источника 
(перевод – в квадратных скобках, после оригинала).  

Следовательно, если статья написанана на латинице, то она 
должна быть процитирована в оригинальном виде: 

Lang P.O., Michel J.P., Zekry D. Frailty syndrome: A transitional state in a dy-
namic process. Gerontology. 2009; 55 (5): 539–549. 

Если статья написана на кириллице, и если у статьи есть офи-
циальный перевод названия, его нужно вставить в квадратных 
скобках после оригинального написания библиографической 
ссылки на источник. Если нет официального перевода, то нужно 
привести транслитерацию всей ссылки сразу после ссылки в ори-
гинальном исполнении. В конце ссылки в скобках вставляется in 
Russian, без точки в конце: 

 
Короткевич О.С., Эйзенах И.А., Мозес В.Г., Захаров И.С. Клиническая эффек-
тивность вагинального тренажера в лечении несостоятельности мышц та-
зового дна у женщин пожилого возраста. Фундаментальная и клиническая 
медицина. 2018; 3: 4: 32–38. doi 10.23946/2500-0764-2018-3-4-32-38 [Korotkevich 
O.S., Eisenach I.A., Moses V.G., Zakharov I.S. The clinical effectiveness of the 
vaginal simulator in the treatment of pelvic floor muscle failure in older wom-
en. Fundamental and Clinical Medicine. 2018; 3 (4): 32–38. doi 10.23946/2500-
0764-2018-3-4-32-38 (in Russian)] 

 
Валидация опросника для скрининга синдрома старческой астении в амбу-
латорной практике. Успехи геронтологии. 2017; 30: 2: 236–242. [Tkacheva O.N., 
Runikhina N.K., Ostapenko V.S. i dr. Validacija oprosnika dlja skrininga sindroma 
starcheskoj astenii v ambulatornoj praktike. Uspekhi gerontologii. 2017; 30 (2): 
236–242 (in Russian)] 

 
Материал не должен содержать более 3 таблиц или рисун-

ков. 
Во всех публикациях должны использоваться только междуна-

родные наименования ЛС. Исключением являются: комбиниро-
ванные, многокомпонентных ЛС, препараты на основе лекарст-
венных растений или продуктов животного происхождения. 

Статьи, ранее опубликованные или направленные в какой-ли-
бо другой журнал или сборник, не должны присылаться. 

Сопроводительные документы. При подаче рукописи в ре-
дакцию журнала необходимо дополнительно прислать содержа-
щие сканированные изображения заполненных и заверенных со-
проводительных документов (в формате *.pdf или *.jpg). 

В число обязательных документов входит сопроводительное 
письмо, подписанное всеми авторами статьи (или несколько пи-
сем, в совокупности содержащие подписи всех авторов рукопи-
си). Сопроводительное письмо должно: быть создано на офици-
альном бланке учреждения с указанием контактных данных и 
руководителя; содержать подписи всех авторов рукописи (в слу-
чае, когда авторы рукописи работают в разных учреждениях, го-
родах, странах, можно представить несколько сопроводительных 
писем; при этом в редакции журнала должны оказаться подписи 
всех авторов рукописи). 

 
Надеемся на плодотворное сотрудничество и ждем актуаль-

ные статьи! 
 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
Редакция журнала “Трудный пациент” 
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