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Прогнозирование рецидивирующей гиперплазии
эндометрия
М.Р.Оразов1,2*, Л.М.Михалёва3, И.А.Муллина1
1
РУДН, Москва, Российская Федерация
2
Клиника репродуктивного здоровья «Prior-Clinic», Москва, Российская Федерация
3
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт морфологии человека им. акад. А.П.Авцына»,
Москва, Российская Федерация
*

ул. Миклухо-Маклая, д. 6, РУДН, г. Москва, 117198. omekan@mail.ru

Резюме
Проблема рецидивирования гиперплазии эндометрия остро стоит в современной гинекологии. Под действием различных факторов
на фоне нарушения взаимодействия структурных компонентов эндометрия возникает гиперплазия эндометрия. Актуальность
проблемы связана как с позиций профилактики рака эндометрия, так и с позиций восстановления и сохранения репродуктивной
функции. Как известно, предшественником рака эндометрия являются гиперпластические процессы эндометрия, а с ростом
рецидивирования гиперплазии эндометрия риск развития увеличивается. В последние годы растет число пациенток репродуктивного
возраста, страдающих гиперплазией эндометрия.
Ключевые слова: гиперплазия эндометрия; рак эндометрия; рецидив; иммуногистохимические маркеры гиперплазии эндометрия.
Для цитирования: Оразов М.Р., Михалёва Л.М., Муллина И.А. Прогнозирование рецидивирующей гиперплазии эндометрия. Трудный
пациент. 2021; 19 (7): 6–8. doi: 10.224412/2074-1005-2021-7-6-8
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Abstract
The problem of recurrent endometrial hyperplasia is acute in modern gynecology. Endometrial hyperplasia occurs under the influence of
various factors with underlying dysfunction of the structural components of the endometrium. The relevance of the problem is associated
with prevention of endometrial cancer, as well as with restoration and preservation of reproductive function. It is known that endometrial
hyperplastic processes are the precursor of endometrial cancer, and the risk of cancer development rises with an increase in the recurrence
of endometrial hyperplasia. The number of patients of reproductive age with endometrial hyperplasia has been growing in recent years.
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Эндометрий, внутренний железистый слой матки,
представляет собой динамическую ткань, которая
претерпевает ряд изменений во время менструального цикла в репродуктивном возрасте женщины
[1]. Тонкое равновесие между пролиферацией эндометрия и апоптозом поддерживается сложным процессом, включающим ряд факторов: гормональный
баланс, молекулярные механизмы, окружающую
среду, возраст и так далее. Соответственно, эндометрий подвержен нарушениям под действием этих
факторов, что приводит к развитию различных заболеваний эндометрия [2].
Одним из таких гинекологических заболеваний
является гиперплазия эндометрия (ГЭ), которая характеризуется нефизиологической пролиферацией
эндометриальных желез с различными изменениями фенотипических свойств клеток и увеличением
железисто-стромального соотношения более 1 [3].
Распространенность гиперпластических процессов эндометрия среди гинекологических заболеваний составляет от 10 до 50%, которая постоянно растет [4]. По литературным данным, в странах Запад-

ной Европы около 200 000 новых случаев гиперплазии эндометрия в год [5]. Необходимость госпитализации для проведения хирургического лечения и
снижение качества жизни сохраняет значимость
проблемы ГЭ [6]. Около 40% женщин молодого возраста с гиперплазией эндометрия подвергаются
внутриматочным вмешательствам, что может являться причиной развития бесплодия у женщин репродуктивного периода [7].
Пролиферативные болезни эндометрия, согласно
современным представлениям, дефинируются как
комплекс морфологических поражений от доброкачественных до злокачественных, опосредованных
переходным преинвазивным этапом [8]. По сути,
они формируют гетерогенную группу патологических процессов: от нормального поликлонального
эндометрия, отвечающего на аномальные гормональные воздействия, до пролиферативных моноклональных повреждений, возникающих фокусно и
сопровождающихся высоким риском развития рака
эндометрия (РЭ) [9]. В связи с чем важно акцентировать внимания на предраковых поражениях эндо-
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ных факторов, которые могут повлиять на прогнозирование, профилактику и адекватное лечение пациенток, страдающих ГЭ. Имунногистохимия сыграла важную роль в этой области, как наиболее часто используемый инструмент в оценки тканевых
маркеров для диагностики [23].
Взаимосвязь между циклическим эндометрием и
стероидными гормонами сложная [24]. Однако
установлено, что избыточное воздействие эстрогена
приводит к развитию ГЭ [25]. Исследования доказали, что эстрогены участвуют в регуляции пролиферации клеток эндометрия, ангиогенеза и воспаления. По литературным данным описывается повышенная экспрессия ER при ГЭ без атипии по
сравнению с нормальным секреторным эндометрием [26]. Связь между экспрессией эстрогена и рецидивом ГЭ, по данным исследований, не была обнаружена [27].
Известно, что прогестерон противодействует
пролиферативным эффектам эстрогена и снижает
его экспрессию [24]. Однако нужно отметить, что
обнаружена взаимосвязь между рецидивом ГЭ без
атипии, низкой стромальной PRA и высокой экспрессией железистого PRB [27].
Фосфатаза и гомолог тензина (PTEN) участвуют в
регуляции клеточной пролиферации и апоптоза,
действуя как антагонист индуцированных фактором роста внутриклеточных сигнальных путей [28].
Мутации гена PTEN могут вызывать повышенную
пролиферацию желез эндометрия, что приведет к
ГЭ с последующей трансформацией в РЭ [24]. Что
касается прогноза рецидивирования – между ГЭ и
экспрессией PTEN E.T.Slettenn и соавт. [27] не обнаружили связи.
Запрограммированная гибель клеток (апоптоз) играет важную роль в гомеостатических механизмах во
время циклического разрушения эндометрия, частичного отторжения и восстановления тканей во время
менструации [29]. B-клеточная лимфома 2 (Bcl-2) противодействует процессу апоптоза и продлевает продолжительность жизни клетки. Напротив, ген х-белка, ассоциированного с Bcl-2 (BAX) инициирует апоптоз клетки [24]. Поэтому соотношение клеточного
Bcl-2:BAX является важным фактором в регуляции
апоптоза, при этом высокое соотношение приводит к
тому, что клетки становятся устойчивыми к апоптотическим стимулам, а низкое соотношение вызывает
гибель клеток [30]. Авторы [31] отметили, что экспрессия Bcl-2 выше при неатипичных гиперплазиях
по сравнению с атипическими гиперплазиями.
Экспрессию регулятора клеточного цикла
pRb2/p130 оценивали в нормальных, гиперпластических и неопластических поражениях эндометрия,
чтобы определить их роль в пролиферативных процессах эндометрия. Было обнаружено, что pRb2/
p130 высоко экспрессируется при гиперплазии без
атипии [32].
Принято считать, что ГЭ реализуется в результате
хронической, непрерывной стимуляции эпителиального пласта эстрогенами на фоне относительного либо абсолютного дефицита прогестерона. Причинами избытка эстрогенов могут быть как эндогенными, так и экзогенными [33].
При изучении влияния ожирения на рецидивы ГЭ
A.Ørbo и соавт. [34] установили, что женщины, у которых ИМТ ≥26 кг/м2, имеют высокий риск развития рецидива [34].
Показана значимая роль в формировании гиперплазии эндометрия мутаций в генах KRAS, BRAF,
NRAS в 15% образцах эндометрия при гиперплазии
без атипии [35].
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метрия, которые представляют собой характерную
последовательность патоморфологических процессов [16].
Согласно официальным данным за 2019 г. в России, распространенность рака эндометрия (РЭ) составляет 27 151 случай, это около 8% в общей структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями женского населения [10]. Западными
коллегами за 2021 г. зарегистрировано более 66 570
впервые выявленных случаев РЭ у женщин и более
12 940 смертей от этого заболевания, что занимает
4-е место от всех онкологических заболеваний женщин. Так же было отмечено с каждым годом заболеваемость раком эндометрия увеличивается на 1%, а
смертность на 2%. Согласно исследованиям Американского онкологического общества, по оценкам
70% случаев рака тела матки связаны с избыточной
массой тела и недостаточной физической активностью и, следовательно, потенциально предотвратимы [11].
По данным РКИ, примерно 6,5% пациентов, у которых выявили ГЭ, были в возрасте от 20 до 44 года,
причем 70–88% не рожали [12]. Однако было отмечено, что частота случаев гиперплазии эндометрия в три раза превышает количество случаев рака
эндометрия [13].
Примерно одна треть женщин репродуктивного
возраста обращается за медицинской помощью в
связи с аномальными маточными кровотечениями
на фоне ГЭ [14].
Оценка состояния полости матки и эндометрия
являются чрезвычайно важной задачей для выявления любой патологии матки, включая ГЭ [15].
По прогнозам частота заболеваемости ГЭ будет с
каждым годом увеличиваться вместе с улучшением
диагностических возможностей современной медицины, ростом продолжительности жизни среди
женщин и распространенностью факторов риска:
ожирение, гипертоническая болезнь, сахарный диабет в популяции [17].
По данным литературы, хроническая избыточная
стимуляция эндометрия эстрогенами и отсутствие
влияния прогестерона приводит к развитию большинства случаев ГЭ [18]. Основные факторы риска
развития гиперплазии такие же, как для рака эндометрия [19, 20]:
• возраст (больше 35 лет);
• отсутствие родов в анамнезе;
• ожирение, метаболический синдром;
• наследственность;
• сахарный диабет;
• ановуляторные менструальные циклы – синдром
поликистозных яичников, перименопауза;
• опухоли яичников – опухоли из гранулезных клеток.
Проблема рецидивирования гиперплазии эндометрия остро стоит в современной медицине и требует более подробного изучения. По данным литературы, значительный процент пациентов не отвечает на консервативное лечение или демонстрирует
рецидив после ремиссии с риском развития РЭ [21].
Нужно отметить, что ожирение является ведущим модифицируемым фактором риска с трехкратным повышением риска рецидива [21].
В исследовании E. Laas и соавт. [22] подчеркивается роль соотношения a-рецепторов эстрогена и b-рецепторов прогестерона в процессе трансформации
от простой ГЭ к атипической.
На данный момент врачи разных специальностей
проявляют свой интерес в изучении клинических,
визуализирующих, гистологических и молекуляр-
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Заключение
Имунногистохимическое исследование занимает
важную роль в прогнозировании рецидива гиперплазии эндометрия. На данный момент вопрос рецидивирования все еще остается актуальным в связи с ростом пациенток репродуктивного возраста, а
также с позиции профилактики рака эндометрия.
Нет универсальных маркеров прогнозирования развития ГЭ, которые дали бы возможность для ранней
диагностики и найти этиопатогенетическое лечение
данной проблемы. В связи с чем необходимы дальнейшие исследования в данной области.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
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Резюме
Рассматривается проблема установления возможных этиологических и патогенетических факторов лейомиомы матки вследствие
воспалительного процесса в миометрии на основании оценки микроценоза миоматозных узлов. Исследование направлено на
выявление взаимосвязи между формированием миомы матки и воспалительной реакцией на основании изучения микроценоза
миомы матки в сопоставлении с особенностями клинического течения заболевания и особенностей преморбидного фона. Оценены
результаты проведения первого количественного in situ микробиологического анализа по липидным маркерам в биологических
жидкостях с использованием метода газовой хроматографии – масс спектрометрии микроценоза миоматозных узлов.
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Известно, что воспалительная реакция в ответ на
микробные инфектанты может приводить к изменению ДНК в клетках тканей, окружающих воспалительный инфильтрат с последующей клеточной
трансформацией [1–4]. При этом к факторам роста,
секретируемым мононуклеарами, относятся эпидермальный фактор роста (EGF), инсулиноподобный фактор роста (IGF), сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF), трансформирующий
фактор роста (TGF) [5-8] – основные триггеры лейомиомы матки. Эта связь может быть обусловлена
регуляторными свойствами дендроцитов, способных захватывать патогенные микроорганизмы, чтобы их могли «проатаковать» «боевые» клетки иммунной системы – Т- и В-лимфоциты. В ходе такого
процесса не только антигены, но и целые микроорганизмы могут транспортироваться по лимфатической и кровеносной системам из одних органов и
тканей в другие. Особенно это касается каналикулярной женской половой системы и желудочно-кишечного тракта, полости которых, несомненно,
имеют статус «внешней среды». Имеет значение и
известное действие воспалительного триггера к избыточной продукции внеклеточного матрикса активированными миофибробластическими клетками [1]. Данное исследование является поисковым,

однако установление особенностей биоценоза в узлах миомы матки может способствовать совершенствованию лечебных и профилактических подходов
у этого широко распространенного контингента пациенток.
На данном этапе были изучены анамнез, особенности течения заболевания, сопутствующие патологии, результаты УЗИ в динамике, лабораторные исследования у 195 пациенток в возрасте от 34 до
49 лет, В качестве основы для данной работы использовались полученные данные при исследовании биоптата миоматозных узлов и определение
микробиоценоза методом хромато-масс спектрометрии (МСММ) у больных, подвергшихся консервативной миомэктомии. Метод МСММ основан на
записи (фиксации) спектров веществ, элюирующихся из хроматографической колонки. При этом хроматографическое разделение может быть проведено как методом жидкостной хроматографии
(ВЭЖХ-МС, LC/MS), так и методом газовой хроматографии (ГХ/МС, GC/MC)
Проведенный на предварительном этапе ретроспективный анализ историй болезни больных миомой матки показал высокий уровень воспалительных заболеваний гениталий (93,8%) и наличие соматической патологии с превалированием очагов хро-
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Abstract
The article considers the problem of establishing possible etiological and pathogenetic factors of uterine leiomyoma due to the inflammatory
process in the myometrium on the basis of an assessment of the microcenosis in myomatous nodes. The study is aimed at identifying the
relationship between the formation of uterine fibroids and the inflammatory response based on the study of the microcenosis of uterine fibroids
in comparison with the features of the clinical course of the disease and the characteristics of the premorbid background. The results of the
first quantitative in situ microbiological analysis for lipid markers in biological fluids using the method of gas chromatography–mass
spectrometry of myoma nodules microcenosis were evaluated.
Keywords: uterine fibroids; infection; inflammation; growth factors; chromatography–mass spectrometry.
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Таблица 1. Посев на миклофлору из узла миомы матки
(обнаружены лактобактерии)
Table 1. Microbial culture from the uterine fibroid node
(lactobacilli detected)
Антибиотики

Lactobacteriun spp. А/ч

Норфлоксацин

S

Линкомицин

S

Ванкомицин

S

Имипенем

S

Меропенем

S

Эритромицин

S

Примечание. Биоматериал – миоматозный узел (миомэктомия,
лапаротомия). Посев на микрофлору: выявлен Lactobacteriun spp. –
104 КОЕ/мл. А/ч – антибактериальная чувствительность,
S – чувствительность
Note. Biomaterial – myomatous node (myomectomy, laparotomy).
Sowing for microflora: Lactobacteriun spp. – 104 CFU/ml.
А/ч – antibacterial sensitivity, S – sensitivity
Таблица2. Посев на миклофлору из узла миомы матки
(обнаружены стрептококки)
Table 2. Microbial culture from the uterine fibroid node
(streptococci detected)
Биоматериал
Выявлено

Отделяемое гениталий.
Миоматозный узел (миомэктомия)
Streptococcus spp. (102 КОЕ/мл))

Таблица 3. Посев на миклофлору из миометрия, окружающего
узел миомы матки (обнаружены Enterococcus faecalis)
Table 3. Microbial culture from the myometrium surrounding the
uterine fibroid node (Enterococcus faecalis detected)
Антибиотики

Enterococcus faecalis А/ч

Ампициллин 10 мкг

S

Ванкомицин

S

Гентамицин 120 мкг

S

Норфлоксацин

S

Линезолид

S

Амоксиклав

S

Имипенем

S
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Примечание. Биоматериал – отделяемое гениталий (мышечная
ткань). Посев на микрофлору: выявлен Enterococcus faecalis –
104 КОЕ/мл. А/ч – антибактериальная чувствительность,
S – чувствительность.
Note. Biomaterial – genital discharge (muscle tissue). Sowing for
microflora: Enterococcus faecalis detected – 104 CFU/ml.
А/ч – antibacterial sensitivity, S – sensitivity.
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Очаговый клеточный инфильтрат в ткани миометрия,
в котором определяются клетки иммунного ответа –
лимфоциты, плазматические клетки и макрофаги,
располагающиеся среди пролиферирующих гладкомышечных
клеток (Больная К., 27 лет, окраска гематоксилин-эозином, ув.)
Focal cellular infiltrate in the tissue of the myometrium, in which
the cells of the immune response – lymphocytes, plasma cells and
macrophages – located among the proliferating smooth muscle
cells, are identified (Patient K., 27 years old, stained with
hematoxylin-eosin,enlarged)

нической инфекции (74,1%) в анамнезе, в частности, желудочно-кишечного тракта. При этом в наблюдениях с выполненной гистероскопией и биопсией эндометрия у всех пациенток с нерезультативной гормональной терапией миомы матки были зафиксированы признаки хронического воспаления эндометрия. В микробиологических исследованиях миоматозных узлов и окружающего миометрия путем изучения посевов регистрировались
Lactobacterium spp. (табл. 1), Enterococcus faecalis
(табл. 2) или Streptococcus spp. (табл. 3), при ПЦР
ДНК специфичных микроорганизмов не обнаруживалось, что может быть обусловлено ограниченным количеством специализированных питательных сред и праймеров.
В результате определения микроценоза лейомиом
матки методом МСММ обнаружено, что в материале из биоптата признаки высокого содержания:
Chlamydia hystolyticum/Streptococcus pneumonia, Prevotella spp., и Kingella spp., Nocardia spp., Clostridium

ramosum, Peptostreptococcus anaerobius, Eubacterium spp.
в различных сочетаниях (табл. 4).
Ведущим среди инфекционных триггеров лейомиомы матки может являться Nocardia spp., инфицирование которыми человек переносит без клинических признаков. При этом возникает положительная аллергическая реакция. Микробы в очаге
остаются длительно (иногда на всю жизнь). Особенное внимание привлекают Nocardia spp., способные
формировать специфические гранулемы – нокардиомы, в которых, как и в узлах миомы матки, отсутствуют гигантские клетки. В центре нокардиом
регистрируются макрофаги, среди них клетки Лангерганса (крупные вакуолизированные клетки с
микробами), затем идет слой эпителиоидных клеток, лимфоциты, фибробласты.
Это во многом соответствует морфогенезу миомы
матки, так как при морфологическом исследовании
маток, пораженных эндомиометритом, вокруг воспалительных очагов в околососудистых зонах миометрия нами выявлялись «зачатки» миоматозных
узлов – воспалительные инфильтраты из мононуклеаров, окруженные укрупненными сигарообразными гладкомышечными клетками, формирующими концентрические структуры (рисунок). Хронический воспалительный процесс в миометрии всегда характеризуется увеличением содержания в
миометрии соединительной ткани, наличием очаговых или чаще диффузных лимфоцитарных скоплений. При этом явления склероза миометрия прогрессируют одновременно с гиалинозом соединительно-тканных волокон и дистрофическими изменениями мышечных волокон, так характерных для
миомы матки. Гранулема прорастает соединительной тканью, происходит ее рубцевание, фиброз, затем очаг пропитывается солями извести. Не зря
электронно-микроскопические иммунногистохимические сопоставления гистологических препаратов
миомы матки и келлоидных рубцов оказывались
практически идентичными и не позволяли при
«слепом» их сопоставлении опытнейшими патологами международного уровня достоверно отличать
одно образование от другого.
В последние годы все большее число исследований показывает, что микробиота кишечника не
только необходима для физиологической функции
желудочно-кишечного тракта, но и действует как

Микроорганизм

Посев
№1

№2

№3

№4

Выс.

Выс.

№5

№6

№7

№8

№9

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

№10

№11

№12

№13

№14

№15

Итог

Выс.

Выс.

Выс.

5/15

Выс.

6/15

Выс.

8/15, 1/15

Выс.

4/15

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

2/15

Выс.

Выс.

11/15

Низ.

Выс.

9/15, 3/15

Выс.

4/15

Выс.

5/15

Выс.

3/15, 3/15

Кокки, бациллы
Streptococcus spp.

Выс.

Staphylococcus aureus

Выс.

Выс.

Staphylococcus
epidermidis

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.
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Таблица 4. Результаты определения микроценоза лейомиом матки методом хромато-масс спектрометрии
Table 4. Results of determination of uterine leiomyoma microcenosis by gas chromatography–mass spectrometry

Анаэробы
Выс.

Bifidobacterium spp.

Выс.

Clostridium spp.
(C.tetani)
C.hestolicum/
S.pneumoniae

Выс.
Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.
Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Clostridium propionium
Выс.

Clostridium ramosum
Eurobacterium spp.

Низ.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Низ.

Eggerthella lenta
Fusobacterium spp./
Haemophilus spp.

Выс.
Низ.

Lactobacillus spp.
Peptostreptococcus
anaerobius 18623

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Peptostreptococcus
anaerobius 17642
Prevotella spp.

Выс.
Выс.

Выс.
Низ.

Низ.

Выс.

Выс.

415

Выс.
Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Propionibacterium spp.
Propionibacterium
freudenreichii

Низ.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Низ.

Выс.
Выс.

Rumincoccus spp.

Выс.

1/15

Выс.

2/15
Выс.

Выс.

12/15

Низ.

Выс.

Низ.

Выс.

Выс.

5/15, 3/15

Выс.

4/15

Актинобактерии
Actinomyces viscosus

Выс.

Nocardia spp.

Выс.

Streptomyces spp.

Выс.

Выс.
Выс.

Выс.

Выс.

3/15

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Streptomyces
farmamarensis

7/15
2/15

Выс.

1/15

Граотрицательные палочки
Kingella spp.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Moraxella spp./
Acinetobacter spp.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

11/15
2/15

Грибы, дрожжи
Микроскопические
грибы, кампестерол

Выс.

Выс.

2/15

Вирусы
Выс.

Цитомегаловирус

Выс.

Propionibacterium
acnes

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

Выс.

3/15
Выс.
Выс.

1/15

Примечание. Выс. – высокое содержание; Низ. – низкое содержание.
Note. Выс. – high value; Низ. – low value.

центральный регулятор различных воспалительных
и пролиферативных состояний. Кроме этого, флора
кишечника влияет на метаболизм половых стероидов и гомеостаз стволовых клеток. Основываясь на
этих выводах, предполагается, что микробиота кишечника может быть вовлечена в начало и прогрессирование таких заболеваний, как эндометриоз и
миома матки (W.Laschke, D.Michael, D.Menger,
2017). Зарегистрированное нами и другими исследователями в анамнезе больных миомой матки частое
наличие очагов хронической инфекции желудочнокишечного тракта коррелирует с имеющимися данными о том, что нокардии нередко определяются в

составе микроорганизмов, населяющих ротовую полость и желудочно-кишечный тракт. К действию
нокардий практически всегда присоединяется вторичная инфекция. Поэтому не удивительно, что
при проведении МСММ миоматозных узлов в них
регистрировалось более, чем вдвое повышенные
признаки Рrevotella spp, Kingella spp., Clostridium
ramosum, Peptostreptococcus anaerobius, Eubacterium spp.
Так, известно, что Kingella kingae, микроспектрофотометрические признаки которой в нашем исследовании определялись в миомах, – бактерия, не растущая на обычных средах, вызывает эндокардит, артрит, остеомиелит и другие заболевания.

Трудный пациент №7, ТОМ 19, 2021

Herpes spp.

11

СИНДРОМ АШЕРМАНА / ASHERMAN'S SYNDROME

Определению роли инфекции как триггерного
фактора в патогенезе лейомиомы матки способствовало выявление характерной реакции миометрия
при развитии в матке эндомиометрита. При этом
увеличение концентрации локальных цитокинов,
зафиксированных ранее рядом авторов в миоме
матке не только обозначает роль воспаления в патогенезе леомиомы матки, но и объясняет усиление
скорости систолического кровотока в васкуляризации узлов, что способствует дальнейшему повреждению Th1- и Th-2 лимфоцитов и угнетению апоптоза, стимулируя рост миоматозных узлов. С другой
стороны, выявленное ранее увеличение продукции
локальных макрофагальных цитокинов (ИЛ-1бетта
и ФНО-альфа), а также локального ИЛ-4 прямо
пропорционально повышению кровотока в матке,
способствующего распространению и активизации
инфекции в стенках матки [1, 6]. Это также во многом может объяснять эффективность такого микроинвазивного ишемизационного метода лечения
миомы матки, как эмболизация маточных артерий.

bius, Eubacterium spp. может свидетельствовать о
существенной роли инфекционных факторов в
патогенезе лейомиомы матки.
4. Устанавливаемые особенности микроценоза миоматозных узлов могут способствовать совершенствованию патогенетических принципов профилактики и органосохраняющего лечения одного
из самых распространенных хронических заболеваний женщин – лейомиомы матки.
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Резюме
Спаечный процесс остается актуальной проблемой оперативной гинекологии. С каждым годом растет число женщин, страдающих от
осложнений внутриматочных синехий. Многофакторная полигенная этиология, низкая результативность лечения внутриматочных
адгезий определяют приоритетность поиска методов предотвращения процесса формирования синехий. В настоящее время нельзя
точно определить распространённость внутриматочных адгезий, не говоря уже о ее рецидивах. Важность проблемы связана как с
позиций профилактики развития внутриматочных спаек, так и с позиций восстановления и сохранения репродуктивной функции.
В обзоре представлена современная парадигма патогенеза формирования внутриматочных синехий.
Ключевые слова: спаечный процесс малого таза; внутриматочные синехии; спаечная болезнь.
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Внутриматочные спайки (ВМС), также известные
как синдром Ашермана, остаются одной из актуальных проблем оперативной гинекологии. Развитие
спаечного процесса происходит вследствие поражения эндометрия, вызванного различными факторами, такими как внутриматочные операции и инфекции. В процессе репарации в эндометрии образуются рубцы и спайки, что приводит к деформации полости матки и функциональным нарушениям [1, 2].
Точная распространенность или реальная частота
встречаемости ВМС не до конца известна и может
быть преуменьшена, в связи с отсутствием или мало
симптомным течением [2].
Распространенность внутриматочных адгезий составляет от 24 до 62% [3], а вероятность рецидива
при отсутствии предотвращающих мер колеблется
от 25% до 92% [4].
В связи с увеличением встречаемости ВМС риск
развития послеоперационных осложнений имеет
высокую распространенность, таких как хронический болевой синдром, бесплодие, привычное невынашивание, осложнения беременности, аменорея,
что приводит к снижению качества жизни [5–8].

Выраженность ВМС варьируется от минимальной
до полной облитерации полости матки и/или стенок цервикального канала за счет формирования
адгезий [9].
Точная распространенность ВМС неизвестна и может быть недооценена, отчасти из-за отсутствия симптомов или малосимптомности, а также наличия неясной клинической картины. К факторам риска развития ВМС относят кесарево сечение (2–3%), самопроизвольные выкидыши (5–39%), рассечение внутриматочной перегородки (6%), артифициальный аборт
(6%), эмболизацию маточных артерий (14%), выскабливание полости матки (38%), гистероскопическую
полипэктомию, миомэктомию (31–78%), аблацию эндометрия (36%) [9]. Установлена прямая корреляционная взаимосвязь между повторными внутриматочными вмешательствами и ростом развития ВМС [10].
ВМС – это приобретенное заболевание матки, которое возникает после травмы слизистой оболочки
эндометрия. Поиски клеточных и молекулярных
механизмов, лежащих в основе патогенеза ВМС, актуальны для прогноза развития ВМС и эффективного лечения [11].
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Abstract
The adhesion process remains an urgent problem in operative gynecology. The number of women suffering from complications of intrauterine
synechiae is growing every year. Multifactorial polygenic etiology, as well as low efficiency of treatment of intrauterine adhesions determine
the priority of searching for methods to prevent the formation of synechia. Currently, it is impossible to accurately determine the prevalence
of intrauterine adhesions, let alone its recurrence. The importance of the problem is associated with the prevention of intrauterine adhesion
development, as well as with restoration and preservation of reproductive function. The review presents the current paradigm of the
pathogenesis of intrauterine synechiae formation.
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Центральным медиатором соединительно-тканных изменений является трансформирующий фактор роста бета (TGF-b), который контролирует пролиферацию и дифференцировку клеток, а также
способствует синтезу фибробластов и снижает экстрацеллюлярный матрикс. TGF-b1 может секретироваться фибробластами и макрофагами и играет
регулирующую роль в росте клеток, дифференцировке, миграции и апоптозе. Важную роль в формировании внутриматочных спаек играет сигнальный
путь TGF-b1/SMAD3: отмечается значительное повышение экспрессии в плазме крови TGF-b1 и
SMAD3, снижение уровня SMAD7 [12]. Повышенный уровень TGF-b1 регистрируется в тканях, в которых происходит неконтролируемый фиброзный
процесс [13]. Было обнаружено, что экспрессия KDR
в тканях ВМС была значительно выше, чем у нормального аналога, а также экспрессия KDR положительно коррелировала с тяжестью ВМС. Подавление KDR может активировать MMP-9 и влиять на
путь TGF-b1/SMAD, подавляя возникновение и развитие ВМС, поэтому считалось, что KDR играет
важную роль в формировании ВМС [14].
По данным литературы, была доказана роль трансформирующего фактора роста бета (TGF-b) и фактора роста соединительной ткани (CTGF/CCN2) в образовании ВМС [15]. Результаты показали, что уровни белков TGF-b и CCN2 были значительно увеличены в эндометрии у пациенток с ВМС по сравнению
со здоровыми женщинами. Более того, повышенный
уровень экспрессия TGF-b и CCN2 соответствует экспрессии p65, что позволяет предположить участие
TGF-b и CCN2 в развитии ВМС через активацию
NF-κB сигнального пути [15]. Кроме того, была доказана взаимосвязь образования ВМС в результате
аберрантной активации фиброза и экспрессии альфа
рецептора эстрогена (ERa). [16] В связи с чем была доказана важность использования в клинической практике эстрогена для лечения ВМС.
Недавние открытия выявили, что микроРНК (miРНК) играет решающую роль в регуляции фиброза.
Например, miR-326 подавлялась в тканях эндометрия у пациенток с ВМС. miR-326 может быть использован как прогностический фактор, биомаркер, а также как терапевтическая мишень ВМС [17].
Необходимо дальнейшее изучение влияния miR-326
в регулировании пускового механизма эксперссии
TGF-b1 и действовать как прогностический фактор.
Основными патологическими изменениями, возникающими при ВМС, являются воспаление и накопление фибриногена во внеклеточном матриксе
(ВКМ), что, в свою очередь, приводит к фиброзу эндометрия [9, 18]. TGF-b1 признан профибротическим фактором, который может активировать несколько сигнальных путей через взаимодействие
митоген-активируемой протеинкиназы (MAPK) и
сигнальных путей Wnt/b-катенина; и тем самым
способствует аномальной секреции фибриногена
[19, 20]. Кроме того, TGF-b1 может индуцировать
трансформацию различных типов клеток, таких
как эндотелиальные клетки сосудов, фибробласты
(FB) и эпителиальные клетки почечных канальцев, в
миофибробласты (MF), экспрессирующие a-гладкомышечный актин (a-SMA) [21–23]. Было подтверждено, что TGF-b1 индуцирует эпителиально-мезенхимальный переход (ЭМП) и приводит к депонированию во внеклеточном матриксе фибрина [24–26].
Согласно недавним исследованиям, Wnt/b-catenin и
TGF-b1 являются наиболее мощными медиаторами,
способствующими ЭМП; оба увеличивают секрецию коллагена и других белков внеклеточного мат-

рикса мезенхимальными клетками, ингибируют деградацию внеклеточного матрикса и в конечном
итоге приводят к отложению ВКМ в поврежденных
тканях и органах [20, 27, 28]. Интересно, что анализ
секвенирования микроматрицы показал, что фактор транскрипции forkhead box F2 (FOXF2) был высоко экспрессирован у пациенток с ВМС, что указывает на участие FOXF2 в развитии ВМС [29].
Хроническая активация клеточных и гуморальных провоспалительных реакций сопровождается
повышенной выработкой цитокинов и других биологически активных веществ, обусловливающих нарушения микроциркуляции, экссудацию и отложение фибрина в строме эндометрия, что формирует
соединительнотканные фибринозные спайки в
строме и/или внутриматочные синехии различной
степени выраженности [30].
Вопрос профилактики ВМС занимает одно из
важных мест в современной гинекологии. В современной научной периодике представлен целый ряд
публикаций, посвященных вопросам эффективности использования различных противоспаечных
барьеров с целью снижения распространенности и
степени тяжести спаечной болезни [12, 31].

Заключение
Интенсивный прогресс малоинвазивных технологий, которые позволяют минимизировать травматичность оперативных вмешательств, использование в
клинической практике современных средств и способов не снизили частоту развития ВМС. Таким образом, особое значение приобретают исследования, направленные на изучение имунногистохимических
маркеров, что позволит провести оценку эффективности патогенетически обоснованной терапии и профилактики рецидивов внутриматочных адгезий. В
настоящее время ни один из существующих методов
лечения и профилактики заболевания не является
достаточно эффективным, что определяет необходимость комплексного подхода к решению проблемы и
требует проведения дальнейших исследований.
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Бесплодие у женщин репродуктивного возраста,
обусловленное миомой матки:
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Резюме
В связи с тенденцией к более позднему вступлению в брак, число пациенток с миомой матки, желающих сохранить матку, увеличилось,
что привело к большему спросу на минимально инвазивную миомэктомию. Проблема миомы матки является одной из острых и до
конца не решенных вопросов в гинекологии и репродуктологии. Различные аспекты диагностики маточного кровотока, лечения
миомы матки, прегравидарной подготовки, дальнейшего ведения протоколов экстракорпорального оплодотворения и беременности
у пациенток с данной патологией нуждаются в дополнительном более детальном изучении. Во многих исследованиях было доказано
положительное влияние консервативной миомэктомии как метода преодоления бесплодия у пациенток, основная причина которого
миома матки. Существуют значительные разногласия относительно влияния миомы матки на фертильность и исходы беременности.
В результате польза миомэктомии (вероятность зачатия и живорождения, снижение риска выкидыша) у женщин с бессимптомной
миомой также остается неопределенной. На сегодняшний день в большинстве случаев удается проведение органосохраняющих
операций на фоне современной гормонотерапии с сохранением репродуктивной функции.
Ключевые слова: лейомиома; вспомогательные репродуктивные технологии; бесплодие; факторы риска.
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Abstract
Due to the recent tendency towards later marriages, the number of women with uterine fibroids wanting to preserve the uterus has increased,
leading to greater demand for minimally invasive myomectomy. The problem of uterine fibroids is one of the acute and not fully resolved
issues in gynecology and reproductive medicine. Due to the lack of a unified tactics for patient management and planning of reproductive
function, various aspects of diagnostics of uterine blood flow, treatment of uterine fibroids, preconception care, further maintenance of in
vitro fertilization and pregnancy protocols in patients with this pathology require additional, more detailed research. Many studies have proven
the positive impact of conservative myomectomy as a method of overcoming infertility in patients, the main cause of which is uterine fibroids.
There is considerable controversy regarding the effect of uterine fibroids on fertility and pregnancy outcomes. As a result, the benefits of
myomectomy (the likelihood of conception and live birth, reduced risk of miscarriage) in women with asymptomatic fibroids also remain
uncertain. To date, it is possible, in most cases, to carry out organ-preserving surgeries against the background of modern hormone therapy
while preserving reproductive function.
Keywords: leiomyoma; assisted reproductive technologies; infertility; risk factors.
For citation: Orazov M.R., Leffad L.M. Infertility in women of reproductive age due to uterine myoma: pathogenesis and ways to overcome it.
Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (7): 16–19. doi: 10.224412/2074-1005-2021-7-16-19
В условиях напряженной демографической ситуации в России особенно остро стоит вопрос о сохранении репродуктивного потенциала, в то же время доказано, что течение беременности на фоне миомы сопряжено с развитием серьезных акушерских осложнений и ухудшением перинатальных исходов [1].
Бесплодный брак на протяжении десятилетий
остается актуальной медико-социальной и демографической проблемой. По данным ВОЗ, частота бесплодного брака среди супружеских пар репродуктивного возраста составляет 10–15%. В отдельных

регионах России этот показатель приближается к
20%, то есть к уровню, определяемому как критический и отрицательно влияющий на демографический прогноз [2].
По данным Росстата, в 2020 г. в России родились около 1 435 800 человек против 1 484 500 годом ранее. Рождаемость в 2020 г. оказалась минимальной за 18 лет –
на свет появились 1 397 000 детей. При этом рождаемость неуклонно снижается с 2014 г. [3].
В клинических рекомендациях миома матки (ММ)
определяется как доброкачественная моноклональ-
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теристик эндометрия с определенными временными и пространственными параметрами [16]. Подсчитано, что нарушения рецептивности эндометрия
являются причинами около 40% неудач при имплантации эуплоидных эмбрионов [17]. Важнейшим
фактором регуляции состояния эндометрия и имплантации на сегодняшний день является лейкемияингибирующий фактор (LIF – leukemia inhibitory
factor), цитокин, который опосредует тот самый
«диалог» между эндометрием и эмбрионом. LIF и
его рецепторы экспрессируются на поверхности
бластоцисты перед имплантацией и в цитотрофобласте. Выработка бластоцистой рецепторов LIF
способствует установлению взаимодействия между
эмбрионом и эндометрием. Некоторые исследователи считают, что в эндометрии женщин с бесплодием снижена экспрессия LIF [18].
Далее рассмотрим влияние отдельных факторов
риска на развития бесплодие. Механическая теория
развития бесплодия у пациенток заключается главным образом в искажении полости матки, приводящем к аномальному контуру эндометрия, транспорту сперматозоидов может препятствовать увеличенная и деформированная миома матки, тогда как
смещение шейки матки может препятствовать прохождению сперматозоидов в цервикальный канал.
Вопрос деформации полости и риска развития бесплодия неоднозначны, в этой связи доказано, что
субсерозные миомы, сидячие или на ножке, искажающие внешний контур матки, по-видимому, не
оказывают значительного влияния на потенциал
фертильности. В недавнем систематическом обзоре
и метаанализе контролируемых исследований высказывается мнение, что наличие миомы независимо от их местоположения значительно снижает частоту имплантации, в то же время влияние интрамуральной миомы на фертильность до сих пор остается спорным [19].
Выводов авторов многих исследований противоречивы как насчет расположения узлов и связи с
бесплодием, так и размеров этих узлов. Однако считается, что миоматозные узлы размером до 5 см и
более, расположенные субмукозно, а также в области устьев маточных труб и перешейка, являются
наиболее неблагоприятными [4, 19].
Во многих исследованиях было высказано предположение, что хроническая воспалительная реакция
на прилегающий эндометрий из-за присутствия
миомы, изменяет среду эндометрия, тем самым снижает его реципиентность [20]. Оcновными факторами нарушения репродуктивной функции при ММ
считают гормональные изменения, возникающие в
организме женщины вследствие изменений в различных отделах единой функциональной системы
«гипоталамус – гипофиз – яичники – матка». Показано, что у 56–60% больных с ММ выявляются ановуляторные циклы с различной степенью эстрогенной насыщенности или двухфазные менструальные
циклы с недостаточностью лютеиновой фазы [21].
Помимо гормонального и механического патогенеза бесплодие при ММ важную роль играет и генетика, в этой связи нельзя не отметить роль HOX-генов, которые контролируют рост и дифференцировку тканей. HOX-гены являются необходимыми
для развития многоклеточных организмов. Всего у
человека имеются 39 данных генов, которые подразделяются на 4 подкласса (A, B, C и D), и большинство мутаций приводит к формированию нежизнеспособного эмбриона [12, 16]. HOX-10 и HOX-11 играют важную роль в развития ММ [22]. Во многих
исследованиях было установлено, что экспрессия ге-
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ная опухоль, происходящая из гладкомышечных
клеток шейки или тела матки, является одной из самых распространенных опухолей у женщин [4].
Этиология развития заболевания разнообразна и
чаще всего имеет место их сочетание (раннее менархе, возраст, ожирение, менопауза, курение и др.) [5].
Бесплодие же является заболеванием, характеризующимся невозможностью достичь клинической
беременности после 12 мес. регулярной половой
жизни без контрацепции вследствие нарушения
способности субъекта к репродукции, либо индивидуальной, либо совместно с его/ее партнером [6].
По данным научной литературы, в мире бесплодны не менее 48,5 млн супружеских пар, из них
19,2 млн не могут родить первого ребенка, а 29,3 –
второго, более половины нуждаются в использовании методов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) [7]. Частота миомы среди женщин репродуктивного возраста достигает 70% [4]. В связи с
бессимптомным течением заболевания и по данным
патологоанатомических исследований, истинная частота миомы гораздо выше и может достигать
70–80% [8]. Тактика врача при ММ является нерешенной проблемой не только в гинекологии, но и в
акушерстве. Наличие ММ у 3,3–7,8% женщин моложе 30 лет требует понимания рисков для фертильности и исходов беременности для матери и плода/новорожденного [9]. Негативное влияние ММ на
репродуктивную функцию описывается, в первую
очередь, с точки зрения высокой частоты осложнений беременности – невынашивания беременности,
аномалий положения плода, аномалий сократительной деятельности матки в родах, кровотечений
в последовом и раннем послеродовом периодах [10].
По данным исследований, в 15–21% наблюдений
ММ встречается изолированно, однако стоит отметить высокую частоту сочетания ММ с воспалительными заболеваниями придатков матки (65–80%), гиперпластическими процессами эндометрия, в
структуре которых доля полипов – 22–35%, гиперплазии эндометрия – 38–45% [11]. У 55% женщин активный рост ММ приводит к репродуктивным неудачам и является одной из основных причин бесплодия [12]. По разным данным, частота бесплодия
у женщин с миомой достигает 18–24% случаев для
первичного бесплодия и 25–56% – для вторичного
[13].
Представление об этиологической роли ММ в нарушении фертильности вызывает дискуссии, хотя
ряд авторов считают, что от 5 до 10% проблем женского бесплодия можно объяснить непосредственно
наличием миомы [14]. Патогенез бесплодия при
ММ обусловлен действием следующих факторов:
1. Нарушения кровообращения и рецепторного аппарата, которые могут препятствовать имплантации эмбриона и формированию плаценты.
2. Изменения в маточных сосудах, нарушение кровоснабжения матки и явления венозного застоя.
3. Местный воспалительный процесс.
4. Деформация полости матки при подслизистой
миоме или крупными интерстициальными узлами.
5. Утолщение субэндометриального слоя, нарушение миграции гамет и эмбрионов.
6. Нарушение баланса между эстрогенами и прогестероном в месте локализации узла [15].
Все вышеуказаные факторы так или иначе приводят к нарушению рецепторных взаимодействий и к
«диалогу» между бластоцистой и эндометрием.
В научной литературе часто используется термин
«рецептивность эндометрия», обозначающий сложный комплекс структурно-функциональных харак-
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нов HOX-10 и HOX-11 во время имплантационого
окна у женщин с бесплодием была ниже в сравнении со здоровыми женщинами [23].
В соответствии с клиническими рекомендациями,
пациенткам с ММ и бесплодием необходимо проводить комплексное обследование, включающее оценку типа, характеристики, размеры и расположения
миоматозных узлов. Необходимо оценивать также
показатели, характеризующие состояние репродуктивной функции (трубный фактор, наличие эндокринных нарушений, мужского фактора бесплодия
и др.), и классифицировать тип миомы, используя
трансвагинальное ультразвуковое исследование, гистероскопию, гистеросонографию или магнитно-резонансную томографию [4]. В соответствии с клиническими рекомендациями лекарственные средства
не рекомендуются для консервативного лечения
ММ. Хирургическое лечение может служить предварительным этапом для восстановления естественной
фертильности и быть этапом подготовки к программам ВРТ [6]. Показаниями к хирургическому лечению следует отнести:
1) субмукозную ММ;
2) интрамуральную ММ, деформирующую полость
или имеющую признаки нарушение питания;
3) субсерозную ММ с перешеечным расположением
узла или при больших размерах узла более 4–5 см
или имеющую признаки нарушение питания.
Следует подчеркнуть некоторые положения из
Приказа Министерства здравоохранения РФ от
30 августа 2012 г. № 107н «О порядке использования
вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению»:
перед процедурой ЭКО необходимо удаление любых субмукозных узлов, также необходимо удалить
субсерозные и интерстициальные узлы диаметром
более 4 см [24]. Таким образом, необходимость проведения консервативной миомэктомии при субмукозной форме миомы матки для большинства специалистов очевидна, но формирование показаний к
консервативной миомэктомии при узлах интрамуральной локализации является предметом дискуссий
[25]. Женщины с деформирующей полость миомой,
перенесшие миомэктомию, с большей вероятностью
забеременеют. Кроме того, обсервационные исследования показали, что наличие внутриполостных лейомиом снижает частоту наступления беременности у
женщин, подвергшихся экстракорпоральному оплодотворению. Таким образом, как уже было сказано
выше, перед процедурой ЭКО рекомендуют выполнение миомэктомии [26]. Некоторые авторы предлагают использовать эмболизацию маточных артерий,
как менее инвазивный метод лечения больных с миомой матки. Серьезным и необратимым осложнением
эмболизации маточных артерий (ЭМА) является развитие острой ишемии яичников (в результате проникновения эмболов в маточно-яичниковые анастомозы) и снижение овариального резерва пациентки,
что в конечном итоге приводит к бесплодию или потере беременности [27].
Ряд других авторов также поддержали использование ЭМА только в качестве первого этапа хирургического лечения (с целью уменьшения размеров
миоматозных узлов, а затем их дальнейшей резекции). Применение этого метода у молодых пациенток не оправдано из-за высокой частоты рецидивов
лейомиомы, а также возможного развития ряда
осложнений, негативно влияющих на репродуктивное здоровье пациентки, в том числе плохого ответа
яичников и неадекватного ответа эндометрия на
стимуляцию [28]. Пациентки с лейомиомой, плани-

рующие ЭМА в качестве альтернативного метода
лечения должны быть предупреждены о риске развития ранних и поздних осложнений. Ранние
осложнения включают некроз миоматозных узлов
(16,3%), перитонит (3,1%), тяжелый пост-эмболизационный синдром (8,2%), поздние рецидивирующие
маточные кровотечения и преждевременную недостаточность яичников [29–30]. Помимо этого, авторы исследования [31] не обнаружили значительного
снижения уровня антимюллерового гормона (АМГ)
и ФСГ в крови при наблюдении за пациентками в
течение 3–12 мес после ЭМА. Хотя 2 исследования,
измеряющие количество антральных фолликулов,
выявили значительное снижение их уровня в течение 3-месячного периода наблюдения [31]. Несмотря на то, что миомэктомия рекомендуется всем пациенткам, которые хотели бы сохранить репродуктивную функцию, проблему представляет длительное послеоперационное время восстановления для
формирования полноценной структуры рубца на
матке [32]. Кроме того, хочется отметить, что в ряде
исследований было установлено, что беременность
с рубцом на матке после миомэктомии повышает
риск таких жизненеугрожающих акушерских состояний, как предлежание и врастание плаценты,
помимо этого, разрыв матки после миомэктомии
колеблется, по данным различных исследований, от
0,24 до 10,0% [33]. Ведение родов с рубцом на матке,
в том числе и после миомэктомии, подразумевает
спонтанное начало родовой деятельности (предпочтительно), возможную индукцию родов (амниотомия), непрерывное кардиомониторное наблюдение
за состоянием плода, применение длительной эпидуральной анестезии; проведение ручного обследования полости матки при появлении дополнительных показаний (рутинно не требуется); не исключает оперативное вагинальное родоразрешение [34].
В соответствии с клиническими рекомендациями
носит рекомендательный характер индивидуальный выбор доступа (лапароскопический или лапаротомный) для миомэктомии у женщин с бесплодием, исходя из количества, размеров, расположения
узлов, квалификации хирурга и условий проведения оперативного лечения с уровнем убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств – 5) [4, 35].
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Conflict of interests. The authors declare no conflict of interest.

Литература/References
1.

2.

3.

4.

5.

Селихова М.С., Вдовин С.В. Современные подходы к ведению пациенток с миомой матки. РМЖ.
2017; 26: 1938–1940.
[Selikhova M.S., Vdovin S.V. Sovremennye podkhody k vedenijyu patsientok s miomoj matki. RMZh.
2017; 26: 1938–1940. (in Russian)]
Адамян Л. В., ред. Сочетанные доброкачественные опухоли и гиперпластические процессы
матки (миома, аденомиоз, гиперплазия эндометрия). Клинические рекомендации по ведению
больных. М.: 2015; 94.
[Adamyan L. V., red. Sochetannye dobrokachestvennye opukholi i giperplasticheskie protsessy
matki (mioma, adenomioz, giperplaziya endometriya). Klinicheskie rekomendatsii po vedenijyu
bol'nykh. M.: 2015; 94. (in Russian)]
Росстат статистика о рождаемости URL: https:// https://rosstat.gov.ru/ (дата обращение:
14.11.2021 г.)
[Rosstat statistika o rozhdaemosti URL: https:// https://rosstat.gov.ru/ (data obrashchenie:
14.11.2021 g.) (in Russian)]
Клинические рекомендации: миома матки 2020 г. Российское общество акушеров-гинекологов».
[Klinicheskie rekomendatsii: mioma matki 2020 g. Rossijskoe obshchestvo akusherov-ginekologov».(in Russian)]
Девятова Е. А., Цатурова К. А., Вартанян Э. В., Петухова Н. Л., Зинченко Н. А., Михайлюкова А. С.
Консервативная терапия миомы матки и спонтанная беременность у пациенток с репродуктивными потерями в анамнезе. Доктор.Ру. 2017; 7 (136): 21–27.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Информация об авторах / About the authors
Оразов Мекан Рахимбердыевич – д.м.н., профессор; профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Mедицинского института Российского
университета дружбы народов; врач акушер-гинеколог «Prior-Clinic», Москва, Российская Федерация. ORCID: 0000-0002-1767-5536

Mekan R. Orazov – D.Sc. in medicine, Professor, RUDN University, Moscow, Russian
Federation. ORCID: 0000-0002-5342-8129

Михалёва Людмила Михайловна – д.м.н., профессор, директор ФГБНУ НИИ
Морфологии человека акад. А.П. Авцына, Москва, Российская Федерация. ORCID:
0000-0003-2052-914X

Liudmila M. Mihaleva – D.Sc. in medicine, Professor, Corresponding Member of Russian Academy of Natural Sciences, A.P.Avtsyn Research Institute of Human Morphology,
Moscow, Russian Federation. ORCID: 0000-0003-2052-914X

Лемин М. Леффад – клинический ординатор кафедры акушерства и гинекологии
с курсом перинатологии МИ Российского университета дружбы народов, Москва,
Российская Федерация. ORCID: 0000-0001-6816-3314

Lemin M. Leffad – clinical resident of Department of Obstetrics and Gynecology with a
Perinatology Course, RUDN University. ORCID: 0000-0001-6816-3314.

Статья поступила / The article received: 16.11.2021
Статья принята к печати / The article approved for publication: 10.12.2021

ГИНЕКОЛОГИЯ

7.

19. Vlahos N.F., Theodoridis T.D., Partsinevelos G.A. Myomas and adenomyosis: Impact on Reproductive
Outcome. Biomed Res Int. 2017; 2017: 5926470. doi: 10.1155/2017/5926470. Epub 2017 Nov 6.
20. Гальяно Д., Беллвер Дж., Диас-Гарсия К., Симон К., Пеллисер А. Искусство и патология матки:
насколько важна материнская сторона для имплантации? Обновление репродукции человека.
21.
[Gal'yano D., Bellver Dzh., Dias-Garsiya K., Simon K., Pelliser A. Iskusstvo i patologiya matki: naskol'ko
vazhna materinskaya storona dlya implantatsii? Obnovlenie reproduktsii cheloveka. 21. (in Russian)]
21. Гусейнова З.С. Роль миомы матки в нарушении репродуктивной функции. Медицинские новости. 2020; 12 (315): 79–82.
[Gusejnova Z.S. Rol' miomy matki v narushenii reproduktivnoj funktsii. Meditsinskie novosti. 2020;
12 (315): 79–82. (in Russian)]
22. Purohit P., Vigneswaran K. Fibroids and infertility. Curr. Obstet. Gynecol. Rep. 2016; 5: 81–8. doi:
10.1007/s13669-016-0162-2.
23. Makker A., Goel M.M., Nigam D., Bhatia V., Mahdi A.A., Das V., Pandey A.Endometrial expression of
homeobox genes and cell adhesion molecules in infertile women with intramural fibroids during
window of implantation. Reprod. Sci. 2017; 24 (3): 435–44. doi: 10.1177/1933719116657196.
24. Приказ «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» Электронный ресурс URL:
https://minzdrav.gov.ru/documents/8023-prikaz-o-poryadke-ispolzovaniya-vspomogatelnyh-reproduktivnyh-tehnologiy-protivopokazaniyah-i-ogranicheniyah-k-ih-primeneniyu (дата обращение: 05.11.2021 г.).
[Prikaz «O poryadke ispol'zovaniya vspomogatel'nykh reproduktivnykh tekhnologij, protivopokazaniyakh i ogranicheniyakh k ikh primenenijyu» Elektronnyj resurs URL: https://minzdrav.gov.ru/documents/8023-prikaz-o-poryadke-ispolzovaniya-vspomogatelnyh-reproduktivnyhtehnologiy-protivopokazaniyah-i-ogranicheniyah-k-ih-primeneniyu (data obrashchenie: 05.11.2021
g.). (in Russian)]
25. Zepiridis L.I., Grimbizis G.F., Tarlatzis B.C. Infertility and uterine fibroids. Best Pract Res Clin Obstet
Gynaecol.2016; 34: 66–73.
26. Namazov A., Karakus R., Gencer E., Sozen H., Acar L. Do submucous myoma characteristics affect
fertility and menstrual outcomes in patients underwent hysteroscopic myomectomy? Iran J Reprod Med. 2015 Jun; 13 (6): 367–72.
27. Shue S., Radeva M., Falcone T. Comparison of long-term fertility outcomes after myomectomy:
relationship with number of myomas removed. J. Minim. Invasive. Gynecol. 2018; 25 (6): 1002–1008.
28. Sagi-Dain L., Ojha K., Bider D., Levron J., Zinchenko V., Walster S. et al. Pregnancy outcomes in
oocyte recipients with fibroids not impinging uterine cavity. Arch. Gynecol. Obstet. 2017; 295 (2):
497–502.
29. Wang J., Xia F., Zhou Y., Wei X., Zhuang Y., Huang Y.Association between endometrial/subendometrial vasculature and embryo transfer outcome: a metaanalysis and subgroup analysis. J. Ultrasound. Med. 2018; 37 (1): 149–163.
30. Donnez J., Dolmans M.M. Uterine fi broid management: from the present to the future. Hum. Reprod. Update. 2016; 22 (6): 665–686.
31. El Shamy T., Amer S.A.K, Mohamed A.A., James C., Jayaprakasan K. The impact of uterine artery
embolization on ovarian reserve: A systematic review and meta-analysis. Acta. Obstet. Gynecol.
Scand. 2020; 99 (1): 16–23.
32. Jun Shu Li, Yong Wang, Jin Yun Chen, Wen Zhi Chen. Pregnancy outcomes in nulliparous women
after ultrasound ablation of uterine fibroids: A single-central retrospective study. Scientific Reports. 2017; 7 (3977): 1–8.
33. George A. Vilos, Catherine Allaire, Philippe-Yves Laberge, Nicholas Leyland. Prise en charge des
léiomyomes utérins. JOGC. Directive clinique de la SOGC. 2015; 318: 1–21.
34. Леонова М.Д., Фредерикс Е.В., Дымарская Ю.Р. Опыт ведения родов с рубцом на матке в родильном доме №13 г. Санкт-Петербурга. Журнал акушерства и женских болезней. 2017; 66 (3):
82–88.
[Leonova M.D., Frederiks E.V., Dymarskaya Jyu.R. Opyt vedeniya rodov s rubtsom na matke v
rodil'nom dome №13 g. Sankt-Peterburga. Zhurnal akusherstva i zhenskikh boleznej. 2017; 66 (3):
82–88. (in Russian)]
35. Carranza-Mamane B., Havelock J., Hemmings R. The management of uterine fibroids in women
with otherwise unexplained infertility. J Obstet Gynaecol Can. 2015; 37 (3): 277–285.

Трудный пациент №7, ТОМ 19, 2021

6.

[Devyatova E. A., Tsaturova K. A., Vartanyan E. V., Petukhova N. L., Zinchenko N. A., Mikhajljyukova
A. S. Konservativnaya terapiya miomy matki i spontannaya beremennost' u patsientok s reproduktivnymi poteryami v anamneze. Doktor.Ru. 2017; 7 (136): 21–27. (in Russian)]
Клинические рекомендации: женское бесплодие (современные подходы к диагностике и
лечению). 2019. «Российское общество акушеров-гинекологов».
[Klinicheskie rekomendatsii: zhenskoe besplodie (sovremennye podkhody k diagnostike i lechenijyu). 2019. «Rossijskoe obshchestvo akusherov-ginekologov».(in Russian)]
Лихачева В.В., Маркдорф А.Г., Баженова Л.Г., Власенко А.Е., Шрамко С.В. Оценка влияния клинических факторов на результативность программ экстракорпорального оплодотворения.
Бюллетень сибирской медицины. 2018. 17 (2): 49–59.
[Likhacheva V.V., Markdorf A.G., Bazhenova L.G., Vlasenko A.E., Shramko S.V. Otsenka vliyaniya
klinicheskikh faktorov na rezul'tativnost' programm ekstrakorporal'nogo oplodotvoreniya. Bjyulleten' sibirskoj meditsiny. 2018. 17 (2): 49–59. (in Russian)]
Commandeur A.E., Styer A.K., Teixeira J.M. Epidemiological and genetic clues for molecular mechanisms involved in uterine leiomyoma development and growth. Hum. Reprod. Update. 2015; 21
(5): 593–615.
Хорольский В.А. Обоснование выполнения миомэктомии у женщин с инфертильностью, ассоциированной с миомой матки. Практическая медицина. 2016; 1 (93): 91–94.
[Khorol'skij V.A. Obosnovanie vypolneniya miomektomii u zhenshchin s infertil'nost'jyu, assotsiirovannoj s miomoj matki. Prakticheskaya meditsina. 2016; 1 (93): 91–94. (in Russian)]
Galliano D., Bellver J., Díaz-García C. et al. ART and uterine pathology: how relevant is the maternal
side for implantation? Hum Reprod Update. 2015; 21 (1): 13–38.
Крутова В. А., Баширов Э. В., Чуприненко Л. М., Тарабанова О. В., Ордокова А. А. Опыт ведения
пациенток с миомой матки и бесплодием. Доктор.Ру. 2017; 9 (138): 22–26.
[Krutova V. A., Bashirov E. V., Chuprinenko L. M., Tarabanova O. V., Ordokova A. A. Opyt vedeniya
patsientok s miomoj matki i besplodiem. Doktor.Ru. 2017; 9 (138): 22–26. (in Russian)]
Цхай В.Б., Григорян Э.С., Костарева О.В., Бадмаева С.Ж. Миома матки и бесплодие: этиология,
патогенез, современные принципы лечения (обзор литературы). Сибирское медицинское обозрение. 2019; 4: 25–33.
[Tskhaj V.B., Grigoryan E.S., Kostareva O.V., Badmaeva S.Zh. Mioma matki i besplodie: etiologiya,
patogenez, sovremennye printsipy lecheniya (obzor literatury). Sibirskoe meditsinskoe obozrenie.
2019; 4: 25–33. (in Russian)]
Демура Т.А. Характеристика рецепторных свойств эндометрия у пациенток с миомой матки
после проведения лапароскопической миомэктомии с временной окклюзией внутернних подвздошных артерий. Фарматека. 2016; 3 (316): 51–53.
[Demura T.A. Kharakteristika retseptornykh svojstv endometriya u patsientok s miomoj matki
posle provedeniya laparoskopicheskoj miomektomii s vremennoj okkljyuziej vnuternnikh podvzdoshnykh arterij. Farmateka. 2016; 3 (316): 51–53. (in Russian)]
Джемлиханова Л.Х. Миома матки и эффективность программ вспомогательных репродуктивных технологий. Журнал акушерства и женских болезней. 2016; 65 (6): 79–87.
[Dzhemlikhanova L.Kh. Mioma matki i effektivnost' programm vspomogatel'nykh reproduktivnykh
tekhnologij. Zhurnal akusherstva i zhenskikh boleznej. 2016; 65 (6): 79–87. (in Russian)]
Lu N., Wang Y., Su Y.C., Sun Y.P., Guo Y.H. Effects of the distance between small intramural uterine
fibroids and the endometrium on the pregnancy outcomes of in vitro fertilization–embryo transfer. Gynecol. Obstet. Invest. 2015; 79(1): 62–68. doi: 10.1159/000363236.
Князева Е. А., Калинина Е. А., Быстрицкий А. А. Роль НОХ-генов при заболеваниях репродуктивной системы женщины, ассоциированных с бесплодием. Акушерство и гинекология. 2017;
11: 16–22.
[Knyazeva E. A., Kalinina E. A., Bystritskij A. A. Rol' NOKh-genov pri zabolevaniyakh reproduktivnoj
sistemy zhenshchiny, assotsiirovannykh s besplodiem. Akusherstvo i ginekologiya. 2017; 11: 16–22.
(in Russian)]
Михалева Л.М., Оразов М.Р., Волкова С.В., Хамошина М.Б., Хованская Т.Н., Шустова В.Б. Патогенез имплантационной несостоятельности эндометрия при эндометриоз-ассоциированном
бесплодии. Доктор.Ру. 2021; 20 (6): 57–61.
[Mikhaleva L.M., Orazov M.R., Volkova S.V., Khamoshina M.B., Khovanskaya T.N., Shustova V.B. Patogenez implantatsionnoj nesostoyatel'nosti endometriya pri endometrioz-assotsiirovannom besplodii. Doktor.Ru. 2021; 20 (6): 57–61. (in Russian)]
Lisiecki M., Paszkowski M., Woźniak S. Fertility impairment associated with uterine fibroids – a review of literature. Prz Menopauzalny. 2017 Dec; 16 (4): 137–140.

19

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ / PREMATURE BIRTH

doi: 10.224412/2074-1005-2021-7-20-25

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ / ORIGINAL ARTICLES

Влияние экстракорпорального оплодотворения
и многоплодия на формирование и течение
бронхолегочной дисплазии
А.М.Болибок*1, И.В.Кршеминская1, Н.К.Григориадис2, О.И.Жданова2, Н.В.Болибок3
1
РУДН, Москва, Российская Федерация
2
Детская инфекционная клиническая больница №6 Департамента здравоохранения
города Москвы, Москва, Российская Федерация
3
Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии им. академика В.И.Кулакова, Москва, Российская Федерация
*

ул. Миклухо-Маклая, д. 6, РУДН, г. Москва, 117198. annambolibok@gmail.com

Резюме
Цель исследования – изучение влияния экстакорпорального оплодотворения (ЭКО) и многоплодия на течение бронхолегочной
дисплазии (БЛД), формирование осложнений и коморбидную патологию. Материалы и методы. Продольное (лонгитудинальное)
амбиспективное исследование 906 детей с БЛД, диагностированной на основании кислородозависимости в 28 дней жизни, 20042015 гг. рождения. Пациенты были разделены на четыре группы: 1) рожденные после ЭКО, одноплодной беременности (n=26); 2)
рожденные после многоплодной самопроизвольной беременности (n=71); 3) рожденные после ЭКО, многоплодной беременности
(n=58); 4) рожденные после одноплодной самопроизвольной беременности (n=755). Результаты. Частота ЭКО в анамнезе среди детей
с БЛД превышает среднепопуляционную в 2 раза, частота многоплодия – в 8 раз. Зарегистрированы статистически значимое более
легкое по всем параметрам течение БЛД у детей от многоплодных беременностей после ЭКО и более длительные сроки получения
кислородотерапии у детей, рожденных от одноплодной беременности после ЭКО.
Ключевые слова: бронхолегочная дисплазия; осложнения; экстракорпоральное оплодотворение; многоплодная беременность;
дети.
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Аbstract
The aim of the study is to investigate the effect of in vitro fertilization (IVF) and multiple pregnancy on the course of bronchopulmonary dysplasia
(BPD), the formation of complications, as well as comorbid pathology. Materials and methods. A longitudinal prospective study of 906 children
with BPD diagnosed on the basis of oxygen dependence at the gestational age of 28 days, born in 2004-2015, was conducted. The patients
were divided into four groups: 1) born after IVF, single pregnancy (n=26); 2) born after multiple spontaneous pregnancy (n=71); 3) born after
IVF, multiple pregnancy (n=58); 4) born after single spontaneous pregnancy (n=755). Results. The frequency of IVF in the anamnesis among
children with BPD exceeds the average population by 2 times, the frequency of multiple births – by 8 times. A statistically significantly lighter
course of BPD in children from multiple pregnancies after IVF and longer periods of receiving oxygen therapy in children born from a single
pregnancy after IVF were registered.
Keywords: bronchopulmonary dysplasia; complications; in vitro fertilization; multiple pregnancy; children.
For citation: Bolibok A.M., Krsheminskaya I.V., Grigoriadis N.K., Zhdanova O.I., Bolibok N.V. The effect of in vitro fertilization and multiple
pregnancy on the formation and course of bronchopulmonary dysplasia. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (7): 20–25.
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Актуальность
Ежегодно в мире рождается преждевременно порядка 15 млн детей, причем частота недоношенности увеличивается почти во всех странах мира [1].

Благодаря развитию перинатальных технологий,
увеличивается выживаемость новорожденных,
имеющих предельно малый гестационный возраст
(ГВ) и массу тела при рождении. В России за послед-

ПЕДИАТРИЯ

При многоплодной беременности значительно чаще
встречаются патологические изменения в плаценте,
оболочках плода, пуповине, что вызывает нарушения фетального кровотока, создает неблагоприятные
условия для внутриутробного развития легких плода
[11]. Для многоплодной беременности характерна
высокая частота кесарева сечения (до 48%) и преждевременных родов (до 45%) [12]. При этом до 30% из
всех новорожденных нуждаются в проведении интенсивной терапии, а у 16% детей возникает необходимость в респираторной поддержке [13]. Недоношенные дети, рожденные после многоплодной беременности, находятся в группе высокого риска по развитию острой интранатальной гипоксии и дыхательной недостаточности. По данным С.А.Перепелицы и
др., до 87% из таких детей нуждаются в ИВЛ, до 81%
– в введении препаратов экзогенных сурфактантов.
У недоношенных детей, рожденных от многоплодных беременностей, чаще развивается РДС, чем у сопоставимых по массе и ГВ младенцев от беременностей одним плодом [11].
Самостоятельным фактором риска респираторных расстройств и БЛД является рождение вторым
ребенком из двойни. Предполагают, что преждевременное излитие околоплодных вод, происходящее, как правило, у первого плода и безводный промежуток при преждевременных родах способствуют интранатальному созреванию сурфактантной системы легких. При целом плодном пузыре у
второго плода задерживается интранатальное созревание сурфактанта, именно поэтому у них наиболее часто развиваются дыхательные расстройства
с исходом в БЛД [14]. Все это и определило цель исследования – изучение влияния ЭКО и многоплодия
на течение БЛД, формирование осложнений и сопутствующую патологию.

Материалы и методы
Продольное (лонгитудинальное) амбиспективное
исследование выполнено на когорте из 906 детей
(559 мальчиков, 357 девочек; 877 недоношенных, 29
доношенных) с БЛД 2004–2015 гг. рождения, наблюдавшихся амбулаторно в консультативно-диагностическом отделении с дневным стационаром
ДИКБ №6 ДЗ г. Москвы. Проводился ретроспективный анализ и длительное катамнестическое наблюдение продолжительностью от 5 мес. до 12 лет. Минимальный гестационный возраст (ГВ) при рождении составил 23 нед., максимальный – 42 нед. С экстремально низкой массой тела (ЭНМТ, <1000 г) родилось 378 детей, с очень низкой массой тела
(ОНМТ, 1000–1499 г) – 370 детей, с низкой массой тела (НМТ, 1500–2499 г) – 123 ребенка, с нормальной
массой тела (2500–4000 г) – 32 ребенка, массу тела
>4000 г имело 3 ребенка.
У всех пациентов с БЛД, диагностированной на
основании кислородозависимости на 28-е сутки
жизни с оценкой тяжести в 36 нед. ПКВ у рожденных с ГВ менее 32 нед. или на 56-й день жизни у
рожденных с ГВ более 32 нед. анализировались: акушерско-гинекологический анамнез матери; особенности данной беременности; антропометрические
данные при рождении; характер и длительность
респираторной терапии; проведение терапии ингаляционными стероидами (ИГКС) и ее длительность;
осложнения и обострения БЛД; сопутствующие заболевания (ретинопатия недоношенных, детский
церебральный паралич, бронхиальная астма). Статистическая обработка данных выполнялась с использованием программного обеспечения Microsoft
Excel 2013 и StatSoft. STATISTICA 10.
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ние 20 лет доля недоношенных новорожденных среди живорожденных увеличилась на 21%, по данным
Федеральной службы государственной статистики,
в 2019 г. в нашей стране 61,7 тыс. (4,5%) беременностей закончилось преждевременно, родилось живыми 89,8 тыс. детей с массой тела менее 2500 г [2].
Другой важной медико-социальной проблемой является бесплодие, распространенность которого
увеличивается [3]. В Российской Федерации частота
бесплодных браков, в зависимости от региона, достигает 8–19% от общего населения репродуктивного возраста [4]. Вспомогательные репродуктивные
технологии, в частности экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), расценивают в качестве метода
преодоления бесплодия. Беременность после ЭКО
нередко является многоплодной, а многоплодие –
значимый фактор риска преждевременного рождения [5]. Недоношенность сопряжена с высокой заболеваемостью, инвалидизацией и смертностью детей,
родившихся преждевременно. В Российской Федерации рождается больным или заболевает в неонатальном периоде каждый третий ребенок, рожденный с массой тела более 1000 г. Для детей с массой
тела при рождении менее 1000 г этот показатель
приближается к 100% [2].
Самым распространенным хроническим заболеванием легких у детей грудного возраста является
бронхолегочная дисплазия (БЛД), под которым понимают хроническое диффузное паренхиматозное
(интерстициальное) заболевание легких, развивающееся у недоношенных новорожденных в исходе
респираторного дистресс-синдрома (РДС) и/или
недоразвития легких, диагностируемое на основании кислородозависимости в возрасте 28 сут жизни
и/или 36 нед. постконцептуального возраста
(ПКВ), опасное развитием осложнений (хроническая дыхательная недостаточность, острая дыхательная недостаточность, белково-энергетическая
недостаточность, легочная гипертензия, легочное
сердце), характеризующееся регрессом клинических проявлений по мере роста ребенка при персистенции морфологических изменений легочной
ткани и нарушений функции внешнего дыхания
[6]. Изучение влияния ЭКО и многоплодия на формирование и течение БЛД является весьма актуальной проблемой. Работы последних лет по вопросам
ЭКО носят крайне противоречивый характер. Одни авторы утверждают, что показатели здоровья
рожденных после ЭКО не отличается от общепопуляционных [3]; по сообщениям других исследователей, их заболеваемость (в частности, по респираторной патологии новорожденных, РДС и асфиксии) значительно выше, чем у детей, рожденных
после естественно наступившей беременности [7–
9], даже многоплодной [10].
Основной причиной неблагоприятных прогнозов
у детей, родившихся после беременности с использованием ЭКО, считается отягощение течения беременности такими факторами, как поздний репродуктивный возраст матери, массивное фармакологическое воздействие в период внутриутробного
развития, многоплодие, большая частота преждевременного прерывания с рождением крайне маловесных детей – группы высокого риска по гипоксии
плода, интранатальной асфиксии, РДС с дальнейшим формированием БЛД. Кроме того, при подсадке замороженных эмбрионов, используемой в некоторых протоколах ЭКО, статистически значимо выше (на 50–65%) частота аномалий развития [9, 10].
Многоплодие отягощает течение беременности и
ухудшает жизнеспособность новорожденных [10].
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Таблица 1. Частота наступления беременности при использовании ЭКО в зависимости от года рождения детей с БЛД
Table 1. Frequency of pregnancy with IVF, depending on the birth year of children with BPD
Год рождения
Общее число детей

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

28

53

47

76

60

60

68

121

89

94

120

90

Беременность после ЭКО, абс.

4

4

5

9

8

6

7

17

10

10

13

11

Беременность после ЭКО, %

14

8

10

12

13

10

11

14

11

11

11

12

р

r*

0,795

0,017

Примечание. *r – коэффициент корреляции.
Note. *r – correlation coefficient.
Таблица 2. Сравнение групп «ЭКО/один плод», «многоплодие», «ЭКО/многоплодие» с группой контроля (одноплодная самопроизвольная
беременность) по основным количественным клинико-анамнестическим показателям, медиана [ИКР]
Table 2. Comparison of groups "IVF/one fetus", "multiple pregnancy", "IVF/multiple pregnancy" with the control group (single spontaneous pregnancy) by the main quantitative clinical and anamnestic indicators, median [IQR]
Показатель

Группа «ЭКО/один плод», Группа «многоплодие», Группа «ЭКО/многоплодие»,
n=26
n=71
n=58

Группа контроля,
n=755

Масса тела при рождении, г

1020,0 [900,0–1770,0]

1145,0 [950,0–1340,0]

987,5* [830,0–1100,0]
р=0,001

1120,0
[900,0–1400,0]

Гестационный возраст, нед.

28,0 [27,0–32,0]

28,0 [28,0–29,0]

27,0* [26,0–29,0] р=0,035

28,0 [26,0–30,0]

Длительность ИВЛ, сут

29,0 [14,0–55,0]

30,0 [15,0–45,0]

30,5 [22,5–49,5]

28,0 [17,0–43,0]

6,0 [4,0–11,0]

21,5 [10,0–33,0]

13,0 [5,5–28,0]

7,5 [1,0–14,0]

22,5 [9,0–36,0]

9,0 [5,5–13,0]

36,0 [33,0–39,0]

36,0* [33,0–38,0] р=0,0,20

36,0 [35,0–39,0]

Длительность СРАР, сут
37,0 [37,0–37,0]
Длительность кислородотерапии
12,0[12,0–12,0]
на дому, мес.
Возраст отмены кислородотерапии,
39,0* [37,0–43,0] р=0,011
недель ПКВ
Продолжительность лечения ИГКС, мес.
6,5 [3,5–10,0]

8,5 [4,0–11,0]

4,0* [2,0–8,0] р=0,003

7,0 [5,0–12,0]

Число обострений на 1-м году жизни

3,0* [2,0–3,0] р=0,031

1,5 [1,0–3,0]

1,0* [1,0–1,0] р=0,016

2,0 [1,0–3,0]

Число обострений на 2-м году жизни

1,5 [1,0–3,5]

1,0* [1,0–1,0] р=0,015

1,0 [1,0–1,0]

2,0 [1,0–3,0]

Число обострений на 3-м году жизни

4,0 [1,0–7,0]

1,0 [1,0–1,0]

–

1,0 [1,0–2,0]

27,0* [14,0–40,0] р=0,04

28,0 [28,0–28,0]

5,5 [5,0–6,0]

10,0 [5,0–13,0]

4,0 [4,0–4,0]

–

–

1,0 [1,0–2,0]

Возраст снятия диагноза ЛГ, мес.
Возраст диагностики БА, полных лет

Примечанияе. ИКР – интерквартильный размах, CPAP – спонтанное дыхание под повышенным давлением, ЛГ – легочная гипертензия,
БА – бронхиальная астма, *статистически значимые различия при сравнении с группой контроля (p<0,05, точный критерий Фишера/критерий хиквадрат с поправкой Йейтса)
Notes. ИКР – interquartile range (IQR), CPAP – spontaneous breathing under increased pressure, ЛГ – pulmonary hypertension, БА – bronchial asthma,
*statistically significant differences when compared with the control group (p<0.05, Fisher's exact test/Yates's chi-squared test)
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Среди 906 пациентов, включенных в исследование, 117 родились после применения ЭКО (табл. 1).
По нашим результатам, частота ЭКО в исследуемой популяции на протяжении последних 12 лет
оставалась стабильной, на уровне 10–12%. В то же
время, по данным Г.М.Савельевой, М.А.Курцера
[15], доля ЭКО среди всех недоношенных детей в
Москве составляет 5%. То есть, частота ЭКО среди
детей с развившейся БЛД в 2 раза превышает среднепопуляционную среди всех родившихся преждевременно.
Среди 906 пациентов, включенных в исследование, нам встретились дети, рожденные от 86 многоплодных беременностей, из них 76 – двумя плодами,
8 – тремя и 2 – четырьмя. В динамике за исследуемый период среди пациентов с БЛД частота многоплодия статистически значимо выросла. Максимальные уровни данного показателя приходились
на 2007 и 2011 гг., составив до 17%. В последние годы
отмечается снижение данного показателя до
5,6–5,8%. По данным Росстата, частота многоплодия
за исследуемый период увеличилась в 2 раза – с 0,6%
в 2004 г. до 1,27% в 2018 г. [16]. Сопоставляя полученные нами данные с данными Росстата, необходимо
отметить, что частота многоплодия среди детей с
БЛД выше среднепопуляционной в России в 8 раз и
частота его за исследуемый период увеличилась в
5 раз, что существенно превышает средние для российской популяции показатели. Наши результаты
согласуются с данными литературы [12, 13]. Увеличение частоты рождения от многоплодной бере-

менности среди детей с БЛД невозможно объяснить
только распространением ЭКО, так как частота последнего среди исследуемой когорты оставалась неизменной из года в год. Однако существуют другие
репродуктивные технологии, в частности, индукция
овуляции, когда созревает сразу несколько яйцеклеток, а также так называемый «ребаунд-эффект» –
созревание и самопроизвольная овуляция сразу нескольких яйцеклеток на фоне отмены оральных
контрацептивов, нередко используемый при планировании беременности в наши дни.
Полученные результаты о частоте рождения после
ЭКО и многоплодной беременности в популяции детей с БЛД потребовали дальнейшего анализа. Все
включенные в исследование пациенты были разделены на четыре группы: 1) рожденные после ЭКО, одноплодной беременности (группа «ЭКО/один плод»,
n=26); 2) рожденные после многоплодной самопроизвольной беременности (группа «многоплодие»,
n=71); 3) рожденные после ЭКО, многоплодной беременности (группа «ЭКО/многоплодие», n=58);
4) рожденные после одноплодной самопроизвольной
беременности (n=755, группа контроля). Было проведено сравнение 1–3-й групп с контрольной по основным качественным (табл. 2) и количественным
(табл. 3) клинико-анамнестическим признакам.
Таким образом, согласно проведенному статистическому анализу, дети, рожденные от одноплодной
беременности, наступившей после ЭКО, значимо
чаще дольше получали дополнительный кислород
(соответственно, у них чаще диагностировалась
среднетяжелая/тяжелая форма БЛД), у них дольше
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Таблица 3. Сравнение групп «ЭКО/один плод», «многоплодие», «ЭКО/многоплодие» с группой контроля (одноплодная самопроизвольная
беременность) по основным качественным клинико-анамнестическим показателям
Table 3. Comparison of groups "IVF/one fetus", "multiple pregnancy", "IVF/multiple pregnancy" with the control group (single spontaneous pregnancy) on the main qualitative clinical and anamnestic indicators

имела место легочная гипертензия. Общая частота
обострений БЛД у них не отличалась от таковой в
контрольной группе, а индивидуальная была статистически значимо выше (вероятность обострения
небольшая, но если у ребенка зафиксировано обострение, то риск повторных эпизодов у него был выше, чем в группе контроля)
Дети, рожденные от самопроизвольной многоплодной беременности, статистически значимо чаще
имели меньший ГВ, чем группа контроля, у них реже
имелись обострения БЛД на втором году жизни.
Дети, рожденные от многоплодной беременности
после ЭКО, имели статистически значимо меньшие
массу тела и ГВ при рождении, среди них наиболее
часто встречались дети с ЭНМТ и ОНМТ, им чаще
назначались ИГКС. В то же время у данных пациентов была статистически значимо меньшая продолжительность кислородозависимости (соответственно, чаще диагностировалась легкая форма заболевания), они реже имели обострения БЛД на первом
году жизни, и при сопоставимой с группой контроля частоте осложнений, они чаще формировали более легкую степень ретинопатии недоношенных.
По другим клинико-анамнестическим факторам
(пол, возраст матери и наличие в ее анамнезе абортов, характер респираторной поддержки, продолжительность ИВЛ/СРАР, частота обострений на
третьем году жизни, частота формирования осложнений, возраст манифестации бронхиальной астмы)
статистически значимых различий в группах 1–3, по
сравнению с группой контроля, не было выявлено.

Суммируя полученные результаты, можно сделать
вывод о том, что рождение от многоплодной беременности и беременности, наступившей после ЭКО,
в целом не являются факторами, негативно влияющими на течение БЛД и формирование ее осложнений и коморбидных заболеваний. Полученные данные коррелируют с высоким вкладом (более 50%) в
развитие БЛД генетических факторов [17, 18]. Зарегистрированы более длительные сроки получения
кислородотерапии у детей, рожденных от одноплодной беременности после ЭКО, что соответствует
среднетяжелой/тяжелой форме БЛД согласно классификации. Однако обращает на себя внимание, что
частота проведения ИВЛ, продолжительность
ИВЛ/СРАР, длительность базисной терапии ИГКС,
частота осложнений, в частности легочной гипертензии, и обострений БЛД в данной группе была сопоставима с контрольной, что не согласуется с представлением о тяжелой форме заболевания. К ребенку, рожденному от беременности, наступившей
после ЭКО, традиционно более настороженное отношение со стороны неонатологов и педиатров, поэтому нельзя исключить непреднамеренное затягивание
сроков отлучения от диффузного кислорода, особенно при отсутствии унифицированных тестов для
определения кислородозависимости, а повышенная
тревожность родителей таких детей обусловливает
высокую обращаемость за медицинской помощью [6,
19]. Данный вопрос требует дальнейшего изучения и
стратификации по другим факторам риска, в том
числе, не связанным с ЭКО. Не исключено, что важ-
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Примечание. МТ – масса тела, ЛГ – легочная гипетензия, ДЦП – детский цереральный паралич, БА – бронхиальная астма, *статистически значимые
различия при сравнении с группой контроля (p<0,05, точный критерий Фишера/критерий хи-квадрат с поправкой Йейтса).
Note. МТ – body weight, ЛГ – pulmonary hypotension, ДЦП – infantile cerebral palsy, БА – bronchial asthma, *statistically significant differences when
compared with the control group (p<0.05, Fisher's exact test/Yates's chi-squared test).

23

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ / PREMATURE BIRTH

ным фактором будет изначальное количество подсаженных эмбрионов, а также номер попытки ЭКО. В
настоящее время ведутся эпидемиологические исследования в данной области, однозначного объяснения
данному явлению нет. Предполагается важное
значение состояния здоровья матери, особенности
гормональной стимуляции [8].
В то же время нами зафиксировано легкое по всем
изучаемым в рамках данного исследования параметрам течение БЛД у детей от многоплодных беременностей после ЭКО. Данный феномен описан в литературе последних лет [20, 21]. Предполагается, что
объяснением данного факта может служить высокая
доля дизиготных близнецов в группе ЭКО [22].

Заключение
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что частота ЭКО в анамнезе среди детей
с БЛД превышает среднепопуляционную в 2 раза,
частота многоплодия – в 8 раз, однако ни многоплодие, ни ЭКО не являются факторами, негативно влияющими на течение БЛД, формирование ее
осложнений и коморбидную патологию. Зафиксировано статистически значимо более легкое по
всем параметрам течение БЛД у детей от многоплодных беременностей после ЭКО. Зарегистрированные в нашей работе более длительные сроки
получения кислородотерапии у детей, рожденных
от одноплодной беременности после ЭКО, соответствуют среднетяжелой/тяжелой форме БЛД.
Данный вопрос требует дальнейшего изучения и
стратификации по другим факторам риска; необходимы объективные критерии определения потребности ребенка в дотации дополнительного
кислорода.
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Резюме
Статья посвящена проблемам ухода за ребенком с акцентом на ранний возраст. Рассматриваются нововведения и внедрение
современных инновационных технологий применительно к уходу за детьми в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии
для новорожденных. Много новых тенденций касаются вопросов вскармливания и предметов ухода. Дается критический анализ
теории естественного родительства. Как врач понимает чистоту ухода, профилактической педиатрии и какие меры безопасности
требуется соблюдать по отношению к современным детям раннего возраста.
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Abstract
The article is devoted to the problems of child care with an emphasis on early age. It considers recent child care advances and the
implementation of modern innovative technologies in the conditions of ICU for newborns. There are many new trends in feeding patterns and
care items. A critical analysis of the theory of natural parenting is given. The article also describes doctors' understanding of appropriate care
and preventive pediatrics, as well as what safety measures are required in relation to modern young children.
Keywords: care, early age, prevention; feeding; skin care; natural parenting; ICU for newborns.
For citation: Grigoriev K.I., Vykhristyuk O.F., Koltunov I.E., Nemtyreva L.F., Shustikova N.M., Erokhina A.V., Rakhmatullina Z.A. Child care and
its perception by pediatricians: evolution of requirements and current state of the problem/ Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (7):
26–34. doi: 10.224412/2074-1005-2021-7-26-34
Научные дисциплины «Общий уход за детьми» и
«Основы формирования здоровья детей» изучают
будущие врачи-педиатры. Уход за детьми – ведущее
направление при обучении медсестер педиатрического профиля практике общения с малышом. Созданы специальные учебники, руководства, составлены учебные программы, формулирующие требования по уходу и воспитанию как исключительно
важные для педиатрии.
Каждые 5–10 лет в «индустрии детства» происходят существенные изменения в практике ухода за
детьми, особенно это касается детей раннего возрас-

та. Только на глазах одного поколения на смену
примитивным вате и марле, механическим весам и
керамическим погремушкам пришли современные
предметы детской гигиены: электронные весы, детские термометры (налобные, ушные, дистанционные), детские зубные щетки с ограничителем, бутылочки с индикатором нагрева, назальные аспираторы, детские щипчики-кусачки (ножницы), разнообразные губки, варежки-мочалки, детские кремы,
бальзамы, шампуни, масла, лосьоны, гели, памперсы-подгузники, детские зубные пасты и щетки,
электрические подогреватели бутылочек для дет-
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ции. Практически во всех перинатальных центрах
страны в отделениях ОРИТН и недоношенных детей внедряется система неонатальной помощи с акцентом на семейно-ориентированные ценности.
Еще в начале 90 годов новорожденного сначала
разлучали с матерью и только на следующий день
или через несколько дней после «тщательного»
обследования разрешали приложить к груди. Сегодня стремятся с первой минуты обеспечить контакт
ребенка с матерью. Малыша прикладывают к груди
сразу после рождения, при этом терпеливо ждут,
пока он сам найдет ее «по запаху». В роддоме младенца оставляют в палате вместе с матерью, при
этом медицинский персонал всегда готов прийти ей
на помощь. Настаивают на участии отца в родах, а
воспитательный процесс начинается еще до рождения младенца, когда мать придерживается определенного режима.
Роль врачей и медсестер в жизни малыша в первые их дни постепенно минимизируется, так как
женщины покидают роддом обычно через 3 дня
после родов. Раньше в роддоме, под присмотром
медсестер, матери осваивали технику кормления
грудью, пеленания, умывания, ухода за кожей малыша и т.д. Сегодня женщины прекрасно справляются со всем сами, поскольку обучаются в школе
материнства.
Совсем недавно малышей пеленали потуже, чтобы успокоить произвольные движения тела ребенка. Так называемые свивальники (белые длинные
бинты) продержались в России в деревнях до середины ХХ века. Существовало убеждение, что тугое
пеленание защищает маленькие ноги и руки от повреждений и выпрямляет скрученное тельце ребенка. Пока кости не окрепнут, они должны быть совершенно неподвижны, и у ребенка не будет пороков развития. Плюс безопасность: ребенок не выпадет из колыбели.
Теперь отношение совершенно иное, поскольку
наоборот считается, что рост костей требует движения. С 80-х годов ХХ века у педиатров появился лозунг: «За широкое пеленание!». Смысл: своевременное формирование костей, входящих в состав тазобедренного сустава. Между ног малыша вкладывали определенным образом сложенную пеленку
(сейчас эту миссию выполняет одноразовый подгузник).
Уже в 2000-е годы изобретена пеленка-кокон на
липучках. Вместо сложного многоступенчатого ритуала пеленания, «липучка» совершенно упростила
этот процесс, и сделало его абсолютно доступным.

Проверка жизнью
Режим дня со времен К.А.Раухфуса (автор «Дневника ухода») и Н.П.Гундобина отечественными педиатрами признан основой ухода. В соблюдении
циркадных ритмов особенно нуждаются больные
дети. Так называемый свободный режим по Бенджамину Споку, когда ребенок спит, бодрствует и
ест в зависимости от его желания для детей групп
риска и больных детей (к ним по статистике относятся до 80% грудничков) неприемлем.
Правила ухода, включая кормление, укачивание,
одевание, закаливание и купание, занятия и игры с
детьми, проходя строгую оценку специалистов и
оценку родителей, со временем подвергаются критике и могут измениться до неузнаваемости. Почему? По-видимому, потому, что ценность иных рекомендаций (например, ежедневно чистить грудничкам уши) на поверку действительно оказывается сомнительной. Обычно их появление связано с доми-

Трудный пациент №7, ТОМ 19, 2021

ского питания, ниблеры (гаджеты для безопасного
прикорма), «умные» игрушки, удобные разовые
тампоны, мойки воздуха (ионизаторы, озонаторы),
электронные молокоотсосы, воронки для сцеживания, пакеты для сбора грудного молока, видеоняни,
автокресла для детей различного возраста, детские
стулья-трансформеры и т.д. Техническими новшествами постоянно насыщается уход за новорожденными детьми, в связи с чем выхаживание недоношенных детей предстает как высокотехнологичный
процесс, то же касается больных детей в стационаре
при использовании современных технологий лечения и ухода.
Удивительно, но еще 100 лет назад вызывали сомнения и нуждались в аргументации такие, казалось бы, безусловные истины, например, что маленькому ребенку нужны общение с матерью/родителями, гигиенические навыки, отдельная постель, регулярная смена белья, обязательные купания и прогулки на свежем воздухе. Надо понимать,
что многие детские вещи имеют весьма короткую
историю, за исключением, пожалуй, перевязи
(слингов). Слингоношению много тысяч лет, так как
носить детей с собой матери могли еще на заре человечества, привязывая малышей к себе при помощи различных приспособлений: полотенце, шаль,
робозо (платки), амаути (куртка с большим капюшоном). Но одежда для детей как таковая появилась только в конце ХVII в., первую детскую коляску изобрели в 1733 г., с первой четверти ХIX в. европейским детям стали надевать подгузники – прототипы современных; одноразовые пеленки появились в 1951 г. и т.д.
Считается, что благодаря деятельности советских
педиатров, прежде всего Г.Н.Сперанского, показатели младенческой смертности медленно, но неуклонно снижались. Если в 1913 г. младенческая
смертность составляла 269,3‰, в 1925 г. – 230,4‰, то
в 1930 г. – 210,3‰ [1]. Врачи активно боролись с инфекционными заболеваниями. Но для нас эти цифры заоблачные. Бережные методы родоразрешения
привели к резкому снижению уровня детской заболеваемости и смертности. В 2018 г. показатели младенческой смертности составили 5,5‰ и даже их мы
считаем высокими. К 2024 г. согласно национальному проекту «Здравоохранение» планируется дальнейшее снижение младенческой смертности на 18%
(до 4,5‰). Такому продвижению вперед должны
способствовать результаты молекулярно-генетических и биотрансформационных исследований с
внедрением совершенных технологий для пренатального, неонатального и постнатального скрининга и диагностики наследственных, генетических заболеваний и синдромов, возможности мониторинга
и профилактики перинатальных расстройств, распространенных инфекций и травм, выхаживания
недоношенных детей [2].
Большие изменения произошли в отделениях реанимации и интенсивной терапии для новорожденных (ОРИТН). Инновационные технологии касаются изменения принципов выхаживания новорожденных, внедрения обязательного грудного вскармливания и метода «Кенгуру». По иному воспринимаются потребности матерей недоношенных детей.
Родители обычно считают себя брошенными, испытывают большой психологический стресс, когда не
могут находиться постоянно со своим ребенком и
ухаживать за ним. Установлено, что применение
этих методов заметно улучшает настроение матерей, снижает до минимума стрессовую ситуацию,
малыши быстрее и лучше проходят период адапта-
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нирующим на данный момент подходом, маркетинговыми пожеланиями. Получается, что сиюминутное «веяние» подчас меняет жизнь целого поколения, хотя потом оно оказывается заблуждением.

Пренатальная медицина
Новые технологии ухода и наблюдения за ребенком сместились в область пренатальной медицины
и неонатологии. Наступило время, когда плод рассматривают не как объект родов, а как внутриутробного пациента. Совершенствование методов,
форм и контроля качества диспансерного наблюдения за беременными; значительны достижения современного акушерства в области медикаментозной коррекции нарушений течения беременности.
На основании рекомендаций ВОЗ разработаны
принципы перинатальной профилактики, которые
медицинские работники используют в своей практике, основанные на данных оценки факторов риска возникновения болезней у плода и новорожденного в неонатальный период. Выделяют 3 основных
группы факторов перинатального риска [3]:
• фетальные аномалии (генетические заболевания,
хромосомные заболевания, изолированные пороки развития плода; нарушение развития новорожденного в раннем неонатальном периоде);
• плацентарная недостаточность (нарушение структуры и функции плаценты различного генеза);
• внутриутробные инфекции (воздействие на плод
инфекционного агента).
Меняется культура материнства и отцовства. Выделяется период подготовки женщины к беременности, в который входят психологическая адаптация, ЛФК, прием витаминов, фолиевой кислоты и
др. Оптимальный алгоритм наблюдения беременной – акцент на «критические периоды», наибольшее значение из которых имеют первые 6 нед. Наблюдение в ранние сроки беременности – «фишка»
современной медицины.
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Ее основа – использование скринирующих диагностических программ, позволяющих на первом
этапе формировать группу беременных высокого
риска, а на втором – проводить их расширенное обследование. Существуют прогностические и диагностические методы исследования. Прогностические
методы направлены на формирование группы риска по возникновению врожденного заболевания
плода. Задача диагностических методов – постановка окончательного диагноза.
Обязательная составляющая инвазивно-диагностических процедур: ЭЛИ-П-тест (ELI-P-Test) –
скрининг ИФА крови (определение уровня РАРРА, ХГ, АФП, неконъюгированного эстриола, ингибина А; антитела к бактериально-вирусным инфекциям); эмбриоскопия – визуальный осмотр
оболочек плодного яйца и эмбриона в I триместре
беременности; аспирационная биопсия ворсин хориона в I триместре беременности; экзоцеломоцентез в I триместре беременности; амниоцентез;
биопсия плаценты во II триместре беременности;
кордоцентез; кардиоцентез; биопсия тканей плода; УЗИ с оценкой состояния плодово-плацентарного комплекса (в том числе системой 3D–4D-сканирования); фетоскопия – визуальный осмотр
плода во II и в III триместрах беременности; допплерометрическое исследование маточного и фетоплацентарного кровотока с применением цветного допплеровского картирования; анте- и интранатальное кардиомониторное исследование

реактивности сердечно-сосудистой системы плода; актограмма плода – графическое отображение
почасовой двигательной активности плода в течение суток; амниоскопия – визуальный осмотр
нижнего полюса плодного пузыря в III триместре
беременности; цитогенетическое, бактериологическое, молекулярно-биологическое исследование
плодного материала.
Хорошо, что обязательным остался патронаж участковых врача-педиатра и медсестры детской поликлиники, которые в течение 1-го месяца жизни новорожденного, посещают его на дому по специальному графику. Напоминаем: к работе с детьми
не допускаются лица с инфекционными заболеваниями и гнойными процессами, недомоганием или
повышенной температурой тела.

Естественное родительство (ЕР)
или метод ухода за детьми,
максимально приближенный к природе
Другие названия метода – empathic parenting (сопереживающее воспитание), instinctive саге (инстинктивная забота), organic or natural parenting
(органическое или натуральное родительство) и т.д.
Объединяет все эти течения попытка следовать биологическим и психологическим потребностям ребенка и максимально отказаться от достижений цивилизации. Мы не агитируем за эту систему, а просто выделим, что можно от нее взять, поскольку разумное зерно в ней, безусловно, существует.
Часто ЕР-родители выбирают нетрадиционное
лечение, отказ от привычных лекарств, прививок и
регулярного наблюдения у врача. Мы категорически против принципа: «без докторов».
Проникновение идей ЕР, авторами которых были
Уильям и Марта Сире, Ж.Ледлофф, М.Оден, И.Бауэр и другие, совпало со сменой строя в нашей стране. Подход к уходу за детьми довольно сильно отличался от принятого «советского формуляра». Отсюда довольно широкое самостийное распространение этой методики в народе. Да и сейчас, молодая
семья обязательно знакомится с книгами этих авторов. Имея свободу действий, можно весьма примитивно понять некоторые положения. Интернет
остается сомнительным источником информации,
особенно, если просматривать претенциозные советы производителей средств ухода за детьми. Несложно заблудиться в обилии разных сведений и точек зрения. Не отказываясь от благ цивилизации,
врач, чтобы помочь молодым родителям, использует научные знания, адаптированные к конкретному
малышу.
Что же полезного может взять обычная мать из
системы ЕР-ухода за малышом? Не берем грудное
вскармливание как нормальный способ кормления
ребенка. Перечислим некоторые положительные
моменты, сохраняющие за собой хотя и относительную, но новизну.
Неразлучные. Ношение на руках и в переносках
(слингах, рюкзаках) – неотъемлемая часть ЕР. Переноски облегчают прогулки, путешествия, бытовые
дела. Современная городская инфраструктура, если не в автомобиле, не рассчитана на походы с колясками. Слинг помогает ощутить близость с ребенком, иногда наладить кормление грудью. Но важно
помнить: сразу после родов слинг опасен, точно так
же, если носить малыша в течение долгого времени.
В таких случаях коляска лучше переноски.
Носят бодрствующего ребенка в слинге от 30 до 90
мин. Потом перерыв и разминка, и снова – слинг, и
так хоть весь день, если позволяет погода и силы.

Вскармливание
Последние основные рекомендации таковы: 1) в
родильном доме с целью становления достаточной
про объему и продолжительности лактации здоро-
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вый новорожденный ребенок должен выкладываться на грудь матери в первые 30 мин после неосложненных родов на срок не менее 30 мин; 2) до момента становления лактации ребенка кормят столько
раз, сколько он испытывает беспокойство и потребность; 3) до 5–6 мес. кормить здорового ребенка надо только грудным молоком.
Здесь уместно подчеркнуть, что в нашей стране,
возможно, в связи с отсутствием качественным смесей/формул никогда не приветствовались смеси-заменители и искусственное вскармливание. Отечественные педиатры утверждали: «Нельзя не давать
малышу то, на что он имеет право». Известный в дореволюционной России просветитель В.Н.Жук (автор книги «Мать и дитя», 1-е издание которой вышло
в 1880 г. в Санкт-Петербурге, а последнее, 10-е, – в
1924 г. в Берлине) справедливо отмечал: «С молоком матери дитя всасывает и лучшие добродетели –
верность к Отечеству и постоянство в любви». Современные авторы, в частности профессор И.Н.Захарова в своей статье резюмирует: «Грудное молоко
является живой тканью, оказывающей основное
воздействие на формирование здоровья ребенка в
отдаленном будущем» [5].
Состав молока меняется в зависимости от способа
родоразрешения, стадии лактации, здоровья матери, пола ребенка и других факторов. В настоящее
время выделены четыре новые важнейшие составляющие грудного молока, делающие его живым:
микробиота, иммунные факторы, стволовые клетки, антиканцерогенные субстанции.
За рубежом первые смеси были запатентованы в
середине ХIХ века и к 60–70 гг. ХХ века в ведущих
странах Запада сформировалось мнение, что кормить грудью новорожденного вовсе не обязательно,
хотя уже в 90-е все пошло в обратную сторону. Благодаря наблюдениям стало понятно, что педиатры
допустили ошибку: заменить материнское молоко
нечем. Появились формулы: «Больница, доброжелательная к ребенку» и др. Поддержка грудного
вскармливания проводится, как было уже сказано
даже в ОРИТН, причем решающее значение для налаживания грудного вскармливания приобретает
обучение матерей. Мать недоношенного ребенка
обязательно использует молокоотсос. При невозможности пребывания матери в ОРИТН практикуется ежедневный трансфер собранного за сутки
сцеженного молока в ОРИТН и т.д. [6].
Большие изменения коснулись продуктов детского питания. В основном на принципы кормления детей повлияли не чьи-либо причуды и капризы, а новые знания в области биологии, физиологии, токсикологии, нутрициологии, современные технологии
приготовления продуктов детского питания. Получила признание концепция метаболического (пищевого) программирования. Считается доказанным
влияние недостаточного и избыточного питания во
время беременности, а также в первые 2 года жизни
младенца на дальнейшее состояние здоровья детей
и подростков [7, 8].
Широкий ассортимент «начальных/стартовых»
(для детей первых 6 мес.) и «последующих» (для детей второго полугодия жизни) смесей почти полностью вытеснили смеси «от 0 до 12 мес.», а тем более неадаптированные. Признано грубой ошибкой
введение любых неадаптированных смесей в питание детей ранее 8 мес., в связи с возможностью повреждения слизистой оболочки кишечника. С 1 года используют формулы 3, с 18 мес. – формулы 4.
Смеси последнего поколения обладают многими
свойствами грудного молока. Белковый компонент
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Если малыш уснул в слинге, то его специально не
будят. Достать его из переноски и выполнить комплекс разминочных упражнений можно, когда он
проснулся. По мере роста детей разминочные движения сохраняются, но становятся более интенсивными.
Прогулки на свежем воздухе считаются необязательными. Если мать плохо себя чувствует и заменить ее некем, лучше отказаться от прогулки. Выйти на улицу – не обязанность, а инициатива матери.
Правда поддерживается идея проживания вне городской черты, не в мегаполисе. Тогда свежий воздух доступен всегда. Малыш спит в коляске, играет
в манеже на лужайке или на веранде, а мать находится рядом, контролируя ситуацию.
Кто мог подумать, что прогулка малыша на балконе станет когда-нибудь предпочтительнее, чем
лавирование с малышом в коляске между автомобилями в большом городе?
Естественные потребности или высаживание –
это один из приемов ежедневного ухода за малышом. Как только ребенок подает сигналы (кряхтит,
ворочается, капризничает у груди), мать берет его
на руки и держит над раковиной/ванной. Положение с открытой вывешенной попой и коленками,
прижатыми к животу, помогает работе сфинктеров, газоотделению, исполнению естественных потребностей (не всегда). Начинают эти процедуры в
1-е полугодие жизни. Высаживание не равнозначно
приучению к горшку, до этого очередь дойдет к
концу года, но не в 18 мес. как это рекомендуют некоторые авторы. Раннее высаживание помогает ребенку осознать границы собственного тела.
Рациональный выбор игрушек и развивающих игр.
Ранний возраст является важнейшим в развитии
когнитивных и интеллектуальных способностей: их
умелая и правильная стимуляция во многом определяет дальнейшее гармоничное развитие малыша,
и педиатр должен знать, когда и какие конкретно
занятия, игрушки и игры для этого необходимы [4].
Закаливание, купание и гимнастика. Для здоровья все это очень важно.
Хотя медицинские работники закаливанию детей
уделяют мало внимания. Достаточно сказать, что
последняя серьезная монография «Закаливание детей дошкольного возраста» Виктора Павловича
Праздникова в издательстве «Медицина» вышла в
1988 году. Кто-то выбирает раннее плавание с проныриваниями, физкультурные занятия и массаж,
кто-то обтирания прохладной водой и воздушные
ванны. При выборе метода закаливания должно
учитываться состояние здоровья малыша и возможные противопоказания. Методика закаливания
должна отражать стиль жизни семьи: если малыш
плавает с рождения, то плавать должны и родители
и т.д.
Современные технологические приемы полностью изменили возможности купания в рамках
ухода за лежачими больными. Правда это больше
касается детей старшего возраста, где существуют
слоюжности транспортировки. Применяют салфетки для мытья тела, шапочки для мытья головы без
воды, гель для мытья тела без ополаскивания водой,
шампунь и кондиционер для мытья головы без воды, специальное оборудование для мытья лежачего
больного на кровати.
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Нежелательные последствия несвоевременного введения прикорма
Undesirable consequences of untimely introduction of complementary foods
Последствия раннего введения
Повышенная частота функциональных расстройств желудочно-кишечного
тракта, аллергических реакций
Формирование анаболического типа обмена с избыточным питанием –
риск развития ожирения, сахарного диабета
Необоснованное вытеснение материнского молока – снижение
иммунологической защиты
Резкая стимуляция ферментативной и моторной активности – риск
инвагинации, панкреатита, билиарных дисфункций
Риск ранней манифестации целиакии

на 60–70% представлен сывороточными белками,
отдельными незаменимыми аминокислотами (таурин и др.), что снижает антигенную нагрузку.
Жировой модуль формул изготавливается на основе полной или частичной замены жиров коровьего/козьего молока на смесь природных растительных масел, содержащих длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты. Наличие пальмового масла считается спорным ингредиентом из-за его
воздействия на обменные процессы. Данный тип
масла вызывает запоры, ухудшает усвоения Са, изменяет консистенцию стула (в копрограмме жир). В
некоторых смесях (Нутрилон, Хайнц, Кабрита) производится ее замена на бета-пальмитат – пальмовое
масло с искусственно усовершенствованной формулой, где гексадекановая кислота расположена так
же, как и материнском молоке.
Углеводы в смесях представлены лактозой, полимерами глюкозы, патокой из различных растений
и олигосахаридами. Добавляют витаминно-минеральный комплекс, L-карнитин и т.д. Нуклеотиды
являются важным компонентом для постнатального созревания пищеварительной и иммунных систем. В смеси последних поколений добавляют
пре- и пробиотики, олигосахариды (комбинация
галактоолигосахаридов и фруктоолигосахаридов)
или бифидо-/лактобактерии, обладающие прямым влиянием на иммунные клетки и стимулирующие рост в кишечнике ребенка индигенной
флоры. Современные технологии позволяют обеспечить сохранность микроорганизмов в продуктах
на протяжении всего срока годности детской смеси; смеси можно использовать в течение 1–3 мес.
после открытия крышки.
Положительное влияние на здоровье детей оказывает добавление в состав смесей разных биологических компонентов: a-лактальбумина, лактоферрина, остеопонтина, мембран жировых глобул молока. Созданы многочисленные специализированные
смеси для детей с наследственными нарушениями
обмена веществ, недоношеннных и маловесных
младенцев, безлактозные, антирефлюксные, для детей с кишечными коликами, аллергией. Ведутся
разработки молочных смесей с добавлением иммуномодулирующих факторов, цитокинов, полученных с помощью генной инженерии [9]. Отечественная практика: по-прежнему популярны кисломолочные продукты (биолакт, детский йогурт, детский кефир и др.), обладающие многочисленными
положительными свойствами. При приготовлении
детского творога используется способ ультрафильтрации, что позволяет избежать потерь жира и сывороточных белков [10].
В научной литературе много пишется о преимуществе смесей на основе козьего молока: Kabrita,
Мамако и др. Если учитывать результаты продаж
смесей, то это далеко от истины. Кстати активным
популяризатором козьего молока взамен коровьего
был В.Н.Жук [11].

Последствия позднего введения
Дефицит микронутриентов (цинк, железо и др.) – развитие дефицитных
состояний, задержка роста
Необходимость быстрого (иногда одновременного) введения нескольких
продуктов
Нарушение процесса формирования и развития адекватных вкусовых
привычек и предпочтений
Отказ от твердой пищи
Задержка формирования навыков жевания и глотания

Прикорм
Вводится ребенку в возрасте от 4 до 6 мес. Этот
временной интервал назван «критическим окном»
для формирования пищевой толерантности. Считается, что плохо как раннее, так и более позднее введение прикорма (таблица), т.е. вне «критического
окна». С чего начинать? С каши или овощного пюре
– решается по индивидуальным показаниям. Мнение специалистов: первое блюдо в рационе малыша,
находящегося на естественном вскармливании – это
должны быть продукты с высокой энергетической
плотностью – каши или овощные пюре промышленного производства, обогащенные всеми необходимыми ребенку в этом возрасте минеральными веществами и витаминами. Важна максимальная «чистота» рецептуры блюда прикорма [12, 13]. Жидкая
манная каша на овощном отваре пополам с молоком – воспоминания в книгах/учебниках и старых
кинофильмах.
Недопустимо добавление к продуктам прикорма
соли и сахара. По данным ФИЦ питания и биотехнологий, соль добавляют в пищу у 41% детей, добавленный сахар получают 29% детей до года [14].
Важность своевременного введения прикорма продиктована, с одной стороны, особенностями их психомоторного развития, с другой – необходимостью
своевременного формирования правильных навыков
питания. Соки, каши, овощные и мясные пюре для
детского питания, произведенные в промышленных
условиях, отвечают строгим требованиям к показателям безопасности. Они имеют необходимую степень
измельчения без дополнительных примесей с гарантированным химическим составом, в том числе железом и целыми комплексами нутриентов, способными
оказывать положительные эффекты на развитие
ключевых (моторной, когнитивной, иммунной)
функций у ребенка. Еда «меняет ДНК».
С позиций «гигиенических норм» не убедительно
выглядят современные «педагогические приемы»
введения прикорма ребенку раннего возраста материнской ложкой с ее тарелки – популярная картинка в странах Запада, где популярно длительное
кормление грудью. Делается это, чтобы воспитать
интерес у ребенка к еде. Отказ от специального меню для малыша выгоден для семейного бюджета.
Подчеркнем: следовать этой системе не обязательно, хотя поддержание у малыша интереса к еде действительно имеет значение.
Поить или не поить. Практика отечественных педиатров показывает, что новорожденные и дети более старшего возраста, находящиеся на грудном
вскармливании, нуждаются в воде по требованию.
Жажда может быть связана с повышенной температурой воздуха, пониженной влажностью в помещении, жирной пищей, съеденной матерью накануне и
др. В этих случаях ребенку следует предложить воду из ложки, а если он начал охотно пить, то он в
ней нуждался. Допаивают также больного ребенка.
В остальных случаях дети, находящиеся исключи-
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винного остатка пупочную рану просушивают,
оставляя ребенка на несколько минут с открытым
животом. Допускается однократная обработка пупочной раны бриллиантовым зеленым [16].
Полость рта обрабатывается только в случае молочницы. На руках ногти стригут 2 раза в неделю,
на ногах – 1 раз в неделю.
При наличии у ребенка опрелостей, пеленочного
дерматита и трещин сосков у кормящей метрии используют средства, содержащие декспантенол, на
основе ланолина (5% мазь «Бепантен» для наружного применения, «Д-пантенол» и др.) или цинксодержащие средства (паста или мазь «Деситин», «Судокрем», суспензия «Цинтол» и др.). При присоединении воспаления нужно сначала вылечить инфекцию и только после этого с целью восстановления и
питания кожных покровов применять мази [17].
Грамотный уход за кожей ребенка (средства лечебной косметики) и гигиенические меры (правильное
питание матери и младенца, исключение факторов
экологической и аэроаллергенной сенсибилизации),
достоверно снижают риск развития атопического
дерматита – самого распространенного кожного заболевания у маленьких детей [18].
К современным средствам ухода за младенцем относятся одноразовые газоотводные трубочки/ректальные катетеры Windi и назальный аспиратор
NoseFrida.
Оптимальной температурой в комнате является
22°С при влажности 50–70%, необходимо регулярно
проветривать помещение. Желательно из детской
комнаты убрать ковры и покрывала, диванные подушки, мягкие игрушки и другие предметы, на которых может накапливаться пыль.
Мы поддерживаем мнение большинства отечественных специалистов-психологов, выступающих
против приобщения детей первых 2 лет жизни к
смартфонам и иным гаджетам.

Национальная программа по обеспеченности
витамином D
Программа разработана в 2017 г. и посвящена
проблеме недостаточности витамина D, остеопении
и остеопорозу, при которых роль витамина D не вызывает сомнений [19]. Рахит и его профилактика отходят на второй план.
Витамин D – это быстрее гормон, рецепторы к которому VDR представлены в каждой клетке человеческого организма. Нормальная обеспеченность витамином D соответствует уровню 25(OH)D3 в крови
выше 30 нг/мл, основные внекостные (некальциемические) эффекты витамина D реализуются при
стабильном уровне выше 50 нг/мл.
В настоящее время выявлено большое количество
патологических состояний, ассоциированных с низким потреблением витамина D (уровень доказательности IV): остеопороз, рахит, мышечная слабость, онкологические заболевания, дисфункции
иммунитета и др.
В результате исследований, проведенных на разных территориях России, было показано наличие
круглогодичной внесезонной недостаточности витамина D у детей, не зависящей от региона и летней
инсоляции. То есть все дети нуждаются в витамине
D и не только в младенчестве, но и на протяжении
всего детства, возросли и рекомендуемые дозы [20].
Восстановление статуса витамина D вместе с нормализацией рациона питания можно рассматривать
как возможную альтернативу иммуномодуляторам,
часто применяемым у детей для снижения частоты
и тяжести респираторных инфекций. Использова-
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тельно на грудном вскармливании, в допаивании не
нуждаются. Жажду малыша утоляют простой водой, а не сладкой.
Западная модель: давать воду ребенку только с
момента введения прикорма нас не устраивает.
Продукты питания для беременных и кормящих
матерей. После принятия «Национальной программы оптимизации вскармливания детей первого года
жизни в Российской Федерации» на ХVI Съезде педиатров России (февраль 2009 г.) большие изменения произошли в ассортименте продуктов питания
для беременных женщин и кормящих матерей. Созданы специализированные продукты питания (Мама плюс, Энфа Мама, Мадонна, Балакт мама и др.),
витаминизированные соки и напитки, направленные на профилактику у плода/ребенка белковоэнергетического дефицита, дефицита длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот
(ПНЖК) и нарушения соотношения ω-3 и ω-6
ПНЖК, дефицитов фолиевой кислоты, витамина А,
йода, цинка, железа, лактостаза и других патологических состояний.
Значительно изменилось отношение к коррекции
гипогалактии у матери. Так, в 70-х годах женщинам
советовали давать ребенку бутылочку после каждого
кормления, особенно если казалось, что молока не
хватает. При этом следовало определять количество
смеси, которое нужно было добавлять к грудному
молоку. Сейчас предложен другой выход: никакой
замены, надо чаще прикладывать к груди. Созданы
специальные продукты для кормящих матерей лактогенного действия: «Аннамария-прима», «Лактамил», «Млечный путь», травяные чаи с экстрактами
лактогенных трав («Тема», «ХиПП», «Хумана») и т.д.
При отсутствии у матери грудного молока – первый
альтернативный вариант – молоко кормилицы. Наконец оценили достижения Французской революции, когда в Париже 2/3 младенцев вскармливалось
молоком кормилицы. Похоже, детей кормилиц – жителей сельских районов, за граждан никто не считал.
Соблюдение чистоты – одно из главных требований при уходе за детьми. Сейчас, правда, даже в популярных изданиях для родителей любят использовать термин «гигиенические нормы».
Стало очевидно, что использование марлевых
подгузников, как это было 15–20 лет назад, в разы
повышает риск появления опрелостей. Для детей
используют одноразовые или на выбор многоразовые подгузники, в том числе так называемые разлагаемые экоподгузники. Выбор большой. Подгузники рекомендуется менять каждые 3–4 ч. Но это –
условная норма. Если ребенок спит всю ночь и наполненный подгузник его не беспокоит, лучше ребенка не будить. С другой стороны, после дефекации подгузник необходимо сменить максимально
быстро. Иначе возможно раздражение кожи малыша, поскольку в интимных местах она весьма чувствительна к воздействию органики.
Ежедневная гигиена малыша включает умывание
простой водой, чистка носа и ушей – только при необходимости, уход за промежностью и перианальной областью. Важный фактор закаливания и влияния на терморегуляцию детей – ежедневное купание. Ежедневное купание в течение 15–20 мин не
только очищает кожу, но и насыщает роговой слой
водой, после купания дети чувствуют себя лучше
[15]. Новое: использование специальных моющих
средств при уходе за кожей рекомендуется не чаще
2 раз в неделю. Детским кремом обрабатывают
только складки. Уход за пуповинным остатком не
требует стерильных условий. При отпадении пупо-
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Примечание. ГРДВ – гиперактивность и дефицит внимания, СВД – синдром вегетативной дистонии; МС – метаболический синдром;
ЖДА – железодефицитная анемия.
Note. ГРДВ – Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), СВД – dysautonomia; МС – metabolic syndrome; ЖДА – iron deficiency anemia.

ние 2000 МЕ/сут витамина D в течение 3 мес. уменьшает клинические проявления поражения кожи
атопического генеза. После нормализации уровня
витамина D было выявлено снижение уровня IgE.
Накоплено достаточно доказательств, говорящих
о снижении риска развития онкологических заболеваний, сахарного диабета типа 2, метаболического
синдрома, сердечно-сосудистых заболеваний.
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Ребенок и безопасность
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За последние годы в корне изменились представления о безопасности в отношении детей. Это касается
как предметов домашнего обихода, так и регулирования поведения детей и взрослых, коррекции среды
обитания. Самый больший сдвиг в психологии медицинских работников наблюдается по отношению к
табакокурению и алкоголю. Соблюдают строгие возрастные ограничения.
Существуют ситуации, весьма опасные для жизни,
о которых в силу интуиции молодые родители могут догадываться, но только медицинские работники должны их контролировать и предупреждать.
Иногда, увы, дело доходит до абсурда. Вот наиболее
типичные ошибки, которых следует избегать:
• Нельзя использовать шнурок для пустышки. Если
ребенок запутается, шнурок превращается в опасный предмет.
• Нельзя оставлять ребенка с бутылочкой в кровати, тем более подпирать бутылочку валиком или
игрушкой; ребенок до 8–9 мес. не должен есть и
пить без участия взрослых.
• Свет, оставленный на всю ночь в детской, плохо
влияет на психику и зрение ребенка. Оставим мягкое освещение.
• Дети раннего возраста должны «загорать» только
в рассеянных лучах солнца. После года кожу малыша обязательно смазывают защитным кремом.
Принципы загорания детей в ХХI в.: пусть ребенок загорает, но в шапочке, темных очках, майке и
под зонтиком.
• Не надо укладывать во время сна грудного ребенка на живот.
• Летом и если на улице солнечно и жарко, нельзя
оставлять ребенка надолго в машине. Стекла, как
лупа, усиливают действие солнечных лучей.
• До двух лет не следует поднимать ребенка в горы.
На высоте 2000 м дети выдерживают лишь неболь-

шую прогулку, далее начинают испытывать нехватку кислорода и истинную гипоксию. Эти
предостережения не относятся к перелетам на самолетах, салоны которых герметичны и где поддерживается нормальное атмосферное давление.
• Если пищу греть в микроволновой печи или разогревать бутылочку с молоком в горячей воде, то
сначала надо убедиться, что смесь не перегрета, а
затем предлагать ребенку.
• Сильные проявления родительской любви могут
вызывать у детей неврологические проблемы: не
следует подбрасывать ребенка высоко вверх, трясти «как грушу», тянуть за руки, чтобы поиграть в
самолетики т.д.
• При чистке ушей не следует пользоваться ватными палочками. Чтобы почистить уши, лучше использовать обычные ватные тампоны или, при
обилии выделений, применяют церуменолизис –
спрей для размягчения ушной серы (А-церумен).
• Нельзя сажать ребенка в коляску или на стул с углом в 90° раньше времени, пока ему не исполнится 5–6 мес., и он не научился делать это самостоятельно.
• Детский стул должен стоять на полу. Реализация
идеи поставить его выше – верный путь к падению
ребенка.
• Нельзя оставлять ребенка одного в ванне. Утонуть
можно мгновенно и в 10 см воды.
• Переодевание на пеленальном столе: постоянный
контроль за ребенком!
• Ребенок не должен находиться рядом с источниками электромагнитных излучений и работающими электроприборами.
• Требуется соблюдать правила транспортировки
ребенка в автомобиле, используя автокресло, подобранное по габаритам ребенка и т.д.
• Ограничивают посещения общественных мест, в
частности, поездов, метро, магазинов (в отличие
от зарубежных рекомендаций).
• Необходимо консультироваться с врачом-педиатром, если у ребенка: апноэ, изменение цвета кожи
в виде цианоза или выраженной бледности, реже
эритематозной окраски, значительное снижение
мышечного тонуса, поперхивания при кормлении
и рвотные движения.
• Следует обращать внимание на раннюю коррекцию синдрома младенческих колик, который ока-

1.

Профилактика
Именно для обеспечения работы профилактической педиатрии в стране создана служба охраны здоровья матери и ребенка. Одно из достижений – система диспансерного наблюдения детей первого года
жизни, включающая регулярные осмотры педиатром, а также в декретированные сроки осмотры врачей других специальностей, включающие невролога,
ортопеда-хирурга, офтальмолога, в дальнейшем стоматолога, проведение необходимых обследований –
контроль уровня гемоглобина, УЗИ внутренних органов, ЭКГ, аудиотест и др. 5 Основой профилактической работы как раньше, так и сейчас остается научно
обоснованная методология определения состояния
здоровья детей [21]. Комплексная картина состояния
здоровья ребенка, включая новорожденного, позволяет в ранние сроки выявить неблагополучие и начать коррекцию или лечение [22, 23].
Для детей раннего возраста обязательны меры по
профилактике железодефицитной анемии, коррекция питания по йоду. Следует принимать во внимание возможность дефицита других витаминов и
микроэлементов.
Проводится иммунопрофилактика инфекций.
Результаты международного исследования показали, что родители, имеющие недоношенных детей, нуждаются в дополнительной информации и
профессиональной поддержке. С открытием
Центров восстановительного лечения при крупных детских стационарах для детей, рожденных с
ОНМТ и ЭНМТ, появилась возможность комплексной оценки состояния здоровья ребенка с
привлечением специалистов (неонатолог, невролог, офтальмолог, физиотерапевт и др. в случае
клинических показаний) для формирования персонифицированной дорожной карты лечения и
реабилитации. Серьезная проблема для глубоконедоношенных детей - частые поражения ЦНС,
зрительных анализаторов, наличие бронхолегочной дисплазии, нарушения моторики и переваривания в желудочно-кишечном тракте. По данным
И.М.Османова и др. (24), у 18% детей достигается
полное купирование патологических изменений, у
78% - серьезная положительная динамика. Спектр
профилактических действий медицинских работников в отношении детей раннего возраста представлен на рисунке.
С позиций сегодняшнего дня нельзя не учитывать
роль дефицита магния, играющего решающую роль в
расстройствах реакций адаптации, способствующий
развитию болезней, ассоциированным со стрессом
[25]. Помимо снижения распространенности болезней, обусловленных экзогенными причинами (нарушения питания и др.), необходимо внедрение методов профилактики врожденных и генетически детерминированных форм патологии, а также заболеваний мультифакториального генеза, имеющих наследственную предрасположенность - гипертоническая
болезнь, язвенная болезнь, сахарный диабет и др. [26].
Внимание к малышу в семье и в лечебно-профилактических учреждениях системы здравоохранения – залог его здоровья. При этом необходимо как
использовать достижения науки в этой области, так
и не пренебрегать опытом предыдущих поколений.
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Причины брадикардии при COVID-19: цитокиновый
шторм или противовоспалительная терапия?
Е.В.Жарикова*, Э.А.Куклина, В.И.Загреков, Е.А.Галова, А.П.Баврина, Е. С.Некаева
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Нижний Новгород, Российская Федерация
*

пр. Гагарина, д. 107, кв. 7, г. Нижний Новгород, 603137. elena21102005@yandex.ru

Резюме
Актуальность. К настоящему времени опубликованы многочисленные исследования осложнений со стороны сердечно-сосудистой
системы при новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В терапии заболевания применяются блокаторы рецепторов интерлейкина6 (ИЛ-6). Выявленная в данном исследовании брадикардия при назначении упреждающей терапии (УТ) требует дальнейшего изучения
с целью выбора наиболее безопасной тактики лечения данного заболевания.
Введение. Аритмии являются одним из частых осложнений COVID-19. В данном исследовании рассматриваются случаи развития
стойкой синусовой брадикардии, выявленные у 27,8% пациентов после использования УТ блокаторами рецепторов ИЛ-6.
Цель – установить взаимосвязь между применением УТ и развитием стойкой синусовой брадикардии у больных COVID-19.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 120 пациентов с новой коронавирусной инфекцией,
лечившихся в инфекционном госпитале. Пациенты были разделены на 2 группы: группу с проведением упреждающей
противовоспалительной терапии (n=57) и группу без УП (n=63).
Результаты. Согласно данным проведенного исследования, было установлено, что чаще всего эпизоды брадикардии у пациентов
развивались после введения тоцилизумаба и олокизумаба. У пациентов с сахарным диабетом брадикардия развивалась статистически
значимо чаще при назначении УТ. Взаимосвязи между наличием ишемической болезни сердца, уровнем С-реактивного белка и
развитием брадикардии выявлено не было.
Заключение. Результаты исследования подтверждают, что развитие стойкой синусовой брадикардии у пациентов с новой
коронавирусной инфекцией связано с использованием блокаторов рецепторов ИЛ-6. Сахарный диабет в три раза увеличивает риск
развития брадикардии, что должно учитываться при назначении упреждающей противоспалительной терапии пациентам с данной
патологией с исходной абсолютной или относительной брадикардией. Механизмы развития брадикардии при новой коронавирусной
инфекции и влияние блокаторов ИЛ-6 на сердечный ритм требуют дальнейшего изучения с целью выбора наиболее безопасной
тактики лечения данного заболевания.
Ключевые слова: COVID-19; брадикардия; повреждение миокарда; аритмии.
Для цитирования: Жарикова Е.В., Куклина Э.А., Загреков В.И., Галова Е.А., Баврина А.П., Некаева Е.С. Причины брадикардии при
COVID-19: цитокиновый шторм или противовоспалительная терапия? Трудный пациент. 2021; 19 (7): 35–39. doi: 10.224412/2074-10052021-7-35-39
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Causes of Bradycardia in COVID-19:
Cytokine Storm or Anti-Inflammatory Therapy?
Elena V. Zharikova*, Elvira A. Kuklina, Valery I. Zagrekov, Elena A. Galova, Anna P. Bavrina,
Ekaterina S. Nekaeva
Privolzhsky Research Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation,
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Abstract
Background. Numerous studies on cardiovascular complications in novel coronavirus infection (COVID-19) have been published to date.
Interleukin-6 (IL-6) receptor blockers are used in therapy. Bradycardia, revealed in this work, occurring when prescribing preventive therapy
(PT), demands further study in order to choose the safest tactics for treating this disease.
Introduction. Arrhythmias are one of the common complications of COVID-19. This study examines the cases of persistent sinus bradycardia
identified in 27.8% of patients after using PT with IL-6 receptor blockers.
The aim is to establish the relationship between the use of PT and the development of persistent sinus bradycardia in patients with COVID-19.
Materials and methods. A retrospective analysis of the medical records of 120 patients with novel coronavirus infection treated in an Infectious
Diseases Hospital was carried out. The patients were divided into 2 groups: a group of patients who underwent preventive anti-inflammatory
therapy (n=57) and a group without preventive therapy (n=63).
Results. According to the study, it was found that episodes of bradycardia developed most often in patients after the administration of
tocilizumab and olokizumab. Bradycardia developed significantly more often in patients with diabetes mellitus when PT was prescribed. No
connection was found between the presence of coronary heart disease, the level of C-reactive protein, and the development of bradycardia.
Conclusion. The results of the study confirm that the development of persistent sinus bradycardia in patients with novel coronavirus infection
is associated with the use of IL-6 receptor blockers. Diabetes mellitus increases the risk of developing bradycardia threefold, which should be
taken into account when prescribing proactive anti-inflammatory therapy to patients with this pathology, as well as with initial absolute or
relative bradycardia.
Keywords: COVID-19; bradycardia; myocardial damage; arrhythmias.
For citation: Zharikova E.V., Kuklina E.A., Zagrekov V.I., Galova E.A., Bavrina A.P., Nekaeva E.S. Causes of bradycardia in COVID-19: cytokine
storm or anti-inflammatory therapy? Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (7): 35–39. doi: 10.224412/2074-1005-2021-7-35-39
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Введение
К настоящему времени опубликованы многочисленные исследования осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы при новой коронавирусной инфекции, которые включают миокардит, сердечную недостаточность и острый коронарный синдром [1]. Появляется все больше доказательств, что
аритмии также являются одним из частых осложнений этого заболевания. Например, в Ухане (Китай) у
16,7% пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, было отмечено нарушение ритма сердца, а у пациентов отделения интенсивной терапии – у 44,4% [2]. Этиопатогенетические
механизмы повреждения сердечно-сосудистой системы при COVID-19 могут быть различны: прямое и
опосредованное повреждение миокарда, повреждение вследствие цитокинового шторма, гипоксия, повреждение эндотелия, дестабилизация атеросклеротических бляшек и микротромбообразование [3]. Нарушение проводящей системы сердца также может
быть обусловлено кардиотоксическим действием
противовирусных препаратов и антибиотиков [4].
Хотя механизм развития брадикардии неизвестен,
существует несколько гипотез. Одна из них – повышение уровня провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин-6, которые могут повышать
тонус блуждающего нерва и снижать вариабельность сердечного ритма [5]. Клетки синоатриального узла могут выступать в качестве мишени для воспалительных цитокинов, что приводит к изменению
сердечного ритма [6]. Еще одна гипотеза – токсическое действие вируса SARS-CoV-2 на нервную систему, что приводит к нарушению вегетативного контроля частоты сердечных сокращений [7].
Так же одним из механизмов возможного развития брадикардии может быть влияние через ренинангиотензин-альдестероновую систему. Для проникновения в организм вирус SARS-CоV2 использует ангиотензин-превращающий фермент 2 (АСЕ2) в
качестве рецептора на поверхности клеток. АСЕ2
экспрессируется практически во всех органах, в том
числе и на кардиомиоцитах [8]. Предполагается,
что, подавляя АСЕ2, вирус приводит к избыточному
накоплению ангиотензина II, что может вызвать
острый респираторный дистресс-синдром и миокардит.
Таким образом, по данным литературы, одним из
основных механизмов развития брадикардия при
COVID-19 может быть избыточный воспалительный
ответ, прямо или косвенно влияющий на сердечнососудистую систему.
В данном исследовании рассматриваются случаи
развития стойкой синусовой брадикардии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией, выявленные у 27,8% пациентов после использования упреждающей противовоспалительной терапии блокаторами рецепторов интерлейкина-6.

Материал и методы
Проведен ретроспективный анализ 120 историй
медицинских карт стационарных больных
(МКСБ), лечившихся в инфекционном госпитале с
18.05.2020 г. по 23.06.2020 г.
При анализе МКСБ учитывали имевшиеся у пациента сопутствующие заболевания, частоту сердечных сокращений при поступлении и в ходе лечения,
данные лабораторных исследований, медикаментозную терапию, заключения ЭКГ и данные МСКТ
органов грудной клетки в динамике.
Обследование и лечение пациентов проводили согласно временным методическим рекомендациям

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (версия 6 от
28.04.2020 г. и версия 7 от 03.06.2020 г.). В соответствии с вышеуказанными методическими рекомендациями, у 57 из 120 больных при тяжелом течении
заболевания и признаках цитокинового шторма была использована упреждающая противовоспалительная терапия блокаторами рецепторов ИЛ-6 (тоцилизумаб, олокизумаб и сарилумаб) и JAK-киназ
(барицитиниб). Пациенты соответственно были разделены на 2 группы: первая группа (57 человек) –
пациенты с проведением упреждающей терапией
(УТ), вторая группа (63 человека) – пациенты без УТ
Критерием включения пациентов в подгруппы с
развитием брадикардии являлась зафиксированная
и подтвержденная на ЭКГ истинная брадикардия
(менее 60 ударов в минуту независимо от температуры тела пациента) продолжительностью более суток.
Следует отметить, что при поступлении у всех пациентов эпизоды брадикардии выявлены не были.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью пакета SPSS Statistics 26. Принадлежность количественных данных к
нормальному распределению определяли с использованием критерия Колмогорова-Смирнова.
Качественные данные представлены в виде Р±σр
(где Р – процентная доля, σр – стандартное отклонение процентной доли), количественные данные –
с использованием диаграммы «ящик с усами», на
которой отражены медиана и межквартильный
интервал. Частотный анализ качественных данных
проводили с помощью точного критерия Фишера,
критерия хи-квадрат Пирсона (с введением поправки Йейтса при необходимости). Анализ количественных данных проводили с помощью критерия Манна–Уитни, корреляционный анализ – с помощью ранговой корреляции Спирмена. Различия
и корреляции считали статистически значимыми
при р≤0,05.
Описание групп пациентов. В группе пациентов c
назначением упреждающей противовоспалительной терапии (n=57) мужчины составили 38,6±6,4%,
женщины – 61,4±6,4%. В группе пациентов без УТ
(n=63) мужчины составили 36,5±6,4%, женщины –
63,5±6,4%. Средний возраст в обеих группах больных составил 53 года.
В группе УТ (по данным мультиспиральной компьютерной томографии легких) преобладала степень повреждения легочной паренхимы КТ3, в
группе без УТ – КТ2 (р≤0,05) (табл. 1).
У всех пациентов оценивали наличие сопутствующей патологии, прежде всего ишемической болезни
сердца (ИБС) и сахарного диабета (СД), являющихся факторами риска тяжелого течения новой короновирусной инфекции. Статистически значимой
разницы по встречаемости ишемической болезни
между группами не было: в группе УТ ИБС была
диагностирована в 22,8±5,5% случаев, а в группе без
УТ – в 19,4±5,0% случаев (р≥0,05). В отличие от этого,
СД в группе УТ встречался в три раза чаще, чем в
группе без УТ (40,3±6,5% и 12,7±4,2%, соответственно, р=0,001).
Летальность в группе УТ была в 2 раза выше
(10,5±4,1% и 4,8±2,7%, соответственно, р≥0,05).
В качестве упреждающей таргетной терапии в соответствии с временными методическими рекомендациями применяли блокаторы ИЛ-6 (тоцилизумаб, сарилумаб, олокизумаб) и блокатор JAK-киназ
(барицитиниб) (табл. 2).
Согласно временным методическим рекомендациям (версия 6 от 28.04.2020 г. и версия 7 от

Случаи развития брадикардии были зарегистрированы в обеих группах. В соответствии с этим группы пациентов с УТ и без УТ были разделены на подгруппы с развитием брадикардии и без развития
брадикардии.
В группе пациентов без УТ брадикардия была зарегистрирована у 11,1±3,9% пациентов, в группе УТ
брадикадия развивалась чаще – у 22,8±5,5% пациентов (р=0,081). В половине случаев для коррекции выраженной брадикардии использовали атропин.
УТ проводилась блокаторами ИЛ-6 и JAK-киназ.
Как следует из данных, представленных в табл. 3,
чаще всего эпизоды брадикардии развивались после
введения тоцилизумаба и олокизумаба. Не отмечалось развития брадикардии на изолированное введение сарилумаба (однако и пациентов, получивших изолировано сарилумаб было всего трое), а
также на изолированный прием барицитиниба.
Таким образом, брадикардия отмечалась у
33,3±11,1% пациентов при введении тоцилизумаба,
у 20±17,9% – при введении тоцилизумаба в сочетании с барицитинибом при неэффективности последнего и у 26,7±11,4% – пациентов при введении
олокизумаба. В целом истинная брадикардия после
введения блокаторов ИЛ-6 развилась у 28,9% пациентов (у 13 пациентов из 45).
У трети больных (30,8±12,8% пациентов) брадикардия развивалась в первые сутки после введения
блокаторов ИЛ-6. На вторые, третьи, четвертые и
пятые сутки развитие брадикардии происходило
следующим образом: 23,1±11,7%, 23,1±11,7%,
15,4±10,0%, 7,7±7,4%, соответственно. После пятых
суток от начала использования УТ развитие брадикардии не было выявлено. Не отмечено зависимости частоты развития брадикардии от дозы блокаторов ИЛ-6. Следует отметить, что до назначения
таргетной противоспалительной терапии в условиях стационара брадикардия у этих пациентов не
была выявлена.
Среднее значение частоты сердечных сокращений
при развитии брадикардии, зафиксированной на
контрольных электрокардиограммах, составила
45 уд/мин, минимальная ЧСС – 38 в минуту. Восстановление частоты сердечных сокращений более 60 в
минуту отмечали в среднем на 7-е сутки от проведения УТ.
В группе пациентов без назначения УТ брадикардия чаще всего развилась на 3-и сутки от дня госпитализации и была менее выражена в сравнении с
группой упреждающей терапии – ни у одного из пациентов этой группы не наблюдалось снижения
ЧСС менее 51 удара в минуту. Продолжительность
брадикардии преимущественно составляла всего
одни сутки, только у одного пациента брадикардия
отмечалась до 9 сут.
В группе УТ значимых различий по наличию ИБС
у пациентов с брадикардией и без брадикардии не
выявлено (р=0,622), однако различия наблюдались
по наличию СД: у пациентов с СД брадикардия раз-

Степень поражения легких,
по данным МСКТ

Группа с УТ
(n=57)

Группа без УТ
(n=63)

КТ1

3,5±2,4% *

22,2±5,2%

КТ2

31,6±6,1% *

58,7±6,2%

КТ3

45,6±6,7% *

17,5±4,8%

КТ4

19,3±5,2%

0

0

1,6±1%

Без поражения легких

Примечание. *статистически значимые различия при сравнении
с группой без УТ (р≤0,05).
Note. *statistically significant differences when compared with the
group without PT (p≤0.05).

КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

Результаты

Таблица 1. Частота встречаемости степени поражения легких по
данным мультиспиральной компьютерной томографии
Table 1. Frequency of lung damage occurrence according to
multispiral computed tomography

Таблица 2. Частота назначения препаратов для упреждающей
терапии
Table 2. Frequency of drug prescription in preventive therapy
Препараты, использованные для УТ (n=57)

Р±σр

Тоцилизумаб (n=18)

31,6±6,1%

Барицитиниб (n=13)

22,8±5,6%

Тоцилизумаб+Барицитиниб (n=5)

8,8±3,7%

Сарилумаб +Барицитиниб (n=1)

1,8±1,8%

Олокизумаб (n=15)

26,3±5,8%

Тоцилизумаб+Олокизумаб (n=2)

3,5±2,0%

Сарилумаб (n=3)

5,3±2,1%

вивалась статистически значимо чаще при назначении УТ (р=0,006).
В группе пациентов без УТ не выявлено различий
по встречаемости ИБС (р=0,209) и СД (р=0,214) в
подгруппах пациентов с брадикардией и без брадикардии.
Всем пациентам проводилась оценка уровня С-реактивного белка при поступлении и далее в динамике на фоне проводимой терапии. Установлена слабая положительная корреляция между содержанием СРБ и степенью повреждения легких в группе УТ
(р=0,328, р≤0,05) и в группе без УТ (р=0,360, р≤0,01).
Следует также отметить, что в группе УТ статистически значимых различий по уровню СРБ между
подгруппами пациентов с брадикардией и без брадикардии не выявлено (р=0,614). Результаты исследования С-реактивного белка (СРБ) в подгруппах
пациентов с брадикардией и без брадикардии при
назначении УТ представлены на рисунке. Полученные данные указывают на возможное отсутствие
влияния выраженности воспалительного ответа на
развитие брадикардии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Обсуждение
На основании вышеизложенного можно заключить, что развитие брадикардии у наблюдавшихся
нами больных с новой коронавирусной инфекцией
COVID-19 не зависело от пола и возраста больных,
выраженности воспалительного ответа (уровня
СРБ) и наличия у пациентов ишемической болезни
сердца.
СД у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 является предиктором не только более тяжелого течения заболевания, что было ранее
показано в многочисленных публикациях, но и является фактором риска развития брадикардии при
использовании ингибиторов ИЛ-6. При более легком течении заболевания и при отсутствии необхо-
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03.06.2020 г.) по лечению новой коронавирусной инфекции, пациентам обеих групп, учитывая показания и противопоказания, назначали этиотропную
терапию следующими препаратами: гидроксихлорохин, азитромицин, лопинавир/ритонавир, умифеновир, интерферон альфа-2b.
В группе УТ 66,7±6,2% пациентов получали дополнительно терапию глюкокортикостероидами, в
группе без УТ глюкокортикостероиды были назначены только в 22,2±5,2% случаев (р=0,001).
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Таблица 3. Таблица сопряженности брадикардии с используемыми биологическими препаратами
Table 3. Conjugation of bradycardia with used biological agents
Развитие
брадикардии

Препараты, использованные для упреждающей терапии
Итого

тоцилизумаб

барицитиниб

тоцилизумаб +
барицитиниб

сарилумаб +
барицитиниб

олокизумаб

тоцилизумаб +
олокизумаб

сарилумаб

Пациенты без
развития брадикардии

12

13

4

0

11

1

3

44

Пациенты с развитием
брадикардии

6

0

1

1

4

1

0

13

Итого

18

13

5

1

15

2

3

57

Уровень С-реактивного белка в группах с брадикардией
и без брадикардии при назначении упреждающей терапии
The level of C-reactive protein in the groups with and without
bradycardia when prescribing preventive therapy

димости в проведении упреждающей противоспалительной терапии, СД у пациентов с COVID-19 не
являлся фактором риска развития брадикардии.
Наиболее часто брадикардия развивалась после
введения блокаторов ИЛ-6 (тоцилизумаба и олокизумаба). У пациентов без проведения упреждающей
терапии брадикардия развивалась в три раза реже,
была менее выражена и непродолжительна. Использование блокаторов JAK-киназ не сопровождалось развитием бардикардии
Относительная брадикардия, описываемая как неспособность к учащению ритма сердца при повышении температуры тела, достаточно часто встречается
при инфекционных заболеваниях (например, при
брюшном тифе), но патогенез этого явления до сих
пор не известен. Среди возможных механизмов –
прямое воздействие патогена на синоатриальный
узел и эффекты воспалительных цитокинов [9].
G.Capoferri и соавт. [10] отмечали развитие относительной брадикардии у 56% больных, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией и
у 34% – абсолютной брадикардии. Пациенты в данном исследовании получали лопинавир/ритонавир
в течение 5–7 дней и в течение 2 дней гидроксихлорохин, пациентам с тяжелым течением заболевания
назначали тоцилизумаб.
L.Hu и соавт. [11] фиксировала развитие брадикардии у 1/3 пациентов с тяжелой формой заболевания, при этом тропонин и мозговой натрийуретический пептид были в основном в пределах референсных значений, клинических проявлений миокардита и инфаркта миокарда у этих пациентов не
было. Авторы считают, что при тяжелом течении
заболевания прямое токсическое действие вируса
на проводящую систему сердца, а не вызванное им
повреждение миокарда, могут приводить к внезап-

ной смерти пациентов, инфицированных COVID-19.
Брадикардия в ряде случаев может сопровождаться
атриовентрикулярной блокадой высокой степени
при нормальных показателях тропонина и сохранении сократительный способности сердца [12] или
эпизодами ускоренного идиовентрикулярного ритма [13].
В ряде случаев развитие аритмий, в том числе и
брадиаритмий, объясняется развитием вирусного
миокардита [14], гипоксией [15] или блокадой активности рецепторов АСЕ2 [8].
Эти гипотезы не нашли подтверждения в нашем
исследовании – стойкая абсолютная брадикардия
развивалась у пациентов с COVID-19 именно после
использования блокаторов рецепторов ИЛ-6 на фоне купирования или снижения явлений «цитокинового шторма». У пациентов с брадикардией не было
клинических проявлений миокардита, не было повышения тропонина или характерных изменений
на ЭКГ.
Назначение препаратов гидроксихлорохина и
азитромицина так же могло привести к развитию
брадикардии и другим нарушениям ритма. Однако
данные препараты назначались в обеих исследуемых группах, но стойкая брадикардия наблюдалась
чаще всего в группе с проведением упреждающей
противоспалительной терапии.

Заключение
В данном исследовании установлено развитие
стойкой синусовой брадикардии у трети пациентов
с новой коронавирусной инфекцией после использования блокаторов рецепторов интерлейкина-6.
СД в три раза увеличивал риск развития брадикардии при введении блокаторов ИЛ-6, что должно
учитываться при назначении упреждающей противоспалительной терапии больным с данной патологией с исходной абсолютной или относительной
брадикардией. Механизмы развития брадикардии
при новой коронавирусной инфекции и влияния
блокаторов ИЛ-6 на сердечный ритм требуют дальнейшего изучения с целью выбора наиболее безопасной тактики лечения данного заболевания.
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Клинический случай атипичного течения
коронавирусной инфекции
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Резюме
Многочисленные клинические и экспериментальные исследования показали, что семейство коронавирусов, в том числе и COVID 19,
имеет существенный тропизм для центральной нервной системы. В статье представлены собственные данные наблюдения за
пациенткой 69 лет с описанием клинического случая течения коронавирусной инфекции, особенностью которой явилось наличие
неврологических проявлений (нистагма центрального типа, головокружения, неустойчивости) без типичных симптомов со стороны
респираторной системы, желудочно-кишечного тракта.
Ключевые слова: COVID-19; SARS-COV-2; головокружение; нистагм.
Для цитирования: Е.С.Рогожина. Клинический случай атипичного течения коронавирусной инфекции. Трудный пациент. 2021; 19 (7):
40–41. doi: 10.224412/2074-1005-2021-7-40-41

Clinical Case of Atypical Coronavirus Infection
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Baryshevskaya Roshcha st., apt. 896, Moscow, 108831 Russian Federation. rogojina.katya@yandex.ru

Abstract
Numerous clinical and experimental studies have shown that the coronavirus family, including COVID-19, demonstrates significant tropism for
the central nervous system. The article presents author’s own observation data on a 69-year-old patient with a clinical case description of a
coronavirus infection, with the peculiarity shown in the presence of neurological manifestations (central nystagmus, dizziness, disequilibrium)
without the typical symptoms from the respiratory system and the gastrointestinal tract.
Keywords: ataxia; COVID-19; SARS-COV-2; dizziness; nystagmus.
For citation: Rogozhina E.S. Clinical case of atypical coronavirus infection. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (7): 40–41. doi:
10.224412/2074-1005-2021-7-40-41
Ни у кого не вызывает сомнения, что коронавирус
вторгается в ЦНС, вызывая неврологические заболевания. Самым распространенными неврологическими симптомами являются нарушение обоняния
и вкуса, головокружение и головная боль [1, 2] Причем представленность неврологических проявлений
в работах разных авторов варьирует [3]. Причина
этого остается не вполне ясной. Возможно, это связано с малой изученностью данного вируса, а учитывая неспецифичность клинических симптомов
вирусной инфекции, распространенность неврологических проявлений была недооценена на ранних
стадия пандемии [4].
Пациентка Б., женщина, 69 лет обратилась на амбулаторный прием невролога 25.11.2020 г. с жалобами на внезапно возникшее головокружение около 7
дней назад в виде неустойчивости, шаткость при
ходьбе, выраженную общую слабость, невозможность самостоятельно передвигаться. Она не сообщала о других неврологических симптомах, таких как нарушение речи, слабость в конечностях,
наличие рвоты. Также не отмечалось головной боли, повышения температуры, респираторных симптомов, боли в груди, затрудненного дыхания или
симптомов со стороны желудочного-кишечного
тракта.
Пациентка наблюдается по поводу Болезни Паркинсона около 7 лет, принимает регулярно препараты леводопы (450 мг/сут), проноран (100 мг/сут). На
момент осмотра показатели АД составили 125/75 мм
рт. ст., частота сердечных сокращений – 86 уд/мин,
температура тела – 36,8°С, сатурация – 97%.

В неврологическом статусе: нистагм горизонтальный, мелкоразмашистый, в обе стороны, больше
влево. Саккады замедленны. Тест Хальмаги отрицательный. Позиционные пробы отрицательные. В позе Ромберга – пошатывание, без латерализации.
Тандемная ходьба выполнялась с трудом, со слов
пациентки ввиду слабости. Отмечались характерные для болезни Паркинсона знаки в виде гипокинезии, ригидности, тремора покоя. Признаков пареза или афазии выявлено не было.
Ввиду наличия признаков нистагма центрального
типа было решено провести МРТ ГМ от 26.01.20 г,
которое не выявило признаков очагового поражения ствола или мозжечка, в том числе в режиме
DWI. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, пациентке был выполнен мазок из зева ПЦР от
26.11.20 г, результат которого был отрицательным.
Через 6 дней после первичного осмотра головокружение и неустойчивость стали уменьшаться, и
пациентка смогла передвигаться за пределами квартиры. При осмотре новые симптомы обнаружены
не были, нистагм также не выявлялся. 29.12.21 г. выполнен анализ на определение антител, показатель
IgG к (SARS-CoV-2) составил 401 Ед/мл. Следует отметить, что у большинства пациентов с коронавирусной инфекцией с проявляющейся неврологической дисфункцией обнаруживается лимфоцитопения [2]. У нашей пациентки в ОАК от 26.11.20 г. абсолютное количество лейкоцитов также было снижено (0,98×109/л).
В контексте текущей пандемии и ассоциации
симптомов с позитивным тестом на антитела, мы
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предполагаем, что инфекция Sars-CoV2 и есть возможная причина возникшей симптоматики в виде
нистагма и головокружения. Подобный случай был
описан итальянскими клиницистами у 20-летней
женщины с развившимся горизонтальным нистагмом, но уже после перенесенной инфекции с респираторными симптомами [5]. Данный случай интересен тем, что типичные проявления СOVID-19 так и
не были зафиксированы не до возникновения заболевания, ни после него. Этот факт однозначно заставляет уделять еще более пристальное внимание
риску неврологического поражения у пациентов с
COVID-19, учитывая, что неврологические симптомы часто напрямую связаны с худшим прогнозом.
[6]. Мы всегда должны помнить о диагнозе инфекционного заболевания, когда наблюдаем специфические или неспецифические неврологические
симптомы в условиях пандемии.
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у пациентов с поражением головного мозга
Н.И.Пряникова1, К.М.Горшков1, А.В.Яковлева1*, М.В.Петрова1,2
1
ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии»
(ФНКЦ РР), Москва, Российская Федерация
2
РУДН, Москва, Российская Федерация
*

ул. Петровка, д. 25, стр. 2, ФНКЦ РР, г. Москва, 107031. avyakovleva@fnkcrr.ru

Резюме
Комплексная реабилитация пациентов с тяжелыми повреждениями головного мозга выступает важной медико-социальной задачей,
в рамках решения которой важным аспектом выступает корректная диагностика нарушенных функций организма для обеспечения
необходимой и своевременной поддержки пациентов как в условиях стационара, так и в домашних условиях, в которых они
пребывают. Действующие методы и способы оценки функции глотания не дают полной картины и недостаточно объективны по
критериям надежности полученных результатов или простоты и минимальных требований к технической оснащенности, в том числе
при применении в рамках телемедицины, получающей широкое развитие в современных условиях в отношении сопровождения
рассматриваемой категории пациентов. Для решения задачи предложен авторский метод интегративной оценки функции глотания
с включением в комплекс обследования теста с применением красителя. Представлен алгоритм обследования пациента с дисфагией,
основанный на учете факторов, влияющих на проявления дисфагии. Предлагаемый авторами способ интегративной оценки функции
глотания с включением в комплекс обследования теста с применением красителя позволяет объективно – в единицах объема –
оценить аспирацию и динамику восстановления нарушенной функции глотания. Тест с применением красителя приближен к
естественному акту глотания, проводится в условиях отделения, не требует дополнительного оборудования, привлечения сторонних
специалистов. Отличительной особенностью предлагаемого метода интегративной оценки функции глотания с применением
красителя является возможность его проведения у пациентов с трахеостомой как в ясном сознании, так и с минимальным уровнем
сознания. Предложенный метод позволяет объективно оценить степень выраженности дисфагии, сформировав корректные
траектории коррекционной и реабилитационной работы с пациентами рассматриваемой категории.
Ключевые слова: реабилитация; нарушение сознания; пациенты с тяжелыми повреждениями головного мозга; функция глотания;
нарушение глотания; дисфагия; оценка функции глотания.
Для цитирования: Пряникова Н.И., Горшков К.М., Яковлева А.В., Петрова М.В. Метод интегративной оценки функции глотания у
пациентов с поражением головного мозга. Трудный пациент. 2021; 19 (7): 42–45. doi: 10.224412/2074-1005-2021-7-42-45
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Abstract
Comprehensive rehabilitation of patients with severe brain injuries is an important medical and social task. The correct diagnosis of functional
disorders is an important aspect needed to provide necessary and timely support for patients both in a hospital and at home. The current
methods for assessing the swallowing function do not show a complete picture and are not sufficiently objective in terms of the reliability
criteria of the results obtained. In addition, under the conditions of the prevalence of telemedicine, those methods should be simple and have
minimum requirements for technical equipment. To solve the problem, the authors’ method of integrative assessment of the swallowing
function is proposed with the inclusion of a test using a dye in the examination complex. The article presents an algorithm for examining
patients with dysphagia, based on the factors influencing the manifestations of dysphagia. The proposed method for the integrative assessment
of the swallowing function with the inclusion of a dye test makes it possible to objectively – in units of volume – assess aspiration and the
dynamics of restoration of impaired swallowing function. The dye test is close to the natural act of swallowing and is carried out in a hospital
department, it does not require additional equipment or the involvement of third-party specialists. A distinctive feature of the proposed method
of the swallowing function integrative assessment using a dye is the ability to conduct it in patients with tracheostomy, both in clear
consciousness and with a minimum level of consciousness. The proposed method makes it possible to objectively assess the severity of
dysphagia, forming the correct trajectories of correction and rehabilitation work with patients of this category.
Keywords: rehabilitation; impaired consciousness; patients with severe brain damage; swallowing function; swallowing disorder; dysphagia;
assessment of swallowing function.
For citation: Pryanikova N.I., Gorshkov K.M., Yakovleva A.V., Petrova M.V. Method for integrative evaluation of the swallowing function in
patients with brain damage. Trudnyj Pacient = Difficult Patient. 2021; 19 (7): 42–45. doi: 10.224412/2074-1005-2021-7-42-45

Актуальность
Одной из важнейших медико-социальных задач
сегодняшнего дня выступает сопровождение, включая реабилитацию, пациентов с серьезными нару-

шениями сознания, многие из которых немобильны
и находятся в вегетативном состоянии. Важную
роль в социально-реабилитационной работе с рассматриваемыми категориями пациентов выпол-

РЕАНИМАТОЛОГИЯ

• постуральные возможности пациента;
• состояние ротовой полости и ЖКТ;
• способ питания;
• характер питания;
• способность пациента к сотрудничеству;
• другие клинические симптомы.
В отделениях анестезиологии-реанимации ФНКЦ
РР при проведении комплекса обследования пациентов с подозрением на дисфагию широко применяется ряд традиционных методов исследований
(фиброларинготрахеоскопия) и оценочных шкал
(PAS, FEDS, шкала бульбарных нарушений), позволяющих уточнить характер дисфагии, наличие/отсутствие аспирации, степень выраженности функционального дефекта. Однако принятые инструментальные исследования не всегда позволяют детально оценить эффективность функции глотания,
в связи с нефизиологичностью для пациента проводимого исследования. В первую очередь это имеет
отношение к пациентам с синдромом минимального сознания (СМС) и к пациентам с речевыми нарушениями, ограничивающими возможность общения.

Описание метода
Предлагаемый нами способ интегративной оценки функции глотания с включением в комплекс обследования теста с применением красителя позволяет объективно – в единицах объема – оценить аспирацию и динамику восстановления нарушенной
функции глотания.
Тест с применением красителя приближен к естественному акту глотания, проводится в условиях отделения, не требует дополнительного оборудования, привлечения сторонних специалистов.
Отличительной особенностью предлагаемого метода интегративной оценки функции глотания с
применением красителя является возможность его
проведения у пациентов с трахеостомой как в ясном
сознании, так и с минимальным уровнем сознания.
Метод интегративной оценки функции глотания с
применением красителя осуществляется после проведения визуальной оценки степени выраженности
бульбарных нарушений.
Для дифференцировки вариантов бульбарных
нарушений следует визуально оценить [9–12]:
1. Способность больного широко открыть и закрыть
рот (при третьем – пятом варианте выявляется
весь спектр нарушений от тризма до вялого отвисания нижней челюсти).
2. Способность проглотить слюну, скапливающуюся
во рту, оценивается также объем движения щитовидного хряща и напряжение диафрагмы рта, как
важное внешнее проявление полноценности акта
глотания.
3. Полость рта и ротоглотки должна быть свободна
от слюны и мокроты (для третьего – пятого вариантов бульбарных нарушений характерно обилие
секрета в ротоглотке, истечение слюны изо рта,
даже через наружные носовые ходы при параличе мышц мягкого неба).
4. Объем движений языка отражает сохранность
функций подъязычного нерва. При третьем – пятом варианте бульбарных нарушений больной
обычно не может выдвинуть язык за линию зубов,
что свидетельствует о грубых бульбарных нарушениях.
5. Отсутствие реакции на интубационную трубку
свидетельствует о грубом нарушении чувствительности слизистой оболочки ротоглотки и входа в гортань, приводящей к нарушению глотания.

Трудный пациент №7, ТОМ 19, 2021

няют специализированные медицинские учреждения, такие как Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии» (ФНКЦ РР) [1].
Специалисты медицинских учреждений проводят
диагностику пациентов с нарушениями сознания, в
том числе для объективной оценки степени критичности нарушений и их влияния на жизненные
функции организма, после чего разрабатывают
комплекс реабилитационных мероприятий. Следует учитывать, что наблюдение и уход за соответствующими категориями пациентов проводится не
только в клинических условиях (где хронически не
хватает коечного фонда и, зачастую, отсутствует
столь важный для успешной реабилитации постоянный уход со стороны родственников), но и на дому, а для медицинских консультаций могут быть использованы современные инструменты и методы,
такие как телемедицина [2].
Одной из важных диагностических задач при сопровождении и реабилитации рассматриваемой
группы пациентов выступает корректная диагностика дисфагии, существенно распространенная
среди лиц с нарушениями сознания, находящихся в
вегетативном состоянии (оценивается в 55±15% от
общего числа пациентов [3–5], а также находящихся
в состоянии минимального сознания. Актуально не
только корректно выбрать и применить соответствующий диагностический метод из числа существующих [6–8], но и обеспечить дифференцированную диагностику нарушения функций глотания
для наиболее грамотного формирования стратегии
и тактики реабилитации и коррекции.
Таким образом, у многих пациентов с повреждением головного мозга, развившегося в результате
острого нарушения мозгового кровообращения, черепно-мозговой травмы, операций на головном мозге имеет место нарушение функции глотания.
Означенное нарушение является одним из наиболее опасных осложнений вышеуказанных заболеваний и повреждений, поскольку служит непосредственной причиной аспирации с последующим развитием бронхолегочных инфекционно-воспалительных процессов, а также недостаточного питания пациента. Все это осложняет проведение реабилитационных мероприятий и ухудшает прогноз на
восстановление. В связи с чем, исследование функции глотания является неотъемлемой и обязательной в комплексе обследования данной категории
пациентов специалистами мультидисциплинарной
бригады.
Задачами обследования пациента с дисфагией являются:
• определение фазы нейрогенной дисфагии;
• определение ранней индивидуальной стратегии
питания;
• выявление риска аспирационной пневмонии по
результатам обследования;
• разработка программы лечебно-реабилитационных мероприятий.
В остром периоде заболевания, травмы почти все
пациенты поступают с подозрением на дисфагию.
Алгоритм обследования зависит от тяжести состояния, уровня сознания и возможности осуществления контакта с пациентом.
Факторы, влияющие на проявления дисфагии:
• тяжесть состояния пациента;
• локализация очага поражения головного мозга;
• характер дисфагии;
• состояние функции дыхательных путей;
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Таблица 1. Результаты оценки теста функции глотания с применением красителя (разработано авторами)
Table 1. The results of the swallowing function assessment using dye test (developed by the authors)
Вариант

Клиническая характеристика

Первый

Пациент не поперхивается, тест-материал не санируется

Второй

Санируется небольшое количество тест-материала из надманжеточного пространства (не более 2–3 мл). Пациент поперхивается и
откашливается

Третий

Пациент поперхивается, откашливается, но санируется значительное количество тест-материала (более 5 мл)

Четвертый

Пациент не поперхивается, кашель отсутствует, санируется значительное количество тест-материала (более 5 мл)

Пятый

Глотание невозможно, тест-материал сразу после введения шприцом затекает в надманжеточное пространствою, а также подтекает
изо рта. При попытке инициировать полноценный глоток движения щитовидного хряща не отмечаются

Таблица 2. Интегративная оценка функции глотания (разработано авторами)
Table 2. Integrative assessment of the swallowing function (developed by the authors)
Шкалы

Бальная оценка

Шкала оценки бульбарных нарушений

1-я степень

2-я степень

3-я степень

4-я степень

5-я степень

Шкала оценки функции глотания с применением красителя

1-й вариант

2-й вариант

3-й вариант

4-й вариант

5-й вариант

1

2

3–4

5–6

7–8

3

4–5

6

Шкала пенетрации-аспирации (PAS)
Эндоскопическая оценка тяжести дисфагии (FEDS)
Интегративная оценка

1

2

D–0 нет
дисфагии

D–I легкая
дисфагия

6. Отсутствие кашля на введение санационного катетера говорит о снижении чувствительности слизистой трахеи. Грубое снижение чувствительности ротоглотки в сочетании со снижением или отсутствием кашлевого рефлекса особенно неблагоприятны. В этой ситуации аспирация происходит
незаметно для пациента и медперсонала («немая
аспирация»).
Предлагается следующий алгоритм проведения
метода интегративной оценки функции глотания с
применением красителя.
1. Пациент бодрствует.
2. Проводится санация трахеи и надманжеточного
пространства.
3. Осуществляется раздувание манжеты трахеальной трубки.
4. Поднимается на угол в 45–60° головной конец
кровати.
5. Дать с чайной ложки, либо ввести иным способом
(шприцом) 5 мл окрашенного тест-материала –
окрашенный метиленовой синькой раствор жидкости.
6. При отсутствии поперхивании дать еще 10 мл
тест-материала. При поперхивании – объем тестматериала дается дробными порциями. Осуществляется визуальный контроль области трахеостомы.
7. При отсутствии поперхивания и появления окрашенной жидкости в порте для аспирации из надманжеточного пространства дать еще не менее
30–40 мл тест-материала. Соответственно, при поперхивании – уменьшить общее количество тестматериала и дать его дробными порциями.
8. Провести санацию надманжеточного пространства шприцом с целью измерения объема затекаемого тест-материала и осуществить полную санацию трахеи электроотсосом.
9. Провести повторную полную санацию трахеи через 1 ч после проведения метода интегративной
оценки функции глотания с применением красителя.
Анализ результатов проведения теста интегративной оценки функции глотания с применением красителя проводится по пятибалльной шкале, представленной в табл. 1.
Далее проводится инструментальная оценка
функция глотания эндоскопическими методами исследования (фиброларинготрахеоскопия) с эндо-

D–II умеренная D–III тяжелая
D–IV очень
дисфагия
дисфагия
тяжелая дисфагия

скопической оценкой тяжести дисфагии (FEDS).
оценка нарушения функции глотания по Шкале пенетрации-аспирации (PAS).
Полученные данные вносятся в табл. 2 для суммарной оценки тяжести дисфагии.

Заключение
В заключение представляется необходимым отметить, что развитие методологии диагностики нарушений жизненно-важных функций организма выступает
важной предпосылкой для успешной реабилитации
лиц с глубокими нарушениями сознания, ставшими
результатами острого нарушений мозгового кровообращения, черепно-мозговых травм, операций на головном мозге и др. С учетом высокой распространенности дисфагии среди данной группы пациентов,
значимым направлением диагностической работы выступает корректная диагностика нарушений функций
глотания. Применяемые методы диагностики не позволяют достигнуть главной задачи – дифференцированной оценки степени нарушения функции глотания
для уточнения направлений дальнейшей коррекции, в
связи с нефизиологичностью для пациента проводимого исследования. Для решения проблемы авторами
предложен способ интегративной оценки функции
глотания с включением в комплекс обследования теста с применением красителя, который позволяет объективно – в единицах объема – оценить аспирацию и
динамику восстановления нарушенной функции глотания. Тест с применением красителя приближен к естественному акту глотания, проводится в условиях отделения, не требует дополнительного оборудования,
привлечения сторонних специалистов. Отличительной особенностью предлагаемого метода интегративной оценки функции глотания с применением красителя является возможность его проведения у пациентов с трахеостомой как в ясном сознании, так и с минимальным уровнем сознания. Таким образом, предложенный способ интегративной оценки функции
глотания позволяет объективно оценить степень выраженности дисфагии.
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