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Дорогие коллеги!
Перед Вами очередной номер журнала
«Трудный пациент», посвященный проблемам
в области акушерства, гинекологии, онкологии
и кардиологии.
Высокий уровень гинекологической заболеваемости в последние годы среди женщин репродуктивного возраста приводит к повышению частоты бесплодия, растет число женщин
с осложненным течением беременности, невынашиванием беременности, как следствие невысокого уровня общесоматического здоровья
женщины. И все это в условиях непростой демографической обстановки в нашей стране на
протяжении последних лет и масштабной пандемии 2020 г., которая только обострит и без
того непростую ситуацию с рождаемостью. Поэтому все направления медицины, направленные на улучшение состояния репродуктивного здоровья, приобретают первостепенное значение.
На страницах этого выпуска журнала мы постарались собрать наиболее интересные данные
и результаты исследований, а также описания клинических наблюдений, связанных с сохранением и улучшением здоровья женщины, на фоне сопутствующей патологии.
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М.Р.Оразов1, Л.М.Михалева2, П.А.Семенов1,
Р.Е.Орехов1, Е.В.Лагутина1
1
РУДН Москва
2
ФГБНУ Научно-исследовательский институт
морфологии человека, Москва
Следует констатировать факт, что хронический
эндометрит верифицируется у женщин с репродуктивными неудачами в анамнезе, ассоциированными
неудачами имплантации и плацентации, привычными потерями беременности и бесплодием. Хронический эндометрит дефинируется как локальное воспаление эндометрия с повышенной плотностью и
отеком стромальных клеток, диссоциацией созревания эпителиоцитов и фибробластов, а также наличием стромального плазмаклеточного инфильтрата.
Несмотря на известный факт, что полость матки
больше не считается свободной от присутствия каких-либо бактерий, ответственными за возникновение аномального воспаления в ней считают взаимодействие инфекта и дефектного эндометриального
иммунитета. Особое внимание исследователей по
всему миру уделяется ассоциации хронического эндометрита с инфертильностью. Нарушения иммунного ответа в эндометрии, включая неадекватный
синтез провоспалительных цитокинов, процессов
пролиферации и дифференцировки, считаются основными причинами, обуславливающими развитие
бесплодия у женщин, имеющих хроническое персистирующее воспаление эндометрия. До сих пор
контраверсионной является тактика ведения пациенток, страдающих хроническим эндометритом и
инфертильностью. Отсутствует систематизированный взгляд на терапию данного состояния. Вопреки
множеству накопленных результатов, все еще недостаточно серьезных качественных клинико-морфологические исследований с сильной доказательной
базой для внесения ясности в этиологию, патогенез,
диагностику и лечение сниженной фертильной способности пациенток с хроническим эндометритом.
Ключевые слова: хронический эндометрит, бесплодие, неудачи имплантации.

The Effectiveness
of Chronic Endometritis
Treatment in Women
with a History
of Implantation Failures

M.R.Orazov1, L.M.Mihaleva2, P.A.Semenov1,
R.E.Orekhov1, E.V.Lagutina1
1
RUDN University, Moscow
2
Research Institute of Human Morphology,
Moscow
Chronic endometritis is verified in women with a history of reproductive failures, associated failures of
implantation and placentation, recurring loss of pregnancy, and infertility. It is defined as a local inflammation of the endometrium with increased density
and edema of stromal cells, maturation dissociation of
epithelial cells and fibroblasts, and the presence of
stromal plasma cell infiltrate. Despite the fact that the
uterine cavity is no longer considered free from the
presence of any bacteria, the interaction of the infectious and defective endometrial immunity is considered
as a factor causing the inflammation in the cavity. Researchers all around the world pay special attention to
the association of chronic endometritis with infertility.
Impaired immune response in the endometrium, including inadequate synthesis of inflammatory cytokines, as well as proliferation and differentiation processes, are considered the main reasons for the development of infertility in women with chronic
inflammation of the endometrium. Until now, the tactics of managing patients suffering from chronic endometritis and infertility have been controversial. There
is no systematic approach to the treatment of this condition. Despite the multitude of accumulated results,
there are still not enough serious qualitative clinical
and morphological studies with a strong evidence base
that can be used to clarify the etiology, pathophysiology, diagnosis, and treatment of reduced fertility in patients with chronic endometritis.
Keywords: chronic endometritis, infertility, implantation failure.

Введение
Справедливости ради нужно отметить то, что воспаление как универсальный феномен лежит в основе многих как физиологических, так и патологических процессов и является биологической защитной
реакцией на нарушение гомеостаза тканей, вызванного любым отягощающим фактором, в том числе,
микробной и вирусной инфекцией. Оно включает в
себя фагоцитарную способность макрофагов и нейтрофилов, проявляющуюся во время бактериальной
инфекции; распознавание, активацию и цитотоксическую активность Т и В-лимфоцитов при вирусной
инфекции; и критическую роль этих иммунных клеток в уничтожении микробов.
Однако концепция воспаления широко признана
как аномальный иммунный ответ независимо от наличия патогенной инфекции. Аберрантное, чрезмерное или аномальное воспаление наблюдается
при многих заболеваниях. Однако воспаление в отсутствие инфекции известно как «стерильное» и считается, что в его развитии главную роль играют и
иммунные клетки (врожденные и приобретенные),
и их взаимодействия между собой [1]. В репродуктивной способности женщин нормально функционирующий эндометрий в условиях физиологического воспаления является незаменимым элементом для
успешного наступления и развития беременности
[2]. В то время как неадекватный, аномальный воспалительный процесс ответственен за множество
осложнений, таких как неудачи имплантации и повторные потери беременности. Микробная и вирус-
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ная инфекция – важный фактор в развитии осложнений, однако не всегда при этих осложнениях представляется возможным обнаружить явные патогены.
Это показывает, что развитие воспалительного процесса в матке может быть вызвано как микробными,
так и немикробными причинами [1].
Согласно современным представлениям (2020 г.)
хронический эндометрит (ХЭ) дефинируется как состояние локализованного воспаления эндометрия с
отеком, повышенной плотностью стромальных клеток, диссоциацией созревания между эпителиоцитами и фибробластами стромы, а также наличием
плазматического клеточного инфильтрата в строму.
При ХЭ количество рецепторов к эстрогенам и прогестерону зачастую не изменяется, но подавлен
апоптоз и наблюдается очаговая пролиферация эндометрия [3].

Распространенность
Общая частота встречаемости ХЭ в изученной
популяции женщин составляет 24,4% [4]. По данным литературы, распространенность данного заболевания варьирует в широких пределах: от 8 до
72% у женщин в репродуктивном периоде жизни,
а у пациенток, страдающих от инфертильности, –
55,7% [5].
В мире активно изучается зависимость между ХЭ,
бесплодием и невынашиванием [6]. В литературе
встречаются данные о повышении частоты выявляемости хронического воспалительного процесса в эндометрии у пациенток с повторными неудачами имплантации (ПНИ) – 30% и повторными потерями беременностей (ППБ) – 13% [7]. Встречаемость ХЭ, по
мнению других исследователей, колеблется в пределах 2,8–56,8% у инфертильных пациенток [8],
14–67,5% – у пациенток, имеющих ПНИ [9], и
9,3–67,6% – у женщин, страдающих ППБ [5]. Описываемая выше высокая распространенность хронического воспаления эндометрия у женщин, страдающих от бесплодия, указывает на то, что данное состояние необходимо учитывать в стратегиях
преодоления женской инфертильности. В одном из
своих исследований группа авторов показала, что у
женщин, имеющих ПНИ, и у которых диагноз ХЭ
был гистологически верифицирован, частота имплантации в программах экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО) была меньше, чем у женщин
с ПНИ без хронически воспаленного эндометрия
(11,5 и 32,7%, соответственно) [5]. Данные о реальной
распространенности заболевания неизвестны и могут значительно различаться, по данным разных авторов [4]. Согласно современным представлениям,
воздействие ХЭ на инфертильность все еще не до
конца изучено. Несмотря на это, терапия хронически воспаленного эндометрия способна оказывать
позитивное влияние на женскую фертильность [10].

Факторы риска
Не вызывает сомнений связь ХЭ с рядом факторов,
предрасполагающих к его развитию, например, многоплодной беременностью в анамнезе и/или повторными родами, аномальными маточными кровотечениями, бактериальным вагинозом и эндометриозом
[2]. Общеизвестным является то, что введение внутриматочной системы (ВМС) даже на короткий промежуток времени приводит к воспалительному процессу в эндометрии, который персистирует после
элиминации ВМС [5]. Изучение параметров эутопического эндометрия при эндометриозе продемонстрировало существование ассоциации между эндометриозом и ХЭ [11, 12].

Этиология
ХЭ может быть обусловлен наличием инородных
тел или структурной патологией полости эндометрия, например, наличием ВМС, подслизистых миом,
полипов, задержанных продуктов зачатия, неполного аборта или инфекционных агентов (бактерий и
вирусов) [13]. Гипотеза о «стерильной матке» была
поставлена под сомнение недавними исследованиями с использованием секвенирования следующего
поколения, с помощью которого был обнаружен
уникальный микробный состав матки [14]. Врачи по
всему миру почти целый век считали, что полость
матки стерильна [15]. Доказано, что бактерии можно
выделить даже из эндометрия здоровых бессимптомных пациенток [16]. Открытым остается вопрос о пути заселения полости матки микроорганизмами. В
ходе исследований было выяснено, что у женщин с
доказанным наличием патогенных бактерий из влагалища и эндометрия высевались одни и те же виды
лишь в 32,6% случаев. Таким образом, выделенные
из влагалища бактериальные культуры не способны
прогнозировать микробиом в полости матки у женщин с хроническим воспалением эндометрия [5]. Доказательства существования определенной микробиоты в матке здоровых женщин накапливаются, но
подтверждение существования живых микроорганизмов в матке является спорным, и до настоящего
времени нет единого мнения относительно состава
микробного ядра матки [14]. Таким образом, наличие бактерий и вирусов в маточной полости – общепризнанный факт, и многие исследователи считают,
что непосредственно они в основном вызывают ХЭ,
а частая положительная динамика в ответ на терапию антибиотиками является косвенным доказательством этого мнения [17].
В одних публикациях докладывается о преобладании видов Lactobacillus, сходных с таковыми во влагалище; в то время как другие исследования после хирургических процедур (минимизировано бактериальное загрязнение влагалища) показывают, что
Lactobacillus встречается редко и доминируют Acinetobacter, Pseudomonas и Comamonadaceae [14]. В полости
матки женщин, страдающих ХЭ, главным образом
выявляют обычные бактерии, такие как Streptococcus
spp. (27%), Escherichia coli (11%), Enterococcus faecalis
(14%), Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus spp., Corynebacterium, Mycoplasma/Ureaplasma spp. (11%) и другие
инфекционные агенты, передаваемыми половым путем, такие как Ureaplasma urealyticum, Chlamydia trachomatis и Neisseria gonorrhoeae [18]. Специфические формы эндометрита, такие как туберкулезный, саркоидозный встречаются редко. Цитомегаловирусный
эндометрит связан с иммуносупрессией [19, 20]. Главной причиной считается неадекватный иммунный ответ на персистенцию бактериально-вирусной инфекции и как результат развитие хронического воспаления с последующим развитием вторичного
иммунодефицита, и последствия всего этого – фиброз, «тонкий эндометрий» и пр. [21]. Инфект предполагается главным фактором инфертильности, поскольку приводит к «недостаточности» имплантации
из-за модулирования иммунного ответа на эндометриальном уровне, изменений гормонального фона и
высвобождения антифосфолипидных антител [18].

Патогенез
ХЭ коррелирует с неблагоприятными репродуктивными исходами, в их числе неудачи имплантации
и повторные потери беременностей. Существует
множество теорий, описывающих возможные патогенетичекие звенья: секреция провоспалительных

Клиника
Концепция ХЭ создавалась десятилетиями, и изначально считалось, что он имеет несколько значимых
клинических симптомов. Тем не менее, недавние исследования показали, что ХЭ способствует неудаче
имплантации и прерыванию беременности [1]. Наиважнейшим диагностическим признаком ХЭ является инфильтрация CD138 (синдикан-1)-положительными плазматическими клетками эндометрия женщины
[26].
Гистероскопическая
картина
демонстрирует наличие отека и утолщения стромы,
микрополипов, а также очаговую или диффузную
гиперемию у пациенток с данным заболеванием [27].

Лечение
Использование пероральных антибактериальных
средств у женщин с ХЭ на современном этапе является золотым стандартом лечения. С этой целью
применяют антимикробные препараты широкого
спектра, например, доксициклин, амоксициллин
клавуланат, миноциклин, офлоксацин, метронидазол, джозамицин и ципрофлоксацин [28].
В мире не существует единогласного мнения на
счет эффективности приема антибиотиков для терапии ХЭ. С одной стороны, имеются исследования,
которые сообщают о том, что монотерапия доксициклином позволила достигнуть показателя излеченности в 92,3% женщин, страдающих ХЭ и ПНИ,
а дальнейшее использование комбинации офлоксацина и метронидазола у оставшихся женщин привело к показателю выздоровления 99,1% в целом [29].
Было доказано, что длительные курсы (15–21 день)
более эффективны, вне зависимости от выбора антимикробных препаратов [30].
С другой стороны, есть сообщения о вкладе лечения хронического воспаления эндометрия в благоприятный исход программ экстракорпорального
оплодотворения ЭКО у пациенток с ПНИ. Авторы
считают, что пациентки, которые получали антимикробные препараты, не показали каких-либо преимуществ относительно групп контроля, которым
данная терапия не проводилась.

ГИНЕКОЛОГИЯ

В конце концов, современные данные говорят о
том, что использование оральных антибактериальных средств представляется перспективным лечебным методом для инфертильных пациенток, страдающих ПНИ в сочетании с ХЭ [31]. Несмотря на
это, неудовлетворительные результаты и многочисленные сообщения о непоследовательности лечения
ХЭ указывают на то, что эффективность перорального введения антибиотика не определена в достаточной степени, а также на данный момент мировое
сообщество не выявило существенной взаимосвязи
между лечением антибактериальными средствами и
позитивными результатами программ ЭКО [32].
Особым успехом пользуются фито- и комплексная
физиотерапия, которые демонстрируют высокую
эффективность. Прегравидарная подготовка у пациенток с ХЭ указанными методами приводит к реабилитации поврежденного эндометрия, что подтверждено нормализацией М-эхо в 79,4 и 84% случаев,
соответственно. Использование ортилии однобокой
позволяет восстановить рецептивность эндометрия,
снижая его аутоиммунную напряженность. Физиотерапия (пелоидо- и лазеротерапия) уменьшает выраженность фиброзных изменений эндометрия [33].
Физиотерапевтический метод, основанный на использовании низкочастотного ультразвука, способствует регенерации, а также проявляет противовоспалительное действие, реализуемое вследствие механического некролиза, снижения микробной
контаминации, усиления синтеза противовоспалительных цитокинов, рассасывания инфильтратов,
активации макрофагальной реакции, повышения
фагоцитарной активности лейкоцитов, местного гуморального иммунитета и неспецифических факторов защиты, а также бактерицидного действия. Эффекты ультразвука обусловлены двумя его свойствами: тканевой селективностью – способностью
разрушать рыхлые (мертвые) ткани и отражаться от
упругих (живых) тканей и акустической кавитацией,
т.е. быстрым образованием и схлопыванием микроскопических пузырьков в жидкости, через которую
распространяются ультразвуковые волны [34].
Отсутствие консенсуса о позитивном влиянии
оральной доставки антимикробных препаратов на
исходы программ ЭКО подталкивает к разработке
новых альтернативных способов терапии. Существует возможность внутриматочной инфузии антибиотиков, что имело свои успехи у пациенток, перенесших многочисленные предшествующие неудачные
попытки ЭКО на фоне ХЭ. Внутриматочный способ
дотации препарата может быть более предпочтительным из-за создания более высокой локальной
концентрации средства, минимального системного
действия, более низких затрат [35].
В литературе описывается использование мезенхимальных стволовых клеток эндометрия (энМСК) у
пациенток, имеющих тонкий эндометрий, с отсутствием или сниженной чувствительностью к эстрогенам и ПНИ. В этих работах отмечалось, что в субпопуляции, которая страдала ХЭ, энМСК нормализовали нарушения в популяции лейкоцитов у
половины исследуемых женщин. Как итог этой нормализации данные пациентки получили беременности, окончившиеся рождением живых детей. Среди
оставшихся женщин в 75% случаев произошла повторная потеря беременности [36].
Опубликованы отдельные работы, описывающие
перспективность использования богатой тромбоцитами плазмы (БТП) для лечения различных заболеваний, в том числе ПНИ на фоне ХЭ. БТП получается после центрифугирования и последующего уда-
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цитокинов, таких как интерлейкин (ИЛ)-6, ИЛ-1b и
фактор некроза опухоли-a (ФНО-a), нарушение баланса в популяциях иммунокомпетентных клеток
эндометрия, отрицательное воздействие на процесс
децидуализации внутреннего слоя матки [22]. Сущность процесса заключается в том, что В-лимфоциты
и плазматические клетки накапливаются в строме
функционального слоя, просвете желез, и в железистом эпителии внутренней оболочки матки, и их
аномальное функционирование вызывает синтез
множества иммуно-глобулинов, накапливающихся в
эндометрии и оказывающих негативное влияние на
имплантацию эмбриона. [18, 23]. Ассоциация ХЭ инфертильности, ПНИ и ПББ не так давно стала предметом активного изучения [22]. У женщин с ПНИ отмечается аномальное метилирование промоторов
HOXA10 и HOXA11. Регулируемая экспрессия
HOXA10 и HOXA11 необходима для нормальной рецептивности эндометрия; гиперметилирование промотора и снижение экспрессии генов с HOXA10 и
HOXA11 приводят к снижению частоты имплантации, связанной с синдромом поликистозных яичников, эндометриозом, лейомиомой, полипами эндометрия и ХЭ [24]. Гиперметилирование гена
HOXА11 наблюдалось в 64%, а гена HOXA10 – в 84%
биоптатов. При этом уровень промоторного метилирования гена HOXA10 коррелировал с длительностью периода бесплодия [25].
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ления периферической крови для достижения высокой концентрации тромбоцитов, богатых гормонами, цитокинами, хемоаттрактантами стволовых клеток и т.д. Успешность применения БТП была описана в наглядном клиническом случае. 35-летняя
женщина с верифицированным диагнозом ХЭ перенесла несколько циклов антибиотикотерапии, каждый из которых не имел успеха и заканчивался внеочередными потерями беременностей после подсадки эмбрионов. Было принято решение об
аутологичном внутриматочном введении БТП и
дальнейшим переносом эмбриона. В результате пациентка забеременела и родила живых детей, а гистологическое исследование доказало успешность
излечивания ХЭ [28].
Одним из перспективных направлений в лечении
хронического персистирующего воспаления эндометрия является имммодулирующая терапия. Механизм молекулярного действия препаратов этой
группы состоит в повышении уровней ионов кальция внутри клеток, в модуляции метаболизма кислорода в фагоцитах с дальнейшей активацией этих
клеток, регуляции провоспалительных и противовоспалительных цитокинов [37]. Альтернативным
способом лечения вирусного и бактериально-вирусного генеза ХЭ является использование локальной
цитокинотерапии с мощными иммуномодулирующими возможностями [38].
В настоящее время проводится оценка возможностей расширения спектра средств для комплексного
лечения хронического эндометрита за счет включения локальной цитокинотерапии препаратом Суперлимф® – в рамках обсервационного исследования. Предполагаем, что локальная цитокинотерапия
может стать перспективным направлением в поиске
способов преодоления репродуктивных неудач у
женщин с хроническим эндометритом.
Суперлимф® – комплекс натуральных противомикробных пептидов и цитокинов – универсальных
стимуляторов иммунной системы. Иммуномодулятор имеет противовирусную и противомикробную
активность: стимулирует фагоцитоз, выработку цитокинов (ИЛ-1, ФНО-a), индуцирует противоопухолевую цитотоксичность макрофагов, способствует
гибели внутриклеточных паразитов, регулирует
миграцию клеток в очаг воспаления, увеличивает активность естественных киллеров. Суперлимф® имеет
антиоксидантную активность, уменьшает развитие
воспалительного процесса, активирует восстановление и эпителизацию ран.
Эффективность препарата оценивалась в ряде исследований. Например, в работе Г.Б.Дикке и др.. [39]
оценивалась локальная цитокинотерапия с помощью
препарата Суперлимф® на 30 женщинах с верифицированным диагнозом ХЭ. Контрольную группу
составили 25 пациенток без хронического воспаления в эндометрии. В результате использования препарата Суперлимф® в опытной группе концентрации ФНО-a уменьшились в 2,4 раза, ИЛ-6 – в 2,9, ИЛ8 – в 1,2, ИФН-g – в 1,8 раза по сравнению с цифрами,
зарегистрированными до начала терапии. Применение данного препарата достоверно уменьшило проявления процесса локального воспаления в эндометрии и его аутоиммунного компонента.
В рамках другого рандомизированного клинического исследования [37] была наглядно продемонстрирована эффективность суппозиториев. Работа
включила в себя 48 женщин с острым (n=27) и хроническим (n=21) эндометритом. В группу контроля
вошли 45 пациенток с эндометритом, получавших
традиционное лечение. После лечения в контроль-

ной и опытной группах наблюдалась положительная
динамика, наиболее выраженная у женщин, получавших суперлимф: нормализация концентраций
провоспалительных и противовоспалительных цитокинов, иммуноглобулинов в секрете эндометрия,
числа CD95+, CD4+ и CD8+ лимфоцитов. Локальная
цитокинотерапия отличается более быстрым и стойким нивелированием ХЭ, что позволяет сократить
время излечивания пациенток. Итак, Суперлимф®
можно рекомендовать для лечения эндометритов
[37].
В относительно недавно проведенном исследовании
сравнивали 43 женщины с хроническим эндометритом с 15 здоровыми женщинами без него в качестве
контрольной группы с целью оценки микробного
пейзажа. Оказалось, что в 55,8% образцов эндометрия
был верифицирован вирус Эпштейна–Барра. В результате лечения препаратом Суперлимф® достоверно увеличились: число пиноподий, концентрация Тхелперов, HLA-DRII, экспрессия TLR4, ФНО-a, HBD1,
HNP1-3; а уменьшилась распространенность вируса
Эпштейна–Барра, количество CD138 и CD20, экспрессия гена TLR2. Более того, было отмечено увеличение
количества эстрогеновых и прогестероновых рецепторов как в эпителиальных, так и в стромальных клетках эндометрия. В заключении авторы отметили, что
после локальной цитокинотерапии у 62,8% женщин
диагноз ХЭ был снят, а у оставшихся пациенток он перешел в неактивную стадию, а также спонтанная беременность наступила у 44,2% пациенток в течение
4 мес. [40].
Таким образом, Суперлимф® является одним из
новых эффективных альтернативных способов терапии персистирующего воспаления в эндометрии. Назначение данного иммуномодулятора является перспективным в комплексном подходе к лечению ХЭ.

Заключение
ХЭ представляет собой состояние непрерывного и
субклинического локализованного воспалительного
процесса внутреннего слоя матки с отеком, характеризующееся инфильтрацией плазматических клеток
в стромальную область эндометрия, ее повышенной
плотностью, диссоциацией развития эпителиоцитов
и фибробластов [5].
В подавляющем количестве случаев хроническое
воспаление эндометрия не манифестирует заметными клиническими симптомами. Отсутствие специфических признаков, обязательная биопсия эндометрия с целью подтверждения диагноза и неимение
унифицированных критериев для постановки диагноза ХЭ сильно затрудняют оценку реальной встречаемости данного заболевания. Считается, что причина развития ХЭ в основном микроорганизмы, но
конкретные механизмы развития заболевания до
конца не ясны и требуют дальнейшего изучения. Гипотеза о полном отсутствии микроорганизмов полости матки была опровергнута, однако уникальный
состав микробиоты матки все еще не открыт.
Связь ХЭ с неблагополучными репродуктивными
исходами, в том числе ПНИ и ППБ, не вызывает сомнений, хоть и заслужила пристальное внимание
по всему миру относительно недавно, однако патогенетические звенья реализации данных осложнений еще предстоит выяснить окончательно. К настоящему моменту предполагают, что в развитии
воспалительного процесса играют важную роль
дисбаланс в популяции иммунокомпетентных клеток эндометрия, синтез провоспалительных цитокинов, отрицательное воздействие на децидуализацию эндометрия.
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Хотя терапия ХЭ антимикробными препаратами
повышает частоту имплантаций и понижает частоту
выкидышей, по данным исследований ряда авторов,
в настоящее время хорошо спланированных проспективных исследований, которые бы достоверно
подтвердили эти выводы, недостаточно. Сложность
в диагностике и высокая значимость данного состояния способствуют активному развитию новых эффективных альтернативных методов терапии хронического воспаления эндометрия.
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Синдром «тонкого» эндометрия является сложным и не до конца изученным феноменом современной репродуктологии. Не только толщина, но и
структура эндометрия играют ключевую роль в реализации диалога между эндометрием и эмбрионом.
При этом наличие синдрома «тонкого» эндометрия
лежит в основе репродуктивных неудач, а также является причиной неблагоприятных исходов беременности. В статье представлены современные представления об этиопатогенезе, диагностике, а также
тактике ведения пациенток с синдромом «тонкого»
эндометрия, по данным отечественной и зарубежной
литературы.
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The syndrome of thin endometrium is a complex and
not fully understood phenomenon of modern reproductology. Not only the thickness, but also the structure of
the endometrium play a key role in the dialogue between the endometrium and the embryo. At the same
time, the presence of thin endometrium syndrome underlies reproductive failures and is also the cause of ad-

verse pregnancy outcomes. The article presents modern
ideas about etiopathogenesis, diagnosis, as well as the
tactics of managing patients with thin endometrium
syndrome according to the data of domestic and foreign
literature.
Keywords: thin endometrium, infertility, hormonal
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Актуальность
Проблема бесплодия является одной из наиболее
насущных проблем в области охраны репродуктивного здоровья, поскольку имеет медицинское, а также большое социальное значение. Бесплодием страдают от 8 до 12% супружеских пар репродуктивного
возраста во всем мире [1]. По данным ВОЗ, частота
бесплодных браков 15–20% считается критическим
уровнем в воспроизводстве населения, в России данный показатель составляет 10–15% [2, 3]. Именно поэтому сохранение репродуктивного здоровья является одним из приоритетных направлений государственных программ в Российской Федерации, а оценка
показателей репродуктивного здоровья имеет важное значение для разработки стратегии и тактики по
его сохранению и восстановлению.
Для достижения беременности важное значение
имеют такие факторы как качество эмбриона и состояние эндометрия [4]. В связи с этим одна из ключевых ролей в осуществлении репродуктивной функции принадлежит эндометрию, а диагностика его состояния – неотъемлемая часть оказания медицинской
помощи в сфере репродуктивного здоровья. Согласно
проведенным исследованиям, существует корреляция
между «тонким» эндометрием и низкими показателями имплантации [5–7]. Уровень распространенности
такого синдрома как «тонкий» эндометрий составляет
примерно 2,4%, в циклах стимуляции яичников данный показатель может достигать 38–66% [8, 9] и имеет
тенденцию повышения с возрастом. Согласно данным
метаанализа, охватывающего 1170 пациенток, включенных в программы ВРТ, синдром «тонкого» эндометрия зарегистрирован у 5% женщин в возрасте до
40 лет, у 25% – старше 40 лет и у 29,4% пациенток в
возрасте старше 45 лет [8].
Впервые понятие «тонкого» эндометрия определено в 1989 г. Y.Gonen [10], который охарактеризовал
его как эндометрий с толщиной менее 8 мм в конце
пролиферативной и/или начале секреторной фазы
менструального цикла, и рекомендовал применять
данный показатель как прогностический критерий
для наступления беременности в естественном цикле.
Данное определение введено в связи с установленной
связью между недостаточной толщиной эндометрия
и возникновением бесплодия у женщин, либо репродуктивными потерями в анамнезе [10]. По данным
литературных источников, до сих пор продолжается
изучение проблемы фертильности женщин с «тонким» эндометрием, однако данный термин не стандартизирован, и разные ученые предполагают различную толщину эндометрия, в результате приводят
разную распространенность этого синдрома [11].
В настоящее время «тонкий» эндометрий дефинируется как сонографически определяемая толщина менее 7 мм в день овуляции, или в день введения инъекции хорионического гонадотропина в свежих циклах
ЭКО, и/или в день старта начала применения прогестерона в криопротоколе ЭКО [12]. Во многих исследованиях доказана корреляционная связь между толщиной эндометрия и его рецептивностью, которая играет важную роль в процессе имплантации [13–16].
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Причины формирования «тонкого» эндометрия
Причины, участвующие в формировании «тонкого» эндометрия разнообразны, но условно их можно
разделить на несколько основных групп [17]. Одной
из ключевых причин возникновения синдрома «тонкого» эндометрия в возрастной когорте 40+ является
эстрогендефицитное состояние, вследствие того, что
толщина эндометрия напрямую зависит от количества циркулирующих в крови эстрогенов. Воспаление – острая или хроническая инфекция – может
приводить к поражению базального слоя эндометрия. Поскольку регенерация происходит на фоне
фиброза, это приводит к разрушению эндометрия и
облитерации полости матки. Регенерация эндометрия даже после комплексного лечения затруднительна в связи с тем, что фиброз повреждает базальный слой эндометрия и приводит к нарушению
рецептивности. Ятрогенные причины или хирургические – при повторных выскабливаниях полости
матки повреждается базальный слой эндометрия.
Существует обратная корреляционная связь между
количеством хирургических абортов в анамнезе и
толщиной эндометрия [18]. Гистероскопическая миомэктомия, полипэктомия или лапароскопическая
миомэктомия с вскрытием полости матки могут
привести к развитию внутриматочного спаечного
процесса. Идиопатические причины: «тонкий» эндометрий не всегда является вторичным по отношению к заболеванию. Данное состояние может быть
результатом индивидуальных особенностей гистоархитектоники эндометрия.

Патогенез «тонкого» эндометрия
В патогенезе реализации морфофункциональных
дефектов эндометрия с нарушением его рецептивности лежит прогрессирующее локальное воспаление,
триггером которого является нарастание лимфоцитарной инфильтрации эндометрия, способствующей
снижению уровня экспрессии рецепторов к эстрогену в железах и ранней гиперэкспрессии рецепторов
к прогестерону, приводящих к прогрессированию
фиброза стромы базального эндометриального
паттерна [19]. Многочисленные исследования также
доказывают, что рецептивность эндометрия регулируется не только локальной концентрацией половых
стероидов (толщина эндометрия напрямую коррелирует с увеличением количества циркулирующих в
крови эстрогенов (Hershko-Klement и Tepper, 2016),
но и многими другими факторами, в т.ч. определяющими субэндометриальный кровоток. I.Miwa и соавт. [20] установили, что патофизиологические особенности «тонкого» эндометрия могут быть обусловлены нарушением гемодинамики на всех уровнях
маточного кровотока. Высокий индекс резистентности кровотока в радиальных артериях неблагоприятно влияет на васкуляризацию эндометрия и рост
железистого эпителия. Уменьшение экспрессии сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF) –
ключевого фактора в регуляции ангиогенеза эндометрия – приводит к нарушению развития сосудистой сети эндометрия, в результате чего еще больше
ухудшается субэндометриальный кровоток, что в
дальнейшем приводит к возникновению «тонкого»
эндометрия.

Диагностика «тонкого» эндометрия
Для диагностики синдрома «тонкого» эндометрия
в настоящее время используют трансвагинальную
сонографию, оценку полости матки с помощью гистероскопии, а также оценку иммуногистохимических (ER, PGR, CD56, CD138, LIF) и молекулярно-

биологических маркеров рецептивности эндометрия
в период «имплантационного окна» [9]. При выполнении трансвагинальной сонографии эндометрий
должен измеряется на фоне пустого мочевого пузыря с использованием трансвагинального датчика
(Persadie, 2002) с частотой (≥5–8 МГц), что приводит
к лучшему разрешению и визуализации. Толщина
эндометрия измеряется как максимальное расстояние между эхогенными интерфейсами миометрия и
эндометрия в плоскости, проведенной через центральную продольную ось тела матки. В отношении
сонографической оценки структуры и рецептивности энднометрия предложена следующая классификация: паттерн А (восприимчивый) характеризуется
трехслойным типом эндометрия, который визуализируется как гипоэхогенным эндометрий с четко выраженными гиперэхогенными участками и центральной эхогенной линией; класс B представляет собой изоэхогенный эндометрий с четкой центральной
эхогенной линией; паттерн С (невосприимчивый) –
однородный гиперэхогенный эндометрий [12, 21].
С появлением современного сонографического оборудования появились дополнительные возможности
повышения прогностической ценности – измерение
объема эндометрия, а также допплерография маточного и субэндометриального кровотока [22]. Все чаще используется в амбулаторной практике офисная
гистероскопия, однако данный метод имеет недостаточно высокую специфичность (80%) и чувствительность (40%) для выявления хронического эндометрита, в т.ч. «тонкого» эндометрия, поэтому гистероскопия сама по себе не является «золотым» стандартом
диагностики и требует дополнительного морфологического исследования [23]. Гистероскопическая
картина характеризуется следующими проявлениями: бледная, тусклого белесоватого цвета слизистая,
неравномерной толщины с преобладанием истонченного эндометрия, могут определяться внутриматочные синехии. В последнее время для диагностики
рецептивности эндометрия, помимо гистологической оценки его структуры, используют морфологические маркеры. Однако использование маркеров
рецептивности эндометрия пока не нашло рутинного применения, поскольку идеального маркера для
оценки рецептивности эндометрия не существует, но
при этом данный метод имеет недостаточную диагностическую точность, прогностическую ценность и
инвазивный характер исследования, что ограничивает его клиническую применимость. В мировой научной литературе предлагается использовать следующие маркеры: интегрины, LIF, HOXA-гены, гликоделин, гепаринсвязывающий фактор, VEGF,
фактор, подобный эпидермальному фактору роста
(HB-EGF), колониестимулирующий фактор (СSF),
ИЛ-15 [22, 23]. Отечественными исследователями
предложено использовать для оценки эндометрия
выявленные иммуногистохимическим методом
уровни экспрессии LIF, TGF-1 и VEGF [22, 24] с использованием наборов антител и системы компьютерного анализа микроскопических изображений.
В процессе такого анализа проводится оценка относительной площади экспрессии и оптической плотности LIF, TGF-1 в железистом и поверхностном эпителии и в строме эндометрия как маркера РЭ [22, 25].
Е.Ю.Волкова и др. продемонстрировали данные обследования женщин с бесплодием, в соответствии с
которыми иммуноморфологическая картина «тонкого» эндометрия характеризовалась признаками
хронического эндометрита, а именно очаговым склерозом стромы в 25% случаев, сочетанием данных изменений с лимфоидной и плазмоцитарной инфильт-

В современном мире лечение "тонкого" эндометрия до сих пор остается непростой задачей и представляет собой весьма сложную, но одновременно
важную проблему особенно у пациенток, страдающих бесплодием, и имеющих репродуктивные потери в анамнезе. Обзор имеющейся литературы демонстрирует разнообразие методов лечения таких
пациенток, но при этом отсутствует единый алгоритм ведения женщин с «тонким» эндометрием. Методы, используемые для лечения «тонкого» эндометрия, включают медикаментозные (циклическая гормональная терапия эстрогеном и прогестероном,
использование вазоактивных препаратов, гонадотропинов, ингибиторов ароматазы, силденафила, тамоксифена, икариина, цинка), гистероскопический
адгезиолиз (для лечения внутриматочных спаек), эндометриальный «скретчинг», физиотерапевтические
процедуры, внутриматочную инфузию гранулоцитарного колониестимулирующего фактора роста,
использование аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, а также клеточную терапию стволовыми клетками [9, 28].
В российской практике [29] при выявлении эндометрия толщиной менее 8 мм на 21–24-й день цикла
получила распространение циклическая гормональная терапия эстрогеном и прогестероном. Препараты эстрадиола с целью восполнения дефицита эстрогенов в РФ рекомендуется назначать трансдермально в дозе 1–4 мг/сут в зависимости от толщины
слизистой оболочки матки, причем не только в первую, но и во вторую половину цикла. В частности,
вариантом выбора такой терапии может быть 17в –
эстрадиол химически и биологически идентичный
эндогенному эстрадиолу. Благодаря имеющейся
форме выпуска (пластиковый флакон с помпой-дозатором) препарат прост и удобен в использовании:
1доза аппликатора (2,5 г геля) соответствует 1,5 мг
эстрадиола. Согласно инструкции по медицинскому
применению, абсолютная биодоступность, т.е. количество вещества, поступившего в системный кровоток при внесосудистом введении, по отношению к
количеству, поступившему при внутривенном введении (100%) для трансдермального эстрогена в виде
геля составляет 82%, абсолютная биодоступность перорального эстрогена – 3% [30]. Также важным
аспектом использования лекарственных препаратов
является безопасность. При трансдермальном способе введения метаболизм в печени не происходит,
концентрация метаболита – эстрона, который и обуславливает ряд побочных эффектов, ниже при использовании трансдермальной формы эстрогенов
[31], следовательно, данный метод введения является
более безопасным и ассоциирован с меньшей вероятностью развития тромботического риска. Кроме
того, трансдермальное применение эстрогена обеспечивает постепенное проградиентное поступление
в кровоток и наиболее стабильные уровни эстрогенов в крови [28]. Tourgeman и соавт. провели сравнение вагинального введения Е2 с пероральным введением Е2 у реципиентов донорских ооцитов, при этом
наблюдалось увеличение толщины эндометрия до
7 мм и наступление беременности в 70% случаев при
вагинальном введении Е2, курс лечения составил
4–6 нед. до использования прогестерона. В связи с
этим, в данном исследовании рекомендовали ис-
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пользовать вагинальный путь введения Е2 у пациенток, которым не удалось достичь адекватной толщины эндометрия при пероральном введении Е2.
Актуальным способом лечения «тонкого» эндометрия является использование аутоплазмы. Научные
исследования Y.Chang, J.Li, Y.Chen показывают эффективность лечения "тонкого" эндометрия внутриматочной инфузией PRP-плазмы (Platelet Rich Plasma) [32–34]. Богатая тромбоцитами плазма представляет собой аутологичный препарат плазмы крови с
высокой концентрацией тромбоцитов, терапевтический эффект которой основан на способности поставлять супрафизиологическое количество необходимых факторов роста для обеспечения регенеративного потенциала и стимулирования репарации в
тканях с низким уровнем заживления [12]. Альфагранулы тромбоцитов содержат тромбоцитарный
фактор роста, трансформирующий фактор роста,
фибронектин, тромбоцитарный фактор IL, цитокины, тромбоцитарный фактор ангиогенеза, VEGF,
эпидермальный фактор роста, инсулиноподобный
фактор роста. В плазме крови содержатся биологически активных белки- IGF-I и фактор роста гепатоцитов. При инъекционной или аппликационной
формах введения аутоплазмы факторы роста доставляются в ткани и концентрируются путем введения достаточного количества тромбоцитов, что стимулирует образование фибробластов, которые в
свою очередь производят коллаген, гиалуроновую
кислоту и эластин. Результатом данной манипуляции является восстановление обменных процессов,
улучшение микроциркуляции и метаболизма в тканях, активация местного иммунитета и оптимизация
процессов регенерации [35]. В некоторых рандомизированных контролируемых исследованиях сообщается о применение PRP-плазмы у пациенток с
"тонким" эндометрием, на фоне лечения отмечается
положительное влияние на толщину эндометрия и
на исходы беременности [12, 36–38]. Зарегистрированы статистически значимое увеличение частоты имплантации с 7,94 до 11,67% и частоты наступления
клинической беременности с 20 до 44,12% (р<0,05)
[39]. Однако систематического обзора по оценке эффективности и безопасности PRP-плазмы как метода
лечения «тонкого» эндометрия не существует. Вследствие чего, на данном этапе преждевременно говорить о высокой клинической эффективности и безопасности аутоплазменной терапии в лечение синдрома «тонкого» эндометрия, а также необходимы
дальнейшие исследования для оценки рисков и преимуществ [12].
Существует ряд исследований, в которых продемонстрирована высокая эффективность в лечении
"тонкого" эндометрия при внутриматочном использовании препаратов гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (Г-КСФ). Но в тоже время,
многие вопросы, такие как основной механизм действия, показания к лечению, дозы и продолжительность введения, остаются дискутабельными и должны быть решены перед началом широкого использования Г-КСФ у пациенток с «тонким» эндометрием.
Потенциальный механизм действия связан с иммунологическим фактором, который считается важнейшим для процесса имплантации. Г-КСФ играет
важную роль в стимулировании фагоцитоза и окислительного процесса, влияет на экспрессию генов эндометрия, субэндометриальный кровоток, способствует ремоделированию сосудов. Также существуют данные, основанные на применении Г-КСФ,
демонстрирующие повышение концентрации в эндометрии тромбоцитарного фактора роста эндоте-
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рацией – в 28,6% наблюдений, обеднением сосудистого рисунка, а также уменьшением экспрессии
фактора ингибирования лейкоза (LIF) и снижением
количества пиноподий [26, 27].
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лиальных клеток, который имеет важное значение в
стимуляции ангиогенеза [40], положительное влияние на концентрацию интегрина альфаV/бета-3, которые в свою очередь принимают участие во всех
стадиях имплантации, а максимальная концентрация интегрина альфа-V/бета-3 совпадает с наибольшей рецепторной активностью эндометрия. Впервые
Gleicher и соавт., опубликовали данные о положительном влиянии инстилляции Г-КСФ на толщину и
рецептивность эндометрия [17, 41]. В последующем,
в период с 2008 по 2019 гг. опубликовано 10 РКИ по
использованию Г-КСФ в терапии синдрома «тонкого» эндометрия, по результатам которых отмечалось
улучшение восприимчивости эндометрия, вследствие повысились показатели имплантации в среднем до 32% и частоты наступления беременности до
48% [42]. Также в научных работах опубликованы
данные о позитивном влиянии на эндометрий внутриматочного введения Г-КСФ, отмечалось улучшение перфузии и толщины эндометрия, которая увеличилась в среднем с 6,4 до 9,3 мм [43], в то время
как другие исследования не показывают значимой
разницы [17]. Доза и время введения препарата до
сих пор не стандартизированы. Существуют когортные исследования, доказывающие, что внутриматочная инфузия Г-КСФ улучшает толщину эндометрия,
но при этом не оказывает влияние на исходы беременности. Также получены данные о выявленных
случаях обострения серповидно-клеточной анемии
и полиорганной недостаточности у пациенток с диагнозом серповидно-клеточная анемия, которые использовали в лечении Г-КСФ (Аббада и соавт., 1998;
Adler и соавт., 2001). Имеются сообщения о связи поражения костно-суставной системы с приемом
Г-КСФ (Kuderer и соавт., 2007). Несмотря на полученные данные об улучшении толщины эндометрия
на фоне внутриматочных инфузий Г-КСФ, существует недостаток контролируемых исследований,
демонстрирующий отсутствие улучшений показателей живорождения, а также потенциальный вред
для здоровья женщин [9]. Следовательно, необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить
следует ли использовать в качестве адьювантной терапии синдрома «тонкого» эндометрия Г-КСФ, а
также оценить предполагаемую пользу и риск данного метода [42].
В последние годы многочисленные исследователи
работают над вопросом использования терапии стволовыми клетками для регенерации эндометрия, однако до сих пор данный метод остается дискутабельным
и не используется для рутинного клинического применения. Мезенхимальные стволовые клетки обладают рецепторами эпидермального фактора роста,
инсулиноподобного фактора роста 1, оказывают иммуномодулирующий эффект, а при системном использовании снижают персистенцию хронической
инфекции. Согласно результатам исследований, на
фоне регенеративной терапии мезенхимальными
стволовыми клетками пациенток с «тонким» эндометрием отмечалось статистически значимое утолщение
эндометрия, улучшение субэндометриального кровотока, что в дальнейшем привело к успешной имплантации и положительному влиянию на клинические
исходы беременности [44].
На современном этапе проводятся исследования
об использовании в терапии синдрома «тонкого» эндометрия гормона роста, являющего промоутером
пролиферации и васкуляризации, а также регулирующего механизмы экспрессии молекул адгезии,
ассоциированные с имплантацией. По существующим данным на фоне применения гормона роста ча-

стота имплантации увеличилась с 10,5 до 24,4%, а частота наступления клинической беременности – с
18,9 до 42,5% [45]. Однако данный метод имеет негативные отдаленные последствия для здоровья женщин, поэтому требует дальнейшего изучения для
оценки потенциальных рисков и преимуществ.
Физиотерапевтические процедуры используются в
составе комплексного лечения «тонкого» эндометрия, их задачей является восстановление морфофункциональной структуры эндометрия. При использовании физических методов отмечается улучшение кровоснабжения органов малого таза,
стимуляция рецепторной функции, ускорение процессов регенерации эндометрия и повышение его
иммунологических свойств. В физиотерапии используют низкочастотную электроимпульсную терапию,
при этом электроды имеют абдоминально-вагинальное расположение, в результате применения данной
процедуры улучшается рецепторный потенциал эндометрия, и, соответственно, увеличивается частота
клинической беременности у женщин с «тонким» эндометрием в 3,4 раза [32, 46, 47]. При применении
нейро-мышечной электростимуляции NMES и БОС
отмечалось положительное влияние на толщину эндометрия, что увеличило частоту наступления беременности в программах ВРТ [48]. Также при проведении физиотерапевтических процедур используется экзогенный оксид азота, который нормализует
микроциркуляцию, активирует фагоцитоз и функцию макрофагов, снижает микробную обсемененность, усиливает рост фибробластов. В своих работах Н.Г.Грищенко и др. доказали эффективность
применения оксида азота для подготовки женщин с
бесплодием и безуспешными программами ЭКО в
анамнезе на фоне «тонкого» эндометрия [32, 49].
Также существуют данные об использовании газовой
смеси азота и углекислого газа для оптимальной подготовки пациенток с «тонким» эндометрием к предстоящей процедуре ЭКО. При применении данного
метода улучшается метаболизм и восстанавливается
рецепторная чувствительность эндометрия. По результатам исследования, в которое включены 65 пациенток репродуктивного возраста с диагностированным первичным или вторичным бесплодием и
наличием «тонкого» эндометрия, не поддающегося
лечению другими методами, применение сочетанного лечения женщин с «тонким» эндометрием (орошение эндометрия смесью СО2 и N2 в комбинации с
гинекологическим массажем) в процессе подготовке
к процедуре ЭКО позволяет значительно увеличить
толщину эндометрия (до 11,1 мм в сравнении с контрольной группой, где толщина эндометрия составляет 5,7 мм) и подготовить пациентку к последующему переносу эмбрионов, тем самым увеличивая шансы на положительный результат проводимой
процедуры [50].
Эндометриальный «скретчинг» представляет собой контролируемое ограниченное повреждение эндометрия [32, 51]. Данная манипуляция выполняется
в середине лютеиновой фазы в программах ЭКО.
Скретчинг проводится путем штрих-биопсии под
контролем гистероскопии или пайпель-биопсии. Механизм действия основан на механическом повреждении эндометрия, наличие раневой поверхности является фактором, интенсифицирующим процессы
репарации, инициируя дополнительную секрецию
цитокинов и факторов роста (ИЛ-11, LIF, гепаринсвязывающий подобный эпидермальному фактор
роста), принимающих участие в процессе имплантации. Таким образом, локальная травматизация индуцирует децидуализацию эндометрия, увеличивает

Заключение
Насколько эндометриальная ткань сложна и динамична, настолько же сложен и динамичен процесс
развития исследований «тонкого» эндометрия. Толщина эндометрия влияет на рецептивный потенциал
и играет ключевую роль в процессе имплантации,
отсюда возникает и сильное желание лечить «тонкий» эндометрий, а ведение пациенток с данным
синдромом по-прежнему представляет собой серьезную проблему для клиницистов. В настоящее время
доказательная медицина не подтвердила какого-либо конкретного метода лечения, потому как не всегда вышеперечисленные методы приводят к ожидаемым результатам. Поэтому лечение «тонкого» эндометрия остается сложной задачей и требует в
будущем дальнейшего изучения, необходимого для
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ние толщины эндометрия и улучшение прогноза наступления беременности у пациенток с неудачными
попытками ЭКО в анамнезе на фоне приема силденафила. В других исследованиях, проведенных A.Fetih
и соавт. [35, 59], также представили влияние вагинального использования силденафила на толщину эндометрия и маточный кровоток, что в результате привело к увеличению частоты наступления клинической
беременности у женщин с «тонким» эндометрием.
Имеются исследования по изучению действия тамоксифена на толщину эндометрия у пациенток, планирующих проведение криопротокола ЭКО. В работах
H.Ke и соавт. [35, 60] отмечалось положительное влияние тамоксифена на эндометрий. S. Sharma и соавт.
[35, 61] описали проспективное наблюдение применения кломифена цитрата, тамоксифена и гонадотропинов при внутриматочной инсеминации у пациенток с толщиной эндометрия менее 7 мм. По результатам наблюдения показатели частоты наступления
клинической беременности у пациенток, принимавших тамоксифен и гонадотропины, аналогичны (14,52
и 14,89%, соответственно), однако данный показатель
значительно ниже у пациенток, принимавших кломифена цитрат и составляет 4,94% (p<0,002).
В качестве метода лечения «тонкого» эндометрия
используется орошение полости матки раствором
филграстима, предварительно обработанного ультразвуком низкой частоты, благодаря чему достигается оптимальная глубина проникновения препарата в область базальной мембраны, где филграстим
оказывает пролиферативный эффект [32]. Данный
метод эффективен при лечении рефрактерного
«тонкого» эндометрия, отмечается увеличение частоты наступления беременности при использовании вспомогательных репродуктивных технологий
на фоне применения филграстима.
В последних исследованиях изучается использование икариина и цинка в терапии синдрома «тонкого» эндометрия. Икариин – флавонол из группы
флаваноидов, главный действующий компонент горянки корейской, который действует как модулятор
эстрогеновых рецепторов. Данный препарат увеличивает скорость регенерации, дифференцировки
и обладает иммуномодулирующими эффектами.
Также установлены положительные эффекты икариина в лечении синдрома «тонкого» эндометрия
[62]. Цинк обладает выраженной антиоксидантной
активностью, которая реализуется через сигнальный
путь, связанный с фактором пролиферации пероксисом в стромальных клетках эндометрия. Вследствие этого, дотация цинка является эффективным
терапевтическим подходом для пациенток с «тонким» эндометрием, ассоциированным с оксидативным стрессом [63].
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рецептивность эндометрия, благодаря чему повышается вероятность имплантации [52]. Результаты 14
исследований, в котором принимали участие 1065
женщин в контрольной группе и 1063 женщины, которым выполнен эндометриальный «скретчинг», показывают, что травматизация эндометрия, проводимая между 7-м днем предыдущего цикла и на 7-й
день цикла переноса эмбриона, связана с повышением частоты живорождаемости и наступлением клинической беременности у женщин с двумя и более
предыдущими неудачными попытками переноса эмбрионов в анамнезе [53]. Согласно данным метаанализа, основанного на результатах 8 РКИ, включающих в себя 1871 цикл ВМИ, эндометриальный
«скретчинг» ассоциирован с более высокой частотой
наступления беременности (OR – 2,27) и живорождения (OR – 2,04) в сравнении с контрольной группой
[54]. Таким образом, исследования, направленные на
устранение «эндометриального» фактора с использованием «скретчинга» являются оправданными, так
как данный метод экономически выгоден и довольно
прост в использовании, но при этом позволяет улучшить показатели частоты наступления клинической
беременности в программах ВРТ, что позволяет
определить новые терапевтические варианты для
преодоления субфертильности [55, 56].
В тех случаях, когда «тонкий» эндометрий является
результатом снижения эндометриального кровотока
оправдано применение вазоактивных веществ, которые способствуют увеличению кровоснабжения эндометрия с последующим положительным влиянием
на рост эндометрия [28]. Комбинация пентоксифиллина – производного метилксантина, который вызывает расширение сосудов, и витамина Е, обладающего антиоксидантными свойствами, использована в
группе из 18 реципиентов яйцеклеток, у которых не
удалось достигнуть желаемой толщины эндометрия
(не менее 6 мм после вагинального введения Е2) [28].
Данная комбинация препаратов привела к улучшению состояния у 72% пациенток (отмечалось значительное улучшение толщины эндометрия, увеличение частоты наступления беременности и родов).
Однако данная схема лечения оправдала свое применение у онкологических больных, в стадии ремиссии,
которые получали лучевую терапию [28]. При использовании данной комбинации лекарственных препаратов у пациенток с «тонким» эндометрием, не реагирующим на традиционную терапию, Acharya и соавт. [28, 57] продемонстрировали утолщение
эндометрия и увеличение частоты наступления беременности у 40% пациенток. Витамин Е, l-аргинин и
силденафил использовали у 61 пациентке с «тонким»
эндометрием и высоким индексом резистентности
кровотока в радиальных артериях (RA-RI). На фоне
приема витамина Е, l-аргинина и силденафила отмечалось снижение RA-RI и улучшение кровотока в
72, 89 и 92% случаев, соответственно, а увеличение
толщины эндометрия на 52, 67 и 92% случаев, соответственно. Кроме того, гистологическое исследование
эндометрия у пациенток, принимавших витамин Е
выявило улучшение состояния железистого эпителия,
развитие сети кровеносных сосудов и утолщение эндометрия. Силденафил является селективным ингибитором цГМФ-специфической ФДЭ 5-го типа. При
использовании у пациенток с «тонким» эндометрием
приводит к улучшению кровоснабжения эндометрия,
а комбинация силденафила и эстрогенов способствует пролиферации эндометрия, что в дальнейшем способствует успешному процессу имплантации [35]. В
рандомизированном контролируемом исследовании
R.Dehghani Firouzabadi и соавт. [58] доказали увеличе-
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создания оптимальной стратегии ведения пациенток
с синдромом «тонкого» эндометрия.
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ГК «Мать и дитя», Москва
3
ФГБНУ НИИ Морфологии человека, Москва
Цель работы. Провести систематический анализ
данных, имеющихся в современной литературе, об
этиологии и возможностях физиотерапии повторных
неудач имплантации (ПНИ). Основные положения.
Множество существующих на сегодняшний день исследований, касающихся этиологии и патогенеза неудач имплантации, как повторных, так и первичных,
противоречат друг другу вследствие недостаточной
систематизации данных, классификации этиологических факторов и унификации терминологии. Физиотерапия является перспективным направлением в терапии повторных неудач имплантации. Электроимпульсная терапия зарекомендовала себя как наиболее
изученный метод в лечении нарушений рецептивности эндометрия с доказанной эффективностью. Заключение. Физические методы воздействия позволяют
улучшить репродуктивные исходы посредством благотворного влияния на архитектонику эндометрия,
ангиогенез, улучшая его рецептивность, нормализуя
физиологию. Необходимо дальнейшее детальное исследование этиологии, патогенетических механизмов,
а также эффективности преодоления повторных неудач имплантации различными методами для разработки полноценных протоколов лечения.
Ключевые слова: экстракорпоральное оплодотворение, повторные неудачи имплантации, вспомогательные репродуктивные технологии, физиотерапия.
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The aim of this study is to conduct a systematic analysis of the data available in the modern literature on the
etiology and physiotherapy of repeated implantation
failure (RIF). Framework. Multiple research works on the
etiology and pathogenesis of implantation failures, both
repeated and primary, contradict one another due to insufficient data systematization, inaccurate classification

of etiological factors, as well as lack of unified terminology. Physiotherapy is a promising trend in the treatment of repeated implantation failures. Electro-impulse
therapy has established itself as the most studied
method in the treatment of endometrial receptivity disorders with proven efficacy. Conclusion. Physical methods can improve reproductive outcomes through a beneficial effect on the architectonics of the endometrium,
improving its receptivity, and normalizing physiology.
Further detailed study of the etiology, pathogenetic
mechanisms, risk factors, as well as the effectiveness of
overcoming repeated implantation failures is required
to develop treatment protocols.
Keywords: in vitro fertilization, repeated implantation
failure, assisted reproductive technology, physiotherapy.
Несмотря на значительное развитие вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), попрежнему присутствует высокая распространенность неудачных попыток забеременеть. Существует огромное количество исследований и обзоров,
сосредоточенных на различных причинах – от анатомии матки и рецептивности эндометрия до нарушений соединительной ткани и иммунологических
факторов, отрицательно или положительно влияющих на показатели успешности экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Хотя ВРТ и улучшают
общие результаты для бесплодных пар, некоторые
проблемы до сих пор остаются нерешенными, как,
например, повторные неудачи имплантации
(ПНИ).
К повторным ПНИ относят клинические ситуации
трех неудачных попыток переноса «свежих» или
размороженных эмбрионов у женщин моложе 35
лет, и двух – у женщин 35 лет и старше в отсутствие
каких-либо факторов, снижающих шансы наступления беременности [1]. ПНИ по-прежнему являются
серьезной проблемой репродуктивной медицины.
Для пар, получающих помощь с применением методов ВРТ, повторные неудачи являются тяжелым бременем, поскольку в большинстве случаев нет явных
причин для пережитых сбоев, что повышает общий
уровень тревоги и стресса пациенток. На сегодняшний день ПНИ являются ключевой темой как клинических, так и фундаментальных исследований гинекологии, целью которых является определение этиологии, патогенетических механизмов и последующая
разработка рекомендаций для лечения.

Этиологические факторы ПНИ
Неудача имплантации эмбрионов может быть
следствием женских, мужских или эмбриональных
факторов или специфического типа протокола ЭКО.
Каждую клиническую ситуацию следует внимательно исследовать, чтобы определить наиболее вероятную этиологию заболевания, поскольку ПНИ –
сложная проблема с несколькими переменными. Существует множество факторов риска ПНИ, включающих возраст матери, курение обоих родителей,
повышенный индекс массы тела и уровень стресса
[2–13]. Поиск этиологических факторов повторных
неудач в исследованиях последних лет нацелен на
более детальное рассмотрение реализации патогенетических механизмов посредством иммунологических и инфекционных факторов, таких как уровень
цитокинов, маточных NK-клеток и наличие специфических антител (антифосфолипидные антитела,
антитела к пероксидазе эритроцитов), а также любых инфекционных возбудителей, приводящих к
хроническому эндометриту [14–18].

Достижение необходимой толщины эндометрия в
окне имплантации является важной задачей репродуктолога. Оптимальная толщина эндометрия для
зачатия остается спорным вопросом среди исследователей. Субоптимальной для переноса эмбриона
большинством авторов считается толщина менее
7 мм [33–38]. Примерно 0,6–0,8% пациентов не достигают минимальной толщины для переноса эмбрионов [39]. Согласно разным источникам, вероятные
причины «тонкого» эндометрия следующие: воспалительные причины (острый или хронический эндометрит); ятрогенные причины (повторные вхождения в полость матки, полипэктомии, гистероскопии,
миомэктомии или лапароскопии) и нерациональное
использование кломифена цитрата [40].
Маточный кровоток является важным фактором
роста эндометрия [41, 42]. В различных исследованиях были продемонстрированы, что эндометрий
может быть результатом высокого сопротивления
кровотоку в радиальных артериях матки [43]. I.Miwa
и соавт. выдвинули следующую гипотезу патогенеза
тонкого эндометрия: высокий импеданс кровотока
радиальных артерий матки, являясь триггером, замедляет рост железистого эпителия и приводит к
снижению экспрессии фактора роста эндотелия
(VEGF) в сосудах, который является ключевым фактором регуляции ангиогенеза в эндометрии человека [44]. Низкие уровни VEGF нарушают развитие сосудов, что, в свою очередь, снижает кровоток в эндометрии. Замкнутый круг приводит к тонкому
эндометрию. Таким образом, вероятно, что высокий
импеданс кровотока артерий матки вовлечен в этиологию тонкого эндометрия.
У пациентов с ПНИ экспрессия фактора некроза
опухоли-альфа (ФНО-a), раннего провоспалительного цитокина, связанного с повреждением и восстановлением тканей, значительно увеличена [45].
ФНО-a способен стимулировать экспрессию и активацию индуцируемого гипоксией фактора 1-альфа
(HIF-1a) [46], а уровень экспрессии HIF-1a тесно связан с ангиогенезом, апоптозом и вазомоторными
функциями. Есть данные о том, что увеличение продукции HIF в эндометрии приводит к снижению его
рецептивности [47].
Таким образом, повторные неудачи имплантации
остаются сложной и многогранной проблемой с широким спектром этиологических факторов и патофизиологических механизмов. В то время как некоторые звенья патогенеза относительно исследованы
и есть методы воздействия на них с доказанной эффективностью, многие элементы развития ПНИ до
сих пор малоизучены и зачастую остаются загадкой.

Хронический эндометрит
На сегодняшний день установлено, что хронический эндометрит приводит к развитию ПНИ. Хронический эндометрит (ХЭ) – клинико-морфологический синдром, при котором в результате персистирующего повреждения эндометрия инфекционным
фактором возникают множественные вторичные
морфофункциональные изменения, нарушающие
циклическую биотрансформацию и рецептивность
эндометрия [27]. Для успешной имплантации и наступления беременности необходима соответствующая пролиферация и дифференцировка эндометрия, регулируемая половыми стероидными гормонами. При хроническом эндометрите эти процессы
нарушаются. Экспрессия Ki-67 (ядерный маркер
пролиферации клеток), BCL2 и BAX (регулятор
апоптоза) повышается [28, 29]. Недавно группа исследователей показала, что вследствие хронического
эндометрита нарушается децидуализация посредством аберрантной экспрессии рецепторов эстрогена
и прогестерона. В этом исследовании стромальные
клетки эндометрия (ESC) у пациентов с хроническим
эндометритом имели значительно более низкую секрецию пролактина и белка-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста (IGFBP-1) in vitro после
индукции децидуализации по сравнению с ESC у пациентов без хронического эндометрита [30]. Более
того, количество стромальных клеток эндометрия
после индукции децидуализации эстрадиолом и прогестероном в течение 13 дней было значительно выше у пациентов с ХЭ. Хронический эндометрит нарушает децидуализацию in vitro и ослабляет действие прогестерона на стромальные клетки
(индукция резистентности к прогестерону), что приводит к меньшему потенциалу к дифференцировке
и большему потенциалу к пролиферации [31]. Также
в патогенезе ХЭ определяющую роль играет постинфекционный аутоиммунный синдром, который проявляется увеличением инфильтрации эндометрия
CD16+ и CD56+, NK-клетками, В-клетками и активированными лимфоцитами HLA-DR+, а также нарушением экспрессии рецепторов половых стероидов
в эндометрии [32]. Все эти изменения в эндометрии
при ХЭ препятствуют нормальной имплантации и
плацентации.

Физические методы преодоления ПНИ
Физиотерапия (ФТ) – область клинической медицины, изучающая действие на организм физических
факторов. Физиотерапия обладает огромным, но до
сих пор малоизученным потенциалом в лечении бесплодия. Многочисленные исследования последних
лет продемонстрировали эффективность различных
методов физиотерапии в улучшении репродуктивных исходов. Крупномасштабное десятилетнее ретроспективное исследование эффективности физиотерапии в преодолении бесплодия в результате анализа данных 1392 пациенток продемонстрировало
значительное статистически значимое улучшение
репродуктивного здоровья женщин в результате
применения методов физического воздействия [48].
Лечебные физические факторы (ЛФФ) объединены
в естественные (природные) группы (климат, мине-

ГИНЕКОЛОГИЯ

«Тонкий» эндометрий

Генетические факторы, как возможная причина,
были рассмотрены в ряде недавних исследований.
Транскриптомный анализ фолликулярных клеток
после неудачных циклов ЭКО показал 165 дифференциально экспрессированных генов в группе пациенток с неудачами имплантации по сравнению с
группой беременных [19]. Эти гены включали в себя
множество провоспалительных цитокинов и других
факторов, связанных с воспалением. В другом исследовании были продемонстрированы различия в экспрессии факторов свертывания, выявив высокую
встречаемость нарушений XII фактора у женщин с
ПНИ [20]. Оценка микробиоценоза женщин с повторными неудачами имплантации также выявила
статистически достоверные различия в составе как
влагалищной флоры, так и флоры аспирата эндометрия [21–23]. Интересные данные были получены
относительно роли микроРНК в имплантации и нарушения их экспрессии при ПНИ. Тринадцать различных микроРНК идентифицированы в образцах
эндометрия пациенток с повторными неудачами имплантации, которые предположительно регулируют
экспрессию 3800 генов и которые не были обнаружены в группе здоровых женщин [24–26].
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ральные воды, пелоиды) и искусственные (преформированные или полученные путем преобразования
одних форм энергии в другие с помощью специальных аппаратов): электромагнитолечение, термотерапия, УЗ-терапия, светолечение [49]. В отечественной и зарубежной литературе доступны многочисленные работы, посвященные эффективности ФТ
хронических ВЗОМТ и нарушений репродуктивных
функций. Это применение ультразвука, импульсных
токов низкой частоты (диадинамических, синусоидально модулированных, интерференционных,
флюктуирующих), токов надтональной частоты, импульсного электростатического поля низкой частоты
[50–59]. Одним из новых физиотерапевтических методов воздействия в репродуктологии является ультразвуковая кавитация полости матки с использованием низкочастного ультразвука. По различным
данным кавитирование ультразвуком полости матки
обладает бактерицидным, противовоспалительным,
анальгезирующим, гипосенсибилизирующим и иммуномодулирующим действием, однако данная процедура является инвазивной и повышает количество
вхождений в полость матки [60, 61]. Другим новым
направлением ФТ в гинекологии является внутриматочное применение инфракрасного спектра лазера.
По данным различных авторов, лазер способен
улучшать трофику тканей в очаге воспаления, повышать скорость кровотока, улучшать обменные процессы и регенерацию тканей, стимулируя процессы
пролиферации эндометрия, способствуя улучшению
имплантации [62]. Интересным и контраверсионным
направлением исследований последних лет среди
физических методов терапии в репродуктологии является внутриполостная фотодинамическая терапия, которая, согласно данным К.Г.Серебрянниковой [63] приводит к развитию фотохимической реакции, разрушающей бактериальные и опухолевые
клетки, а также может оказывать противовирусный
эффект, улучшая показатели имплантации и частоты наступления беременности при ХЭ.
Хотя данные относительно эффективности физиотерапии в программах ЭКО немногочисленны, импульсная электротерапия зарекомендовала себя как
наиболее изученный метод улучшения рецептивности эндометрия с доказанной эффективностью [64,
65]. Описанные методические варианты – электроимпульсная и интерференционная терапия – являются видами воздействий низко- и среднечастотного диапазона, позволяют доставить энергию непосредственно к патологическому очагу пациентки, в
результате чего происходят изменения в биоэлектрических потенциалах мышечной и нервной тканях
внутренних органов. При интерференц-терапии
применяется абдоминально-сакральное, при электроимпульсной – абдоминально-вагинальное расположение электродов. Вследствие подобных воздействий происходит активация метаболизма и регенеративных процессов в периферических нервных
тканях, восстановление их проводимости и возбудимости. В частности, электрические импульсы вызывают последовательное сокращение и расслабление
мышечных волокон, что приводит к повышению потребности в питании ткани, а следовательно, и усилению кровотока посредством ответного расширения периферических сосудов, нормализации соотношения про- и антиангиогенных факторов роста [66,
67]. В работах О.Л.Шишкановой [66] у пациенток со
сниженным репродуктивным потенциалом в результате воздействия электроимпульсной терапией было
продемонстрировано улучшение репродуктивных
исходов на 83% по сравнению с группой контроля.

Авторами были показаны эхографические изменения, свидетельствующие об улучшении периферического кровотока, снижение концентрации фактора
роста эндотелия сосудов и восстановление репродуктивной функции [66, 68].
По данным других исследований, применение низкочастотной магнитотерапии у женщин в программах ВРТ приводит к улучшению репродуктивных
исходов до 37,5% [69]. Подобные результаты объясняются эхографически подтвержденным улучшением кровотока в маточных, аркуатных и радиальных артериях. Интересные данные относительно
применения электро-импульсного воздействия в
протоколах ЭКО были продемонстрированы в исследованиях Е.С.Силантьевой [68]. Было показано,
что в результате физиотерапии происходит активация капиллярного кровотока, снижение периферического сопротивления сосудов, увеличение числа
функционирующих артериальных сосудов субэндометриальной зоны, повышение конечной диастолической скорости в маточных артериях, что приводит
к восстановлению симметричной перфузии. Имунногистохимическая оценка результатов лечения показала, что в эндометрии снижается количество макрофагов, уровень коллагенов III и IV типов, эпидермального и трансформирующего факторов роста, а
также происходит нормализация соотношения рецепторов эстрогена и прогестерона. Отдельно было
отмечено, что в результате применения электроимпульсной терапии при исходном истончении эндометрия менее 8 мм, происходит его значимое увеличение, без активации процессов пролиферации,
фиброзирования или подавления процессов апоптоза в эндометрии на стадии пролиферации [68].
Отдельным перспективным направлением физического воздействия является внутриполостная физиотерапия, при абдоминально-вагинальном расположении электродов. Внутриполостная физиотерапия выполняется вне менструации с использованием
многофункционального терапевтического инструмента с вагинальным одиночным электродом и двойными брюшными электродами. Процесс не травматичен, прост и безопасен. С помощью термотерапии
и импульсной электростимуляции внутриполостная
физиотерапия может стимулировать кровообращение в полости малого таза, улучшить состояние питания в местных тканях, повысить метаболизм и активировать иммунную функцию [70–74]. Сообщалось,
что внутриполостная физиотерапия полезна для пациентов с воспалительными заболеваниями органов
малого таза [70–73, 75]. Предполагается, что внутриполостная физиотерапия может оказывать благотворное влияние на имплантацию. Но лишь в нескольких исследованиях сообщалось, полезна ли
внутриполостная физиотерапия для повышения восприимчивости эндометрия у пациентов с ПНИ [76].

Заключение
Повторные неудачи имплантации остаются сложной и многогранной проблемой с широким спектром
этиологических факторов и патофизиологических
механизмов. В то время как некоторые звенья патогенеза относительно исследованы и есть методы воздействия на них с доказанной эффективностью, многие
элементы развития ПНИ до сих пор малоизучены и
зачастую остаются загадкой. Основной причиной возникновения неудач имплантации является нарушение рецептивности эндометрия, в основе патогенеза
которого у каждой отдельной пациентки лежат разные этиологические факторы и механизмы, включающие в себя хронический эндометрит, изменения
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архитектоники эндометрия и иммунного статуса, нарушения ангиогенеза, вазоконстрикцию, дефекты
факторов свертывания, генетические факторы и даже нарушения биоценоза. Физиотерапия является
перспективным направлением в терапии повторных
неудач имплантации. Механизм действия физических
энергий на эндометрий остается малоизученным, однако существуют гипотезы по их патогенетическому
влиянию. Выявлено и доказано, что в результате электротерапии происходит улучшение периферического
кровотока посредством ответного расширения сосудов, нормализации соотношения про- и антиангиогенных факторов роста и восстановление репродуктивной функции. Хотя данные относительно эффективности физиотерапии в программах ЭКО
немногочисленны, электроимпульсная терапия зарекомендовала себя как наиболее изученный метод в
лечении «тонкого» эндометрия с доказанной эффективностью. Физические методы воздействия позволяют улучшить репродуктивные исходы посредством
благотворного влияния на архитектонику эндометрия, улучшая его рецептивность, нормализуя гемодинамику и физиологию. Необходимо дальнейшее детальное исследование этиологии, патогенетических
механизмов, факторов риска, а также эффективности
различных методов преодоления повторных неудач
имплантации для разработки полноценных протоколов лечения.
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Недостаточность мышц тазового дна (НМТД) –
заболевание, характеризующееся ранней манифестацией, значительной распространенностью и высоким числом рецидивов после хирургического
лечения без тенденции к снижению. В связи с низкой обращаемостью пациенток на раннем этапе
развития болезни, распространенность ее варьирует от 2,9% до 53%. Без своевременного лечения
НМТД может прогрессировать до полноценного генитального пролапса, вследствие чего необходима
эффективная консервативная терапия, способствующая длительной ремиссии. Цель исследования –
изучение отдаленных результатов физиотерапии
НМТД. Дизайн: проспективное рандомизированное
двойное слепое контролируемое исследование. Материалы и методы. В рамках исследования были
отобраны 95 женщин, самостоятельно родивших и
отмечающих симптомы НМТД. Диагностические
мероприятия включали: осмотр, трансперинеальное УЗИ и анкетирование. В I группе (n=50) проводилась стимуляция мышц тазового дна высокоинтенсивным фокусированным электромагнитным
полем; во II группе (n=45) – полостной электростимуляцией. По окончании курса лечения была установлена достоверная эффективность метода электромагнитной стимуляции в купировании симптомов НМТД в сравнении с пациентками
получившими полостную электростимуляцию
(р<0,05). Через 3 и 6 мес. пациентки прошли повторное обследование для оценки отдаленных результатов терапии. Результаты: Согласно УЗИ через 3 и
6 мес. после терапии результаты группы I приблизились к показателям контрольной группы. Анкетирование показало постепенное уменьшение выраженности симптоматики в основной группе
после терапии на протяжении всего периода наблюдения: частота жалоб на чувство «широкого»
влагалища достоверно уменьшилась в 6 раз, на изменение наружных половых органов – в 4,5 раза, на
аэровагинизм – в 4,25 раз, а на стрессовое недержание мочи – почти в 3 раза. Заключение. По результатам исследования можно утверждать, что эффективность терапии электромагнитной стимуляцией
мышц тазового дна сохраняется в течение 6 мес.
Ключевые слова: недостаточность мышц тазового
дна, пролапс гениталий, высокоинтенсивная фокусированная электромагнитная стимуляция.

Long-Term Results of Physiotherapy
in Patients with Pelvic Floor Weakness
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Pelvic floor muscle weakness (PFMW) is a disease
characterized by early manifestation, significant prevalence, and a high number of relapses after surgical treatment without a tendency to decrease. Due to the fact that
most patients do not seek medical help at an early stage
of the development of this pathology, its prevalence
varies from 2.9% to 53%. Without timely treatment,
PFMW can progress into complete genital prolapse,
which strengthens the need for an effective conservative
therapy to promote long-term remission. The aim of the
work was to study the long-term results of physiotherapeutic treatment of PFMW. Design: prospective, randomized, double-blind, controlled trial. Materials and methods. 95 women who gave birth naturally and noted
symptoms of PFMW were selected for the study. Diagnostic measures included examination, transperineal ultrasound, and questionnaires. In group I (n=50), the
pelvic floor muscles were stimulated with a high-intensity focused electromagnetic field; in group II (n=45) cavity electrical stimulation was used. At the end of the
treatment course, the prevailing effectiveness of the electromagnetic stimulation method in relieving the symptoms of NMTD was established when compared with the
results in patients who received cavity electrical stimulation (p<0.05). The patients underwent follow-up examination to assess the long-term results of therapy in 3 and
6 months after the therapy. Results: According to ultrasound data, the results of group I approached those of
the control group in 3 and 6 months following the therapy. The questionnaire survey showed a gradual decrease in the severity of symptoms in the main group
after therapy throughout the observation period: the
percentage of complaints about the feeling of a "wide"
vagina decreased by 6 times, changes in the external
genital organs – by 4.5 times, vaginal gas – by 4.25 times,
and urinary incontinence under stress – by almost
3 times. Conclusion. Based on the results of the study, it
can be argued that the effectiveness of electromagnetic
stimulation of the pelvic floor muscles lasts for 6 months.
Keywords: pelvic floor muscle weakness, genital prolapse, high intensity focused electromagnetic stimulation.

Актуальность проблемы
Недостаточность мышц тазового дна (НМТД) – заболевание, характеризующееся ранней манифестацией, значительной распространенностью и высоким числом рецидивов после хирургического лечения без тенденции к снижению [1]. В связи с этим
поиск новых методов эффективной терапии данного
заболевания остается актуальной проблемой. Тазовое дно несет в себе функции поддержки органов
малого таза, формирования и контроля сфинктеров
мочеиспускательного канала и ануса, участвует в родах [2]. При развитии недостаточности мышц тазового дна, как следствия напряжения при беременности, родовой травматизации, факторов, повышающих внутрибрюшное давление, и возрастных
изменений [3, 4], мы наблюдаем широкий спектр со-
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путствующих состояний в виде инконтиненции, пролапса гениталий, сексуальной дисфункции и диспареунии [5].
Учитывая специфику клинических проявлений
данного заболевания, многие женщины испытывают
чувство стыда и неуверенности в себе, в связи с чем
обращаются за помощью достаточно поздно, когда
единственным выходом служит хирургическая коррекция. Поэтому современные литературные источники говорят о большой разнице в показателях распространенности НМТД – от 2,9 до 53% [6].
Ранняя диагностика заболевания позволит своевременно проводить консервативную терапию и,
тем самым, улучшить исходы лечения пациенток,
страдающих слабостью мускулатуры тазового дна,
препятствуя развитию пролапса гениталий.
При изучении различных международных опросников было выявлено, что наиболее распространенными и специфическими в отношении дисфункции
тазовых органов на сегодняшний день является
PFDI-20 (Pelvic Floor Distress Inventory) [7, 8]. Он
позволяет пациентке самостоятельно оценить свое
физическое состояние, описывая структуру и частоту проявления симптомов, связанных с заболеваниями тазового дна, а также определить степень их
влияния на психоэмоциональный фон и ментальное здоровье [9, 10].
Для ранней диагностики НМТД и выявления изменений в структуре тазового дна без выраженной
клинической симптоматики заболевания наиболее
информативным на сегодняшний день является
трансперинеальное ультразвуковое исследование в
режиме 3D [11–14], позволяющее четко визуализировать все структуры тазового дна в трехмерном пространстве.
В настоящий момент лечение пролапса тазовых
органов (ПТО) предусматривает под собой два подхода – консервативный и хирургический [15]. При
наличии дефекта фасции (разрыва) безусловным
выбором терапии будет оперативная коррекция.
Тем не менее, в случае начальных изменений тазового дна рекомендовано консервативное ведение с целью раннего восстановления функции тазовой мускулатуры и профилактики развития ПТО [16, 17].
Широкий спектр методов консервативной терапии
включает в себя: тренировку мышц тазового дна
(«упражнения Кегеля, домашние тренажеры [18, 19],
БОС-терапию [20]), физиотерапию посредством полостной электростимуляции [21] или экстракорпоральной магнитной стимуляции [22–24].
Также в арсенале физиотерапии появилась новая
технология, в основе которой лежит высокоинтенсивная фокусированная электромагнитная стимуляция (HIFEM – High Intensity Focused Electro-Magnetic
Technology), при которой происходит деполяризация мембран периферических мотонейронов, что
приводит к сокращению мышц [25], по интенсивности во много раз превосходящему самостоятельную
работу, что уже доказало свою эффективность [26].
Целью исследования стала оценка отдаленных результатов двух физиотерапий НМТД.

Материалы и методы
Исследование проводилось на клинических базах
кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского университета дружбы народов и на базе Клинического госпиталя «Лапино» за
период 2017–2019 гг. В соответствии с целью исследования были отобраны 95 (n=95) женщин, обратившихся с жалобами, характеризующими слабость
мускулатуры тазового дна. Все пациентки в анамне-

зе имели роды через естественные родовые пути. На
основании жалоб, детального гинекологического
осмотра и комплексного перинеологического исследования, результатов анкетирования и промежностного ультразвукового сканирования, всем пациенткам был выставлен диагноз недостаточности мышц
тазового дна (N81.8). Пациентки подписали добровольное информированное согласие на участие в
проводимом исследовании.
Критериями включения в исследование являлись:
• возраст пациенток 18–45 лет;
• наличие родов через естественные родовые пути
не ранее, чем полгода назад;
• наличие недостаточности мышц тазового дна
(N81.8), верифицированной на основании трасперинеальной сонографии;
• наличие верифицированных признаков сексуальной дисфункции на основании клинико-сексологического тестирования;
• наличие информированного согласия на участие в
исследовании.
Критерии исключения:
• беременность на момент осмотра;
• генитальный пролапс II–IV ст. по POP-Q;
• наличие показаний для хирургического лечения;
• наличие симптомов повреждения (разрыв) фасции
тазового дна;
• слабость и атрофия мышц, не классифицируемая
в других рубриках (M62.5 по данным МКБ-10);
• наличие металлических имплантатов в области пояснично-крестцового отдела позвоночника, большого и малого таза, тазобедренных суставов;
• ВМС с металлической составляющей и другие приспособления, в составе которых присутствует металл, включая пирсинг;
• имплантация водителя сердечного ритма, инсулиновой помпы и других электронных приспособлений;
• тяжелые нарушения гемостаза, требующие перманентной терапии антикоагулянтами;
• общие противопоказания к физиотерапии;
• наличие острых воспалительных болезней нижних
отделов полового тракта;
• наличие злокачественных опухолей;
• отсутствие информированного согласия на участие
в исследовании и невыполнение рекомендаций.
Отобранные пациентки методом слепой рандомизации были распределены в две группы, в зависимости от вида получаемой терапии. В основной группе
I (n=50, средний возраст 31,1±5,4 года) стимуляция
мышц тазового дна проводилась посредством системы высокоинтенсивной фокусированной электромагнитной терапии. Группа сравнения II включала в
себя 45 пациенток (n=45, средний возраст 32,0±7,7 года), которым проводилась полостная электростимуляция мышц тазового дна с помощью стимулятора
для электротерапии. С целью сравнения результатов
трансперинеальной сонографии до и после лечения
была сформирована контрольная группа, в которую
вошли 30 здоровых женщин (n=30, средний возраст
27,2±4,3 года), перенесших естественные роды и не
страдающих НМТД.
Обследование пациенток основной и группы
сравнения до, после терапии, через 3 и 6 мес.
включало в себя: осмотр, УЗИ тазового дна в режиме
3D, заполнение опросника.
Трансперинеальная сонография проводилась с помощью устройства Voluson E10 с использованием
технологии OmniView датчиком RIC 6-12. Пациентки занимали литотомическое положение, датчик
располагался на промежности между лобковой

Группа

Группа I (n=50)

Группа II (n=45)

Период обследования

Передне-задний размер ЛО, мм Поперечный размер ЛО, мм
41,44±6,43

Площадь ЛО, кв. см

До терапии

51,10±6,8

14,48±1,74

После терапии

47,98±6,25*

38,4±6,03*

14,09±1,78

Через 3 мес.

47,10±5,61*

37,12±5,47**

13,15±1,87*

Через 6 мес.

46,61±5,94*

36,05±5,42**

12,72±1,89*

До терапии

52,52±5,75

46,60±6,7

14,77±1,82

После терапии

51,36±5,36

45,56±6,41

14,69±1,79

Через 3 мес.

51,42±4,66

45,84±5,7

14,71±1,74

Через 6 мес.

51,75±5,04

47,13±4,91

14,91±1,73

ГИНЕКОЛОГИЯ

Таблица 1. Результаты трансперинеальной сонографии пациенток изучаемой когорты

Контрольная группа (n=30)
–
46,6±2,3
35,4±2,5
11,59±0,35
Примечание. ЛО – леваторное отверстие; * статистически значимые различия по сравнению с исходным уровнем (р<0,05); ** показатели,
приближенные к группе контроля (p<0,05).

Трансперинеальная сонография пациентки основной группы: до терапии (а), после терапии (б) и через 6 (в) месяцев. Черная линия –
площадь ЛО см2.
б

костью и анальным краем. Оценивалось состояние
леваторного отверстия (ЛО): переднезадний и поперечный размеры, площадь ЛО.
Субъективная оценка состояния пациенток проводилась с помощью опросника PFDI-20 и бимодальной шкалы оценки жалоб.
Опросник PFDI-20, состоит из трех отдельных
шкал: Pelvic Organ Prolapse Distress Inventory 6 (POPDI – 6) – симптомы пролапса тазовых органов; Colorectal-Anal Distress Inventory 8 (CRAD – 8) – колоректально-анальные симптомы; Urinary Distress Inventory 6 (UDI – 6) – симптомы недержания мочи.
Каждый симптом оценивается пациенткой за последние 3 мес. от 0 до 4 баллов, где 0 – отсутствие
симптома, 1 – нет, но испытывали ранее, 2 – иногда,
3 – часто, 4 – всегда. Максимальное количество баллов по результатам опросника составляет 300.
Также обследованные заполняли шкалу оценки
жалоб для выявления наличия сексуальной дисфункции, снижения качества жизни и определения
превалирующей симптоматики. Пациенткам было
предложено ответить «да/нет» на следующие вопросы: В1 – Испытываете ли вы чувство «широкого» влагалища? В2 – Беспокоит ли Вас изменение наружных
половых органов? В3 – Попадают ли во влагалище
вода или воздух во время плавания и физической активности? В4 – Вы испытываете эпизоды недержания
мочи при физической активности (например, при
кашле или чиханье)?
Основная группа I проходила терапию высокоинтенсивным фокусированным электромагнитным
полем посредством аппарата, представленного креслом, в сиденье которого установлена специальная

в

катушка, генерирующая терапевтическое электромагнитное поле. Процедура не предусматривала под
собой использование полостных датчиков – пациентки располагались на кресле в одежде и испытывали
чувство вибрации и сокращения мускулатуры тазового дна за счет воздействия переменных магнитных
полей интенсивностью до 2,5 Т. Курс терапии состоял из 10 процедур с расстановкой 2–3 раза в неделю, продолжительность одной процедуры составляла 28 мин.
Группа сравнения II получала электротерапию в
домашних условиях за счет портативного низкочастотного стимулятора. Перед лечением настройки
аппарата были изменены таким образом, чтобы
быть максимально идентичными показателям системы высокоинтенсивной электромагнитотерапии.
Всем пациенткам были даны четкие инструкции по
правильному выполнению процедуры. Курс лечения также состоял из 10 процедур 2–3 раза в неделю,
а продолжительность каждого сеанса составляла
28 мин, что аналогично терапии в основной группе.
Все пациентки полностью завершили курс терапии,
за время которого не было выявлено каких-либо
осложнений.
Статистический анализ проводился с помощью
программного обеспечения G-power 3.1.9.225. Полученные результаты были статистически проанализированы с использованием программного обеспечения Statistica v.6 (StatSoft Inc., Талса, Оклахома) с использованием парного t-теста и двухстороннего
ANOVA с последующим постфактумным тестом
наименьшей разницы. Уровень значимости был
установлен на уровне 5%. Предположение о нор-
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Таблица 2. Результаты опросника PFDI-20 у исследуемых групп

28

PFDI-20

До терапии

После терапии

Через 3 мес.

Через 6 мес.

р

Группа I

59,02±34,14

28,20±27,98

16,29±16,26

16,53±21,55

<0,001

Группа II

66,21±29,39

54,51±25,67

54,37±24,07

57,26±24,23

<0,001

0,37

<0,001

<0,001

<0,001

–

р

Таблица 3. Результаты субъективной оценки интимного здоровья женщин с помощью бимодального опроса (процент положительных
ответов)
Группа I
Группа II
Вопрос
До
После
Через 3 мес.
Через 6 мес.
До
После
Через 3 мес.
Через 6 мес.
В1

48%

18%*

10%*

8%*

44%

28%

26%

44%

В2

36%

12%*

10%*

8%*

36%

24%

16%

25%

В3

34%

16%*

12%*

8%*

48%

36%

42%

44%

В4

74%

30%*

24%*

26%*

72%

56%

63%

69%

мальности было проверено с помощью тестов Колмогорова–Смирнова и Лиллифорса.

Результаты исследования

УЗИ мышц тазового дна. Согласно результатам
трансперинеальной сонографии, показатели леваторного отверстия в основной и группе сравнения
были статистически значимо выше, чем в контрольной группе (р<0,05). После терапии мы наблюдали
статистически значимое уменьшение передне-заднего и поперечного размеров ЛО в группе I с последующим улучшением показателей через 3 и 6 мес.
При этом значения поперечного размера ЛО при динамическом осмотре через 3 мес. и полгода после
лечения были статистически значимо приближены
к уровню контрольной группы и составили
37,12±5,47 и 36,05±5,42, соответственно (р<0,05). Передне-задний размер ЛО уменьшился по сравнению
с исходным уровнем на 4 мм через 3 мес. наблюдений и на 4,5 мм – через полгода, что превышает показатели группы сравнения почти в 6 раз. Несмотря
на то что площадь ЛО после терапии существенно
не уменьшилась, однако отдаленные результаты показали статически значимые изменения. Так, разница между результатами обследования до терапии и
через 3 мес. после составила 1,33 см2, а через полгода
площадь ЛО сократилась уже на 1,76 см2, тогда как
во II группе наблюдалось, наоборот, увеличение
данного показателя по сравнению с исходным
значением.
В группе II статистически значимых изменений в
показателях ЛО после терапии и при динамическом
осмотре выявлено не было (р≥0,05) (табл. 1).
Визуальные изменения леваторного отверстия при
проведении трансперинеальной сонографии можно
наблюдать на рисунке.
Опросник PFDI-20. До терапии в обследуемых
группах статистически значимых различий в результатах анкетирования выявлено не было. В группе I
после лечения наблюдалось уменьшение итогового
балла на 30,82, тогда как во II группе всего на 11,70,
что в 2,6 раза меньше. При оценке отдаленных результатов в основной группе наблюдалась статистически значимая тенденция к продолжающемуся
уменьшению результатов опросника еще почти на
12 баллов, в то время как в группе сравнения через
3 мес. изменения были незначительными и составляли всего 0,14 балла, а через полгода наблюдалось, напротив, увеличение показателей, что соответствовало 57,26±24,23 (табл. 2).
Бимодальная шкала оценки жалоб. При анализе
отдаленных результатов субъективной оценки пациенток своего состояния, согласно бимодальной шкале жалоб, было выявлено статистически значимое

уменьшение процента жалоб в основной группе
после лечения, а также при динамическом осмотре.
Так, через полгода в группе I процент жалоб на чувство «широкого» влагалища уменьшился в 6 раз, на
изменение наружных половых органов в 4,5 раза, на
аэровагинизм – в 4,25 раз, а на стрессовое недержание мочи почти – в 3 раза. При этом в группе сравнения статистически значимых изменений выявлено не
было (табл. 3).

Обсуждение
Справедливости ради необходимо отметить тот
факт, что НМТД представляет собой не только важную медицинскую и социальную проблему, но и этическую. К сожалению, следует констатировать факт,
что более 22% женщин старше 18 лет имеют различные формы НМТД, а 7% из них имеют уже генитальный пролапс тяжелой степени. Такими неутешительными оказалась пролаптологические прогнозы ВОЗ,
согласно которым к 2030 г. около 63 млн женщин в
мире будут страдать от пролапса гениталий.
Именно в этой связи раннее прогнозирование исхода и профилактика тяжелых форм болезни являются остро актуальными в настоящее время.
Данное исследование было посвящено оценке отдаленных результатов физиотерапии недостаточности мышц тазового дна.
При планировании настоящего исследования авторы рассматривали актуальную научную гипотезу о
том, что использование физических факторов в лечении тазового дна с целью коррекции не только дисфункции, но и профилактики реализации генитального пролапса, будет способствовать улучшению качества жизни в целом и сексуальной функции, в
частности. Эта гипотеза основана, прежде всего, на
доказанных данных, свидетельствующих о том, что
именно физиотерапия при условии состоятельности
фасции эффективно купирует симптомы НМТД.
Используя метод трансперинеальной сонографии
в 3D режиме, нам удалось определить состояние тазового дна на раннем этапе развития его дисфункции и проанализировать параметры леваторного отверстия для оценки эффективности проведенной терапии. Исходя из этого, можно считать метод
ультразвукового исследования информативным,
воспроизводимым и валидным для диагностики
НМТД.
Анализ характеристик ЛО показал уменьшение его
размеров после терапии в обеих группах исследования. Тем не менее, в группе сравнения результаты не
имели статистической значимости, тогда как в основной группе передне-задний размер после терапии
уменьшился через 3 мес. на 4 мм, через полгода – на
4,5 мм, что превышает показатели группы сравнения

Заключение
Согласно полученным в ходе ультразвукового исследования и анкетирования результатам нами выявлена достоверная эффективность высокоинтенсивной фокусированной электромагнитной терапии
по сравнению с полостной электростимуляцией
мышц тазового дна (р<0,001), сохраняющаяся на протяжении 6 мес. с тенденцией к улучшению состояния
пациенток.
Данный вид терапии поможет предотвратить
дальнейшее прогрессирование НМТД, восстановить
нормальную архитектонику промежности, улучшить исходы лечения и, тем самым, обеспечить женщинам полноценную физическую, социальную и интимную активность.
Высокоинтенсивная фокусированная электромагнитная терапия более эффективна в сравнении с полостной электростимуляцией мышц тазового дна
(p<0,05), о чем свидетельствуют уменьшение передне-заднего размера ЛО на 3,12 мм, что в 2,7 раза
больше, чем во II группе; поперечного размера в основной группе на 3,04 мм, что в 3 раза превышает показатели группы сравнения; разница между результатами обследования площади ЛО до терапии и через 3 мес. после составила 1,33 см2, а через полгода
площадь ЛО сократилась уже на 1,76 см2, тогда как
во II группе наблюдалось, наоборот, увеличение данного показателя по сравнению с исходным значением. Показатели опросника PFDI-20 в основной группе через 3 мес. уменьшились на 42,73 балла, тогда
как в группе сравнения всего на 11,84 балла, что в
3,6 раза меньше. Через 6 мес. результат анкетирования в группе II демонстрировал тенденцию к обрат-
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ГИНЕКОЛОГИЯ

ному увеличению. Согласно бимодальному опросу
пациенток, через полгода частота жалоб в группе I
уменьшилась на 48%, а во II группе – только на 11%.
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почти в 6 раз. А значения поперечного размера ЛО
при динамическом осмотре через 3 мес. и полгода
после лечения были статистически значимо приближены к уровню контрольной группы и составили
37,12±5,47 и 36,05±5,42, соответственно (р<0,05). Исходя из этого, можно считать электромагнитную терапию методом, обладающим более выраженной и
продолжительной эффективностью.
Обращаясь к результатам анкетирования, мы наблюдаем на протяжении 6 мес. постепенное и непрекращающееся уменьшение результатов опросника
PFDI-20 в группе I в 3,6 раз по сравнению с исходными данными, в то время как группа II показала, напротив, увеличение показателей через полгода, что
также свидетельствует в пользу долгосрочности высокоинтенсивной фокусированной электромагнитной терапии.
Согласно бимодальной шкале жалоб, заполненной пациентками для субъективной оценки качества
сексуальной жизни, через полгода в группе I
процент жалоб на чувство «широкого» влагалища
уменьшился в 6 раз, на изменение наружных половых органов – в 4,5 раза, на аэровагинизм –
в 4,25 раз, а на стрессовое недержание мочи – почти
в 3 раза. При этом в группе сравнения статистически значимых изменений выявлено не было, исходя
из чего, мы можем считать, что магнитотерапия сохраняет свою эффективность в течение, по меньшей
мере, 6 мес. после лечения.
Таким образом, в ходе исследования нами было
выявлено достоверно негативное влияние НМТД на
физическое и сексуальное здоровье женщин, идентифицированы начальные изменения в структуре
тазового дна при отсутствии клинической симптоматики и оценены отдаленные результаты физиотерапии в коррекции данной проблемы с целью ранней
профилактики развития пролапса гениталий.
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И.Б.Антонова, Н.А.Бабаева, О.И.Алешикова,
Н.В.Мельникова, Н.А.Болотина, И.А.Лазукина,
А.В.Люстик, Т.А.Моцкобили, Ф.Ш.Рустамова
ФГБУ Российский научный центр
рентгенорадиологии МЗ РФ, Москва
Фиброма яичника является довольно распространенной доброкачественной солидной опухолью, часто
ошибочно диагностируемой как фиброма матки или
как злокачественная неоплазия яичника. Она диагностируется в 1–6% среди всех неоплазий придатков
матки. Опухоль не вырабатывает специфические гормоны, что является одним из ее отличительных признаков. Размеры опухоли варьируют от микроскопических до гигантских. Фибромы больших размеров,
сопровождающиеся асцитом и плевритом (синдром
Мейгса), встречаются в основном у пациенток перименопаузального и постменопаузального возраста,
реже у более молодых женщин. Иногда рост образования сопровождается перекрутом «ножки» опухоли
или яичника с клинической картиной острой боли в
животе. Сочетание таких симптомов фибром яичников, как накопление асцитической жидкости, плеврит, нередко довольно большие размеры образований, вызывает сложности в формировании правильного диагноза. В связи с чем, они часто расцениваются
как злокачественные опухоли, и диагноз устанавливается только во время операции. Диагностические
мероприятия включают УЗТ с допплерографией,
МРТ органов малого таза с контрастированием, определение уровня опухолевых маркеров. Большое
значение имеет цитологическое и иммуноцитохимическое исследование асцитической жидкости. В связи
с формированием синдрома Мейгса (асцит, плеврит),
повышением уровня онкомаркера СА 125, имеются
сложности в дифференциальной диагностике. Метод
лечения – хирургическое удаление со срочным гистологическим исследованием. Последующий иммуногистохимический анализ дает возможность уточнить
диагноз. Прогноз – благоприятный при своевременном проведении лечебных мероприятий.
Ключевые слова: опухоль яичников, фиброма яичников, синдром Мейгса.

Giant Ovarian Fibroma
with Associated Meigs Syndrome.
Clinical Observation
I.B.Antonova, N.A.Babaeva, O.I.Aleshikova,
N.V.Melnikova, N.A.Bolotina, I.A.Lazukina,
A.V.Lyustik, T.A.Motskobili, F.Sh.Rustamova
Russian Scientific Center of Radiology
of the Ministry of Health of the Russian
Federation, Moscow

Ovarian fibroma is a fairly common benign solid tumor, often mistakenly diagnosed as uterine fibroma or
malignant ovarian neoplasia. It is diagnosed in 1–6% of
cases of all neoplasms of the uterine appendages. Tumor
does not produce specific hormones, which is one of its
distinguishing characteristics. Tumor size can range
from microscopic to gigantic. Large fibromas, accompanied by ascites and pleurisy (Meigs syndrome), are found mostly in patients of perimenopausal and postmenopausal age, less often in younger women. Sometimes
the growth of tumor is accompanied by torsion of the
tumor pedicle or an ovary with a clinical picture of acute abdominal pain. The combination of such symptoms
of ovarian fibroids as accumulation of ascitic fluid, pleurisy, in many cases – quite large sizes of formations, causes difficulties in correct diagnosis. Thus, they are often
regarded as malignant tumors and the diagnosis is established only during surgery. Diagnostic procedures include ultrasound scan with dopplerography, pelvic MRI
with contrast, as well as determination of the level of tumor markers. Cytological and immunocytochemical study of ascitic fluid has great importance. The difficulties
in differential may be caused by the formation of Meigs’
syndrome (ascites, pleurisy) and increase in the level of
CA 125 tumor marker. The treatment method is surgical
removal with an urgent histological examination. Subsequent immunohistochemical analysis makes it possible
to clarify the diagnosis. The prognosis is favorable under
the condition of timely therapeutic measures.
Keywords: ovarian tumor, ovarian fibroma, Meigs
syndrome.

Эпидемиология
Согласно Международной классификации ВОЗ
(2013 г.), фибромы яичников относятся к опухолям
стромы полового тяжа [1]. Эта группа неэпителиальных опухолей включает в себя такие доброкачественные опухоли, как текома и фиброма, и злокачественную – фибросаркому. Фиброма – стромальная опухоль, представленная веретенообразными
клетками, продуцирующими коллаген. Злокачественная трансформация наблюдается крайне редко. Фибросаркома – злокачественная мезенхимальная опухоль с плохим прогнозом [2]. В некоторых
случаях опухоли возникают из неспецифической
фиброзной ткани яичника. На фиброму приходится
4% всех новообразований яичника. Опухоль может
встречаться в любом возрасте, крайне редко у детей,
несколько чаще в репродуктивном возрасте, а преимущественно, на пятом и шестом десятилетиях
жизни. Различают две формы фибром яичника:
диффузную, когда поражена вся ткань органа и образование в этом случае лишено капсулы, и ограниченную, когда ткань яичника частично сохранена.
Чаще встречается первая форма [3]. Величина фибром самая разная – от нескольких миллиметров до
гигантских размеров, занимающих всю брюшную
полость. Форма может быть округлой, овоидной или
почковидной, поверхность гладкая. Консистенция
образования зависит от наличия или отсутствия в
нем дистрофических изменений: плотная при наличии очагов обызвествления, мягкая или плотноэластическая при возникновении отека и полостей
вследствие лизиса ткани. Цвет белесоватый или серо-белый. Кровоснабжение, в большинстве случаев,
достаточно скудное. Дистрофические изменения в
фибромах, возникающие вследствие этого, обнаруживаются у 28% больных и, как правило, возникают
при больших размерах образований. Рост новообразования преимущественно медленный [4].
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Этиология
Причины, влияющие на образование и развитие
опухоли, не установлены. В 30–52% случаев фиброма
яичника сочетается с миомой матки и внутренним
эндометриозом [5].

Клиническая картина
При фибромах яичника жалобы пациенток неспецифичны. Симптоматика очень скудная. Чаще всего
опухоль выявляется при обычном осмотре. При
значительных размерах образования может возникнуть неспецифический симптомокомплекс: болевой
синдром, ощущение дискомфорта, нарушение функции соседних органов. При опухолях больших размеров появляются жалобы на увеличение живота в
объеме, одышку, отеки нижних конечностей, дизурические явления. Перекрут ножки опухолевого образования сопровождается болями, иногда достаточно интенсивными, с картиной «острого живота».
Требует особого внимания сочетание фибромы яичника с двумя клиническими синдромами – Демонса–
Мейгса (асцит, гидроторакс, анемия) и, крайне
редко – Горлина–Гольца (наличие кератоцист нижней
челюсти и базально-клеточной карциномы). В медицине синдром Мейгса представляет собой триаду асцита, плеврального выпота и доброкачественной опухоли яичника (фиброма, опухоль Бреннера и иногда
гранулезоклеточная опухоль) [6, 7]. Гидроторакс (преимущественно правосторонний) встречается достаточно редко (1% наблюдений). Поскольку трансдиафрагмальные лимфатические каналы имеют больший диаметр справа, плевральный выпот чаще накапливается
именно с этой стороны. Может также встречаться атипичный синдром Мейгса, при наличии доброкачественной опухоли с правосторонним плевральным
выпотом, но без асцита [8]. Как и при синдроме Мейгса, плевральный выпот рассасывается после удаления
опухоли [8]. Асцит с различным количеством жидкости является наиболее частым симптомом из триады
Демонса–Мейгса (10–50%), сопровождая фиброму
яичника больших размеров. Анемия обусловлена сопутствующей патологией внутренних половых органов. Фиброма может быть двухсторонней – у 4–8% пациентов и множественной. У 2–25% женщин с синдромом Горлина фибромы двухсторонние, многоузловые
и кальцинированные [9].
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Рис. 1. МРТ органов малого Т2 ВИ. Фиброма правого яичника в
сочетании с миомой матки (здесь и далее рисунки из архива
РНЦРР)

Диагностика фибромы формируется на основании
имеющихся клинических проявлений, осмотра гинеколога с обязательным двуручным исследованием;
лабораторных методов (онкомаркеры СА-125, НЕ 4);
инструментальных методов (УЗИ, МРТ, КТ органов
малого таза), цитологического исследования асцитической жидкости (при ее наличии) и гистологического исследования ткани удаленной опухоли.

Лучевые методы диагностики
Ультразвуковое исследование. Опубликованные данные об эхографической структуре фибром яичника
немногочисленны. Эти новообразования характеризуются низким уровнем эхогенности и звукопроводимости, внутренняя структура фибром в основном
однородна [10]. Установлено, что основными акустическими признаками фибром являются их низкие
эхогенность и звукопроводимость. На основании
этих ультразвуковых признаков точный нозологический диагноз опухоли может быть поставлен в 70%
случаев [11].
На компьютерных томограммах (КТ) фиброма яичника обычно визуализируется в виде однородного

солидного образования со слабым контрастированием. Кальцификация встречается редко [12]. При позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ/КТ) доброкачественные опухоли яичников обычно имеют
слабое поглощение фтордезоксиглюкозы, в то время
как эндометриоидные кисты, фибромы и тератомы
яичников демонстрируют легкое или умеренное поглощение. Злокачественные опухоли яичников
обычно имеют интенсивное поглощение [13].
При магнитно-резонансной томографии (МРТ) опухоль визуализируется в виде образования с четкими,
достаточно ровными контурами. На T1 взвешенных
изображениях: фибромы обычно имеют однородную низкую интенсивность сигнала. На Т2 взвешенных изображениях они представлены в виде образований с четкими контурами, низкой интенсивностью
сигнала (рис. 1). Могут присутствовать отдельные гиперинтенсивные области, соответствующие отеку
или кистозной дегенерации. Характерно наличие
участков гипоинтенсивного сигнала на Т2 ВИ, отделяющих опухоль от матки на всех плоскостях визуализации. К признакам, не характерным для фибром,
относятся гиперваскуляризация, инфильтрация
окружающих тканей, метастатические узлы [14].
Онкомаркеры. Исследование уровня онкомаркера
СА 125 в сыворотке крови является методом, используемым для диагностики рака яичников. Данный онкологический маркер представляет собой высокомолекулярный гликопротеин, синтезируемый в тканях
эндометрия и содержащийся в небольших количествах в серозной и муцинозной жидкостях придатков матки. Он не попадает в кровь, так как этому
препятствуют естественные барьеры. Онкомаркеры
HE 4 в комбинации с CA 125 могут являться предикторными факторами оценки эффективности лечения, инструментом для выявления пациенток, относящихся к группе онкологического риска. Для подсчета индекса малигнизации RMI используются
значение CA 125 сыворотки крови, менопаузальный
статус (M) и ультразвуковые характеристики в баллах (U). RMI является произведением CA 125
(IU/ml), M и U: RMI = CA 125¥M¥U. Значение CA 125
может варьировать от 0 до сотен или тысяч единиц
(IU/ml). Индекс RMI-4 очень хорошо коррелирует с
доброкачественным характером заболевания яичников [15–17].

Морфологические особенности
Фиброма макроскопически представляет собой
плотную, с гладкой, дольчатой поверхностью опухоль, средними размерами до 6 см. Клеточная фиброма в основном представлена плотной белесоватого

Рис. 3. Увеличенный живот с выраженной сосудистой сетью

цвета тканью. Некрозы и кровоизлияния в доброкачественных опухолях встречаются редко. Микроскопически фибромы состоят из веретенообразных, однородных клеток, формирующих структуры в виде
пучков, «елочки», «муара». Коллагеновая строма
опухоли представлена в различном количестве, может быть с очаговой гиалинизацией или кальцификацией; однако приблизительно 10% фибром являются гиперцеллюлярными ( коллагеновая строма
представлена в небольшом количестве) В клеточных
фибромах встречаются митозы от 4 до 10 в поле зрения (>4/10HPF – митотически активная клеточная
фиброма) [18] (рис. 2).
Многие опухоли яичников, о которых ранее сообщалось как о фибросаркомах, в настоящее время
считаются митотически активными клеточными
фибромами [19]. Иммуногистохимическое окрашивание демонстрирует отрицательную экспрессию СА
125 во всех тканях фибромы, что отличает ее от рака
яичников [20].
В практике цитологического исследования, при
синдроме Мейгса, отмечается возможность ложноположительных заключений о наличии рака при исследовании плевральной жидкости).

Клиническое наблюдение
В Российском научном центре рентгенорадиологии МЗ РФ проведено обследование и лечение пациентки Л., 56 лет, с диагнозом: Гигантская фиброма
яичника.
Анамнез заболевания. Увеличение живота в объеме
пациентка отметила с апреля 2019 г.. В течение 1 мес.

появились также одышка, отеки нижних конечностей, трофические изменения кожи передней брюшной стенки. Отмечалось уменьшение количества мочи, с изменением цвета до темно-коричневого. По
данным амбулаторной УЗТ органов малого таза от
03.07.2019 г. матка р. 44¥45¥49 мм. М-эхо 2 мм, по задней стенке интрамуральный м/узел 35¥28 мм. Справа от матки огромных размеров бугристый узел размерами 15¥13¥14 см солидно-кистозного строения,
узел занимает всю правую половину гипогастрия,
структура правого яичника не дифференцируется.
Над маткой кистозно-солидное образование размером не менее 12 см в диаметре, с муцинозным жидкостным содержимым и солидными разрастаниями с
кровотоком, верхний полюс доходит до пупка. Заключение: эхографическая картина с большей степенью вероятности опухоли яичников с диссеминацией
по брюшине на фоне выраженного изменения печени по типу цирроза. Напряженный асцит, спленомегалия. Выраженный лимфостаз обеих нижних конечностей (исключить тромбоз не представляется возможным, не удается визуализировать глубокие вены).
Высокое стояние диафрагмы с обеих сторон, выпот в
правой плевральной полости. Госпитализация в стационар г. Москвы 03.07.2019 г. Произведен лапароцентез, установлен дренаж, удалено около 30 л асцитической жидкости. Цитологическое исследование
асцитической жидкости от 04.07.2019 г. – редкие клетки мезотелия. Клеток злокачественного новообразования в исследуемом материале не найдено. В анализе крови от 13.06.2019 г. онкомаркер СА 125 –
766,3 Ед/мл. При повторном исследовании пунктата – реактивный экссудат с выраженной макрофагально-гистиоцитарной реакцией. Далее пациентка
обследовалась гепатологом. Исключен первичный
цирроз печени и гепатит. Заподозрен синдром Бадда–
Киари (патологическое изменение кровотока печени
из-за уменьшения просвета сосудов). Повторная госпитализация в стационар г. Москвы 26.08.2019 г. Эвакуировано 43 л асцитической жидкости после дренирования брюшной полости. Повторное цитологическое исследование – опухолевые клетки не
обнаружены. Обратилась в РНЦРР МЗ РФ 04.10.2020
г. Цитологическое исследование (пересмотр) – эритроциты, лимфоидные элементы, макрофаги, клетки
реактивного мезотелия. Убедительных данных за рак
не обнаружено.
При осмотре состояние тяжелое. Пациентка занимает вынужденное положение полусидя, передвигается с посторонней помощью. Жалобы на значительное увеличение живота в объеме, одышку. Кожа и
видимые слизистые бледные. На коже живота выра-
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Рис. 4 Клетки реактивного мезотелия.
Материал осадка асцитической жидкости (цитоцентрифуга Shandon Cytospin 4). ¥40. Окраска LDF200
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Рис. 2 Митотически активная клеточная фиброма.
Показаны пролиферирующие мягкие веретенообразные клетки и
рассеянные митотические фигуры
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женная сосудистая сеть (рис. 3). Язык обложен белым
налетом. Частота дыхания – до 25 в мин. Артериальное давление – 100/60 мм рт ст., температура – 37,1°С.
При аускультации в легких дыхание ослаблено в
нижних отделах. Живот значительно увеличен в
объеме, напряжен. При перкуссии притупление во
всех отделах. Нижние конечности отечны. В анализах крови: гемоглобин – 101 г/л, лейкоциты –
8,8¥109/л, общий белок – 27 г/л, СА 125 – 588 Ед/мл.
В тот же день проведен лапароцентез. Эвакуировано 10 л соломенно-желтой асцитической жидкости, опухолевых клеток не обнаружено. (рис. 4).
Проводилась коррекция общего состояния пациентки – введение амикислотных, белковых растворов,
плазмозаменителей.
Проведена МСКТ зон с внутривенным болюсным
контрастированием. Заключение: Двусторонний
гидроторакс – 1,0 см справа и 0,5 см слева. Печень
обычного размера с четкими контурами, внутрипеночные вены не расширены, портальная вена – 1,4 см
в диаметре. Селезенка увеличена – 14,0¥7,0¥16,0 см,
содержит кисту – 1,0 см, селезеночная вена диффузно расширена до 1,2 см (компенсаторно, за счет сдавления нижней полой вены). Функция почек не нарушена, однако они сдавлены в забрюшинном пространстве. Чашечно-лоханочная система не
расширена. Диффузная гиперплазия надпочечников. Во всех пространствах брюшной полости, в латеральных каналах, больше справа, большое количество жидкости. Опухоль (кистозно-солидная, с четкими контурами), исходящая из правого яичника,
занимает всю правую половину брюшной полости,
имеет размер 20,0¥21,0¥21,0 см. Опухоль сдаливает
нижнюю полую вену до нитевидного просвета.
Уровней жидкости и воздуха в толстой и тонкой
кишках не выявлено (рис. 5).
На МР-томограмме органов малого таза до и после
внутривенного контрастного усиления «Гадолиний»
(рис. 6) в полости таза, с некоторой латерализацией
вправо, визуализируется патологическое кистозносолидное образование размером 20¥19¥23 см. Яичники не дифференцируются. В полости таза определяется большое количество свободной жидкости. Заключение: МР-картина образования малого таза
больших размеров. Выраженный асцит.
09.10.2019 г. В РНЦРР была проведена экстирпация
матки с придатками. Удалена опухоль правого яичника больших размеров (6,5 кг), матка с левыми придатками. По данным срочного интраоперационного
исследования опухоли – фиброма яичника. Плановое гистологическое исследование: Эндометрий атрофичен. Расширенные крипты цервикального канала. Влагалищная часть шейки покрыта многослойным плоским эпителием. Правый яичник: фиброма,
мелкие серозные кисты. Правая маточная труба
обычного гистологического строения. Левый яичник: мелкие серозные кисты. Левая маточная труба
обычного гистологического строения (рис. 7, 8).
Послеоперационный период протекал гладко. Отмечалось выделение асцитической жидкости по дренажу в течение 12 дней с постепенным уменьшением. Дренаж удален на 12-е сутки. После удаления
дренажа накопления жидкости не отмечено. Отеки
нижних конечностей полностью отсутствовали. Диурез адекватный. Пациентка выписана на 14-е сутки
после операции в удовлетворительном состоянии.

Заключение
Это наблюдение подчеркивает сложности, с которыми можно столкнуться при ведении пациентов с
синдромом Мейгса, включая подозрение на злокаче-

Рис. 5. МСКТ органов брюшной полости.
1 – образование яичника, 2 – селезенка

Рис. 6. МРТ органов малого таза с контрастированием

Рис. 7. Фиброма яичника. Плановое гистологическое
исследование операционного материала. Макроскопический
вид опухоли на разрезе. Правый яичник 27¥32¥17 см с маточной
трубой длиной 12 см. Ткань яичника замещена опухолью
27¥32¥17 см. Ткань опухоли кистозно-солидного строения,
тяжистая, мягко-эластичная

Рис. 8. Фиброма яичника. Плановое гистологическое
исследование операционного материала. Микроскопическое
исследование ¥20. Окраска гематоксилином и эозином
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ственную природу новообразования яичника, которое может повлиять на тактику ведения пациенток.
Большие размеры опухоли и наличие асцита отражаются на общем состоянии больных, ухудшая качество жизни и затрудняя лечение. Важно помнить,
что новообразования таза у женщины с гидротораксом, асцитом и повышенным уровнем СА 125 могут
быть доброкачественными и что это состояние можно быстро устранить с помощью хирургического
лечения. Сочетание клинического опыта и данных
лучевых, биохимических цито- и патоморфологических методов исследования позволяют достоверно
поставить предоперационный диагноз.
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Лечение
парауретральной кисты
у женщины
репродуктивного
возраста.
Клинический случай
Л.В.Шаплыгин1, А.Мансур1, Н.Р.Пашина2,
О.М.Поспелова3, Ю.В.Выхристюк4
1
РУДН, Москва
2Первый медицинский государственный
медицинский университет им И.М.Сеченова,
Москва
3ФГБУ «Поликлиника №2» Управления
делами Президента РФ, Москва
4Российский национальный
исследовательский Медицинский
Университет им. Н.И.Пирогова, Москва
Достоверная частота парауретральных кист до сих
пор неизвестна из-за отсутствия специфических
симптомов. Тяжесть симптомов при парауретральных кистах не всегда коррелирует с размерами кистозного образования. В статье приведен случай клинического наблюдения хирургического лечения парауретральной кисты у женщины репродуктивного
возраста. Данное наблюдение демонстрирует, что в
лечении этого заболевания приоритет остается за хирургическими методами. Диагностика и лечение парауретральных кист требуют внимания специалистов разного профиля: врача общей практики, гинеколога, уролога, хирурга. На сегодняшний день не
приветствуется пассивная тактика лечения в виде наблюдения пациентки с бессимптомным течением парауретральной кисты. Выжидательная тактика ведения этого заболевания приводит к серьезным осложнениям, таким как инфицирование содержимого
кисты, образование парауретрального абсцесса и т.д.
Ключевые слова: парауретральная киста, диагностика, хирургическое лечение, клиническое наблюдение.

Treatment of a Paraurethral Cyst
in a Woman of Reproductive Age.
Clinical Case
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The actual frequency of paraurethral cysts has not
been established yet due to a lack of specific symptoms of this disease. The severity of symptoms in paraurethral cysts does not always correlate with the size of the cystic formation. The article presents a case
of clinical observation of surgical treatment of a paraurethral cyst in a woman of reproductive age. This
observation demonstrates that surgical methods are
still prioritized in the treatment of this condition. Diagnosis and treatment of paraurethral cysts require
the attention of various specialists: general practitioners, gynecologists, urologists, and surgeons. To date,
passive treatment tactics such as patient monitoring
are not recommended for asymptomatic paraurethral
cysts. Expectant management of this disease leads to
serious complications, such as infection of the cyst,
paraurethral abscess formation, etc.
Keywords: paraurethral cyst, diagnosis, surgical treatment, clinical observation.

Введение
Парауретральные кисты – это доброкачественные
образования, которые образуются в парауретральных железах [1]. Как правило, парауретральные кисты располагаются ближе к дистальному отделу
уретры [2, 3].
Парауретральные кисты чаще встречаются у женщин с частотой 1–6% [3]. Однако истинная частота
этого заболевания до сих пор не известна, так как парауретральные кисты редко визуализируются. Клиницисты часто выявляют парауретральную кисту
либо как случайную находку при гинекологическом
осмотре, либо при тщательном осмотре пациентки,
с симптомами рецидивирующей инфекции нижних
мочевыводящих путей, со стрессовым недержанием
мочи или болезненным мочеиспусканием и т.д. [4].
Было установлено, что медиана времени от появления симптомов до постановки диагноза составляет
примерно 6,5 лет [5].
Клиническая картина парауретральных кист многообразна. Тяжесть симптомов нижних мочевыводящих путей не всегда коррелирует с размерами парауретральной кисты. Чаще женщин беспокоит дискомфорт в области промежности, нарушение акта
мочеиспускания, диспареуния и т.д.
На сегодняшний день нет четкого консенсуса относительно стандарта лечения парауретральных
кист. Большинство авторов указывают, что основным лечением парауретральных кист является хирургическое лечение: марсупиализация, частичное
иссечение и полное иссечение кистозного образования [4]. Если присутствуют признаки абсцедирования, то возможен старт с консервативного лечения с
применением антимикробной терапии [6, 7]. В случае рецидива или длительно персистирующей инфекции мочевыводящих путей необходим подбор
антибиотиков с учетом индивидуальной чувствительности [8–10].
В этой работе мы приводим пример клинического
наблюдения (диагностика и хирургическое лечение)
парауретральной кисты у женщины репродуктивного возраста.

Клинический случай
Пациентка В., 26 лет., обратилась с жалобами на
учащенное мочеиспускание, периодически с затруднениями, наличие дискомфорта в промежности,
диспареунию. При осмотре наружных половых органов между передней стенкой влагалища и задней
стенкой уретры было выявлено округлое образование, диаметром 2,5 см, мягко-эластической консистенции, безболезненное при пальпации. Визуального смещения уретры нет. Слизистая преддверия влагалища без признаков гиперемии, подвижная в
области стенки кистозного образования. Общий и
биохимический анализы крови у пациентки В. были
без изменений. В общем анализе мочи лейкоцитурии
и гематурии не было. Бактериологический анализ
мочи выявил Escherichia coli – 104 КОЕ. По данным
урофлоуметрии, изменений скорости потока мочи,
ее количества зафиксировано не было.
Ультразвуковое исследование проводилось на аппарате Logiq 5 GE с помощью трансвагинального
датчика, частотой 7 МГц, с применением В-режима
и цветового допплеровского картирования. При
трансвагинальном УЗИ между передней стенкой
влагалища и уретрой было обнаружено округлое
тонкостенное образование, размером 2,3×2,5 см, с
четкими ровным контуром, с однородным анэхогенным содержимым.
C целью дифференциальной диагностики кистозного образования с дивертикулом уретры проводилась уретроскопия. По данным уретроскопии, соустья кистозного образования с мочеиспускательным каналом обнаружено не было, слизистая
оболочка уретры в области объемного образования
умеренно гиперемирована.
Таким образом, на основании жалоб, результатов
лабораторно-инструментального исследования пациентке В. был установлен клинический диагноз: парауретральная киста. Учитывая возраст женщины,
данные анамнеза и характер жалоб было решено выполнить хирургическое лечение в объеме – экстирпация кисты.
Перед началом операции пациентке был установлен в уретру катетер Фолея ch14. Операция выполнялась под внутривенным наркозом. Сначала был произведен вертикальный разрез слизистой передней
стенки влагалища длиной 4 см над кистой (рис. 1). С
помощью гидравлической препаровки тупым и острым путем произведено выделение парауретральной
кисты из окружающих мягких тканей (рис. 2). Далее
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Рис. 2. Этап операции – экстирпация парауретральной кисты
(выделение парауретральной кисты из окружающих мягких
тканей)

были наложены отдельные швы на ложе удаленного
образования. Мы следили за тщательным гемостазом на протяжении всей операции. Операция была
завершена ушиванием передней стенки влагалища.
Удаленная парауретральная киста была направлена на гистологическое исследование. Результаты гистологического исследования подтвердили, что стенка кисты имела уротелиальную выстилку, без признаков малигнизации.
Послеоперационный период протекал гладко.
С целью профилактики катетр-ассоциированной инфекции мочевыводящих путей проводилась антимикробная терапия нитрофурантоином. Уретральный катетр был удален на 7 сут. После удаления катетера Фолея признаков задержки мочеиспускания
не было. Через 10 дней пациентка была выписана домой в удовлетворительном состоянии.

Обсуждение
Учитывая отсутствие специфических клинических
симптомов, характерных для парауретральной кисты, дифференциальный диагноз должен включает
в себя достаточно широкий круг заболеваний: дивертикулы уретры, киста мюллерова протока, эктопическое уретероцеле, пролапс тазовых органов, лейомиому, злокачественные опухоли [11]. В дифференциальной диагностике ключевую роль играет осмотр
области промежности и УЗИ [3]. Немаловажное
значение в этой ситуации имеет индивидуальный
опыт врача [12, 13]. Сонография широко используется для сканирования объемных образований области промежности уже более 20 лет [14]. Современные
трехмерные методы визуализации структур тазового
дна значительно повысили точность диагностики
аномалий области малого таза [13].
Наблюдения ведущих специалистов указывают на
высокую эффективность хирургических методов
лечения парауретральных кист. По данным J.Foster
и соавт. [15] после иссечения кист парауретральной
области не было рецидивов при среднем сроке наблюдения 46 мес. Аналогичные результаты были получены O.Köse и соавт. [1]. Авторы также не зафиксировали ни одного случая рецидива после хирургического лечения парауретральных кист в течение
8 мес. наблюдения [1].
Таким образом, предпочтительно соблюдать преемственность между специалистами терапевтического и хирургического профиля [16]. На сегодняшний
день не приветствуется пассивная тактика в виде на-
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Рис. 1. Этап операции – экстирпация парауретральной кисты
(разрез слизистой передней стенки влагалища непосредственно
над кистой)
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блюдения пациенток с бессимптомным течением парауретральных кист. В результате выжидательного
ведения пациенток могут развиться такие серьезные
осложнения, как инфицирование содержимого кисты, образование парауретрального абсцесса и т.д.
9.

Заключение
Анатомическое местонахождение парауретральных кист определяет междисциплинарный характер
проблемы. Диагностика и лечение этого заболевания
требуют внимания специалистов разного профиля:
врача общей практики, гинеколога, уролога, хирурга. При этом, приоритет остается за хирургическим
методом лечения парауретральной кисты.
Конфликт интересов. Авторы сообщают об отсутствии конфликта интересов.
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Нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево до
миелоцитов нередко выявляется во II–III триместрах
физиологической беременности. Интерпретация мелоидных реакций представляет трудности для врачей. Неправильная трактовка общеклинического
анализа крови ведет к ненужному скринингу и назначению антибактериальной терапии без показаний. В статье приведены факторы риска развития
лейкемоидных реакций с миелоцитарным сдвигом у
беременных, высказано предположение о ведущей
роли гормонов и цитокинов плаценты в их формировании. Описан казуистический случай развития
гестационной миелоидной реакции у пациентки с
ремиссией острого лимфобластного лейкоза, обсуждена ее дифференциальная диагностика, даны рекомендации по ведению женщин с этой особенностью
нормального течения беременности.
Ключевые слова: беременность, миелоидная реакция, нейтрофильный лейкоцитоз, лейкоз, сепсис.

Myelocytic Leukemoid Reaction
in a Pregnant Woman with Remission
of Acute Lymphoblastic Leukemia:
is it Sepsis, Relapse or Specific
Feature of Gestation?
I.A.Argunova
Perinatal Center of the Clinical Hospital No. 1,
Smolensk
Smolensk State Medical University, Smolensk
Left shift neutrophilic leukocytosis to myelocytes is
often detected during the II-III trimesters of physiological pregnancy. Interpretation of myelocytic leukemoid
reactions presents difficulties for physicians. An incorrect interpretation of general clinical blood test leads to
unnecessary screening and the appointment of antibiotic therapy without indications. The article presents the
risk factors for the development of leukemoid reactions
with myelocytic shift in pregnant women and suggests

the leading role of placental hormones and cytokines in
their formation. A casuistic case of the gestational myelocytic leukemoid reaction development in a patient
with remission of acute lymphoblastic leukemia is described, its differential diagnosis is discussed, recommendations for the management of women with this
specific feature of the normal course of pregnancy are
given.
Keywords: pregnancy, myelocytic leukemoid reaction, neutrophil leukocytosis, leukemia, sepsis.

Актуальность
Несмотря на многократные исследования особенностей гемограммы у беременных, отдельные аспекты трактовки выявляемых изменений до сих пор могут быть «камнем преткновения» для врачей. Известно, что в процессе гестации увеличивается объем
циркулирующей крови преимущественно за счет
плазмы, что создает тенденцию к анемизации и гестационной тромбоцитопении [1, 2]. Умеренный гранулоцитоз у беременных не является патологическим признаком и, как правило, не сопровождается
миелоцитарным сдвигом [3, 4]. Однако в отдельных
случаях при нейтрофильном лейкоцитозе возникает
гиперрегенераторный сдвиг влево с омоложением,
создающий картину миелоидной реакции (МР). В научной литературе МР у беременных не затрагиваются совсем или освещаются конспективно [5, 6]. Если
МР сопутствует еще и выход СОЭ за пределы обычных цифр: во II триместре в среднем 25 мм/ч, а
в III – 40 мм/ч, то у врачей возникает мысль о развитии тяжелой патологии [6]. Тем не менее, СОЭ нередко достигает 60–70 мм/час в отсутствии причин,
внятно объясняющих такие сдвиги.

Этиология и патогенез МР у беременных
И.А.Кассирский определил лейкемоидную реакцию как «воспаление крови» (1970), сходную картину создают лейкозы [5]. Нейтрофильные лейкемоидные реакции встречаются в общеклиническом анализе крови (ОАК) наиболее часто как в общей
популяции, так и у беременных. В практике терапевта к источникам септических процессов при гестации относятся пневмония, тяжелые респираторные,
кишечные и ВИЧ-ассоциированные инфекции, пиелонефрит, листериоз, осложненная хирургическая
патология, чаще всего аппендицит. Среди акушерских причин сепсиса наиболее значимы инфекции
генитального тракта [7, 8]. К развитию септических
состояний предрасполагают сахарный диабет, ожирение, системная красная волчанка, хроническая органная недостаточность. Редкими источниками МР
у беременных бывают комы, шок, острая кровопотеря, злокачественные новообразования и гемобластозы, среди которых максимальным сходством гемограммы отличается хронический миелолейкоз
(ХМЛ) [3, 5, 9]. Ведущим в дифференциальной диагностике реактивной МР является наличие тяжелого
заболевания, сопровождающегося лихорадкой, интоксикацией, присутствием воспалительных очагов,
сепсиса. Массивная гибель микробных тел, распад и
метастазирование опухоли вызывают токсинемию,
стимулирующую образование нейтрофильных гранулоцитов в костном мозге и выброс в периферическую кровь предшественников зрелых нейтрофилов.
Строго специфичных маркеров сепсиса не существует, все клинические и лабораторные признаки следует оценивать комплексно. В случае септических
осложнений нередко имеется парадоксальное несоответствие показателей ОАК тяжести состояний бе-
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ременной: отсутствие выраженного лейкоцитоза, левого сдвига и «юных» форм нейтрофилов. Объективней отражают тяжесть инфекционного процесса быстро прогрессирующие снижение уровня гемоглобина, тромбоцитов и рост СОЭ (70 мм/ч и более) [10].
Дополнительными критериями септического процесса являются такие биомаркеры, как С-реактивный белок (СРБ), прокальцитонин, пресепсин, лактат [7, 8].
Появление МР может провоцироваться приемом
ряда лекарственных препаратов, среди которых у
беременных применяются ГКС, гепарины и НПВП.
Наиболее часто кратковременную МР вызывает введение при угрозе преждевременных родов большой
суточной дозы дексаметазона с целью пренатальной
профилактики острого респираторного дистресссиндрома у новорожденных [11]. Нейтрофильный
лейкоцитоз и МР, обусловленные генетически запрограммированной гиперпродукцией провоспалительных цитокинов, встречаются при синдроме Джоба
(гипер-IgE–синдром), редком заболевании, дебютирующем в детстве [12]. Нельзя полностью исключить
склонность к возникновению МР у отдельных женщин существованием определенных соматических
мутаций, характеризующихся наличием в периферической крови клеток клонального миелопоэза при
отсутствии критериев диагноза онкогематологического заболевания [13]. Вместе с тем, наследственной
предрасположенности противоречит наш опыт работы, свидетельствующий о том, что МР не воспроизводится у конкретной женщины при других
беременностях.
Особенности регуляции гемопоэза при гестации до
сих пор изучены недостаточно. Контроль кроветворения, в целом, и миелопоэза, в частности, – единый
многокомпонентный, ступенчатый процесс, опосредованный большим количеством механизмов. Согласно теории регуляции кроветворения гемопоэзом
управляют наследственные и эндокринные факторы, воздействующие через «цитокиновую сеть». Под
термином «цитокины» понимают гуморальные агенты, влияющие на клеточную активность, которые
кодируются определенными генами. Способностью
моделировать миелопоэз обладают колониестимулирующие факторы: макрофагальный, гранулоцитарный и гранулоцитарно-макрофагальный, интерлейкины, фактор некроза опухоли и другие гемопоэтины. Первой морфологически различаемой клеткой
нейтрофильного ряда в костном мозге является миелобласт. Его пролиферация и дифференциация под
влиянием позднедействующих цитокинов приводит
последовательно к образованию нейтрофильного
промиелоцита, миелоцита и метамиелоцита [3, 14].
По нашему мнению, механизм развития гестационной МР следует искать в особенностях иммунитета при беременности. Плацента, помимо выполнения основной функции, секретирует широкий
спектр гормонов и цитокинов. Они формируют умеренный системный воспалительный ответ на поступление в организм матери антигенов плода и локальную иммуносупрессию. Собственные цитокины плаценты, контролируя фетоплацентарную зону,
обеспечивают ее толерантность к генетически наполовину чужеродному плоду, пролонгацию беременности и нормальные роды [4, 15]. Однотипность лейкемоидных реакций у беременных позволяет предполагать сходные причины их возникновения,
представляющие сбой отдельных механизмов иммуносупрессии, который включает каскад стимуляции
миелопоэза во второй половине гестации. Появлению лейкоцитоза способствует высвобождение кле-

ток из костного мозга под влиянием провоспалительных цитокинов, накапливающихся в плаценте.
Мы считаем, что появление МР связано с интегральной ролью плаценты в сохранении беременности, в
частности, с индивидуальной для каждой женщины
динамикой продукции биологически активных веществ.

Проблемы дифференциальной диагностики
гестационной МР
Акушеры-гинекологи склонны считать МР подтверждением синдрома системного воспалительного
ответа, который возникает при инфекционных заболеваниях матери и создает опасность развития внутриутробной инфекции и гибели плода [7, 16]. Диагноз внутриутробной инфекции основывается на результатах косвенных неинвазивных методов
исследования: наличия у женщины анамнеза и клинических симптомов инфекционного заболевания,
лабораторных признаков иммунного ответа, данных
УЗИ, свидетельствующих о плацентарной недостаточности и структурных изменениях в органах плода, и является предположительным. Окончательное
заключение может быть сделано только постнатально – по морфологическим изменениям плаценты [17].
Терапевт, консультирующий беременных в учреждениях родовспоможения, столкнувшись с МР,
оказывается под нажимом воззрений акушеров-гинекологов, для которых наиболее критическими ситуациями являются тяжелые экстрагенитальные заболевания, материнский сепсис и угроза гибели
плода. Врачи общей лечебной сети и клинические
фармакологи редко встречаются с гестационной
МР. Они экстраполируют свои знания и опыт работы с обычными категориями больных на беременных женщин в силу недостаточных компетенций в
проблемах гестации, что ведет к ошибочным диагнозам и действиям. Нейтрофильный лейкоцитоз с
миелоцитарным сдвигом на фоне беременности
создает превратное представление о его обязательной патологической природе. Дифференциальная
диагностика гестационной МР затруднена тем, что
такие рекомендуемые лабораторные тесты, как
определение содержания неспецифических маркеров сепсиса в сыворотке крови, щелочной фосфатазы в нейтрофилах, филадельфийской хромосомы
при цитогенетическом исследовании, в рутинных,
тем более амбулаторных условиях, не проводятся
[3, 7]. После выполнения доступного скрининга в
поисках септических и гематологических заболеваний вопрос в пользу консультаций инфекциониста
и гематолога, назначение беременной антибиотиков и уросептиков без каких-либо оснований решается под надуманными предлогами или по принципу «как бы чего не вышло». Однако гестационные
МР демонстрируют полную рефрактерность к антибактериальной терапии ex juvantibus. Реактивные
МР купируются при адекватном лечении основного
заболевания, которое ведет к быстрой нормализации картины крови.
Приводим наблюдение, иллюстрирующее казуистический случай развития МР у беременной с ремиссией острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ) и
трудности ее дифференциальной диагностики при
гестации.

Клиническое наблюдение
Пациентка П., 19 лет, поступила в отделение патологии беременности № 1 Перинатального центра
ОГБУЗ «Клиническая больница №1» г. Смоленска
24.09.19 г. с диагнозом: беременность 36–38 нед. с
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Миелоциты, %

–

–

2

–

–

П/ядерные, %

5

10

10

13

2

С/ядерные, %

68

77

72

74

71

Эозинофилы, %

2

1

–

–

3

Лимфоциты, %

18

5

10

9

18
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ОАГА (эктопия шейки матки), ОСА (острый лимфобластный пре-пре-В-клеточный лейкоз в стадии ремиссии. Лейкоцитоз неясной этиологии. Обострение
хронического пиелонефрита?).
Из анамнеза. При обращении в женскую консультацию была диагностирована первая беременность,
срок которой, по данным УЗИ матки (20.03), составил 12 нед. В обменной карте фиксировалось неосложненное течение беременности. Плод, по результатам мониторинга при УЗИ, допплерометрии
и кардиотокографии, развивался нормально. На
34–36 нед. в ОАК (2.09) у женщины выявились нарастание нейтрофильного лейкоцитоза, сдвиг формулы
влево в динамике за 4 нед. (таблица).
В 7-летнем возрасте перенесла пиелонефрит.
В 13 лет у пациентки был диагностирован острый
лимфобластный лейкоз, лечилась в гематологическом отделении ЧУЗ «Клиническая больница РЖДМедицина г. Смоленск». По окончании полихимиотерапии в конце 2014 г. развилась клинико-гематологическая ремиссия. Консультация гематолога
(4.04.19 г.), диагноз: острый лимфобластный лейкоз,
вариант пре-пре-В, полная ремиссия от декабря
2014 г. Рекомендован ОАК 1 раз в мес. При динамическом наблюдении в ПЦ лечащего акушера-гинеколога и на обходе заведующей отделением пациентка
жаловалась на периодические тянущие боли внизу
живота и в пояснице. Констатировалось удовлетворительное состояние женщины и плода, нормальное
течение беременности.
Данные обследования. УЗИ брюшной полости и
почек (23.09): Патологии не выявлено.
Микроскопия выделений из влагалища (24.09):
лейкоциты – 40–45 в п/зр., флора – мелкопалочковая. Анализ на флору: дрожжевые грибы, IV степень
обсеменения.
Осмотр терапевта ПЦ (24.09). Жалобы на ежедневную изжогу. Объективно: без особенностей. Диагноз:
ГЭРБ, средней тяжести. Лейкоцитоз неясной этиологии. Исключить обострение хронического пиелонефрита. Рекомендовано лабораторное обследование почек, дробное питание, омепразол.
В динамике в ОАК (25.09) отмечены нарастание количества нейтрофилов и сдвига влево с появлением
2% миелоцитов (см. таблицу).
Биохимическое исследование сыворотки крови
(25.09): ЩФ – 166 Ед/л; АЛТ – 9 Ед/л; АСТ – 16 Ед/л;
холестерин – 4,73 ммоль/л; креатинин – 58 мкмоль/л;
глюкоза – 3,2 ммоль/л; железо – 22,4 мкмоль/л;
общий билирубин – 6,3 мкмоль/л; общий белок –
56,7 г/л; мочевина – 3,5 ммоль/л; CРБ – 5,23 мг/л
(снижение уровня общего белка). Коагулограмма
(25.09.19): ПТВ – 10,3 с; ПТИ – 107,7%; МНО – 0,96

(норма). ОАМ (25.09): лейкоциты – 2–3 в п/зр. Анализ мочи по Нечипоренко (26.09): лейкоциты –
2,5¥106/л (норма).
26.10 г. беременная консультирована нами. Заключение: больше данных за гестационную МР у
женщины с полной ремиссией острого лимфобластного пре-пре-В-клеточного лейкоза. Нельзя полностью исключить трансформацию ОЛЛ в ХМЛ.
Данных за хронический пиелонефрит нет. Учитывая
доношенную беременность, рекомендованы ОАК в
динамике, консультация гематолога после родов.
Антибиотикотерапия в связи с отсутствием признаков инфекционной патологии в настоящее время не
показана.
С 30.09 по 5.10 женщина перенесла ОРВИ без температурной реакции. Получала лечение: омепразол,
обработку влагалища клотримазолом, впрыскивание морской воды и капли оксиметазолин эндоназально. На 38-й неделе беременности, по данным
УЗИ, допплерометрии, кардиотокографии диагностированы маловодие, нарушение маточно-плацентарного кровотока IА степени, синдром задержки
внутриутробного развития плода I степени (предполагаемая масса – 2400 г, отставание на 3 нед.), однократное обвитие пуповиной вокруг шеи.
2.10 у женщины развилась регулярная родовая деятельность, 3.10 в 2.20 произошли самостоятельные роды. Родился живой мальчик: масса тела – 2620 г,
рост – 48 см, оценка по шкале Апгар 8–9 баллов.
Послеродовый период протекал без осложнений, получала стандартную терапию. Выписана на 5-е сутки
с ребенком в удовлетворительном состоянии. При
выписке: снижение нейтрофильного лейкоцитоза,
исчезновение МР (см. таблицу), УЗИ матки – без особенностей.
Заключительный диагноз: роды первые, своевременные в головном предлежании с нетугим обвитием
пуповины вокруг шеи. Раннее излитие околоплодных вод. Маловодие. Хроническая фетоплацентарная недостаточность. Синдром задержки внутриутробного развития плода. ОАГА (эктопия шейки
матки. Кандидозный вульвовагинит (санирована).
ОСА (Острый лимфобластный пре-пре-В-клеточный
лейкоз с 2014, ремиссия. Хронический пиелонефрит,
ремиссия). Острый назофарингит. Гестационная МР.
Рекомендована явка в женскую консультацию, контроль ОАК в течение 10–14 дней, осмотр гематолога
амбулаторно.
Катамнез. В мае и повторно в августе 2020 г. по телефону женщина сообщила нам, что чувствует себя
хорошо, ОАК через месяц после выписки был в норме, к гематологу не обращалась. Ребенок находится
на грудном вскармливании, здоров.
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Обсуждение. Лейкозы встречаются с частотой
1 случай на 75 000–100 000 беременностей [18]. Картина МР развилась у женщины, которая перенесла
ОЛЛ и забеременела через 5 лет после констатации
ремиссии. Ситуация требовала повышенного внимания при интерпретации ОАК и установлении диагноза. Первой возникла мысль о рецидиве ОЛЛ, ранняя диагностика которого обеспечивает своевременное начало химиотерапии. При сохранении в
течение 5 лет цитогенетической ремиссии предполагается гематологическое выздоровление, так как через 5–7 лет рецидивы крайне редки. Рецидив ОЛЛ
достоверен, когда выявляются гиперпластический и
геморрагический синдромы, внекостномозговые
лейкемические очаги, бласты и тромбоцитопения
менее 50¥109/л в ОАК, 20% и более бластных клеток
в костном мозге [3]. Таким образом, рецидив ОЛЛ
отсутствовал.
С учетом особенностей гемограммы следующим
встал вопрос о развитии ХМЛ. Описана трансформация острого пре-В-клеточного лимфобластного
лейкоза в ХМЛ после 3 лет стандартной терапии
[19]. Средний возраст больных хроническими миелопролиферативными заболеваниями составляет
50–60 лет, поэтому беременность и роды при ХМЛ
встречаются редко. ХМЛ длительно протекает бессимптомно, проявляясь лишь спленомегалией, изменениями в ОАК: лейкоцитозом, миелоцитарным
сдвигом, базофильно-эозинофильной ассоциацией.
Он дебютирует бластным кризом при наличии гранулоцитов всех стадий дифференцировки, начиная
с миелобластов и заканчивая зрелыми нейтрофилами, прогрессией анемии, геморрагическим синдромом. Нарастает клиническая симптоматика в виде
синдромов опухолевой интоксикации и пролиферации, тромбогеморрагических и инфекционных
осложнений. Незначительная вероятность трансформации ОЛЛ в ХМЛ теоретически имелась, однако, ввиду отсутствия гиперлейкоцитоза и гипертромбоцитоза, допустимо было наблюдение до родов без
лечения [3, 20, 21].
Пришлось учесть также возможность рецидива с
изменением линейной принадлежности – переход
ОЛЛ в ОМЛ, который относится к наиболее частому
варианту его трансформации. Также не исключалось развитие индуцированного (вторичного) лейкоза [22, 23]. Против всех вариантов гемобластозов свидетельствовали стабильно удовлетворительное состояние женщины, отсутствие гепатоспленомегалии,
тромбогеморрагических и инфекционных осложнений, в ОАК – бластных клеток, «hiatus leuсemicus»,
базофильно-эозинофильной ассоциации, тромбоцитарных сдвигов, анемии [3, 18].
Следует отметить, что у беременных тромбоцитопения и анемия в связи с их частотой не могут быть
абсолютно достоверными критериями гемобластоза
и сепсиса, хотя в описанном случае это не имело
значения. Признаки острых или обострения хронических инфекционных заболеваний у женщины не
выявлялись, поэтому МР септического происхождения также была отвергнута. Доброкачественный характер МР post factum подтвердило ее исчезновение
в раннем послеродовом периоде и дальнейшее отсутствие отрицательной клинико-лабораторной динамики.

деляемых ей гормонов и цитокинов, которые регулируют системный воспалительный ответ и предотвращают отторжение плода. По нашему мнению,
развитие МР вызвано индивидуальными колебаниями секреции плацентой биологически активных веществ, вызывающими повышение неспецифической
активности миелоидного ростка. О доброкачественном характере гестационной МР свидетельствует
нормальное течение беременности, отсутствие у
женщины явных симптомов инфекции, интоксикации и других клинико-лабораторных изменений за
исключением курабельной анемии, умеренной
тромбоцитопении и СОЭ до 70 мм/час. Только при
сочетании МР с быстрой отрицательной динамикой
в виде признаков тяжелой инфекции, гепатоспленомегалии, тромбогеморрагического синдрома, неуклонного нарастания лейкоцитоза с появлением
бластных клеток, гипертромбоцитоза или злокачественной тромбоцитопении следует проводить скрининговое обследование женщины в условиях ПЦ для
исключения септических процессов и ХМЛ.
Гестационная МР возникает во II–III триместре и
регрессирует самостоятельно – через 2–3 мес. или за
2–4 нед. послеродового периода. Нейтрофильный
лейкоцитоз с миелоцитарным сдвигом у беременной
не требует расширенной диагностики, проведения
посевов, ИФА, ПЦР, исследования костномозгового
кроветворения, консультаций инфекциониста и гематолога, назначения антибактериальной и дезинтоксикационной терапии. Правильной тактикой
врача при выявлении МР является амбулаторное динамическое наблюдение, контроль состояния кожи,
видимых слизистых, лимфатических узлов, печени и
селезенки при объективном осмотре во II и УЗИ в III
триместре, оценка ОАК и CРБ 1 раз в месяц, отказ от
назначения антибиотиков и НПВП в отсутствии прямых показаний. Только при нарастающих признаках
воспалительных заболеваний необходимы дополнительные исследования как неспецифического характера (прокальцитонин, пресепсин, лактат), так и другие – по требованию.
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
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Радиотерапия рака
молочной железы
у пациенток
с установленным
тканевым экспандером
(краткий обзор
литературы)
П.В.Полушкин1, Г.А.Паньшин1, Т.Р.Измайлов1,2
1
ФГБУ Российский научный центр
рентгенорадиологии МЗ РФ, Москва
2
ФДПО ФГБОУ ВО «РНИМУ им Н.И. Пирогова»
МЗ РФ, Москва
В России рак молочной железы занимает лидирующую позицию среди злокачественных новообразований у женского населения. В настоящее время отмечается тенденция к увеличению числа больных раком
молочной железы молодого возраста. В связи с этим
повышаются требования к качеству жизни пациентов,
в частности эстетическим результатам проведенного
специального лечения. Подобная тенденция в настоящее время способствует внедрению методов реконструктивной и пластической хирургии в онкомаммологическую практику. Несмотря на увеличение частоты органосохраняющих операций, радикальная
мастэктомия остается одним из основных методом
лечения при наличии противопоказаний к проведению радикальной резекции молочной железы, что, в
конечном итоге, оказывается для женщины тяжелой
психоэмоциональной травмой. Помимо прочего, реконструктивно-пластические операции занимают одно из главных мест в реабилитации больных раком
молочной железы. Одним из наиболее распространенных методов реконструкции молочной железы,
после радиальной мастэктомии, является двухэтапная
операция с установкой тканевого расширителя на
первом этапе. Общеизвестно, что радиотерапия является важным компонентом комбинированного и
комплексного лечения рака молочной железы, повышающим локорегиональный контроль опухолевого
процесса, и, в целом, выживаемость пациенток. В то
же время отмечено, что проведение радиотерапии у
пациенток с установленным тканевым расширителем
негативно влияет на результаты реконструкции, увеличивая вероятность развития отсроченных осложнений в виде капсульных контрактур различных степеней тяжести, протрузий и т.п. Однако, несмотря на
это, наличие тканевого расширителя не является прямым противопоказанием к проведению радиотерапии. В настоящей статье кратко представлен ряд данных по радиотерапии рака молочной железы у пациенток в процессе двухэтапной реконструкции
молочной железы после радикальной мастэктомии.
Ключевые слова: постмастэктомическая радиотерапия, гипофракционное облучение, рак молочной
железы, радикальная мастэктомия, реконструктивные операции, тканевой экспандер, лучевые реакции
и осложнения.

Radiation Therapy for Breast Cancer
after Immediate Tissue Expander
Breast Reconstruction (a Brief Review
of the Literature)
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Russian Scientific Center of Roengenology
and Radiology of the Ministry of Health
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2
Pirogov Russian National Research Medical
University, Moscow
1

In Russia, breast cancer occupies a leading position
among malignant neoplasms in the female population.
Currently, there is a tendency towards an increase in the
number of young patients with breast cancer. In this regard, the requirements for the quality of life of patients
are increasing, the aesthetic results of special treatment
in particular. A similar trend is currently contributing
to the implementation of reconstructive and plastic surgery methods in breast cancer treatment. Despite the increase in frequency of organ-preserving surgery, radical
mastectomy remains one of the main treatment methods in the presence of contraindications to radical breast resection, which ultimately turns out to be a serious
psychoemotional trauma for women. Among other
things, reconstructive plastic surgery occupies one of
the main places in the rehabilitation of patients with
breast cancer. One of the most common methods of breast reconstruction after radical mastectomy is a two-stage operation with the installation of a tissue expander
during the first stage. It is well known that radiotherapy
is an important component of combined and complex
treatment of breast cancer, which increases locoregional
control of the tumor process and the survival of patients
in general. At the same time, it was noted that radiotherapy in patients with an installed tissue expander negatively affects the results of reconstruction, increasing the
likelihood of delayed complications in the form of capsule contractures of various degrees of severity, protrusions, etc. Despite this, the presence of a tissue expander
is not a direct contraindication to radiotherapy. This article briefly presents a number of data on radiotherapy
of breast cancer in patients during two-stage breast reconstruction after radical mastectomy.
Keywords: postmastectomy radiation therapy, hypofractive radiation, breast cancer, radical mastectomy, reconstructive surgery, tissue expander, radiation reactions and complications.

Введение
Рак молочной железы (РМЖ) – это наиболее часто
встречающаяся опухоль у женщин с более чем 1 млн
новых случаев ежегодно (по данным ВОЗ). Лечение
данной категории больных требует усилий множества специалистов и немало материальных затрат.
В России рак молочной железы занимает лидирующую позицию среди злокачественных новообразований у женского населения и составляет 20,9%.
По данным современной медицинской онкологической статистики, в 2018 г. в Российской Федерации
зарегистрировано 70682 новых случаев рака молочной железы, и при этом стандартизованный показатель среднегодового темпа прироста заболеваемости
составил 1,97% [1].

а

ОНКОЛОГИЯ

Рис. 1. Формы тканевых экспандеров. а) схематическое
изображение форм тканевых экспандеров; б) внешний вид
вариантов форм тканевых экспандеров
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как капсулярная контрактура, протрузия экспандера, инфекции, особенно в сочетании с другими видами противоопухолевого лечения (химиотерапия, радиотерапия). С другой стороны, такая клиническая
картина может, в определенной мере, способствовать внедрению оптимизированных методик (гипофракционированных) адъювантной радиотерапии у
данной категории пациенток, направленных на снижение лучевой нагрузки на органы риска пациента
(легкие, сердце), при адекватном охвате объема мишени.
Со времени появления силиконовых грудных имплантов в 1962 г. были достигнуты значительные успехи в области их разработки и обеспечения безопасности [4].
Согласно статистике, в мире ежегодно устанавливается около 1,5 млн имплантов [5]. В литературе есть
сведения, что осложнения при установке грудных имплантатов возникают у 1% пациентов и более в любой
момент после имплантации [6]. При этом наиболее
распространенным послеоперационным осложнением продолжает оставаться капсулярная контрактура,
за которой следует разрыв импланта.
Следует отметить, что этиология капсулярной
контрактуры неизвестна, однако считается, что ее
развитие представляет собой многофакторный фиброзный процесс [7, 8].

Проведение радиотерапии
Как известно, применение радиотерапии (РТ) при
РМЖ имеет более чем вековую историю, причем лечебное использование ионизирующего излучения
началось именно при этой локализации опухолевого
процесса. Так, первый сеанс РТ при данной онкологической патологии провёл Эмиль Груббей (Emil
Grubbe) в 1896 г. в Чикаго [9].
Как известно, основной целью РТ является оказание максимального воздействия на пораженный
опухолью участок при минимальном воздействии
на окружающие здоровые ткани. При этом РТ
после мастэктомии является фактором, увеличивающим локорегионарный контроль и общую выживаемость [10].
Следует подчеркнуть, что в середине 20-го века РТ
проводилась с использованием 2D планирования,
что не позволяло адекватно оценить распределение
дозы и нагрузку на органы риска, а при вычислениях доз использовались изодозные карты. При этом
для визуализации мишени применялись ортогональные рентгеновские снимки в двух проекциях (прямая и боковая). По мере возникновения методов
3D-конформной радиотерапии на медицинских линейных ускорителях, внедрения рентгеновской компьютерной томографии произошел переход к использованию 3D объемного планирования РТ, что, в
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В то же время несмотря на увеличение заболеваемости, благодаря совершенствованию методов скрининга и диагностики, увеличился процент больных
с заболеванием, выявленных именно на ранних стадиях. Подобная тенденция способствует внедрению
в онкомаммологическую практику методов реконструктивной и пластической хирургии . При этом
одним из наиболее оптимальных методов реконструкции молочной железы является двухэтапная
операция с установкой тканевого расширителя на
первом этапе и его замена на постоянный имплант –
на втором [2].
Как известно, хирургическое лечение является одним из основных методов лечения РМЖ, направленное на достижение локорегионарного контроля и
предотвращения дальнейшего распространения заболевания. Следует отметить, что практически до середины прошлого века радикальная мастэктомия по
Холстеду являлась превалирующим и, зачастую,
единственным методом специального лечения рака
молочной железы.
В наши дни отмечается увеличение частоты органосохраняющих операций, однако и радикальная
мастэктомия остается одним из основных методом
лечения при наличии противопоказаний к проведению радикальной резекции молочной железы, что, в
конечном итоге, оказывается для женщины тяжелой
психоэмоциональной травмой. При этом, наряду с
продолжительностью жизни больных, растет и число инвалидизированных женщин после радикальной
мастэктомии.
В последнее время делается акцент на улучшение
качества жизни онкологических больных, в том числе и с РМЖ. На сегодняшний день реконструктивная
хирургия молочной железы является важным компонентом в общей схеме лечения больной. Реконструкция молочной железы уменьшает психологическую травму, связанную с мастэктомией; у женщин
исчезает ощущение увечья, депрессия и опасения относительно своей женственности [3]. В целом, онкомаммологические реконструктивно-пластические
операции являются весьма важным звеном в реабилитации больных раком молочной железы.
На сегодняшний день одноэтапные и двухэтапные
реконструкции являются основными подходами к
реконструкции молочной железы для пациентов
после мастэктомии, которым предполагается выполнение немедленной реконструкции груди с помощью тканевых экспандеров и имплантов и облучения грудной стенки.
Следует отметить, что тканевые расширители
(рис. 1, а, б) используются при различных хирургических процедурах для растяжения кожного лоскута
в связи с коррекцией дефектов. Тканевый расширитель представляет собой наполняемую жидкостью
оболочку из силиконового эластомера с дистанционным портом для инъекции жидкости, который также выполнен из силиконового эластомера. Расширители с гладкой оболочкой выпускаются круглой,
прямоугольной, эллиптической и серповидной формы. Тканевый расширитель и дистанционный порт
предназначены для временного подкожного или
подмышечного введения и устанавливаются на срок
не более чем шесть месяцев. У всех изделий инъекционные порты снабжены встроенными предохранительными устройствами из нержавеющей стали,
которые предназначены для защиты от случайного
прокола иглой.
Наличие установленного тканевого экспандера, с
одной стороны, может увеличивать риск возникновения таких специфических поздних осложнений,
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свою очередь, с использованием усовершенствованных технологий облучения позволило увеличить
прецизионность облучения и снизить нагрузку на
органы риска [11].
Вместе с тем, по мере накопления опыта терапии
РМЖ появлялись новые схемы лечения, а процесс
специального лечения больных становится мультидисциплинарным. Благодаря такому подходу в лечении РМЖ появилась возможность определения сроков и раздельных этапов его проведения. При этом
также появились такие современные методики РТ,
как брахитерапия, интенсивная модулированная радиотерапия (IMRT – intensity modulated radiation therapy), объемная модулированная дуговая терапия
(VMAT – volumetric modulated arc therapy), которые
позволили более широко использовать РТ, в частности, в лечении РМЖ и проводить адекватное лечение
с сохранением при этом у большинства женщин оптимального косметического эффекта [12–14].
При этом одной из актуальных тем до настоящего
времени является проведение, при показаниях, адъювантной РТ у пациенток после радикальной мастэктомии. Следует подчеркнуть, что анатомические
особенности грудной стенки пациентки и связанные
с этим определенные трудности при планировании
оптимального объема облучения, а также близость
критических органов (в особенности, при левосторонней локализации опухолевого процесса), таких
как сердце, легкие, спинной мозг являются факторами, обусловливающими, в целом, достаточную сложность планирования РТ при РМЖ.
В настоящее время общепринятыми показаниями
к постмастэктомической радиотерапии являются выявление четырех и более метастатических подмышечных лимфатических узлов, наличие первичной
опухоли, размером более 5 см и операбельный рак
молочной железы III стадии [15].
Вместе с тем, учитывая и тот факт, что целый ряд
исследований показали, что радиотерапия после
протезной реконструкции связана с более высоким
риском развития неудачных реконструкций в виде
развития общих осложнений и капсулярной контрактуры, по сравнению с реконструкцией без ее использования, применение радиотерапии создает
определенную проблему для пластических хирургов, которым необходимо учитывать оптимальные
сроки проведения реконструкции и определение
при этом самого адекватного метода ее реализации
у данной категории онкологических больных
[16–25].
И, в целом, необходимо подчеркнуть, что оптимальный подход для проведения специального лечения таких пациентов пока еще окончательно не
определен.
Так, например, метаанализ 2017 г., проанализировавший данные из 899 случаев (489 получили радиотерапию на тканевый экспандер и 410 – на постоянный имплант), показал, что риск неудачи реконструкции у пациентов, получавших радиотерапию
на тканевый экспандер, был достоверно выше, чем
на имплант [26].
Следует также подчеркнуть, что такие факторы,
как доза облучения, продолжительность лечения и
сроки терапии, вносят также свой вклад в то, в какой
степени
постмастэктомическая
радиотерапия
(ПМРТ), в конечном счете, влияет на результаты имплантации [27–29].
Продолжается дискуссия о том, следует ли выполнять второй этап (размещение постоянного импланта) двухэтапной реконструкции на основе имплантов до или после радиотерапии после постмастэкто-

мии, или необходимо сосредоточить усилия исследователей по поиску современных возможностей, направленных на снижение частоты осложнений и оптимизации эстетических результатов при реконструкции молочной железы на основе имплантов
для облученных пациентов.
Так, в метаанализе, проведенном J.A.Ricci и соавт.
[30], которые проанализировали результаты лечения
2348 пациентов из 20 исследований, при которых медиана наблюдения составила 34,5 мес. (14,5–73,5), всего в 12 исследованиях были предоставлены данные о
времени замены экспандера на имплант, которое в
среднем составило 10,1 мес. При этом пациенты были
распределены следующим образом: 1479 больных получали первоначально адъювантную РТ, в том числе
и на экспандер, и 869 пациентов – РТ, только после
установки импланта. В целом, исследователями было
отмечено, что средняя частота осложнений при реконструкции молочной железы составила 17,6% и возникали они чаще при установке экспандера, нежели
при реконструкции молочной железы имплантом
(20% vs 13,4%, р=0,005). В то же время капсулярная
контрактура (Baker grade III/IV) возникала реже при
установленном тканевом экспандере, чем при импланте (24,5% vs 49,4%).
На сегодняшний день нами было обнаружено
только 2 исследования, проведенных целенаправленно в одном центре на основе сроков проведения
ПМРТ, сравнивающих исходы лечения [31, 32].
В одном из этих исследований сравнивалось 49 пациентов, которым был проведен обмен с постоянным имплантатом в течение шести месяцев после
завершения ПМРТ (в среднем 3,4 мес.), с 39 пациентами, которым был проведен обмен позже шести месяцев после ПМРТ (в среднем 8,6 мес.). Оказалось,
что у пациентов, перенесших длительный интервал
обмена постоянного импланта после ПМРТ, частота
неудачной реконструкции была ниже (7,7% против
22,4%; р=0,04) [31]. В другом исследовании были получены аналогичные результаты при сравнении пациентов, перенесших обмен до или после четырех
месяцев. Авторы наблюдали снижение частоты
осложнений в группе, перенесшей поздний обмен,
однако это обстоятельство не оказалось статистически значимым [32]. В целом, результаты этих двух
исследований показывают, что предоставление большего времени для прохождения между ПМРТ и обменом на постоянный протез потенциально может
увеличить вероятность успешной реконструкции.
На сегодняшний день использование гипофракционного режима РТ остается одной из актуальных
проблем в комплексной терапии злокачественных
новообразований, в том числе и при РМЖ, особенно
у пациенток после реконструктивных вмешательств.
При этом гипофракционный режим облучения, по
сравнению с конвенциональным, может уменьшить
как затраты на лечение, так и сроки проведения самого курса радиотерапии.
Следует подчеркнуть, что реальные опасения врачей при использовании режима гипофракционирования при облучении пациенток после радикальной
МЭ заключаются в риске возможного возникновения выраженных ранних лучевых реакций, в первую
очередь, со стороны органов риска, в особенности у
пациенток с левосторонней локализацией опухолевого процесса, из-за близкого расположения сердца
к передней грудной стенке.
Следует отметить, что ряд авторов [33, 34] показали равную эффективность гипофракционированной
РТ по сравнению со стандартными режимами облучения у пациенток больных РМЖ после органосо-

Лучевые реакции и осложнения
Известно, что проведение РТ у пациенток с установленным тканевым расширителем негативно
влияет на результаты реконструкции, увеличивая
вероятность развития отсроченных осложнений
вплоть до развития капсульных контрактур различных степеней тяжести, протрузий и т.п.
Следует отметить, что возможной причиной более
частого возникновения капсулярных контрактур у
пациенток с имплантом, требующих дальнейшего
хирургического вмешательства, является воспалительная реакция, вызываемая проведением РТ. При
этом в острую фазу воспалительной реакции происходит отек, эритема, десквамация, изъязвление
кожных покровов, которые, в принципе, возникают
у 95% пациенток, проходящих РТ.
Хроническая форма развития воспалительных реакций характеризуется развитием постлучевого
фиброза, распространяющегося на кожу и подкожную жировую клетчатку, что проявляется в виде
втяжений, потери пигмента, появления уплотнений
и телеангиоэктазий [37]. Так, по данным T.C.Lam и
соавт. [38] после РТ у пациенток с установленными
экспандером/имплантом повышается риск возникновения капсульных контрактур III–IV cт. Bаcker до
7–22%, а протрузий импланта – до 9-41%. В случаях,
когда РТ не проводилась, эти осложнения возникали
в 0,5–2% и в 8–20%, соответственно. При этом также
увеличивается и риск инфицирования капсулы импланта, образование сером, дистрофия и некроз
кожного лоскута.
В шведском мультицентровом когортном исследовании с медианой наблюдения 43 мес., после рекон-
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струкции с эндопротезом без применения РТ (n=386)
и с предшествующей РТ (n=64) или с послеоперационной РТ (n=304) частота протрузий составила 6,
25 и 15%, соответственно, в связи с чем, частота
последующих корригирующих операций составила
также, соответственно, 44, 66 и 59% [39].
В целом, по данным M.Drucker-Zertuche и соавт.
риск развития поздних осложнений в 4 раза повышается в случае РТ, проводимой у пациенток с установленными тканевыми экспандерами [40].
В то же время, по данным П.В.Криворотько и др.
[41] облучение тканевых экспандеров (n=50) по
сравнению с силиконовыми имплантами (n=109)
привело к учащению осложнений (40% против 6,4%),
в основном за счет развития капсулярной контрактуры. Однако при этом следует подчеркнуть, что в
данном случае тканевые экспандеры устанавливались после радикальной мастэктомии (МЭ), а пермаментные импланты после кожесохранных МЭ.
До настоящего времени не достигнуто единого
мнения о том, каковы оптимальные сроки замены
тканевых экспандеров грудным имплантатом у пациентов, перенесших 2-этапную реконструкцию экспандер/имплант [14, 30]. Так, по данным R.Lentz и
соавт. в группе больных с большим временным интервалом до замены экспандера на имплантат (более
6 мес.) отмечалась меньшая частота неудач реконструкции, чем в группе с меньшим интервалом –
3,4 мес. (7,7% против 22,4%) [42].
Частота осложнений, связанных с реконструкцией
молочной железы, после РТ зависит также и от многих других факторов, таких как доза, индекс массы
тела (ИМТ), вредные привычки, сопутствующие заболевания, расовая принадлежность, общая длительность лечения, время начала РТ до и после реконструкции, метод реконструкции и т.д. [41].
Стоит учитывать и тот факт, что использование РТ
в комплексной терапии РМЖ с хирургическим лечением, гормональной терапией, РТ и химиотерапией
приводит к общей (результирующей) токсичности,
что в итоге может увеличить вероятность возникновения лучевых реакций, а также, в целом, повлиять
и на общую выживаемость [43].
Общеизвестно, что противоопухолевая терапия
при РМЖ часто сопряжена с дополнительной специфической нагрузкой, в частности, на сердечную
мышцу, вызывая явления кардиотоксичности, что,
по существующим данным, может являться одной из
причин развития в отсроченном периоде ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности в отсроченном периоде.
При этом радиационно-индуцированная болезнь
сердца предполагает развитие широкого спектра негативных эффектов, которые могут быть следствием
применения именно ионизирующего излучения
(таблица). К таким эффектам относится радиационный перикардит, коронарная болезнь, инфаркт миокарда, заболевания клапанов сердца, нарушения
сердечного ритма и прочие нарушения проводящей
системы сердца. Развитие радиационно-индуцированной болезни сердца может быть ускорено также
и другими факторами, приводящими к развитию
кардиоваскулярных заболеваний [44–46].
Кардиотоксичность – термин, который включает в
себя различные нежелательные являния со стороны
сердечно-сосудистой системы на фоне противоопухолевой терапии. Кардиотоксичность может развиваться как непосредственно во время проводимого
лечения, так и после его окончания. Влияние цитостатиков и таргетных препаратов на миокард
Ю.А.Прус и др. [47] описывают в виде двух типов
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храняющих операций, при этом выраженность лучевых реакций при использовании гипофракционного
режима не превалировала над таковой при использовании стандартного режима облучения.
В то же время в исследовании R.Orecchia и соавт.
[35] оценивалось влияние гипофракционированного
режима (15¥2,67 Гр проведения радиотерапии на выраженность ранних и поздних лучевых реакций у
пациенток с установленным эндопротезом (имплантом, тканевым расширителем). Среди пролеченных
не было отмечено пациентов с лучевыми реакциями,
превышающими Grade II (Radiation therapy oncology
group – RTOG)). Явления поздней лучевой токсичности в виде фиброза кожи и подкожной жировой
клетчатки (Grade I–II) отмечались в 70% (n=120) случаев наблюдения. Фиброз Grade III отметили в 2,4%
(n=120).
В исследовании, проведенном китайскими авторами S.-L.Wang и соавт. [36] проводится сравнение
стандартного (25 фракций по 2 Гр) и гипофракционного (15 фракций при РОД – 2,9 Гр до СОД – 43,5 Гр)
режимов радиотерапии при РМЖ у пациенток после
радикальной мастэктомии без реконструкции молочной железы. Исследование было направлено на
оценку эффективности и токсичности этих двух режимов РТ. В исследование было включено 820 пациенток, из них 414 были пролечены с использованием
стандартного режима фракционирования, а 409 – с
использованием гипофракционирования. При этом
было установлено, что изучаемый режим гипофракционирования является равноэквивалентным стандартному режиму фракционирования. Тем не менее, авторы исследования утверждают, что гипофракционные
режимы
могут
уменьшить
выраженность фиброза у пациенток с установленными имплантами и повысить косметические результаты хирургического лечения [36].

47

Трудный пациент №8–9, ТОМ 18, 2020

РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ / RECONSTRUCTIVE SURGERY

Радиационно индуцированная болезнь

48

Уровень патологии

Варианты

Повреждение перикарда

Хронический перикардит (чаще констриктивный). Непосредственно во время облучения возможно
развитие острого перикардита

Фиброз миокарда

Поражение клапанов

Субклинические изменения систолической и диастолической функции наблюдаются
спустя 1–6 мес. после облучения. Через 10–15 лет развивается клинически значимая сердечная
недостаточность (особенно после химиотерапии)
Краевой кальциноз с формированием в дальнейшем клапанного порока (чаще поражаются
митральный и аортальный клапаны; может быть как недостаточность, так и стеноз).
Распространенность увеличивается со временем прошедшим после РТ

Стеноз коронарных артерий

Формируется спустя 10 лет и более. Структурные изменения в коронарных артериях вследствие РТ
подобны изменениям при атеросклерозе, но имеют отличия:
• высокая частота проксимального стеноза и устьевой локализации;
• высокая частота безболевой ишемии (из-за автономной дисфункции вегетативной нервной
системы со сниженным восприятием ангинозной боли)

Нарушения ритма и проводимости

Возникают спустя 10–15 лет после РТ:
• блокады ножек пучка Гиса (чаще правой);
• полная атриовентрикулярная блокада;
• персистирующая синусовая тахикардия с фиксированной частотой сердечных сокращений
(из-за автономной дисфункции вегетативной нервной системы)

проявления, согласно классификации Suter и Ewer:
I тип – необратимая дисфункция миокарда за счет
гибели кардиомиоцитов (действие антрациклинов, а
также совместное использование с другими кардиотоксичными препаратами (циклофосфамид), причем
степень повреждения зависит от кумулятивной дозы;
II тип – обратимая дисфункция кардиомиоцитов за
счет частичного повреждения митохондрий и основных протеинов кардиомиоцитов, что чаще всего наблюдается при применении трастузумаба, а степень
повреждения не зависит от кумулятивной дозы, однако может потенциировать дисфункцию первого типа
у пациенток, прежде принимавших антрациклины.
Спустя, как правило, месяц после окончания химиотерапии на электрокардиограмме иногда выявляются изменения, часто несущие обратимый временный характер и возникающие на фоне отсутствия клинических проявлений. При этом возможно
бессимптомное снижение фракции выброса левого
желудочка, причем последствием кардиотоксического действия на сердце считают снижение фракции выброса левого желудочка на 15–20% от исходного уровня [48, 49].
Как правило, в случае возникновения клинической
симптоматики чаще всего пациенток беспокоит
одышка различной степени тяжести, а также снижение толерантности к физической нагрузке.
При лучевом воздействии увеличивается проницаемость эндотелия капилляров. В результате набухания
эндотелиальных клеток происходит микротромбирование капиллярной сети, что ведет к нарушению микроциркуляции и деструкции кардиомиоцитов.
В условиях нарастающей ишемии развиваются фиброзные изменения миокарда с формированием групп
миоцитов, разделенных коллагеновыми волокнами.
Происходит постепенное ухудшение функции левого
желудочка в покое и, особенно при нагрузке, которые
можно идентифицировать с помощью радиоизотопных методов и ЭХО-КГ [50].
В последующем, возможно уменьшение плотности капиллярной сети в тканях миокарда, что, в конечном итоге, приводит к развитию рестриктивной
кардиомиопатии.
Также во время радиотерапии на ЭКГ возможно
выявление признаков электрической нестабильности миокарда и метаболических изменений, а при
суточном мониторировании ЭКГ возможно выявление эпизодов экстрасистолии, в том числе возникновение синусовых видов аритмий [47].

В принципе считается, что возникновение ишемической болезни сердца в постлучевом периоде связано с воздействием ионизирующего излучения на переднюю нисходящую ветвь левой коронарной артерии с последующим нарушением микроциркуляции
в областях, получающих питание от этой артерии
(стенки левого желудочка). При этом наиболее высокие дозы ионизирующего излучения могут получить пациентки с левосторонней локализацией опухолевого процесса.
В то же время исследования, проведенные S.C.Darby и соавт. [51] показали, что стадия заболевания (I–
IIIC), квадрант поражения, гистологический тип опухоли, предшествующее лечение (хирургическое вмешательство, химиотерапия, удаление яичников,
гормональная терапия) не влияли в последующем на
развитие ишемической болезни сердца. Авторами было определено, что риск возникновения ишемической
болезни сердца повышался на 7,4% на 1 Гр, полученный сердечной мышцей, и при этом данное наблюдение не зависело от наличия или отсутствия факторов
риска. В то же время ими также не было обнаружено
значимой связи между дозами на переднюю нисходящую ветвь левой коронарной артерии и риском возникновения ишемической болезни сердца [51].
На возникновение ишемической болезни сердца
могут также влиять такие факторы, как возраст (чем
моложе возраст, тем выше вероятность развития в
последующем ишемической болезни в последующем), отягощенный семейный анамнез по сердечнососудистым заболеваниям, наличие предшествующей сердечно-сосудистой патологии у пациентки,
гиперхолестеринемия, сахарный диабет, курение,
высокий индекс массы тела.
Так, например, S.Brooks и соавт. [52] наблюдали
более высокую вероятность успешной реконструкции тканевого экспандера плюс импланта у облученных пациентов моложе 50 лет с индексом массы тела
(ИМТ) <30.
В целом, факторами риска для развития постлучевых сердечно-сосудистых осложнений являются: левосторонняя локализация опухолевого процесса, наличие сопутствующей кардиальной патологии, возраст,
очаговая доза на грудную стенку более 40 Гр, сочетание РТ с полихимиотерапией [53].
Как известно, современные технологии РТ при РМЖ
(3D-конформная РТ, IMRT, VMAT) позволяют снизить
нагрузку на сердце и ипсилатеральное легкое, сохраняя при этом адекватное покрытие объема мишени.
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Следует подчеркнуть, что снижение лучевой нагрузки на органы риска имеет первостепенное значение в связи с увеличивающейся продолжительностью жизни больных РМЖ и, соответственно, увеличением вероятности развития поздних лучевых
осложнений [54].
При этом одной из методик, позволяющих снизить
лучевую нагрузку на сердце и легкие является техника лечения на задержанном глубоком вдохе (Deep
inspiration breath hold technique) [55], что нашло подтверждение в работе отечественных исследователей.
При этом А.В.Бондаренко и др. [56] было определено, что лучшим положением пациента во время
облучения является положение лежа на спине с задержкой дыхания на вдохе. Такой способ позволяет
снизить средние дозы на сердце и на переднюю нисходящую ветвь левой коронарной артерии [56].
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Таким образом, РТ представляет собой метод
лечения, в значительной степени увеличивающий
локорегионарный контроль и общую выживаемость у пациенток больных раком молочной железы и должен применяться в рамках мультидисциплинарного подхода к лечению данной онкологической патологии. При этом повысить качество
жизни пациенток, прошедших травматизирующее
радикальное хирургическое лечение позволяют такие методы восстановления молочной железы, как
реконструктивно-пластические операции, разновидностью которых является ее двухэтапная реконструкция. Следует подчеркнуть, что наличие тканевого экспандера (на первом этапе реконструкции
молочной железы) при проведении радиотерапии
не приводит к увеличению лучевой нагрузки на такие важные органы риска, как сердце, легкие, однако может привести к возрастанию риска неудавшихся реконструкций (вследствие возникновения
капсулярных контрактур, протрузий).
Таким образом, снижение риска возникновения
реконструктивной недостаточности и тяжелых контрактур и протрузий является объектом для дальнейшего научного поиска в области клинической онкологии, касающегося совершенствования и развития
высокотехнологичных методов специального лечения больных раком молочной железы с применением высокотехнологичных методов неоадъювантной
и адъювантной радиотерапии и ее планирования.
Полученные при этом данные несомненно окажут
действенную помощь пластическим хирургам в плане определения адекватной тактики специального
лечения данной категории онкологических больных
с принятием оптимального решения по вопросу сроков выполнения и метода реконструкции, или откладывания реконструкции молочных желез на основе
импланта, и индивидуализировать наилучший подход по срокам проведения запланированной
ПМРТ для каждого пациента.
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Представлено описание редкого клинического случая: у пожилой пациентки, найденной дома с признаками синдрома длительного сдавления собственным
весом. На КТ-головного мозга в области переднего отдела межполушарной щели над мозолистым телом
выявлена структура жировой денсности (50–96 HU),
неправильной овальной, формы размерами до
49×23×16 мм, распространяющаяся на наружную поверхность лобной кости через ее дефект в переднем
отделе, при наружнем осмотре обнаружена липома
лобной области справа. Патологоанатомическое исследование умершей пациентки подтвердило микроскопически картину КТ, а микроскопическое исследование верифицировало оба новообразования как липомы. Данная находка (врожденная аномалия)
представлена в контексте данных анамнеза из амбулаторной карты (изученной с 1968 г.) и описания возможных клинических проявлений данной патологии.
Ключевые слова: внутримозговая липома, врожденная аномалия, КТ-исследование.
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The article presents a description of a rare clinical case: an elderly female patient was found at home with
signs of long-term traumatic rhabdomyolysis. A CT
scan of the brain in the anterior part of the interhemispheric fissure above the corpus callosum revealed a
structure of fat density (50–96 HU) of irregular oval shape with dimensions up to 49x23x16 mm, extending to
the outer surface of the frontal bone through its defect
in the anterior part; an external examination revealed a
lipoma in the right of the frontal area. Macroscopic postmortem examination of the deceased patient confirmed
the CT scan results, and microscopic examination verified both neoplasms as lipomas. This finding (a congenital anomaly) is presented in the context of the patient’s anamnesis from an outpatient case history (studied since 1968) and a description of possible clinical
manifestations of this pathology.
Keywords: intracerebral lipoma, congenital abnormality, CT scan.

Введение
Внутричерепная липома была впервые описана
Меккелем в 1818 г. Большинство внутричерепных
липом невелики и обнаруживаются случайно при
нейрорадиологических исследованиях, а чаще посмертно [1] и примерно половина из них протекает
бессимптомно [2]. Спорным является вопрос об их
происхождении с эмбриологической точки зрения.
Некоторые утверждают, что такие опухоли возникают из-за включения плюрипотентной мезодермы
в нервную трубку [3], поэтому их нельзя считать ни
гамартомами, ни истинными новообразованиями, а
скорее истинными врожденными пороками развития, которые составляют 0,5–1,0% всех внутричерепных новообразований [4]. В настоящее время они
крайне редки ввиду широкого использования пренатальной диагностики и встречаются почти исключительно у пожилых людей [5].
Крайне низкая распространенность данной патологии делает ее малоизученной, в связи с чем, приводим собственное наблюдение случайно выявленной у пожилой женщины внутримозговой липомы,
сочетающейся с дефектом лобной кости и подкожной липомой в области лба.

Клинический случай
Пациентка И., 71 года, была доставлена в клиническую больницу скорой медицинской помощи г. Смоленска с предварительным диагнозом: «Острое нарушение мозгового кровообращения, синдром длительного сдавления собственным весом».
Из анамнеза: была найдена дома, лежащей на
правом боку в куче мусора и фекалиях, с опарышами в складках кожи, в неадекватном состоянии. Последний раз ее видели передвигающейся за 2 нед до
этого.
При поступлении состояние тяжелое. Продуктивному контакту не доступна из-за интеллектуальномнестического снижения, жалоб не предъявляет, сопротивляется осмотру. В области лба определяется
мягко-эластическое, подвижное объемное образование размерами до 1,5 см, безболезненное при пальпации (липома?). Гемодинамика со склонностью к
гипотонии, вентиляционных нарушений нет.
Status localis: на фоне позиционных отеков вся правая половина туловища – правая лопатка, ягодица,
бедро и голень (около 15% площади тела) представлена мацерированной поверхностью с формированием обширных очагов некроза и нагноением на
бедре.
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Рис. 1. Томограммы головного мозга пациентки И. (описание в тексте)

Трудный пациент №8–9, ТОМ 18, 2020

Рис. 2. Гистологические препараты образования головного мозга (А) и подкожного образования лобной области справа (Б): окраска
гематоксилином и эозином, ×100.
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A: граница между тканью головного мозга (слева), переходящей в поля
зрелой жировой ткани – липому с чаговыми кальцинатами (справа)

Неврологический статус: в сознании, дезориентирована в месте, времени и собственной личности, к
окружающему не критична, когнитивно снижена,
сопротивляется осмотру. Зрачки D=S, фотореакция
сохранена, объем движений глазных яблок оценить
невозможно. Лицо симметрично, девиацию языка
оценить невозможно. Движения во всех конечностях
в полном объеме, мышечная сила D=S достаточная.
Сухожильные рефлексы D=S живые, брюшные рефлексы снижены, рефлекс Бабинского справа. Менингеальных знаков нет. Чувствительность и координацию оценить невозможно.
На компьютерной томографии головного мозга
межполушарная щель располагается по средней линии. Борозды и извилины прослеживаются, дифференцировка между белым и серым веществом сохра-

Б: поля зрелой жировой ткани, составляющие новообразование
лобной области справа

нена. Вдоль переднего отдела межполушарной щели
над мозолистым телом определяется структура жировой денсности (50–96 HU), неправильной овальной, изогнутой формы размерами до 49×23×16 мм с
отложением кальция по периферии, без распространения в боковые желудочки, распространяющаяся
на наружную поверхность лобной кости через ее дефект в переднем отделе размерами 10×19 мм. В
верхнем отделе межполушарной щели крупноглыбчатое обызвествление размерами 11×15 мм. 3-й желудочек расширен до 15 мм, 4-й желудочек не изменен. Боковые желудочки симметричны, расширены,
между передними рогами ликворосодержащая полость размерами 8×14 мм. Паравентрикулярно у передних рогов неравномерно нерезко понижена плотность белого вещества за счет лейкоареоза. В базаль-

Обсуждение
Согласно соматотопической теории, при наблюдаемой локализации внутримозгового объемного об-

ОНКОЛОГИЯ

разования у пациентки мог наблюдаться центральный парез стопы в сочетании с чувствительными нарушениями в пальцах стопы и половых органах. Вовлечение лобно-мостомозжечкового пути могло проявляться нарушениями координации (туловищной
атаксией) и астазией-абазией [6]. Однако, несмотря
на функциональную значимость пораженной зоны,
эластичная консистенция и медленный темп роста
не привели к появлению очагового неврологического дефицита.
Парез взора в вертикальной и горизонтальной
плоскостях, характерный для поражения задних отделов средней лобной извилины, возможно, явился
причиной расходящегося страбизма, наблюдаемого
у больной с детского возраста. А пароксизмальные
расстройства эпилептического спектра, нередко развивающиеся при поражении лобных долей, могли
быть причиной множественных травм, описанных в
амбулаторной карте больной, хотя диагноз эпилепсия не выставлялся. Не вызывает сомнения наличие
у пациентки расстройств поведения в сочетании с
лобной билатеральной идеомоторной апраксией, ярко демонстрируемых тем состоянием, в котором она
была обнаружена у себя дома [7].
Таким образом, отсутствие информации о трепанации черепа в анамнезе, наличие косвенных признаков поражения лобных долей и описание в литературе аналогичных случаев сочетания липомы мозга с экстракраниальной протрузией через дефект
черепа [8, 9] позволили сделать заключение о врожденной патологии у пациентки, которая была вынесена в качестве фоновой к синдрому длительного
сдавления в посмертном диагнозе.
Согласно данным отечественной и зарубежной литературы, большинство внутричерепных липом локализуются по средней линии. Они могут располагаться в мозолистом теле и сочетаться с его агенезией, или граничить с ним, оставляя мозолистое тело
интактным [10, 11]. Описаны случаи поражения
ствола головного мозга, мозжечка, боковых желудочков, Сильвиевой борозды, межпозвоночной цистерны, квадригеминальной пластинки, пинеальной
области, а также мозжечкового угла [12]. В ряде случаев, при компрессии отверстия Монро или водопровода мозга, может развиваться обструктивная
гидроцефалия и гипоталамический синдром [4].

Заключение
Таким образом, описанный случай липомы мозга,
ассоциированной с экстракраниальным компонентом, является редкой врожденной патологией, протекавшей с неспецифическими симптомами лобной
дисфункции и диагностированной только после
смерти больной. Необходимо помнить об этом частом сочетании подкожной липомы волосистой части головы, назначая таким пациентам дополнительные методы нейровизуализации для исключения наличия внутричерепного компонента.
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ных ядрах слева визуализируется кистовидно расширенное периваскулрное пространство размерами
6×11 мм. В обеих гемисферах немногочисленные
очаги сосудистого генеза размерами 4–5 мм. Расширены периваскулярные пространства в лобных и теменных областях. Субарахноидальные пространства
неравномерно расширены. Селлярная область не изменена. Параселлярные структуры имеют обычную
плотность и расположение.
Заключение: КТ-признаки хронической ишемии и
атрофических изменений головного мозга с заместительным расширением наружных и внутренних ликворных пространств. Жиросодержащее образование
переднего отдела межполушарной щели. Киста прозрачной перегородки. Посттравматический (послеоперационный?) дефект лобной кости (рис. 1).
Выставлен клинический диагноз:
Основное заболевание: Обширные множественные
гнойно-некротические пролежни туловища и конечностей.
Осложнения: Эндотоксикоз, синдром полиорганной
недостаточности.
Фоновые заболевания: Генерализованный атеросклероз. Дисциркуляторная энцефалопатия.
Сопутствующие заболевания: Последствия перенесенной черепно-мозговой травмы в форме кистознорубцовых изменений в лобных долях, прорастание
липомы?
После проведения некрэктомии больная госпитализирована в отделение реанимации. Несмотря на
проводимую терапию, явления полиорганной недостаточности нарастали, и на вторые сутки наступила
смерть больной.
На аутопсии в белом веществе правой лобной доли, ближе к срединным структурам, определяется
образование размерами 45×25×15 мм, неправильной
формы, желтого цвета, покрытое капсулой, выглядящее в точности как жировая ткань. Данное образование сообщается через дефект лобной кости, диаметром около 10 мм, имеющий неровные края, расположенный по средней линии, в который ввернута
и припаяна твердая мозговая оболочка. Снаружи дефект прикрыт мягкотканым образованием желтого
цвета диаметром 15 мм, расположенным под кожей.
Микроскопически – образование головного мозга и
подкожное образование имеют сходную гистоархитектонику и представлены полями зрелой жировой
ткани (рис. 2).
Чтобы уточнить происхождение дефекта лобной
кости была запрошена амбулаторная карта, которая
ведется с 1968 г., согласно которой в 1976 г. пациентка проходила лечение по поводу перелома С5 позвонка с ушибом спинного мозга. При неврологическом осмотре отмечался положительный симптом
Бабинского справа. В 1977 г. в неврологическом статусе описывается расходящееся косоглазие, «которое
наблюдалось у пациентки с детства», спастический
тетрапарез как последствия перенесенной травмы. В
1981 г. пациентка обращалась с жалобами на выраженные головные боли, невролог отмечает наличие
«бельма правого глаза после травмы в детстве», характер травмы не указан. В дальнейшем в амбулаторной карте часто отмечались обращения по поводу травм без уточнения их характера. Однако ни в
одном из дневников не была описана липома лба,
что, возможно, связано с незначительностью данной
патологии.
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Оптоволоконные лазерные технологии включали
мультимодальное терапевтическое воздействие в
рамках последовательного использования медицинских технологий, а именно: локальную лазерную гипертермию для ускорения резорбции опухоли на
фоне лучевой и химиотерапии в 3–5 раз; профилактику и лечения лучевых и комбинированных осложнений и фотодинамическую терапию в самостоятельном варианте или в сочетании с радиотерапией.
Ключевые слова: низкоинтенсивное и высокоинтенсивное лазерное излучение, ФДТ-терапия для
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V.Yu.Petrovsky
Russian Scientific Center of Roentgenology
and Radiology of the Ministry of Health
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Fiber-optic laser technologies included multimodal
therapeutic effects as part of the consistent use of medical technologies, namely: local laser hyperthermia to
accelerate tumor resorption against the background of
radiation and chemotherapy by 3–5 times; prevention
and treatment of radiation and combined complications, and photodynamic therapy, either separately or
in combination with radiotherapy.
Keywords: low-intensity and high-intensity laser radiation, PDT therapy for cancer patients.

Введение
Несмотря на эволюционное развитие диагностических и терапевтических технологий в онкологии и
гарантируемую высокую эффективность стандартизованных методов лечения, сохраняется определенная ниша для использования, наряду с традиционными вариантами хирургического, лучевого и лекарственного методов лечения (химиотерапия,
гормональная терапия), медицинских технологий,
основанных на применении инновационных лазерных методов и систем [1–5].
Однако высокая частота местнораспространенных
форм рака и рецидивов заболевания требуют расширения клинических показаний для применения
современных лазерных технологиий, обеспечивающих многопрофильное воздействие в рамках хирургического лечения, достижения радиомодифицирующего и протективного влияния в отношении
лучевых осложнений (ЛО) и их лечения, а также –
лазерной фотодинамической терапии и разработки
методик антиболевой лазерной терапии [4–7].

Помимо традиционных методов специального
лечения злокачественных новообразований, создание современных многоволновых медицинских лазерных систем представляется также весьма актуальным при лечении онкологических больных и прежде
всего при хирургическом лечении онкологических
заболеваний [1]. Так, в урологии одним из примеров
эффективного использования медицинских лазеров
является уникальная оптоволоконная лазерная система Уролаз в виде двухволновго лазерного хирургического аппарата повышенной мощности, относящегося к третьему поколению российских аппаратов, применяемых в хирургии. При этом,
используются лазеры на волокнах, активированные
тулием (Tm при длине волны λ=1,94 мкм, основное
излучение приходится на локальный максимум поглощения в биотканях) и эрбием (Er при длине волны λ=1,55мкм вспомогательное излучение позволяет
обеспечить дополнительный гемостаз). Излучение с
длиной волны λ=1,94 мкм поглощается на глубине
порядка 50 мкм, что при высокой мощности излучения (60 Вт в непрерывном режиме) гарантирует необходимый режущий эффект при малом термическом повреждении и карбонизации прилегающих к
месту воздействия тканей. Основным эффектом аппарата является вапоризация и энуклеация опухолей
при хирургических операциях, особенно при лечении доброкачественной гиперплазии простаты. Аппарат с успехом может использоваться также для
рассечения и перфорации костной ткани, где высокая пиковая мощность (до 120 Вт) при импульсно-периодическом режиме и малой длительности самих
импульсов излучения и высокой частоте позволяет
применять его также при литотрипсии (дроблении
камней). В целом, волоконные лазеры с полупроводниковой накачкой обладают высокой надежностью,
длительным сроком эксплуатации и малым временем подготовки к работе [1]. Они свободно размещается на стандартной эндоскопической стойке или
столе и отличаются низким энергопотреблением.
Следует подчеркнуть, что применение оптоволоконных лазеров эффективно показало себя в онкологии при применении локальной лазерной гипертермии (ЛЛГ) в качестве способа усиления эффекта
радиационного воздействия при резистентных к цитостатической и радиотерапии опухолях большого
объема, а также в профилактике и лечении постлучевых и постхимиотерапевтических осложнений
(низкоинтенсивное лазерное излучение – НИЛИ),
при фотодинамической терапии (ФДТ) в качестве
адьювантного или самостоятельного лечения ряда
опухолей [3, 8] и как локальный анальгезирующий
способ воздействия. В настоящее время свое место в
клинической практике стали занимать технологии
ФДТ в качестве интраоперационного воздействия,
которые оказались способными не только повысить
результативность лечения, но и улучшить качественные характеристики жизни пациентов c социально значимыми опухолями, например, местнораспространенными опухолями молочной железы и
желудочно-кишечного тракта [7–9].

Материал и методы
В ходе выполнения работы был обоснован выбор
и апробирован рабочий диапазон технических характеристик установки в соответствии с медицинскими задачами и экономической целесообразностью внедрения высокотехнологичных разработок
в практическое здравоохранение. В соответствии с
возможностями лазерной установки Лазон-ФТ, клинически были проведены исследования в 3 направ-
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Таблица 1. Режимы НИЛИ для терапии лучевого/ послеоперационного/ постхимиотерапевтического эпителиита влагалища, шейки матки,
полости рта
Длительность
Девиация длительности
Область воздействия
Вид воздействия
Длина волны, мкм
Время, мин
импульса, мс
импульса, %
Локально

Импульсное

1,06

1

30

1–2

Локально

Импульсное

0,67

22

10

1–2

Локально

Импульсное

0,67

5

10–15

1–2

Локально

Импульсное

0,67

6

7–10

1

Локально

Импульсное

0,67

7

10

1

Локально

Импульсное

0,67

25

10

1

Локально

Импульсное

0,67

53

10

1–2

Рис. 1. Изменение объема опухоли шейки матки в условиях ЛЛГ с учетом 5 сеансов ЛЛГ и внутриполостной гамма-терапии (а) и
кратность изменения объема при различных формах опухоли (б)
а

лениях: 1 – локальная лазерная гипертермия (ЛЛГ)
как универсальный радиосенсибилизатор (длина
волны 1,06 мкм); 2 – фотодинамическая терапия
(ФДТ) для лечения базальноклеточного рака и плоскоклеточного рака орофарингеальной области в сочетании с радиотерапией (длина волны 0,63 мкм);
3 – НИЛИ для лечения лучевых осложнений [7, 9–11]
и сопутствующих основному заболеванию различных вирусных поражений квазичастотным лазерным воздействием с длиной волны 1,06 мкм. Возможности установки в направлении лазерной хирургии
(длина волны – 0,97 мкм) не проверялись.
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1. Методика локальной лазерной гипертермии (ЛЛГ)
на установке Лазон-ФТ, как составная часть брахитерапии (БТ)
В целом, целью ЛЛГ является ускорение темпов регрессии опухолей большого размера. При этом, преимущества ЛЛГ заключаются в возможности регулировки температуры, глубины и равномерности локального прогрева опухоли в режиме реального
времени посредством изменения параметров лазерного излучения (длина волны, мощность, экспозиция)
в ходе процедуры на основании данных прямой термометрии, что позволило нам, используя достижения
отечественной лазерной техники, разработать медицинскую технологию ЛЛГ в многокомпонентном
лечении рака различной локализации, ЛЛГ при раке
шейки матки, влагалища, вульвы и анального канала
проводили непосредственно перед сеансом высокомощностной БТ с использованием источников
60
Со/192Ir после индивидуального планирования сеанса на основании количественной оценки параметров
опухолевого очага 2D–3D по УЗИ, РКТ/МРТ. Режим

б

фракционирования, включал подведение разовой
очаговой дозы (РОД) – 5–6 Гр до суммарной очаговой
дозы (СОД) – 35–50 Гр в области первичной опухоли.
Определяли площадь и характер прогрева, в зависимости от этих параметров использовали торцевой или
цилиндрический диффузный световод. Далее
включали лазерную установку. Критерием прекращения является 3–5-кратное уменьшение объема шейки матки, нормализация эхоструктуры и показателей
кровотока, исчезновение симптоматики (при эндофитных опухолях). При метастазах во влагалище критерием прекращения является резорбция метастаза.
Непосредственно после каждого сеанса ЛЛГ проводится внутриполостная гамма-терапия [6, 7, 11].
2. Методика НИЛИ в профилактике и лечении постхимиотерапевтических и лучевых осложнений (ЛО):
эпителиитов влагалища, шейки матки, прямой кишки;
мукозитов полости рта, дерматитов
ЛТ неизбежно сопряжена с развитием ранних и
поздних ЛО, частота которых возрастает в условиях
применения высоких доз и химиотерапии. При этом
частота ранних ЛО достигает 25%, а интенсивность
симптомов – различна. Поздние комбинированные
осложнения чаще наблюдаются именно при комплексных методах лечения, выявляются в сроки от
1 года до 5 лет и могут достигать по ECOG III cтепени
тяжести – у 10–13% и IV степени – у 6–8% больных с
преобладанием местнораспространенных форм опухоли [4, 5, 10]. При этом ЛО проявляются в виде атрофии слизистой, формировании стеноза органов,
реже язвенных поражений и развития свищей. Степень выраженности этих осложнений оценивается в
соответствии с рекомендациями RTO/EORTC и в
значительной степени зависит от методики, дозы и
объема ЛТ. Так, высокая частота рака предстатель-

Область воздействия

Длительность
импульса, мс

Девиация длительности
импульса, %

Время, мин

0,67

1

30

1-2

0,67

28

10

1-2

Импульсное

0,67

25

25

1-2

Импульсное

0,67

16

10

1-2

Импульсное

0,67

22

20

1–2

Вид воздействия

Длина волны, мкм

Локально

Импульсное

Локально

Импульсное

Локально
Локально
Локально

ОНКОЛОГИЯ

Таблица 2. Режимы НИЛИ для терапии лучевого эпидермита

Рис. 2. НИЛИ на аппарате Лазон-ФТ в лечении мукозитов полости рта (к концу радиотерапии СОД 66 Гр - островковый и сливной мукозит
(а) и полная эпителизация после 10 сеансов НИЛИ (б)
а

б

ФДТ – метод, расширяющий возможности специального лечения в онкологии.

Эпителиит, мукозит
Сеанс проводили при длине волны 0,67 мкм, диапазон мощностей – 0–0,1 Вт, в импульсном режиме в
диапазоне мощностей – 0,1–1 Вт. За 1 сеанс использовали 6–8 режимов лазерного излучения с различными длительностями импульсов.
При сливных эпителиитах производили сканирование всей зоны эпителиита и неповрежденной слизистой на расстоянии 0,5–1 см от краев поражения.
При островковых эпителиитах световод устанавливали под контролем лазер-пилота на пораженную
зону, фиксировали в кронштейне, включали рабочее
излучение. По истечении заданного времени устанавливали параметры следующего режима излучения. Время одного сеанса –7–12 мин. Доза – 20–30 Дж
за сеанс. Количество сеансов в неделю – 3–5.
Эпидермит
Сеанс проводится при длине волны 0,67 мкм, импульсным излучением, диапазон мощностей –
0–0,1 Вт. На экран ЖКИ выводятся параметры выбранного режима излучения. Пациента укладывают
на кушетку, врач устанавливает световод на расстоянии 3–4 см от поверхности кожи под контролем видимого лазер-пилота. Аппарат включают в рабочем режиме, и врач последовательно сканирует всю зону
эпидермита и неповрежденную кожу на расстоянии 1
см от краев зоны поражения. По истечении заданного

времени рабочий режим отключается, устанавливаются параметры следующего режима излучения.
Продолжительность сеанса НИЛИ – 10–12 мин. Время
одного сеанса составляло 10–12 мин. Доза за сеанс –
15–30 Дж. Количество сеансов в неделю – 3–5. После
процедуры кожа обрабатывается озонированным
маслом. Режимы НИЛИ представлены в табл. 1, 2.
3. Методика фотодинамической терапии (ФДТ) на
аппарате Лазон-ФТ
Рекомендуемые фотосенсебилизаторы
Фотолон, активное вещество фотолона – хлорин Е6
избирательно накапливается в злокачественных опухолях и при локальном воздействии света с длиной
волны 660–670 нм обеспечивает фотосенсибилизирующий эффект, приводящий к повреждению опухолевой ткани (регистрационное удовстоверение номер П
№015948/01 от 17.09.2004; сертификат соответствия №
РОСС ВУ.ФМ02.А86643; изготовитель препарата – Белмедпрепараты ОАО, Республика Беларусь). Внутривенно инфузионно препарат применяется в дозе
2,5–3,0 мг/кг от массы больного. Рассчитанную дозу
фотолона растворяют в 200 мл 0,9% раствора натрия
хлорида и вводят в течение 30 мин. Через 3–4 ч после
введения препарата проводят сеанс локального облучения опухоли в дозе не менее 200–300 Дж/см2 за сеанс с помощью лазерных аппаратов, генерирующих
излучение с длиной волны 660–670 нм. При введении
в терапевтических дозах препарат обладает слабо выраженной системной фототоксичностью, так в первую
неделю после введения препарата при нарушении светового режима может развиться гиперемия и отек открытых поверхностей тела (без пигментации при
последующем наблюдении).
Радахлорин (модифицированная природная смесь
хлоринов из микроводоросли рода Spirulina, около
70–90% которых составляет хлорин е6) является фотосенсибилизатором второго поколения. Максимум
спектра поглощения препарата радахлорина нахо-
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ной железы и расширение клинических показаний
для БТ позволили констатировать развитие позднего лучевого ректита при различных технологиях
ЛТ: при конвенциональной дистанционной ЛТ –
у 22% после 75 Гр и у 60% больных – более 75 Гр,
после БТ – у 10% больных, а после сочетанной ЛТ –
в 39 % случаев. При этом современные технологии
конформной ЛТ в онкоурологии позволяют снизить
частоту ЛО до 5–20% и в онкогинекологиии – до 5–
10% [4, 5, 10].
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Таблица 3. Частота осложнений I-II степени в зависимости от вида лечения в группе с НИЛИ
Осложнения, абс. (%)

Виды лечения и число больных
Комплексное, 39

Химиолучевое,46

Комбинированное, 28

Сочетанная радио терапия, 21

Гастроинтестинальная токсичность

33 (84,6)

37 (80,4)

15 (53,6)

6 (28,6)

Гематологическая токсичносить

18 (46,2)

18 (39,1)

14 (50)

4 (19,1)

Цистит/энтероколит

22 (56,4)/27(69,2)

15 (32,6)/16 (34,8)

14 (50)/17 (60,7)

5 (23,8)/4 (19,1)

Эпителиит/эпидермит

29 (74,4)/13 (33,3)

26 (56,5)/31 (67,4)

20 (71,4)/13 (46,4)

16 (76,2)/15 (71,4)

Рис. 3. Больной К. – базальноклеточный рак боковой поверхности крыла носа справа с изъязвлением (а) и рубцовоизмененные ткани
крыла носа справа после ФДТ с фотосенсебилизатором радахлорином – клиническое излечение (б)
а
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дится в диапазоне 662±5 нм. Концентрация радахлорина в сыворотке крови достигает максимума через
15–30 мин и быстро снижается, составляя после введения в дозе 0,5 мг/кг через 1 ч – 10 мкг/л, а через
24 ч – 1 мкг/л. Концентрация препарата в опухолевой ткани выше, чем в окружающих здоровых тканях в среднем в 3–10 раз, зависит от морфологической стуктуры опухоли и составляет 2–10 мкг/мл.
Около 70–80% препарата метаболизируется в печени
до биладиенов. Препарат выводится в неизменном
виде с калом (15%) и мочой (3%). Основная часть радахлорина (98%) выводится или метаболизируется в
течение первых 48 ч.
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Инфузия препарата
После расчета дозы необходимой для конкретного
пациента проводили инфузию препаратов фотолон
или радахлорин внутривенно. Введение препарата
должно производится в затемненном помещении,
капельно, раствор вводили в течение 30 мин. Первые
5 мин препарат вводили со скоростью 20 капель в минуту, чтобы убедиться, что у данного больного нет повышенной чувствительности к фотолону или радахлорину, затем скорость введения увеличивали до
80 капель в минуту. Через 2,5 ч больному проводили
премедикацию внутримышечно (кетонал 200 мг, тавегил 2,0 мл, реланиум 10 мг). Через 3 ч после окончания введения фотосенсибилизатора начинается сеанс лазерного воздействия. Лазерное облучение проводится в непрерывном режиме с выходной
мощностью 0,2–0,3–0,5 Вт с 1–3 световых полей и
энергией поглощения 200–300 Дж/см2. Доза радахлорина составляет 0,8–1,3 мг/кг. Расчет дозы световой энергии определяется исходя из площади опухоли [Медицинская технология 3]. С целью защиты
глаз медперсонала использовали специальные медицинские светозащитные очки для длины волны
660–670 нм. При поверхностном облучении световая
энергия подводится перпендикулярно поверхности
опухоли. Использовали кварцевые моноволоконные
световоды с длиной два метра диаметром

б

400–600 мкм с микролинзой, шлифованным торцом.
Границы полей облучения обозначали метками с отступлением не менее 5 мм от видимых границ опухоли. Наружному облучению подтвергали опухолевые очаги толщиной не более 10 мм. Опухоли размером до 20 мм «облучали» несколькими круговыми
полями, а распространенные опухоли более 25 мм –
несколькими круговыми полями диаметром 10–20
мм в течение одного сеанса ФДТ. Поля большего
размера не применяли, так как на них трудно подвести свет с плотностью мощности, превышающей пороговую, приводящую к возбуждению фотохимической реакции в опухоли. Эпителизация на фоне проведенного лечения наступает на 5–9-й неделе после
воздействия лазером. Фотохимические реакции от
лазерного воздействия начинаются уже в процессе
облучения опухоли: появляются признаки, указывающие на начало фотохимических реакций в опухолевой ткани – гиперемия, отек и изменение окраски тканей, указывающие о нарушении кровотока в
опухоли.

Результаты и обсуждение
Локальная лазерная гипертермия (ЛЛГ)
является универсальным «радиохимиомодификатором»
Лучевое лечение в условиях ЛЛГ было проведено
128 больным раком шейки матки, вульвы, влагалища – Пв–Шв стадиями опухолевого процесса с диаметром первичной опухоли 4,5–6,0 см. В клиническом
аспекте было констатировано ускорение темпов регрессии опухолей шейки матки по сравнению с традиционной сочетанной лучевой терапией (рис. 1, а, б).
В результате динамического УЗИ/МРТ, прямого
измерения линейных размеров и объема опухоли
констатировали, что темпы регрессии, первичной
опухоли шейки матки в группе больных с ЛЛГ были
в 5,2 раза выше, чем в контрольной (рис. 1, а). Динамическое определение площади и объема визуализируемых очагов после ЛЛГ с БТ показало, что после
СОД 10 Гр было зарегистрировано уменьшение

Виды лечения и число больных, асб. (%)
Комплексное, 32

Химиолучевое, 23

Комбинированное, 30

Сочетанная ЛТ, 14

Гастроинтестинальная токсичность

21 (65,6)

8 (34,8)

9 (30)

2 (14,3)

Гематологическая токсичность

19 (59,4)

19 (82,6)

11 (36,7)

6 (42,9)

Цистит/энтероколит

15 (46,9)/16 (50)

9 (39,1)/16 (69,6)

19 (63,3)/21 (70)

8 (57,2)/9 (64,3)

Эпителиит/ эпидермит

24(75)/18 (56,3)

12 (52,2)/11 (47,8)

9 (30)/11 (36,7)

8 (57,2)/6 (42,9)

объема опухолей шейки матки в 1,4 раза; 20 Гр –
в 2,4 раза и 60 Гр – в 8,3 раза у 85% леченных. При
оценке корреляционной зависимости между темпами регрессии и объемом опухоли до лечения в основной группе была выявлена высокая степень корреляции при любых начальных объемах (r>0,8). Наибольшая степень корреляции была получена при
опухолях шейки матки объемом свыше 100 см3
(r=0,94); меньшая степень корреляции при опухолях
объемом от 51 до 100 см3 (r=0,87). При опухолях объемом менее 50 см3 эта зависимость оказалась наименее значимой (r=0,81) (рис. 1, б).
Примененный метод ЛЛГ позволил соблюсти сроки проведения специального лечения, снизить частоту и степень тяжести осложнений, ограничить потребность в медикаментозном лечении и сократить
продолжительность пребывания пациентов в стационаре. Предложенная технология является экономичной, простой в применении и имеет небольшое
число противопоказаний.

НИЛИ как метод профилактики и лечения
местных и системных лучевых
и комбинированных осложнений
В основе лечебного действия НИЛИ (низко интенсивного излучения УФ, видимого и ИК-излучений)
лежит именно специфика НИЛИ по формированию
лечебного действия когерентного (лазерного) и некогерентного низкоинтенсивных оптических излучений.
Сравнительная эффективность ЛТ в онкологии в
условиях применения НИЛИ и при традиционных
подходах была оценена у 234 больных (134 с применением НИЛИ и 100 без лазерной профилактики О).
Частота гастроинтестинальной токсичности I–II степени была достоверно выше при комплексном и химиолучевом лечении (р<0,05), гематологическая токсичность I–II степени была достоверно выше при всех
видах лечения по сравнению с сочетанной радиотерапией (р<0,05), частота циститов и энтероколитов при
комплексном и комбинированном лечении была достоверно выше, чем при химиолучевом лечении и сочетанной ЛТ (р<0,05); частота эпителиитов была сопоставима при комплексном, комбинированном и самостоятельном лучевом лечении (р>0,05) и достоверно
выше по сравнению с химиолучевым лечением
(р<0,05). Эпидермиты I–II степени наблюдались достоверно чаще при конвенциональной ЛТ и химиолучевом лечении (р<0,05) (табл. 3).
При сравнении частоты осложнений различных
видов лечения было отмечено, что гастроинтестинальная, гематологическая токсичность, эпителииты
и эпидермиты I–II степени достоверно чаще наблюдались при комплексном и химиолучевом лечении
(р<0,05). Частота циститов была достоверно выше
при комбинированном лечении и самостоятельной
ЛТ (р<0,05); энтероколитов – при химиолучевом,
комбинированном лечении и самостоятельной ЛТ
(р<0,05) (табл. 4).
На рис. 2, а, б представлена клиническая картина
очагового и сливного мукозита при комплексном
лечении рака языка после 2 курсов неоадьювантной
полихимиотерапии по схеме платина и таксаны и ЛТ

СОД 40 Гр (рис. 2, а) и элиминация мукозита после
лечения НИЛИ (рис. 2, б) без перерывов в специальном лечении.
Эффективность ФДТ с 1–2 курсами при базальноклеточном раке с была изучена у 60 больных раком
кожи лица. Средний возраст больных составил
63,7 года. Соотношение мужчин и женщин 1:4. Преобладали больные с Т1 и Т2 стадиями заболевания.
Большинство больных – 55 (83,3%) имели сопутствующую соматическую патологию субкомпенсированного и декомпенсированного характера (по
шкале ECOG –WHO) до лечения 2 балла – у 42
(70,8%) пациентов и 3 балла – у 13 (29,2%) пациентов.
При проведении ФДТ не было зарегистрировано
осложнений. Средние сроки наблюдения – 48 мес.
При динамическом наблюдении у 5 (8%) больных
развился краевой рецидив заболевания. Трем из них
повторно проведена ФДТ с полной регрессией рецидивной опухоли. Рис. 3, а, б иллюстрирует высокий
терапевтический и косметический эффект ФДТ на
аппарате при базальноклеточном раке кожи лица в
течение 5 лет наблюдения. ФДТ способствует расширению терапевтических возможностей традиционных методов лечения рака.

Заключение
Совершенствование аппаратуры для квантовоцифровой терапии и медицинских технологий использования лазеров в онкологии позволяют считать
целесообразным интенсификацию внедрения лазерных технологий также и для противоболевой терапии. При этом отечественные лазеры, в том числе,
предприятия ИРЭ-Полюс, обеспечивают технологические возможности использования в медицинской
практике трехволновых аппаратов с параметрами:
970 нм, до 25 Вт; 820 нм до 15 Вт; 635 нм, до 1 Вт.
Мощность излучений регулируется независимо в
пределах от 0 до 100% максимальной мощности. Режим работы – непрерывный и импульсно-периодический с длительностями импульсов и пауз от 0,1 до
1000 мс [1].
Лазерный комплекс Лазон-ФТ создавался для
осуществления с одного аппарата различных видов
волнового воздействия – для ЛЛГ, ФДТ, НИЛИ.
Принципиально новым и существенным отличием
этого комплекса является возможность цифрового
управляемого лазерного воздействия на органные
структуры пациента для восстановления функций
после травматических, воспалительных, перенесенных вирусных поражений, аллергических и токсических состояний после ЛТ и полихимиотерапии в
онкологии. Определенные «фокуссированные» режимы лазерного воздействия продуцируют обезболивающий (спазмолитический, антиперистальтирующий), противоотечный, регенерирующий ткани эффекты. Особое внимание в онкологии сегодня
обращено на вирус-ассоциируемый механизм злокачественной трансформации клеток-вируса папиломы человека (HPV) и вируса простого герпеса
(Herpes simplex), например, рака шейки матки и рака орофарингеальной зоны. Эффект, достигающийся с помощью селективного лазерного воздей-
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Таблица 4. Частота осложнений I–II степени в зависимости от вида лечения без применения НИЛИ
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ствия, способствует повышению эффективности
противоопухолевого лечения, снижению затрат на
терапию дорогостоящего фармакологического сопровождения лучевой терапии и химиотерапии,
повышает качество жизни онкологического больного, ускоряя реабилитацию и восстановление трудоспособности.
Таким образом, комплекс Лазон-ФТ гарантирует
возможность эффективного и экономически обоснованного нового многопрофильного подхода к лечению сложных органных заболеваний методом квантово-цифровой терапии. Считаем, что страна, ставшая одним из пионеров в области создания лазеров
и являющаяся лидером в области их производства,
может и должна стать также мировым лидером в гуманитарном направлении их применения.

Выводы
1. Очевидна целесообразность разработки и совершенствования отечественных технологий квантово-цифровой терапии в сочетании с традиционными методами противоопухолевой терапии.
2. Методики ЛЛГ как радио-химиомодификатора;
НИЛИ – для профилактики и лечения ЛО и ФДТ
(фотосенсебилизаторы – радахлорин, фотолон) с
использованием диодного аппарата «Лазон-ФТ»
при первичных и рецидивных злокачественных
опухолях являются эффективными и могут применяться в клинических медицинских учреждениях онкологического профиля.
3. Создание и внедрение многофункциональных лазерных установок нового поколения – экономически обосновано и расширяет терапевтические возможности онкологических стационаров.
4. Целесообразно внедрение отечественного универсального многофункционального медицинского
терапевтического комплекса на основе использования лазерных инновационных технологий с технической базой сопровождения (датчики прямой
термометрии, тепловизор, фиксаторы световодов
и др.), как экономически обоснованного направления импортозамещения для практического здравоохранения в рамках ОМС-технологий.
5. Перспективным направлением в онкологии следует считать также подготовку клинических рекомендаций для антистрессовой, противотоксичной
и антиболевой терапии на отечественных медицинских нанотехнологичных многоволновых лазерных установках.
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Острый коронарный синдром (ОКС) и острый лейкоз – редко обсуждаемые коморбидные состояния.
Ведение пациентов с ОКС и острым лейкозом, особенно впервые диагностированным, представляет
сложную задачу: тромбоцитопения, дисфункция
тромбоцитов, системная коагулопатия, увеличивающая как риск кровотечений, так и тромбозов, назначение антитромбоцитарных препаратов могут
оказаться фатальными. Отсутствуют клинические
рекомендации, определяющие тактику ведения таких пациентов. Ниже представлен клинический случай сочетания острого коронарного синдрома без
подъема сегмента ST с многососудистым поражением коронарных артерий с впервые диагностированным острым лимфобластным лейкозом.
Ключевые слова: острый коронарный синдром,
острый лимфобластный лейкоз
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Acute coronary syndrome (ACS) and acute leukemia
are rarely discussed comorbid conditions. Management
of patients with ACS and acute leukemia, especially
those newly diagnosed, is a difficult task: thrombocytopenia, platelet dysfunction, systemic coagulopathy,
which increases both the risk of bleeding and thrombosis, the appointment of anti-platelet drugs can be fatal.
There are no clinical recommendations specifying man-

agement of such patients. The article presents a clinical
case of acute coronary syndrome without ST segment
elevation with multivessel coronary artery disease combined with newly diagnosed acute lymphoblastic
leukemia.
Keywords: acute coronary syndrome, acute lymphoblastic leukemia.
Актуальность таких коморбидных состояний, как
острый коронарный синдром (ОКС) и острый лейкоз (ОЛ), неоспорима в связи с малой распространенностью и отсутствием клинических рекомендаций, определяющих тактику ведения таких пациентов.
Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) может
встречаться в любом возрасте, начиная с младенческого и заканчивая пожилым, однако максимальные
значения заболеваемости приходятся на детский возраст (60% больных ОЛЛ моложе 20 лет). У лиц моложе 15 лет ОЛЛ диагностируется в 75% случаев всех
ОЛ. Пик заболеваемости ОЛЛ приходится на 3–4 года, затем частота его снижается, и второй подъем, хотя не столь существенный, отмечается в 50–60 лет.
В РФ в 2014 г. диагноз ОЛЛ был установлен у 1731
пациента, половина из которых это лица старше 18
лет [1].
Острый коронарный синдром (ОКС) – это термин,
который используют для описания ряда состояний,
связанных с внезапным уменьшенным кровоснабжения сердечной мышцы, клинически проявляющийся
развитием нестабильной стенокардии (НС), инфаркта миокарда или внезапной сердечной смерти. В России ежегодно регистрируется в среднем 520 тыс. случаев ОКС [2].
Оценить распространенность ОКС при ОЛЛ в популяции не представляется возможным, поскольку
регистров и эпидемиологических исследований, учитывающих сочетание именно этих заболеваний, не
найдено.
Ведение пациентов с ОКС и ОЛ, особенно впервые
диагностированным, представляет сложную задачу:
тромбоцитопения, дисфункция тромбоцитов, системная коагулопатия, увеличивающая как риск
кровотечений, так и тромбозов, назначение антитромбоцитарных препаратов могут оказаться фатальными.
Цель исследования: рассмотреть особенности тактики ведения пациента с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST (ОКСбПST) с многососудистым поражением коронарных артерий с
впервые диагностированным острым лимфобластным лейкозом.

Материалы и методы
В работе использованы данные обследования пациента 69 лет, находившегося на лечении в ГБУЗ АО
«Первая городская клиническая больница им.
Е.Е.Волосевич».

Результаты
Пациент В., 69 лет, госпитализирован 06.08.2018 г.
по экстренным показаниям в отделение кардиореанимации с ОКСбПST с затяжным приступом стенокардии. Жалобы при поступлении на интенсивную
давящую, сжимающую боль за грудиной в покое в
течение двух часов, чувство нехватки воздуха, выраженную общую слабость.
Считал себя больным с апреля 2018 г., когда впервые появились давящие, сжимающие боли за грудиной при повышенной физической и эмоциональной
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Динамика показателей общего анализа крови в период госпитализации
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Примечание. МСН – среднее содержание гемоглобина в отдельном эритроците в абсолютных единицах (норма 27–31 пг), МСНС – средняя
концентрация гемоглобина в эритроцитной массе (норма 320–360 г/л).

нагрузке, купируемые в покое. В течение месяца боли учащались, снизилась толерантность к физической нагрузке. Однако приступы стенокардии в покое отрицал. Обследован амбулаторно, согласно алгоритму диагностики ишемической болезни сердца
(ИБС). Предтестовая вероятность ИБС, согласно алгоритму диагностики ИБС, – 84% (промежуточновысокая).
Общий анализ крови без особенностей. Общий холестерин – 4,1 ммоль/л. Рентгенография грудной
клетки – без патологических изменений. ЭхоКГ: полости сердца не расширены, зоны гипокинезии не
регистрировались, без дисфункции на клапанах, перикард без особенностей, гипертрофии левого желудочка не было, давление в легочной артерии в норме, фракция выброса (ФВ) – 73%, аорта склерозирована. Проба с физической нагрузкой (ВЭМ):
положительная, 1 функциональный класс, депрессия
сегмента ST в II, III, aVF, V5–V6 до 3,7 мм. СтрессЭхоКГ: зоны гипокинезии по боковой стенке в базальном и среднем сегментах (22%).
На амбулаторном этапе получал следующую медикаментозную терапию: дезагреганты (ацетилсалициловую кислоту (АСК)) 75 мг, статины (аторвастатин) 40 мг, b-адреноблокаторы (бисопролол) 1,25 мг,
ингибиторы If-каналов (ивабрадин) 5 мг 2 раза в
день, цитопротекторы (триметазидин ОД) 80 мг,
с достаточным эффектом (редкие приступы стенокардии I (низкого) функционального класса (ФК)).
По результатам коронароангиографии (26.06.2018 г.),
выявлены значимые стенозы передней нисходящей
артерии (ПНА) до 70%, средней трети правой коронарной артерии (ПКА) – 95%, в устье огибающей артерии (ОА) – 80%. Определены показания к коронарному шунтированию, записан на плановую госпитализацию в кардиохирургическое отделение на
20.08.2018 г.
За неделю до госпитализации – учащение приступов стенокардии при физической нагрузке, появление их в покое. Использовал нитроглицерин до шести раз в сутки с положительным эффектом.
При поступлении общее состояние тяжелое ввиду
сохраняющегося болевого синдрома. Сознание ясное, положение активное. Температура тела – 36,7°С.
Кожный покров чистый, умеренной влажности. Видимые слизистые оболочки бледные, чистые. Периферических отеков не было. Подкожно-жировая
клетчатка выражена умеренно. Рост 170 см, масса тела – 68 кг, ИМТ – 23,53 кг/м2. Дыхание везикулярное
над всей поверхностью легких, ослаблено в нижних
отделах. Хрипы не выслушивались. Частота дыхательных движений (ЧДД) – 18 в минуту. Тоны сердца
были приглушены, ритмичные, с частотой сердечных
сокращений (ЧСС) 70 уд/мин. Шумы не выслушива-

Рис. 1. Электрокардиограмма при поступлении

лись. Артериальное давление (АД) – 110/70 мм рт. ст.
Границы сердца были увеличены влево на 1 см. Живот мягкий, безболезненный. Печень не выступала
из-за края реберной дуги. Диурез был сохранен.
На ЭКГ наблюдались циркулярные ишемические
изменения. ЭКГ при поступлении представлена на
рис. 1. Выявлены ишемические изменения по нижней, переднее-перегородочной области, верхушке,
боковой стенке в виде депрессии сегмента ST до 3 мм
с отрицательными зубцами Т.
Лабораторные исследования включали результаты
общего анализа крови (таблица), биохимического анализа крови, коагулограммы. Маркеры некроза миокарда не были повышены и в динамике не нарастали:
креатинкиназа – 98,0 – 95,0 – 97,0 ед/л, МВ-креатинкиназа – 13,1 – 14,8 – 14,0 ед/л, тропонин Т – 14,66 –
15,2 пг/мл, креатинин – 118,0 мкмоль/л, мочевина –
18,0 ммоль/л, СКФ по CKD EPI – 54 мл/мин/1,73 м2,
калий – 4,5 ммоль/л, натрий – 132 ммоль/л, общий
билирубин – 26,1 мкмоль/л, прямой билирубин –
7,4 ммоль/л, сывороточное железо – 49,9 мкмоль/л,

фолиевая кислота – 5,6 нг/мл, витамин В12 –
158,0 пг/мл, лактатдегидрогеназа – 420,0 ед/л. Показатели коагулограммы: фибрионген – 2,62 г/л, протромбин по Квику – 57,6%, протромбиновое время –
15,4 сек, АЧТВ – 34,0 сек, МНО – 1,31. Липидный
спектр – общий холестерин – 3,8 ммоль/л, холестерин
ЛНП: 1,4 ммоль/л, триглицериды – 1,7 ммоль/л,
холестерин ЛВП – 1,3 ммоль/л.
Болевой синдром купирован в течение первого часа на фоне внутривенного введения наркотических
аналгетиков (морфина), внутривенного непрерывного введения нитроглицерина. Применена антитромбоцитарная терапия (АСК 100 мг и клопидогрел
75 мг/сут), антикоагулянты (фондапаринукс
2,5 мг/сут подкожно).
На основании оценки клинического состояния,
уровней и динамики маркеров некроза миокарда пациенту установлен диагноз нестабильной стенокардии высокого риска. Стратегия реваскуляризации
при ОКСбПST определяется степенью риска летального исхода в течение 30 дней. Данный пациент относился к категории высокого риска госпитальной
летальности (148 баллов по шкале GRACE), имея показания к инвазивной стратегии. Однако, учитывая
сведения об анатомии поражения коронарных артерий, от вмешательства решено было воздержаться
до верификации коморбидного состояния и причины тяжелой анемии.
Динамика количества бластных клеток в общем
анализе крови: 6.08.18 – 27, 8.08.18 – 22, 10.08.18 – 21,
13.08.18 – 21, 16.08.18 – 15, 21.08.18 – 28, 24.08.18 – 6,
27.08.18 – 12, 28.08.18 – 6, 29.08.18 – 10, 31.08.18 – 5 и
3.09.18 – 6.
Фиброгастродуоденоскопия: Эрозивный антральный гастрит. Рубец желудка по малой кривизне. Колоноскопия: Полип прямой кишки. Дивертикулы
сигмовидной кишки.
Гематологом (консультация 16.08.2018) проводился
дифференциальный диагноз между В12-дефицитной
анемией и злокачественным гематологическим заболеванием. В пользу В12-дефицитной анемии свидетельствовали: макроцитарная анемия, небольшое повышение уровня билирубина за счет непрямой
фракции. Тромбоцитопения также могла быть обусловлена дефицитом В12. В анализе крови отмечалось повышение числа бластов до 21–27% (возможно,
это могли быть мегалобласты при дефиците В12). Рекомендовано проведение стернальной пункции для
дифференциального диагноза со злокачественным
заболеванием кроветворной системы.
Результаты миелограммы от 20.08.2018: Стернальный пунктат нормоклеточный, полиморфный. Со-

держал большое количество разрушенных клеток.
Лейкоэритробластическое отношение – 21/1. Недифференцированные бласты – 47,4%. Миелоидный
росток: нейтрофильный ряд сужен – 17,6%. Индекс
созревания нейтрофилов – 0,35. Моноцитарная реакция 6,6%. Эритроидный росток: подавлен – 2,4%. Мегакариоцитарный росток: мегакариоциты 1–2 в препарате, единичные тромбоциты. Лимфоидный росток: расширен – 22,4%. Бластных клеток – 81%. PAS
реакция – положительная. Реакция на миелопероксидазу – отрицательная. По данным миелограммы,
пациенту был установлен диагноз лимфобластного
варианта острого лейкоза.
При выборе метода реваскуляризации необходимо пользоваться шкалой SYNTAX score. В данном
случае были возможны два варианта реваскуляризации: чрескожное вмешательство и аорто-коронарное
шунтирование. Ввиду того, что у нашего пациента
имелись выраженная коморбидная патология, пожилой возраст, значение syntax score, равное 22, был
предпочтительнее вариант чрескожного вмешательства.
При исследовании функции тромбоцитов с помощью VerifyNow Aspirin Test и VerifyNow P2Y12 Test,
было выявлено, что имелся высокий ответ на терапию аспирином (PRU 200). Способность клопидогрела к ингибированию не удалось оценить, ввиду
тромбоцитопении.
Выполнена реваскуляризация ПКА стентом с лекарственным покрытием. Ввиду малого диаметра
ветвей левой коронарной артерии ЛКА менее 2,5 мм
от стентирования ПНА и ОА решено было воздержаться (рис. 2).
На фоне проводимой медикаментозной терапии
после реваскуляризации ангинозные боли не рецидивировали. ЭКГ без ишемических изменений (рис. 3).
Пациент выписан на амбулаторное наблюдение и
лечение с диагнозом:
Основное заболевание:
1) ИБС: нестабильная стенокардия высокого риска
(истинная + гемическая) со стабилизацией в стенокардию напряжения ФК 1. Коронарная ангиопластика со стентированием ПКА от 29.08.18.
2) Острый лейкоз, лимфобластный вариант, первично-активная фаза от 20.08.18.
Осложнение основного заболевания: ХСН II стадия
(по Стражеско–Василенко), ФК II (NYHA) с сохраненной фракцией выброса ЛЖ (73%).
Сопутствующие заболевания: Гипертоническая болезнь III стадии, риск 4 (очень высокий), достигнута
нормотензия. Атеросклероз БЦА без гемодинамически значимых стенозов. Эрозивный антральный га-
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Рис. 2. Поражение правой коронарной артерии с последующей реваскуляризацией
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Рис. 3. Электрокардиограмма после реваскуляризации на фоне
медикаментозной терапии

стрит. Рубец желудка по малой кривизне. Бессимптомный дивертикулез сигмовидной кишки.
При выписке даны следующие рекомендации: препараты АСК 75–100 мг утром; клопидогрел 75 мг
вечером; аторвастатин 80 мг вечером в последний
прием пищи под контролем АСТ, АЛТ, липидного
спектра; бисопролол 2,5 мг утром под контролем
ЧСС; периндоприл 2,5 мг утром под контролем АД;
пантопразол 20 мг утром и вечером; преднизолон
5 мг по 4 таблетки утром; меркаптопурин 50 мг по
1 таблетке утром.
Через 12 мес. после выписки на рекомендуемой терапии, в том числе двойной антитромбоцитарной
(ацекардол 75 мг + клопидогрел 75 мг), приступы
стенокардии редкие: только при снижении гемоглобина менее 70 г/л, возникают при ходьбе более
500 м или подъеме по лестнице на 2–3 пролета. Гемотрансфузия каждые 2 нед.; трансфузии тромбоконцентрата не проводились (минимальное значение
тромбоцитов – 20¥109/л). В связи с отсутствием геморрагического синдрома на фоне снижения показателей тромбоцитов до 20¥109–50¥109/л и уровнем
гемоглобина до 80 г/л при переливании эритроцитной массы было возможно продолжить двойную антитромбоцитарную терапию в течение 12 мес. При
осмотре общее состояние удовлетворительное.
Отеков, геморрагического синдрома не выявлено.
Дыхательной недостаточности нет (ЧДД – 16 движений в минуту). Гемодинамика не нарушена (АД –
120/70 мм рт. ст., ЧСС – 65 уд/мин). ЭКГ в динамике
без изменений. Рекомендована отмена клопидогрела, в остальном оставить медикаментозную терапию
в прежнем объеме. Явка на плановый осмотр через
три месяца или при ухудшении состояния.

Обсуждение
Представленный клинический случай иллюстрирует довольно редкое сочетание острого коронарного синдрома и впервые диагностированного лимфобластного лейкоза в пожилом возрасте.
Отмечается сложность в диагностике острого лейкоза. Учитывая процент бластных клеток в костном
мозге 25 и более целесообразно говорить об остром
лимфобластном лейкозе (в нашем случае – 81%).
Клинические проявления у больных ОЛЛ очень неспецифичны и связаны с развитием тех или иных
симптомов. При этом отрицательная реакция на
миелопероксидазу и положительная в гранулярной
форме реакция на гликоген (PAS реакция) позволяют установить диагноз: острый лейкоз, лимфобластный вариант, первично-активная фаза. Согласно данным регистров, ежегодная частота ОЛЛ уве-

личивается с 0,39 случаев на 100 000 населения – в возрасте 35–39 лет, до 2,1 случая на 100 000 населения –
в возрасте і85 лет. Кроме того, приблизительно 30%
случаев ОЛЛ диагностируется в возрасте ≥60 лет.
Пациенты пожилого возраста редко включаются в
контролируемые клинические исследования. Результаты лечения у пожилых пациентов значительно хуже, нежели у детей и более молодых взрослых. Это
объясняется ограниченными возможностями проведения интенсивной терапии за счет соматического
статуса больных и сопутствующих заболеваний. В
большинстве исследования для ОЛЛ в старшую возрастную группу включают больных в возрасте 55 лет
и старше.
Под ослабленными пациентами понимают тех, кому проведение интенсивной химиотерапии не представляется возможным вследствие плохого соматического статуса, обусловленного возрастом и/или
сопутствующей патологией. В нашем случае – это
многососудистое поражение коронарных артерий.
Целью лечения ослабленных пациентов является
продление жизни при сохранении ее приемлемого
качества. В частности, важно обеспечивать возможность пребывания больных большую часть времени
дома, выполняя преимущественно сопроводительную терапию с добавлением цитостатических препаратов. В качестве сопроводительной терапии используются трансфузии эритроцитной и тромбоцитной
массы, антибиотикотерапия (с целью профилактики
или лечения инфекций) и адекватное питание.
У пожилых пациентов при выборе тактики лечения острого лимфобластного лейкоза рекомендуется
проведение полного клинического обследования,
что было выполнено у представленного пациента.
Лечение у пожилых пациентов рекомендуется начинать с предфазы глюкокортикостероидами.
Согласно рекомендациям по лечению острых лимфобластных лейкозов взрослых 2018 г. [1], в возрасте
старше 65 лет не рекомендуется рассматривать как
выполнения аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, так и проведения лечения
по программам химиотерапии без коррекции доз
цитостатических препаратов. При этом ослабленным пациентам (в том числе с коморбидностью) с
острым лимфобластным лейкозом показано назначение паллиативной терапии, в том числе цитостатическими препаратами (например, 6-меркаптопурин) и трансфузионными средами.
Учитывая наличие тяжелой сердечной патологии
(многососудистое поражение коронарных артерий), представленному пациенту программная химиотерапия не была показана. Назначена паллиативная сдерживающая химиотерапия: преднизолон
20 мг/сут, меркаптопурин 50 мг/сут. При снижении
гемоглобина менее 80 г/л рекомендована трасфузия
эритроцитной массы, при снижении количества
тромбоцитов менее 20¥109/л и наличии геморрагического синдрома – трансфузия тромбоконцентрата.
Лечение ОКС в данном случае и возможность малоинвазивной реваскуляризации с последующей необходимостью приема двойной антитромбоцитарной терапии ограничивала имеющаяся тромбоцитопения. Тромбоцитопения – состояние, при котором
количество тромбоцитов в периферической крови
менее 140¥109/л. Нормальное количество тромбоцитов соответствует 150¥109–400¥109/л. В нашем случае
причиной тромбоцитопении являлась недостаточная
продукция тромбоцитов в костном мозге [4].
Когда же возникает геморрагический синдром?
При уровне тромбоцитов в периферической крови

Выводы
1. Таким образом, доказательная база по ведению пациентов с ОКС и острым лейкозом ограничена.
2. Прогноз у пациентов с ОКС, многососудистым поражением и острым лейкозом неблагоприятный и
обусловлен возрастом старше 65 лет и тяжестью
сочетания данных состояний.
3. Сочетание двух дезагрегантов (нагрузочной дозы
АСК 250 мг и клопидогрела 600 мг, с последующим переводом на прием АСК и клопидогрела
75 мг/сут), антикоагуагулянтная терапия и реваскуляризация стентом с лекарственным покрытием, а также использование двойной антитромбоцитарной терапии в течение 12 мес. после ОКС, в
соответствии с действующими рекомендациями,
возможны у пациентов с острым лейкозом и наличием тяжелой тромбоцитопении при регулярном
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мониторинге показателей кроветворной системы
и индивидуальной динамической оценке рисков
тромбоза и кровотечения.
4. Данный клинический случай демонстрирует необходимость дальнейших клинических исследований и разработки рекомендаций для определения
тактики лечения пациентов с этими коморбидными состояниями.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ниже 100¥109/л удлиняется время кровотечения.
Если количество тромбоцитов в крови снижается до
величины не ниже 50¥109/л и их функция не нарушена, геморрагический синдром обычно не встречается. Уменьшение количества тромбоцитов менее
50¥109/л расценивается как тяжелая тромбоцитопения и уже может сопровождаться геморрагическими проявлениями. Чаще всего спонтанные кровотечения наблюдаются при содержании тромбоцитов ниже 20¥109/л. Количество эритроцитов в
определенной мере влияет на риск развития геморрагий.
Согласно клиническим рекомендациям Европейского общества кардиологов по реваскуляризации
миокарда 2018 г. [7], при наличии поражения ствола
ЛКА или трехсосудистого поражения для реваскуляризации необходимо пользоваться шкалой SYNTAX (рекомендации класса I). У пациентов с ОКС без
подъема сегмента ST выбор стратегии инвазивного
вмешательства определяется риском летальности в
соответствии со шкалой GRACE. Пациент относился
к категории высокого риска, но за счет купирования
болевого синдрома, который далее не повторялся на
фоне медикаментозной терапии, риска кровотечения, многососудистого поражения и необходимости
верификации диагноза реваскуляризация была отложена. Поэтому при стабилизации состояния нашего пациента решение о реваскуляризации принималось, исходя из возможного риска и пользы вмешательства. Чрезкожное коронарное вмешательство в
данном случае было предпочтительнее проведения
АКШ ввиду высокого риска осложнений и малой
предполагаемой продолжительности жизни (рекомендации класса IIa).
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Роль склеростина
в формировании
сердечно-сосудистой
кальцификации
при хронической
болезни почек С5Д
А.Т.Махиева, А.М.Мамбетова
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский
государственный университет
им. Х.М.Бербекова» Министерства
образования и науки Российской Федерации
Цель исследования. Изучить взаимосвязи склеростина
крови с клиническими параметрами и его влияние на
вероятность обнаружения сердечно-сосудистой кальцификации у больных с ХБП С5Д. Материал и методы.
Исследование одномоментное, когортное с включением 84 больных с ХБП 5Д стадии, получавших терапию
гемодиализом, из них 40 (47,6,%) пациентов женского
пола и 44 (52,4%) – мужского пола. Средний возраст составил 55,6±14,9 лет. Обследование включало, помимо
рутинных исследований, проведение эхокардиоскопии
с оценкой кальцификации клапанов сердца, рентгенографии живота в боковой проекции с оценкой кальцификации аорты, анализ показателей, характеризующих фосфорно-кальциевых обмен (уровни сывороточных склеростина, 1,25(ОН)Д, FGF-23, A-klotho, ПТГ, Р
и Са крови). Результаты. Было показано, что уровень
склеростина выше у лиц пожилого возраста, а также
тех, кто имеет признаки гипопротеинемии и гипоальбуминемии, косвенно свидетельствующие о наличии
белково-энергетической недостаточности. Имеется
связь склеростина крови с FGF-23 и Alpha-klotho. С
точки зрения вероятного влияния на процессы сердечно-сосудистой кальцификации данная связь показывает свою однонаправленность. Было показано, что повышение уровня склеростина в крови ассоциируется с
риском обнаружения признаков сердечно-сосудистой
кальцификации. Более того, показано, что чем выше
уровень склеростина в крови, тем выраженней степень
этой кальцификации. Наравне с нарастанием уровня
склеростина подтверждена способность дефицита
1,25(ОН)Д приводить к развитию кальцификации. Заключение. Высокий уровень склеростина в сыворотке
крови более 92,5 пмоль/л у больных с ХБП С5Д повышает риск обнаружения признаков сердечно-сосудистой кальцификации (кальцификации стенки аорты и
клапанов сердца). Повышение уровня склеростина
происходит во взаимосвязи с ростом уровня FGF-23 и
снижением 1,25(ОН)Д.
Ключевые слова: склеростин, хроническая болезнь
почек, сердечно-сосудистая кальцификация.

The Role of Sclerostin
in the Formation of Cardiovascular
Calcification in Stage 5D
Chronic Kidney Disease

A.T.Makhieva, A.M.Mambetova
Kabardino-Balkarian State University
named after H.M.Berbekov of the Ministry
of Education and Science of the Russian
Federation, Nalchik
The aim of the work was to study the relationship of
blood sclerostin with clinical parameters and its influence on the detection probability of cardiovascular calcification in patients with 5D CKD. Materials and methods. A single-stage cohort study included 84 patients
with stage 5D CKD who received hemodialysis therapy,
including 40 (47.6%) female patients and 44 (52.4%)
male patients. The average age was 55.6±14.9 years. In
addition to routine studies, the examination included
the following: echocardioscopy with an assessment of
calcification of the heart valves, abdominal radiography
in the lateral projection with an assessment of aortic calcification, analysis of indicators that characterize phosphorus-calcium metabolism (serum sclerostin levels,
1.25(OH)D, FGF-23, A-klotho, PTH, P and blood Cа).
Results. The study showed that the level of sclerostin
was higher in the elderly, as well as those who have
signs of hypoproteinemia and hypoalbuminemia, indirectly indicating the presence of protein-energy deficiency. There is a connection between blood sclerostin
and FGF-23 and Alpha-klotho. From the point of view
of the probable influence on the processes of cardiovascular calcification, this relationship shows its unidirectional nature. Increased blood sclerostin levels have
been shown to be associated with the risk of detecting
signs of cardiovascular calcification. Moreover, it has
been shown that the higher the level of sclerostin in the
blood, the more pronounced the degree of this calcification. Along with the increase in the level of sclerostin,
the ability of 1.25(OH)D deficiency to lead to the development of calcification was confirmed. Conclusion. A
high serum sclerostin level of more than 92.5 pmol/L in
patients with stage 5D CKD increases the chances of detecting signs of cardiovascular calcification (calcification
of the aortic wall and heart valves). An increase in sclerostin levels occurs in conjunction with an increase in
FGF-23 and a decrease in 1.25(OH)D.
Keywords: sclerostin, chronic kidney disease, cardiovascular calcification.

Введение
В последние десятилетия в мире отмечается рост
распространенности хронической болезни почек
(ХБП), требующий проведения заместительной почечной терапии (ЗПТ) [1]. При этом лечение гемодиализом (ГД) и гемодиафильтрацией (ГДФ) является рутинным и самым распространенным методом
замещения почечной функции при ХБП С5. Темпы
прироста числа больных с ХБП С5Д существенно
опережают прирост численности популяции в целом
(7% против 1,2%) [2]. В России за последние два десятилетия численность больных, получающих ЗПТ,
возросла в несколько раз и в настоящее время насчитывается 54953 больных или 374,4 больных на ЗПТ на
1 млн населения [3].
При этом важной задачей является улучшение качества и продолжительности жизни диализных пациентов за счет привлечения резервов медикаментозной терапии [4]. Основной причиной смертности
пациентов с ХБП С5 являются сердечно-сосудистые
осложнения, распространенность которых среди
диализной когорты приблизительно в десять раз выше, чем в популяции в целом [5]. По результатам
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Таблица 2. Результаты корреляционного анализа (Pearson)
склеростина и клинических показателей при ХБП С5Д
Признак
r
p
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многоцентровых исследования CONTRAST и US
HEMO, а также по данным регистра ERA-EDTA, сердечно-сосудистая смертность у больных с ХБП С5Д
составляет 34–74,9/1000 человеко-лет [6].
Повышенный риск неблагоприятных исходов у
диализных больных во многом объясняется высокими
темпами кальцификации клапанов сердца и крупных
сосудов, развитием резистентной артериальной гипертензии (АГ) и прогрессированием хронической
сердечной недостаточности. Важными регуляторами
кальций-фосфорного гомеостаза и процессов внекостной кальцификации, помимо паратгормона
(ПТГ) и витамина Д, являются такие морфогенетические белки, как фактор роста фибробластов-23 (FGF23), фетуин А, остеопротегерин, A-klotho, склеростин,
активин А и ряд других [7, 8]. Важную роль в регуляции костно-минеральных нарушений при ХБП играет
склеростин, который стимулирует образование остеобластов из мезенхимальных клеток-предшественников [9]. Склеростин синтезируется остеоцитами и передается через расширения на отростках этих клеток
остеобластам. Модулятором синтеза склеростина является в частности transforming growth factor-b (TGFb). При ХБП происходит повышение уровня склеростина в крови, причем по мере прогрессирования
ХБП наблюдается рост его уровня [10]. Склеростин
также является независимым фактором риска сердечно-сосудистых исходов у больных с ХБП 3–5 стадий и
смерти больных на диализе [11]. В связи с этим целью

нашего исследования явилось изучение взаимосвязи
склеростина с клиническими параметрами и его возможного влияния на вероятность развития сердечнососудистой кальцификации у больных ХБП С5Д.

Материал и методы
Исследование одномоментное, когортное с
включением 84 больных с ХБП 5Д стадии, получавших терапию гемодиализом, из них 40 (47,6,%) пациентов женского пола и 44 (52,4%) – мужского пола.
Средний возраст составил 55,6±14,9 лет.
Критерии включения в исследование: больные
старше 18 лет с ХБП 5Д стадии, получающие лечение
хроническим гемодиализом не менее двух лет; информированное добровольное согласие на участие в
исследовании. Критерии исключения: патология паращитовидной железы, не связанная с хронической
почечной недостаточностью, другие эндокринопатии, за исключением сахарного диабета; неконтролируемый прием витамина Д, препаратов кальция;
наличие указаний в анамнезе на наркоманию любого генеза и алкоголизм; психических нарушений; патология костной ткани, не связанная с ХПН.
Обследование пациентов осуществлялось по единому предварительно утвержденному протоколу,
согласно которому всем больным выполнялись рутинные исследования, тонометрия с определением
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ССК, баллы

СКК, баллы=-1,6+0,02× склеростин
1,0

КАРДИОЛОГИЯ

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа (Pearson)
склеростина и клинических параметров при ХБП С5Д
Признак
r
p

Графики корреляционной зависимости склеростина
и выраженности ССК, КАо и ККС
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Таблица 3. Частота встречаемости признаков при наличии или отсутствии кальцификации

68

Признак

Сердечно-сосудистая кальцификация, абс. (%)

c2

р

24 (60,0)

0,07

0,79

19 (47,5)

1,9

0,16

24 (60,0)

1,5

0,22

24 (60,0)

2,73

0,09

14 (32,6)

26 (65,0)

8,74

0,003

6 (13,9)

31 (77,5)

33,9

<0,0001

c2

р
0,68

Нет

Есть

р>1,49 ммоль/л

27 (62,8)

ПТГ>300 пг/мл

14 (32,6)

FGF-23>63 пг/мл

20 (46,5)

A-klotho<444 пг/мл

18 (41,9)

1,25(ОН)Д<30 нг/мл
Склеростин>92,5 пмоль/л
Признак

Кальцификация клапанов сердца, абс. (%)
Нет

Есть

р>1,49 ммоль/л

31 (63,3)

20 (58,8)

0,17

ПТГ>300 пг/мл

18 (36,7)

15 (44,1)

0,46

0,49

FGF-23>63 пг/мл

24 (48,9)

20 (58,8)

0,78

0,38

A-klotho<444 пг/мл

23 (46,9)

19 (55,9)

0,64

0,42

1,25(ОН)Д<30 нг/мл

18 (36,7)

22 (64,7)

6,3

0,012

Склеростин>92,5 пмоль/л

5 (10,2)

32 (94,1)

57,2

<0,0001

c2

р

Признак

Кальцификация аорты, абс. (%)
Нет

Есть

р>1,49 ммоль/л

37 (58,7)

14 (70,0)

0,81

0,37

ПТГ>300 пг/мл

24 (38,1)

9 (45,0)

0,30

0,58

FGF-23>63 пг/мл

28 (44,4)

16 (80,0)

7,7

0,006

A-klotho<444 пг/мл

26 (41,3)

16 (80,0)

9,1

0,003

1,25(ОН)Д<30 нг/мл

29 (46,0)

11 (55,0)

0,49

0,48

Склеростин>92,5 пмоль/л

26 (41,3)

11 (55,0)

1,16

0,28

систолического диастолического, пульсового и среднегемодинамического давления (САД, ДАД, ПД,
СГД), а также эхокардиоскопия с оценкой кальцификации клапанов сердца в соответствии с рекомендациями ISN, рентгенография живота в боковой
проекции с оценкой кальцификации аорты с использованием шкалы Kauppilla, анализ показателей, характеризующих фосфорно-кальциевых обмен (уровня сывороточного склеростина, 1,25(ОН)Д, FGF-23,
A-klotho, паратгормона – ПТГ, Р и Са крови). Для
определения уровня склеростина в сыворотке крови
использовался набор Biomedica ELISA Kit (Austria).
Проводилось деление группы обследованных по медиане склеростина, которая составила 92,5 пмоль/л.
Для сравнения значений уровня склеростина с нормальными значениями использовали данные группе
здоровых добровольцев (Л.Ю.Милованова, 2017).
Причинами ХБП являлись: хронический гломерулонефрит (40,1%), диабетическая нефропатия (28,3%)
и хронический тубулоинтерстициальный нефрит
различной этиологии (16,1%), реже встречалась гипертоническая нефропатия (11,5%), поликистозная
болезнь и врожденные аномалии развития верхних
мочевых путей (4,0%). Продолжительность ХБП составила в среднем 21,2±10,2 лет. Лечение гемодиализом проводилось в среднем 9,7±6,9лет.
Статистический анализ проводился с помощью
компьютерной программы STATISTICA 12.6 (StatSoft
Inc., USA). Характер распределения количественных
признаков – метод Колмогорова–Смирнова. Описание количественных показателей при соответствии
их нормальному распределению – среднее арифметическое (М) и стандартное отклонение (SD), при отклонении от нормального распределения – медиана
(Me) и первая–четвертая квартили распределения.
Сравнение двух независимых групп по одному признаку: параметрический критерий Стьюдента – при
нормальном распределении признака и непараметрический критерий Манна-Уитни или c2 – при отли-

чии распределения от нормального. Использовали
метод однофакторного дисперсионного анализа
(ANOVA), различия считали значимыми, если
р<0,05. Для оценки связей между исследуемыми показателями – критерий c2. Применялся линейный и
нелинейный регрессионный анализ, логистический
регрессионный анализ.

Результаты исследования
В исследованной группе признаки кальцификации
сердца и/или аорты наблюдались у 51,2% больных.
Уровень склеростина в крови обследованных составил
92,5±15,5 нг/мл и колебался от 60,0 до 138,0 нг/мл. Для
оценки наличия взаимосвязи уровня склеростина
крови у больных с ХБП С5Д с клиническими параметрами нами был проведен корреляционный анализ, в ходе которого показано, что уровень склеростина постепенно нарастает с возрастом больных
(табл. 1). Также на уровень склеростина влияет
значение «сухого веса». Чем он ниже, тем выше уровень склеростина. Последнее, вероятно, объясняется
тем, что повышение уровня склеростина наблюдается по причине развития белково-энергетической недостаточности, косвенным проявлением которого
может быть снижение «сухого веса». Подтверждением этому являются данные о взаимосвязи уровня
склеростина и общего белка, альбумина крови. По
мере снижения этих показателей уровень склеростина растет. Поскольку эти показатели являются косвенными признаками синдрома белково-энергетической недостаточности, то можно думать о том, что у
больных с его наличием происходит нарастание
уровня склеростина крови.
Уровень склеростина был выше у лиц с высоким
ПД, определенным до диализа. Поскольку высокое
ПД является следствием повышения жесткости сосудистой стенки крупных артерий, можно предположить, что данная связь является обоснованием возможного влияния склеростина на сосудистую стенку.

Показатель и уравнения регрессии*
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df
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Таблица 4. Нелинейный регрессионный анализ с логит-преобразованием влияния 1,25(ОН)Д и склеростина на вероятность наличия
сердечно-сосудистой кальцификации

Кальцификация аорты

Таблица 5. Номограмма прогнозирования вероятности обнаружения кальцификации клапанов сердца и аорты
Сердечно-сосудистая кальцификация
1,25(ОН)Д, нг/мл

10

15

20

25

30

35

Вероятность, %

80

72

63

54

42

34

40
25

Склеростин, пмоль/л

60

70

80

90

100

220

120

Вероятность, %

2

4

9

32

80

94

98

1,25(ОН)Д, нг/мл

10

15

20

25

30

35

40

Вероятность, %

68

69

52

43

36

28

21

Склеростин, пмоль/л

60

70

80

90

100

220

120

Вероятность, %

2

4

6

14

78

90

96

Склеростин, пмоль/л

60

70

80

90

100

220

120

Вероятность, %

3

5

10

18

21

48

68

Кальцификация клапанов сердца

Далее нами анализировались взаимосвязи уровней
склеростина и факторов регуляции кальцификации.
Склеростин не продемонстрировал взаимосвязи с
уровнями фосфатов и кальция крови, а также фосфатно-кальциевым произведением (табл. 2). Также
не выявлено связи с уровнем ПТГ и 1,25(ОН)Д. Однако уровень склеростина возрастал по мере роста
уровня FGF-23, что соответствует их биологическому
синергизму в отношении влияния на риск развития
сосудистой кальцификации.
Рост уровня склеростина происходил также по мере снижения уровня A-klotho.
Нами проведен частотный анализ встречаемости
отклонений от нормы или срединных значений регуляторов кальцификации при различных ее видах
(табл. 3). В подгруппах больных с сердечно-сосудистой кальцификацией, также как с кальцификацией
клапанов сердца, происходит статистически значимое повышение встречаемости случаев дефицита
1,25(ОН)Д и повышения уровня склеростина.
1,25(ОН)Д является фактором, ингибирующим внеоссальную кальцификацию, и его дефицит чаще распространен у лиц с кальцификацией сосудов и сердца, напротив, склеростин является фактором, стимулирующим кальцификацию. Противоположные
устремления данных факторов формируют условия,
при которых, вероятно, могут потенцироваться процессы сердечно-сосудистой кальцификации.
Иначе выглядит ситуация с кальцификацией аорты,
частота повышенного уровня склеростина и дефицита
1,25(ОН)Д в подгруппах в зависимости от наличия или
отсутствия кальцификации аорты не различалась.
Вместе с тем, был отмечен рост частоты встречаемости
высоких значений FGF-23 и низких значений A-klotho
у больных с кальцификацией аорты. Частота встречаемости гиперфосфатемии и повышенного уровня
ПТГ не изменялась в зависимости от наличия или от-

сутствия как сердечно-сосудистой кальцификации в
целом, так и отдельных ее проявлений.
При изучении корреляционной взаимосвязи уровня склеростина с выраженностью кальцификации
было показано наличие статистически значимой связи с выраженностью сердечно-сосудистой кальцификации (r=0,68, p<0,001), кальцификации аорты
(r=0,34, p=0,002) и кальцификации клапанов сердца
(r=0,74, p<0,001) (см. рисунок).
Нами был проведен логит-регрессионный анализ
с целью оценки влияния факторов регуляции кальцификации на вероятность ее наличия (табл. 4).
Было показано, что дефицит 1,25(ОН)Д и повышение уровня склеростина приводят к росту вероятности обнаружения сердечно-сосудистой кальцификации в целом, а также кальцификации клапанов сердца. Вероятность наличия кальцификации аорты
возрастает только под влиянием склеростина. На основе полученных уравнений логит-регрессии нами
была составлена номограмма, которая позволяет
прогнозировать вероятность обнаружения сердечнососудистой кальцификации, а также ее отдельных
составляющих при известных значениях регулирующих факторов (табл. 5).

Обсуждение
Было показано, что уровень склеростина выше у
лиц пожилого возраста, а также тех, кто имеет признаки гипопротеинемии и гипоальбуминемии, косвенно свидетельствующих о наличии белково-энергетической недостаточности. Подобные данные,
пусть и полученные в ходе немногочисленных исследований, имеются в научной литературе [12, 13]. Однако сведения о взаимосвязи склеростина с рядом
факторов, регулирующих минерально-костный обмен, единичны. Было показано, что имеется связь
склеростина крови с FGF-23 и Alpha-klotho. С точки
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зрения вероятного влияния на процессы сердечнососудистой кальцификации данная связь показывает
свою однонаправленность.
Было показано, что повышение уровня склеростина в крови ассоциируется с риском обнаружения
признаков сердечно-сосудистой кальцификации. Более того, показано, что чем выше уровень склеростина в крови, тем выраженней степень этой кальцификации. Подобные данные ранее в других исследованиях были получены преимущественно на
экспериментальном материале, исследований в
группе больных с ХБП немного [10, 14]. Наравне с
нарастанием уровня склеростина подтверждена способность дефицита 1,25(ОН)Д приводить к развитию
кальцификации. Интересной с точки зрения клинического преломления представляется номограмма,
позволяющая оценивать риск сердечно-сосудистой
кальцификации и отдельных ее компонентов по
уровням склеростина и 1,25(ОН)Д.

5

6

7

Ввыводы
1. Высокий уровень склеростина в сыворотке крови
более 92,5 пмоль/л у больных с ХБП С5Д повышает риск обнаружения признаков сердечно-сосудистой кальцификации (кальцификации стенки
аорты и клапанов сердца).
2. Повышение уровня склеростина происходит во
взаимосвязи с ростом уровня FGF-23 и снижением
1,25(ОН)Д.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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