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Оценка эффективности применения динамической 
квадриполярной радиочастотной терапии с помощью 
современных методов ультразвукового исследования

Ю.Э. Доброхотова, В.И. Комагоров, И.Ю. Ильина, И.И. Гришин, С.А. Залесская

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: разработка реабилитационной программы для пациенток с пролапсом гениталий в послеоперационном периоде.
Материал и методы: 60 пациенток в постменопаузе (возраст 55–75 лет) с пролапсом гениталий были рандомизированы на 2 группы 
по 30 человек в каждой. Применялось оперативное лечение в объеме передней, задней кольпорафии, кольпоперинеолеваторопласти-
ки. В первой группе через 30 сут после операции проводилось 5 курсов радиочастотной терапии с интервалом 14 сут. При радиоча-
стотном воздействии использовалась технология динамической квадриполярной радиочастоты (ДКРЧ). Во второй группе за пациент-
ками проводилось динамическое наблюдение без дополнительных реабилитационных мероприятий. С целью оценки эластичности 
тканей во всех случаях выполнялось ультразвуковое исследование (УЗИ) с использованием технологии компрессионной эластографии. 
Для изучения неоваскуляризации тканей стенок влагалища использовалась методика высокоточной микрососудистой визуализации. 
Оценка интенсивности сосудистого компонента на выбранном участке стенок влагалища проводилась посредством автоматического 
вычисления индекса васкуляризации. УЗИ выполнялось в обеих группах первый раз до оперативного вмешательства, второй раз —  
после операции и проводимой терапии в первой группе и через 3 мес. после операции во второй группе.
Результаты исследования: авторы отметили повышение степени эластичности тканей стенок влагалища у пациенток, которым  
в послеоперационном периоде проводили радиоволновую терапию с использованием технологии ДКРЧ, что косвенно может подтвер-
ждать увеличение уровня коллагена I типа и улучшение процессов васкуляризации в тканях. После хирургического вмешательства 
и радиочастотной терапии индекс васкуляризации увеличился у пациенток из первой группы в 1,6 раза, а у пациенток из второй группы 
после операции — в 1,2 раза по сравнению с исходным. Осложнений в послеоперационном периоде не наблюда лось.
Заключение: учитывая эффективность и безопасность радиочастотной терапии в послеоперационном периоде, данную реабилита-
ционную программу можно рекомендовать пациенткам, подвергшимся оперативному вмешательству по поводу пролапса гениталий.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пролапс гениталий, реабилитационный период, динамическая квадриполярная радиочастота, динамическая ква-
дриполярная радиочастотная терапия, эластичность тканей, неоваскуляризация, эластография, высокоточная микрососудистая визу-
ализация.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Доброхотова Ю.Э., Комагоров В.И., Ильина И.Ю. и др. Оценка эффективности применения динамической 
квадриполярной радиочастотной терапии с помощью современных методов ультразвукового исследования. РМЖ. Мать и дитя. 
2021;4(4):311–316. DOI: 10.32364/2618-8430-2021-4-4-311-316.

Efficacy of dynamic quadripolar radiofrequency assessed  
by advanced ultrasound technologies

Yu.E. Dobrokhotova, V.I. Komagorov, I.Yu. Il’ina, I.I. Grishin, S.A. Zalesskaya

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to develop a postoperative rehabilitation program for women with pelvic organ prolapse (POP).
Patients and Methods: sixty postmenopausal women aged 55–75 with POP were randomized into two equal groups. All women underwent 
surgical intervention, which included anterior and posterior colporrhaphy and colpoperineo-levator-plasty. Group 1 women underwent 
five courses of radiofrequency therapy with a 14-day interval 30 days after surgery. Radiofrequency exposure was addressed by dynamic 
quadripolar radiofrequency (DQRF). Group 2 women were followed up without any additional rehabilitation measures. Ultrasound (US) 
examination using compression elastography was performed in all women To assess tissue elasticity. Neovascularization of vaginal walls was 
evaluated by superb microvascular imaging (SMI). The vascular intensity of the selected area of the vaginal wall was measured by automatic 
calculation of the vascularization index. US was performed twice, e.g., before and after surgery and rehabilitation (in group 1) or three months 
after surgery (in group 2).
Results: in women who underwent DQRF therapy, an increase in the elasticity of vaginal walls was reported that indirectly demonstrates the 
increase in type 1 collagen and improvement of tissue vascularization. After surgery and radiofrequency therapy, the vascularization index 
increased by 1.6 times in group 1 and 1.2 times in group 2 compared to baseline. No postoperative complications were reported.
Conclusion: this rehabilitation program is recommended for women who underwent surgical intervention for POP, given the efficacy and 
safety of radiofrequency therapy in the postoperative period.
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ВВедение
Пролапс тазовых органов — состояние, включающее 

в себя выпадение передней, задней стенок влагалища, шей-
ки матки или верхушки влагалища. Распространенность 
данного заболевания увеличивается с возрастом [1]. Суще-
ствует множество факторов риска развития пролапса гени-
талий, однако главенствующее место занимают беремен-
ность и влагалищные роды, которые приводят к прямому 
повреждению мышц тазового дна и соединительной ткани. 
Также среди факторов риска важную роль играют паритет, 
дисплазия соединительной ткани, ожирение, постменопау-
за, хронические запоры [2–5].

К факторам риска повторного пролапса гениталий в по-
слеоперационном периоде относятся предоперационный 
пролапс III–IV стадии, хронический бронхит, запоры, дис-
плазия соединительной ткани [2].

По данным разных авторов, только около 10% женщин 
обращаются к гинекологу по поводу пролапса гениталий. 
Бессимптомное течение заболевания на начальных стади-
ях приводит к поздней диагностике и более выраженному 
опущению [3]. В популяции лишь около 7% больных с про-
лапсом подвергаются оперативному лечению. В настоящее 
время 13–15% из них требуют повторного оперативного 
вмешательства [2, 3].

В условиях постоянной нагрузки на тазовое дно про-
исходит снижение синтеза коллагена и адаптивных спо-
собностей мышечной ткани, данные процессы усугубля-
ются на фоне эстрогенной недостаточности у пациенток 
постменопаузального периода [3]. Перечисленные про-
цессы подтверждаются при морфологическом исследова-
нии биоптатов стенки влагалища, а также по данным уль-
тразвуковых методик [4, 5].

Сегодня пока нет единого мнения по поводу методи-
ки реабилитации после операций по устранению пролапса. 
В современной литературе описаны результаты использо-
вания различных методов аппаратного моделирования тка-
ней влагалища, улучшающих послеопераци онную реаби-
литацию [4–11].

Одним из таких методов является динамическая ква-
дриполярная радиочастотная терапия (ДКРЧ), которая по-
зволяет активизировать процессы регенерации, неоваску-
ляризации и неоколлагеногенеза.

Цель исследования: разработка реабилитационной 
программы для пациенток с пролапсом гениталий в после-
операционном периоде.

Материал и Методы
Научное исследование выполнено на клиниче-

ской базе кафедры акушерства и гинекологии лечебного 
факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минз-
драва России (заведующая кафедрой — д.м.н., профессор 
Ю.Э. Доброхотова) в гинекологическом отделении ГКБ № 1  
им. Н.И. Пирогова. Критерии включения в протокол: пери-
од постменопаузы, возраст 55–75 лет, пролапс гениталий 

III стадии по POP-Q (Pelvic Organ Prolapse Quantification 
system), цистоцеле, ректоцеле, готовность принять уча-
стие в исследовании, отсутствие противопоказаний 
для оперативного вмешательства.

Исследование одобрено локальным этическим комите-
том. Все пациентки давали информированное доброволь-
ное согласие на участие в клиническом исследовании.

Пациентки (n=60) были обследованы перед операци-
ей в консультативно-диагностическом центре ГКБ № 1  
им. Н.И. Пирогова и рандомизированы методом конвертов 
на 2 группы по 30 человек. Пациенткам проводилось опе-
ративное лечение в объеме передней, задней кольпорафии, 
кольпоперинеолеваторопластики.

В первой группе через 30 сут после операции прово-
дилось 5 курсов радиочастотной терапии с интервалом  
14 сут. Радиочастотное воздействие выполнялось с помо-
щью аппарата EVATM (Novaclinical, Италия) влагалищной 
насадкой по технологии ДКРЧ при температуре 41–42 °С 
с мощностью 25%.

В основе радиочастотного воздействия EVATM лежит ис-
пользование радиоволны с частотой 1–1,3 МГц. Терапевти-
ческое действие радиочастотной технологии достигается 
за счет двух основных эффектов — теплового и осцилля-
торного.

Технология ДКРЧ позволяет равномерно накапли-
вать тепло в тканях на заданной глубине с повышени-
ем температуры слизистой стенки влагалища до 40–43 °С. 
Под воздействием радиоволнового излучения происхо-
дят микроповреждения белковых структур подслизистого 
слоя, таких как коллагеновые и эластиновые волокна. Со-
суды микроциркуляторного русла также претерпевают ми-
нимальные изменения. Эти эффекты способствуют форми-
рованию новых коллатералей и значительному улучшению 
кровоснабжения целевых тканей, с одной стороны, и акти-
вации фибробластов с образованием новых коллагеновых 
и эластиновых волокон — с другой.

Осцилляторный эффект радиочастотного воздействия 
имеет нетепловое свойство: в результате взаимодействия 
переменного электромагнитного поля с заряженными ча-
стицами биологических тканей, к числу которых относят-
ся молекулы воды, последние раскачиваются и входят в ре-
зонанс, происходит активация свободной и гидратной воды, 
что, в свою очередь, вызывает конформационные измене-
ния в молекулах коллагена и эластина, в составе которых 
содержится до 70% внеклеточной воды. Таким образом, 
волокна коллагена становятся более гидратированными 
и упорядоченными, согласно силовым линиям электромаг-
нитного поля. Как результат, радиоволновое воздействие 
приводит к повышению метаболизма в клетках кожи и сли-
зистых, включая фибробласты.

Особым преимуществом метода является его неабля-
тивный характер в связи с воздействием низкоэнергети-
ческих импульсов. Процедура переносится комфортно 
и не требует специальной подготовки пациенток, обезбо-
ливания и реабилитации.

KEYWORDS: pelvic organ prolapse, rehabilitation period, dynamic quadripolar radiofrequency, dynamic quadripolar radiofrequency therapy, 
tissue elasticity, neovascularization, elastography, superb microvascular imaging.
FOR CITATION: Dobrokhotova Yu.E., Komagorov V.I., Il’ina I.Yu. et al. Efficacy of dynamic quadripolar radiofrequency assessed by 
advanced ultrasound technologies. Russian Journal of Woman and Child Health. 2021;4(4):311–316 (in Russ.). DOI: 10.32364/2618-
8430-2021-4-4-311-316.
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Во второй группе за пациентками проводилось динами-
ческое наблюдение без дополнительных реабилитацион-
ных мероприятий.

С целью оценки эластичности тканей всем пациент-
кам проводилось ультразвуковое исследование (УЗИ) 
с использованием технологии компрессионной эла-
стографии (Compression Elastography). Данная ультра-
звуковая технология позволяет получать информацию 
об эластичности (жесткости) тканей на основе оценки их 
локальной деформации при дозированной компрессии. 
В данном исследовании компрессия вызывалась искус-
ственно извне, путем надавливания рукой исследователя 
при одновременном движении датчика на стенки вла-
галища. В результате автоматического аппаратно-ма-
тематического анализа эластичность тканей на экране 
отображалась определенными цветами, в соответствии 
с цветовой шкалой: более эластичная (жесткая) ткань —  
синим цветом, ткань средней эластичности — зеленым, 
желто-зеленым, а более мягкая — красным цветом. 
Помимо качественной оценки эластичности тканей — 
анализа цветовой шкалы, также использовался количе-
ственный критерий — коэффициент деформации тканей 
(strain-ratio), который показывает степень деформа-
ции ткани стенок в исследуемой области по отношению 
к окружающим тканям.

Для изучения неоваскуляризации тканей стенок влагали-
ща использовалась инновационная ультразвуковая методика 
SMI (Superb Microvascular Imaging — высокоточная микросо-
судистая визуализация), позволяющая изучать сосуды мел-
кого калибра с низким индексом резистентности. Оценка ин-
тенсивности сосудистого компонента на выбранном участке 
стенок влагалища проводилась посредством автоматиче-
ского вычисления индекса васкуляризации (vascularization 
index, VI), который отражает функциональную плотность 
кровеносных сосудов в зоне исследования.

Ультразвуковое исследование проводилось пациент-
кам обеих групп на ультразвуковой системе Aplio™ 500 
(Canon Medical Sistems) трансвагинальным датчиком 4,0–
8,0 МГц: первый раз — до оперативного вмешательства 
в обеих группах, второй раз — после операции и проведен-
ной терапии в первой группе и через 3 мес. после операции 
во второй группе.

Обработка полученных результатов осуществлялась 
с применением пакетов прикладных программ Statistica 13, 
Office Excel. Характер распределения оценивали по кри-
терию Шапиро — Уилка. В случае отсутствия нормально-
го распределения количественные данные описывались 
с помощью медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей 
(Q1; Q3). Категориальные данные описывались с указани-
ем абсолютных значений и процентных долей. Произво-
дили расчет показателей структуры (в процентах). Отли-
чия между группами считали статистически значимыми 
при р<0,05.

результаты и обсуждение
Средний возраст пациенток в обеих группах составил 

65,2±8,5 года. При сборе анамнеза оказалось, что средний 
возраст наступления менопаузы составил 50,4±2,3 года. 
Четверо родов были у 1 (1,7%) пациентки, трое родов —  
у 4 (6,7%), двое родов наблюдалось у 38 (63,3%) пациенток, 
одни роды — у 14 (23,3%), и у 3 (5%) наблюдаемых жен-
щин родов в анамнезе не было.

Частота встречаемости гинекологических заболева-
ний у пациенток в группах не отличалась. При исследо-
вании экстрагенитальной патологии обращала на себя 
внимание большая частота встречаемости варикоз-
ной болезни вен нижних конечностей (n=42, 70%), хро-
нического колита (n=35, 58,3%), хронического бронхита 
(n=37, 61,7%). УЗИ с применением методики эластогра-
фии подтвердило наличие снижения эластичности тка-
ней различной степени у всех пациенток, включенных 
в исследование. В первой группе у 22 (73,3%) человек ре-
зультат на эластограмме отображался преимущественно 
красным и желто-красным цветом (рис. 1). Коэффи-
циент деформации у данных пациенток имел значение 
в среднем 2,4±1,14. У 8 (26,7%) пациенток стенки влага-
лища картировались зеленым и желто-зеленым цветом  
(рис. 2), коэффициент деформации в среднем был равен 
3,5±1,17.

Во второй группе у 5 (16,7%) пациенток имело место 
снижение эластичности тканей стенок влагалища средней 

Рис. 1. Эластограмма тканей стенок влагалища. Ткани 
картируются преимущественно красным и желто-крас-
ным цветом
Fig. 1. Elastography of vaginal wall tissues. Dominant colors 
are red and yellow-red

Рис. 2. Эластограмма тканей стенок влагалища. Ткани 
картируются преимущественно зеленым и желто-зеле-
ным цветом
Fig. 2. Elastography of vaginal wall tissues. Dominant colors 
are green and yellow-green
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степени (изображение на эластограмме зеленого и жел-
то-зеленого цвета). Коэффициент деформации в данном 
случае был равен 3,4±1,05. У 25 (83,3%) пациенток ткани 
стенок влагалища были более мягкими, что на эласто-
грамме отображалось преимущественно красным и жел-
то-красным цветом. Среднее значение коэффициента де-
формации составило 2,6±0,04.

Ультразвуковое исследование с эластографией после 
операции и проведения терапии в первой группе показа-
ло следующие результаты: у 27 (90%) женщин отмечалось 
повышение эластичности тканей влагалища. На эласто-
грамме ткани стенок влагалища картировались зеленым 
цветом с участками синего (рис. 3). Коэффициент дефор-
мации в первой группе у 27 (90%) пациенток равнялся 
в среднем 7,6±1,05. У 3 (10%) пациенток эластичность 
стенок влагалища была снижена, и на эластограмме 
преобладал желто-красный цвет, коэффициент дефор-
мации равнялся 3,8±1,13. Через 3 мес. после операции 
во второй группе по-прежнему преобладала средняя сте-

пень эластичности тканей стенок влагалища: у 23 (76,7%) 
пациенток на эластограмме преобладал желто-зеленый 
цвет. Среднее значение коэффициента деформации 
составило 3,7±0,05. У 7 (23,3%) пациенток ткани сте-
нок влагалища картировались желто-красным цветом, 
что свидетельствовало об их более сниженной эластич-
ности. Коэффициент деформации в среднем был равен 
2,6±1,07 (табл. 1).

При изучении состояния васкуляризации стенок влага-
лища с помощью методики SMI выявлено обеднение кро-
вотока в зонах исследования у всех пациенток, включенных 
в исследование. В первой группе VI составил 9,2 (6,5–12,1), 
во второй группе — 8,9 (6,3–11,7). При проведении иссле-
дования после операции и проведенной терапии в пер-
вой группе получены следующие результаты: у 28 (93,3%) 
пациенток прослеживается тенденция к активным процес-
сам неоангиогенеза; в зоне исследования регистрируются 
локусы сосудистых пучков. VI после операции и примене-
ния курса радиочастотной терапии в первой группе в сред-
нем составил 15,1 (11,8–18,1), что в 1,6 раза превышает 
данный показатель до операции.

Через 3 мес. после операции во второй группе сниже-
ны процессы неоваскуляризации тканей стенок влагали-
ща. В режиме SMI у 30 (100%) пациенток в зоне иссле-
дования регистрируются единичные локусы сосудистых 
пучков. VI после операции в среднем составил 10,5 (8,4–
12,5), что в 1,2 раза превышает данный показатель до опе-
рации (табл. 2).

Полученные результаты демонстрируют повышение 
степени эластичности тканей стенок влагалища у паци-
енток, которым в послеоперационном периоде проводи-
ли ДКРЧ, что косвенно может подтверждать увеличение 
уровня коллагена I типа и улучшение процессов васку-
ляризации в тканях. Осложнений в послеоперационном 
периоде не наблюдалось.

В процессе исследования отмечено более благопри-
ятное течение послеоперационного периода у пациенток 
первой группы. Применение курса ДКРЧ обеспечивает 
восстановление эпителия стенки влагалища, а также спо-
собствует активации процессов регенерации, неоколла-

Таблица 1. Результаты УЗИ с эластографией в исследуемых группах до и после лечения
Table 1. The results of US and elastography in the groups before and after treatment

Показатель
Parameters

Первая группа (n=30) / Group 1 (n=30) Вторая группа (n=30) / Group 2 (n=30)

До лечения
Before treatment

После операции и курса 
квадриполярной радиочастот-

ной терапии
After surgery and DQRF therapy

До лечения
Before treatment

Через 3 мес. после операции 
3 months after treatment

Эластограмма
(цветовое изо-
бражение тканей 
стенок влагалища)
Elastogram (color 
map of vaginal wall 
tissues)

Красный и желто-красный 
цвет — 22 (73,3%) пациентки, 
зеленый и желто-зеленый 
цвет — 8 (26,7%) пациенток
Red and yellow-red — 22 women 
(73.3%), green and yellow-
green — 8 women (26.7%)

Зеленый цвет с участками 
синего — 27 (90%) пациенток, 
зеленый и желто-зеленый цвет — 
3 (10%) пациентки
Green and areas of blue —  
27 women (90%), green and yel-
low-green — 3 women (10%)

Красный и желто-красный 
цвет — 25 (83,3%) пациенток, 
зеленый и желто-зеленый 
цвет — 5 (16,7%) пациенток 
Red and yellow-red —  
25 women (83.3%), green and 
yellow-green — 5 women (16.7%)

Зеленый и желто-зеленый 
цвет — 23 (76,7 %) пациентки, 
красный и желто-красный цвет — 
7 (23,3%) пациенток
Green and yellow-green —  
23 women (76.7%), red and 
yellow-red — 7 women (23.3%)

Коэффициент 
деформации
Strain ratio

2,4±1,14 — 22 (73,3%) паци-
ентки, 3,5±1,17 — 8 (26,7%) 
пациенток
2.4±1.14 — 22 women (73.3%), 
3.5±1.17 — 8 women (26.7%)

7,6±1,05 —  27 (90%) пациенток, 
3,8±1,13 — 3 (10%) пациентки 
7.6±1.05 — 27 women (90%), 
3.8±1.13 — 3 women (10%)

2,6±0,04 — 25 (83,3%) паци-
енток, 3,4±1,05 — 5 (16,7%) 
пациенток
2.6±0.04 — 25 women (83.3%), 
3.4±1.05 — 5 women (16.7%)

3,7±0,05 — 23 (76,7%) пациентки, 
2,6±1,07 — 7 (23,3%) пациенток
3.7±0.05 — 23 women (76.7%), 
2.6±1.07 — 7 women (23.3%)

Note. DQRF – dynamic quadripolar radiofrequency.

Рис. 3. Эластограмма тканей стенок влагалища. Ткани 
картируются зеленым цветом с участками синего
Fig. 3. Elastography of vaginal wall tissues. The dominant 
color is green, with areas of blue
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геногенеза, неоваскуляризации. Данные изменения мож-
но оценить в ходе УЗИ с использованием таких методов, 
как эластография и высокоточная микрососудистая визу-
ализация. В ходе наблюдения мы не зафиксировали ни од-
ного осложнения.

Полученные нами результаты подтверждают терапевти-
ческий эффект ДКРЧ в послеоперационном периоде.

заключение
Динамическая квадриполярная радиочастотная тера-

пия представляет собой безопасный неинвазивный метод  
реабилитации пациенток с пролапсом гениталий в после- 
операционном периоде. Результаты изменений сосудистой 
и структурной составляющих стенки влагалища подтвер-
ждают ремоделирующее действие данного метода, кото-
рое выражается в улучшении прочности ткани и структури-
рованности ее ангиоархитектуры. Таким образом, учитывая 
эффективность и безопасность радиочастотной терапии 
в послеоперационном периоде, данную реабилитацион-
ную программу можно рекомендовать пациенткам, под-
вергшимся оперативному вмешательству по поводу про-
лапса гениталий.
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Таблица 2. Индекс васкуляризации тканей влагалища, 
оцениваемый с помощью методики SMI
Table 2. Vascularization index of vaginal wall tissues 
measured by SMI

1-я группа (n=30) / Group 1 (n=30)

До лечения
Before treatment

После операции и курса динамической квадри-
полярной радиочастотной терапии

After surgery and DQRF therapy

9,2 (6,5–12,1) 15,1 (11,8–18,1)*

2-я группа (n=30) / Group 2 (n=30)

До лечения
Before treatment После операции / After treatment

8,9 (6,3–11,7) 10,5 (8,4–12,5)**

Примечание. * — p=0,001, ** — p=0,02.

Note. * — p=0,001, ** — p=0,02.
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Прогнозирование состояния пациенток с преэклампсией 
на основании показателей эндотелийзависимой вазодилатации

Р.Х. Шаваева, А.В. Мурашко, В.М. Зуев, С.А. Тимофеев, Т.А. Джибладзе

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  
(Сеченовский Университет), Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: определение критериев прогноза тяжелого течения преэклампсии (ПЭ) на основании результатов оценки эндоте-
лийзависимой вазодилатации плечевой артерии (ЭЗВД ПА).
Материал и методы: в исследование вошли 97 беременных (срок беременности более 28 нед.) с умеренной ПЭ, которые ретроспек-
тивно были распределены в 2 группы. Первую группу составили 42 беременные (средний возраст 30,0±0,5 года), у которых на фоне 
лечения отмечалось увеличение тяжести ПЭ, 2-ю группу — 55 беременных (средний возраст 31,0±0,7 года), у которых на фоне стан-
дартного лечения тяжесть состояния не нарастала. Контрольную, 3-ю, группу составили 20 беременных с нормальным течением бере-
менности. У всех женщин проводили оценку ЭЗВД ПА на основании данных ультразвукового исследования кровотока при пробе реак-
тивной гиперемии. Оценивали диаметр ПА и пиковую систолическую скорость кровотока в ПА (ПСС ПА) через 15 с и через 1 мин после 
снятия манжеты. Эту оценку проводили при включении в исследование и через 1 нед. после этого или при ухудшении самочувствия.
Результаты исследования: физиологическое течение беременности характеризовалось последовательным увеличением диаметра ПА 
в ответ на пробу с манжетой — на 15,7% через 15 с и на 23,9% через 1 мин исходно и на 17,8% и 21,3% соответственно через 1 нед. 
В группах беременных с ПЭ исходно изменение диаметра ПА было гораздо менее выраженным, а через 1 нед. в 1-й группе констатиро-
вали уменьшение диаметра ПА, тогда как во 2-й группе на фоне лечения показатель приблизился к нормальным значениям. При оценке 
ПСС ПА в 3-й группе отмечен прирост показателя на 5,2% и 16% в ответ на пробу через 15 с и через 1 мин соответственно, у беремен-
ных с ПЭ, напротив, наблюдалось снижение, причем более выраженное через 1 мин.
Заключение: прирост диаметра ПА и ПСС ПА менее чем на 10% сразу после компрессии и через 1 мин может указывать на наличие 
эндотелиальной дисфункции. Отрицательная динамика данных показателей предполагает неблагоприятное течение ПЭ — переход в тя-
желую форму.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: преэклампсия, эндотелиальная дисфункция, вазодилатация, плечевая артерия, пиковая систолическая скорость, 
прогноз.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Шаваева Р.Х., Мурашко А.В., Зуев В.М и др. Прогнозирование состояния пациенток с преэклампсией на ос-
новании показателей эндотелийзависимой вазодилатации. РМЖ. Мать и дитя. 2021;4(4):317–321. DOI: 10.32364/2618-8430-
2021-4-4-317-321.

Predicting preeclampsia course based on endothelium-dependent 
dilation

R.Kh. Shavaeva, A.V. Murashko, V.M. Zuev, S.A. Timofeev, T.A. Dzhibladze

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Moscow,  
Russian Federation

ABSTRACT
Aim: to determine prognostic criteria of severe preeclampsia based on the assessment of endothelium-dependent (ED) flow-mediated dilation 
(FMD) of the brachial artery (BA).
Patients and Methods: 97 pregnant women (>28 weeks of pregnancy) with moderate preeclampsia were enrolled. These women were 
retrospectively divided into two groups. Group 1 included 42 pregnant women (mean age 30.0±0.5 years) in whom the severity of preeclampsia 
increased after treatment. Group 2 included 55 pregnant women (mean age 31.0±0.7 years) whose severity of preeclampsia did not increase 
after treatment. Group 3 (control group) included 20 women with a healthy pregnancy. ED FMD of BA was assessed by vascular ultrasound 
using a reactive hyperemia test. In addition, BA diameter and peak systolic velocity (PSV) 15 sec and 1 min after cuff deflation were measured. 
These measurements were performed at enrollment and after one week (or in feeling worse).
Results: healthy pregnancy was characterized by a gradual increase in BA diameter in response to cuff inflation (by 15.7% and 23.9% after 
15 sec and 1 min, respectively, at baseline and by 17.8% and 21.3% after 15 sec and 1 min, respectively, after one week). In pregnant women 
with preeclampsia, baseline changes in BA diameter were less significant. Meanwhile, after one week, a reduction in BA diameter was reported 
in group 1, and close-to-normal BA diameter was reported in group 2. In group 3, BA PSV increased by 5.2% and 16% in 15 sec and 1 min, 
respectively, after cuff inflation. In pregnant women with preeclampsia, BA PSV, in contrast, was reduced (more significant after 1 min).
Conclusion: increased BA diameter and PSV by less than 10% 15 sec and 1 min after cuff inflation indicate endothelial dysfunction. A negative 
pattern of changes in these parameters suggests an unfavorable course of preeclampsia and its transition to severe disease .
KEYWORDS: preeclampsia, endothelial dysfunction, vasodilation, brachial artery, peak systolic velocity, prognosis.
FOR CITATION: Shavaeva R.Kh., Murashko A.V., Zuev V.M. et al. Predicting preeclampsia course based on endothelium-dependent dilation. 
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ВВедение
Преэклампсия (ПЭ) продолжает оставаться одной из наи-

более важных проблем современного акушерства, поскольку 
занимает одно из ведущих мест среди причин материнской 
и перинатальной заболеваемости и смертности [1]. В Рос-
сии ПЭ занимает 3-е место в структуре причин материн-
ской смертности. Следует отметить, что в РФ частота различ-
ного рода гипертензивных расстройств при беременности 
достигает 30% [2]. Частота ПЭ составляет в среднем 11,7% 
и за последние 5 лет в РФ имеет тенденцию к росту, при этом 
отмечается увеличение частоты тяжелых форм ПЭ.

Преэклампсия неразрывно связана с плацентарной 
недостаточностью, внутриутробной гипоксией плода, за-
держкой роста плода, развитием критических состояний 
у матери и плода, обусловленных острой гипоксией и преж-
девременной отслойкой плаценты [3]. В этом случае даже 
досрочное родоразрешение может стать причиной гибели 
или тяжелых перинатальных последствий для недоношен-
ного новорожденного [4].

До сих пор нет единого мнения по поводу оптималь-
ных сроков родоразрешения пациенток с ПЭ. Некоторые 
авторы отстаивают тактику досрочного родоразрешения 
во избежание осложнений со стороны матери [5]. В то же 
время существует мнение о целесообразности пролонгиро-
вания беременности во избежание осложнений со стороны 
плода, связанных с его незрелостью [6].

В настоящее время доминирующей концепцией возник-
новения ПЭ является недостаточность инвазии цитотро-
фобласта с отсутствием ремоделирования маточно-пла-
центарных артерий и развитием ишемии плаценты [7, 8]. 
В дальнейшем целый каскад событий в цепи патогенеза ПЭ 
приводит к развитию системной эндотелиальной дисфунк-
ции, которая и является основой симптоматических прояв-
лений [8–16]. Актуальным представляется поиск методов 
диагностики степени тяжести ПЭ, что, наряду с оценкой 
клинической картины и результатов дополнительных мето-
дов исследования, позволило бы прогнозировать развитие 
заболевания, своевременно и адекватно выбирать метод 
и сроки родоразрешения.

Цель исследования: определение критериев прогно-
за тяжелого течения ПЭ на основании результатов оценки 
эндотелийзависимой вазодилатации плечевой артерии 
(ЭЗВД ПА).

Материал и Методы
В исследование включены 97 беременных с умеренной 

ПЭ, которые в дальнейшем были разделены в зависимо-
сти от тяжести течения ПЭ на 2 группы: 1-ю группу (n=42, 
средний возраст 30,0±0,5 года), в которой ПЭ перешла 
в тяжелое течение, и 2-ю группу (n=55, средний возраст 
31,0±0,7 года), которую составили беременные без на-
растания тяжести ПЭ. Двадцать беременных с физиологиче-
ским течением беременности составили контрольную груп-
пу (3-я группа, средний возраст 26,0±0,9 года).

Критерии включения: срок беременности более 28 нед. 
гестации, умеренная ПЭ, подписанное информированное 
согласие на участие в исследовании.

Критерии исключения: тяжелое течение соматических 
заболеваний, психические заболевания, острые инфекци-
онные заболевания, врожденные аномалии плода, много-
плодная беременность.

Всем пациенткам проводилось стандартное комплекс-
ное клинико-лабораторное обследование и терапия ПЭ.

Пациентки групп наблюдения достоверно не различа-
лись по перенесенным соматическим и гинекологическим 
заболеваниям. Краткая характеристика течения беремен-
ности и родов у обследованных пациенток по группам 
представлена в таблице 1.

Функцию эндотелия изучали методом оценки ЭЗВД ПА 
[6, 17–20], который основан на способности эндотелия 
высвобождать оксид азота в условиях реактивной гипер-
емии. Последняя моделируется манжеточной окклюзией 
ПА. Оценка вазодилатации проводится ультразвуковым 
сосудистым датчиком высокого разрешения по изменению 
диаметра сосуда.

Исследование проводили на аппарате Philips EPIQ 7 
с применением линейного датчика с частотой 7,5 МГц. Из-

Таблица 1. Краткая характеристика течения беременности и родов у пациенток групп наблюдения
Table 1. The course of pregnancy and delivery in the groups

Показатель / Parameter 1-я группа / Group 1 2-я группа / Group 2 3-я группа / Group 3

Паритет: / Parity:
первобеременные / primagravida
первородящие / primipara
повторнородящие / multipara

3 (10%)
18 (60%)
12 (40%)

2 (11,1%)
5 (27,8%)

15 (83,3%)

2 (16,7%)
3 (25%)
9 (75%)

ИМТ, кг/м2 / BMI, kg/m2 26,3±4,2 28,1±5,6 24,5±3,8

Срок гестации развития ПЭ, нед. / Term of preeclampsia (weeks of gestation) 28,2±1,5 31,6±1,2 –

Метод родоразрешения:
Delivery options:

кесарево сечение (преждевременные роды) / C-section (premature birth)
естественные роды / vaginal delivery
преждевременные роды через естественные родовые пути
vaginal delivery, premature birth

20 (83,3%)
18 (42,9%)
4 (16,7%)

2 (4%)
40 (73%)
5 (9%)

0
16 (80%)

0

Масса новорожденного, г / Birth weight, g 2750±329,2 2850±220,3 3485±245,1

Рост новорожденного, см / Birth height, cm 49,9±1,9 49,6±1,8 50,4±1,5

Оценка по шкале Апгар на 1-й минуте / Apgar score (1st min) 5,9±1,3 7,8±0,8 8,4±1,5

Оценка по шкале Апгар на 5-й минуте / Apgar score (5th min) 6,2±1,6  8,1±0,7 8,6±1,3

Кровопотеря в родах, мл / Postpartum hemorrhage, ml 320,5±176,3 280,2±120,1 182,4±150
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меряли исходный диаметр ПА и пиковую систолическую 
скорость кровотока в ПА (ПСС ПА). Далее выполняли про-
бу с реактивной гиперемией и анализировали полученный 
эндотелийзависимый ответ на компрессионную пробу 
в течение первых 15 с и через 1 мин после снятия ман-
жеты. Для расчета динамики брали средние значения дан-
ных показателей после снятия манжеты и подставляли их 
в формулу:

ППДИ = 
ДПА2 - ДПА1, 

                ДПА1 × 100%

где ППДИ — показатель потокозависимой дилатации пле-
чевой артерии, ДПА2 — диаметр ПА после манжеточной 
пробы, ДПА1 — диаметр ПА в покое (до пробы).

Повторное исследование проводили через 1 нед. 
или при ухудшении состояния.

Для статистической обработки полученных дан-
ных использовали приложение Microsoft Exel (2013), 
Statistica 6.0. Применяли критерий достоверности 
Стьюдента с использованием средних величин коли-
чественных показателей, стандартного отклонения. 
При нормальном распределении достоверность разли-
чий для зависимых и независимых выборок оценивали 
по t-критерию Стьюдента, при ненормальном распреде-
лении — по непараметрическому U-критерию Манна — 
Уитни. Различия показателей считали статистически зна-
чимыми при p<0,05.

результаты исследоВания
Физиологическое течение беременности (3-я группа) 

сопровождалось увеличением диаметра ПА в ответ на про-
бу с манжетой — на 15,7% сразу после пробы и на 23,9% 
через 1 мин. Повторное исследование, проведенное че-
рез 1 нед., выявило аналогичные закономерности: увеличе-
ние на 17,8% и 21,3% соответственно.

В группах с ПЭ значимого увеличения диаметра ПА в от-
вет на пробу с манжетой не происходило. При этом измене-
ния диаметра ПА статистически значимо (p<0,05) отлича-
лись от таковых в 3-й группе (рис. 1A).

Повторное исследование ЭЗВД ПА, выполненное че-
рез 1 нед. или при ухудшении течения ПЭ, выявило не только 
отсутствие прироста диаметра в ответ на пробу в 1-й груп-
пе, но даже парадоксальную реакцию — уменьшение диа-
метра ПА в ответ на раздражитель. При этом во 2-й группе 
на фоне стандартной терапии ПЭ показатели приближались 
к значениям контрольной группы (рис. 1B).

При определении ПСС ПА на фоне физиологическо-
го течения беременности (3-я группа) также отмечен при-
рост скорости на 5,2% и 16% в ответ на пробу через 15 с  
и через 1 мин соответственно. ПЭ (1-я и 2-я группа), напро-
тив, сопровождалась не увеличением, а снижением ПСС ПА 
в ответ на пробу, более выраженным при измерении че-
рез 1 мин после пробы (рис. 2A).

Повторное исследование, выполненное через 1 нед. 
или при ухудшении течения ПЭ, также выявило статистиче-
ски значимое (p<0,05) по сравнению с контролем снижение 
ПСС ПА в обеих группах (рис. 2B).

Из полученных данных следует, что при неосложнен-
ной беременности (контрольная группа) после компресси-
онной пробы отмечается значимый прирост диаметра ПА, 
тогда как развитие ПЭ не сопровождается такими измене-
ниями.
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Рис. 1. Изменение диаметра ПА через 15 с и через 1 мин 
в ответ на пробу с манжетой исходно (A)  и при повтор-
ном исследовании через 1 нед. или при ухудшении тече-
ния ПЭ (B)
Fig. 1. Changes (%) in BA diameter 15 sec and 1 min after 
cuff inflation at baseline (A) and after 1 week/feeling worse (B)
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Рис. 2. Изменение ПСС ПА через 15 с и через 1 мин 
в ответ на пробу с манжетой исходно (A) и при повтор-
ном исследовании через 1 нед. или при ухудшении те-
чения ПЭ (B)
Fig. 2. Changes (%) in BA PSV 15 sec and 1 min after cuff 
inflation at baseline (A) and after 1 week/feeling worse (B)
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Пиковая систолическая скорость кровотока в ПА в от-
вет на компрессионную пробу при физиологическом тече-
нии беременности возрастает, тогда как при ПЭ, напротив, 
ПСС ПА снижается, что может быть расценено как признак 
эндотелиальной дисфункции.

обсуждение
В литературе имеются данные о том, что эндотелиаль-

ная дисфункция развивается еще до клинических проявле-
ний ПЭ [21, 22]. На основании этого предлагают различные 
дополнительные методы, в той или иной мере связанные 
с оценкой функции эндотелия [17, 23]. Большинство пред-
лагаемых методов исследования функции эндотелия явля-
ются инвазивными и довольно дорогими, что затрудняет их 
применение в широкой клинической практике для диагно-
стики и, особенно, для контроля эффективности терапии 
в динамике заболевания. Применяемый нами метод ЭЗВД 
ПА в этом смысле более доступный.

Полученные в ходе настоящего исследования данные 
позволяют предполагать, что нарушения функции эндоте-
лия более точно отражают глубину патологических процес-
сов при ПЭ, чем клиническая картина, что в целом совпада-
ет с данными литературы.

заключение
Оценка ЭЗВД ПА является эффективным методом кон-

троля состояния беременных с ПЭ, ассоциированного с тя-
жестью клинического течения, и может быть использована 
в прогнозе течения заболевания. Увеличение диаметра ПА 
и ПСС ПА сразу после компрессии и через 1 мин свидетель-
ствует о физиологическом течении беременности. Отсут-
ствие прироста менее 10% указанных показателей гово-
рит о критическом развитии эндотелиальной дисфункции, 
сопровождающейся клиническими проявлениями в виде 
симптомов ПЭ. Отрицательная динамика данных показате-
лей предполагает неблагоприятное течение ПЭ — переход 
в тяжелую форму.
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Санация влагалища как способ профилактики 
послеоперационных осложнений у пациенток с различной 
гинекологической патологией

И.Б. Манухин, Е.И. Манухина, И.Р. Сафарян

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить эффективность санации влагалища у пациенток с различной гинекологической патологией, требующей 
оперативного лечения, с целью снижения осложнений в послеоперационном периоде.
Материал и методы: проведено комплексное клинико-лабораторное обследование и лечение 80 пациенток в возрасте от 39 до 60 лет 
с различными нозологическими формами гинекологических заболеваний, у которых при подготовке к плановому оперативному лечению 
на органах малого таза было выявлено нарушение микроценоза влагалища (3–4-я степень чистоты мазка по классификации Е.Ф. Кира). 
Основную группу составили 60 пациенток, которые за 5 дней до операции и в течение 5 дней после нее получали комбинированный 
препарат, содержащий в своем составе метронидазол 100 мг и миконазола нитрат 100 мг, интравагинально по 1 капсуле 1 р/сут на ночь 
в сочетании с приемом метронидазола внутрь по 500 мг/сут. В контрольной группе санация влагалища у пациенток проводилась согласно 
общепринятым стандартам, при наличии жалоб и/или изменений мазка на флору, выявленных микроскопическим методом исследова-
ния, которая включала назначение хлоргексидина 16 мг интравагинально 2 р/сут или метронидазола внутрь 500 мг/сут в течение 5 дней.
Результаты исследования: через 14 дней после операции у всех пациенток основной группы регистрировали нормоценоз (1–2-я сте-
пень чистоты мазка), в контрольной группе в 8 наблюдениях отмечена 3–4-я степень чистоты мазка. При этом осложнения в после- 
операционном периоде возникли только в контрольной группе (у 2 пациенток — расхождение швов после операции по поводу про-
лапса гениталий, у 2 — подострые инфекционно-воспалительные процессы органов малого таза).
Заключение: результаты проведенного клинического исследования свидетельствуют об эффективности санации влагалища комби-
нированным интравагинальным препаратом до и после операции на органах малого таза, что выражается в профилактике рецидивов 
бактериального вагиноза и снижении частоты послеоперационных осложнений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бактериальный вагиноз, вульвовагинальный кандидоз, вагинальная инфекция, послеоперационные осложнения, 
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ABSTRACT
Aim: to assess the efficacy of vaginal care hygiene in women with various gynecological disorders requiring surgical interventions to reduce 
postoperative complications .
Patients and Methods: eighty women aged 39–60 with various gynecological diseases diagnosed with vaginal microbiota abnormalities 
(E.F. Kir vaginal smear cleanliness grade 3–4) during the preoperative evaluation before a scheduled surgery underwent a complex clinical 
laboratory examination and treatment. The study group included 60 women who received a complex vaginal preparation containing 100 mg 
metronidazole and 100 mg miconazole nitrate (1 capsule at night) plus oral metronidazole (500 mg daily) five days before and after surgery. In 
the control group, vaginal hygiene was performed according to the general management standards (vaginal chlorhexidine 16 mg twice daily or 
oral metronidazole 500 mg daily for five days) in the presence of complaints and/or abnormalities in vaginal smears identified by microscopy.
Results: 14 days after surgery, normal vaginal microbiota was reported in all study group women (vaginal smear cleanliness grade 1–2), while 
in the control group, vaginal smear cleanliness grade III-IV was reported in 8 women. Postoperative complications occurred in the control 
group only, i.e., two women were diagnosed with postoperative wound dehiscence after procedures for genital prolapse and two women were 
diagnosed with subacute infectious inflammatory pelvic disorders .
Conclusion: our findings show the efficacy of vaginal hygiene with a complex vaginal preparation before and after pelvic floor surgery, 
as demonstrated by preventing bacterial vaginosis recurrences and reducing the rate of postoperative complications .
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ВВедение
Одной из важнейших и актуальных задач современ-

ной гинекологии является снижение частоты после-
операционных осложнений. Бактериальный вагиноз 
(БВ) — наиболее частое заболевание, выступающее фак-
тором риска развития осложнений после оперативных 
вмешательств на органах малого таза. Распространен-
ность БВ составляет 80–95% [1, 2], а частота рецидивов 
заболевания достигает 70–80%, несмотря на проводимое 
лечение [3]. Возбудителями инфекционного процесса явля-
ются условно-патогенные бактерии, дрожжеподобные гри-
бы, G. vaginalis, Clostridium phylum, Leptotrichia и др. [4]. 
Более чем у 65–70% пациенток наблюдается смешанная 
форма БВ, и в 50–60% случаев БВ сочетается с вульвоваги-
нальным кандидозом, что требует лечения комбинирован-
ными препаратами, влияющими как на бактериальную, так 
и на грибковую флору [5–7]. Говоря о профилактике БВ, 
стоит помнить о том, что частые его рецидивы ассоцииро-
ваны с восприимчивостью к ВИЧ-инфекции, другим ин-
фекциям, передающимся половым путем, к вирусу просто-
го герпеса 2-го типа [8].

Установлено, что БВ в 6–7 раз повышает риск развития по-
слеоперационных осложнений у пациенток после оперативно-
го вмешательства на органах малого таза [9, 10]. Кроме того, 
БВ повышает риск развития воспалительных заболеваний 
органов малого таза, не связанных с каким-либо оператив-
ным лечением, таких как эндометрит, аномальные маточные 
кровотечения, цервикальная интраэпителиальная неоплазия, 
бесплодие [11–15]. Частые рецидивы БВ отнесены к фак-
торам риска опущения стенок влагалища с формированием 
цисто- и ректоцеле [16, 17]. Влагалищный доступ при вы-
полнении операций ассоциирован с высоким риском разви-
тия рецидива БВ в послеоперационном периоде [12, 13, 16]. 
Высокий риск развития осложнений связан со скоплением 
в стенках влагалища нейтрофилов и выхода из них веществ, 
в результате чего происходят сдвиги, приводящие к сниже-
нию образования молочной кислоты и увеличению уровня 
pH влагалищной среды, что и наблюдается при БВ, вызывая 
деградацию волокон коллагена [18, 19].

В настоящее время наблюдается высокая частота БВ 
(85–90%) в послеоперационном периоде у пациенток с раз-
личными нозологическими формами гинекологических 
заболеваний, таких как миома матки, пролапс гениталий, 
внутриматочная патология, образования яичников, пато-
логия шейки матки, требующих оперативного лечения, чем 
и обусловлена актуальность настоящего исследования [20].

Цель исследования: оценить эффективность санации 
влагалища у пациенток с различной гинекологической па-
тологией, требующей оперативного лечения, с целью сни-
жения осложнений в послеоперационном периоде.

Материал и Методы
Проведено комплексное клинико-лабораторное обсле-

дование и лечение 80 пациенток с различными нозологи-
ческими формами гинекологических заболеваний, тре-
бующих проведения операции, у которых при подготовке 
к плановому оперативному лечению на органах мало-
го таза было выявлено нарушение микроценоза влагалища. 
Основную группу составили 60 пациенток, которым нака-
нуне операции и после нее был назначен комбинирован-
ный препарат для профилактики БВ, группа контроля была 
представлена 20 пациентками, санация влагалища которым 

проводилась при наличии жалоб. Возраст пациенток варьи-
ровал от 39 до 60 лет.

Критерии включения в исследование: возраст пациен-
ток старше 18 лет; наличие гинекологического заболева-
ния, требующего оперативного лечения; микроскопиче-
ские и/или клинические проявления вульвовагинальной 
инфекции; письменное информированное согласие на уча-
стие в исследовании.

Критерии исключения: беременность, острый воспа-
лительный процесс органов малого таза, отказ пациентки 
от участия в исследовании.

Обследование пациенток включало гинекологический 
осмотр, лабораторные и инструментальные методы ис-
следования, в том числе микробиологическое исследова-
ние мазка на влагалищную микрофлору, так как отсутствие 
воспалительного процесса является обязательным услови-
ем для проведения оперативного вмешательства на орга-
нах малого таза.

Результат влагалищного мазка оценивали по классифи-
кации Е.Ф. Кира (1995), в соответствии с которой выделяют 
4 степени чистоты влагалищного мазка: 1-я степень (нормо-
ценоз) — нормальное состояние микробиоты влагалища; 2-я 
степень (промежуточный тип) — сопровождается жалобами 
пациенток, наблюдается снижение количества лактобацилл, 
повышение уровня лейкоцитов; 3-я степень (дисбиоз влага-
лища) — соответствует диагнозу «бактериальный вагиноз»; 
4-я степень (вагинит) — свидетельствует о выраженном вос-
палительном процессе, нередко характеризуется наличием 
патогенной микрофлоры (хламидии, трихомонады и др.) [21].

Диагноз БВ выставляли на основании наличия трех из че-
тырех критериев, предложенных R. Amsel (1983): наличие 
обильных специфических выделений из половых путей; pH 
влагалища более 4,5; положительный аминовый тест (ха-
рактерный «рыбный» запах отделяемого влагалища); выяв-
ление «ключевых клеток» при исследовании микрофлоры 
влагалищного содержимого микроскопическим методом 
(окраска по Граму, оценка по критериям R.P. Nugent (1991) 
от 0 до 10 баллов, где показатель 7–10 баллов свидетель-
ствовал в пользу БВ) [7, 21].

До операции в рамках предоперационной подготовки 
все пациентки основной группы получали комбинирован-
ный препарат, содержащий в своем составе метронидазол 
100 мг и миконазола нитрат 100 мг (Гинокапс («Минск- 
интеркапс», Республика Беларусь)), интравагинально 
по 1 капсуле 1 р/сут на ночь в сочетании с приемом ме-
тронидазола внутрь по 500 мг/сут в течение 5 дней [22]. 
В контрольной группе санация влагалища у пациенток про-
водилась согласно общепринятым стандартам и включала 
назначение хлоргексидина 16 мг интравагинально 2 р/сут 
или метронидазола внутрь 500 мг/сут в течение 7 дней [21].

После операции все пациентки основной группы в до-
полнение к стандартной терапии, показанной после гинеко-
логических операций, в течение 5 дней получали Гинокапс 
интравагинально по 1 капсуле 1 р/сут на ночь в сочетании 
с приемом метронидазола внутрь по 500 мг/сут. В кон-
трольной группе санация влагалища (на фоне стандарт-
ной терапии) проводилась только при наличии жалоб (зуд, 
жжение, патологические выделения из влагалища) хлоргек-
сидином 16 мг интравагинально 2 р/сут или метронидазо-
лом 500 мг/сут внутрь в течение 7 дней.

Статистическую обработку данных проводили с по-
мощью компьютерной программы Statistica, версия 10.0 
(StatSoft, Inc, США).
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результаты исследоВания
Пациенткам проводились обследования по пово-

ду основного заболевания для планового оперативного 
лечения (рис. 1). Лечение миомы матки и образований 
яичников выполняли лапароскопическим доступом, ле-
чение пролапса гениталий — влагалищным доступом. К ма-
лым гинекологическим операциям отнесены гистероско-
пия с выскабливанием стенок полости матки (по поводу 
внутриматочной патологии) и эксцизия шейки матки (по 
поводу цервикальной интраэпителиальной неоплазии шей-
ки матки средней и тяжелой степени).

Ни у одной пациентки не был выявлен нормобиоценоз 
влагалища. При этом 45 (75%) пациенток основной группы 
и 13 (65%) пациенток контрольной группы предъявляли жа-
лобы на бели, зуд, жжение, неприятный запах из влагалища. 
Пятнадцать (25%) пациенток основной и 7 (35%) пациен-
ток контрольной группы никаких жалоб не предъявляли, 
что свидетельствует о бессимптомном течении БВ и/или 
о сочетании его с вульвовагинальным кандидозом (рис. 2).

Согласно результатам исследования влагалищных мазков 
1-я и 2-я степень чистоты не выявлена. В основной группе 
3-я степень чистоты зарегистрирована у 41 (68%) пациентки, 
4-я — у 19 (32%) пациенток, в контрольной группе — у 13 
(65%) и 7 (35%) пациенток соответственно.

При этом 3-я степень чистоты влагалищного мазка харак-
теризовалась повышенным содержанием лейкоцитов, кок-
кобациллярной микрофлорой (обсемененность превышала 
106 КОЕ/мл) в умеренном количестве, «ключевыми клетками», 
незначительным количеством или отсутствием лактобакте-
рий. Четвертая степень чистоты влагалищного мазка характе-
ризовалась большим количеством лейкоцитов, значительным 
нарушением микрофлоры влагалища (обсемененность пре-
вышала 106 КОЕ/мл), «ключевыми клетками» и полным отсут-
ствием лактобактерий (табл. 1). У 21 (35%) пациентки основ-
ной группы выявлены дрожжеподобные грибы рода Candida, 
и у 1 (1,7%) пациентки основной группы — Trichomonas 
vaginalis, в связи с чем было проведено соответствующее ле-
чение. В контрольной группе дрожжеподобные грибы рода 
Candida выявлены у 5 (25%) пациенток, что требовало до-
полнительного назначения противогрибковых препаратов 
(флуконазол 150 мг однократно per os) [23]. Пациенткам ос-
новной группы при выявлении БВ в сочетании с вульвоваги-
нальным кандидозом дополнительных назначений не требо-
валось с учетом состава назначаемого препарата Гинокапс, 
содержащего миконазола нитрат 100 мг.

После лечения, перед госпитализацией, всем пациент-
кам проводилось контрольное исследование влагалищно-
го мазка, при этом во всех случаях наблюдалась 1-я и 2-я 
степень чистоты, и только у 3 пациенток контрольной груп-
пы — 3-я степень, в связи с чем было рекомендовано про-
длить терапию еще на 5 дней, с контрольным исследова-
нием влагалищного мазка после лечения.

Пациенткам основной группы в соответствии с дизайном 
исследования назначался Гинокапс с целью профилактики 
послеоперационных осложнений. В контрольной группе са-
нация влагалища хлоргексидином 16 мг интравагинально  
2 р/сут после оперативного вмешательства проведена 3 (15%) 
пациенткам с жалобами на зуд, жжение, патологические вы-
деления из влагалища. Им был выставлен диагноз БВ на осно-
вании жалоб, повышенного уровня лейкоцитов, незначитель-
ного количества лактобактерий и нарушения микрофлоры.

Все пациентки после соответствующего оперативно-
го лечения были выписаны из стационара на 2–7-е сутки  

Таблица 1. Видовой состав микроорганизмов влагалищ-
ного мазка пациенток групп наблюдения 
Table 1. Species composition of vaginal smears in observa-
tion groups

Микроорганизм
Microorganism

Количество, КОЕ/мл
Count, CFU/ml

Энтеробактерии (E. coli)
Enterobacteriaceae (E. coli)

3,0±0,5×109

Gardnerella vaginalis 3,5±0,9×109

S. aureus 1,6±0,2×107

Staphilococcus spp. 3,7±0,2×108

Энтерококки
Enterococci

2,4±0,6×109

Streptococcus viridans 1,9±0,5×108

Streptococcus agalactiae 1,8±0,3×106

Дрожжеподобные грибы рода Candida
Candida spp.

2,8±0,9×107
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Рис. 1. Распределение пациенток в зависимости от выяв-
ленных гинекологических заболеваний
Fig. 1. Patient distribution by gynecological disease pattern
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Fig. 2. Distribution of women with symptomatic bacterial 
vaginosis based on complaints
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в удовлетворительном состоянии. Только 1 пациентка кон-
трольной группы, которой проводилось оперативное ле-
чение пролапса гениталий, была выписана на 10-е сутки 
из-за расхождения послеоперационных швов во влагалище 
и проведения соответствующего лечения (10% мазь метил- 
урацил вагинально).

Все пациентки, принимающие участие в исследовании, 
на 14-е сутки были приглашены на контрольный осмотр 
и микроскопическое исследование влагалищного отделя-
емого на микрофлору. Ни одна пациентка основной груп-
пы не предъявляла жалоб во время контрольного после- 
операционного осмотра. В то же время 11 (55%) пациенток 
контрольной группы предъявляли жалобы на выделения 
из половых путей, зуд, жжение, неприятный запах выделе-
ний. Полученные результаты микроскопического исследо-
вания мазка на микрофлору показали, что у большинства — 
44 (73%) — пациенток основной группы была получена 1-я 
степень чистоты влагалищного мазка на флору, что соот-
ветствует нормобиоценозу здоровых пациенток. При этом 
нормобиоценоз влагалища в контрольной группе выяв-
лен только в 5 (25%) наблюдениях (рис. 3).

Осложнений при контрольном осмотре после проведен-
ного оперативного вмешательства на органах малого таза 
у пациенток основной группы выявлено не было. В кон-
трольной группе осложнения развились у 4 (20%) пациен-
ток: у 2 пациенток, оперированных по поводу пролапса ге-
ниталий, было выявлено расхождение послеоперационных 
швов, в связи с чем проводилось соответствующее лече-
ние; у 1 пациентки, оперированной по поводу патологии 
эндометрия, и еще у 1 пациентки, оперированной по пово-
ду патологии шейки матки, имели место подострые инфек-
ционные воспалительные заболевания органов малого таза 
(маточных труб и яичников). Им были выполнены раздель-
ное диагностическое выскабливание стенок полости матки 
под контролем гистероскопии и эксцизия шейки матки со-
ответственно. В обоих случаях потребовалось проведение 
антибактериальной терапии.

обсуждение
Бактериальный вагиноз остается актуальным вопросом 

в практической деятельности врача как на амбулаторном, так 
и на стационарном уровне, что подтверждается высокой ча-
стотой выявления данного заболевания у пациенток разных 
возрастных категорий. Исследования отечественных и зару-
бежных авторов подтверждают высокую частоту выявления 
вульвовагинальных инфекций [24, 25].

Не менее важна профилактика БВ у пациенток, планиру-
ющих оперативное вмешательство на органах малого таза, 
особенно выполняемое влагалищным доступом [12–14]. 
Полученные в ходе настоящего исследования данные под-
тверждают обоснованность и целесообразность проведения 
санации влагалища как до, так и после операции. Так, в ос-
новной группе, где проводилась профилактика БВ, ни в одном 
наблюдении не было выявлено осложнений в послеопераци-
онном периоде вне зависимости от вида патологии, по поводу 
которой проводилась операция, и использованного доступа.

В контрольной группе у 2 пациенток выявлено расхож-
дение послеоперационных швов во влагалище после лече-
ния пролапса гениталий влагалищным доступом и у 2 па-
циенток наблюдался подострый воспалительный процесс 
органов малого таза (маточных труб и яичников), что свя-
зано с восходящим путем инфицирования, активным ро-

стом условно-патогенной микрофлоры влагалища, под-
тверждающими, в свою очередь, наличие БВ у пациенток.

Видовой состав микрофлоры влагалища (E. coli, 
G. vaginalis, дрожжеподобные грибы рода Candida и др.) 
указывает на необходимость применения комплексного 
препарата, имеющего в своем составе компоненты широ-
кого спектра действия.

Метронидазол, входящий в состав использованного 
нами препарата для санации влагалища, является препара-
том выбора, так как не оказывает отрицательного влияния 
на естественную микрофлору влагалища — лактобактерии. 
Стоит отметить низкую резистентность к метронидазолу 
кокковой и бактериальной микрофлоры [26, 27], что, не-
сомненно, является значимым фактором при проведении 
профилактики данного заболевания, учитывая этиологию, 
видовой состав микроорганизмов, которые вызывают БВ. 
На сегодняшний день доказано, что большинство бактерий 
существуют в виде организованных биопленок, представ-
ляющих собой сообщество микробов. В связи с этим лекар-
ственный препарат должен обладать способностью оказы-
вать влияние на биопленки. Многочисленные исследования 
подтверждают влияние метронидазола на биопленки бак-
терий, что и обеспечивает биодоступность лекарственного 
препарата [24, 27]. К преимуществам миконазола, второго 
компонента препарата, можно отнести его влияние на все 
виды грибов рода Candida [28].

Отсутствие осложнений в послеоперационном периоде 
у пациенток основной группы свидетельствует о высокой эф-
фективности данного препарата как на этапе лечения, так и на 
этапе профилактики БВ у пациенток всех возрастных катего-
рий вне зависимости от нозологической формы гинекологи-
ческого заболевания и доступа оперативного вмешательства.

заключение
Особого внимания заслуживает профилактика рецидивов 

воспалительных заболеваний нижних отделов органов мало-
го таза, целью которой является снижение частоты осложне-
ний в послеоперационном периоде. Принимая во внимание 
патогенетические особенности развития воспалительных 
заболеваний верхних отделов органов малого таза (восхо-
дящий путь инфицирования), БВ, в том числе в сочетании 
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Рис. 3. Распределение пациенток в зависимости от ре-
зультатов исследования мазка на влагалищную микро-
флору на 14-е сутки после операции 
Fig. 3. Patient distribution based on vaginal smear 
examination results at postoperative day 14
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с вульвовагинальным кандидозом, будет выступать факто-
ром риска развития воспалительных заболеваний органов ма-
лого таза. В связи с этим этиотропная терапия должна быть 
направлена на элиминацию патогенов как до проведения опе-
ративного вмешательства, так и в послеоперационном пери-
оде как профилактика развития воспалительного процесса, 
что подтверждается результатами данного исследования.

Многообразие и особенности микрофлоры влагали-
ща требуют применения комбинированных препаратов, 
способных одновременно воздействовать на различную 
условно-патогенную микрофлору влагалища, для купиро-
вания воспалительного процесса. Это позволяет врачу эф-
фективно провести лечение основного заболевания, а так-
же профилактику осложнений после оперативного лечения 
на органах малого таза.
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Селен как функциональный компонент женской 
репродуктивной системы и его роль в генезе осложнений 
беременности

Г.К. Садыкова1, А.А. Олина1,2

1ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, Пермь, Россия
2Минздрав России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Статья представляет собой обзор исследований, посвященных изучению роли селена (Se) в репродукции человека. Установлена связь 
низкого потребления Se с развитием гестационных гипертензивных состояний, а также невынашиванием, недонашиванием беременно-
сти, задержкой внутриутробного развития плода, нарушениями функции щитовидной железы. Большой интерес представляют работы, 
посвященные изучению связи дефицита Se с нарушением фолликулогенеза и стероидогенеза у женщин, а также с инфертильностью. 
Авторы отмечают, что работы, посвященные этому вопросу, немногочисленны и проблема требует дальнейшего изучения. Благодаря 
выраженной антиоксидантной активности селеносодержащих ферментов представляется возможным минимизировать риски акушер-
ских осложнений, ассоциированных с плацентарной недостаточностью. Таким образом, показана важная роль Se в реализации репро-
дуктивной функции женского организма. Однако, даже учитывая возможные риски при недостаточном потреблении селеносодержа-
щих продуктов, авторы считают недопустимым рекомендовать дотацию Se в популяции, поскольку недостаточно изученным остается 
вопрос о токсических эффектах переизбытка Se. Дальнейшее изучение биологических эффектов Se позволит расширить сферу его 
применения в акушерско-гинекологической практике с позиции превентивного подхода.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: селен, плацентарная недостаточность, фолликулогенез, стероидогенез, антиоксидант, невынашивание беремен-
ности, недонашивание беременности, задержка внутриутробного развития плода.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Садыкова Г.К., Олина А.А. Селен как функциональный компонент женской репродуктивной системы 
и его роль в генезе осложнений беременности. РМЖ. Мать и дитя. 2021;4(4):328–332. DOI: 10.32364/2618-8430-2021-4-4-
328-332.

Selenium is a functional component of the female reproductive 
system. Its role in pregnancy complications
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ABSTRACT
This paper reviews studies on selenium (Se) in human reproduction. Low Se intake is associated with the development of gestational 
hypertension, miscarriage, premature birth, intrauterine growth restriction, and thyroid gland dysfunction. Therefore, studies on the 
association between Se deficiency and impaired folliculogenesis, steroidogenesis, and infertility in women are of great interest. Unfortunately, 
these studies are scarce, and further studies are needed. A significant antioxidant activity of Se-containing enzymes allows for minimizing risks 
of obstetrical complications associated with placental insufficiency. Therefore, selenium is vital for realizing female reproductive function. 
However, even given potential risks of insufficient Se-containing product intake, the authors find it unacceptable to recommend Se dotation 
in the population since toxic effects of Se excess are yet to be fully explored. Further studies on Se biological effects will extend the scope of 
its use in obstetrics and gynecology in terms of a preventive approach .
KEYWORDS: selenium, placental insufficiency, folliculogenesis, steroidogenesis, antioxidant, miscarriage, premature birth, intrauterine 
growth restriction .
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ВВедение
Селен (Se) известен как незаменимый микроэлемент, 

биологическая роль которого в организме человека ре-
ализуется посредством селенопротеинов (селеносодер-
жащие белки). Селенопротеины выполняют структурную 
и ферментативную роль за счет каталитической и анти-

оксидантной активности [1]. К наиболее значимым из них 
относятся антиоксидантные ферменты глутатионперок-
сидазы (glutathione peroxidase), тиоредоксинредуктазы 
(thioredoxin reductases, TrxRs) и селенопротеин Р (SELENOP). 
Эти ферменты защищают ткани от повреждающего дей-
ствия активных форм кислорода и других эндогенных 
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продуктов клеточного метаболизма, вовлеченных в по-
вреждение ДНК и потенциально приводящих к мутаге-
незу, гибели клеток и канцерогенезу [2–4]. Механизмы 
антиоксидантной защиты играют центральную роль в мо-
дулировании процессов, опосредованных окислитель-
ным стрессом, который нередко наблюдается при ослож-
ненном течении беременности [5–7].

роль селена В разВитии осложнений 
береМенности

Следует подчеркнуть, что роль Se в генезе развития 
осложнений беременности полностью не изучена. Тем 
не менее предполагается связь между низким уровнем 
потребления Se и появлением неблагоприятных резуль-
татов для плода. Большинство доступных исследований 
либо являются поперечными, либо проведены методом 
«случай-контроль», и их результаты не подходят для оцен-
ки причинно-следственных связей. Следовательно, можно 
предположить, что низкий уровень Se в сыворотке крови 
либо связан с причинным процессом развития осложне-
ний беременности и последующих исходов, либо просто 
указывает на физиологический ответ матери на состояния 
повышенного окислительного стресса [8].

M.P. Rayman et al. [9] выдвинули гипотезу о том, что 
«недостаток Se до наступления беременности представля-
ет больший риск для формирования гестационных гипер-
тонических состояний, чем дефицитное состояние во вре-
мя беременности». Однако это мнение в настоящее время 
остается предметом дискуссии. С одной стороны, именно 
преконцепционный период определяет качество ооцитов 
и последующие за зачатием процессы имплантации [10]. 
С другой стороны, потенциально опасные дефициты могут 
воздействовать и на процессы инвазии цитотрофобласта, 
оказав тем самым влияние на формирование плацентар-
ной недостаточности и, соответственно, на риск развития 
поздних осложнений гестации [11–14]. В 2017 г. M.A.C. 
Mamon et al. [12] провели исследование на мышах, по-
священное определению оптимальных сроков дотации 
Se (3 мкг/сут) на разных стадиях периода преконцепции 
и во время беременности. Улучшение качества бластоцист 
и снижение предимплантационных потерь наблюдалось 
у животных, получавших Se до беременности или только 
во время беременности, по сравнению с показателями 
у животных, которые получали Se до и во время бере-
менности или не получали Se [12]. Эти данные подчерки-
вают важность проведения прегравидарной подготовки 
для создания наилучших условий для наступления бере-
менности.

Исследования с дизайном хорошего качества, посвя-
щенные роли дефицита Se в гестационном периоде, немно-
гочисленны [9, 15–17]. U. Ambroziak et al. [15] описали кор-
реляцию между сывороточными уровнями Se и SELENOP 
в популяциях с низким уровнем потребления Se и невына-
шиванием беременности. Кроме того, было показано, 
что даже во время неосложненной гестации концентрации 
Se в цельной крови значительно снижаются [17–19]. Веро-
ятно, это связано с увеличением объема плазмы крови во II 
и III триместрах, а также с трансплацентарным переносом 
Se посредством SELENOP, который экспрессируется в тка-
нях плаценты [20, 21]. И наоборот, более высокий уровень 
Se в сыворотке крови был связан с более низким риском 
выкидышей и преждевременных родов. Как предполагают 

авторы, это связано со способностью Se подавлять окисли-
тельный стресс, эндотелиоз, регулировать выработку эйко-
заноидов, модулировать тонус сосудов и оказывать проти-
вовоспалительное действие [22].

В двойном слепом плацебо-контролируемом ис-
следовании, проведенном M.P. Rayman et al. [17], 230 
первородящих беременных женщин были рандомизи-
рованы в две группы: в основной группе женщины при-
нимали Se (60 мкг/сут) с 12–14-й недели беременности 
и до родов, в контрольной группе женщины получали 
плацебо. Первичной конечной точкой был сывороточный 
уровень растворимого рецептора 1 сосудистого эндотели-
ального фактора роста (soluble vascular endothelial growth 
factor receptor-1, sFlt-1), антиангиогенного фактора, свя-
занного с риском развития преэклампсии. Концентрация 
Se в цельной крови в период с 12-й по 35-ю неделю значи-
тельно увеличилась у женщин из основной группы, но су-
щественно снизилась у женщин из группы плацебо. Анало-
гичным образом после 35-й недели в группе с добавлением 
Se были зарегистрированы значительно более высокие 
уровни Se в цельной крови и SELENOP в плазме по срав-
нению с группой плацебо [17]. Кроме того, в этом иссле-
довании была продемонстрирована обратная связь между 
уровнем Se и sFlt-1, что позволяет предположить, что до-
полнительный прием Se был полезен для ограничения вы-
работки sFlt-1 [17].

M.P. Rayman et al. [9] провели также сравнительное по-
пуляционное исследование, посвященное выявлению ча-
стоты дефицита Se в I триместре, в 16 и 35 нед. беременно-
сти у женщин, проживающих в Великобритании и южных 
штатах США. Оказалось, что более выраженный дефицит 
прослеживается в 16-недельном сроке у жительниц Вели-
кобритании. По результатам оценки исходов в этой группе 
достоверно чаще встречались гипертензивные осложнения. 
Можно предположить, что данные результаты обусловле-
ны не только монодефицитным статусом по Se. Учитывая 
климатогеографические особенности регионов прожива-
ния респондентов, можно также предположить и дефицит 
витамина D3 у жительниц северных регионов. В таком слу-
чае интерес представляет взаимодействие Se и D3 и их со-
четанное влияние на функционирование репродуктивной 
системы.

Международный коллектив авторов из Великобрита-
нии и Канады (2014) провел исследование, посвященное 
оценке микронутриентного статуса женщин с преждевре-
менными родами [23]. Оказалось, что чаще всего эти па-
циентки имели дефицит Se, магния и цинка во время бере-
менности. Причем установлено, что наиболее выраженный 
дефицит этих элементов имели курящие женщины, что по-
зволяет предполагать, что повышение уровня солей тяже-
лых металлов (например, кадмия) у женщин с никотиновой 
зависимостью усугубляет влияние дефицитных состояний 
на организм.

E. Mesdaghinia et al. [24] представили результаты ран-
домизированного двойного слепого плацебо-контролиру-
емого исследования, целью которого была оценка влияния 
дополнительного приема Se на риск развития синдрома 
задержки внутриутробного развития плода (ЗВУР) у бере-
менных женщин (n=60). Участницы, распределенные слу-
чайным образом, принимали либо 100 мкг Se в таблети-
рованной форме (n=30), либо плацебо (n=30) в течение 
полных 10 нед. (с 17-й по 27-ю неделю беременности). 
По окончании терапии проводилась допплерометрия арте-
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рий пуповины. В основной группе были зарегистрированы 
существенно более низкие показатели пульсационного ин-
декса по сравнению с показателями у пациенток из группы 
плацебо. Кроме того, уровни TrxRs и C-реактивного белка 
в плазме также были значительно ниже у беременных, по-
лучавших дополнительно Se [24].

Уместно упомянуть, что дефицит Se наблюдается 
и при других осложнениях беременности, таких как при-
вычное невынашивание [25–27], преждевременные роды, 
ЗВУР [8, 27], а также послеродовая дисфункция щитовид-
ной железы [28]. В некоторых рандомизированных кон-
тролируемых и обсервационных исследованиях получены 
доказательства того, что Se (вероятно, как компонент се-
ленопротеинов) может снижать уровень антител к тирео-
пероксидазе (ат-ТПО), вызывая гипотиреоз и заболевания 
щитовидной железы после родов [29]. Беременные жен-
щины с дефицитом Se, имеющие высокий уровень ат-
ТПО, характеризуются более высоким риском развития 
послеродового гипотиреоза. Se также участвует в сниже-
нии воспалительной активности щитовидной железы у па-
циенток с аутоиммунным тиреоидитом [28]. R. Negro et al. 
[28] в рандомизированном контролируемом исследова-
нии, в котором принимали участие беременные женщины 
с высоким титром ат-ТПО, показали, что добавка Se (се-
ленометионина в дозе 200 мкг/сут) значительно снижа-
ла титр ат-ТПО, частоту тиреоидита и послеродового ги-
потиреоза по сравнению с группой плацебо.

Как известно, дисфункция щитовидной железы и раз-
витие гипотиреоза нередко наблюдаются у соматически 
здоровых женщин во время беременности и являются 
физиологически обоснованным процессом, учитывая по-
требности плода в тиреоидных гормонах. Однако гипоти-
реоз может стать причиной невынашивания беременно-
сти, соответственно дотация Se на ранних сроках гестации, 
возможно, позволит снизить риск развития этого ослож-
нения. В релевантных литературных источниках мы не на-
шли публикаций, посвященных изучению связи дефицита 
Se и гипотиреоза у пациенток с невынашиванием бере-
менности.

Несмотря на то, что большинство исследований, посвя-
щенных влиянию дефицита Se на женскую репродуктивную 
систему, касаются гестационных осложнений [23, 30–33], 
сравнительно недавно появились публикации о его потен-
циальной роли в развитии ооцитов и физиологии яичников 
[10, 34, 35]. В экспериментах на животных продемонстри-
ровано, что Se участвует в регуляции роста клеток грануле-
зы и биосинтеза 17β-эстрадиола в яичниках [36].

Регуляторная роль, которую, как предполагают неко-
торые ученые, играет Se в функции и развитии яичников 
у плода, остается недостаточно изученной [37, 38], и мне-
ния исследователей в этом вопросе разнятся. A.T. Grazul-
Bilska et al. [37] сообщили, что избыточное содержание Se 
(80 мкг/кг массы тела) в рационе матери подавляло рост 
фолликулов в яичниках плода овец по сравнению с груп-
пой с адекватным потреблением Se (6 мкг/кг массы тела). 
Другие ученые полагают, что селенит натрия (неорганиче-
ский Se) не только улучшает рост ооцитов, но также уве-
личивает скорость пролиферации в клетках теки и грану-
лезы. В подтверждение этой гипотезы G. Basini et al. [36] 
в исследовании in vitro показали, что добавление селенита 
натрия (5 нг/мл) запускает пролиферацию клеток грану-
лезы и оказывает некоторые стимулирующие эффекты 
на синтез эстрогенов. Кроме того, существует также ве-

роятность, что на эти эффекты могут влиять неидентифи-
цированные Se-зависимые антиоксидантные ферменты 
в клетках гранулезы [37]. M. Grabek et al. [38] продемон-
стрировали, что выраженный дефицит Se вызывает деге-
нерацию яичников и атрезию фолликулов у крыс. X. Yao 
et al. [35] провели исследование in vitro, чтобы выяснить 
основные механизмы, посредством которых Se оказывает 
влияние на пролиферацию и биосинтез стероидных гор-
монов в клетках лютеинизированной гранулезы у коз. Био-
маркеры, такие как ядерный антиген пролиферирую-
щих клеток (Proliferating cell nuclear antigen, PCNA), Akt 
и фосфоинозитид-3-киназа (PI3K), были в основном экс-
прессированы в клетках яичников и гранулезе [35], а про-
лиферация клеток лютеинизированной гранулезы была 
значительно стимулирована после обработки Se в кон-
центрации 5 нг/мл [35]. Эта пролиферация может быть 
вызвана повышенной экспрессией биомаркеров, таких 
как PCNA, циклин-зависимая киназа 1 (CDK1), фосфори-
лированная аденозинмонофосфат-активируемая протеин-
кинза (p-AMPK; Thr172) и фосфорилированная Akt (p-Akt; 
Ser473). Также было отмечено, что после обработки яич-
ников Se значительно усилилась выработка эстрадиола 
и экспрессия антиоксидантных (GSH-Px и SOD2) и связан-
ных со стероидогенезом (3β-HSD и StAR) генов [35].

Интерес представляют исследования, посвященные во-
просам биоаккумуляции Se в организме человека, в част-
ности в ткани яичника. M.J. Ceko et al. [10] с помощью рент-
геновской флуоресцентной визуализации обнаружили 
скопление ионов Se в гранулезных клетках. Кроме того, 
среди генов селенопротеина (GPX1, GPX3, VIMP и SELM) 
в клетках гранулезы животных только GPX1 был значитель-
но активирован в больших фолликулах по сравнению с ма-
ленькими или атретическими [10]. Эти наблюдения также 
предполагают потенциальную роль данного селенопротеи-
на в доминировании фолликулов.

Число исследований, посвященных связи между 
фертильностью женщины, уровнем Se и Se-зависимой 
(каталитической) активностью ферментов, ограничен-
но [39, 40]. В 1995 г. T. Paszkowski et al. [40] впервые сооб-
щили, что в фолликулярной жидкости человека имеются 
заметные следы Se и проявление Se-зависимой фермен-
тативной активности. Были оценены 135 образцов фол-
ликулярной жидкости, полученных от 112 пациенток 
во время трансвагинальной пункции яйцеклеток. Авторы 
обнаружили, что у женщин с идиопатическим беспло-
дием был значительно снижен уровень фолликулярного 
Se по сравнению с таковым у пациенток с известными 
причинами бесплодия, такими как трубное бесплодие 
или мужской фактор [40]. M.O. Özkaya et al. [39] полу-
чили сходные результаты. Они установили, что относи-
тельно низкие уровни Se в сыворотке крови и фолли-
кулярной жидкости наблюдались в популяциях с более 
высоким уровнем бесплодия. На основании полученных 
данных авторы пришли к выводу, что антиоксидантная 
активность селеноферментного белка в микроокруже-
нии фолликулов может играть значительную роль в га-
метогенезе и оплодотворении.

Подходы к коррекции дефицита Se
Вместе с тем остается дискутабельным вопрос о нор-

мах потребления Se. Несмотря на то, что официаль-
ное руководство по использованию Se в качестве по-
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лезной добавки у пациентов еще не разработано, было 
предпринято много усилий для определения необходи-
мого уровня потребления селена в здоровой популяции. 
Питание является главным источником Se, и поступление 
этого элемента в организм зависит от его концентрации 
в пищевых продуктах. Всемирная организация здравоох-
ранения рекомендует суточное потребление селена для 
взрослых 30–40 мкг/сут, но обозначается, что ежеднев-
ное потребление до 400 мкг селена следует считать без-
опасным [41].

В США и Канаде рекомендуемый уровень ежедневно-
го потребления Se составляет 55 мкг/сут с необходимо-
стью его увеличения во время беременности до 60 мкг/сут 
у здоровых женщин [42]. Согласно методическим рекомен-
дациям «Нормы физиологических потребностей в энергии 
и пищевых веществах для различных групп населения Рос-
сийской Федерации МР 2.3.1.2432–08» установленный 
уровень потребности Se составляет 30–75 мкг/сут, верх-
ний допустимый уровень — 300 мкг/сут при физиологи-
ческой потребности для взрослых 55 мкг/сут для женщин 
и 70 мкг/сут для мужчин [43].

Однако в настоящее время отсутствуют конкретные ре-
комендации относительно оптимальной дозы потребления 
Se у пациентов с дефицитным состоянием, в том числе 
во время беременности. Анализируя представленные дан-
ные и рекомендуемые нормы потребления, мы полагаем, 
что в период преконцепции и во время гестации полезно 
проводить пищевую оценку потребления Se и в случае вы-
явления дефицита рекомендовать дотацию в виде пищевых 
добавок не менее 200 мкг/сут.

заключение
Представленные в обзоре литературы данные сви-

детельствуют о важной роли Se в репродукции чело-
века. Было показано, что посредством выраженной 
антиоксидантной активности селеносодержащих фер-
ментов можно минимизировать риски акушерских ос-
ложнений, ассоциированных с плацентарной недоста-
точностью. Представлены результаты исследований, 
свидетельствующие о связи низкого потребления Se 
с развитием гестационных гипертензивных состояний, 
а также невынашиванием, недонашиванием беременно-
сти и ЗВУР. Большой интерес представляют работы, по-
священные изучению связи дефицита Se с нарушением 
фолликулогенеза и стероидогенеза у женщин, а также 
с инфертильностью. Следует отметить, что работы, по-
священные этому вопросу, немногочисленны, и пробле-
ма требует дальнейшего изучения. Однако, даже учиты-
вая возможные риски при недостаточном потреблении 
селеносодержащих продуктов, мы считаем недопусти-
мым рекомендовать дотацию Se популяционно, вви-
ду того что недостаточно изученным остается вопрос 
о токсических эффектах его переизбытка. В литературе 
встречаются отдельные публикации о возможном нега-
тивном влиянии на организм высоких доз Se, в том числе 
на репродуктивную систему. Таким образом, проведен-
ный анализ показал несомненно важную роль Se в реа-
лизации репродуктивной функции женского организма. 
Мы предполагаем, что дальнейшее изучение его биоло-
гических эффектов позволит расширить сферу его при-
менения в акушерско-гинекологической практике с по-
зиции превентивного подхода.
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Трансплантация солидных органов и беременность

М.А. Лысенко1, П.В. Козлов2, В.М. Грабовский1, И.Ю. Кокая1, И.П. Осокин1

1ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ», Москва, Россия
2ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена проблеме ведения беременности, родов и послеродового периода после трансплантации солидных органов. Пред-
ставлены статистические данные по количеству и структуре трансплантаций органов. Наиболее значимые вопросы ведения беремен-
ности у реципиентов трансплантированных органов включают определение оптимальных критериев мониторинга функции материн-
ского трансплантата, оценку влияния беременности и медикаментов на развитие гестационных осложнений и развивающийся плод. 
Рассмотрены основные фармакологические группы препаратов иммуносупрессивной терапии, риски, осложнения и исходы беремен-
ности, связанные с приемом этих препаратов; актуальные вопросы подготовки и ведения беременности, а также родоразрешения жен-
щин — реципиентов трансплантата печени и почек. Приведен анализ влияния грудного вскармливания в условиях постоянного приема 
иммуносупрессивной терапии на постнатальный период развития новорожденного. Согласно имеющимся в настоящее время данным 
благоприятный исход беременности у женщин с трансплантированными органами наиболее вероятен при наступлении беременности 
не ранее 1 года после трансплантации на фоне стабилизации функции органа, тщательном контроле состояния беременной и транс-
плантата, оптимальном подборе иммуносупрессивной терапии, динамическом мониторинге состояния плода на протяжении всего 
периода гестации и своевременном родоразрешении.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: беременность, трансплантация, печень, почки, иммуносупрессивная терапия, осложнение, грудное вскарм-
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ABSTRACT
This paper highlights the management of pregnancy, delivery, and the postpartum period after solid organ transplantation. First, statistical data 
on the prevalence and pattern of organ transplantation are addressed . The most relevant issues of pregnancy management in organ transplant 
recipients include identifying optimal criteria of transplant function monitoring, assessment of pregnancy and medication effects on the fetus, 
and pregnancy complication development. Next, the authors review major pharmacological classes of immunosuppressive therapy, pregnancy 
risks, complications, and outcomes associated with these medications, relevant pregnancy planning and management issues, and delivery 
in liver and kidney transplant recipients. Finally, the effect of breastfeeding (in the context of regular immunosuppressive therapy) on the 
postnatal period is discussed. Current data demonstrate that favorable pregnancy outcome after organ transplantation is most likely at least 
one year after transplantation in case of stable organ functioning, careful monitoring of recipient and transplant, adequate immunosuppressive 
therapy, diagnostic monitoring of fetus throughout pregnancy, and timely delivery.
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ВВедение
Количество реципиентов трансплантатов органов 

прогрессивно растет (рис. 1), и успехи в трансплантации 
солидных органов, связанные с внедрением современ-
ных хирургических технологий и развитием медикамен-
тозной терапии, в первую очередь иммуносупрессивной, 
привели к улучшению показателей выживаемости и каче-
ства жизни.

Восстановление функции органов повышает вероят-
ность благоприятного перинатального исхода. Однако ко-
личество беременностей после трансплантации солидных 
органов в мире остается ограниченным, а рекомендации 

по ведению пациенток и родоразрешению, разрабатыва-
емые профессиональными медицинскими сообществами, 
не являются универсальными.

По данным Регистра реципиентов трансплантатов ор-
ганов (Organ Procurement and Transplantation Network, 
Scientific Registry of Transplant Recipients, OPTN/SRTR) 
за 2019 г., наибольшее количество беременностей и благо-
приятных перинатальных исходов зарегистрировано у ре-
ципиентов трансплантата почки и печени. Наиболее частым 
показанием к трансплантации почки является терминальная 
стадия почечной недостаточности на фоне гломерулонеф-
рита, сахарного диабета, поликистоза почек. При этом по-
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казатель выживаемости трансплантата в течение 1 года пре-
вышает 93%. Кандидаты на трансплантацию печени в 95% 
случаев имеют хронические некурабельные заболевания пе-
чени и в 5% — острую печеночную недостаточность. Хрони-
ческие заболевания, требующие трансплантации, включают 
в себя цирроз печени в результате гепатита С, В, алкоголиз-
ма, первичный билиарный цирроз и склерозирующий холан-
гит. Выживаемость пациентов с трансплантированной пече-
нью в течение 1 года составляет более 88%. Кардиомиопатия 
и ишемическая болезнь сердца — наиболее распространен-
ные показания для трансплантации сердца. Трансплантация 
легких проводится пациентам с терминальной стадией за-
болевания и ожидаемой выживаемостью без транспланта-
ции менее 2 лет, а основными показаниями являются эмфи-
зема, хроническая обструктивная болезнь легких, первичная 
легочная гипертензия и муковисцидоз. Показатель выживае-
мости в течение 1 года после трансплантации легких и серд-
ца достигает 90% и более, однако количество беременно-
стей, позволяющее провести достоверный статистический 
анализ, пока ограничено [1–3].

Наиболее значимые вопросы ведения беременностей 
у реципиентов трансплантированных органов включают 
определение оптимальных критериев мониторинга функ-
ции материнского трансплантата, оценку влияния беремен-
ности и медикаментов на развитие гестационных осложне-
ний и развивающийся плод. Остается актуальным вопрос 
о влиянии беременности на функцию трансплантата в дол-
госрочной перспективе, а также возможных неблагоприят-
ных последствиях медикаментозной терапии на развитие 
потомства и будущих поколений.

иММуносуПрессиВная тераПия рециПиентоВ 
трансПлантата солидных органоВ  
и ее Влияние на Перинатальный исход

Препараты для поддержания выживаемости транс-
плантата и предотвращения реакции отторжения разраба-
тываются с 1960-х годов и используются в качестве стар-
товой терапии, в первую неделю после трансплантации 
с целью минимизации острого отторжения и интоксика-

ции, а также в режиме поддерживающей терапии для обе-
спечения продолжительной иммуносупрессии.

Развитие иммуносупрессивной терапии направлено 
на создание эффективных препаратов с минимальной ток-
сичностью, при этом для минимизации побочных эффектов 
и токсичности используются комбинированные методы ле-
чения. Первой эффективной комбинацией иммуносупрес-
сантов были кортикостероиды (пероральный преднизолон) 
и азатиоприн. Главная цель терапии — предотвращение 
эпизодов острого отторжения, которые влияют на выжи-
ваемость трансплантата и повышают риск хронического 
отторжения, не имеющего эффективного лечения и неиз-
бежно ведущего к потере трансплантата [3].

Преднизолон используется более 45 лет в поддержи-
вающей терапии, а внутривенное введение метилпред-
низолона — в стартовой терапии и в лечении реакции от-
торжения. Преднизолон не проникает через плаценту и в 
поддерживающей дозе оказывает минимальный эффект 
на развитие плода. В исследованиях на животных кортико-
стероиды вызывали развитие расщелины неба, однако этот 
эффект не был подтвержден у людей. Вместе с тем прием 
кортикостероидов ассоциирован с высоким риском разви-
тия преждевременного разрыва оболочек и надпочечнико-
вой недостаточности у новорожденных. В настоящее время 
в связи с большим количеством побочных эффектов и раз-
витием синдрома отмены кортикостероидная терапия при-
меняется значительно реже [4, 5].

Азатиоприн до открытия и внедрения циклоспорина 
использовался как основной иммуносупрессант. В настоя-
щее время используется в качестве дополнительного ком-
понента иммуносупрессивной терапии. Азатиоприн внесен 
FDA в категорию D в результате выявленных неблагопри-
ятных эффектов у новорожденных, включающих атрофию 
вилочковой железы, лейкопению, анемию, тромбоцитопе-
нию, транзиторные хромосомные аберрации, сепсис [6].

В настоящее время азатиоприн чаще заменяется про-
дуктами микофеноловой кислоты (MPA) — микофенола-
та мофетилом и микофеноловой кислотой с кишечнорас-
творимым покрытием.

Микофеноловая кислота — селективный и обрати-
мый ингибитор инозинмонофосфатдегидрогеназы (клю-
чевой фермент синтеза пуринов), блокирующий син-
тез гуанозиновых нуклеотидов. Подавляет пролиферацию  
Т- и В-лимфоцитов, поскольку пролиферация лимфоци-
тов зависит в основном от синтеза пуринов de novo. Ме-
ханизм действия препарата дополняет механизм действия 
ингибиторов кальциневрина (в том числе циклоспорина), 
ингибирующих продукцию цитокинов и воздействующих 
на Т-лимфоциты в фазе покоя клеточного цикла. Приме-
няется с целью профилактики острого отторжения транс-
плантата почки у получающих базовую иммуносупрес-
сивную терапию ингибиторами кальциневрина и/или  
глюкокортикостероидами. Исследования репродуктив-
ной токсичности, проведенные на животных, подтвер-
ждают потенциальный риск тератогенности, в том числе 
задержки развития плода. Клинические данные показали 
увеличение числа выкидышей, случаев мальформаций 
и структурных пороков развития у новорожденных с вну-
триутробным воздействием MPA. Специфические пороки 
включали микротию, деформацию уха, деформации лица, 
в том числе расщепление верхнего неба. FDA внесло МРА 
в категорию безопасности D. Женщинам репродуктивного 
возраста, применяющим MPA, рекомендуется предохра-

Почки / Kidney
Печень / Liver
Сердце / Heart

2008 2010 2014 20182012 2016 2020

25

20

15

10

5

0

×1
03

2008 2010 2014 20182012 2016 2020

4

3

2

1

0

×1
03

Легкие / Lungs
Поджелудочная железа / Pancreas
Кишечник / Intestines

Рис. 1. Общее количество операций по трансплантации 
органов за 2008–2019 гг. [1]
Fig. 1. The total number of organ transplantations in 2008–
2019 [1]
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няться от беременности и прекратить прием препаратов 
не менее чем за 6 нед. до зачатия [3, 6].

Циклоспорин, первый ингибитор кальциневрина, при-
меняется в двух небиоэквивалентных лекарственных фор-
мах — циклоспорина и модифицированного циклоспори-
на — с одним или двумя дополнительными препаратами, 
например с преднизолоном и/или азатиоприном или MPA. 
Побочные эффекты включают гипертензию и нефроток-
сичность. Убедительных доказательств тератогенного ри-
ска не получено [3, 7].

Такролимус имеет более благоприятный профиль по-
бочных эффектов, чем циклоспорин. В исследованиях 
на животных потеря плода ассоциируется с высокими до-
зами. Транзиторная неонатальная гипергликемия была вы-
явлена в результате высокой распространенности диабета 
у матерей. Такролимус обычно применяется в комбинации 
с другими иммуносупрессантами. Как и для циклоспорина, 
риск тератогенного влияния является минимальным. У де-
тей раннего возраста, подвергнутых воздействию цикло-
спорина или такролимуса в утробе матери, результаты ког-
нитивного и физического развития оказались сопоставимы 
с таковыми в общей популяции. Долгосрочное нейроког-
нитивное развитие детей, родившихся от матерей — реци-
пиентов трансплантата почки, является обнадеживающим, 
несмотря на высокую частоту преждевременных родов 
и низкий вес новорожденных [7, 8].

Сиролимус относится к антипролиферативным препа-
ратам, классифицируется как ингибитор mTOR (мишень ра-
памицина млекопитающих, рапамицин — исследуемое на-
звание сиролимуса). Сиролимус и его структурные аналоги 
эверолимус и белатацепт, в отличие от ингибиторов кальци-
неврина, не являются нефротоксичными и вызывают мень-
ше побочных эффектов. Используется в комбинации с ци-
клоспорином, или такролимусом, или преднизолоном. 
В исследованиях на животных тератогенный эффект не под-
твержден, однако были выявлены снижение массы тела, за-
медленная оссификация и увеличение перинатальной смерт-
ности. Данные о негативном влиянии на беременность 

у женщин, в том числе в связи с повышенным риском вы-
кидыша и врожденными пороками развития, недостаточны 
и неубедительны [8, 9].

Эверолимус, ингибитор mTOR, обладает более высо-
кой биодоступностью при приеме внутрь и более корот-
ким периодом полувыведения, обеспечивая более быстрое 
достижение стабильного уровня в крови, чем сиролимус. 
В исследованиях на животных ежедневное введение эверо-
лимуса в процессе органогенеза приводило к увеличению 
преждевременных потерь и ранней резорбции плода. Дан-
ные о врожденных пороках развития на фоне приема эве-
ролимуса во время беременности отсутствуют [9].

Белатацепт — это инженерно-синтезированный ре-
комбинантный белок, который специфически блокирует 
взаимодействие CD28 с CD80 и CD86, селективно инги-
бируя ключевой костимулирующий сигнал, необходимый 
для активации Т-лимфоцитов. В исследованиях на живот-
ных доказано отсутствие аномалий и пороков развития 
у потомства. Существует только один отчет о неблагопри-
ятном влиянии белатацепта в комбинации с МРА на тече-
ние беременности у человека, осложнившейся выкидышем 
на 8-й неделе [10].

Современные схемы лечения обычно включают комби-
нацию основного иммуносупрессанта, чаще всего это инги-
битор кальциневрина с антиметаболитом, таким как MPA, 
совместно или без преднизолона. Препараты с единым ме-
ханизмом действия не используются совместно.

В таблице 1 приведены примеры некоторых наибо-
лее распространенных иммуносупрессоров, механизмы их 
действия и потенциальные побочные эффекты [3].

особенности течения береМенности 
При трансПлантации солидных органоВ

Наиболее значимыми факторами, влияющими 
на течение беременности, риск развития гестацион-
ных осложнений и перинатальный исход, выступают:  
1) функция трансплантированного органа; 2) интер-

Таблица 1. Иммуносупрессивные препараты: механизмы действия, побочные эффекты [3]
Table 1. Immunosuppressive drugs: mechanisms of action, adverse effects [3]

Препарат
Agent

Вид терапии
Type of therapy

Механизм действия
Mechanism of action

Побочный эффект
Adverse effects

Алемтузумаб (моноклональное АТ)
Alemtuzumab (monoclonal Ab)

Стартовая
Starting

Лизис лимфоцитов
Lymphocyte lysis Реакция гиперчувствительности

Hypersensitivity reactionsБазиликсимаб (моноклональное АТ)
Basiliximab (monoclonal Ab)

Стартовая
Starting

Блокатор IL2Ra T-лимфоцитов
IL2Ra blocker

Преднизолон, метилпреднизолон
Prednisolone, methylprednisolone

Поддерживающая
Maintenance
Стартовая
Starting

Ингибитор лейкоцитов 
Leukocyte inhibitor

Диабет, лимфоцитолиз, асептический 
некроз головки бедренной кости
Diabetes, lymphocytolysis, osteonecrosis 
of the femoral head 

Азатиоприн
Azathioprine

Поддерживающая
Maintenance

Ингибитор пролиферации Т-клеток
Inhibitor of T cell proliferation

Лейкопения 
Leukopenia

Микофенолата мофетил, микофеноловая кислота
Mycophenolate mofetil, mycophenolic acid

Поддерживающая
Maintenance

Ингибитор пролиферации лимфоцитов
Inhibitor of lymphocyte proliferation

Диарея, лейкопения 
Diarrhea, leukopenia

Циклоспорин, такролимус
Cyclosporine, tacrolimus

Поддерживающая
Maintenance

Ингибитор Т-клеток
T cell inhibitor

Нефротоксичность, нейротоксичность
Nephrotoxicity, neurotoxicity

Сиролимус, эверолимус
Sirolimus, everolimus

Поддерживающая
Maintenance

Ингибитор Т-клеток
T cell inhibitor

Анемия, гиперлипидемия, тромбоци-
топения
Anemia, hyperlipidemia, 
thrombocytopenia

Белатацепт
Belatacept

Поддерживающая
Maintenance

Ингибитор костимуляции
Co-stimulation inhibitor
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вал между трансплантацией и зачатием; 3) течение ос-
новной (причина трансплантации) и сопутствующей 
экстрагенитальной патологии; 4) эффективность поддер-
живающей иммуносупрессивной терапии.

Характерными особенностями акушерских исходов 
являются более высокая частота недоношенности и низ-
кая масса тела при рождении (в зависимости от типа транс-
плантации) по сравнению с общей популяцией. Частота 
врожденных пороков развития колеблется от 1,8% до 7,8% 
среди детей реципиентов трансплантата почек и печени [1, 3].  
В целом показатели врожденных пороков развития были 
аналогичны таковым в общей популяции пациентов (об-
щая совокупность) в случае, когда МРА не являлась частью 
иммуносупрессивной терапии матери. Изучение развития 
нервной системы у детей в возрасте 3–15 лет, подвергших-
ся воздействию циклоспорина внутриутробно, не показало 
существенных различий в когнитивном развитии или пове-
дении по сравнению с детьми, не подвергавшимися такому 
воздействию. Отдельную озабоченность вызывает возмож-
ность возникновения неявных аномалий, которые могут 
повлиять на долгосрочный рост и развитие, а также на сле-
дующее поколение. Cуществует опасение, что изменения 

в субпопуляциях Т-клеток могут повлиять на эффективность 
вакцинации или долгосрочный иммунитет [11].

Большинство беременностей с трансплантатом почки, 
в том числе у реципиентов с СКВ-нефритом, ассоциирова-
ны с более высоким риском преэклампсии, гестационной 
артериальной гипертензии и недоношенности, обусловлен-
ной элективным родоразрешением. Перинатальный исход 
у женщин — реципиентов трансплантата почки, как прави-
ло, благоприятный [11].

В таблице 2 представлены данные о течении беремен-
ности и перинатальных исходах у пациенток с трансплан-
тированной почкой в зависимости от вида иммуносупрес-
сивной терапии при среднем интервале от трансплантации 
до зачатия более 5 лет [3].

Беременные после трансплантации печени, как правило, 
высокотолерантны к гестационным осложнениям, в первую 
очередь к развитию преэклампсии, и имеют более благо-
приятный перинатальный исход по сравнению с беремен-
ными — реципиентами почки [12, 13].

Наиболее частое осложнение у женщин с транспланти-
рованной печенью по сравнению с реципиентами других 
органов — внутрипеченочный холестаз беременных (ВХБ). 
Частота ВХБ у реципиентов с трансплантацией печени 
в 6 раз выше, чем в общей популяции. Однако симптомы 
ВХБ исчезают после родов и не имеют связи с последую-
щей функцией трансплантата. Другие потенциальные ос-
ложнения включают HELLP-синдром, жировую дистрофию 
печени, тромботические микроангиопатии. К группе высо-
кого потенциального риска дисфункции трансплантиро-
ванной печени и неблагоприятного перинатального исхода 
следует отнести беременных, у которых трансплантация 
связана с гепатитом В [14–16].

В таблице 3 представлены данные течения беременно-
сти и перинатального исхода у пациенток с транспланти-
рованной печенью в зависимости от вида иммуносупрес-
сивной терапии при среднем интервале от трансплантации 
до зачатия более 6 лет [3].

рекоМендации По ПодготоВке и Ведению 
береМенности рециПиентоВ трансПлантатоВ 
солидных органоВ

После трансплантации пациентки должны быть про-
информированы о высокой вероятности восстановле-
ния фертильности и необходимости контроля за насту-
плением беременности. Всем реципиентам необходимо 
обеспечить интервал от трансплантации до зачатия, по-
зволяющий достичь стабильной функции трансплантата 
и уменьшить уровень иммуносупрессивной терапии до ми-
нимального поддерживающего уровня. Подтверждена вы-
сокая частота прерывания беременности и послеродового 
отторжения трансплантата в случае, когда интервал меж-
ду трансплантацией и зачатием составляет менее 6 мес. 
Оптимальный интервал до наступления беременности 
при стабильной функции трансплантата должен составлять 
около 1 года, но не менее 6 мес. с момента пересадки [3].

Междисциплинарный консультативный подход и обсле-
дование при подготовке к беременности должны обеспечить 
комплексную оценку функции трансплантата, оптимальный 
эффективный режим поддерживающей иммуносупрессив-
ной терапии и компенсацию течения сопутствующих забо-
леваний (например, сахарного диабета, артериальной гипер-
тензии, активности системных аутоиммунных заболеваний 

Таблица 2. Исходы беременностей у женщин — реципи-
ентов почечного трансплантата (n=16 970) [3]
Table 2. Pregnancy outcomes in kidney transplant recipients 
(n=16,970) [3]

Осложнение/исход
Complications/outcome

Азатиоприн  
и/или предни-
золон / Azathi-
oprine and/or 
prednisone

Цикло-
спорин
Cyclo-
sporine

Такро-
лимус
Tacroli-

mus

Осложнения беременности/трансплантата
Complications of pregnancy/transplant

Гестационная артериальная  
гипертензия
Gestational arterial hypertension

25% 60% 53%

Гестационный сахарный диабет 
Gestational diabetes

5% 9% 9%

Преэклампсия / Preeclampsia 22% 32% 35%

Отторжение трансплантата 
во время беременности
Transplant rejection during 
pregnancy

1% 1% 2%

Отторжение трансплантата 
в течение 2 лет после родов
Transplant rejection 2 years after 
delivery

4% 7% 9%

Перинатальный исход
Perinatal outcomes

Мертворождение / Stillbirth 2% 2% 1,4%

Средний срок гестации, нед.
Mean gestational age, weeks

36,4±3,3 35,8±3,4 35,4±3,6

Преждевременные роды (<37 нед.) 
Premature birth (<37 weeks)

47% 52% 52%

Врожденные пороки развития
Birth defects

2,2% 4% 8%

Неонатальная смертность, n (%)
Neonatal death, n (%) 

6 (1,3) 11 (1,7) 5 (1,6)
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и др.). Необходимо рекомендовать проведение регламенти-
рованной вакцинации по показаниям. С пациенткой целесо-
образно обсудить риски неблагоприятного течения беремен-
ности и перинатального исхода, в том числе недоношенности 
и рождения маловесного ребенка.

Ведение беременности пациенток — реципиентов транс-
плантированных органов осуществляется согласно регла-
ментирующим документам профессиональных медицин-
ских сообществ и подразумевает тщательный мониторинг 
функции трансплантированного органа, оценку риска реа-
лизации и своевременную диагностику артериальной гипер-
тензии, гестационного сахарного диабета, больших акушер-
ских синдромов, в том числе преэклампсии, HELLP-синдрома 
и тромбоцитопенической микроангиопатии. Риск оттор-
жения трансплантата повышается с середины беременно-
сти, что требует более тщательного наблюдения и оценки 
уровней иммуносупрессивных препаратов. Концентрация 
иммуносупрессантов в крови снижается во время бере-
менности вследствие увеличения объема циркулирующей 
крови матери и метаболизма плода, однако в большинстве 
случаев дозировка при беременности не требует измене-
ния. Клинический и лабораторный мониторинг функцио-
нального состояния пересаженных органов и уровня им-
муносупрессивных препаратов целесообразно проводить 
каждые 4 нед. до 32-й недели, каждые 2 нед. до 36-й неде-
ли и каждую неделю до родоразрешения [3, 17, 18].

Родоразрешение путем кесарева сечения выполняется 
у 38–58% пациенток во всех группах реципиентов солидных 
органов по различным показаниям. Влагалищные роды мож-
но рассматривать в качестве оптимального метода родораз-
решения при отсутствии акушерских показаний к оператив-
ному родоразрешению и неблагоприятного перинатального 
исхода в анамнезе. Влагалищные роды следует вести в соот-
ветствии с общепринятыми принципами с применением ре-
гионарной анестезии. Для реципиентов почек эпизиотомия 
проводится на стороне, противоположной аллотрансплан-
тату. Иммуносупрессивная терапия не должна прерываться 
во время родов [3, 18, 19].

В послеродовом периоде проводится комплексный ла-
бораторный и инструментальный контроль функции транс-
плантата, в том числе биопсия по показаниям. Коррекция 
дозы иммуносупрессивных препаратов осуществляется 

в течение 1 мес. после родов, особенно если дозиров-
ка была изменена во время беременности.

Грудное вскармливание. Недавние исследования и дан-
ные OPTN/SRTR показали, что прием поддерживающих 
доз преднизолона, азатиоприна, циклоспорина и такроли-
муса относительно безопасен для ребенка. Внутриутроб-
ное воздействие иммуносупрессантов более негативно, 
чем через грудное молоко, и на сегодняшний день не об-
наружены неблагоприятные отдаленные эффекты у но-
ворожденных, находившихся на грудном вскармливании 
при приеме матерью преднизолона, азатиоприна, цикло-
спорина и/или такролимуса. Поэтому за исключением тех 
случаев, когда реципиенты трансплантата применяют ле-
карства, относительно которых информация о негативных 
эффектах при грудном вскармливании недостаточна (про-
дукты с микофеноловой кислотой, сиролимус, эвероли-
мус и белатацепт), рекомендация грудного вскармливания 
для них может быть приемлемой, так как в этом случае пре-
имущества грудного вскармливания преобладают над не-
благоприятным риском [1, 20–22].

Необходимо помнить о более высокой частоте развития 
послеродовой депрессии среди реципиентов транспланта-
та, которая может привести к пропуску приема препарата 
или отказу от него. В связи с этим рекомендуется в течение 
нескольких месяцев после родов тщательный мониторинг 
и патронаж. Неотъемлемой частью ведения родильниц — 
реципиентов трансплантированных органов является кон-
сультирование по вопросам контрацепции [3, 23].

заключение
Приведенный краткий анализ литературы позволяет 

утверждать, что на современном этапе развития фарма-
котерапии и перинатальной медицины благоприятный 
исход беременности у женщин с трансплантированными 
органами наиболее вероятен при наступлении беремен-
ности не ранее 1 года после трансплантации на фоне ста-
билизации функции органа, тщательном контроле состо-
яния беременной и трансплантата, оптимальном подборе 
иммуносупрессивной терапии, динамическом мониторин-
ге состояния плода на протяжении всего периода гестации 
и своевременном родоразрешении.

Таблица 3. Исходы беременностей у женщин — реципиентов трансплантата печени (n=409) [3]
Table 3. Pregnancy outcomes in liver transplant recipients (n=409) [3]

Осложнение/исход / Complications/outcome Циклоспорин / Cyclosporine Такролимус / Tacrolimus

Осложнения беременности/трансплантата / Complications of pregnancy/transplant

Гестационная артериальная гипертензия / Gestational arterial hypertension 35% 17%

Гестационный сахарный диабет / Gestational diabetes 1% 13%

Преэклампсия / Preeclampsia 24% 22%

Отторжение трансплантата во время беременности / Transplant rejection during pregnancy 6% 3%

Отторжение трансплантата в течение 2 лет после родов / Transplant rejection 2 years after delivery 5% 4%

Перинатальный исход / Perinatal outcomes

Мертворождение / Stillbirth 1,6% 1%

Средний срок гестации, нед. / Mean gestational age, weeks 36,9±3,3 36,2±3,6

Преждевременные роды (<37 нед.) / Premature birth (<37 weeks) 35% 44%

Врожденные пороки развития, n (%) / Birth defects, n (%) 6 (4,2) 7 (4,0)

Неонатальная смертность, n (%) / Neonatal death, n (%) 1 (0,7) 1 (0,6)
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Генитальный эндометриоз: патогенез, диагностика  
и связь с онкологическими заболеваниями

И.Ю. Ильина1, Д.В. Бурдин2, М.Р. Нариманова1, Д.М. Ибрагимова1
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РЕЗЮМЕ
Эндометриоз — гормонозависимое, генетически детерминированное заболевание, которое развивается на фоне нарушения иммунно-
го гомеостаза, однако его патогенез остается не до конца изученным. Известно, что эутопический эндометрий у пациенток с эндоме-
триозом значительно отличается от эндометрия здоровых женщин. Именно анализ биоптата эутопического эндометрия может позво-
лить диагностировать эндометриоз на ранней стадии. На сегодняшний день уделяется большое внимание связи между эндометриозом 
и риском развития онкологических заболеваний. Эндометриоз — доброкачественное заболевание, однако имеет такие общие черты 
с онкологическими процессами, как резистентность к апоптозу и стимуляция ангиогенеза, и на сегодняшний день имеются данные, 
указывающие на эндометриоз как на предшественник светлоклеточного и эндометриоидного рака яичников. Необходимо проведение 
дальнейших исследований для выявления новых маркеров эндометриоза с целью его своевременной диагностики. Выбор своевре-
менной адекватной терапии эндометриоза будет способствовать снижению заболеваемости опухолями яичников. Дальнейшие моле-
кулярные исследования предикторов развития эндометриоза и рака яичников позволят раскрыть механизмы патогенеза, определить 
возможные пути профилактики и лечения этих заболеваний.
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ABSTRACT
Endometriosis is a hormone-dependent genetic disease that develops in impaired immune homeostasis. However, its pathogenesis remains an 
enigma. It is known that eutopic endometrium in women with endometriosis is different from that in healthy women. Morphologic examination 
of eutopic endometrium sample allows diagnosing endometriosis at an early stage. To date, the association between endometriosis and the risk 
of malignancies is in strong focus. Endometriosis is a benign disorder but shares similarities with malignancies, e.g., apoptosis resistance and 
stimulation of angiogenesis. Recent findings suggest that endometriosis is a precursor of clear cell and endometrioid ovarian cancer. Further 
studies are needed to identify novel markers of endometriosis for its timely diagnosis. Timely and adequate therapy reduces the prevalence 
of ovarian tumors. Further development of molecular studies on endometriosis and ovarian cancer predictors will uncover pathogenic 
mechanisms and find potential preventive and treatment modalities .
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ВВедение
Эндометриоз — это патологический процесс, при ко-

тором определяется наличие ткани, по морфологическим 
и функциональным свойствам подобной эндометрию, вне 
полости матки [1]. Согласно современным представлениям 
эндометриоз можно отнести к гормонозависимым, генети-
чески детерминированным заболеваниям, так как он разви-
вается на фоне нарушения иммунного гомеостаза, однако 
его патогенез остается не до конца изученным [2]. В струк-
туре гинекологической заболеваемости эндометриоз зани-

мает третье место после воспалительных заболеваний ор-
ганов малого таза и миомы [3]. По данным разных авторов, 
частота встречаемости данного заболевания у женщин ре-
продуктивного возраста колеблется в широких пределах — 
от 1% до 50% [2], а среди пациенток с бесплодием достигает 
25–35% [2, 3]. На сегодняшний день известно, что эндоме-
триозом во всем мире страдают примерно 10% женщин, 
в основном фертильного возраста. Так как данное заболева-
ние может протекать бессимптомно, его истинную распро-
страненность оценить весьма затруднительно [1].

DOI: 10.32364/2618-8430-2021-4-4-339-345
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Для эндометриоза наиболее характерными клиниче-
скими проявлениями являются бесплодие и тазовая боль. 
При этом клиническую картину заболевания определяют 
как эктопические очаги эндометрия, так и изменения эуто-
пического эндометрия [3–5].

Патогенетические МеханизМы разВития 
эндоМетриоза и соВреМенные Подходы  
к его диагностике

Известно, что у пациенток с наружным эндометриозом 
эутопический эндометрий менее восприимчив к имплан-
тации эмбриона, снижена его рецептивность, кроме того, 
отмечается увеличение ангиогенной активности, повыше-
ние активности ароматазы, нарушение децидуализации, 
снижение апоптоза и дисрегуляция уровня прогестерона 
[6–9]. Рост и автономность эндометриоидных очагов обе-
спечиваются за счет неоангиогенеза, в развитии которого 
определенную роль играют матриксные металлопротеи-
назы (matrix metalloproteinase, ММР) — ферменты, кото-
рые разрушают белки соединительнотканного матрикса 
и потенцируют инвазию эндометриоидных гетеротопий 
в подлежащие ткани [10]. На сегодняшний день существу-
ет мнение, что изучение роли различных MMP в развитии 
эндометриоза при проведении иммуногистохимического 
исследования поможет обосновать применение их ингиби-
торов в качестве патогенетической терапии генитального 
эндометриоза [11, 12].

У пациенток с эндометриоидными кистами яични-
ков эутопический эндометрий существенно отличает-
ся от нормального эндометрия по содержанию ММР-9 
и CD45 как в железе, так и в строме. Повышение содер-
жания MMP в эутопическом эндометрии указывает на вы-
сокую пролиферативную активность эутопического эндо-
метрия по сравнению с нормальным. Кроме того, высокий 
уровень экспрессии CD45 в эктопическом эндометрии 
по сравнению с эутопическим свидетельствует о наличии 
воспалительного процесса в эндометриоидных кистах 
яичников [11, 13, 14].

Э.К. Айламазян и соавт. [15] представили результа-
ты гистологического и иммуногистохимического анали-
за биоптатов эндометрия у пациенток с эндометриозом. 
Иммуногистохимическим методом исследовали экспрес-
сию рецепторов эстрогена (ER), прогестерона (PR), про-
воспалительных маркеров (СD8+, СD20+, СD4+, СD138+) 
и экспрессию ингибитора циклинзависимой киназы p16ink4a . 
Отмечалось существенное снижение экспрессии ER, PR 
в стромальном компоненте эндометрия на фоне высо-
кой частоты встречаемости хронического эндометрита. 
У всех пациенток с эндометриозом отмечалась положи-
тельная экспрессия белка p16ink4a. В других исследовани-
ях было установлено, что у пациенток с эндометриозом  
I и II стадии, а также в сочетании с эндометриоидными 
кистами яичников часто бывает нарушена рецептивность 
эндометрия, что проявляется снижением количества по-
верхностных эпителиальных клеток, содержащих зрелые 
пиноподии, а также сопровождается снижением уровня 
ключевых маркеров рецептивности эндометрия, таких 
как интегрин avβ3, LIF (ингибиторный фактор лейкоза), 
гликоделин А и HOXA-10, повышением синтеза аромата-
зы и дисбалансом стромальной экспрессии ER и PR эндо-
метрия, выявленных иммуногистохимическим методом. 
Молекулярно-генетическое исследование показало более 

низкие уровни экспрессии мРНК генов HOXA-10, LIFR (ре-
цепторы LIF) и PR [16–19].

Известно, что в ткани эндометрия у пациенток с эндоме-
триозом бывает снижен уровень белка HOXА10 по причи-
не гиперметилирования промоторных участков кодирующих 
эти белки генов [20]. Белки homeobox (Hox/HOX) являются 
высококонсервативными транскрипционными факторами. 
HOXA-10 непосредственно участвует в эмбриогенезе матки 
и имплантации эмбриона через регуляцию генов, пик экс-
прессии приходится на период имплантации [21].

Особенности экспрессии HOXA10 в эндометрии у па-
циенток с эндометриозом в сочетании с бесплодием были 
изучены S. Matsuzaki et al. [22]. Уровни экспрессии мРНК 
HOXA10 в стромальных клетках эндометрия были до-
стоверно ниже у пациенток с различными типами эндо-
метриоза (глубокий инфильтративный эндометриоз, эн-
дометриоз яичников и поверхностный перитонеальный 
эндометриоз) [22–24].

В связи с тем, что при эндометриозе особенности ан-
гиогенеза являются основным этапом распространения 
данного заболевания, было проведено исследование, на-
правленное на изучение роли сосудистого эндотелиально-
го фактора роста (vascular endothelial growth factor, VEGF). 
Для этого сравнивали его экспрессию в эктопическом и эу-
топическом эндометрии [25]. Оказалось, что эутопические 
фрагменты эндометрия пациенток с эндометриозом и без 
эндометриоза не различаются по экспрессии VEGF или ан-
гиогенной активности. Имплантация эндометриоидных ге-
теротопий, по всей видимости, решается внешними регу-
лирующими воздействиями [10, 25].

В другом исследовании определяли в перитонеаль-
ной жидкости у пациенток с эндометриозом концентрации 
провоспалительных цитокинов (интерлейкин (ИЛ) 1, ИЛ-6),  
VEGF, инсулиноподобного фактора роста-1 (ИПФР-1). 
По результатам данной работы было выявлено, что концен-
трации ИЛ-1, ИЛ-6 и ИПФР-1 были повышены у пациенток 
с эндометриозом по сравнению со здоровыми женщина-
ми. Перитонеальная жидкость у женщин с эндометриозом 
значительно повышала митотическую активность эндоте-
лиальных клеток и проявляла высокий ангиогенный потен-
циал, что могло приводить к имплантации и росту эндоме-
триоидных гетеротопий [26].

Также изучалась цитотоксическая активность NK-кле-
ток периферической крови в связи с тем, что, по мнению 
некоторых авторов, имплантация эндометрия, отторгав-
шегося в период менструации, в брюшной полости мо-
жет быть связана со снижением ее активности [27]. Было 
выявлено, что количество NK-клеток прогрессивно уве-
личивалось при переходе от пролиферативной фазы к се-
креторной фазе, где достигало наиболее высоких уровней 
в эутопическом эндометрии пациенток с эндометриозом 
и без эндометриоза. Процент NK-клеток в эктопических 
поражениях оставался значительно низким на протяже-
нии всего цикла. Таким образом, в эндометрии женщин 
с эндометриозом сохраняется динамическое увеличение 
NK-клеток в секреторной фазе. Низкое количество дан-
ных клеток в эктопических очагах может быть связано со 
снижением их гормональной реактивности, т. е. с разви-
тием резистентности к прогестерону [27].

Некоторые авторы определяют эндометриоз как хро-
ническое воспалительное заболевание, поэтому в основу 
исследований ложится изучение особенностей экспрессии 
провоспалительных и противовоспалительных цитокинов. 
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Так, J.F. Jiang et al. [28] изучали экспрессию генов и белков 
ИЛ-37 в эутопическом и эктопическом эндометрии паци-
енток с эндометриозом яичников и в эндометрии пациен-
ток без эндометриоза. Было обнаружено, что уровни экс-
прессии генов и белков ИЛ-37 как в эутопическом, так и в 
эктопическом эндометрии женщин с эндометриозом яич-
ников были существенно выше, чем в эндометрии пациен-
ток без эндометриоза [28].

Известно, что нейрогенное воспаление вносит вклад 
в усиление экспрессии нейропептидов и реализацию боли 
у больных с эндометриозом. На сегодняшний день не вы-
зывает сомнений, что нейрогенез и системное воспаление 
в патогенезе эндометриоза и хронической тазовой боли 
взаимосвязаны [29]. Изменение иннервации в очагах эндо-
метриоза обусловливает дисбаланс нейротрансмиттеров, 
которые оказывают местный провоспалительный и проти-
вовоспалительный эффект, поддерживая воспалительную 
среду. Таким образом, на первых этапах локального воспа-
ления при эндометриозе симпатическая нервная система 
оказывает провоспалительный эффект, стимулируя даль-
нейшее развитие воспаления. Концентрация иммунных 
клеток увеличивается, что, совместно с действием эстро-
генов, которые накапливаются в очаге эндометриоза в ре-
зультате нарушения экспрессии ферментов, участвующих 
в метаболизме эстрадиола, приводит к дегенерации сим-
патических нервных волокон [29]. На следующих этапах 
воспаления, когда симпатические нервные волокна оказы-
вают уже противовоспалительное действие, их суммарный 
эффект не столь выражен, так как плотность этих волокон 
сильно снижается. В итоге постоянная стимуляция нервных 
окончаний воспалительными цитокинами сопровождается 
усилением болевой импульсации, снижением порога воз-
буждения и дальнейшим прогрессированием эндометрио-
идных поражений.

Таким образом, на сегодняшний день очевидно, что в ос-
нове возникновения и развития эндометриоза лежат меха-
низмы, вызывающие аномальную воспалительную реакцию, 
которая формируется на ранних стадиях заболевания и под-
держивается иммунными клетками в эндометриоидных оча-
гах [30]. Так, иммунная система, которая в норме ответствен-
на за обнаружение и удаление аномально растущей ткани, 
играет ключевую роль в развитии эндометриоза. При этом 
основными являются клетки и гуморальные факторы си-
стемы врожденного иммунитета, защищающие организм 
от генетически чужеродных веществ экзогенного и эндоген-
ного происхождения. Основными клетками-эффекторами 
врожденного иммунитета выступают макрофаги, нейтро-
фильные гранулоциты, NK-клетки и дендритные клетки. 
При попадании эндометриальной ткани в брюшную полость 
первыми начинают накапливаться нейтрофильные грануло-
циты и макрофаги, которые способны на быстрый и сильный 
ответ на чужеродные агенты. Таким образом, в развитии эн-
дометриоза играет роль каскад патогенетических событий, 
включающий воспалительную реакцию. Кроме того, макро-
фаги являются основным источником ангиогенных медиато-
ров, которые играют немаловажную роль в развитии и про-
грессировании эндометриоза [30].

эндоМетриоз и онкологические заболеВания
На сегодняшний день уделяется большое внимание свя-

зи между эндометриозом и риском развития онкологиче-
ских заболеваний. Несмотря на то, что эндометриоз име-

ет общие черты с онкологическими процессами, такими 
как способность к инфильтративному росту, склонность 
к рецидивированию, тенденция к инвазии, резистентность 
к апоптозу и стимуляция ангиогенеза, он относится к до-
брокачественным пролиферативным заболеваниям [1]. Тем 
не менее на сегодняшний день имеются данные, указыва-
ющие на эндометриоз как на предшественника светлокле-
точного и эндометриоидного рака яичников [31]. Несмотря 
на то, что предложены разнообразные теории развития 
эндометриоза: имплантационная, метапластическая, эм-
бриональная, дисгормональная и теория нарушения им-
мунного баланса, общепризнано, что данное заболева-
ние развивается из ткани эндометрия при ретроградном 
забросе менструальной крови в брюшную полость, можно 
предположить, что эндометрий является источником этих 
новообразований яичников [32, 33]. Отмечено, что веро-
ятность развития злокачественного процесса у женщин 
с эндометриозом выше, однако остается неизвестным, 
происходит ли малигнизация эндометриоза или имеет ме-
сто развитие первичной опухоли на фоне текущего эндоме-
триоидного процесса [34].

Надо отметить, что отсутствие чувствительности эн-
дометриоидных клеток к апоптозу и в то же время спон-
танный апоптоз клеток иммунной системы способствуют 
пролиферации и росту эндометриоидных имплантатов 
в брюшной полости. Кроме того, в данном процессе 
значимую роль играют ангиогенез и воспаление. Сме-
щение баланса антиангиогенных и проангиогенных фак-
торов в сторону последних, вероятно, является механиз-
мом приобретения клетками эндометрия устойчивости 
к апоптозу [35].

Рак яичников — гинекологическая злокачествен-
ная опухоль с самой высокой летальностью [32]. Уси-
лия по раннему выявлению и новым терапевтическим 
подходам к снижению смертности были в значительной 
степени безуспешны, поскольку происхождение и па-
тогенез эпителиального рака яичников плохо изучены. 
Впервые морфологическая взаимосвязь между эндоме-
триозом и эндометриоидным раком яичников была вы-
явлена J.A. Sampson в 1925 г. [2]. Также и другие авторы 
сообщают о повышенной предрасположенности к малиг-
низации эктопического эндометрия [36, 37]. Кроме того, 
появилось много экспериментальных и клинических дан-
ных, подтверждающих хоть и промежуточную, но при 
этом существенную роль эндометриоза в развитии рака 
яичников [38].

Существуют данные, указывающие на то, что в эн-
дометриоидном очаге может начать развиваться прак-
тически любой вариант злокачественной опухоли, так 
как потенциал роста и значительный полиморфизм кле-
ток являются особенностью эндометрия [39, 40]. Так, 
многие авторы указывают на то, что эндометриоид-
ные гетеротопии при наружном генитальном эндометри-
озе обладают большей, чем в эутопическом эндометрии, 
пролиферативной активностью [6, 41]. Выявляются вы-
сокие значения площади ядер, размеров ядрышек кле-
ток в эутопическом эндометрии по сравнению с эктопи-
ческим эндометрием, что говорит о более выраженной 
пролиферативной активности [42, 43].

Для диагностики рака, который развивается из эндоме-
триоидных поражений, определены критерии: наличие кар-
циномы и эндометриодных гетеротопий в одном и том же 
яичнике; схожее гистологическое строение опухоли; исклю-
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чение злокачественных поражений другой локализации, 
наличие доброкачественных эндометриоидных поражений 
в месте роста злокачественной опухоли [34]. То есть экто-
пически расположенная ткань может подвергаться предра-
ковым или даже злокачественным изменениям под вли-
янием определенных факторов, влияющих на структуру, 
функцию и пролиферацию клеток [44]. Авторы считают, 
что факторы окружающей среды, гормональные или вос-
палительные факторы могут привести к неблагоприят-
ной трансформации клеток: нарушалось соотношение  
ER/PR, усиливалась клеточная пролиферация (Ki67+), экс-
прессия белка BCL2 и фосфатазы с двойной субстратной 
специфичностью (phosphatase and tensin homolog, PTEN) 
изменялась. Кроме того, опухолевый белок 53 (р53) был 
положительным в случаях атипии, плотность воспалитель-
ных клеток явно повышалась по сравнению с соседним 
нормальным эндометрием. Все описанные изменения мо-
гут влиять на клеточную структуру, изменять гистологи-
ческую архитектуру микроокружения и вызывать предра-
ковые или даже злокачественные изменения при развитии 
эндометриоза [44]. Таким образом, по данным литературы, 
эндометриоз играет значимую роль в канцерогенезе яич-
ников. Выводы исследователей основаны на результатах 
изучения общих черт патогенеза развития эндометрио-
за и злокачественных опухолей и подкреплены результа-
тами молекулярно-генетических исследований [45, 46].  
H. Kobayashi et al. [47] указали на возможность пря-
мой трансформации эндометриальных желез в атипические 
клетки и аденокарциному. Корреляция между наличием 
эндометриоза и развитием малигнизации эпителиального 
покрова яичника была изучена в крупных эпидемиологиче-
ских исследованиях. Показано, что рак яичников чаще раз-
вивается у больных с эндометриозом, чем спорадический 
в общей популяции [38, 48].

При развитии рака яичников у пациентов с эндометри-
озом чаще всего наблюдается его эндометриоидная фор-
ма в 40–55%, светлоклеточный рак — в 20–40%, серозные 
и муцинозные варианты рака выявляются намного реже, 
их не более 10% [49]. По данным T. Terada [50], эндоме-
триоз не трансформируется в серозные опухоли, однако 
автор указывает на некоторые сложности при проведе-
нии исследования и невозможность объективной оценки. 
Выводы о том, что эндометриоз ассоциируется со значи-
тельным ростом числа светлоклеточного и эндометриоид-
ного рака яичников, подтверждаются результатами других 
исследований [49].

заключение
Анализируя результаты последних исследований, можно 

сделать вывод о том, что эутопический эндометрий паци-
енток с эндометриозом значительно отличается от эндоме-
трия здоровых женщин. Данные исследования необходимо 
продолжить для выявления новых маркеров эндометриоза 
с целью его своевременной диагностики, для уточнения 
этио логии и патогенеза, особенностей течения данного па-
тологического процесса. Возможно, именно анализ биоп-
тата эутопического эндометрия позволит диагностировать 
эндометриоз на ранней стадии. Понимание происхождения 
эндометриоза и рака яичников позволит разработать бо-
лее рациональный подход к скринингу, лечению и профи-
лактике рака яичников, что, в свою очередь, приведет 
к снижению смертности от злокачественного заболевания. 

Выбор своевременной адекватной терапии эндометри-
оза, который может быть одной из причин развития рака 
яичников, будет способствовать снижению заболеваемо-
сти опухолями яичников, что обосновано с точки зрения 
современных взглядов и частично подтверждается рядом 
исследований. Дальнейшие молекулярные исследования 
предикторов развития эндометриоза и рака яичников, ве-
роятно, позволят раскрыть механизмы патогенеза, опреде-
лить возможные пути профилактики и лечения этих забо-
леваний.
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Венозный конгестивный синдром — 
междисциплинарная проблема

Е.Ю. Антропова1, Б.М. Шарафутдинов1,2, М.И. Мазитова1, Э.А. Газиев2, 
Г.А. Хисамиева1, В.В. Штерн1

1КГМА — филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Казань, Россия
2ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казань, Россия

РЕЗЮМЕ
Статья посвящена актуальной междисциплинарной проблеме — тазовому конгестивному синдрому. Это заболевание венозного отдела 
кровообращения, которое сопровождается расширением гонадных вен и/или внутритазовых венозных сплетений с формированием 
венозного полнокровия органов малого таза. В обзоре представлены данные о распространенности синдрома, причинах, патофизио-
логических механизмах, лежащих в основе его развития, основных клинических проявлениях, методах диагностики, подходах к ле-
чению. Отмечено, что медикаментозная терапия (агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона, даназол, комбинированные перораль-
ные контрацептивы, прогестины, флеботоники и др.) является первой линией лечения, однако обеспечивает лишь временный эффект. 
Среди хирургических методик лечения особое внимание уделено рентгеноэндоваскулярным методам (эмболизация, стентирование). 
Описаны техника проведения вмешательств, основные результаты исследований по оценке эффективности эмболизации гонадных 
вен, которая варьирует от 47% до 100%. Перечислены основные осложнения данных вмешательств, обозначены вопросы, требующие 
дальнейшего изучения: влияние на фертильность женщины, прогнозы на полное выздоровление с учетом отягощения соматического 
и/или гинекологического анамнеза. Отмечена важность своевременной постановки диагноза, повышения осведомленности специали-
стов первичного звена о признаках и симптомах данной патологии, а также необходимость консультирования пациенток у сосудистых 
хирургов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тазовый конгестивный синдром, эмболизация гонадных вен, тазовая боль, синдром Мэя — Тернера, синдром 
«щелкунчика».
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Антропова Е.Ю., Шарафутдинов Б.М., Мазитова М.И. и др. Венозный конгестивный синдром — междисци-
плинарная проблема. РМЖ. Мать и дитя. 2021;4(4):346–350. DOI: 10.32364/2618-8430-2021-4-4-346-350.

Pelvic congestion syndrome is an interdisciplinary issue

E.Yu. Antropova1, B.M. Sharafutdinov1,2, M.I. Mazitova1, E.A. Gaziev2, 
G.A. Khisamieva1, V.V. Shtern1

1Kazan State Medical Academy — Branch of the Russian Medical Academy 
  of Continuous Professional Education, Kazan, Russian Federation
2Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russian Federation

ABSTRACT
This paper discusses an essential interdisciplinary issue, pelvic congestion syndrome (PGS). PGS is a venous disorder with gonadal vein and/or 
pelvic venous plexus dilation that results in pelvic venous plethora. The authors address PGS prevalence, causes, underlying pathophysiological 
mechanisms, major clinical manifestations, diagnostic tools, and treatment approaches. Pharmacotherapy (gonadotropin-releasing hormone 
agonists, danazol, combined oral contraceptives, progestins, phlebotonics, etc.) is the first-line treatment that provides only a temporary 
effect. Image-guided vascular surgery (embolization, stenting) is of particular importance among surgical interventions. Surgical technique 
and critical results of the studies on the efficacy of gonadal vein embolization (from 47% to 100%) are described. The paper details major 
complications of surgical interventions and highlights issues requiring further researches, i.e., the effects on female fertility, predicted full 
recovery considering compromised somatic and/or gynecological anamnesis. Finally, the importance of timely diagnosis, greater awareness 
of primary care physicians on the signs and symptoms of this disorder, and a need to refer these women to vascular surgeons are addressed.
KEYWORDS: pelvic congestion syndrome, gonadal vein embolization, pelvic pain, May–Thurner syndrome, nutcracker syndrome.
FOR CITATION: Antropova E.Yu., Sharafutdinov B.M., Mazitova M.I. et al. Pelvic congestion syndrome is an interdisciplinary issue. Russian 
Journal of Woman and Child Health. 2021;4(4):346–350 (in Russ.). DOI: 10.32364/2618-8430-2021-4-4-346-350.

ВВедение
Тазовый конгестивный синдром (Pelvic congestion 

syndrome (PCS), тазовый венозный стаз, синдром тазово-
го венозного полнокровия, овариоцеле) — заболевание 
венозного отдела кровообращения, которое сопровожда-
ется расширением гонадных вен или внутритазовых веноз-
ных сплетений с формированием венозного полнокровия 

органов малого таза. Термин «синдром тазового веноз-
ного застоя» впервые был предложен Тейлором в 1949 г. 
[1]. PCS — это одна из частых причин хронической тазо-
вой боли у женщин репродуктивного возраста, которая ча-
сто неправильно диагностируется. Истинная частота дан-
ного синдрома неизвестна из-за трудностей диагностики, 
обусловленных маскировкой заболевания различными 

DOI: 10.32364/2618-8430-2021-4-4-346-350
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формами гинекологической (воспалительные заболева-
ния матки и ее придатков, эндометриоз), урологической 
(цистит), хирургической (колит, болезнь Крона) и ортопе-
дической патологии.

особенности Патогенеза
По данным литературы, PCS чаще встречается у женщин 

в пременопаузе, имеющих в анамнезе несколько родов. 
О возникновении PCS у женщин в постменопаузальном 
периоде не сообщается [2]. Полное исчезновение симпто-
мов после менопаузы свидетельствует о влиянии гормо-
нов на PCS. Известно, что под влиянием эстрогенов может 
происходить эндотелийзависимое и эндотелийнезависи-
мое расширение сосудов. Предполагают, что эти эффек-
ты обусловлены наличием в кавеолах мембран эндотели-
альных клеток эстрогеновых рецепторов. Таким образом, 
эстрогены могут вызывать расширение вен, служащее пато-
физиологической основой конгестивного синдрома. Среди 
пациенток с жалобами на хроническую тазовую боль рас-
пространенность данного заболевания достигает 30% [3].

Застой в тазовых венах (внутренней подвздошной, яич-
никовой, левой почечной) может быть вызван гормональ-
ными изменениями, нарушением в системе оттока веноз-
ной крови или непроходимостью какой-либо вены яичника, 
увеличением внутрисосудистого давления, не контролиру-
емого венозным тонусом на уровне таза [4]. Примерами 
влияния гормонов на тонус сосудов являются расширение 
вен на фоне влияния прогестерона во время беременности, 
изменение тонуса сосудов перед менструацией, в период 
овуляции как результат увеличения выработки простаглан-
динов вследствие гормональных колебаний [5].

Недостаточность первичных вен может быть результа-
том отсутствия венозных клапанов либо несоответствия их 
диаметру сосуда. Так, врожденное отсутствие клапанов вен 
яичников было зарегистрировано у 6% пациенток с правой 
стороны и от 13% до 15% — с левой. Несостоятельность 
клапанов справа имеет место у 35–46% женщин, слева — 
у 41–43%. Склонность к развитию PCS у женщин, имеющих 
в анамнезе несколько родов, может быть связана с увели-
чением емкости тазовых вен на 50% из-за физиологических 
изменений во время беременности, что может привести 
к ретроградному кровотоку и нарушению работы клапа-
нов. Подобные сосудистые изменения могут сохраняться 
даже спустя 6 мес. после беременности [6].

клинические ПрояВления и Подходы 
к диагностике

Клинически PCS выражается тупой болью или ощу-
щением тяжести в тазу, которая безуспешно лечится 
как дисменорея. Любой фактор, повышающий давление 
в брюшной полости (ходьба, изменение осанки, подня-
тие тяжестей и длительное положение стоя), может уве-
личить интенсивность боли. Она часто обостряется до или 
во время менструации. Интенсивность болевого синдрома 
увеличивается во время или после полового акта, и с ка-
ждой последующей беременностью боль становится более 
выраженной. Нужно отметить, что на интенсивность боли 
влияет также время суток, она усиливается в конце дня [7].

Перед планируемым лечением PCS пациенткам необ-
ходимо провести оценку тазового венозного рефлюкса 
с помощью УЗИ, ретроградную венографию внутрен-

ней подвздошной или яичниковой вен, КТ или МРТ [8]. 
При допплерографии, помимо гонадных, следует выпол-
нить визуализацию внутренних подвздошных вен с прове-
дением пробы Вальсальвы. Рекомендуется также оценить 
состояние запирательных и срамных вен как возможных 
коллатеральных путей, а также общей подвздошной вены, 
нижней полой и почечной вены — для исключения обструк-
ции. В настоящее время нет «золотого стандарта» для диа-
гностики рефлюкса тазовых вен, предпочтение здесь отда-
ется трансвагинальной дуплексной ультрасонографии [9].

лечение
Выбор метода лечения PCS у женщин — еще один 

предмет оживленных дискуссий в профессиональной сре-
де, что связано с высокой частотой рецидивов как после 
консервативного, так и после хирургического лечения. 
Медикаментозное лечение, связанное с меньшими ос-
ложнениями по сравнению с инвазивными процедурами, 
на современном этапе является первой линией лечения 
PCS. Агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона, даназол, 
комбинированные пероральные контрацептивы, прогести-
ны, флеботоники и нестероидные противовоспалительные 
препараты показали эффективность в купировании боли 
при PCS [3, 10]. Однако при этом необходимо понимать, 
что медикаментозная терапия обеспечивает лишь времен-
ный эффект.

Хирургическое лечение в виде перевязки несостоятель-
ных вен яичников характеризуется довольно высокой ре-
зультативностью — почти у 75% женщин данная операция 
приводит к исчезновению симптомов. Выполнение же 
двусторонней сальпингоофорэктомии и гистерэктомии 
в качестве лечения PCS, несмотря на свою радикальность, 
не дает благоприятных результатов [11].

Бурное развитие эндоваскулярных методов лечения за-
болеваний различных локализаций позволило рассматри-
вать внутрисосудистые вмешательства как перспективный 
вариант терапии PCS. Среди внутрисосудистых методик 
наиболее распространены механическая окклюзия, скле-
ротерапевтическая облитерация яичниковых вен, а также 
комбинированные методики эмболизации [12].

Двусторонняя эмболизация яичниковой вены как ме-
тод лечения PCS впервые была описана R.D. Edwards et al. 
в 1993 г. [13]. В России о первых результатах освоения ме-
тода доложил Е.В. Галкин в 1991 г., и к сегодняшнему дню 
уже опубликовано довольно большое количество отчетов 
о случаях и когортных исследованиях, в которых успеш-
ность вмешательств оценивается в среднем на 75–80% [14]. 
Проведенный поиск в доступной нам литературе [15–24] 
позволил проанализировать данные об эндоваскулярных 
вмешательствах (табл. 1).

Использование рентгеноэндоваскулярных методов рас-
ширяет возможности диагностики и лечения PCS.

Доступ для проведения эмболизации варикозно расши-
ренных вен таза может осуществляться через правую об-
щую бедренную, яремную вены, через медиальную или ла-
теральную подкожные вены верхней конечности (v. basilica, 
v. cephalica). Правая внутренняя яремная вена представляет 
собой наиболее удобный доступ, поскольку обычно не ре-
агирует спазмом в отличие от плечевых вен. После про-
ведения катетеризации левой почечной вены проводится 
флебография в покое для оценки рефлюкса по всей длине 
вены, затем во время пробы Вальсальвы для оценки кон-
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тралатерального венозного рефлюкса, а также рефлюкса 
в нижние конечности. Агентами для проведения эмболиза-
ции являются микроспирали из платины, эмболизационный 
клей и пена, а также жидкие склерозанты (полидоканол, 
3% тетрадецилсульфат) [25]. Данные агенты можно ис-
пользовать по отдельности или вместе [26]. Предпочтение 
отдается использованию спиралей, механически прикре-
пляющихся к спиралевидному доставляющему проводни-
ку с внутренним диаметром 0,021 дюйма. Использование 
спиралей данного типа с фиксирующейся конструкцией 
дает возможность перемещать эти спирали вперед и воз-
вращать обратно до окончательной оптимальной установ-
ки в вене. Стандартный диаметр используемого гайд-кате-
тера — 5F, однако оптимальным следует признать выбор 
в пользу катетера диаметром 6F, позволяющего извлечь 
неправильно размещенную или смещенную микроспираль.

Осложнения эмболизации гонадных вен — редкое яв-
ление. Они делятся на непосредственные, возникающие 
во время проведения интервенционного вмешательства, 
и отсроченные. К непосредственным относятся осложнения, 
связанные с приемом лекарственных средств, к примеру ги-
перчувствительная реакция на йодсодержащий контрастный 
препарат [27], гематомы в месте пункции вены, пневмото-
ракс при катетеризации шейных вен, эмболизация нецеле-
вых вен, в том числе смещение спиралей [28], инсульт, свя-
занный с парадоксальной эмболией при миграции спирали 
или неконтролируемой эмболизацией с помощью пены. 
К отсроченным осложнениям относится миграция спиралей 
при неправильном подборе размера микроспиралей.

В исследовании A. Laborda et al. [23] оценивался кли-
нический исход 5-летнего периода наблюдения после про-
ведения эмболизации спиралями у пациенток с PCS. До-
полнительно проводилась оценка уровня боли до и после 
лечения с использованием визуальной аналоговой шкалы 
(ВАШ). Технический успех интервенционного вмешатель-
ства составил 100%. Клинический успех достигнут в 93,85% 

случаев. Оценка по ВАШ перед процедурой составила 
7,34±0,7, в конце периода наблюдения — 0,78±1,2.

Ретроспективное исследование, проведенное F. Nasser 
et al. [18], также показало высокую эффективность эмбо-
лизации спиралями при PCS. Технический и клинический 
успех в данном ретроспективном анализе составил 100%. 
Через 1 год после вмешательства 53% пациенток не отме-
чали болевого синдрома в тазовой области, 47% сообщили 
о значимом снижении выраженности боли. Оценка по ВАШ 
до эмболизации составила в среднем 7,34, через 12 мес. 
после эмболизации — 0,47.

Также был проведен ряд исследований, посвященных 
сравнению эмболизации с другими методами лечения.  
M.H. Chung et al. [28] продемонстрировали, что эмболиза-
ция превосходит гистерэктомию и овариэктомию в облег-
чении симптомов когнестии. Средний балл по ВАШ снизил-
ся с 7,8 до 3,2 в группе эмболизации по сравнению с 4,6 
в группе двусторонней овариэктомии и 5,6 в группе паци-
енток, перенесших одностороннюю овариэктомию.

Несмотря на немалый опыт применения эндоваску-
лярной технологии при лечении различных вариантов 
патологии органов малого таза, влияние внутрисосуди-
стой окклюзии на репродуктивные возможности женщин 
и их гормональный статус изучено недостаточно. Анализ ре-
зультатов опубликованных работ не выявил значительных 
колебаний базального уровня фолликулостимулирующего, 
лютеинизирующего гормонов и эстрадиола. У пациенток, 
прошедших процедуру эмболизации овариальных вен, заре-
гистрированы беременности, завершившиеся родами [17].

Отдельного внимания заслуживает синдром аорто-
мезентериального пинцета (синдром «щелкунчика»), 
при котором левая почечная вена сдавливается между 
верхней брыжеечной артерией и аортой. В этой ситуации 
яичниковая вена является основным коллатеральным пу-
тем венозного оттока и может вызывать боли даже в отсут-
ствие гематурии, как при классическом синдроме «щелкун-
чика». МРТ, КТ и УЗИ с дуплексным сканированием наряду 
с внутрисосудистым УЗИ позволяют выявить значимый 
стеноз левой почечной вены [29]. Венография с пробой 
Вальсальвы все еще является полезным методом опре-
деления гемодинамически значимого стеноза, поскольку 
стеноз >50% при внутрисосудистом УЗИ не всегда обозна-
чает клиническую значимость стеноза. В настоящее время 
для лечения данной патологии используются специальные 
нитиноловые стенты с высокой радиальной устойчивостью.

Синдром Мэя — Тернера, при котором происходит 
сдавление левой общей подвздошной вены правой общей 
подвздошной артерией, являясь предиктором возникнове-
ния илеофеморального тромбоза, также может приводить 
к развитию PCS. Для коррекции возникающих нарушений 
наряду со специальными венозными стентами используют-
ся саморасширяющиеся стенты. Однако в настоящее время 
нет убедительных доказательств преимущества какого-ли-
бо типа стентов для эндоваскулярного лечения данной 
патологии. S.F. Daugherty et al. [30] провели серию стен-
тирований левой подвздошной вены при PCS. Дальнейшее 
наблюдение показало полное исчезновение тазовой боли 
у 15 из 19 пациенток. Ограничением данного исследова-
ния является исключение пациенток, у которых жалобы со 
стороны нижних конечностей превалировали над болью, 
связанной с PCS. Однако стентирование подвздошных вен, 
связанное с варикозной болезнью нижних конечностей, по-
казывает хорошие клинические результаты [31].

Таблица 1. Результативность эмболизации гонадных вен 
при лечении PCS
Table 1. The results of gonadal vein embolization for pelvic 
congestion syndrome

Авторы, год, источник
Reference

Количество  
пациенток

Number  
of women

Клинический  
результат (улучшение)

Clinical outcome  
(improvement)

Daniels, 2016 [15]  
(метаанализ / meta-analysis)

1308 75%

Vleuten, 2003–2008 [16] 21 96%

Kim, 2006 [17] 127 83%

Nasser, 2001–2011 [18] 113 100%

Гаврилов / Gavrilov, 2008 [19] 19 84%

Asciutto, 2009 [20] 35 47%

Hocquelet, 2013 [21] 33 61%

Castenmiller, 2013 [22] 43 88%

Laborda, 2013 [23] 202 93%

Pyra, 2016 [24] 11 92%



РМЖ. Мать и дитя. T. 4, № 4, 2021 / Russian Journal of Woman and Child Health. Vol. 4, № 4, 2021349

Obstetrics and GynecologyReview Articles

заключение
Таким образом, несмотря на то, что PCS является срав-

нительно молодой нозологией, сегодня имеются достаточ-
ные знания о патогенезе, клиническом проявлении данно-
го заболевания и возможных методах коррекции. Что же 
касается дифференциальной диагностики, то необходи-
мо отметить, что она вызывает значительные трудности 
у практикующих гинекологов. Улучшить диагностику PCS 
возможно, повышая осведомленность специалистов пер-
вичного звена о признаках и симптомах данной патологии, 
а также о необходимости консультирования соответствую-
щих пациенток у сосудистых хирургов.

Эндоваскулярное вмешательство, на наш взгляд, — луч-
ший вариант лечения PCS у пациенток с расширением яич-
никовых вен более 5–6 мм (что является верхним пределом 
нормы диаметра венозных сосудов) и присутствием при-
знаков рефлюкса и венозной конгестии. Эмболизация го-
надных вен — мини-инвазивный, безопасный и достаточно 
эффективный метод. Однако, несмотря на немалый опыт 
его использования (преимущественно в США и странах 
Западной Европы), вопросы влияния на последующую 
фертильность женщины, прогнозы в отношении полно-
го выздоровления с учетом отягощения соматического и/
или гинекологического анамнеза недостаточно освещены 
и нуждаются в более глубоком изучении. Требуется прове-
дение многоцентровых рандомизированных исследований 
для оптимизации критериев отбора пациенток с PCS и вве-
дения их в повседневную клиническую практику.
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Клинико-прогностическое значение определения эластина 
и ламинина при недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани у детей

Н.С. Черкасов1, Т.Н. Доронина1, А.В. Прахов2, Ю.А. Луценко3

1ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, Астрахань, Россия
2ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России, Нижний Новгород, Россия
3ГБУЗ «ДГП № 150 ДЗМ», Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: установить клинико-прогностическое значение эластина и ламинина при недифференцированной дисплазии со-
единительной ткани (НДСТ) у детей.
Материал и методы: под наблюдением находились 47 детей в возрасте 3–6 лет с НДСТ. Диагностику заболевания проводили, исключая 
генетическую патологию (путем анализа родословной, консультации генетика и т. д.). Интерпретацию фенотипических и висцеральных 
признаков выполняли c учетом рекомендаций «Наследственные и многофакторные нарушения соединительной ткани у детей» (2016). 
Анализировали данные ультразвуковой оценки состояния сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем. Кроме того, определяли 
уровни эластина и ламинина в сыворотке крови сэндвич-методом ИФА с использованием высокочувствительных наборов. Все иссле-
дования проводили при поступлении в стационар и в динамике через 2 года.
Результаты исследования: определены прогностическая значимость (прогностический коэффициент) отдельных фенотипических, 
висцеральных и лабораторных признаков и значения прогностического порога, являющегося суммой прогностических коэффициен-
тов, при которых можно сделать заключение о высоком, умеренном и низком риске прогрессирования НДСТ. Показано, что опреде-
ление уровней эластина и ламинина при оценке риска прогрессирования НДСТ повышает ее точность. Это подтверждено значениями 
их прогностических коэффициентов, которые были сопоставимы с таковыми у ведущих фенотипических и висцеральных признаков. 
Правильность прогноза, основанного на использовании комплекса прогностических показателей — фенотипических, висцеральных 
и биохимических, подтверждалась в динамике нарастанием признаков дисплазии: из 38 детей с высоким или умеренным риском про-
грессирования НДСТ, определенным при первичном обследовании, у 36 через 2 года констатировали прогрессирование заболевания.
Заключение: учитывая патогенетическое значение эластина и ламинина в развитии диспластических процессов, можно считать эти 
показатели информативными в оценке риска прогрессирования дисплазии у детей в возрасте 3–6 лет. Уровни эластина и ламинина 
целесообразно применять как дополнительные критерии оценки риска прогрессирования НДСТ.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: недифференцированная дисплазия соединительной ткани, прогнозирование, дети, фенотипические признаки, 
ламинин, эластин, риск прогрессирования, сердечно-сосудистая система, мочевыделительная система.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Черкасов Н.С., Доронина Т.Н., Прахов А.В., Луценко Ю.А. Клинико-прогностическое значение определения 
эластина и ламинина при недифференцированной дисплазии соединительной ткани у детей. РМЖ. Мать и дитя. 2021;4(4):351–
354. DOI: 10.32364/2618-8430-2021-4-4-351-354.

Clinical prognostic relevance of elastin and laminin in children  
with undifferentiated connective tissue disease
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1Astrakhan State Medical University, Astrakhan, Russian Federation
2Privolzhsky Research Medical University, Nizhny Novgorod, Russian Federation
3Children’s City Polyclinics No. 150, Moscow, Russian Federation;

ABSTRACT
Aim: to determine clinical prognostic relevance of elastin and laminin in children with undifferentiated connective tissue disease (UCTD).
Patients and Methods: 47 children with UCTD aged 3–6 were enrolled. The diagnosis was verified by ruling out genetic disorders via analyzing 
family tree, genetic consultation, etc. Phenotypic and visceral signs were interpreted based on "Congenital and multifactorial connective tissue 
diseases in children" guidelines (2016). The results of cardiovascular and urinary tract ultrasound were analyzed. Serum levels of elastin and 
laminin were measured by the sandwich ELISA using high-sensitive kits. All tests were performed at admission and after two years.
Results: prognostic relevance (prognostic coefficient) of individual phenotypic and visceral signs and lab tests and prognostic threshold 
value (the sum of prognostic coefficients indicating high, moderate, or low risk of UCTD progression) were determined. It was demonstrated 
that measuring elastin and laminin levels improves the efficacy of UCTD progression risk assessment. This phenomenon was supported by 
the values of their prognostic coefficient, which were comparable to the values of significant phenotypic and visceral signs. Furthermore, 
the accuracy of prognosis based on the use of a set of prognostic indicators (phenotypic, visceral, and biochemical) was supported by the 
escalation of dysplasia signs. After two years, disease progression was reported in 36 out of 38 children with a moderate and high risk of UCTD 
progression as identified by the initial evaluation .
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ВВедение
Известно, что в развитии недифференцированной дис-

плазии соединительной ткани (НДСТ) важную роль играют 
нарушения синтеза и/или распада элементов внеклеточно-
го матрикса соединительной ткани. Дисбаланс этой слож-
ной системы, будь то аномальная пролиферация ткани 
или деградация коллагенoв, дефекты в их структурных ге-
нах или аномалии различных модификаций, может при-
водить к дисплазии [1–3]. В структуре внеклеточного ма-
трикса важное место занимают белки эластин и ламинин. 
Они регулируют взаимоотношения между эластиновой 
сердцевиной и микрофибриллами. Ламинин может взаимо-
действовать со всеми структурными компонентами базаль-
ных мембран. Комплексная оценка уровней этих белков 
повышает информативность проводимых исследований 
дисплазий. Это обосновывает необходимость одновремен-
ного изучения этих двух белков для оценки диспластиче-
ских процессов [4–8].

В связи с возможностью прогрессирования диспласти-
ческого процесса у детей целесообразно прогнозировать 
его риск в раннем возрасте [1, 2, 4]. В литературе описа-
ны методы прогнозирования, основанные на выявлении 
фенотипических признаков с их количественной оценкой.

В последнее время используют одновременное ис-
следование фенотипических и висцеральных признаков 
НДСТ. Известно, что различные изменения клапанов серд-
ца, аномалии хорд, пиелоэктазия, каликоэктазия и др. 
являются неблагоприятными прогностическими крите-
риями проявления дисплазии. При прогнозировании важ-
ную роль играют научно обоснованные методы индиви-
дуального прогноза вероятности развития тяжелых форм 
заболевания [1, 2, 9].

Имеющиеся в настоящее время лабораторные методы 
определения кортизола, магния, секреторного иммуногло-
булина А, антител к коллагену, лактатдегидрогеназы и др. 
не могут быть приняты за основу определения риска про-
грессирования НДСТ [10]. Для повышения достоверности 
прогнозирования прогрессирования НДСТ целесообразно 
исследовать значение уровней других белков внеклеточно-
го матрикса: ламинина и эластина.

Таким образом, малоизученность аспектов патогенеза 
НДСТ, трудности диагностики и прогрессирующее тече-
ние заболевания определяют актуальность исследований 
в этой области.

Цель исследования: установить клинико-прогностиче-
ское значение эластина и ламинина при НДСТ у детей.

Материал и Методы
Под наблюдением находились 47 детей с НДСТ в воз-

расте от 3 до 6 лет. В контрольную группу вошли 20 де-
тей того же возраста без фенотипических и висцеральных 
признаков НДСТ. Диагностика заболевания проводилась 

на основании исключения генетической патологии (ана-
лиз родословной, консультация генетика и др.). Интер-
претацию фенотипических и висцеральных признаков 
выполняли c учетом рекомендаций «Наследственные 
и многофакторные нарушения соединительной ткани у де-
тей» (2016) [1].

Для постановки диагноза учитывалось наличие 6 или бо-
лее фенотипов в сочетании с висцеральными (одним и более) 
признаками дисплазии. Анализировались данные ультразву-
ковой оценки состояния сердечно-сосудистой и мочевыде-
лительной систем.

Из биохимических показателей исследовали уровни 
эластина и ламинина в сыворотке крови сэндвич-методом 
ИФА с использованием высокочувствительных наборов 
для определения количественного уровня эластина (серия 
HBE-337 Hu № 4 DF58C0861) и ламинина (серия HBE082Hu 
№ 7B578DDCCD) компании Cloud-Clone Corp. Все исследо-
вания проводились при поступлении в стационар и в дина-
мике через 2 года.

Для прогнозирования использовали метод математиче-
ского моделирования, основанный на принципах расчета 
прогностических коэффициентов (ПК). Для каждого фак-
тора и его градации вычисляли ПК по информационному 
варианту формулы Байеса:

ПК = 10 × 1g 
Р (X / А),

                         Р (X / B)

где P (X / A) — частота встречаемости фактора X при со-
стоянии A; P (X / B) — частота встречаемости фактора X 
при альтернативном состоянии B.

Их информативность выражалась в количественных 
значениях признаков. Прогностические показатели опреде-
ляли методом Е.В. Гублера [11], после чего их объединяли 
в прогностическую таблицу [12]. По каждому из признаков 
(наличие/отсутствие) вычисляли сумму баллов с последу-
ющим ее сравнением с пороговой. Для оценки характера 
связи между признаками использовали коэффициент кор-
реляции Пирсона (Statistica 10).

результаты исследоВания
В основной группе детей с НДСТ определялись сле-

дующие фенотипические признаки: высокое готическое 
небо — 9 (19,1%), умеренная гипермобильность суста-
вов — 7 (14,9%), плоская грудная клетка — 5 (10,6%), пло-
скостопие 1–2-й степени — 5 (10,6%), кифоз позвоночника 
1-й cтепени — 2 (4,2%), лицевой дисморфизм — 2 (4,2%), 
морщинистая кожа — 1 (2,1%) и др. 

Среди висцеральных признаков выделялись: про-
лапс митрального клапана с регургитацией 1-й степени — 
12 (25,5%), эктопически расположенные хорды левого же-
лудочка — 11 (23,4%), открытое овальное окно — 9 (19,1%), 
расширение восходящей аорты — 5 (10,6%), пиелоэкта-

Conclusion: given the relevance of elastin and laminin in dysplasia pathogenesis, these parameters are considered informative to assess the 
risk of dysplasia progression in children aged 3–6. It is reasonable to use elastin and laminin levels as additional criteria to evaluate the risk 
of UCTD progression.
KEYWORDS: undifferentiated connective tissue disease, prediction, children, phenotypic signs, laminin, elastin, risk of progression, 
cardiovascular system, urinary system.
FOR CITATION: Cherkasov N.S., Doronina T.N., Prakhov A.V., Lutsenko Yu.A. Clinical prognostic relevance of elastin and laminin in 
children with undifferentiated connective tissue disease. Russian Journal of Woman and Child Health. 2021;4(4):351–354 (in Russ.). DOI: 
10.32364/2618-8430-2021-4-4-351-354.
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зия 1–2-й степени — 8 (17,0%), нефроптоз 1-й степени — 
7 (14,9%). Сочетание висцеральных признаков наблюда-
лось у 18 (38,3%) пациентов.

По результатам анализа лабораторных данных все 
дети были разделены на 2 подгруппы: в первую подгруп-
пу вошли 27 (57,4%) пациентов со значениями эласти-
на от 5,2 нг/мл до 9,2 нг/мл и ламинина от 23,4 пг/мл 
до 42,0 пг/мл; вторую подгруппу составили 20 (42,6%) 
детей, у которых выявлены уровни эластина от 9,3 нг/мл 
до 13,7 нг/мл, а ламинина — от 42,1 пг/мл до 47,3 пг/мл. 
Пограничные цифры получены по результатам статистиче-
ской обработки данных уровней белков [12]. Выявленные 
значения биохимических показателей достоверно отли-
чались от таковых в группе сравнения (р<0,05; р1<0,01). 
Уровни эластина меньше 5,2 нг/мл и ламинина меньше 
23,4 пг/мл встречаются в единичных случаях и не могут ис-
пользоваться для прогнозирования.

Нами определена прогностическая значимость отдель-
ных фенотипических, инструментальных и лабораторных 
факторов (100). Из них выделены 28 наиболее часто встре-
чающихся, использованных в дальнейшем для непосред-
ственного расчета ПК. Была проведена сортировка призна-
ков и определение ПК.

Наиболее значимыми признаками были следующие: 
кифоз позвоночника (ПК=0,5), плоская грудная клет-
ка (ПК=0,25), умеренная гипермобильность суставов 
(ПК=0,75), открытое овальное окно (ПК=0,7), эктопиче-
ски расположенная хорда левого желудочка (ПК=2,75), 
пиелоэктазия (ПК=1,8), нефроптоз (ПК=0,5), сочетания 
висцеральных признаков (ПК=2,5), повышенные уровни 
эластина (ПК=2,75) и ламинина (ПК=3,5). Остальные при-
знаки имели меньшую прогностическую значимость. Об-
ращает на себя внимание то, что значения ПК, характер-
ные для некоторых фенотипических и инструментальных 
данных, существенно ниже таковых у изученных биохими-
ческих тестов. Это обусловливает важность использова-
ния эластина и ламинина в прогнозировании прогресси-
рования НДСТ.

Нами были определены значения прогностических по-
рогов, получаемые суммированием ПК, которые позволя-
ют говорить о высоком (15–17), умеренном (8–14) и низ-
ком (или отсутствии) (4–7) риске прогрессирования НДСТ.

При первичном обследовании у 24 детей по сумме ПК 
величина порога составила от 15 до 17, у 14 — от 8 до 14, 
у 9 детей — от 4 до 7.

Полученные результаты прогнозирования были под-
тверждены при обследовании наблюдаемых детей в ди-
намике через 2 года. У 36 пациентов отмечалось про-
грессирование НДСТ, а у 11 не наблюдалось такового, 
так как это были преимущественно дети из подгруппы 
низкого риска. Об этом свидетельствует также нараста-
ние количества и степени выраженности фенотипических 
и висцеральных признаков в подгруппах высокого и уме-
ренного риска. Ретроспективный анализ детей с про-
грессированием НДСТ показал увеличение количества 
фенотипических признаков у одного пациента от 6 до 9, 
а висцеральных — от 1 до 4, при этом отмечалось повы-
шение степени их выраженности. Следовательно, точность 
прогноза, основанного на использовании комплекса про-
гностических показателей — фенотипических, висцераль-
ных и биохимических, — подтверждена в динамике. Это 
свидетельствует о высокой эффективности (79%) прогно-
зирования с использованием ламинина и эластина.

обсуждение
В прогнозировании риска прогрессирования НДСТ важ-

ную роль играют фенотипические признаки и выражен-
ность висцеральных проявлений. Однако их применение 
позволяет с высокой достоверностью прогнозировать риск 
прогрессирования дисплазии у детей старше 7 лет [1, 2, 4]. 
В то же время у детей более младшего возраста точность 
подобного прогноза ниже. Нами установлено, что опреде-
ление уровней эластина и ламинина при оценке риска про-
грессирования НДСТ повышает ее точность. При этом сте-
пень риска может быть высокой или низкой, что указывает 
на возможную связь с различными вариантами течения 
диспластических процессов при НДСТ. Важное прогности-
ческое значение изученных белков подтверждено уровня-
ми их ПК, которые были сопоставимы или выше, чем у ве-
дущих фенотипических и висцеральных признаков.

Учитывая патогенетическое значение изученных белков 
в развитии диспластических процессов, можно считать эти 
показатели информативными в оценке риска прогрессиро-
вания НДСТ у детей в возрасте 3–6 лет. Есть основания пола-
гать, что выявленная высокая прогностическая значимость 
эластина и ламинина связана с возрастом изучаемой группы 
детей. Определение изменений содержания этих белков и их 
ПК позволяет повысить качество прогноза. В связи с этим 
возникает необходимость использования изученных пока-
зателей в качестве дополнительных критериев при прогно-
зировании риска прогрессирования НДСТ у детей до 7 лет.

Своевременное прогнозирование риска прогрессирова-
ния НДСТ дает возможность проводить раннюю профилак-
тику развития тяжелых форм НДСТ. Существующие мето-
ды профилактики позволяют снизить вероятность развития 
этих форм заболевания.

заключение
Комплексное изучение фенотипических, висцеральных 

и биохимических признаков позволило установить их про-
гностическое значение при НДСТ у детей в возрасте 3–6 лет. 
Из всего многообразия признаков нами были выделены наи-
более информативные прогностические показатели: кифоз 
позвоночника, плоская грудная клетка, гипермобильность 
суставов, открытое овальное окно, эктопически располо-
женная хорда левого желудочка, пиелоэктазия, нефроптоз, 
сочетания висцеральных признаков, повышение уровней 
ламинина и эластина. Исследование показало, что уровни 
эластина и ламинина целесообразно учитывать как допол-
нительные критерии оценки прогрессирования дисплазии. 
При значениях уровней эластина от 9,3 нг/мл до 13,7 нг/мл 
и ламинина от 42,1 пг/мл до 47,3 пг/мл можно прогнозиро-
вать высокий риск прогрессирования НДСТ у детей в воз-
расте от 3 до 6 лет. В целом комплексное использование фе-
нотипических, висцеральных и биохимических показателей 
позволяет расширить возможности в прогнозировании ри-
ска прогрессирования дисплазии соединительной ткани.
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Единство системы «кишечник — легкие» и роль полезной 
микробиоты в защите от инфекций

Т.Е. Таранушенко

ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России,  
Красноярск, Россия

РЕЗЮМЕ
Проект «Микробиом человека» определил повышенное внимание мирового медицинского сообщества к изучению микробиома че-
ловека с оценкой вклада симбиотных микроорганизмов в развитие различной патологии, и не только ЖКТ. Активно дискутируется 
возможность взаимодействия между кишечником и легкими (ось «кишечник — легкие») посредством микробиоты, что допускает ве-
роятность участия микроорганизмов в развитии респираторных заболеваний. В обзоре представлены результаты исследований, по-
священных изучению особенностей взаимодействия кишечника и легких при инфекционных заболеваниях, сопровождающихся му-
козальным воспалением. Обсуждается взаимосвязь кишечной микробиоты с состоянием защитного барьера респираторного тракта 
на основе современных механизмов, которые дополняются новыми данными, полученными в последних исследованиях SARS-CoV-2. 
Рассмотрена значимость полезных бактерий (симбиотов) в реакциях местного и системного иммунного ответа, их способность моди-
фицировать болезнь и в перспективе модулировать терапевтические стратегии, а также быть ресурсом профилактической медицины 
и выступать в качестве инструмента по управлению инфекционными заболеваниями. Обозначены трудности, с которыми сталкиваются 
врачи, принявшие решение включить пробиотик в схему лечения и профилактики при различных патологических состояниях. Пред-
ставлены данные о возможности применения пробиотиков у детей при респираторных инфекциях и COVID-19.
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ABSTRACT
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ВВедение
Взаимосвязь желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и ре-

спираторной системы на основе представлений об оси, свя-
зывающей кишечник и легкие, активно обсуждается в вы-
сокорейтинговых научных изданиях.

Согласно сформулированной научной концепции ми-
кробиом кишечника оказывает значимое влияние на под-
держание нормального биоценоза дыхательных путей 
и функциональное состояние легких [1–3].

Важность микробиома не вызывает сомнений. Извест-
но, что микробиом человека играет значимую роль в фор-
мировании, «обучении» и функционировании иммунной 
системы человека, при этом микробной экосистеме ЖКТ 
принадлежит особое место, так как кишечник имеет наи-
большую контактную поверхность с внешним миром. Че-
рез поступление пищевых антигенов и присутствие раз-
личных представителей микробного сообщества, а также 
их метаболитов и молекулярных микроструктур кишечник 

DOI: 10.32364/2618-8430-2021-4-4-355-361



РМЖ. Мать и дитя. T. 4, № 4, 2021 / Russian Journal of Woman and Child Health. Vol. 4, № 4, 2021356

Review Articles Pediatrics

оказывает существенное влияние на иммунорегуляторные 
процессы в организме [4, 5].

Вместе с тем различные внешние факторы (нерацио-
нальное питание, болезни, лекарственные препараты и др.) 
могут изменять качественный и количественный состав 
симбиотов и этим провоцировать ряд патологических со-
стояний, сопровождающихся снижением барьерных функ-
ций кишечника, ограничением адгезивной способности 
нормальной микрофлоры по отношению к эпителию ки-
шечника с образованием защитного пристеночного слоя, 
снижением синтеза антимикробных веществ (органических 
кислот, перекиси водорода и других биологически актив-
ных субстанций), ослаблением конкуренции с патогенны-
ми микроорганизмами за источники питания, избыточным 
присутствием факультативных и транзиторных бактерий 
с высоким инфекционным потенциалом и риском инвазии 
и транслокации патогенов, в том числе в системный крово-
ток [5, 6].

Способность кишечной микробиоты противостоять 
инфекции при энтеральном пути проникновения являет-
ся бесспорным фактом, однако механизмы выстраива-
ния такой защиты и современные представления о взаимо-
действии различных систем единого организма в условиях 
угрозы или течения инфекционного процесса вызывают 
особый интерес исследователей и являются необычайно 
актуальными в настоящее время, когда мультисистемные 
проявления патологических состояний перестают быть ред-
костью. Предложенные научные гипотезы рассматрива-
ют влияние микробных метаболитов, эндотоксинов, ци-
токинов и нейропептидов кишечника на респираторную 
систему через кровоток; при этом подчеркивается дву-
направленное (перекрестное) взаимодействие по оси «ки-
шечник — легкие». Ряд исследований свидетельствуют 
о влиянии метаболитов кишечной микробиоты на мигра-
цию гемопоэтических предшественников костного мозга 
и на разрешение воспалительного процесса в легких [7, 8].

Научные поиски и дискуссии о взаимодействии макроор-
ганизма с патогенами и симбиотами человека имеют боль-
шое значение не только для понимания причинно-след-
ственных связей, но и для расширения представлений 
о важности микробиоты кишечника в поддержании здоро-
вья, предупреждении развития болезней и создании тера-
певтических подходов в клинической практике.

Связь между слизистой оболочкой легких и кишечника 
прослежена в последних научных работах, посвященных 
COVID-19 [8–10]. При известной тропности вируса SARS-
CoV-2 к эпителию слизистой дыхательных путей много-
численные сведения указывают на ЖКТ как на не менее 
важную мишень для вируса. При этом кишечный дисбиоз 
и сопутствующие повреждения барьера с транслокаци-
ей бактерий, лейкоцитов и медиаторов воспаления спо-
собствуют ухудшению респираторного статуса больных 
COVID-19. В связи с этими новыми данными предлага-
ются дополнительные терапевтические вмешательства 
с применением пре- и пробиотиков, которые нацелены 
на восстановление состояния эубиоза путем модуляции 
кишечной микробиоты. Предложенный подход направлен 
на улучшение течения инфекции и предотвращение наи-
худших исходов COVID-19.

Установлено, что предупредительные сигналы от ком-
менсалов кишечника воздействуют на слизистую оболоч-
ку легких и усиливают противовирусное состояние эпи-
телиальных и/или иммунокомпетентных клеток, а также 

контролируют репликацию вируса на ранних этапах ин-
фекции. Повышение врожденного иммунитета при этом 
способствует повышению эффективности клеточного 
и гуморального адаптивного ответа в последующем тече-
нии COVID-19. Серьезного внимания заслуживают данные 
о причастности дисбиоза кишечника к повышенной смерт-
ности от респираторных инфекций, вероятно, вследствие 
дисрегуляции иммунного ответа, с повышенной секреци-
ей интерферона γ, интерлейкина (ИЛ) 6, CCL2 и снижени-
ем регуляторных Т-клеток в легких и ЖКТ [9–11].

МеханизМы ВзаиМосВязи кишечника 
и ресПираторного тракта

Значение кишечной микробиоты и ее взаимосвязь 
с состоянием слизистой оболочки респираторного трак-
та рассматриваются с позиции четырех наиболее изучен-
ных механизмов, которые в настоящее время дополняются 
новыми данными, полученными в последних исследовани-
ях SARS-CoV-2 [11–17]:

1. Мукозальный иммунитет. Иммунитет слизи-
стых реализуется через единую структурированную 
систему МАЛТ (мукозоассоциированная лимфоид-
ная ткань), которая обеспечивает многоуровневую 
противомикробную защиту организма: от «пассив-
ной» гуморальной через активный антиген-неспеци-
фический врожденный иммунитет к высокоспецифи-
ческому адаптивному иммунитету с возможностью 
перехода с местного уровня на системный. Особен-
ностью МАЛТ, позволяющей считать эту систему от-
дельной и самостоятельной, является «закон хомин-
га МАЛТ». В соответствии с этим законом активация 
адаптивного иммунитета на любом уровне МАЛТ 
запускает пул антиген-специфических клеток, часть 
которых остается на исходном уровне иммунно-
го ответа, а часть выходит в системный кровоток 
и транспортируется в другие отделы МАЛТ (проис-
ходит расселение — «хоминг»). Если проникновение 
патогена произошло в кишечнике (GALT), то в даль-
нейшем секретирующие патоген-специфические 
IgA В-лимфоциты могут обнаружиться в бронхоле-
гочных лимфатических фолликулах (BALT). За счет 
этого механизма формируется глобальная защита 
всех барьерных тканей. Иммунологическая связь 
легких и кишечника является одним из ведущих ме-
ханизмов, посредством которых кишечник влияет 
на ось «кишечник — легкие». Миграция иммунных 
клеток из ЖКТ в слизистую оболочку дыхательных 
путей способствует улучшению локального иммун-
ного ответа при респираторных инфекциях.

2. Продукты биологического распада микробных кле-
ток. Микроорганизм-ассоциированные (MAMP) 
и/или патоген-ассоциированные (PAMP) молеку-
лярные структуры способны взаимодействовать 
с сигнальными рецепторами клеток врожденного 
иммунитета и реализовывать системные эффек-
ты. MAMP образуются в результате постоянно-
го разрушения микроорганизмов и являются био-
логически активными фрагментами, способными 
проходить через слизистый слой, контактировать 
с эпителием, доставляться дендритными клетка-
ми в различные органы и системы (внекишечные), 
взаимодействовать с PRR (паттерн-распознаю-



РМЖ. Мать и дитя. T. 4, № 4, 2021 / Russian Journal of Woman and Child Health. Vol. 4, № 4, 2021 357

ОбзорыПедиатрия

щие рецепторы) на иммунных клетках, которые 
осуществляют связь между клетками врожденного 
иммунитета и другими клетками организма, объе-
диняют, координируют деятельность всех компо-
нентов иммунного ответа и выполняют функцию 
иммунорегуляторов, поддерживающих «тонус» им-
мунитета в барьерных тканях (в том числе в респи-
раторной системе). Предполагается, что пробиоти-
ки также модулируют работу иммунной системы 
за счет связывания MAMP с PRR (наиболее изучен-
ными PRR являются Toll-Like Receptors (TLR)), кото-
рые представлены мембранными гликопротеинами, 
экспрессируются в слизистой оболочке и противо-
стоят бактериальным и вирусным патогенам.

3. Провоспалительные цитокины (ИЛ-1, 2, 6, 8, 12, 
фактор некроза опухолей α, интерферон γ, грануло-
цитарно-макрофагальный колониестимулирующий 
фактор). Цитокины вызывают развитие воспали-
тельной реакции с подключением всех имеющихся 
систем защиты от инфекционных агентов. Важно, 
что представители микробиома не индуцируют ци-
токиновые каскады и не инициируют развитие тяже-
лых состояний. И напротив, отсутствие или снижение 
симбиотической нагрузки может вызывать развитие 
заболевания. Объяснение этому пока не найдено, 
но исследования иммуносупрессивного и толе-
рогенного эффекта микробиоты указывают на то, 
что отдельные комменсалы приводят к «хрониче-
ской» активации комменсал-специфических Т-ре-
гуляторных клеток (Treg и Tr1) и продукции глав-
ного противовоспалительного цитокина — ИЛ-10. 
Парадоксальные различия в механизмах развития 
про- и противовоспалительного ответа нуждают-
ся в дальнейшем изучении, однако непрерывность 
цитокинового сигналинга о состоянии барьерного 
иммунитета без генерации воспалительного ответа, 
а также снижение микробиотоопосредованной ак-
тивации при нарушениях барьерной функции ЖКТ 
с развитием хронических воспалительных заболе-
ваний признаются большинством исследователей. 
Отмечено, что цитокины и факторы роста, секрети-
руемые энтероцитами под воздействием микробио-
ты, достигают системного кровотока и на клеточном 
уровне реализуют целевые эффекты в трех направ-
лениях:

 – активация клеток, несущих sPRR, с усилением 
их защитного потенциала (продукция противо-
микробных пептидов и комплемента, фагоцитоз, 
продукция активных форм кислорода);

 – стимуляция антиген-специфических клеток 
адаптивного иммунитета к переходу в активиро-
ванное состояние с улучшением эффекторной 
функции (зрелые В-лимфоциты увеличивают 
продукцию иммуноглобулинов (sIgA), повыше-
нием чувствительности к антигенной стимуляции 
и нарастанием киллерной функции Т-эффекторов;

 – инициация прайминга наивных лимфоцитов и их 
подготовка к началу адаптивного иммунного от-
вета.

4. Метаболиты кишечной микробиоты. Наиболее 
изученными метаболитами представителей кишеч-
ного биоценоза являются короткоцепочечные жир-
ные кислоты (КЦЖК), которые образуются в процес-

се бактериальной ферментации неперевариваемых 
углеводов в анаэробных условиях (уксусная, про-
пионовая и масляная кислоты) и являются важней-
шими энергетическими субстратами для эпители-
альных тканей. В норме микробиота кишечника 
синтезирует около 50–100 ммоль/л КЦЖК в день. 
Основным «потребителем» КЦЖК являются коло-
ноциты, образующие из этого субстрата до 70% 
молекул АТФ. Вместе с тем известно, что КЦЖК 
(уксусная, пропионовая, масляная) обладают имму-
норегуляторными свойствами, способны соединять-
ся с поверхностными рецепторами и модулировать 
функцию иммунной системы. Схожие эффекты де-
монстрируют пробиотики.

Пробиотики
Фундаментальные и клинические исследования уже 

внесли существенный вклад в понимание значимости по-
лезных бактерий в реакциях местного и системного им-
мунного ответа, их способности модифицировать болезнь 
и модулировать лекарственную терапию, а также быть ре-
сурсом профилактической медицины и выступать в каче-
стве инструмента по управлению как инфекционными, так 
и неинфекционными заболеваниями. В настоящее время 
эти задачи реализуются с учетом потенциальных возмож-
ностей пробиотиков.

Пробиотики — это живые микроорганизмы, оказываю-
щие положительные эффекты на состояние здоровья чело-
века в контролируемых клинических исследованиях (WGO 
Global Guideline Probiotics and prebiotics, 2017).

Изучение влияния пробиотиков на патологические со-
стояния, ассоциированные с дисфункцией иммунной систе-
мы (аллергические, аутоиммунные и иммунокомплексные 
заболевания), с инфекциями и критическими неотложными 
ситуациями (искусственная вентиляция легких, хирургиче-
ские вмешательства и др.), остаются актуальными и вместе 
с тем дискуссионными в связи с разноречивыми данными 
по этой проблеме.

Современные представления о возможностях ле-
чебно-профилактического использования пробиотиков  
(и пробиотических продуктов) у детей с респираторными 
инфекциями также неоднозначны [18–25].

ресПираторные инфекции, COVID-19 и Пробиотики
Респираторные инфекции являются наиболее распро-

страненными заболеваниями детского возраста, в структу-
ре которых ведущее место занимают острые респиратор-
ные заболевания (ОРЗ) в виде различных нозологических 
форм (назофарингит, фарингит, ларингит, трахеит, острая 
инфекция верхних дыхательных путей неуточненная). 
Около 90% всей инфекционной патологии детского воз-
раста и более 80% всех вызовов врачей на дом обуслов-
лены ОРЗ. Наиболее высокий уровень заболеваемости ре-
спираторными инфекциями отмечается у детей раннего 
возраста и дошкольников, посещающих организованные 
коллективы [26–28].

Серьезную проблему для амбулаторной педиатриче-
ской практики представляют дети с повторными и затяж-
ными вариантами респираторного заболевания, при кото-
рых результатом развития очередного эпизода инфекции 
являются не только вирусные воздействия, но и особен-
ности иммунного ответа. В рамках известной концепции 
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иммунной незрелости, имеющей транзиторный характер, 
у детей с рецидивирующими респираторными инфекци-
ями отмечаются низкая степень привлечения фагоцитов 
в подслизистый слой и эпителий, нарушение продукции ин-
терферонов, снижение концентрации иммуноглобулинов, 
особенности Т-клеточного иммунного ответа и т. д. Важно, 
что повышенная частота респираторных инфекций у де-
тей рассматривается с позиции необходимости «обучения» 
иммунной системы умению контактировать с различны-
ми патогенами. При этом закономерно возникает вопрос 
об использовании пробиотиков как полезных живых ми-
кроорганизмов, способных выступать в качестве «учите-
лей», повышать иммунологическую резистентность, сни-
жать риски развития повторных эпизодов респираторных 
инфекций, устранять дисбаланс в иммуногенезе и не допу-
скать прогрессирования нарушений компенсаторно-адап-
тационных механизмов у детей, особенно в наиболее уяз-
вимой группе раннего возраста [20, 21, 29, 30]

Важно, чтобы рекомендации по применению пробиоти-
ков в клинических условиях были ассоциированы с опре-
деленными специфическими штаммами и с заявленными 
эффектами при конкретной нозологии. Вместе с тем от-
дельные штаммы демонстрируют универсальную способ-
ность реализовывать иммунологические, антимикробные 
и другие эффекты, а известные механизмы пробиотической 
активности являются общими для различных штаммов, ви-
дов и даже типов (например, способность к увеличению 
продукции КЦЖК или к снижению pH в просвете толстой 
кишки с улучшением процессов пищеварения).

Современные подходы к назначению пробиотиков об-
суждаются в ключе профилактического и лечебного на-
значения наиболее актуальных штаммов с позиции до-
казательной медицины при конкретной педиатрической 
ситуации. Однако при всем понимании важности терапев-
тических стратегий следует признать трудности, с которы-
ми сталкиваются практикующие врачи, принявшие реше-
ние включить пробиотик в схему лечения и профилактики 
при различных патологических состояниях.

Современная и объективная информация о возможно-
сти применения пробиотиков у детей при респираторных 
инфекциях и COVID-19 представлена в обзоре L. Depoorter 
et al. [21]. По заключению авторов, L. rhamnosus GG сни-
жает риск как респираторных, так и желудочно-кишечных 
инфекций у младенцев.

В формировании защитных механизмов при респи-
раторной инфекциии особое значение придается PRR 
(рецепторам распознавания образов), которым отво-
дится роль сенсорных игроков (сигнальных молекул) 
врожденного иммунного ответа с последующим уси-
лением экспрессии этих рецепторов в легочной ткани 
при воспалении. В аналогичном направлении работа-
ют макрофаги, моноциты, нейтрофилы, отвечающие 
за повышение уровней DAMP (ассоциированные с опас-
ностями молекулярные паттерны) и PAMP. Предложено 
несколько моделей распознавания патогенов и защиты 
хозяина от инфекций.

Одна из моделей предполагает участие PRR в распоз-
навании DAMP как сигналов опасности, исходящих от по-
врежденных или некротизированных клеток хозяина, 
которые также усиливают провоспалительный ответ и в 
конечном счете стимулируют PRR (преимущественно TLR) 
и реализуют иные (вне прямой связи с патогеном) защит-
ные механизмы [31, 32].

Модель, ориентированная преимущественно на пато-
ген, предусматривает ведущий вклад в противоинфекци-
онную защиту PAMP. При вирусных инфекциях основными 
PAMP выступают нуклеиновые кислоты или гликопротеи-
ны вириона, которые должны распознаться PRR и после 
этого инициировать экспрессию цитокинов, хемокинов 
и других костимулирующих провоспалительных молекул, 
чтобы устранить патогенный вирус, активировать анти-
генпредставляющие клетки и запустить специфический 
адаптивный иммунитет. Регулирующий эффект пробио-
тиков в отношении экспрессии TLR отмечен в нескольких 
исследованиях по изучению протективного эффекта про-
биотиков через снижение экспрессии TLR4. В этом кон-
тексте проведено большое рандомизированное контроли-
руемое исследование (PROSPECT Investigators и Canadian 
Critical Care Trials Group) по изучению роли пробиотиков 
у тяжелобольных пациентов отделений интенсивной те-
рапии с вентилятор-ассоциированной пневмонией (ВАП). 
Исследование показало положительное воздействие 
пробиотиков: частота ВАП, продолжительность ИВЛ 
и продолжительность пребывания в отделении интенсив-
ной терапии, внутрибольничная летальность в группе, по-
лучавшей пробиотики, были значительно ниже, чем в кон-
трольной группе [33].

Известные факты о высокой контагиозности, опасно-
сти и тяжести инфекции SARS-CoV-2, а также способ-
ности вируса вызывать респираторные и желудочно-ки-
шечные симптомокомплексы привлекают внимание 
и интерес к данному пандемичному штамму, в том чис-
ле с позиции пробиотических стратегий. Так, установ-
ленной особенностью SARS-CoV-2 является наличие 
на оболочке вируса белка Е, который взаимодействует 
с ERGIC (промежуточный компартмент эндоплазматиче-
ского ретикулума — Гольджи). ERGIC является посред-
ником между эндоплазматическим ретикулумом и ап-
паратом Гольджи на секреторном пути высвобождения 
вновь созданных вирионов из инфицированной клетки 
и в нем же локализуется значительная часть белка E, 
участвующего в сборке вириона. Партнеры по взаимо-
действию вируса с белком E обозначены как ингибито-
ры митоген-активируемой протеинкиназы p38 (MAPK), 
что рассматривается как потенциальный инструмент 
управления воспалением [34]. При этом установле-
но, что полифосфат, который является компонентом 
Lactobacillus, способен усиливать барьерную функцию 
эпителия и поддерживать гомеостаз кишечника благо-
даря интегрину-p38 MAPK, способному активировать 
иммунопатологические процессы с участием провоспа-
лительных медиаторов [35].

Другой пробиотик также продемонстрировал поло-
жительный эффект в отношении симптомов заболеваний 
верхних дыхательных путей и ЖКТ [36]. В шведском ис-
следовании с использованием L. reuteri ATCC 55730 была 
показана значимая положительная динамика респира-
торных и желудочно-кишечных симптомов в сравнении 
с плацебо [37].

Установлено влияние микробиоты кишечника на по-
вышение активности альвеолярных макрофагов и дей-
ствие микробиоты кишечника как защитного медиатора 
при пневмонии [38].

Полученные данные свидетельствуют о важности даль-
нейшего изучения механизмов эффективности пробио-
тиков при респираторных заболеваниях, которые могут 
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способствовать их использованию в профилактической ме-
дицине и клинической практике. Авторы большей части ис-
следований подчеркивают необходимость дополнительных 
данных о роли пробиотиков как терапевтических средств 
при респираторных заболеваниях.

Вместе с тем специальные исследования позволили 
Управлению по контролю за продуктами и лекарства-
ми (FDA, США) отнести ряд пробиотических штаммов 
к GRAS («общепризнано как безопасный»), что означает 
возможность использования данных пробиотиков в ка-
честве безопасной пищевой добавки. В связи с этим ис-
пользование пищевых продуктов, обогащенных пробио-
тическими штаммами, следует признать целесообразным, 
что подтвержается систематическими обзорами раз-
личных клинических исследований, показавших потен-
циально положительное влияние пробиотиков преиму-
щественно на функциональное состояние ЖКТ у детей, 
особенно раннего возраста.

ПищеВые Продукты, обогащенные ПробиотикаМи
Продукты с пробиотиками составляют важную часть 

детского рационального питания, особую значимость 
приобретают пробиотики в составе пищевых продуктов 
для детей грудного и раннего возраста с факторами ри-
ска развития кишечного дисбиоза: рождение путем кеса-
рева сечения, преждевременное рождение, искусственное 
вскармливание, раннее отлучение от груди, нерациональ-
ное питание, перенесенные кишечные инфекции, сомати-
ческие заболевания (особенно с вовлечением ЖКТ и эн-
докринной системы), прием антибиотиков, слабительных 
средств, сорбентов, кортикостероидов, цитостатиков и т. д. 
При указанных состояниях нарушается заселение кишечни-
ка самыми важными представителями кишечного микро-
биома — бифидобактериями (Bifidobacterium), что приво-
дит к микробному дисбалансу [39].

Бифидобактерии составляют 80–90% кишечной ми-
кробиты детей, находящихся на грудном вскармливании. 
Бифидобактерии в кишечнике проявляют антагонисти-
ческую активность по отношению к возбудителям ин-
фекционных заболеваний, способствуют перевариванию 
углеводов, участвуют в синтезе аминокислот, белков и ви-
таминов, в ассоциации со слизистой оболочкой кишеч-
ника обеспечивают физиологическую защиту кишечно-
го барьера, подавляют рост патогенных микроорганизмов 
и усиливают процессы всасывания микроэлементов и ви-
таминов [40, 41].

Наиболее изученный представитель рода бифидобакте-
рий — Bifidobacterium animalis subsp. lactis ВВ-12, которая 
показала устойчивость к действию соляной кислоты и жел-
чи с сохранением функциональной активности у 60–80% 
пробиотической культуры как у детей, так и у взрослых

Безопасность ВВ-12 подтверждается длительной 
историей использования в питании человека без ка-
ких-либо нежелательных реакций, а также данны-
ми многочисленных клинических исследований, без ука-
заний на негативные эффекты. BB-12 включена в список 
GRAS FDA (Generally recognized as safe Food and Drug 
Administration) как компонент детских молочных смесей 
в США, Европе, Азии [41, 42].

Детские молочные смеси, обогащенные ВВ-12, показа-
ли профилактический эффект в отношении острой диареи 
у младенцев со снижением частоты инфекционной и анти-
биотикассоциированной диареи.

Особо следует отметить влияние ВВ-12 на функцию 
иммунной системы с увеличением продукции антител, кле-
точной активности иммунокомпетентных клеток, модули-
рованием взаимодействия между эпителиальными и им-
мунными клетками, а также цитокиновым сигналингом 
ИЛ-2, ИЛ-10, интерферона γ [43–45].

Доказанная эффективность данного пробиотическо-
го штамма бифидобактерий определяет расширение ас-
сортимента продуктов детского питания, обогащенных  
B. animalis subsp. lactis ВВ-12.

Так, отечественный производитель продуктов детского 
питания АО «ПРОГРЕСС» (Россия) предлагает продукты, 
обогащенные B. animalis subsp. lactis ВВ-12:

 � Immuno Baby (бренд «ФрутоНяня») — кисломолоч-
ный продукт, способствующий укреплению иммунитета 
у малышей от 8 мес. Immuno Baby изготовлен из нату-
рального молока с применением закваски молочных аци-
дофильных палочек, обогащен полезными пробиотиче-
скими бактериями (бифидобактериями ВВ-12), а также 
пребиотиком инулином и витаминно-минеральным ком-
плексом ImmunoBaby, в состав которого входят цинк и ви-
тамин D3. Сочетание пробиотиков и инулина поддерживает 
состав микрофлоры кишечника, улучшает работу пищева-
рительной и иммунной системы, а благодаря цинку и вита-
мину D3 улучшает обмен веществ.

 � Биотворог «ФрутоНяня» — детский кисломолоч-
ный продукт с натуральными фруктовыми и ягодными 
пюре, что позволяет разнообразить ежедневный раци-
он ребенка. В биотворожках сохранены ценные сыво-
роточные белки, способствующие легкому усвоению 
продукта в ЖКТ, а дополнительное обогащение бифи-
добактериями пробиотического штамма ВВ-12 поло-
жительно влияет на пищеварение и здоровье малыша. 
Кальций, содержащийся в продукте, способствует укре-
плению костной системы.

 � Йогурт питьевой фруктовый «ФрутоНяня», обога-
щенный пребиотиками и пробиотиками (бифидобактерии 
ВВ-12 не менее 106 КОЕ/г), для питания детей раннего воз-
раста, с массовой долей жира 2,5%.

заключение
Микробиом — это сложная биологическая систе-

ма, состоящая из множества сообществ и представи-
телей микробного мира, оказывающая большое влия-
ние на здоровье человека и выполняющая важную роль 
в создании защитного барьера от инфекционных заболе-
ваний. Бережное отношение к симбиотам и возможность 
коррекции дисбиотических нарушений — актуальное 
научное направление медицины, в рамках которого раз-
рабатываются рекомендации по сохранению естествен-
ного биоценоза и восстановлению баланса микробиома, 
в том числе с помощью безопасных пробиотических пре-
паратов.
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Патогенетические особенности соматической патологии 
у детей с врожденной расщелиной губы и нёба 
при сопутствующей дисплазии соединительной ткани

Е.В. Неудахин1, А.Г. Притыко1, А.Ю. Кугушев2, Т.И. Мещерякова1, А.Б. Сулейманов1

1ГБУЗ «НПЦ спец. мед. помощи детям ДЗМ», Москва, Россия
2ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
У детей с врожденной расщелиной губы и нёба (ВРГН) под влиянием эндогенных (наследственных) и/или экзогенных (вызывающих 
нарушение эмбриогенеза) факторов возникают изменения в разных органах и системах организма. Общность ВРГН с полиорганной па-
тологией в организме объясняется наличием дисплазии соединительной ткани (ДСТ). Развитие последней, согласно теории миграции 
мезодермы, ассоциировано с нарушением закладки и дифференцировки соединительнотканных элементов в процессе эмбриогенеза. 
Ключевую роль в развитии ДСТ играет митохондриальная дисфункция, сопровождающаяся значительным нарушением энергетиче-
ского обмена с признаками окислительного стресса, гипоксии, ацидоза. В развитии ДСТ и ВРГН активное участие принимают матрикс-
ные металлопротеиназы. С целью прогнозирования риска развития врожденных расщелин лица в семьях с отягощенным анамнезом 
необходимо проведение генотипирования полиморфизма генов, участвующих в морфогенезе губы и нёба. Представленные в статье 
данные могут быть полезны для разработки профилактических и лечебных мероприятий, при прогнозировании и ведении детей с ука-
занной патологией в индивидуальной и семейной перспективе.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дети, расщелина губы и нёба, дисплазия соединительной ткани, митохондриальная дисфункция, матриксные 
металлопротеиназы, энерготропная терапия, L-карнитин.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Неудахин Е.В., Притыко А.Г., Кугушев А.Ю. и др. Патогенетические особенности соматической патоло-
гии у детей с врожденной расщелиной губы и нёба при сопутствующей дисплазии соединительной ткани. РМЖ. Мать и дитя. 
2021;4(4):362–369. DOI: 10.32364/2618-8430-2021-4-4-362-369.

Pathogenic pattern of somatic disorders in children with congenital 
cleft lip and palate in associated connective tissue dysplasia

E.V. Neudakhin1, A.G. Prityko1, A.Yu. Kugushev2, T.I. Meshcheryakova1, A.B. Suleymanov1

1Research Practical Center for Children’s Specialized Medical Care, Moscow,  
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ABSTRACT
In children with cleft lip and palate (CLP), various organ and organ system abnormalities occur under the effect of endogenous (hereditary) and/
or exogenous (resulting in impaired embryogenesis) factors. The community of CLP and multiorgan disorders is accounted for by connective 
tissue dysplasia (CTD). According to a theory of mesodermal migration, the development of connective tissue is associated with impaired 
formation and development of mesodermal elements during embryogenesis. Mitochondrial dysfunction accompanied by significant energy 
metabolism abnormalities with signs of oxidative stress, hypoxia, and acidosis has a crucial role in CTD. Matrix metalloproteinases are actively 
involved in developing CTD and CLP. Genotyping of gene polymorphism involved in lip and palate morphogenesis is required to predict the risk 
of congenital CLP in compromised families. This paper addresses data helpful in developing preventive and treatment approaches, predicting 
and managing children with CLP from an individual and familial viewpoint.
KEYWORDS: children, cleft lip and palate, connective tissue dysplasia, mitochondrial dysfunction, matrix metalloproteinases, energetic 
therapy, L-carnitine.
FOR CITATION: Neudakhin E.V., Prityko A.G., Kugushev A.Yu. et al. Pathogenic pattern of somatic disorders in children with congenital cleft 
lip and palate in associated connective tissue dysplasia. Russian Journal of Woman and Child Health. 2021;4(4):362–369 (in Russ.). DOI: 
10.32364/2618-8430-2021-4-4-362-369.

ВВедение
Врожденная расщелина губы и нёба (ВРГН) относится 

к числу наиболее распространенных пороков развития че-
ловека. Среди врожденных пороков развития доля ВРГН со-
ставляет 20–30% [1–3]. Она диагностируется в среднем у 1 
из 1000 новорожденных [4]. Количество детей с ВРГН по-

стоянно увеличивается. За последние 100 лет частота этого 
порока увеличилась в 3 раза [5–8]. Рост связан с увеличе-
нием тератогенных и генетических факторов. ВРГН может 
определяться при многих заболеваниях, представляющих 
собой моногенные, хромосомные, мультифакториальные 
формы [9]. В большинстве случаев природа ВРГН муль-

DOI: 10.32364/2618-8430-2021-4-4-362-369
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тифакториальная, ассоциированная с одновременным 
воздействием генетических и внешнесредовых влияний. 
По данным клинико-генеалогических исследований, ВРГН 
у 85% детей является мультифакториальным пороком, 
у 15% — наследственным (моногенной или хромосомной 
природы). Наследственное происхождение ВРГН в основ-
ном связано с генными мутациями. Доля хромосомных му-
таций составляет лишь 7–8% [10].

Формирование мультифакториальной природы ВРГН  
реализуется при генетической восприимчивости организма 
к действию повреждающих внешнесредовых по отношению 
к плоду факторов. У 75% детей ВРГН является изолирован-
ным врожденным пороком, но он может сочетаться с дру-
гими врожденными пороками. В семье здоровых родите-
лей ребенок с ВРГН, как правило, рождается впервые [11]. 
По данным Т.И. Мещеряковой [9], у детей с отягощенным 
семейным анамнезом по развитию ВРГН одним из пред-
располагающих факторов является наличие мутации в гене 
IRF6 (rs2013162).

особенности этиологии и Патогенеза 
Вргн и соМатической Патологии, 
ассоциироВанной с ней

В этиологическом плане ВРГН — это в первую оче-
редь мультифакторный врожденный порок развития, ас-
социированный с воздействием средовых, генно-средовых 
и генетических факторов. Причинами развития ВРГН мо-
гут быть: более зрелый возраст родителей (мать старше 
35 лет), соматические заболевания и оппортунистические 
инфекции у матери (краснуха, цитомегаловирусная ин-
фекция, токсоплазмоз и др.), влияние ионизирующей ра-
диации и электромагнитных полей, действие некоторых 
лекарственных веществ (гормоны, жаропонижающие, те-
трациклины, противосудорожные препараты и др.), многие 
химические вещества, применяемые в быту (ядохимикаты, 
бензин, формальдегид, кислоты и др.), а также такие тера-
тогенные факторы, как алкоголь и никотин [2–8].

Действие повреждающих факторов особенно значимо 
в критические периоды внутриутробного развития, когда 
в процессе интенсивного формирования челюстно-лицевой 
области наблюдается наиболее высокая активность энерге-
тического обмена в клетках. Таким критическим периодом 
являются 6–8-я недели эмбриогенеза. Данные эмбриональ-
ного развития челюстно-лицевой области у плода свиде-
тельствуют о тесных взаимоотношениях ротовой полости, 
языка, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), бронхолегоч-
ной, иммунной и эндокринной систем. В конце 1-го меся-
ца гестационного периода формируется ротовая впадина, 
из которой впоследствии образуются передняя доля гипо-
физа, часть ротовой полости, нёбная и глоточная миндали-
ны. На 2-м месяце формируется жаберный аппарат, произ-
водными структурами которого являются слуховые трубы, 
среднее ухо, воронки миндалин, происходит закладка пара-
щитовидных, щитовидной и вилочковой желез [1–3, 5, 7, 12].

При ВРГН, являющейся следствием эмбриофетопатии, 
изменения анатомо-топографических структур нёба и но-
соглотки сопровождаются развитием гипертрофии корня 
языка, нарушениями со стороны евстахиевой трубы и сред-
него уха, расстройствами функций сосания, глотания, ды-
хания, слуха и речи. У многих детей при этом определяется 
патология иммунной, бронхолегочной и нервной систем, 
а также ЖКТ [2, 3, 11–13].

Под влиянием тератогенных факторов изменяется ак-
тивность «скрытых» эпигенетических механизмов, что мо-
жет привести к стабильным, наследуемым (потенциально 
обратимым) изменениям экспрессии генов с последующим 
формированием функциональных и морфологических на-
рушений. С годами неблагоприятный генетический груз 
накапливается, наследственная предрасположенность на-
растает, так как увеличивается количество носителей этой 
патологии [14, 15].

Врожденные дефекты лица и нёба могут сочетаться 
с пороками развития других органов и систем организма. 
У многих пациентов с ротолицевыми расщелинами имеют-
ся сочетанные аномалии, что позволяет диагностировать 
у них определенные синдромы множественных врожден-
ных пороков развития (МВПР). В современной литера-
туре описано более 700 синдромов МВПР, включающих 
орофациальные расщелины. Одной из наиболее частых 
причин МВПР человека считаются мутации на уровне гена 
или хромосомы. Наследственные врожденные пороки 
в большинстве случаев связаны с генными мутациями 
(18%). На долю хромосомных мутаций приходится всего 
7–8% [16].

По данным О.Е. Талицкой [17], имеется определенная 
возрастная последовательность развития патологических 
изменений в висцеральных системах человека, отражаю-
щая онтогенетические закономерности. Чем меньше ре-
бенок, тем чаще и заметнее у него проявляются дефекты 
пищеварительной системы (наиболее древней в филогене-
тическом плане). По мере взросления ребенка и созрева-
ния его висцеральных систем созревает и чувствительность 
к повреждающим воздействиям в филогенетически бо-
лее молодых системах, что выражается в изменении харак-
тера доминирующих симптомов. Клинические проявления, 
связанные с иерархически более молодыми системами, 
становятся наиболее демонстративными.

По данным литературы и нашим данным [9, 12], у 70–
85% детей с ВРГН отмечаются признаки перинатальной 
энцефалопатии, протекающей в большинстве случаев 
с синдромами внутричерепной гипертензии и повышен-
ной нервно-рефлекторной возбудимости. При исследо-
вании цитоархитектоники коры головного мозга у детей 
с перинатальной энцефалопатией обнаружены значи-
тельные изменения пространственной организации пре-
центральной области коры головного мозга, признаки 
интенсивного развития ассоциативных областей и полей 
неокортекса [18]. Можно предположить, что зоны мозга, 
ответственные за двигательные функции, отстают в сво-
ем развитии («неврологический дефицит» по А.Г. Приты-
ко [19]) за счет нарушения процесса эмбриогенеза. Кор-
реляционная взаимосвязь анатомических структур мозга 
с лицевыми структурами часто является причиной нерв-
но-психических расстройств у детей с ВРГН. По дан-
ным И.А. Чистоградовой [20], у таких детей отмечает-
ся снижение уровня социальной адаптации, нарушение 
эмоционального развития, формирование негативной 
самооценки, трудностей коммуникации. В связи с этим 
для улучшения качества жизни детей с ВРГН необходимо 
создание специальной образовательной программы, на-
правленной на своевременную коррекцию нервно-пси-
хических расстройств.

В результате исследования вегетативного гомеостаза 
с помощью кардиоинтервалографии у 90% детей с ВРГН, 
по нашим данным [12], определяется синдром вегетатив-
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ной дистонии: симпатикотонического типа — в 15% случа-
ев, ваготонического — в 65%, смешанного — в 20%. Ваго-
тонический и смешанный типы наблюдались в основном 
у детей с проявлениями внутричерепной гипертензии.

Данные литературы и наши наблюдения [12] свиде-
тельствуют о том, что у детей с пороками развития че-
люстно-лицевой области, по сравнению с детьми общей 
популяции, в 3–4 раза чаще встречается гиперплазия ви-
лочковой железы, в 2 раза чаще отмечаются заболевания 
ОРВИ, которые в 2,5–3 раза чаще осложняются синусита-
ми, лимфаденитами, бронхитами (в основном обструктив-
ными), пневмониями. ОРВИ и отмеченные осложнения ча-
сто связаны с нарушением микробиологического статуса 
носоглотки в результате дезэмбриогенетически обуслов-
ленной иммунологической недостаточности. Указанные за-
болевания отягощают функции дыхания, речи, слуха и при-
ема пищи.

По нашему мнению, гиперплазия вилочковой железы 
у детей с ВРГН является проявлением эмбриофетопатии, 
при которой нарушается генетически запрограммирован-
ный процесс формирования органов и систем организма, 
что становится причиной развития хронического стрес-
са. Доказано, что для хронического стресса характерны 
эрготропная и трофотропная стадии [21]. Тимомега-
лия — это проявление трофотропной стадии хрониче-
ского стресса, при которой имеется преобладание ак-
тивности анаболических процессов. Высокая активность 
анаболических реакций в данной ситуации, безусловно, 
имеет определенное адаптационно-компенсаторное зна-
чение. Возможно, что таким способом организм препят-
ствует развитию гипотрофии. Однако при этом на фоне 
усиленного образования анаболических гормонов (ин-
сулина и минералокортикоидов) заметно повышается 
образование лимфоидной ткани при одновременном 
формировании гипоплазии некоторых эндокринных же-
лез. Из-за повышенного синтеза минералокортикоидов 
у этих детей ослаблена продукция глюкокортикоидов, 
что обусловливает высокий риск развития у них надпо-
чечниковой недостаточности. В связи с вышеизложен-
ным мы назначаем детям с выраженной гиперплазией 
вилочковой железы глюкокортикоидные препараты 
в поддерживающих дозах за 1–2 дня до операции и в те-
чение 1–2 дней после операции, в терапевтических до-
зах — в день операции.

При гиперплазии лимфоидной ткани (явление лимфа-
тизма) отмечается нарушение всех показателей Т-клеточ-
ного иммунитета. Из-за нарушения функции иммуноком-
петентных клеток возникают аллергические проявления 
клеточного типа, нарушения биоценоза ороназофаринге-
альной области и кишечника, частые респираторные забо-
левания верхних и нижних дыхательных путей.

Результаты исследования процессов развития челюст-
но-лицевой области у плода свидетельствуют о тесной 
взаимосвязи ротовой полости, ЖКТ, органов дыхания с эн-
докринной и иммунной системами. В связи с этим у детей 
с челюстно-лицевыми отклонениями отмечается наруше-
ние функции иммунокомпетентных клеток, изменение био-
ценоза ороназофарингеальной области, кишечника, увели-
чение инфекционного индекса.

При исследовании микрофлоры ороназофарингеаль-
ной области у детей с ВРГН наиболее часто определяется 
повышенное содержание золотистого стафилококка, энте-
робактерий, грибов рода Candida на фоне практического 

отсутствия лактобацилл и значительного снижения количе-
ства бифидобактерий. Аналогичные результаты получены 
и при исследовании микрофлоры кишечника (патогенный 
стафилококк, энтеробактерии, протей, грибковая флора 
на фоне дефицита лакто- и бифидобактерий).

Кроме всего, ВРГН сопровождается не только выра-
женным эстетическим недостатком, но и целым рядом 
функциональных и морфологических изменений [9, 12]. 
Вследствие отсутствия естественного барьера между по-
лостью рта и носом и отсутствия отрицательного внутри-
ротового давления пища во время кормления постоянно 
попадает из полости рта в носовую полость. Это вызыва-
ет раздражение слизистой оболочки носа и носоглотки, 
развитие очагов хронической инфекции в виде фаринги-
та, хронического тонзиллита, евстахиита, отита, синуситов 
с формированием гипертрофии носовых раковин и адено-
идов. При евстахиите и отите появляется риск нарушения 
слуха. Из-за сообщения полостей носа и рта у этих детей 
дыхание частое и поверхностное. Такое дыхание приво-
дит к ослаблению дыхательной мускулатуры и уменьше-
нию жизненной емкости легких. Отмеченные изменения, 
связанные с ВРГН, предрасполагают к развитию воспали-
тельных заболеваний верхних дыхательных путей и легких. 
Наличие у детей с ВРГН хронического ринита, аденоиди-
та, тонзиллита, синуситов, в значительной степени ассо-
циированных с гиперплазией вилочковой железы и на-
рушением лимфотока, очень часто приводит к развитию 
постназального затека. Последний является одним из фак-
торов риска развития бронхопневмопатии. Бронхопневмо-
патия, в свою очередь, предрасполагает к формированию 
хронических бронхолегочных заболеваний, таких как брон-
хиальная астма, а в более старшем возрасте — хроническая 
обструктивная болезнь легких.

К предрасполагающим факторам у этих детей, кроме 
отмеченных выше, следует добавить недостаточность му-
коцилиарного клиренса, низкий уровень противоинфекци-
онной защиты, изменение иммунологической реактивно-
сти. Комплекс указанных факторов обусловливает развитие 
оксидативного стресса, характеризующегося признаками 
энергетической недостаточности, накоплением продуктов 
перекисного окисления липидов, недоокисленных продук-
тов обмена веществ.

При определении типов неспецифических адаптаци-
онных реакций по Д.Х. Гаркави и соавт. мы в своей рабо-
те [21] установили, что у детей с челюстно-лицевой па-
тологией в большинстве случаев встречаются реакции 
повышенной активации и переактивации (увеличение 
количества лимфоцитов до 50% и больше по сравне-
нию с нормальными возрастными значениями). Реакцию 
переактивации мы рассматриваем в качестве марке-
ра трофотропной стадии хронического стресса. На фоне 
присоединившейся ОРВИ количество лимфоцитов ста-
новится меньше возрастной нормы (адаптационная реак-
ция стресса по Д.Х. Гаркави). Безусловно, здесь речь идет 
об остром стрессе.

При хронических заболеваниях бронхолегочной си-
стемы практически всегда возникают нарушения гемо-
динамики малого круга кровообращения с развитием 
легочной гипертензии. В основе патогенеза последней, 
по мнению многих авторов, лежит нарушение функции 
эндотелия. По современным представлениям, эндотелий 
играет самостоятельную роль в регуляции сосудисто-
го тонуса. Его можно рассматривать как «сердечно-сосу-
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дистый эндокринный орган, осуществляющий связь в кри-
тических ситуациях между кровью и тканями» [22, 23]. 
Нарушение функции эндотелия ассоциировано с оксида-
тивным стрессом, возникающим при хронических брон-
холегочных заболеваниях на фоне хронической гипоксии.

роль дисПлазии соединительной ткани 
В разВитии Вргн и соПутстВующей 
соМатической Патологии

Согласно теории миграции мезодермы развитие ВРГН 
напрямую связано с нарушением закладки и дифферен-
цировки соединительнотканных элементов в процессе 
эмбриогенеза [24, 25]. То есть наличие указанной патоло-
гии у детей — следствие дисплазии соединительной ткани 
(ДСТ) (табл. 1).

Следует подчеркнуть, что соединительная ткань — это 
основа конституции организма человека. Она присутствует 
в разных состояниях: твердом (костная ткань), гелеобраз-
ном (хрящевая), волокнистом (связки) и жидком (кровь 
и лимфа). При нарушении структуры и состава этой ткани 
возникают условия для развития полиорганной патологии. 
У детей с ДСТ чаще, чем у детей группы сравнения, отме-
чаются заболевания нервной, сердечно-сосудистой и мо-
чеполовой систем, ЖКТ, опорно-двигательного аппара-
та, в частности шейного отдела позвоночника. В большей 
степени у них уменьшается минеральная плотность кост-
ной ткани [10–16]. По данным А.В. Баландиной [25], у де-
тей с ВРГН, по сравнению с детьми без этого порока разви-
тия, отмечается более высокая частота внешних признаков 
ДСТ: в области головы — в 7,6 раза, в области туловища — 
в 4,6 раза, в области конечностей — примерно в 3 раза. 
У детей с ВРГН в 5 раз чаще наблюдаются проявления ДСТ 
со стороны сердечно-сосудистой системы в виде разраста-
ния соединительной ткани, развития микроциркуляторных 
нарушений, дистрофических изменений кардиомиоцитов. 
В тканях верхней губы на стороне расщелины имеются при-
знаки дезорганизации соединительной ткани (дистрофиче-
ские изменения мышечных волокон, частичное их заме-
щение соединительнотканными структурами с развитием 
очагового склероза).

Основная суть патогенеза ДСТ заключается в митохон-
дриальной дисфункции, ассоциированной с нарушением 
обмена веществ и недостаточным образованием энергии 
в митохондриях. В связи с этим при ДСТ, модулирую-
щей течение многих соматических заболеваний, в органах 
и тканях с высокими энергетическими потребностями воз-
никают значительные нарушения энергетического обмена 
с признаками окислительного стресса, гипоксии, лактат-
ацидоза [26–28].

Причиной ДСТ может быть не только митохондри-
альная метаболическая патология, но и митохондриаль-
ная цитопатия, для которой характерны структурные 
изменения митохондрий: вакуолизация, разрушение 
внутренней структуры вплоть до полного исчезновения 
крист, накопление микрокальцификатов в клетках всех 
слоев микрососудов. Такие изменения в фибробластах 
и гладкомышечных клетках сосудистой стенки сопрово-
ждаются формированием неполноценных коллагеновых 
и эластических волокон, являющихся непосредственным 
признаком ДСТ. Митохондриальная цитопатия, ассоции-
рованная с диспластическими изменениями в артериаль-
ных стенках, может быть причиной их диссекции (рассло-
ения) [29–31].

В последние годы большое внимание привлекают 
к себе матриксные металлопротеиназы (ММП) — семейство 
Zn- и Ca-зависимых эндопептидаз, способных расщеплять 
все компоненты внеклеточного матрикса соединитель-
ной ткани, клеточных поверхностных белков и базаль-
ных мембран [32, 33]. ММП локализуются в основном 
в эндоплазматическом ретикулуме, плазматических мем-
бранах, митохондриях, цитоплазме. Они принимают уча-
стие как в физиологических процессах (морфогенез, эм-
бриогенез), так и в патологических (формирование ДСТ, 
развитие воспалительного процесса, злокачествен-
ный рост). Их влияние на развитие ДСТ в основном связано 
с деградацией коллагена, эластина и протеогликанов. Эти 
изменения способствуют повышению проницаемости со-
судистой стенки и тем самым увеличению риска развития 
диссекции артерий.

По мнению А.Э. Марданова и соавт. [32, 33], участие  
ММП в формировании ВРГН не вызывает сомнения и под-
тверждается данными их исследования. Авторы установи-
ли достоверное повышение активности ММП-2 и ММП-3, 
тканевого ингибитора матриксных металлопротеиназ 2  
(ТИМП-2) и трансформирующего фактора роста β2 
(TGF-β2) в мягких тканях зоны патологии (зоны расще-
лины губы и нёба) по сравнению со здоровыми тканями. 
Изменение активности ММП, ТИМП, TGF-β2 в мягких тка-
нях, в зоне патологии двусторонней расщелины губы 
и нёба были более выраженными, чем в зоне патоло-
гии частичной расщелины губы. Это свидетельствует 
о зависимости их активности от тяжести патологическо-
го процесса. Полученные данные аргументируют необ-
ходимость раннего хирургического вмешательства (на 
первом месяце жизни), которое положительно влияет 
на регенерацию послеоперационных тканей. Повышение 
эффективности хирургического лечения детей с ВРГН 
невозможно без научно обоснованного педиатрическо-
го обеспечения, привлечения специалистов различных 

Таблица 1. Выраженность ДСТ у детей с ВРГН [24]
Table 1. The severity of connective tissue dysplasia in children with congenital cleft lip and palate [24]

Степень выраженности дисплазии  
соединительной ткани (число стигм)

Severity of connective tissue dysplasia (number of stigmas)

Дети с ВРГН (n=102), абс. (%)
Children with congenital cleft lip  

and palate (n=102), n (%)

Дети без ВРГН (n=42), абс. (%) 
Children without congenital cleft lip 

and palate (n=42), n (%)

В пределах нормы / Normal (0–3) 0 34 (80,9)

Умеренная / Moderate (4–6) 0 8 (19,1)

Выраженная / Severe (7–9) 76 (74,5) 0

Крайне выраженная / Extremely severe (>10) 26 (25,5) 0
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профилей. При подготовке к хирургическому вмеша-
тельству рекомендуется применять препараты магния 
(особенно при индексе Ca/Mg больше 1,6), фолиевой 
кислоты, омега-3 жирных кислот.

Актуальность этой проблемы повышается в связи 
с доказанной необходимостью оперативного лечения 
детей в более раннем возрасте начиная с периода ново-
рожденности [2, 11, 12, 32, 33]. Проведение первичной 
хейлоринопластики в неонатальном периоде позволя-
ет в более ранние сроки нормализовать миодинамиче-
ское равновесие мышц ротовой области и тем самым 
устранить действие деформирующего фактора на сред-
нюю зону лица, что обусловливает более правильное 
формирование лицевого скелета. Восстановление ана-
томической целостности нёба предупреждает развитие 
кондуктивной тугоухости. Раннее оперативное вмеша-
тельство способствует становлению правильного ды-
хания, сосания, глотания и развитию речи, формирова-
нию нормального биоценоза носоглотки и «местного» 
секреторного иммунитета, предупреждению возник-
новения частых ОРВИ и хронических заболеваний но-
соглотки, улучшению физических параметров ребенка  
и т. д. Важно подчеркнуть, что при этом улучшается ре-
генерация тканей.

Педиатрическое наблюдение за детьми с челюстно-ли-
цевой патологией в процессе их подготовки к операции 
и в послеоперационном периоде целесообразно разделить 
на 3 этапа.

Первый этап — амбулаторный. В условиях поликлини-
ки проводится клинико-лабораторное обследование детей, 
в котором принимают участие все необходимые специали-
сты. При этом выявляются сопутствующие патологические 
состояния и осуществляется их лечение.

Второй этап — стационарный, предоперационный . 
Ребенок находится под наблюдением хирургов, педиа-
тров, невропатологов, анестезиологов. По показаниям 
проводится антибактериальная терапия, деконтаминация 
кишечника при наличии дисбиотических изменений, об-
щеукрепляющее лечение. Все мероприятия направлены 
на предупреждение возможных послеоперационных ос-
ложнений.

Третий этап — этап послеоперационной реабили-
тации, который сначала проводится в стационаре, а за-
тем в амбулаторных условиях. Основной задачей этого 
этапа является проведение восстановительных меропри-
ятий, направленных на нормализацию жизненно важных 
функций.

В семьях с отягощенным анамнезом по развитию ВРГН 
у детей показано проведение медико-генетического кон-
сультирования по определенному диагностическому алго-
ритму с определением полиморфных вариантов гена LRF6 
(rs2013162).

Диспансерное наблюдение после оперативного 
вмешательства осуществляется постоянно между хи-
рургическими этапами и в течение 3–6 мес. после по-
следнего, завершающего этапа. Большое внимание 
уделяется назначению препаратов, обеспечивающих 
улучшение структуры соединительной ткани при ее 
дисплазии. По данным литературы, развитию ДСТ спо-
собствует дефицит магния, фолиевой кислоты, оме-
га-3 жирных кислот, витамина D и других витаминов 
[34, 35]. При дефиците магния заметно повышается 
суммарная активность ММП, и в связи с этим возникает 

деградация коллагеновых волокон. При назначении пре-
паратов магния и других перечисленных лекарственных 
средств улучшается метаболизм соединительной ткани, 
повышается активность синтеза в ней коллагена и других 
волокон.

Особую роль в метаболизме соединительной ткани 
играет карнитин, содержание которого в органах и тканях 
организма при различной патологии у детей и подростков 
с сопутствующей ДСТ снижается. В связи с этим у детей 
с ДСТ возникают признаки нарушения энергообмена, вто-
ричной карнитиновой недостаточности, что является без-
условным показанием для назначения препаратов L-карни-
тина [36–38].

Об отчетливой эффективности применения препарата 
L-карнитина (Элькар®, ООО «ПИК-ФАРМА», Россия) сооб-
щается в работе Л.А. Воропай и соавт. [37]. Под наблю-
дением авторов находились 100 детей в возрасте 12–14 
лет с признаками ДСТ, пролапса митрального клапана, 
дисфункции вегетативной нервной системы, различных 
нарушений сердечного ритма и проводимости. Препарат 
назначался в дозе 50 мг/кг/сут сроком на 2 мес. После 
окончания лечения зафиксировано достоверное улуч-
шение функции вегетативной нервной системы, процес-
сов реполяризации в миокарде, уменьшение нарушений 
сердечного ритма.

Интересные данные об изменении состояния сое-
динительной ткани после проведенного лечения полу-
чены Н.С. Антоновой и соавт. [39]. У детей в возрасте 
1–17 лет с деформацией челюстно-лицевой области 
и сопутствующей ДСТ проводилось лечение препара-
том Элькар® в суточной дозе 30–50 мг/кг в сочетании 
с омега-3 жирными кислотами и убидекареноном в воз-
растных дозировках в течение 1–1,5 мес. После курса 
комплексной терапии по данным оценки степени тяже-
сти ДСТ с помощью таблицы фенотипических признаков 
и лабораторных показателей отмечалась клиническая 
стабилизация состояния детей, улучшение метаболизма 
костного коллагена I типа.

заключение
Анализ литературных источников и собственных дан-

ных позволяет сделать заключение, что патогенетической 
сущностью ВРГН является ДСТ, возникающая в процессе 
эмбриогенеза. Развитие ДСТ ассоциировано с влиянием 
внешнесредовых и генетических факторов. ВРГН у плода 
формируется под воздействием внешнесредовых фак-
торов при наличии генетической предрасположенности. 
В связи с этим в семьях с отягощенным анамнезом по раз-
витию ВРГН рекомендуется проводить определение по-
лиморфных вариантов гена IRF6 (rs 2013162). Учитывая, 
что ДСТ сопровождается митохондриальной недостаточ-
ностью, необходимо в комплексную терапию детей с ВРГН 
включать энерготропные препараты, особенно препараты 
L-карнитина.
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Семейные случаи подострой некротизирующей 
энцефаломиелопатии (синдрома Ли)

Е.В. Шишкина1, Т.Н. Базилевская2, И.В. Новикова2, И.В. Леонова2,  
Ю.Г. Астанина3, И.И. Ческидова3, Д.А. Маисеенко1

1ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России,  
 Красноярск, Россия
2КГБУЗ «КМДКБ № 1», Красноярск, Россия
3КГБУЗ «КМКБ № 20 им. И.С. Берзона», Красноярск, Россия

РЕЗЮМЕ
Митохондриальные заболевания не являются редкими, но их генетическая диагностика сопряжена со значительными трудностями 
для практикующего врача, так как требует применения современных высокотехнологичных методов. Ранняя точная постановка ди-
агноза у первых пробандов в семье дает возможность провести раннюю доклиническую генетическую диагностику всех рожденных 
детей в отягощенных семьях и пренатальную диагностику при последующих беременностях, что позволит дифференцированно подхо-
дить к планированию рождения последующих детей. Статья посвящена прогрессирующему заболеванию центральной нервной систе-
мы, наследственной митохондриальной патологии — подострому некротизирующему энцефаломиелиту (синдром Ли). Дана краткая 
информация об этиологии, распространенности, клинических проявлениях, методах диагностики и лечения данной патологии у детей. 
Представлены уникальные семейные случаи заболевания с описанием всего многообразия клинических проявлений болезни. Во всех 
случаях диагноз был подтвержден генетическими методами исследования. Отмечено, что постепенная утрата двигательных навыков 
на начальных этапах не всегда сопровождается изменениями на МР-томограмме. В то же время обращает на себя внимание лак-
тат-ацидоз, выявляемый в биохимическом анализе крови.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дети, митохондриальные заболевания, подострый некротизирующий энцефаломиелит, лактат-ацидоз, синдром 
Ли, диагностика, мутация гена SURF1 .
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Шишкина Е.В., Базилевская Т.Н., Новикова И.В. и др. Семейные случаи подострой некротизирующей энцефа-
ломиелопатии (синдрома Ли). РМЖ. Мать и дитя. 2021;4(4):370–374. DOI: 10.32364/2618-8430-2021-4-4-370-374.

Familial cases of subacute necrotizing encephalomyelopathy  
(Leigh syndrome)

E.V. Shishkina1, T.N. Bazilevskaya2, I.V. Novikova2, I.V. Leonova2,  
Yu.G. Astanina3, I.I. Cheskidova3, D.A. Maiseenko1

1Prof. V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk,  
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2Krasnoyarsk Interregional Children’s Clinical Hospital No. 1, Krasnoyarsk, Russian Federation
3I.S. Berzon Krasnoyarsk Interregional City Hospital No. 20, Krasnoyarsk, Russian Federation

ABSTRACT
Mitochondrial diseases are not uncommon. However, their genetic diagnosis is challenging for practitioners and requires up-to-date high-
tech methods. Early accurate diagnosis in first probands provides early preclinical genetic testing in all born children in compromised families 
and prenatal testing in future pregnancies, thereby allowing a differential planning of future pregnancies. This paper discusses a progressive 
central nervous system disorder, a congenital mitochondrial disease, subacute necrotizing encephalomyelopathy (Leigh syndrome). First, the 
authors briefly review etiology, prevalence, clinical presentations, diagnostic techniques, and treatment for this disease in children. Then, 
unique familial cases describing the diversity of clinical presentations are described. The diagnosis was genetically verified in all patients. MR 
signs always accompany the gradual loss of motor skills at early stages. Blood biochemistry identifies lactic acidosis.
KEYWORDS: children, mitochondrial diseases, subacute necrotizing encephalomyelopathy, lactic acidosis, Leigh syndrome, diagnosis, 
mutations in the SURF1 gene .
FOR CITATION: Shishkina E.V., Bazilevskaya T.N., Novikova I.V. et al. Familial cases of subacute necrotizing encephalomyelopathy (Leigh 
syndrome). Russian Journal of Woman and Child Health. 2021;4(4):370–374 (in Russ.). DOI: 10.32364/2618-8430-2021-4-4-370-374.

ВВедение
В последние десятилетия медицинская генетика разви-

вается очень динамично. В современной действительности 
клинический врач имеет возможность увидеть, заподо-
зрить и верифицировать редкие заболевания. Мы смогли 

по-другому взглянуть на классические группы заболеваний 
детского возраста, например таких, как детский церебраль-
ный паралич. Болезни обмена вносят значительный вклад 
в структуру детской неврологической патологии, и наибо-
лее часто среди них встречаются митохондриальные забо-

DOI: 10.32364/2618-8430-2021-4-4-370-374
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левания (МЗ). Благодаря накопленным клиническим на-
блюдениям, доступности информации и активному обмену 
опытом клинические маски данных заболеваний становят-
ся все более узнаваемыми на ранних стадиях, и, как след-
ствие, все более доступной становится ранняя диагностика, 
что обеспечивает возможность специфической коррек-
ции ряда таких заболеваний. Митохондриальные энцефа-
ломиопатии — это обширный класс наследственных за-
болеваний, обусловленных нарушениями дыхательной 
цепи митохондрий. Частота встречаемости МЗ, по разным 
оценкам, составляет 1:5000–1:10 000 живых новорожден-
ных, что дает основание более пристально и критично отне-
стись к детям с диагнозами перинатального профиля [1, 2]. 
Идет постоянное накопление и выявление все новых и но-
вых клинических форм МЗ, их описано уже более 40 [3].

К прогрессирующим митохондриальным энцефаломио-
патиям относится и подострый некротизирующий энце-
фаломиелит — синдром Ли (Лея) (Leigh Syndrome) (СЛ). 
Описано около 40 различных типов мутаций, приводящих 
к СЛ. Чаще всего выявляется мутация 312–321del311–
312insAT. Она обнаружена в 70% мутантных аллелей 
у пациентов из Западной Европы. Вариант 845delCT боль-
ше характерен для пациентов из Восточной Европы [3]. 
При МЗ нет четко очерченных симптомов, позволяющих 
заподозрить данные заболевания. СЛ дебютирует преи-
мущественно на фоне мнимого благополучия, первым ма-
нифестным проявлением становится нарушение вскарм-
ливания: повторные необъяснимые эпизоды рвоты, отказ 
от еды, слабость сосания, необоснованная вялость, сонли-
вость ребенка заставляют родителей обращаться за помо-
щью в первую очередь к педиатру по месту жительства. 
Чаще выставляется соматический диагноз, и ребенку на-
значается неспецифическая коррекция наблюдаемых рас-
стройств [4]. До консультации невролога может пройти 
от нескольких месяцев до года и более, так как клини-
ка развивается не всегда быстро и нарастание двига-
тельного дефицита с утратой ранее приобретенных 
двигательных навыков и высших корковых функций про-
исходит, как правило, постепенно, только в редких случа-
ях — остро. Для СЛ в отличие от других МЗ не характерны 
эпилептические судороги. Чем старше ребенок к началу 
клинических проявлений болезни, тем разнообразнее 
клиническая картина. Возможны мозжечковые расстрой-
ства (шаткость при ходьбе, дизартрия, горизонтальный 
нистагм), часто регистрируются эпизоды апноэ, наружная 
офтальмоплегия, бульбарный синдром и экстрапирамид-
ные расстройства в виде дистонии и хореоатетозных ги-
перкинезов. В 90% случаев течение заболевания тяжелое, 
с быстрым прогрессированием. Дебют заболевания при-
ходится на первые 3 года жизни, и чем раньше стартова-
ла симптоматика, тем тяжелее прогноз. В редких случа-
ях основные неврологические нарушения проявляются 
в подростковом периоде. Течение заболевания при этом 
варианте носит легкий, медленно прогрессирующий ха-
рактер [5]. Возможны варианты с вовлечением в пато-
логический процесс преимущественно периферической 
нервной системы, когда наблюдаются диффузная мышеч-
ная гипотония, арефлексия, атрофия мышц и снижение 
скорости проведения по периферическим нервам, выяв-
ляемое при электронейромиографии (ЭНМГ) [6].

В настоящее время широко обсуждаются варианты 
скрининговой биохимической диагностики болезней об-
мена. У большинства пациентов с МЗ, в том числе с СЛ, 

наблюдается основной биохимический признак — лак-
тат-ацидоз с повышенным уровнем молочной и пирови-
ноградной кислот в крови и ликворе. Имеют место орга-
ническая ацидурия, сниженное содержание карнитина. 
При анализе органических кислот мочи может наблюдаться 
повышенная экскреция органических кислот, участвующих 
в цикле Кребса [6]. Также широко освещаются результаты 
нейровизуализационных методов диагностики. Так, при СЛ 
описаны характерные билатеральные, симметричные из-
менения в области таламуса, моста, продолговатого мозга, 
базальных ганглиев и спинного мозга в виде повышения ин-
тенсивности сигнала, выявляемые на МР-томограммах го-
ловного мозга [7, 8].

Течение заболеваний обмена характеризуется неуклон-
ным прогрессированием, реже они протекают по типу 
острой энцефалопатии. СЛ не является исключением, 
но для данного заболевания характерно хроническое 
или подострое течение, которое приводит к летальному 
исходу через несколько лет после дебюта. На современном 
этапе патогенетического лечения СЛ не существует, ши-
роко обсуждается только ранняя симптоматическая тера-
пия [2, 9].

Представляем собственные клинические наблюдения 
за двумя неродственными семьями с детьми с генетически 
подтвержденным СЛ.

сеМейное наблюдение 1
Пациентка Ф1, впервые поступила в отделение в воз-

расте 1 год 6 мес. с жалобами на слабость в ногах, утра-
ту двигательных навыков (самостоятельно не стоит, 
не ходит), плохой аппетит. Масса тела при поступлении 
8300 г, рост 74 см. Из анамнеза жизни известно, что ребе-
нок рожден от 3-й беременности, протекавшей с угрозой 
прерывания в раннем сроке, 2-х срочных родов, с нор-
мальной массой тела и нормальным ростом при рожде-
нии, оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. Ребенок находил-
ся на грудном вскармливании до 9 мес. Вакцинирована 
в соответствии с Национальным календарем профилак-
тических прививок. До года в развитии не отставала, на-
блюдалась педиатром. Из перенесенных заболеваний 
на первом году жизни — только ОРВИ. В семье есть стар-
ший ребенок 10 лет — здоров. Аллергологический и семей-
ный анамнез не отягощен. Из анамнеза болезни известно, 
что девочка за месяц до поступления в неврологическое 
отделение перенесла инфекционно-аллергическую поли-
нейропатию, синдром Гийена — Барре (диагноз поставлен 
координационным советом по профилактике полиомие-
лита и энтеровирусной инфекции Красноярского края), 
по поводу чего находилась на стационарном лечении в ней-
роинфекционном отделении.

На момент первой госпитализации изменений в био-
химических анализах крови и спинномозговой жидкости, 
повышения соотношения лактат/пируват не отмечалось, 
в спинномозговой жидкости цитоз 2 клетки, белок 755 мг/л, 
реакция Панди «++». На МР-томограмме головного мозга 
выявленная картина лейкопатии в проекции тракта про-
долговатого мозга расценена как нарушение процесса мие-
линизации. При ЭЭГ-видеомониторинге зафиксированы 
признаки условно эпилептиформной пароксизмальной 
активности в задних отделах полушарий. По данным ЭНМГ 
нижних конечностей отмечалось умеренное снижение ско-
рости проведения, а также снижение амплитуды М-ответов 
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по малоберцовым нервам с двух сторон. Наблюдаемые из-
менения были расценены как последствия перенесенной 
инфекционно-аллергической полинейропатии, ранний вос-
становительный период.

Повторная госпитализация — в возрасте 2 лет (масса 
при поступлении 10,2 кг), на момент поступления в от-
деление отмечались жалобы на появление поперхива-
ния при глотании жидкой пищи, двусторонний птоз век, 
периодические апноэ (до 2–3 раз в неделю), повыше-
ние температуры тела до 37,2–37,5 °С до двух раз в не-
делю. При повторной МРТ: без отрицательной динамики. 
На ЭЭГ-видеомониторинге дневного сна изменения не вы-
явлены. По заключению логопеда установлена задерж-
ка речевого развития. С учетом отрицательной динамики 
в неврологическом статусе заподозрена митохондриаль-
ная энцефаломиопатия, в биохимических анализах крови 
лактат 3,0 ммоль/л (при норме 0,9–2,2 ммоль/л). Был взят 
анализ для проведения молекулярно-генетического тести-
рования на МЗ.

Следующая госпитализация — в возрасте 2 года 
6 мес. с ухудшением в неврологическом статусе. К уже 
имеющейся симптоматике присоединились стойкое схо-
дящееся косоглазие с двух сторон, частичная атрофия 
зрительного нерва, утрата способности самостоятельно 
сидеть, нарушение вербального общения, клинические 
проявления сенсомоторной алалии, выраженная одыш-
ка при физической нагрузке со снижением SaО2 до 94%. 
В биохимическом анализе крови: повышение уровня 
лактата до 5,2 ммоль/л, пирувата до 0,2 ммоль/л (норма 
0,05–0,1 ммоль/л). Результаты повторной МРТ головно-
го мозга с отрицательной динамикой: множественные 
участки структурных изменений на уровне среднего моз-
га зубчатых ядер мозжечка (МР-картина первичной эн-
цефалопатии с преимущественным поражением глубин-
ного серого вещества) и шейного отдела позвоночника 
на уровне С5, что не характерно для данного синдро-
ма. По данным ЭЭГ-видеомониторинга эпиактивности 
не выявлено, отмечалось только диффузное замедление 
коркового ритма. На ЭНМГ — признаки диффузной мие-
линопатии в виде выраженного снижения скорости про-
ведения по всем исследуемым нервам (срединному, 
большеберцовому). На момент госпитализации по ре-
зультатам исследования ДНК выявлена мутация в гене 
SURF1, что соответствует некротизирующей энцефало-
миопатии — СЛ.

Последняя госпитализация — в возрасте 3 года 2 мес., 
бригадой скорой медицинской помощи ребенок был до-
ставлен в реанимационное отделение с резким ухудшени-
ем состояния за счет прогрессирования дыхательной недо-
статочности с парезом дыхательной мускулатуры на фоне 
ОРВИ, острого бронхита с обструкцией. Подключен ап-
парат АИВЛ; прогрессирование сердечно-сосудистой 
недостаточности, присоединение острой церебральной 
недостаточности с отеком головного мозга привели к ле-
тальному исходу.

На посмертной аутопсии выявлены множественные 
фокусы полного и частичного колликвационного некроза 
нервной ткани продолговатого мозга и моста, ножек моз-
жечка, мозолистого тела, спинного мозга.

Учитывая, что на сегодняшний день этиотропное ле-
чение СЛ отсутствует, с момента повторной госпитализа-
ции (возраст 2 года) ребенок получал симптоматическое 
лечение. Терапия осуществлялась энергoтропными пре-

паратами, к которым относят кофакторы энергообмена 
(витамины группы В, PР, L-кaрнитин), антиоксиданты (ви-
тамины C, E), вещества, переносящие электроны (коэн-
зим Q, янтарная кислота).

Пациент Ф2, второй ребенок из данной семьи. Родите-
ли впервые обратились к неврологу по месту жительства, 
когда мальчику было 7 мес., с жалобами на существенное 
снижение аппетита, плохой набор веса. С учетом наличия 
в семье ребенка с доказанным генетическим СЛ была пред-
ложена госпитализация в специализированное отделение 
для обследования сына, от которой мама отказалась.

Из анамнеза: ребенок рожден от 4-й спонтанно насту-
пившей беременности через 5 лет и 7 мес. (беременность 
протекала физиологически), 3-х срочных родов, с нор-
мальной массой тела и нормальным ростом при рождении, 
оценка по шкале Апгар 9/9 баллов. Во время беременности 
пренатальная диагностика по выявлению возможной мута-
ции в гене SURF1 не проводилась, женщина на консульта-
цию в медико-генетический центр не обращалась. Ребенок 
находился на грудном вскармливании до 6 мес. Прививки 
проводились в соответствии с Национальным календа-
рем профилактических прививок. Не болел. На момент 
первой плановой госпитализации в 9 мес. у мальчика от-
мечалось более злокачественное течение заболевания 
по сравнению с сестрой в виде нарастающей одышки со 
снижением SaO2 до 92–94%, слабости, утраты навыка са-
мостоятельного сидения.

На МР-томограмме головного мозга признаки струк-
турных изменений на уровне среднего мозга (МР-картина 
не исключает первичной энцефалопатии с преимуществен-
ным поражением глубинного серого вещества).

При ЭЭГ-видеомониторинге признаки эпиактивности 
отсутствовали. Содержание лактата в крови на момент го-
спитализации 3,2 ммоль/л. Ребенок консультирован вра-
чом-генетиком, взят анализ для проведения молеку-
лярно-генетического тестирования на МЗ (у ребенка 
и родителей). Начиная с первой госпитализации назначены 
энерготропные препараты.

В возрасте с 1 года до 2 лет мальчик проходил кур-
сы реабилитационного лечения с получением энерготроп-
ных препаратов неоднократно, состояние ребенка было 
стабильное. Получен результат генетического анализа, 
с подтвержденной мутацией, как и у сестры, в гене SURF1, 
что соответствует некротизирующей энцефаломиопатии — 
СЛ, родители являются носителями данной мутации.

Госпитализация в 2 года 5 мес., был доставлен бри-
гадой скорой медицинской помощи в реанимационное 
отделение с ухудшением состояния (дыхательная недо-
статочность) на фоне ОРВИ и снижения SaO2 ниже 90%. 
Ребенок был подключен к аппарату ИВЛ. В период нахож-
дения в отделении развились миоклонические эпипри-
ступы, статусное течение, был назначен леветирацетам 
в дозе 20 мг/кг/сут, эпиприступы на фоне антиконвуль-
санта купировались. Проведена компьютерная томогра-
фия легких: признаков поражения органов грудной клет-
ки не выявлено. Заключение по данным ЭЭГ-мониторинга 
дневного сна: эпиактивность не зарегистрирована. Лактат 
крови 5,6 ммоль/л.

На данный момент ребенку 4 года 7 мес. Оформлен 
паллиативный статус, мальчик находится на аппарате ИВЛ 
в домашних условиях, антиконвульсанты отменены, ребе-
нок получает только энерготропную терапию (левокарни-
тин, цитофлавин, янтарная кислота, витамины С, Е).
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сеМейное наблюдение 2
Пациентка И., впервые поступила в отделение в воз-

расте 2 лет с жалобами на общую слабость, резкий отказ 
от еды, потерю массы тела за неделю 300 г (масса тела 
при госпитализации 10 кг), утрату двигательных навыков 
(перестала самостоятельно вставать и переворачиваться), 
поперхивания при глотании жидкой пищи.

Из анамнеза жизни известно, что ребенок рожден 
от 1-й беременности, протекавшей с угрозой прерыва-
ния, 1-х преждевременных родов на 35-й неделе гестации, 
с массой тела 2720 г при рождении, оценка по шкале Ап-
гар 8/8 баллов, закричала сразу, выписаны из родильного 
дома домой на 5-е сутки. Ребенок находился на грудном 
вскармливании до 8 мес. Вакцинирована в соответствии 
с Национальным календарем профилактических прививок. 
До 2 лет в развитии не отставала, на первом году жизни 
наблюдалась педиатром и неврологом по месту житель-
ства с диагнозом «постгипоксическое поражение головно-
го мозга, легкий смешенный тетрапарез, недоношенность 
35 нед.». Формула приобретения двигательных навыков: 
голову держит с 3 мес., села в 7 мес., ходит самостоятельно 
с 1 года 2 мес. Из перенесенных заболеваний, со слов мамы, 
только ОРВИ дважды. Аллергологический и семейный ана-
мнез не отягощен. За время нахождения в отделении про-
ведена МРТ головного мозга и спинного мозга на уровне 
шейного отдела позвоночника: выявлена картина лейкоэн-
цефалопатии с поражением среднего, заднего мозга, спин-
ного мозга. В ходе ЭЭГ-видеомониторинга эпиактивности 
не зарегистрировано. При ЭНМГ по моторным волокнам 
срединного и большеберцового нервов с двух сторон за-
регистрированы признаки демиелинизирующего наруше-
ния проведения. В биохимических анализах крови отме-
чалось повышение уровня лактата до 4,7 ммоль/л (норма 
0,9–2,2 ммоль/л), содержание пирувата 0,14 ммоль/л 
(норма 0,005–0,1 ммоль/л). Ребенок проконсультирован 
врачом-генетиком. Взяты образцы крови для проведе-
ния тандемной масс-спектрометрии на митохондриальные 
и лизосомные болезни обмена. Начиная с первой госпита-
лизации ребенок получает энерготропную терапию.

Повторная госпитализация — в возрасте 2 года 6 мес. 
с ухудшением состояния. Девочка продолжает терять навыки: 
на момент госпитализации не может самостоятельно сидеть, 
появился тремор пальцев рук, речи нет, отмечается только 
звукоподражание, вербальное общение затруднено, сохраня-
ются трудности с кормлением в виде отказа ребенка от еды, 
за 6 мес. потеря массы тела 600 г. Лактат крови при посту-
плении 4,0 ммоль/л, по кислотно-щелочному состоянию 
крови признаки умеренного компенсированного респира-
торного алкалоза. Данные ЭНМГ и ЭЭГ-видеомониторин-
га без отрицательной динамики. Получен результат генети-
ческого анализа с подтвержденной мутацией в гене SURF1, 
что соответствует СЛ. За время госпитализации девочке 
проведена белково-энергетическая коррекция питания, про-
должает получать энерготропную терапию.

В семье имеется младший сын в возрасте 1 год 1 мес. 
без клинических проявлений. Однако, с учетом высоко-
го риска гетерогенности данного заболевания, рекомен-
довано проведение генетического исследования с целью 
выявления мутации.

Наблюдая две семьи, не являющиеся родственниками, 
мы отметили однотипность портретных данных детей: все 
дети светлокожие, блондины, со светлыми (серыми, голу-
быми) глазами, тонкими чертами лица.

обсуждение
Наблюдая в катамнезе две семьи с детьми, больными 

СЛ, мы определили для себя предикторы, позволяющие 
на ранней стадии заподозрить данное заболевание. Про-
анализировав анамнез, пришли к выводу, что врача долж-
ны насторожить следующие моменты: все дети с данной 
патологией не имеют факторов перинатального поражения  
и/или имеют их в легкой степени, без серьезных нарушений 
в развитии двигательных навыков в грудном возрасте даже 
при тяжелой форме и раннем начале заболевания. Утрата же 
двигательных навыков начинается постепенно, не сразу за-
метно для родителей и врачей, но уже на ранних этапах кли-
нических проявлений у данных пациентов в биохимических 
анализах можно увидеть признаки лактат-ацидоза, что, воз-
можно, приведет клинического врача (невролога, педиатра) 
к мысли о генетической этиологии клинических проявлений 
и позволит отправить ребенка на первичную консультацию 
к врачу-генетику для исключения болезней обмена.

Также следует отметить, что МРТ-диагностика на ранних 
этапах развития СЛ далеко не всегда информативна и необ-
ходим МРТ-контроль в декретированные сроки 6–12 мес. 
Отсутствие изменений на МР-томограмме головного мозга 
на ранних стадиях заболевания не может служить критери-
ем его исключения.

В клинической практике нередко нам поступают вопро-
сы от педиатров и родителей: возможно ли вакцинировать 
детей с СЛ? Ответ у нас всегда положительный: да, проти-
вопоказаний нет. Наоборот, при данном заболевании при-
соединение любой инфекции влечет утяжеление течения 
как острого инфекционного процесса, так и основного за-
болевания с нарастанием лактат-ацидоза и более ранней 
утратой витальных функций.

заключение
К сожалению, СЛ в настоящее время остается заболева-

нием с трудноконтролируемым неуклонно прогрессирую-
щим течением и приводящим к летальному исходу в раннем 
возрасте. Отсутствие патогномоничных симптомов затрудня-
ет своевременную диагностику заболевания. Только насторо-
женность в отношении МЗ и тщательный анализ клинических 
данных и результатов лабораторных исследований позволяют 
заподозрить генетическую природу заболевания и как мож-
но раньше направить пациента на молекулярно-генетическое 
обследование. Есть основания полагать [10], что максималь-
но ранняя диагностика позволяет увеличить продолжитель-
ность жизни больных. Основные надежды исследователей 
возлагаются на комбинированный ферментативный и генети-
ческий анализ и разработку геноспецифической терапии.
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Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный 
с SARS-CoV-2, у ребенка

Н.М. Наговицына

ГАУЗ «КДМЦ», Набережные Челны, Россия

РЕЗЮМЕ
У детей COVID-19 регистрируется значительно реже, чем у взрослых, вероятно, за счет преобладания бессимптомных форм. В мире за-
регистрированы единичные случаи летальных исходов от COVID-19 у детей. Среди них часть связана с развитием мультисистемного вос-
палительного синдрома (МВС), который развивается в поздние сроки болезни или уже после ее окончания. МВС характеризуется острым 
началом, стойкой фебрильной лихорадкой, поражением кожи и слизистых оболочек, развитием синдрома полиорганной недостаточ-
ности. МВС отличается от классической болезни Кавасаки частым развитием шоковых состояний и более тяжелым течением. В статье 
представлено клиническое наблюдение развития МВС с благоприятным течением и исходом у мальчика 7 лет. Практикующим врачам 
необходимо помнить, что выраженные интоксикационные и воспалительные синдромы с повышением уровня лабораторных показателей 
воспаления, развившиеся в поздние сроки респираторной инфекции или уже после перенесенного заболевания, могут быть проявлением 
МВС. В подобных случаях необходимо оперативно провести обследование пациента на COVID-19 и при обнаружении маркеров данной 
инфекции незамедлительно начать патогенетическую терапию. Принимая во внимание недостаточную изученность патогенеза и неиз-
вестность последствий МВС, ассоциированного с SARS-СoV-2, за пациентами необходим длительный катамнестический мониторинг.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коронавирусная инфекция, COVID-19, SARS-СoV-2, мультисистемный воспалительный синдром, Кавасаки- 
подобный синдром, Кавасаки-подобная болезнь.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Наговицына Н.М. Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с SARS-CoV-2, у ребенка. 
РМЖ. Мать и дитя. 2021;4(4):375–377. DOI: 10.32364/2618-8430-2021-4-4-375-377.

SARS-CoV-2-associated multisystem inflammatory syndrome in a child

N.M. Nagovitsyna

Kama Children’s Medical Center, Naberezhnye Chelny, Russian Federation

ABSTRACT
The COVID-19 infection occurs much less commonly in children than in adults, presumably due to the predominance of asymptomatic variants. 
Nevertheless, single deaths by the COVID-19 were reported in children worldwide. Some of these deaths result from multisystem inflammatory 
syndrome (MIS) that develops at late stages or after the COVID-19. MIS is characterized by acute onset, steady fever, skin and mucosal 
damage, and multiorgan failure. Unlike the classic variant of Kawasaki disease, MIS is associated with more frequent shocks and a more severe 
course. This paper addresses a case report of MIS with a favorable course and outcome in a 7-year-old boy. Practitioners should be aware that 
severe intoxication and inflammation with increased inflammatory markers emerging at late stages or after respiratory infections are potential 
manifestations of MIS. In these cases, tests for the COVID-19 should be timely performed; if found, pathogenic therapy is promptly initiated. 
Taking into account the insufficient knowledge of the pathogenesis and the knowledge of the consequences of MIS associated with SARS-CoV-2, 
long-term follow-up monitoring is required.
KEYWORDS: coronavirus infection, COVID-19, SARS-СoV-2, multisystem inflammatory syndrome, Kawasaki-like syndrome, Kawasaki-like disease.
FOR CITATION: Nagovitsyna N.M. SARS-CoV-2-associated multisystem inflammatory syndrome in a child. Russian Journal of Woman 
and Child Health. 2021;4(4):375–377 (in Russ.). DOI: 10.32364/2618-8430-2021-4-4-375-377.

ВВедение
Появление COVID-19 в человеческой популяции несо-

мненно изменило взгляд на инфекционные заболевания 
как в вопросе возможности взрывного характера разви-
тия эпидемиологического процесса, так и неопределенных 
и недостаточно изученных пока на сегодня последствий 
для здоровья детей и взрослых. Дети, по наблюдениям, 
болеют значительно реже, чем взрослые, в большей ча-
сти переносят инфекцию в бессимптомной форме и игра-
ют большую роль в распространении инфекции [1–3]. 
По статистическим данным, в Российской Федерации сре-
ди заболевших на долю детского населения приходится 
до 10% [4]. В то же время, как и при любом другом забо-
левании, при COVID-19 регистрируются случаи тяжело-
го течения и летальные исходы у детей. Как правило, при-
чинами летальных исходов служат септический процесс, 

острый респираторный дистресс-синдром и мультисиc-
темный воспалительный синдром (МВС).

Мультисиcтемный воспалительный синдром, ассоции-
рованный с SARS-СoV-2, или Кавасаки-подобная болезнь, 
является аналогом «цитокинового шторма» у взрослых. 
В англоязычной литературе наиболее часто использует-
ся термин «multisystem inflammatory syndrome in children» 
(MIS-C). В мире описано около 600 случаев МВС, подавля-
ющее большинство которых встречались в развитых стра-
нах. При этом максимальное количество случаев МВС 
описано в США — 300 и в Великобритании — 100 [4]. МВС 
нередко развивается в поздние сроки болезни или уже 
после ее окончания. МВС характеризуется острым нача-
лом, стойкой фебрильной лихорадкой, поражением кожи 
и слизистых оболочек, развитием синдрома полиорганной 
недостаточности. Отличается от классической болезни Ка-
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васаки частым развитием шоковых состояний и более тяже-
лым течением. В процессе развития МВС происходит кри-
тическая, неконтролируемая активация иммунной системы 
с высвобождением большого количества провоспалитель-
ных цитокинов (интерлейкина (ИЛ) ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-
8, фактора некроза опухоли α и др.), что может приводить 
к развитию полиорганной недостаточности и летальному 
исходу [4–10]. Представляем собственное клиническое на-
блюдение МВС.

клиническое наблюдение и обсуждение
Пациент Г., 7 лет, заболел остро 30.06.2020, с повы-

шения температуры до фебрильных цифр, выраженной 
слабости, головной боли, рвоты 1–2 раза в день, болей 
в животе. Осмотрен педиатром: назначены оральная ре-
гидратация и жаропонижающие. С 03.07.2020 появилась 
сыпь на бедрах, ягодицах, стопах, сопровождающаяся зу-
дом. С 04.07.2020 присоединились конъюнктивит, миалгия 
в нижних конечностях, отечность вокруг суставов, значи-
тельное ограничение ходьбы из-за болевого синдрома. 
Пациент был госпитализирован в инфекционный стаци-
онар 04.07.2020, где находился по 09.07.2020, когда был 
выставлен диагноз «Кавасаки-подобный синдром», в связи 
с чем ребенок был переведен в отделение педиатрии ГАУЗ 
«КДМЦ» (Набережные Челны).

Анамнез заболевания: в начале июня 2020 г. мальчик 
вместе с мамой перенес легкую острую респираторную 
инфекцию с непродолжительной субфебрильной ли-
хорадкой (подъем температуры до 38 °С в течение двух 
дней). Не лечился.

За пределы Республики Татарстан не выезжал, в контак-
те с больными COVID-19 не был, организованный (ученик 
1 класса, с марта 2020 г. находился на дистанционном об-
учении).

Анамнез жизни: ребенок от 1-й, нормально протекав-
шей беременности, срочных родов на сроке 40 нед., мас-
са тела при рождении 3400 г. ОРИ болеет не более 4 раз 
в год, состоит на диспансерном учете в Центре сурдологии 
в связи с хронической нейросенсорной тугоухостью 4-й 
степени. Аллергологический анамнез не отягощен. Наслед-
ственность, со слов матери, не отягощена.

Состояние при поступлении ближе к тяжелому. Темпера-
тура тела 38,6 °С. Сознание ясное, но несколько заторможен, 
сонлив, вялый, практически все время спит. Вынужденное 
положение — лежа на боку с приведенными к животу нога-
ми. Пониженного питания, масса тела 23,5 кг. Кожа загоре-
лая, сухая. На ладонях и стопах мелкая пятнистая сыпь розо-
вого цвета, «ковидные пальцы». Пастозность мягких тканей, 
вокруг суставов умеренная отечность. Межфаланговые су-
ставы кистей отечные. Движения в коленных суставах огра-
ничены из-за болевого синдрома. На ноги не встает. Менин-
геальные знаки отрицательны, очаговой симптоматики нет, 
чувствительность сохранена. Слизистые ротоглотки ярко ги-
перемированы, зернистость задней стенки глотки, минда-
лины 2-й степени гипертрофии, явления гингивита и хей-
лита. Зубы кариозные, не санированы. Язык и губы сухие, 
ангулярный стоматит. Выраженный конъюнктивит, склерит, 
светобоязнь. Периферические лимфоузлы: шейные — мел-
кие до 0,3 см; паховые, подмышечные и подчелюстные — 
до 0,7 см, эластичные. Дыхание везикулярное, проводится 
во все отделы, хрипов нет. Одышки нет. ЧДД 24 в минуту, 
SpО2 98%. Тоны сердца ритмичные, приглушены, систоличе-

ский шум во всех точках, тахикардия. ЧСС 110–115 в минуту, 
АД 74/56 мм рт. ст. Живот увеличен в объеме, болезненный. 
Перкуторно печень на 4 см ниже реберной дуги, селезенка 
не увеличена. Стул после очистительной клизмы. Моча насы-
щенно-темного цвета, диурез снижен до 600 мл/сут.

При поступлении в КДМЦ проведено клинико-лабора-
торное обследование. В клиническом анализе крови были 
выявлены анемия (Hb 91 г/л), лейкоцитоз (12–18,1×109/л) 
с нейтрофилезом (до 82–88%) и омоложением нейтро-
фильного ростка до метамиелоцитов, лимфопения (0,74–
0,78×109/л), ускорение СОЭ до 29–38 мм/ч и тромбоци-
топения (89×109/л). В общем анализе мочи имела место 
протеинурия до 3 г/л, при этом уровни креатинина и мочеви-
ны в сыворотке крови были в пределах нормы. В биохимиче-
ском анализе крови обращали на себя внимание: повышение 
уровней АСТ (140 Ед/мл), АЛТ (100 Ед/мл) и прямого били-
рубина (53,5 ммоль/л), а также гипопротеинемия (57 г/л). 
Кроме этого, имело место значительное повышение С-ре-
активного белка (СРБ) — 183 г/л, прокальцитонина (ПКТ) — 
23 нг/мл, пресепсина — 2504 нг/мл, ферритина — 1323 мкг/л 
и D-димера — 2,65 мкг/л. При рентгенографии органов груд-
ной клетки инфильтративных воспалительных теней в легких 
обнаружено не было. Сонографическое исследование орга-
нов брюшной полости показало наличие небольшого количе-
ства свободной жидкости и умеренную гепатомегалию.

Учитывая эпидемиологическую обстановку, клиниче-
скую картину и результаты дополнительного обследова-
ния, провели дифференциальный диагноз между сепсисом, 
генерализованной инфекцией, дебютом системного забо-
левания соединительной ткани, болезнью Кавасаки и МВС. 
С учетом высказанных предположений было назначено 
лечение: внутривенная инфузия водно-солевых раство-
ров, меропенем, иммуноглобулин человека нормальный 
для внутривенного введения, глюкокортикоиды, перораль-
ный прием урсодезоксихолевой кислоты.

В динамике был выполнен комплекс клинического (кон-
сультации хирурга, оториноларинголога, невролога, оку-
листа) и лабораторно-инструментального (клинический 
анализ крови, общий анализ мочи, анализы мочи по Нечи-
поренко и по Зимницкому; биохимический анализ крови; 
коагулограмма; микробиологическое исследование крови, 
мочи и ликвора; серологическое исследование на герпе-
тические инфекции, ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты, 
иерсиниоз, хантавирусную инфекцию; ПЦР и серологиче-
ское исследование на SARS-СoV-2; ЭКГ и Эхо-КГ) обследо-
вания. На основании результатов проведенного обследова-
ния были исключены сепсис, генерализованная инфекция, 
дебют системного заболевания соединительной ткани, бо-
лезнь Кавасаки. Учитывая обнаружение специфических IgG 
к SARS-СoV-2 (при этом результаты ПЦР и исследования 
уровня IgM к SARS-СoV-2 были отрицательными), клини-
ко-лабораторные особенности заболевания были расцене-
ны как проявление МВС, ассоциированного с SARS-СoV-2. 
В связи с этим в лечение были внесены коррективы соглас-
но действующим методическим рекомендациям [4]: те-
рапия иммуноглобулином человека нормальным для вну-
тривенного введения продолжена в курсовой дозе 2 г/кг; 
метилпреднизолон в дозе 1 мг/кг с интервалом 12 ч в те-
чение 5 дней с последующим переводом на пероральный 
прием и постепенным снижением в течение 3 дней. Прини-
мая во внимание появившийся тромбоцитоз (459×109/л), 
к терапии была добавлена ацетилсалициловая кислота  
(50 мг/кг/сут) и омепразол.
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На фоне проводимой терапии была получена быстрая 
положительная клинико-лабораторная динамика: купиро-
ваны синдромы интоксикации и суставной синдром, про-
теинурия, нормализовались количество лейкоцитов и лей-
коцитарная формула, показатели биохимического анализа 
крови (АЛТ, АСТ, прямой билирубин, общий белок), а также 
существенно снижены уровни маркеров воспаления (СРБ, 
ПКТ, ферритин) и гиперкоагуляции (D-димер).

На момент выписки активных жалоб мальчик не предъяв-
лял. Состояние ребенка удовлетворительное. Одышки, тахи-
кардии нет. Аппетит восстановлен. Кожа и слизистые чистые. 
Периферические лимфатические узлы физиологических раз-
меров. В легких дыхание везикулярное. Тоны сердца ясные, 
ритмичные. Живот мягкий, печень сократилась до 1,5 см. Ас-
цит купирован. Периферических отеков нет. Суставы не изме-
нены, движения в них не ограничены, походка не нарушена. 
Сохранялась легкая болезненность в подколенной области 
и по задней поверхности бедра. Стул и диурез не нарушены. 
Выписан на 12-е сутки. Было рекомендовано продолжение 
наблюдения по месту жительства у участкового педиатра, 
а также диспансерный учет у детского кардиолога и ревмато-
лога в течение 1 года (катамнестический мониторинг) [5, 6].

заключение
Практикующим врачам различных специальностей 

(педиатрам, кардиологам, ревматологам) необходимо 
помнить, что выраженные интоксикационные и воспали-
тельные синдромы с повышением уровня лабораторных 
показателей воспаления, развившиеся в поздние сроки ре-
спираторной инфекции или уже после перенесенного за-
болевания, могут быть проявлением МВС. В связи с этим 
в подобных случаях необходимо оперативно провести об-
следование пациента на COVID-19 и при обнаружении мар-
керов данной инфекции незамедлительно начать патогене-
тическую терапию. Принимая во внимание недостаточную 
изученность патогенеза и неизвестность последствий МВС, 
ассоциированного с SARS-СoV-2, за пациентами необхо-
дим длительный катамнестический мониторинг.
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