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Экспериментальное обоснование клинического применения стимуляторов
остеогенеза в травматологии и ортопедии (обзор литературы)
В. А. Конев, Д. В. Лабутин, С. А. Божкова
Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена, Санкт-Петербург 195427, Российская Федерация
Резюме. Анализ научных публикаций, посвященных оценке эффективности и экспериментальному обоснованию применения клеточных технологий и факторов роста для стимуляции остеогенеза в клинической практике травматологов-ортопедов. Поиск в электронных базах данных PubMed,
e-LIBRARY осуществлялся за период с 2010 по 2020 г. Фильтр – рандомизированные клинические исследования. Ключевыми словами были: «platelet
growth factor OR vascular endothelial growth factor OR bone morphogenetic proteins OR autologous bone marrow stromal cells AND bone defect AND human».
В части анализа экспериментальных исследований были отобраны работы в период с 2010 по 2020 г. по комбинации ключевых слов «mesenchymal
stromal cells AND osteogenesis OR bone regeneration», «growth factors AND mesenchymal stromal cells AND osteogenesis OR bone regeneration». В дополнение к этому были процитированы основополагающие источники, описывающие свойства ММСК, а также проблемы их остеогенной дифференцировки. Несмотря на многочисленность экспериментальных работ по применению клеточных технологий для стимуляции остеогенеза, остается
множество нерешенных вопросов относительно оптимальных способов получения этих клеток, их культивирования, совместного применения их с
морфогенетическими белками и факторами роста. Большинство экспериментальных работ демонстрирует эффективность клеточных технологий в
отношении регенерации костной ткани. Клиническое применение rhBMP-2, PDGF в комплексном лечении пациентов с костными дефектами продемонстрировало свою эффективность. При этом факторы роста могут эффективно использоваться в различных комбинациях с ММСК. Использование имплантатов обогащенных факторами роста в ряде случаев, могут быть альтернативой аутотрансплантатам. На сегодняшний день крайне
мало работ с результатами рандомизированных контролируемых клинических исследований, посвященных стимуляции репарации костной ткани.
Противоречивые результаты проанализированных публикаций, могут быть обусловлены малым количеством пациентов, включенных в исследование. С учетом активного развития репаративной медицины в целом, дальнейшее изучение возможностей по стимуляции остеогенеза с локальным
применением клеточно-инженерных конструкции представляется перспективным направлением для травматологии и ортопедии.
Ключевые слова: стимуляция остеогенеза, тромбоцитарный фактор роста, сосудистый эндотелиальный фактор роста, костные морфогенетические белки, аутологичныестромальные клетки костного мозга, костный дефект.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Для цитирования: Конев ВА, Лабутин ДВ, Божкова СА. Экспериментальное обоснование клинического применения стимуляторов остеогенеза
в травматологии и ортопедии (обзор литературы). Сибирское медицинское обозрение. 2021;(4):5-17. DOI: 10.20333/25000136-2021-4-5-17

Experimental justification for clinical application of bone growth stimulators
in traumatology and orthopaedics (a review)
V. A. Konev, D. V. Labutin, S. A. Bozhkova
R. R. Vreden National Medical Research Center of Traumatology and Orthopedics, St. Petersburg, Russian Federation, 195427
Abstract. Analysis of scientific publications devoted to efficacy assessment and experimental justification of cell technology and growth factors application
for osteogenesis stimulation in clinical practice of traumatologists-orthopaedists.The search was performed for papers published in PubMed and E-library
digital databases within the period of 2010-2020. The search filter was set to explore randomised clinical trials. The key words were: “platelet growth factor OR
vascular endothelial growth factor OR bone morphogenetic proteins OR autologous bone marrow stromal cells AND bone defect AND human”. Works dated
2010-2020 were selected for analysis of experimental studies using the following key word combinations: “mesenchymal stromal cells AND osteogenesis OR
bone regeneration”, “growth factors AND mesenchymal stromal cells AND osteogenesis OR bone regeneration”. In addition, essential literatures describing
properties of multipotent mesenchymal stromal cells (MSCs) were cited as well as issues in their osteogenic differentiation. Despite the great number of experimental works related to cell technology application for bone growth stimulation, a large variety of unresolved issues associated with optimal means to create
such cells, their cultivation and combined application with morphogenetic proteins and growth factors remains. Clinical application of rhBMP-2, PDGF has
demonstrated efficacy in complex treatment of patients with bone defects. Therewith, growth factors may be efficaciously used in different combinations with
MSCs. In a number of cases, application of implants enriched with growth factors may become an alternative for autogenic grafts. To the present day, there is
crucial deficit in the number of works presenting results of randomised controlled clinical trials devoted to stimulation of bone tissue repair. The controversial
results of the publications analysed may be based on a low number of patients enrolled. With consideration for active development of reparative medicine as
a whole, further investigation of possibilities in bone growth stimulation with local application of cell-engineering constructions is considered to be a promising trend for traumatology and orthopaedics.
Key words: bone growth stimulation, platelet-derived growth factor, vascular endothelial growth factor, bone morphogenetic proteins, autologous bone
marrow stromal cells, bone defect.
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Введение
В современной хирургической практике сохраняется высокая актуальность исследований, посвященных
разработке различных методов замещения дефектов
костной ткани, что определяется большой распространенностью дегенеративной и воспалительной патологии опорно-двигательного аппарата, требующей
хирургического лечения, а также высокой частотой
травматических повреждений. Основными причинами формирования дефектов костной ткани являются
ортопедические операции, в большей степени ревизионные оперативные вмешательства по поводу резекции первичных и метастатических опухолевых очагов
и некоторых заболеваний костей, а также оскольчатых
и импрессионных переломов, инфекционных и некротических процессов в костной ткани, дегенеративных
кистозных перестроек. Во всех этих случаях перед хирургом встает проблема выбора костно-пластического материала для замещения дефектов разнообразной
формы, объема и происхождения, а зачастую и при
наличии металлического или полимерного имплантата в области дефекта кости. В большинстве случаев
перечисленные выше группы заболеваний приводят
к временной или стойкой нетрудоспособности, что обуславливает их высокую социальную значимость [1].
На сегодняшний день существует огромное множество различных видов костнопластического материала, включающих аутологичную и аллогенную кость,
деминерализованный костный матрикс и целый ряд
материалов синтетического и биологического происхождения [2, 3]. В последние несколько десятилетий
интенсивно развиваются методы тканевой инженерии
и активно исследуется применение различных видов
клеток и факторов роста для регенерации костной
ткани [4]. Однако, во всем кажущемся многообразии
не существует идеальных материалов, полностью отвечающих потребностям специалистов. Сложность
проблемы состоит в необходимости решения разнонаправленных задач. Идеальный материал для замещения должен обладать достаточной механической
прочностью, хорошо интегрироваться с окружающей
костью и обладать остеоиндуктивностью. И если проблема физической целостности кости стоит не столь
остро, и в ряде случаев при больших дефектах костей,
не позволяющих использовать костнопластические
материалы, возможно применение индивидуальных
металлоконструкций, то разработка методов стимуляции остеогенеза для восстановления кости как органа
является до настоящего времени нерешенной задачей.
Целью настоящего обзора был анализ научных публикаций, посвященных оценке эффективности и экспериментальному обоснованию применения клеточных
технологий и факторов роста для стимуляции остеогенеза в клинической практике травматологов-ортопедов.
Материал и методы
Методология включения публикаций: поиск литературы, релевантность информации, отбор и анализ
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литературных данных. Для ответа на вопросы, обозначенные в данном обзоре, осуществлялся поиск в электронной базе PubMed и eLibrary. В части анализа клинического применения изучаемых факторов глубина
поиска составила последние 10 лет, фильтр – рандомизированные клинические исследования. Ключевыми словами были: «platelet growth factor OR vascular
endothelial growth factor OR bone morphogenetic
proteins OR autologous bone marrow stromal cells AND
bone defect AND human».
Всего по данным ключевым словам было найдено 52
рандомизированных контролируемых исследования,
из них 34 посвящены применению изучаемых методов
в стоматологии, 3 исследования – в челюстно-лицевой
хирургии, 3 – в пластической хирургии, 3 – в кардиологии, 1 – в гематологии, в 3-х публикациях изучали возможности регенерации хрящевой ткани в ортопедии,
и лишь 5 исследований относились к травматологии
и ортопедии, включая спинальную травму. В выборку
для анализа публикаций включены исследования в области травматологи и ортопедии (8 клинических исследований) (рис.).
Далее был выполнен поиск экспериментальных
работ, посвященных методикам стимуляции остеогенеза, использованным в отобранных рандомизированных клинических исследованиях в период с 2010
по 2020 г. Были использованы комбинации ключевых
слов «mesenchymal stromal cells AND osteogenesis OR
bone regeneration», «growth factors AND mesenchymal
stromal cells AND osteogenesis OR bone regeneration».
В дополнение к этому были процитированы основополагающие источники, описывающие свойства ММСК, а также проблемы их остеогенной
дифференцировки.
Мезенхимальные мультипотентные
стволовые клетки
Применение биоматериалов без дополнительных
биологически активных компонентов часто недостаточно для получения оптимальных результатов костной
регенерации. В последнее время все больше исследований посвящены применению клеточных технологий
(мезенхимальных мультипотентных стволовых клеток
(ММСК), тромбоцитарной взвеси), а также факторов
роста, или их комбинаций, обладающих высоким дифференцировочным потенциалом, для восстановления
регенераторной способности костной ткани [5, 6]. Относительная доступность названных биологических субстанций и возможность применения аутоматериалов
позволяет рассматривать их в качестве перспективного направлении регенеративной медицины и тканевой
инженерии [7, 8]. Такие субстанции оказывают высокое
стимулирующее действие на клеточную дифференцировку предшественников остеобластов в остеоциты
[9, 10], что позволяет достичь лучших результатов в инженерии костной ткани и является перспективной стратегией в наши дни [11, 12].
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Публикации по кардиологии (N=3)
Публикации по пластической хирургии (N=3)

Рисунок. Процесс отбора публикаций по заданным критериям.
Figure. The process of publications selection according to the criteria.
ММСК являются самым популярным видом клеток-предшественников, применяемых в тканевой инженерии. Они обладают способностю к in vitro дифференцировке в остеобласты, хондробласты, адипоциты,
миоциты, теноциты и гепатоциты [13, 14]. К возможным источникам ММСК относят костный мозг, жировую ткань, пульпу зуба и пупочный канатик [15]. Из-за
малого количества ММСК, доступного после выделения из ткани, их выращивают в условиях in vitro с целью достижения необходимого концентрации клеток
желаемого фенотипа. Согласно общепринятым минимальным критериям, ММСК должны обладать способностью к прикреплению и росту на поверхности
культурального пластика, дифференцировке по остеогенному, хондрогенному и адипогенному типам, а также иметь на поверхности мембраны маркеры CD73,
CD90, CD105 при одновременном отсутствии CD11b
или CD14, CD19 или CD79α, CD34, CD45, HLA-DR [16].
При использовании ММСК для регенерации костной
ткани, до введения в область дефекта их выращивают
внутри пористых органических и неорганических биоматериалов (матрицы). Ввиду большого разнообразия
доступных матриц, отличающихся по своему химическому составу, пористости и способам изготовления,
четкие стандарты относительно количества ММСК
и продолжительности их культивирования в матрицах
до настоящего времени не определены. В свою очередь
это усложняет возможность получения воспроизводимых результатов в ходе исследований, а также проведение стандартизации биоматериалов для клинического
применения [17, 18].
В тканевой инженерии ММСК используют как
в неактивированном (нативном) состоянии, так и после индукции их дифференцировки по необходимому
типу. В большинстве исследований регенерации костной ткани используют прямую имплантацию ММСК,
предварительно дифференцированных по остеогенному типу [19, 20]. Основным недостатком данного
подхода является его сходство с процессами при эндесмальном (интрамембранозном) окостенении, когда

образование новой костной ткани начинается напрямую после дифференцировки клеток-предшественников в остеобласты. Необходимо отметить, что этот тип
окостенения играет преимущественную роль только
в образовании костей черепа и ключицы. При этом
формирование губчатого вещества длинных костей туловища и конечностей, как в период эмбрионального
развития, так и в случае восстановления дефекта после
перелома происходит путем эндохондрального окостенения, при котором образование костной ткани проходит этапы хондрогенеза и гипертрофии с последующей трансдифференцировкой в клетки костной ткани
[21]. Альтернативным подходом в этом случае может
быть проведение предварительной in vitro стимуляции ММСК по хондрогенному типу до их имплантации в область костного дефекта. Так, в исследовании
P. Janicki et al. показано гетеротопическое формирование костной ткани у атимусных мышей через 8 недель
после имплантации гранул бета-трикальций фосфата с ММСК [22]. При этом исследователи проводили
индукцию хондрогенеза ММСК в течение 6 недель до
имплантации, а клетки в очаге формирования костной ткани были донорского происхождения. В работе
E. Farrell et al. на похожей модели показана возможность гетеротопического образования костной ткани
у мышей в области имплантации ММСК, стимулированных по хондрогенному типу [23]. При этом остеобласты дифференцировались из локальных клеток
реципиента, а остеоциты были смешанного происхождения.
Аналогичные результаты были также получены
и в других исследованиях с человеческими ММСК, полученными из костного мозга и из стромально-васкулярной фракции жира [24]. Кроме того, была показана
преимущественная роль продолжительной предварительной хондрогенной индукции ММСК в гипертрофические хондробласты, для которых характерно увеличение экспрессии генов коллагена X, сиалопротеина
и матрикс-металлопротеиназы 13 [24]. Результаты представленных выше исследований указывают на то, что
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нет окончательного понимания роли донорских ММСК
в процессе остеогенеза в организме реципиента.
С учетом того, что контроль роста и подтверждение конечного фенотипа ММСК возможны только
in vitro в условиях лаборатории, проследить судьбу
этих клеток после имплантации, а также контролировать процесс их дальнейшей дифференцировки затруднительно. В связи с этим, возможным решением
может служить разработка технологий использования
паракринной функции ММСК для стимуляции дифференцировки и миграции локальных клеток-предшественников реципиента в область костного дефекта.
Известно, что после подкожной имплантации мышам
пористой керамики с ММСК в первые 7 дней наблюдалась миграция в зону имплантации локальных CD31+
клеток-предшественников эндотелия, а на 11 день –
скопление CD146+ клеток, схожих с перицитами [25].
В контрольной группе животных участие локальных
клеток-предшественников при использовании пористой керамики без ММСК не обнаруживалось. Эти
данные демонстрируют важную роль паракринной
активации миграции локальных клеток-предшественников в процессе ангиогенеза, который начинается на
начальном этапе остеогенеза.На сегодняшний день методы тканевой инженерии с клеточными культурами
получили клиническое применение [26]. Значительная
часть исследований посвящена успешному замещению
костного дефекта трансплантатом со стволовыми аутоклетками [27]. Сообщалось об успешном лечении
пациентов с переломами костей конечностей с наличием костных дефектов. Замещение дефектов выполняли
пористым гидроксиапатитом, заселенным аутологичными ММСК. Пациентов отслеживали в отдаленные
сроки (15–27 месяцев после имплантации). По данным
авторов, консолидация перелома и интеграция гидроксиапатита наблюдалась через 2 месяца после операции [27]. R. Quarto et al. схожим образом замещали
дефекты длинных трубчатых костей пористыми керамическими материалами заселенным ММСК. Авторы
указывают на полное восстановление опорной функции конечности в среднем за 7 месяцев после операции. При анализе отдаленных результатов исследования, установлено, что трансплантат не резорбировался
и сохранил свою структуру даже через 7 лет после операции [28]. В проспективном контролируемом исследовании, при ревизионном тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава дефекты бедренной
кости замещали β-трикальцийфосфатом, содержащим
аутологичные мезенхимальные стромальные клетки
(основная группа, 9 пациентов), в контрольной группе клеточные технологии не применяли. Результаты
лечения оценивали с применением шкалы Harris Hip
Score, рентгенографии и DEXA-сканирования через
6 недель, а также через 3, 6 и 12 месяцев после операции. Между обеими группами пациентов наблюдалась
значительная разница в заживлении костного дефекта
(P<0,05)[29]. В схожем проспективном клиническом
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исследовании были сравнены результаты лечения пациентов, которым замещали дефекты бедренной кости
при ревизионном эндопротезировании β-трикальцийфосфатом, обогащенным аутологичными МСК (группа А), чистым β-трикальцийфосфатом (группа В),
губчатым аллотрансплантатом (группа С). По данным
исследования, не наблюдалось значительных различий
между экспериментальной группой А с группой С. Достоверные различия были зарегистрированы между
результатами лечения в группах B и C [30].
В результате нашего поиска в системе PubMed вошло две публикации с результатами рандомизированных клинических исследований эффективности
применения культуры ММСК, выделенных из разных источников, пациентам с патологией коленного
сустава, в которых оценивали эффект вмешательства
на клинические симптомы, болевой синдром и восстановление хрящевой поверхности [31, 32]. K. L. Wong
et al., в своем рандомизированном исследовании использовали внутрисуставное введение культивированных ММСК из костного мозга. В исследование
было включено 56 пациентов с медиальным остеоартритом коленного сустава, разделенных на основную
(n = 28) и контрольную группы (n = 28). Всем пациентам выполняли высокую остеотомию большеберцовой кости и микрофрактуринг суставных поверхностей коленного сустава. Пациентам основной группы
интраоперационно дополнительно забирали костный
мозг из подвздошного гребня контратеральной стороны. Через 3 недели после операции пациентам основной группы вводили внутрисуставно гиалуроновую
кислоту с культивированными ММСК, тогда как контрольная группа получала инъекцию только гиалуроновой кислоты. Обе группы лечения достигли значимого улучшения показателей в динамике по шкалам
Тегнера, Лисхольма и IKDC, а также по данным МСКТ
через год после операции, однако, в группе с введением
ММСК контрольные показатели значимо превосходили аналогичные в контрольной группе [31].
В другом рандомизированном клиническом исследовании, была изучена эффективность ММСК, полученных из жировой ткани, в сочетании с фибриновым
клеем и микрофрактурингом (основная группа, n = 40)
в сравнении с микрофрактурингом без дополнительной стимуляции (контрольная группа, n = 40) при лечении пациентов с хрящевыми дефектами коленного
сустава. Снижение болевого синдрома и симптоматических проявлений по шкале Лисхольма и шкале оценки травм коленного сустава и остеоартрита (KOOS)
было более выражено с основной группе в сравнении с контрольной (боль, 36,6 ± 11,9 VS 30,1 ± 14,7
(P = 0,034) соответственно); симптомы составили,
32,3 ± 7,2 в опытной группе против 27,8 ± 6,8 в контрольной группе (P = 0,005). По данным МСКТ, через
год после операции не было установлено значимых
различий в доле пациентов с интактной субхондральной пластинкой и субхондральной костью, которые
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составили соответственно 62 и 40 % в основной группе, 47,5 и 52,5 % – в контрольной группе. Кроме того,
структура хрящевого регенерата, по данным гистологического исследования между группами, также не
различалась [32] .
Применение мезенхимальных стволовых клеток
может открыть новые перспективы в травматологии
и ортопедии, трансплантологии и пластической хирургии, однако существует множество нерешенных
вопросов относительно оптимальных способов получения этих клеток, их культивации, оптимальных
способов доставки в трансплантационное ложе, сочетания стволовых клеток с факторами роста [26]. Несмотря на обнадеживающие результаты, клеточные
технологии в большинстве стран не одобрены для
применения, остается открытым вопрос в отношении
эффективности и безопасности таких методик [33],
отсутствует нормативно-правовая база, регламентирующая их клиническое использование. Есть данные
о том, что пролиферация стволовых клеток может
стать причиной новообразований. Их туморогенность
остается до настоящего времени основным «камнем
преткновения» [34]. Известно, что преостеобласты
характеризуются морфологией недифференцированной мезенхимной клетки. По мере пролиферации эти
клетки способны дифференцироваться в остеобласты.
В связи с этим количество работ, посвященных клиническому применению ММСК, крайне ограничено.
Костные морфогенетические белки
Еще одним направлением стимуляции остеогенеза
является использование костных морфогенетических
белков (Bone Morphogenetic Proteins – BMPs). В настоящее время открыто 20 разновидностей ВМРs, наиболее изучены факторы роста – BMP-2, BMP-7, однако,
полученные результаты разнородны [35]. Человеческие
рекомбинантные BMP-2 и BMP-7 разрешены для клинического применения при спондилодезе и переломах
трубчатых костей с несращением или замедленным
сращением, когда использование аутологичной или
аллогенной кости малоэффективно или невозможно
[36]. При этом BMP показывают эффективность только
в достаточно высоких дозах. Например, локальное применение BMP-2 в коллагеновых губках в концентрации
1,5 мг/мл (общая доза 12 мг) по сравнению с 0,75 мг/мл
(общая доза 6 мг) дополнительно к интрамедуллярному остеосинтезу приводило к 44 % снижению риска
повторного хирургического вмешательства по поводу
осложнений [35]. В свою очередь, при увеличении дозы
BMP возникает вероятность развития нежелательных
реакций, связанных со стимуляцией синтеза провоспалительных интерлейкинов (IL-1b, IL-6, IL-10, IL-17,
IL-18, TNF-a), избыточным остеокластогенезом с остеолизом, эктопическим остеогенезом и формированием
костных кист [37]. По данным D. Gothard, BMP-2 усиливает остеогенез в 1,2-21,0 раза, а BMP-7 – в 1,1-95,0
раз, однако, оптимальная концентрация этих факторов

роста на сегодняшний день неизвестна, применяемые
дозы препаратов варьировали от 100 мкг до 3,5 мг [35].
Автор описывает совместный усиливающий эффект
BMP-2 и BMP-7, при этом остеогенез усиливался в 1,5
раза по сравнению использованием каждого фактора
по отдельности. Однако проведенное рандомизированное клиническое исследование не выявило достаточных
доказательств, в пользу того, что аутотрансплантаты из
гребня подвздошной кости в сравнении с имплантатами, обогащенными BMP-2, эквивалентны по качеству
регенерации при замещении костных дефектов в условиях открытых переломах костей голени (The Major
Extremity Trauma Research Consortium [38]. По нашему
мнению, возможные исходы лечения данной группы
пациентов напрямую обуславливает тяжесть травмы,
особенно это касается открытых переломов конечности, где любая трансплантация сопряжена с высокими
рисками послеоперационных осложнений. Однако, полученные результаты свидетельствуют, что имплантаты
с rhBMP-2 могут быть альтернативой аутотрансплантатам, особенно в случаях невозможности их получения.
Другое рандомизированное клиническое исследование продемонстрировало эффективность BMP-2
при лечении «взрывных» переломов грудопоясничного отдела позвоночника, обработанных рекомбинантным морфогенетическим белком (rhBMP-2). В работе
выполнено сравнение этой технологии с аллогенной
костной трансплантацией. В отдаленные сроки после оперативного лечения дефекты травмированного
позвонка были выявлены в 18 случаях (75,0 %) в контрольной группе (аллокость) и только в 5 случаях
в основной группе с использованием rhBMP-2 (20,8 %)
(χ2 = 14,108, P= 0,000). Кроме того, у пациентов с дефектами поврежденного позвонка степень дефекта кости составляла 7,50 % ± 3,61 % в контрольной группе
и 2,70 % ± 0,66 % в основной группе (t= 6,026, P = 0,000)
[39]. Тем не менее, проведенные мета-анализы работ
с результатами клинического применения BMP-2 демонстрируют низкую эффективность этого фактора
на фоне существенной частоты развития осложнений,
которая составила 11 %, а частота выявления злокачественных опухолей – 3,4 % [40, 41].
Решение данной проблемы и повышение эффективности использования BMP возможно путем использования безопасных низких доз BMP совместно с ММСК
в пористых матрицах. Известно, что BMP-2 в малой
дозе (10 нг/мл) при прямой стимуляции ММСК увеличивал экспрессию генов транскрипционного фактора
Runx2 и остеопонтина, играющих ключевую роль при
остеогенезе, а BMP-7 в той же дозе ингибировал экспрессию Runx2, но активировал ген аггрекана, специфичный для хондрогенеза [42]. В другом исследовании
применение комбинации BMP-2 и ММСК в бифазном
фосфате кальция или хитозановом гидрогеле приводило к значительному усилению костеобразования in vivo
[43, 44]. По-видимому, данный эффект был обусловлен изолированным стимулирующим воздействием
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BMP-2 на костные репаративные процессы. В частности, A. Decambron et al. обнаружили отсутствие
синергетического эффекта BMP-2 с ММСК в низкой
дозе 10 мкг/мл (общая 0,4 мкг) в модели эктопического
остеогенеза у мышей [45]. При этом в данной модели
имплантированный BMP-2 стимулировал образование костной ткани за счет локальных остеобластов реципиента, а не донорских ММСК. Более того, площадь
костной ткани при использовании высокой дозы BMP2 (100 мкг/мл, общая 4,2 мкг) была сопоставима, как
в комбинации с ММСК, так и без них. Таким образом,
полноценное клиническое применение ММСК и BMP
в одной матрице станет возможным только после разрешения противоречий относительно механизмов их
взаимодействия.
Факторы роста
К другим рекомбинантным факторам стимуляции
остеогенеза относят фактор роста эндотелия сосудов
(VEGF), фактор роста тромбоцитов (PDGF) и инсулиноподобный фактор роста (IGF). VEGF играет
ключевую роль в процессе остеогенеза. При эндохондральном окостенении он секретируется перихондральными клетка-предшественниками, способствует образованию остеобластов и активирует процесс
ремоделирования промежуточного хряща в костную
ткань [46]. VEGF способен активировать гены остеогенеза, а также дифференцировку остеобластов
in vitro [47]. Установлено, что доставка VEGF в область
дефекта увеличивает плотность кровеносных сосудов
и стимулирует регенерацию кости у кроликов и крыс
[48]. Прямое трехкратное введение VEGF (10 мкг)
в область перелома большеберцовой кости у мышей
приводило к увеличению объема новообразованной
костной ткани в дефекте по сравнению с контрольной
группой [49]. При введении имплантатов с VEGF в область костного дефекта наблюдали увиличение васкуляризации и костной массы в 1,6-2,0 раза, кроме того,
известно, что комбинирование VEGF с BMP-2 в экспериментах in vitro приводит к потенцированию эффекта усиления остеогенеза [50]. В работе S. Sharma et al.
показано, что дополнительная экспрессия (оверэкспрессия) факторов – VEGF и BMP-2 в ММСК из костного мозга в эктопической модели костеобразования
приводила к увеличению объема костной ткани только
при их комбинировании [51].
Еще одним сильным стимулятором репарации
тканей является PDGF (Platelet-derived growth factor),
синтезируемый в мегакариоцитах и содержащийся
в α-гранулах в тромбоцитов. Рецепторы к данному фактору расположены на фибробластах сосудистой стенки
и клетках гладкой мышечной ткани. PDGF стимулирует пролиферацию этих клеток, предполагается, что он
может регенерировать костную ткань как митоген. Он
значительно увеличивает приток иммунных клеток
и фибробластов в поврежденные ткани, стимулирует выработку коллагена и тем самым сокращает время
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заживления. PDGF обладает способностью быть хемоаттрактантом для стволовых клеток и стимулировать
секрецию факторов роста макрофагами. Известно, что
PDGF усиливает регенерацию в области костного дефекта в 1,4-2,4 раза [35]. При этом, в высоких концентрациях проявляется замедление остеогенеза в области
повреждения кости. Отмечено, что в некоторых случаях
при совместном применении PDGF и VEGF не наступает консолидация перелома, а в комбинации PDGF
и BMP-2 именно последний усиливает остеогенез
и, предположительно, является необходимым для энхондрального окостенения [35]. Введение PDGF-BB
совместно с ММСК и бета-три-кальций фосфатом в область критического дефекта теменных костей крыс существенно улучшало морфометрические показатели
костеобразования по сравнению с контрольными группами [52]. В другом экспериментальном исследовании
не было получено подтверждения значимой стимуляции регенерации костной ткани фактором PDGF [53].
Тем не менее, есть примеры успешного клинического
применения фактора роста PDGF-BB в ортопедической практике. T. R. Daniels et al. в своем проспективном
рандомизированном контролированном исследовании
продемонстрировали эффективность клинического
применения фактора роста rhPDGF-BB в сочетании
с β-TCP-коллагеном при артродезировании голеностопного сустава в сравнении с использованием аутотрансплантата. По данным компьютерной томографии,
полное сращение всех вовлеченных в сустав костных
структур через 24 недели после оперативного лечения
было установлено у 53 из 63 (84 %) пациентов, с применением rhPDGF-BB в сочетании с β-TCP-коллагеном,
и у 100 из 154 (65 %) пациентов с аутопластикой зоны
артродеза (P <0,001). При этом среднее время до консолидации составило 14,3 ± 8,9 недель для пациентов
с rhPDGF-BB в сочетании β-TCP-коллагеном по сравнению с 19,7 ± 11,5 недель для пациентов с аутотрансплантатом (P <0,01). В своей работе авторы отметили, что
на 52 неделе после операции положительный результат лечения пациентов был у 57 из 63 (91 %) пациентов
с rhPDGF-BB в сочетании β-TCP-коллагеном и у 120 из
154 (78 %) пациентов с аутотрансплантатом (P <0,001).
В исследовании описано 2 инфекционных осложнения
в группе пациентов с аутотрансплантацией [54]. Еще
в одном клиническом исследовании эффективность
фактора роста rhPDGF-BB при выполнении артродеза
голеностопного сустава была сопоставима с костным
аутотрансплантатом, что позволяет рассматривать данную методику как безопасную и эффективную альтернативу аутотрансплантатам при артродезе стопы и голеностопного сустава [55].
PRP технология
PRP технология – введение в патологическую зону
аутологичной, обогащенной тромбоцитами плазмы
крови, c cодержащимися в α-гранулах тромбоцитов
факторами роста (PDGF – тромбоцитарный фактор
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роста, VEGF – фактор роста эндотелия сосудов, TGF –
трансформирующий фактор роста, IGF-I, IGF-II, FGF,
ECGF и др.) [56] По мнению большинства современных авторов, применение PRP позволяет получить
естественную концентрацию аутологичных факторов
роста, поэтому в настоящее время в различных областях медицины широко проводятся эксперименты
для выявления ее способности ускорять регенерацию
ткани с низким потенциалом к восстанавлению [57].
Введение в зону перелома обогащённой тромбоцитами плазмы сокращало сроки заживления костной
раны на 8-10 % [58]. В эксперименте на крысах показано, что введение тромбоцитарной взеси в область
костного дефекта бедра снижает интенсивность локальной воспалительной реакции, а использование
PRP в комбинации с коллагеном сокращает время репарации костного дефекта [59]. В другом экспериментально-клиническом исследовании продемонстрирована эффективность данного метода при стимуляции
остеогенеза при оскольчатых переломах. По итогам
исследования авторы установили, что формирование
костной мозоли в группе с использованием PRP технологий наступало раньше чем в группе без дополнительной стимуляции [60]. Авторы экспериментального
исследования на модели поперечного перелома вертлужной впадины у собак показали, что сочетание PRP
с аскорбиновой кислотой и глюкозой оказывало выраженное стимулирующее воздействие на заживление
переломов таза при локальном введении данной комбинации в раннем посттравматическом периоде [61].
Широко используемая в стоматологической практике PRP-технология, к сожалению, практически не
встречается в клинических исследованиях травматолого-ортопедического профиля с высоким доказательным уровнем. Нам удалось найти лишь два
рандомизированных клинических исследований за
анализируемый период времени. В работе F. MaculeBeneyto отражены результаты ревизионного эндопротезирования коленного сустава с замещением костных
дефектов лиофилизированным костным аллотрансплантатом в сочетании с PRP пациентам основной
группы (n = 9). В контрольной группе устанавливали
лиофилизированные аллотрансплантаты без внесения
дополнительных факторов роста (n = 7). Исследователи не обнаружили существенных различий, между
группами пациентов [62]. На наш взгляд, малое количество наблюдений не позволяет с уверенностью
судить говорить о наличии или отсутствии эффекта
применения PRP- технологий.
В рандомизированном исследовании M. Cervellin
показана эффективность PRP, вносимой на костное
ложе донорского участка и сухожилие, в отношении
снижения болевого синдрома через 12 мес. после реконструкции передней крестообразной связки коленного сустава с использованием трансплантатов
сухожилия надколенника у молодых спортсменов. По
прошествии 12 месяцев, в основной группе, согласно

шкале VISA, баллы были значительно выше (84,5 ± 11,8
и 97,8 ± 2,5 соответственно (р = 0,041), тогда как значимых различий в послеоперационных баллах по ВАШ
между двумя группами не наблюдалось. Кроме того,
у 85 % пациентов группы PRP дефект большеберцовой
кости и надколенника был заполнен новообразованной костной тканью (заполнено > 70 % костной щели),
тогда как у пациентов контрольной группы этот процент составлял всего 60 % (p>0,05) [63]. По-видимому, данное направление может получить дальнейшее
развитие в травматолого-ортопедической практике,
по аналогии со стоматологической хирургией, где множество исследований демонстрируют эффективность
PRP-технологий [64].
В качестве потенциальной альтернативы BMP рассматривают рекомбинантный IGF-1, который в низких
дозах активирует остеогенную дифференцировку человеческих ММСК in vitro [65]. IGF-1-пептид по своему строению и функции он схож с проинсулином.
Данный цитокин участвует в реализации действия
гормона роста в тканях, однако, в отличие от гормона
роста, который высвобождается эпизодически и содержание которого в крови значительно колеблется
в течение суток, количество IGF-1 стабильно и его не
надо повторно измерять. IGF-1 депонируется в кости
и высвобождается по мере её резорбции. Цитокин не
вызывает остеогенную дифференцировку стволовых
клеток, но усиливает функцию зрелых остеобластов
[66]. IGF-1 связан с модулированием механотрансдукции в костной ткани, а также способствуют образованию в грануляционной ткани первичной мозоли,
состоящей из соединительной и хрящевой тканей [67].
В фазу репарации морфогенетические белки, выделяющиеся из поврежденной кости, способствуют дифференцировке плюрипотентных клеток грануляционной ткани в остеобласты и хондробласты. Эти клетки
продуцируют смесь хряща, грубоволокнистой кости
и фиброзной ткани, которые формируют первичную
мозоль. Ее формирование начинается через 7-9 сут.
после травмы [68]. Системное введение IGF-1 совместно с имплантацией ММСК в область дефекта приводило к значительному улучшению морфометрических
и биомеханических показателей костной ткани при
переломе большеберцовой кости у мышей [69]. К сожалению, в ходе анализа мировой научной литературы
за последние 10 лет нам не удалось найти рандомизированные контролируемые исследования применения
IGF-1 при травматолого-ортопедических вмешательствах.
Еще одним важнейшим фактором остеогенеза
является TGF-β (трансформирующий фактор роста
бета), принадлежащий к семейству димерных полипептидов с молекулярной массой 25 кДа, которые широко распространены в тканях и синтезируются многими клетками. До настоящего времени роль данного
цитокина в процессе остеогенеза до конца не раскрыта. ТФР-β относят к суперсемейству, включающему
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Таблица
Результаты рандомизированных клинических исследований
при применении стимуляторов остеогенеза
Table
Results of randomised clinical trials devoted to application of bone growth stimulators
Наблюдений
в группах:
основная (О) /
сравнения (С)

Сроки
наблюдения,
мес.

Высокая остеотомия большеберцовой
кости и микрофрактуринг при остеоартрите КС //
Внутрисуставное введение через 3
недели после операции ММСК/гиалуроновая кислота

28/28

6–24

Костно-хрящевые дефекты после артроскопий и микрофрактуринга //
Внутрисуставное введение ММСК/фибриновый клей

40/40

24

Фактор
стимуляции

Модель пациента //
способ применения

Wong KL,
2013

ММСК

Koh YG,
2016

ММСК

Исследование

METRC*,
2019
Yin F,
2017

Daniels TR,
2015

DiGiovanni Di,
2011

Cervellin M,
2012

MaculeBeneyto F,
2014

BMP-2

BMP-2

Переломы голени //
Замещение костного дефекта: BMP-2 /
аутокость

16/14

Переломы позвоночника //
Замещение костного дефекта:
BMP-2 / аллокость

24/24

rhPDGF-BB
+ β-TCPCollagen
Matrix

Артродезирование голеностопного
сустава //
Замещение костного дефекта: rhPDGFBB + β-TCP-Collagen Matrix / аутокость

63/12

rhPDGF-BB

Артродезирование голеностопного
сустава //
Замещение костного дефекта
rhPDGF-BB / аутокость

14/7

Реконструкция крестообразной связки
у спортсменов //
Обработка костного ложа донорского
участка и сухожилия PRP/аутокость

20/20

PRP

PRP

Ревизионное эндопротезирование //
Замещение костного дефекта PRP/
аллокость

12

21–45

9/7

Примечание: * – The Major Extremity Trauma Research Consortium
О>C – выделены значимо различающиеся результаты (p<0,05)
Note: O>C – significantly different results are highlighted (p<0,05)

12
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6-13

9

12

12

Оценка
эффективности

Результат

Клинические симптомы по шкалам:
Тегнера
Лисхольма
IKDC
Результаты МСКТ

О>C
О>C
О>C
О>C

Шкала Лисхольма,
шкала KOOS
МСКТ: % пациентов с интактной
субхондральной пластинкой и
субхондральной костью
Структура хрящевого регенерата
(гистология)

О>C
О>C
О=С

Рентгенологическая оценка
консолидации
Восстановление опорной функции

О=C

Классификация Франкеля
(Угол Кобба)
Доля пациентов с сохранением
костных дефектов поврежденных
позвонков
Степень выраженности дефекта
кости

О=C

Сращение костных структур
через 6 мес.
Среднее время консолидации
Сращение костных структур
через 13 мес.

О>C

Рентгенологическая оценка
консолидации
шкала AOFAS
индекс функции стопы (FFI)
форма-12 (SF-12)
болевой синдром по шкале ВАШ

О>C

Функциональная и болевая оценка
по опроснику VISA через 12 мес
Болевой синдром по шкале ВАШ
в раннем послеоперационном
периоде
Восстановление костной ткани
в донорском участке

О>C

Оценка мениральной плотности
костной ткани (двухэнергетическая
рентгеновская абсорбциометрия
(DEXA))

О=C

О=С

О=C

О<C

О<C

О<C
О>C

О=C
О=C
О=C
О=C

О=C

О>C
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5 белков (ТФР-β1 – ТФР-β5), которые оказывают плейотропный эффект на целый ряд процессов, обеспечивая метаболическую активность клеток, включая
рост, дифференцировку и биосинтез макромолекул
межклеточного вещества. Присутствие рецепторов
к ТФР на поверхности остеобластов и хондроцитов
дает возможность предположить участие этих факторов на всех этапах регенерации кости [70]. Действие
фактора способствует формированию хряща с последующим окостенением. К факторам, которые первыми
запускают каскад процессов регенерации кости, относят PDGF и TGF-β. Эти факторы инициируют процесс
регенерации кости. Оба фактора высвобождаются из
дегранулирующих тромбоцитов в области раны. За
этим следует увеличение числа тромбоцитов в области
раны или травмы, что еще больше увеличивает количество данных факторов роста, необходимых для регенерации кости [71]. Эффективность TGF-β зависит
как от плотности стоволовых клеток, так и от стадии
дифференцировки. Эффект является дозозависимым
и имеет двухфазное действие [72, 73]. Однократное воздействие TGF-β в дозе 1 нг/мл приводит к дифференцировке остеобластов, при повторном введении происходит торможение дифференцировки [66, 74]. При
анализе мировых научных публикаций, так же не было
найдено рандомизированных клинических исследований применения TGF-β в травматологии и ортопедии.
Результаты и обсуждение
Основным подходом к стимуляции репаративных
процессов костной ткани является использование
ММСК и рекомбинантных факторов роста. При этом
комбинация указанных методик не всегда характеризуется синергизмом в отношении стимуляции остеогенеза и запускает активацию миграции и дифференцировки клеток-предшественников. Безопасное
применение данного подхода для восстановления
костных дефектов на практике требует дальнейшего изучения механизмов клеточного взаимодействия
в процессе остеогенеза. Проведенный анализ научной литературы продемонстрировал, что, несмотря
на существующие оптимистичные результаты работ,
показывающих положительное влияние изученных
стимуляторов остеогенеза на регенеративные процессы костной ткани в экспериментах, доказательная база
их клинического применения у пациентов травматолого-ортопедического профиля на сегодняшний день
крайне ограничена (табл.). Оба рандомизированных
клинических исследования при сроках наблюдения
до 2 лет подтвердили эффективность ММСК, выделенных от пациентов. Однако выявленные преимущества касались в основном выраженности клинических симптомов остеоартрита коленного сустава, в то
время как данные объективных методов исследования
(МСКТ и гистология) не выявили значимых различий
между группами исследования. В одном из двух рандомизированных клинических исследований эффективности BMP-2 была сопоставима с использованием

аутотрансплантата, в другом – применение стимулятора остеогенеза позволило значимо сократить долю пациентов с костными дефектами и степень их выраженности [38, 39]. Такие же противоречивые результаты
демонстрируют публикации результатов рандомизированных клинических исследований применения
фактора роста rhPDGF-BB. Daniels et al. (2015) установили значимое положительное влияние rhPDGF-BB на
консолидацию костных структур при формировании
артродеза [54], тогда как ранее DiGiovanni et al. (2011)
на аналогичной когорте пациентов показали, что эффективность данного фактора роста была сопоставима
с атутотрансплантатом [55]. Несмотря на обилие различных публикаций по применению PRP у пациентов
травматолого-ортопедического профиля, нам удалось
найти только два рандомизированных исследования,
результаты которых, в итоге не дают однозначного
ответа на вопрос об эффективности применения PRP
[62, 63] (табл.).
На наш взгляд, противоречивые результаты проанализированных публикаций, могут быть обусловлены малым количеством пациентов, включенных
в исследование (минимальная основная группа –
9 наблюдений, максимальная – 63), а также большим
размером костных дефектов, относительно, к примеру,
стоматологических вмешательств, и, следовательно,
существенно большими затратами на создание эффективных концентраций клеток и/или факторов роста,
что в свою очередь может увеличивать риск нежелательных явлений. Однако, с учетом активного развития репаративной медицины в целом, дальнейшее
изучение возможностей по стимуляции остеогенеза
с локальным применением клеточно-инженерных конструкции представляется перспективным направлением для травматологии и ортопедии.
Источник финансирования: государственное бюджетное финансирование.
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Резюме. Точный расчет предполагаемой массы плода необходим для выбора верной тактики ведения родов. Существующие методы не универсальны и требуют комплексного применения. В данной статье представлен обзор литературы, посвящённый историческим аспектам становления
имеющихся клинического и инструментального подходов к расчету предполагаемой массы плода, включающий базы Pubmed и Google Scholar
за 1955-2021 годы. Приведены существующие методы расчета предполагаемой массы плода на различных сроках гестации, а так же методы, позволяющие прогнозировать массу плода до ее наступления. Представлены данные об их информативности в третьем триместре беременности
и изменения их точности в зависимости от ИМТ беременной. Затронута тема использования магнитно-резонансной томографии для проведения
фетометрии и сравнение данного подхода с более распространённым методом ультразвукового сканирования.
Ключевые слова: предполагаемая масса плода, сонография, фетометрия, антропометрия, магнитно-резонансная томография, метод расчета
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Abstract. Accurate calculation of the estimated fetal weight is necessary for the choice of a correct approach to management of labour. The existing methods
are not universal and require complex application. This article presents a review of literatures published in PubMed and Google Scholar databases in 19552021 and devoted to historical aspects in development of the existing clinical and instrumental approaches to calculation of estimated fetal weight. The paper
presents existing methods for calculation of estimated fetal weight at different gestational ages as well as methods making it possible to predict fetal weight
before gestation onset. Data on their informative value during the third trimester and alterations in their accuracy depending on the pregnant patient’s
BMI are presented. The topic of application of magnet-resonance imaging for fetometry is considered with comparison of this approach to a more common
method of ultrasonography.
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Разработка простой и универсальной методики
позволяющей с высокой точностью рассчитать предполагаемую массу плода (ПМП) является клинически
важной, но не решенной задачей современного акушерства [1, 2, 3, 4]. Четкое представление об истинной
массе плода позволяет практикующему врачу акушеру-гинекологу избежать ошибок в определении сроков
и методов родоразрешения, а также ориентирует врача
в выборе тактики ведения беременности и родов, тем
самым предупреждает травматизм матери и плода,
снижает материнскую и перинатальную заболеваемость и смертность [5, 6, 7, 8, 9].
Существует особая группа пациенток, у которых
масса плода имеет ключевое значение при выборе метода родоразрешения, и поэтому для них требуются
расчеты с минимальной погрешностью.
В данную группу входят пациентки с тазовым
предлежанием плода, у которых планируется ведение
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влагалищных родов. Согласно существующим клиническим рекомендациям, данный метод родоразрешения им противопоказан, если ПМП не укладывается
в диапазон 2500-3600 г [10]. Это связано с тем, что
у плодов массой менее 2500 и более 3600 г риски возникновения таких грозных осложнений, как запрокидывание ручек, разгибание и ущемление головки плода, травматизм матери и плода, интранатальная гибель
плода многократно превышают среднестатистические.
При этом неверный расчет ПМП у данной группы пациенток может привести к выбору необоснованного
абдоминального родоразрешения, что в свою очередь
связано с рисками интраоперационных осложнений,
а так же повышает риски осложнений при последующей беременности [10].
Точный расчет ПМП важен и для определения наличия условий для влагалищных родов у пациенток
с рубцом на матке. Отсутствие представления о массе
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плода значительно затрудняет оценку вероятности
развития клинического несоответствия между тазом
матери и головкой плода, что может привести не только к разрыву матки, но и интранатальной гибели плода и материнской смертности. Необходимо отметить,
что разрыв матки по рубцу может протекать малосимптомно, что значительно затрудняет диагностику,
приводит к запоздалому родоразрешению и тяжелым
осложнениям как для матери, так и для плода [11].
На данный момент, в практике применяются два
подхода для определения ПМП: клинический и ультразвуковой. Последний, в свою очередь, набирает все
большую популярность в связи с увеличивающейся
доступностью и информативностью.
Клинический подход более доступен для практикующих врачей, так как он основан на достаточно простых в измерении параметрах: окружности живота беременной женщины на уровне пупка в положении лежа
(ОЖ), высоты стояния дна матки над лоном в положении лежа (ВДМ), массы тела беременной (МБ), роста беременной (РБ), индекса массы тела женщины по Кетле
(ИМТ), лобно-затылочного размера плода (ЛЗР) и др.
До внедрения в клиническую практику сонографии
определение ПМП основывалось исключительно на
данных, полученных при акушерском обследовании
пациенток. Так, А. В. Ланковец говорил о необходимости развития у практикующих врачей акушеров-гинекологов стереотипического чувства, на основании
которого удается достаточно точно (с погрешностью
± 200 г) определить ПМП в 57 % случаев [12].
Первый метод, основанный на специальных антропометрических измерениях, был предложен
И. Ф. Жорданиа в 1950 году: ПМП(г) = ОЖ(см)×ВДМ
(см). Величина средней ошибки для данной формулы
составляет 356,6 ± 24,8 г [5, 13]. По данным исследования включающего в себя измерение ПМП у 650 беременных, абсолютная погрешность для данной формулы у пациенток с недостатком массы тела равна
230,0 (214,4; 306,2) г, с нормальной массой тела – 350,0
(330,3; 366,6) г, с избыточной массой тела – 415,0 (404,8;
464,1) г, с ожирением – 745,0 (680,2; 813,1) г [12].
Основываясь на формуле И. Ф. Жорданиа,
З. С. Стройкова в 1954 году разработала новую формулу, которая учитывала вес и рост беременной:
ПМП(см)=МБ(см):К)+(ОЖ(см)×ВДМ(см)), где К – это
2
константа, зависящая от массы тела беременной (табл. 1).
Согласно данным Е. А. Чернухи, величина средней ошибки для данной формулы составляет 365,43 ±

23,8 г [5, 13]. В 1961 году В. И. Давыдов с соавт. провели
исследование в ходе которого установили, что масса
плода по данной формуле определяется верно с ошибкой до 500 г в 85,3 % случаев [14].
Р. В. Джонсон и С. Е. Тошач в 1954 году предложили
вычислять ПМП следующим образом: при ВДМ равной
34 см, ПМП = 3400 г, в случае меньшего или большего
значения ВДМ необходимо отнять или прибавить 156 г
на каждый см. При МБ более 90,7 кг необходимо вычесть 156 г. По данным авторов, при использовании метода в 50,5 % случаев ПМП колебалась в пределах ± 340
г по отношению к истинной массе новорожденного [15].
В клинической практике широко используется метод Джонсона, согласно которому ПМП(см)=
(ВДМ(см)–К)×155, где К – коэффициент, при массе беременной до 90 кг – 11, при массе беременной больше 90 кг – 12, величина средней ошибки составляет
424,72 ± 28,3 г [5, 13].
В 1958 году А. В. Рудаков предложил использовать
для определения ПМП «маточный индекс» (МИ), равный произведению высоты стояния дна матки на ее
полуокружность. Интерпретация полученного результата проводится по таблице Рудакова (табл. 2), в которой каждому значению МИ соответствует определенная ПМП. Для упрощения расчета, при исследовании
пациенток с доношенным сроком гестации, можно
использовать расширенную таблицу Рудакова (табл. 3)
В отличие от ранее описанных формул, актуальных
только для доношенной беременности, данный метод
может применяться для расчета ПМП, начиная с 28 недель гестации. Еще одним достоинством данного метода является то, что зная точный срок беременности,
клиницист получает возможность интерпретировать
полученный результат как норму, либо недостаточный
или избыточный рост плода, не прибегая к дополнительным шкалам [16]. Среднее значение относительной погрешности определения массы плода по данной
формуле составляет 14,3 % [17]. Абсолютная погрешность для расчета ПМП у недоношенных плодов составила 300,0 (281,9; 592,7) г [12].
В 1960 году З. Н. Якубовой была предложена следующая формула: ПМП(г) = (ОЖ(см)+ВДМ(см)):100.
Важно проводить корректировку результата с учетом
паритета родов и фактом излития околоплодных вод.
Таким образом, при вторых родах к результату необходимо прибавить 50 г, при третьих и четвертых 150 г,
при пятых 300 г. При отошедших до измерения околоплодных водах – прибавить 100 г. Согласно исследованию В. И. Давыдова с соавт. ПМП по данной формуле

Таблица 1
Значения константы для расчета ПМП по формуле З. С. Стройковой
Table 1
The constant for EFW calculation according to Z. S. Stroykova’s formula
Масса тела беременной (кг)

Менее 51

51-53

54-56

57-62

63-65

66-73

74-81

Более 82

Константа

15

16

17

18

19

20

21

22
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Таблица 2
Таблица Рудакова
Table 2
Rudakov’s table
Маточный индекс

Срок гестации
(недель)

Норма

Микросомия

Макросомия

Предполагаемая
масса плода грамм

28

590

570

610

1100

29

630

600

655

1250

30

665

635

700

1400

31

700

660

740

1550

32

735

690

785

1700

33

770

720

825

1885

34

810

755

870

2075

35

850

785

910

2260

36

885

810

955

2450

37

925

850

1000

2660

38

960

880

1040

2875

39

1000

915

1085

3085

40

-

950

1125

3300

Таблица 3
Расширенная таблица Рудакова
Table 3
Extended Rudakov’s table
Полуокружность матки (см)

Высота стояния дна матки (см)
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

20
21
22

2500

23
24
25

2500

26
27

2600

36

37

2500

2500

2500

2600

2700

2800

2600

2800

2800

2900

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

28

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3500

3500

3700

3800

29

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3400

3500

3600

3700

3800

3900

30

2700

2800

2900

3000

3100

3300

3400

3500

3600

3700

3900

3900

4100

31

2800

2900

3000

3100

3200

3400

3500

3600

3700

3900

4100

4100

4200

32

2900

3000

3100

3200

3400

3500

3600

3700

3900

4000

4300

4200

4400

в 98 % случаев была определена с погрешностью до
500 г, а результативность данного метода составила
90,7 % [14]. По данным Е. А. Чернухи, средняя ошибка
данного метода составляет 316,5 ± 20,2 г [5, 13]. Исходя из литературных данных, абсолютная погрешность
данной формулы для пациенток с дефицитом массы
тела – 330,0 (248,1; 395,4) г, при нормальной массе тела –
385,0 (367,8; 404,0) г, при избыточной массе тела – 400,0
(380,0; 427,0) г, при ожирении – 385,0 (347,7; 422,7) г [12].
В 1961 г. А. В. Ланковиц предложил метод расчета ПМП, в котором им были учтены рост и вес беременной:
ПМП(г)=(ОЖ(см)+ВДМ(см)+РБ(см)+
МБ(г)) × 10. Средняя погрешность составляет 425,33 ±
26,7 г [5, 13]. Особенностью данного метода является
то, что его информативность, в отличие от всех ранее

20

2600

35
2500

представленных формул, прямо пропорционально повышается с увеличением ИМТ беременной. Абсолютная
погрешность у беременных с недостатком массы тела
составляет 645,0 (552,5; 702,5) г, с нормальной массой
тела – 505,0 (504,8; 554,2) г, с избыточной массой тела –
445,0 (412,3; 477,7) г, с ожирением – 400,0 (363,5; 438,2) г
[12]. Таким образом, данный метод целесообразно использоваться исключительно у пациенток с ожирением.
В 1978 году Г. А. Лукашевич с соавт. предложили
собственный способ расчета ПМП, с учетом таких параметров как ДОП и ЛЗР: ПМП(см)=(ДОП(см)+ЛЗР
(см))-100, однако формула не учитывает ИМТ беременной и ее информативность, как и информативность множества подобных формул снижается у пациенток с ожирением. Данный недостаток был доработан
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сроках беременности или даже еще до ее наступления.
К ним относятся, предложенная Г. А. Лукашевичем
с соавт. в 1993 году формула, основанная на зависимости массы новорожденного от роста и индекса Соловьева (ИС) матери: ПМП=ИС×К, где К – коэффициент,
равный 208 для женщин ростом до 168 см, 240 – для
женщин ростом 169 см и выше.
Также в данную группу входят: формула Добровольского, согласно которой ПМП(г) = (РБ(см)–96)×
0,05, где 0,05 – коэффициент отношения массы новорожденного к массе женщины в 38-40 недель. Метод Бубличенко: ПМП(г)=МБ(г)/20, метод Могилева:
ПМП(г)=(РБ(см)+ВБ(кг)+ОЖ(см)+ВДМ(см))×10.
Метод Круча: ПМП(г)=МБ(кг)×ПМИ, где ПМИ –плодово-материнский индекс, зависящий от роста беременной и количества родов (табл. 4) [13].
Данные способы не учитывают фактических фетометрических показателей, носят исключительно прогностический характер и не могут использоваться для
диагностики макро- и микросомии плода.
Так как большинство клинических методов определения ПМП не универсальны и у пациенток с избыточной массой тела, многоводием, неправильным положением и аномалиями плода ошибка в расчетах может
составлять более 850 г [1], был разработан иной подход
к решению данной проблемы. Это стало возможным
с введением сонографии в медицинскую практику.
Первопроходцем в ультразвуковой фетометрии
был Джеймс Уиллокс, использовавший А-режим ультразвукового сканирования для определения БПР головки плода в третьем триместре беременности. В своих работах он приводил данные о замедлении темпов
роста головки плода при микросомии, предлагая первые ультразвуковые критерии диагностики задержки
роста плода. Однако его метод имел высокую погрешность, что было связано с проведением исследования
в А-режиме и низким качеством оборудования того
времени. Более точные результаты были получены
Стюартом Кэмпбеллом в 1968 году, благодаря использованию ультразвукового сканирования в В-режиме.
Гораций Томпсон и Эд Маковски в 1971 году ввели
новый параметр фетометрии – измерение окружности грудной клетки (ОГр) и, основываясь на работах
Стюарта Кэмпбелла, предложили свою концепцию
прогнозирования веса плода, с использованием комбинации нового параметра фетометрии и БПР. Позже
информативность новой формулы была подтверждена
Манфред Хансманном [24].

в 1992 году, когда Г. А. Лукашевич, В. И. Дуда с соавт.
внесли поправку в данную формулу, учитывающую
толщину кожно-жировой складки (КЖС) в точке пересечения срединной подмышечной линии с верхним
краем подвздошной кости: ПМП(г)=(ДОП(см)+ЛЗР
(см)+ КЖС(см))×100 [18, 19, 20]. Ввиду того, что измерение толщины кожно-жировой складки не является
надежным параметром для расчёта ПМП, так как наличие ожирения не исключает возможности развития
у данной пациентки задержки роста плода, формула не
отличается высокой точностью, средняя погрешность
для нее составляет 12-15 % (± 380 г) [5].
В 2007 году Н. В. Лазаревой с соавт. был запатентован метод определения ПМП, который основывается
на измерении окружности живота беременной, высоты стояния дна матки над лоном, Distantia spinarum
таза женщины и рассчитывается по следующей формуле: ПМП=-856,13+93,19×А+20,48×В+23,16×С, где
А – Distantia spinarum, см; В – окружность живота, см;
С – высота дна матки, см [21]. Как и в случае с методом Лукашевича, формула не является универсальной,
погрешность определения составляет 10-15 % (±350 г)
[17].
Коллективом авторов Читинской государственной
медицинской академии в 2015 году был разработан
новый метод расчета ПМП, заключающийся в измерении ОЖ, ВДМ, РБ, ЛЗР, (все измерения в см) и ИМТ
женщины по Кетле (в I триместре беременности), расчет предлагается производить по формуле: ПМП(г) =
ВДМ(см)×ЛЗР(см) × ОЖ(см)+ВДМ(см) + 0,2×РБ(см) .
20
ИМТ
По данным авторов, погрешность предложенной формулы не зависит от ИМТ беременной и составляет 106 г
и 112 г для женщин с нормальной массой тела и ожирением соответственно [22], что значительно ниже большинства существующих методов.
Новый способ определения массы плода в третьем
триместре беременности был предложен В. А. Мудровым в 2020 г., для которого требуется измерение длины
(ДОП) и ширины овоида плода (ШОП), ОЖ, толщины кожной складки по средней подмышечной линии
на уровне пупка беременной (ТКС) – все измерения
в см. Расчет проводится по формуле: ПМП(г) = (ДОП –
ТКС) × (ШОП – ТКС) × (ОЖ – π × ТКС)/12. По данным
автора относительная погрешность способа составляет 220 г или 6,6 (6,3; 6,8) % [23].
Необходимо выделить отдельную группу методов,
которые позволяют прогнозировать ПМП на ранних

(

)

Таблица 4
Плодово-материнский индекс, метод Круча
Table 4
Maternal-fetal index, Crooch’s method
Рост беременной (см)

Менее 155

156-160

161-165

Первородящие

54

52

45

46

Повторнородящие

58

56

48

49
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Стюарт Кэмпбелл считал, что отсутствие маркера,
который бы определял уровень сканирования ОГр,
приводит к низкой информативности данного исследования, и в 1975 году предложил альтернативный
и более точный параметр – измерение окружности живота (ОЖ) на уровне внутрибрюшной части пупочной
вены [24]. В конечном итоге все описанные параметры
являются стандартами современной фетометрии.
На сегодняшний день существует огромное количество математических уравнений для определения
ПМП посредством ультразвуковой фетометрии.
Формула В. Н. Демидова с соавт.: ПМП=
186,6×Г-3490,3×Г²+43,9×А-717,8×А²+615×С+243,8×
Д+17849,0; где Г – средний размер головки плода (рассчитывается как среднее арифметическое БПР и ЛЗР),
см, А – средний диаметр живота плода (вычисляется
как среднее арифметическое между поперечным и переднезадним его диаметрами (измерения осуществляются на уровне пупочной вены)), см, С – поперечный
размер сердца плода, см; Д – длина бедренной кости
в продольном сечении, см. По данным авторов, средняя погрешность формулы составляет 5,2 % (±175,5 г)
[25]. Имеются исследования, указывающие на более
высокую погрешность данной формулы, согласно которым она составляет 258 ± 38 г и увеличивается в зависимости от ИМТ беременной, достигая у женщин
с ожирением 298 ± 43 г [12, 26, 27].
Формула Hadlock: ПМП = 1,5622-0,0108×НС+
0,0468×0,171×FL+0,00034×HC²–0,0036×AC×FL,
где НС – окружность головки плода, см; АС – окружность живота плода, см; FL – длина бедренной кости,
см [13, 28]. Средняя погрешность определения массы
плода для данной формулы составляет 9,1 % (±307,4 г)
[28]. По литературным данным, погрешность способа повышается у женщин с избыточной массой тела
и ожирением до 366 ± 37 и 381 ± 38 г соответственно
[12, 26], также увеличение погрешности наблюдается
при провидении исследования у женщин с нормальной массой тела и задержкой роста плода до 356,44 ±
35 г, с макросомией плода до 379,03±40 г. Максимально
большая погрешность зафиксирована при проведения
исследования у женщин с ожирением и макросомией
плода – 404,05±40 г [26].
Метод Hansmann, который основывается на измерении поперечного размера живота и БПР головки плода, предполагает использование формулы:
ПМП = -1,05775×BPD+0,649145×ATD+0,0930707×BPD²-0,020562×ATD²+0,515263, где BPD – бипариетальный
размер головки плода, см; ATD – поперечный размер
живота плода, см. Средняя погрешность определения
массы плода с помощью данной формулы составляет
8,3 % (± 279,6 г) [13,28]. Погрешность для женщин с нормальной массой тела составляет 235 ± 32 г, для женщин
с ожирением – 256 ± 32 г. У женщин с ожирением и задержкой роста плода погрешность равна 276,27 ± 45 г,
с макросомией плода – 358,83 ± 46 г [26].
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Существует метод, согласно которому для определения ПМП у пациенток во II и III триместре необходимо определить длину бедренной (ДБК), плечевой
(ДП), большеберцовой (ДБК) и лучевой костей (ДЛК),
ЛЗР головки плода, поперечный размер плечиков плода (ПРП). Массу плода можно рассчитать по формуле: ПМП=(0,833+0,004475×СГ)×ПРП×ЛЗР×(ДБ+ДП+
ДБК+ДЛК)×π/3.
По данным авторов, средняя погрешность при нормальной массе тела беременной составляет 143 ± 24 г,
при избыточной массе – 148 ± 26 г, при ожирении –
156 ± 30 г [12].
В связи с усложнением формул для расчета ПМП
появляется большое количество различных программных продуктов, предназначенных для автоматизации
данного процесса. Они встроены в современные ультразвуковые аппараты, разработанные для исследования пациенток акушерского профиля, и представлены
в виде мобильных приложений. Достигнутый на данный момент уровень технологических возможностей
стал основой для использования трехмерной моделируемой системы как нового подхода для определения ПМП. В настоящее время на этапе разработки
находится программное обеспечение, позволяющие
основываясь на параметрах стандартной фетометрии:
БПР, ЛЗР, биакромиальный размер, длина плеча и лучевой кости, длина бедра и больше-берцовой кости,
построить 3D-модель плода с последующим расчетом
его ПМП. При этом от пользователя требуется только
внести параметры фетометрии и срок гестации в диалоговое окно и алгоритм по вычислению массы плода
в зависимости от плотности тканей и объема модели
плода произведет необходимый расчет [29].
Необходимо отметить, что сонография не единственный метод функциональной диагностики, позволяющий решить данную задачу. В литературе описаны
исследования, посвященные оценке ПМП посредством
магнитно-резонансной томографии (МРТ) [30, 31, 32,
33, 34]. Данный метод безопасен для матери и плода
и позволяет учитывать при расчете предполагаемой
массы не только костные структуры, но и мягкие ткани, что определяет высокую диагностическую точность данного метода.
Первое исследование посвященное определению
ПМП при помощи МРТ было проведено P. N. Baker
et al. в 1994 году [30]. В нем участвовало 11 беременных на сроке 36-41 недель гестации. Оценка предполагаемой массы плода проводилась за 1 неделю до
родов при помощи УЗИ с использованием формулы
Shepherd: ПМП(гр)=17492+0,166×BPD+0,046×AC-2.6
46AC x BPD x 103, где BPD – бипариетальный размер
головки плода, см; АС – окружность живота плода, см.
Затем, с целью определения объема тела плода проводилось МРТ и расчет по следующей формуле – ПМП
(кг) = 1,031 × объем тела плода (л) +0.12. Объем тела
плода определялся следующим образом: при помощи контурного измерения рассчитывалась площадь
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каждого среза тела плода, далее площади всех срезов
суммировались и умножались на толщину среза. По
результатам исследования, измерения проведенные
при МРТ оказались точнее и позволяли рассчитать
массу плода с погрешностью от 0 до 3 %, сонография
показала большую погрешность, которая в среднем
составила 6,5 %. Позднее различными авторами проводились подобные исследования со схожими результатами [35, 36, 37, 38]. Исследования показали, что
данная формула информативна только на доношенном
сроке гестации и не может применятся при недоношенной беременности.
В 2013 году Kacem et al. предложили метод расчета
ПМП, применение которого возможно с 20 недельного
срока беременности: ПМП (кг) = 1,2083 × объем тела
плода (в миллилитрах)0,9815 [39]. Объем тела плода измерялся по тому же принципу, что и в исследовании
P. N. Baker. Также авторами было разработано полуавтоматическое программное обеспечение для измерения площади срезов тела плода, что упростило ход и
сократило время исследования с 20-30 до 5 минут без
потери качества измерения. Информативность данного метода была доказана в исследовании с участием 188
беременных со сроком гестации от 20 до 42 недель. Исследования проводились за 48 часов до планового оперативного родоразрешения. Для определения ПМП
при помощи сонографии использовалась формула
Hadlock. Погрешность МРТ и сонографии составила
2,6 % и 6,4 % соответственно.
Однако, не смотря на свою безопасность и диагностическую ценность, фетометрия посредством МРТ не
нашла широкого применения, в том числе ввиду неоправданно высокой стоимости исследования в сравнении с ультразвуковым сканированием [34].
При анализе исторического становления методов
определения ПМП становится очевидным, что параллельно с увеличением точности методов, растет
и сложность математических расчетов, необходимых
для их применения. Это касается как клинических,
так и ультразвуковых методов. Существует мнение,
что данный подход усложняет работу клинициста непропорционально получаемой информативности, так
как средняя ошибка в определении ПМП, в частности
для ультразвуковой фетометрии, в среднем составляет
300-550 г [40]. Это объясняется тем, что на точность
измерения влияет наличие методических дефектов
исследования. Однако, большинство ученых считают
что ультразвуковая фетометрия позволяет определить
ПМП с меньшей погрешностью, по сравнению с клиническими методами [12, 41, 42, 43].
Создание точной формулы, которая учитывает
все индивидуальные особенности беременной и при
этом проста для применения в клинической практике акушера-гинеколога, остается предметом научных изысканий. Имеющиеся на данный момент
методы не универсальны и могут показывать большую точность для одной категории пациенток и быть

не информативными для другой. Поэтому применение только одного метода для определение ПМП нерационально. Наибольшей информативности можно
добиться только при одновременном использовании
различных формул с определением среднего арифметического [44,45].
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Резюме. Сохраняет актуальность поиск новых механизмов развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Значительный интерес в последнее время сосредоточен на изучении роли микробиота кишечника как фактора риска различных нарушений обмена веществ
и развития ССЗ. При патологических состояниях микробиота кишечника способна выступать в качестве самостоятельного фактора, определяющего неблагоприятный прогноз заболевания, влиять на метаболизм лекарственных препаратов и способствовать выработке фармакологически
активных вторичных метаболитов, способных вызывать побочные эффекты. В обзоре представлены данные о связи дисбиоза кишечника с артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью, а также обсуждены методы и новые разработки, направленные на коррекцию дисбиоза. Акцентируется внимание на важные аспекты персонифицированной терапии пациентов с учетом влияния микробиома человека
на индивидуальную вариабельность реакции на лекарственные препараты. Учитывая высокие показатели заболеваемости и смертности от ССЗ,
активное изучение микробиоты кишечника и поиск путей коррекции дисбиоза позволят иметь дополнительные инструменты для управления
рисками развития кардиоваскулярной патологии.
Ключевые слова: микробиота кишечника, сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность.
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Abstract. The search for new mechanisms of development and progression of cardiovascular diseases (CVD) remains relevant. In recent times, significant
attention has been drawn to investigation of the role of intestinal microbiota as a risk factor in different of metabolic disorders and CVD development. In
pathological conditions, microbiota may act as an independent factor defining the adverse prognosis of the disease, exert influence on drug metabolism and
facilitate production of pharmacologically active secondary metabolites capable of inducing side effects. This review presents data on the connection between
intestinal dysbiosis and arterial hypertension and chronic heart failure and also discusses methods and new developments aimed at dysbiosis correction.
Attention is focused on important aspects of personalised therapy for patients with consideration for the influence of human microbiome on individual variability of the reaction to medicinal products. In light of the high incidence and mortality of CVD, active studying of intestinal microbiota and the search for
means of dysbiosis correction will make it possible to obtain additional tools for management of the risks of cardiovascular pathology development.
Key words: intestinal microbiota, cardiovascular diseases, arterial hypertension, chronic heart failure.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Lyapina IN, Zavyrylina PN, Nacheva LV. Intestinal microbiota – a new risk factor in cardiovascular diseases. Siberian Medical Review.2021;(4):26-33.
DOI: 10.20333/25000136-2021-4-26-33

Введение
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются ведущей причиной смерти и инвалидизации
в развитых странах мира. В США каждый третий,
в Европе – каждый четвертый житель умирает от
ССЗ [1]. В России смертность от ССЗ обусловливает
каждый второй случай летальных исходов и превышает смертность от сердечно-сосудистой патологии
в Европе и США [2-4].
Широко обсуждаются факторы риска развития
ССЗ, ведущее место среди них занимают патологические состояния, ассоциированные с метаболическими
26

нарушениями (ожирение, сахарный диабет, нарушения липидного обмена) [3]. Вместе с тем, сохраняет
актуальность поиск новых механизмов развития
и прогрессирования ССЗ. Значительный интерес
в последнее время сосредоточен на изучении роли
микробиота кишечника как фактора риска различных нарушений обмена веществ и развития ССЗ [5-7].
Коллекция микроорганизмов, которые сосуществуют со своим хозяином (в том числе организмом
человека), называется микробиотой. В человеческом
организме обитает огромное количество бактерий,
вирусов и одноклеточных эукариот [7, 8]. Кишечная
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микрофлора (микробиота) – это отдельный орган человеческого организма, функционирующий как виртуальная эндокринная система, регулирующая с другими органами и системами организма посредством
метаболизм-зависимых путей [9, 10] и определяющий
здоровье организма. В физиологических условиях микробиота желудочно-кишечного тракта способствует
усвоению основных питательных веществ, выполняет важную барьерную функцию, подавляя чрезмерный рост и колонизацию потенциально патогенных
бактерий [11, 12], синтезирует витамин К и биотин
[13]. При патологических состояниях микробиота
кишечника способна выступать в качестве самостоятельного фактора, определяющего неблагоприятный
прогноз заболевания [11], влиять на метаболизм лекарственных препаратов и способствовать выработке
фармакологически активных вторичных метаболитов, способных вызывать побочные эффекты [14, 15].
Изменения разнообразия и состава микрофлоры
кишечника связаны с патофизиологией большинства
хронических заболеваний, в том числе таких как сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность и ряда других [5, 7,
11]. Было выявлено несколько механизмов, связывающих дисбиоз (нарушение микрофлоры) с дисметаболическими состояниями, такими как аномальная
кишечная проницаемость, повышенная абсорбция
липополисахаридов (ЛПС), абберантное превращение первичных желчных кислот во вторичные, повышенная продукция бактериальных токсических соединений, таких как триметиламин-N-оксид (ТМАО),
аномальная продукция короткоцепочечных жирных
кислот [16, 17]. Эти аномалии приводят к активации
воспалительных и аутоиммунных путей, стимуляции
эндоканнабиноидной системы, увеличению выделения энергии и накоплению жира в организме [18].
В обзоре представлены данные о связи дисбиоза
кишечника с артериальной гипертензией (АГ) и хронической сердечной недостаточностью (ХСН), также
возможности коррекции дисбиоза.
Проведен анализ литературы в период с 2008
по 2021 год. Представленная информация в обзоре
в 80 % отражает результаты работ за последние 5 лет.
Основные базы данных, используемые для поиска
информации и написания обзора: e-library, Pubmed.
gov, платформа Nature, платформа Springer materials,
PLOS (Public Library of Science).
Артериальная гипертензия
и микробиота кишечника
Связь состояния кишечника с артериальным давлением (АД) и развитием АГ находит подтверждение
в ряде экспериментальных и клинических работ. При
исследовании стенки кишечника у крыс со спонтанной гипертонией было выявлено уменьшение длины

ворсинок, снижение количества бокаловидных клеток, значительный уровень фиброзных изменений по
сравнению с нормотензивными крысами [19]. Даже
у молодых животных со спонтанной гипертонией
в условиях нормотензии выявлено снижение уровня
белковых плотных контактов при сохраненной проницаемости кишки. Эти факты указывают на то, что
патологические изменения кишечника предшествуют дебюту АГ. Подобные выводы сделаны и в клинических исследованиях: дисбиотические изменения
кишечной микробиоты присутствуют уже при прегипертензивных состояниях [20]. Восстановление баланса кишечного микробиома как с помощью диеты,
так и с помощью лекарственной терапии способствует снижению АД без применения дополнительных антигипертензивных средств. Так, применение пробиотического штамма Lactobacillus murinus у грызунов,
находящихся на высокосолевой диете, сопровождалось снижением систолического и диастолического
АД [21]. Еще одним подтверждением такой закономерности является факт снижения АД при пересадке
фекального трансплантата от нормотензивных крыс
животным со спонтанной гипертонией [22].
Патогенетическая связь АГ и дисбиоза опосредована активацией субклинического воспаления как фактора, потенцирующего развитие и прогрессирование
АГ [22]. Классическим биомаркеромв оценке состояния кишечной микробиоты является соотношение
микробных сообществFirmicutes (F) и Bacteroidetes
(B). Это соотношение (F/B) повышается у крыс со
спонтанной гипертонией и у пациентов с эссенциальной АГ [23]. Повышение этого соотношения ассоциируется с нарушением кишечного барьера, более активной пенетрацией ЛПС грамотрицательных
бактерий в кровоток. Повышенная проницаемость
стенки кишечника сопровождается повышенным
содержанием бактерий и продуктов их метаболизма
в кровотоке, способствует развитию хронического
системного воспаления. Ранее доказана роль макрофагов, Т- и В-клеток в развитии АГ [24].
Ожирение, сахарный диабет тесно связаны с артериальной гипертензией. Ряд исследований свидетельствует о том, что микробиота кишечника играет
важную роль в развитии состояния инсулинорезистентности – основе вышеописанных метаболических
синдромов [25, 26].
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН)
и микробиота кишечника
Существующая в настоящее время гипотеза
о «дырявом кишечнике» [11, 27] подразумевает, что
сопутствующий ХСН отек стенки кишечника и нарушение барьерной функции приводят к перемещению компонентов микробиота кишечника в кровоток
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с развитием эндотоксемии, как следствие, к усилению
системного воспалительного состояния [27]. Одной
из причин транслокации являются застойные явления, а также нарушение иммунологической защиты
организма. Нарушение функции кишечного барьера
могут возникнуть и вследствие гипоперфузии кишечника. Снижение сердечного выброса и, как следствие,
симпатикотония и ангиоспазм при ХСН стимулирует
адаптивное перераспределение системного кровотока, что приводит к застою во многих органах, включая
стенку кишечника [28]. Снижение перфузии особенно чувствительно для структуры ворсинок слизистой
оболочки кишечника, которая подвержена ишемии
из-за противоточного кровообращения, свойственного ворсинкам: артерия и вена проходят параллельно,
создавая тем самым нисходящий тканевой градиент
давления кислорода [11]. В результате, внутрислизистый ацидоз наблюдается примерно у половины пациентов с декомпенсированной сердечной недостаточностью [11]. Структурно утолщенная кишечная
стенка с отеком является одной из характерных черт
пациента с ХСН [27]. Содержание коллагена в стенках
их слизистой оболочки также увеличивается пропорционально тяжести ХСН [29]. Утолщение стенки кишечника напрямую коррелирует с циркулирующим
уровнем С-реактивного белка (СРБ), лейкоцитов крови и повышенными маркерами кишечной проницаемости [27]. Таким образом, сочетание структурных
и функциональных изменений кишечника напрямую способствует ухудшению здоровья энтероцитов
и, как следствие, целостности кишечного барьера.
Нарушение кишечного барьера может позволить
эндотоксину, также известному как ЛПС, присутствующий на внешней мембране грамотрицательных
бактерий, легко проникать в кровоток. Известно,
что ЛПС через рецептор Toll-подобного рецептора 4
(TLR4) является индуктором экспрессии широкого
спектра воспалительных молекул (ФНО, ИЛ-1б ИЛ6), ассоциированных с низкой выживаемостью пациентов с ХСН [11]. Более того, этот эффект проявляется
во многих тканях и типах клеток, таких как макрофаги, дендритные клетки, кардиомиоциты и сердечные
фибробласты [31]. Доказано, что у пациентов с декомпенсированной ХСН уровень эндотоксина в крови выше [11]. Причем сам эндотоксин может дополнительно ухудшать барьерную функцию слизистой
оболочки [32]. Индукторами кишечной проницаемости могут выступать и повышенные сывороточные
концентрации ФНО, ИЛ-1, ИЛ-6 [30]. Эта повышенная проницаемость дополняет системные эффекты
эндотоксина и способствует формированию замкнутого круга, приводящего к прогрессированию повышенной транслокации эндотоксина и накоплению
воспалительных цитокинов. К сожалению, гипотеза
28

возможности управления рисками прогрессирования
ХСН и исходами заболеваниями, основанная на использование ингибиторов воспалительной реакции
(антагониста рецепторов ИЛ-1бетта, антагонистов
ФНО) не принесла позитивных результатов в рамках
клинических исследований [11]. Вместе с тем, в настоящее время оценивается эффективность терапии,
основанной на модуляции воспалительной реакции
с позиции влияния на альтернативные противовоспалительные мишени, которые могут принести пользу
пациентам с ХСН [33].
До сих пор активно обсуждается профиль микробиоты кишечника у пациентов с сердечной недостаточностью. По мнениюW. Tang [11], эти данные неоднозначны в связи с тем, что до сих пор отсутствует
единообразие методологического подхода к оценке
микробиоты. Обследуется разнообразная популяция
пациентов по степени тяжести и виду ХСН, а также недостаточная мощность исследования [27]. Так,
Sandek с соавторами [27] обнаружили, что профиль
микробиоты кишечника при ХСН ассоциирован с накоплением Eubacterium Rectale, другие авторы получили противоположный результат [34]. В качестве
другого примера существующих противоречий следует представить противоположную точку зрения по
поводу связи ХСН с заселением кишечника бактериями из семейств Collinsella и Lachnospiraceae [35, 36].
Следует признать, что одним из ограничений цитируемых и текущих исследований, нацеленных на
доказательство связи микробиота с патологией, в том
числе сердечно-сосудистыми заболеваниями, является существующий фон вмешательства окружающей
среды, а также внутренних факторов, связанных с самим заболеванием и его лечением. Известно, что факторы окружающей среды – диета, лекарственные препараты играют существенную роль в формировании
микробиоты кишечника [37]. Внутренняя картина
заболевания, в том числе ХСН, имеющей многообразие патофизиологических механизмов и клинических
проявлений в дополнении к многофакторной этиологии, также имеет разнообразные пути влияния на
микробиот кишечника. Однако эти потенциально искажающие факторы могут быть стимулом к исследованиям, направленным на оценку роли микробиоты
как мишени и как активного участника континуума
при ХСН. Например, ряд исследований продемонстрировал драматические эффекты, обусловленные
широким использованием метформина и статинов на
желчные кислоты и микробиот [38, 39].
С другой стороны, изменение микробиоты кишечника влияет на метаболизм лекарств. Например, дигоксин может быть инактивирован Actinobacterium
Eggerthellalenta [39]. Другим примером могут быть результаты исследования микробиома кишечника у 1135
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голландцев при лечении ХСН. Эффекты таких препаратов как ингибиторовангиотензин превращающего
фермента, антагонисты к рецепторам антиотензина2,
β-блокаторы, были связаны с индивидуальными вариациями микробиоты кишечника [41]. Микробиота
кишечника способна изменять активность ферментов печени, ответственных за метаболизм ряда лекарственных препаратов [42]. В исследовании [43] было
показано, что 24 % лекарственных препаратов (из
1000 анализируемых) способны менять активность
хотя бы одного «представителя» микробиоты кишечника. Эти исследования актуализируют важные
аспекты персонифицированной терапии пациентов
с учетом того, что микробиом человека способен повлиять на индивидуальную вариабельность реакции
на лекарственные препараты.
Диета и микробиота
Убедительно доказано, что неправильное питание
связано с хроническими болезнями цивилизации,
такими как ожирение, АГ, сахарный диабет. Долгосрочные пищевые привычки важны для поддержания здоровья человека, в том числе за счет высокого
разнообразия и численности микробной популяции
в желудочно-кишечном тракте [44].
Доказательства связи микробиота кишечника с рядом сердечно-сосудистых синдромов и заболеваний
стали стимулом к развитию лечебно-профилактического направления, способного управлять ССЗ через
микробиот. Известно, что приверженность к средиземноморской диете связана со снижением частоты
ожирения, метаболического синдрома и снижением
смертности и заболеваемости пациентов с ССЗ [45].
Вместе с тем, экспериментальные и клинические исследования свидетельствуют о том, что средиземноморская диета связана и с благоприятным профилем
микробиоты. Эта диета характеризуется высоким содержанием продуктов, богатых полифенолами (оливковое масло экстра-класса, овощи, зерновые, бобовые,
орехи, цельнозерновые крупы), полезной пропорцией
жирных кислот, низким потреблением обработанного мяса и рафинированного сахара. Средиземноморская диета модулирует микробиоту кишечника
путем увеличения численности Bacteroidetes, кластера XIVa и уменьшением численности Firmicutes [46].
Механизмы, участвующие в формировании полезной
микробиоты кишечника в ответ на диету, включают
положительные эффекты пробиотиков/пищевых волокон, полифенолов и омега-3 полиненасыщенных
жирных кислот, а также низкое потребление обработанной пищи.
Модуляция микробиоты кишечника с помощью
пробиотиков, применение специальных диет, использование ингибиторов микробных ферментов – все

эти области активных исследований при ХСН [47].
В качестве пионерского исследования следует вспомнить работу V. Lam [48]. В этом исследовании пероральное использование антибиотика ванкомицина
или пробиотика Goodbelly (содержащего Lactobacillus
plantarum и Bifidobacterium lactis), введенное до
ишемического реперфузионного повреждения, значительно сократило размеры инфаркта миокарда
и улучшило функцию миокарда у крыс. Исследование X. Gan. [49] расширило эти данные, представив
эффект профилактического введения Lactobacillus
rhamnosus GR-1 у крыс, подвергнутых хронической
перевязке коронарной артерии.
Исследование, проводимое W. H. Tang et al. [50]
на мышах, показало связь микробиоты кишечника
с восстановлением функции миокарда после перевязки левой передне-нисходящей коронарной артерии.
В эксперименте доказано, что микробиота кишечника, измененная с помощью введения коктейля плохо
всасываемых пероральных антибиотиков, увеличила
степень постинфарктного ремоделирования миокарда, частоту разрывов миокарда и смертельных исходов. При этом восстановление микробиоты кишечника с помощью трансплантации кала от доноров
значительно улучшило показатели выживаемости,
что позволяет предполагать вовлечение микробиоты
кишечника в процесс управления ранним ремоделированием миокарда.
Высказывается предположение, что благоприятное влияние микробиоты кишечника опосредовано
эффектами SCFAs (Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei, and Lactobacillus rhamnosus), ответственной за
процесс привлечение миелоидных клеток к миокарду.
Так, диетические добавки с включением SCFAs, как
и внутривенная инфузия моноцитарных клеток линии
RAW264.7, используемая через 1 день после развития
инфаркта миокарда, нивелирует неблагоприятное влияние антибиотиков на смертность и частоту разрывов
желудочка. Диета с включением SCFAs была также связана с повышением уровня миелоидных клеток в сердце мышей, получавших антибиотики [47, 50].
Известно, что супрессия кишечной микробиоты
антибиотиками приводит к супрессии плюропотентных клеток костного мозга, а колонизация комменсальной микробиты кишечника стерильных мышей
приводит к изменению цитокинового профиля костного мозга. Микробиота кишечника, таким образом,
оказывает влияние не только на местный иммунитет,
но и на состояние костного мозга и иммунную систему в целом [51].
Существуют и другие механизмы благоприятного эффекта влияния диеты на показатели работы
сердца, доказывающие роль микробиоты кишечника
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в развитии ССЗ. Так, у пациентов со стабильными
проявлениями ХСН введение вторичной желчной
кислоты урсодезоксихолевой кислоты (secondary
bileacid ursodeoxycholic acid) сопровождалось улучшением показателей гемодинамики [52]. Наконец,
в исследовании [53] бактериальные продукты ароматического метаболизма аминокислот были связаны
с тяжестью развития инфаркта миокарда у крыс, что
свидетельствует о многочисленных дополнительных
метаболиты кишечной микробиоты, играющие важную роль в процессе восстановления миокарда.
Исследования на людях только начинаются. Однако результаты этих работ интригующие. Недавно опубликованы результаты небольшого двойного слепого
плацебо-контролируемого исследования по оценке
эффективности Saccharomyces boulardii [54] у пациентов с ХСН. Группe плацебо сравнивали с лечением
пробиотиками в течение 3 месяцев. Выявлены значительное улучшение показателей фракции выброса
левого желудочка, объем левого предсердия в группе
с использованием пробиотика. Это исследование подчеркивает потенциал пробиотиков как возможного
направления при лечении пациентов с ХСН.
Заключение
Таким образом, существующий к настоящему
времени ряд экспериментальных и клинических исследований позволяет расценивать микробиоту кишечника как важный модифицируемый фактор, определяющий здоровье сердечно-сосудистой системы
человека. Высокий уровень урбанизации, экологическое неблагополучие, неправильное питание являются условиями, формирующими дисбиоз. Учитывая
высокие показатели заболеваемости и смертности от
ССЗ, активное изучение данного фактора позволит
иметь дополнительные инструменты для управления
рисками развития кардиоваскулярной патологии.
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Резюме. Среди причин развития острого интерстициального нефрита, на долю индуцированного лекарственными средствами приходится от
50 до 78 % всех случаев. В обзоре обобщены литературные данные о лекарственных средствах, вызывающих острый интерстициальный нефрит. Поиск в базах данных eLIBRARY.RU, PubMed®, MEDLINE, EMBASE, руководствах и методических рекомендациях, материалах баз данных
нежелательных реакций, инструкциях по медицинскому применению ЛС проводился до октября 2020 г. Рассматриваются наиболее вероятные
механизмы его развития. Наибольшее внимание уделено нестероидным противовоспалительным препаратам, антикоагулянтам, антибиотикам,
противоопухолевым препаратам (ингибиторам иммунных контрольных точек), которые широко используются в клинической практике. Симптомы лекарственно-индуцированного острого интерстициального нефрита изменчивы и часто неспецифичны; таким образом, для точного диагноза требуется биопсия почки. Основным направлением лечения лекарственно-индуцированного острого интерстициального нефрита является отмена нефротоксичного лекарственного средства, если же это условие невыполнимо и/или продолжительность острого интерстициального
нефрита менее 3 недель, при биопсии имеет место минимальный интерстициальный фиброз и нет серьезных противопоказаний, то следует рассмотреть возможность применения глюкокортикостероидов. Для ранней диагностики и профилактики лекарственно-индуцированного острого
интерстициального нефрита необходимо повышать информированность врачей разных специальностей о существовании подобных осложнений
фармакотерапии, что является залогом благоприятного прогноза.
Ключевые слова: острое повреждение почек, лекарственно-индуцированное острое повреждение почек, острый интерстициальный нефрит,
лекарственно-индуцированный острый интерстициальный нефрит, лекарственные средства, нежелательные лекарственные реакции.
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Drug-induced acute interstitial nephritis
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Abstract. Among the causes of acute interstitial nephritis, drug-induced acute interstitial nephritis accounts for 50 to 78 % of all cases. The review summarizes
the literature data on drugs that cause acute interstitial nephritis. Search in eLibrary databases.RU, PubMed®, MEDLINE, EMBASE, manuals and guidelines,
materials of adverse drug reactions databases, instructions for the medical use of drugs. it was held until October 2020. The most probable mechanisms of its
development are considered. Most attention is paid to non-steroidal anti-inflammatory drugs, anticoagulants, antibiotics, antitumor drugs (immune checkpoint inhibitors), which are widely used in clinical practice. The symptoms of drug-induced acute interstitial nephritis are variable and often non-specific;
therefore, a kidney biopsy is required for an accurate diagnosis. The main direction of treatment of drug-induced acute interstitial nephritis is the cancellation
of nephrotoxic drugs, if this condition is not feasible and/or the duration of acute interstitial nephritis is less than 3 weeks, the biopsy has minimal interstitial
fibrosis and there are no serious contraindications, then the possibility of using it should be considered.
Key words: acute kidney injury, drug-induced acute kidney injury, acute interstitial nephritis, drug-induced acute interstitial nephritis, drugs, adverse drug
reactions.
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Введение
Острый интерстициальный нефрит (ОИН) представляет собой острое заболевание почек, развивающееся в ответ на воздействие экзо- и эндогенных
факторов и проявляющееся воспалительными изменениями тубулоинтерстициальной ткани почек
с частым развитием острого почечного повреждения (ОПП) [1]. К развитию ОИН приводят различные заболевания (инфекции, почечные проявления системных аутоиммунных процессов и др.),
а также воздействие определенных лекарственных
34

средств (ЛС) (аллергические реакции на ЛС/ксенобиотики), токсинов или радиации, способствующих
повреждению почек [2, 3]. Наиболее частой причиной
ОИН является аллергическая реакция на ЛС [3].
Лекарственно-индуцированный ОИН – дозонезависимая нежелательная лекарственная реакция
(НЛР), при которой ЛС связывается с тубулярным
антигеном, либо само депонируется в интерстиций,
индуцируя иммунную реакцию, опосредованную,
вероятно, Т-клетками, поскольку они содержатся
в интерстиции [4-6]. Список ЛС, вызывающих ОИН,
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достаточно велик, но чаще других его развитие ассоциируется с приемом антибиотиков, прежде всего
β-лактамов (пенициллины, цефалоспорины), а также
аминогликозидов (АМГ), рифампицина, ципрофлоксацина, кларитромицина [5-9].
Мы провели поиск информации по ключевым
словам в открытых источниках научной литературы
и медицинской документации: научных статьях, индексируемых в базах данных eLIBRARY.RU, PubMed®,
MEDLINE, EMBASE, руководствах и методических
рекомендациях, материалах баз данных НР, инструкциях по медицинскому применению ЛС. Поиск в базах данных проводился до октября 2020 г.
Распространенность. ОИН, ассоциированный
с приемом ЛС, был выявлен в 0,5-3 % от всех случаев,

когда проводилась биопсия почки [4,10] и в 5-27 % от
всех случаев ОПП, когда было выполнена биопсия [10].
По другим данным, на долю медикаментов приходится
75 % от общего числа случаев ОИН [11, 12]. Лекарственно-индуцированный ОИН чаще всего был ассоциирован с приемом антибиотиков – 49 % случаев, ингибиторов протонной помпы (ИПП) – 14 % и нестероидных
противовоспалительных средств (НПВС) – 11 % [12].
К препаратам, чаще всего индуцирующим развитие
ОИН, относят омепразол (12 %), амоксициллин (8 %)
и ципрофлоксацин (8 %) [12]. ЛС, прием которых ассоциирован с развитием лекарственно-индуцированного ОИН, его распространенность и патогенетические
механизмы развития на фоне отдельных препаратов
суммированы в таблице 1 [12-82].

Таблица
ЛС, прием которых ассоциирован с развитием лекарственно-индуцированного ОИН [12-82]
Table
MPs, the intake of which is associated with development of drug-induced AIN [12-82]
Класс ЛС/препарат

Частота

Патофизиологический механизм

Антимикробные ЛС
ГИН; аллергическая реакция на продукт конъюгации
8%
ЛС или его метаболита с белком-хозяином
Нет данных Иммуноопосредованные реакции, ГИН

Пенициллины (амоксициллин, пенициллин, метициллин,
ампициллин, оксациллин)
Фторхинолоны* (ципрофлоксацин, левофлоксацин)
Макролиды (эритромицин, телитромицин, спирамицин)

Нет данных

Ансамицины Рифампицин*

Нет данных

Уровень
доказательности
В
В

Карбапенемы Имипенем

Нет данных

Аллергический тип повреждения почек
Иммуноопосредованный, с отложением
комплемента перитубулярно
Не известен

Амфениколы Хлорамфеникол
Другие синтетические антибактериальные
средства (нитрофурантоин, этамбутол)
Сульфониламиды (триметоприм-сульфометаксазол, сульфасалазин)

Нет данных

Иммуноаллергический

С

Нет данных

Иммуноаллегрический

С

Нет данных

С

Цефалоспорины (цефиксим, цефалотин, цефипим)

Нет данных

Аминогликозиды Гентамицин

Нет данных

ГИН, системная аллергическая реакция
ГИН на фоне аллергической реакции
замедленного типа
Иммуноаллергический

Тетрациклины (тетрациклин, миноциклин, доксициклин)

Нет данных

Гликопептиды Ванкомицин

Нет данных

Противогрибковые ЛС
Клотримазол

Нет данных

Иммуноаллергический
Гранулематозный интерстициальный нефрит,
иммуноаллергический механизм
Не известен

С
B
С

С
С
С
С
С

Противовирусные препараты
Ацикловир
Абакавир
Атазанавир

Нет данных

Не известен

С

Индинавир
Интерфероны
Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства
НПВС (АСК, фенопрофен, кетопрофен, ибупрофен, напроксен,
44-75 %
Реакция гиперчувствительности;
индометацин, диклофенак, толметин, зомепирак, пироксикам,
По отдельным
ГИН, клеточно-модифицированный ответ,
фенилбутазон, клометацин, дифлунисал, беноксапрофен, напросин,
препаратам
реакция, опосредованная Т-клетками
лорноксикам, амидопирин, эторикоксиб)
нет данных
ГИН, клеточно-модифицированный ответ-реакция,
Анальгетики (парацетамол, фенацетин)
Нет данных
опосредованная Т-клетками
Антигипертензивные препараты
Амлодипин
Нифедипин
Дилтиазем
Каптоприл

С
С

Не известен
Нет данных

Не известен
Не известен

С

Реакция гиперчувствительности
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Диуретики
Фуросемид Тиазидные диуретики Индапамид Триамтерен Амилорид
Тиенлиновая кислота

Нет данных

ГИН, клеточно-модифицированный ответ, реакция,
опосредованная Т-клетками

С

Антикоагулянты
Антагонисты витамина К Варфарин

Нет данных

Не известен

C

ПОАК (дабигатран, апиксабан, ривароксабан)

Нет данных

Не известен

С

ЛС, применяемые для лечения заболеваний ЖКТ
12 %, по
Ингибиторы протонной помпы* (омепразол, ланзопразол,
отдельным Клеточно-модифицированный ответ, аллергические
пантопразол, эзомепразол, рабепразол)
препаратам реакции замедленного типа
нет данных
Блокаторы H2-гистаминовых рецепторов (циметидин, ранитидин,
Нет данных Клеточно-модифицированный ответ
фамотидин)
Цитостатики
Циклоспорин

Нет данных

Не известен

С
С

С

Антиконвульсанты
Фенитоин* Вальпроевая кислота Карбамазепин Ламотриджин
Леветирацетам
Фенобарбитал

Аллопуринол

Нет данных
10 %

ГИН, клеточно-модифицированный ответ, реакция,
опосредованная Т-клетками

Противоподагрические средства
ГИН, клеточно-модифицированный ответ, реакция,
Нет данных опосредованная Т-клетками; DIHS/DRESS -синдром IV
тип
Гиполипидемические ЛС

Клофибрат

Нет данных

Не известен

С
С

C

С

Сахароснижающие ЛС
Хлорпропамид

Нет данных

Не известен

С

Противоопухолевые средства
Препараты платины (цисплатин,
карбоплатин, оксиплатин)
Алкилирующие препараты Ифосфамид

Нет данных

Антиметаболиты Пеметрексед

Не известен

C

Нет данных

Не известен

C

Нет данных

Не известен

С

Таргетные противоопухолевые препараты
Ингибиторы VEGF тирозинкиназ (сорафениб, сунитиниб)
Ингибиторы цитотоксичного антигена Т-лимфоцитов 4 (CTLA-4)
(ипилмумаб, тремелимумаб)
Антагонисты рецепторов программированной клеточной смерти 1
(PD1) (пембролизумаб, ниволумаб)
Иммуномодулято-ры Леналидомид

Нет данных

Клеточно-опосредованные иммунные реакции

С

Нет данных

Клеточно-опосредованные иммунные реакции

С

Нет данных

Клеточно-опосредованные иммунные реакции

С

Нет данных

Аллергический ОИН в рамках DRESS-синдрома

С

5-аминосалицилаты* (сульфасалазин, месалазин)

Нет данных

Не известен

С

Алендронат

Нет данных

Не известен

С

Дигидрокодеин

Нет данных

Не известен

С

Другие ЛС

Примечание: * ЛС, на фоне приема которых описано наибольшее количество случаев развития лекарственно-индуцированного ОИН.
Note:* MPs, the intake of which has been described to serve as the background for the development of the largest number of
drug-induced AIN cases.
АСК – ацетилсалициловая кислота, ГИН – гранулематозный интерстициальный нефрит, ЖКТ – желудочно-кишечный тракт, ЛС – лекарственные средства, НПВС – нестероидные противовоспалительные средства,
ОИН – острый интерстициальный нефрит, ПОАК – прямые пероральные антикоагулянты, CTLA-4 – cytotoxic T
lymphocyte–associated antigen 4 (русск.: ингибиторы цитотоксичного антигена Т-лимфоцитов 4), DIHS или DHS –
drug induced hypersensitivity (русск.: cиндром лекарственной гиперчувствительности), DRESS-синдром – drug rash with
eosinophilia and systemic symptoms (русск.: лекарственная сыпь с эозинофилией и системными симптомами), PD1 –
programmed death–1 protein (русск.: антагонисты рецепторов программированной клеточной смерти 1), VEGF –
vascular endothelial growth factor. (русск.: моноклональные антитела к сосудистому эндотелиальному фактору роста).
Уровни доказательности [4]: А – данные одного или нескольких рандомизированных контролируемых клинических
исследований; уровень В – данные проспективных наблюдательных исследований, когортных исследований, ретроспективных исследований, исследований по типу «случай-контроль», мета-анализов и/или постмаркетинговых исследований; уровень С – данные одного или нескольких опубликованных отчетов о случаях или серии случаев.
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Морфология. Морфологическая картина лекарственного ОИН включает [83-85]: интерстициальный
фиброз, атрофию канальцев, утолщение и расщепление тубулярных базальных мембран, дилятацию канальцев (микро-кисты), отсутствие депозитов комплемента и иммуноглобулинов. При макроскопии
почки при лекарственном ОИН отечны и увеличены в размерах. При микроскопическом исследовании выявляются нарушения нормальной почечной
архитектоники вследствие лимфогистиоцитарной
инфильтрации интерстиция с вовлечением в патологический процесс канальцевого аппарата, что именуется тубулитом. Он характеризуется повреждением
тубулярной базальной мембраны, дистрофическими
изменениями и некрозом тубулярных эпителиальных клеток. Тубулиты могут быть фокальными или
диффузными. В воспалительных инфильтратах доминируют лимфоциты, включающие CD4+ Т-клетки и в меньшей мере CD8+ Т-клетки, В-лимфоциты,
плазматические клетки, натуральные киллеры и макрофаги. Присутствие в инфильтратах CD4+ и CD8+
лимфоцитов является подтверждением клеточноопосредованной реакции гиперчувствительности.
На начальных этапах воспалительного процесса часто выявляются полиморфноядерные гранулоциты – преимущественно эозинофилы [83, 84, 86-89].
При этом обычно отсутствует вовлечение в патологический процесс клубочкового аппарата и почечных
сосудов. В отдельных редких случаях в интерстиции
формируются гранулемы с эпителиоидными гигантскими клетками [83, 84, 90, 91]. Также в небольшой
доле случаев ОИН отчетливо определяются депозиты
иммунных комплексов (ИК) как следствие активации
В-клеточного иммунитета [11, 92, 93]. По данным иммунофлюоресцентной микроскопии, обычно (но не
всегда) наблюдается отсутствие комплемента и иммуноглобулинов; редко – наличие иммунных ИК; в части случаев – линейное свечение иммуноглобулина
G и комплемента на тубулярной базальной мембране
[83, 84, 86, 88, 90, 91].
Гранулематозный интерстициальный нефрит
(ГИН) – редкое явление, обнаруживаемое в ~ 0,50,9 % всех почечных биопсий [96]. ГИН ассоциирован
с приемом нескольких антибиотиков, таких, как, например, цефалоспорины, ванкомицин, нитрофурантоин и ципрофлоксацин [96]. Он также ассоциируется с приемом НПВС и наличием гранулематозных
болезней (саркоидоз, туберкулез, грибковые инфекции и гранулематоз с полиангиитом) [96]. Биопсия
почек имеет решающее значение для верификации
этого диагноза, а степень канальцевой атрофии и интерстициального фиброза может помочь в определении прогноза [96].
Патофизиологические механизмы. В основе развития лекарственно-индуцированного ОИН лежат
реакции гиперчувствительности (РГЧ) I либо IV типа

[97, 98]. Тип I – это опосредованная иммуноглобулином Е (IgE) РЧГ, который возникает при повторном
приеме определенного препарата. РГЧ типа IV (замедленного типа) развиваются с участием специфически
сенсибилизированных T-лимфоцитов, их также называют отсроченной РГЧ, она возникает через 24-72
часа после воздействия нефротоксичного препарата
[97, 99]. Наиболее часто РГЧ IV типа проявляется
в виде кожных высыпаний – крапивницы и макулопапулезной сыпи [97, 99, 100]. Почки являются вторым органом по частоте поражения, задействованным в РГЧ IV типа, что связывают с преобладанием
лимфоцитов в почечном интерстиции [97, 101].
Иммуногенность ЛС определяется его способностью участвовать в различных процессах. ЛС – гаптены связываются с базальной мембраной эпителиальных клеток почечных канальцев [4, 102, 103]. ЛС
ковалентно соединяется с более крупными молекулами (протеинами), формируя антигенно-активные
субстанции. Протеины могут быть представлены
в сосудистом русле или быть тканеспецифичными
(например, в почках). Большинство ЛС представляют
собой маленькие молекулы (< 1000 Да) и сами по себе
не являются иммуногенными. Соединяясь с протеинами, они могут приобретать иммуногенные свойства, что обозначается термином гаптенизация [83,
88, 104, 105]. Эти гаптеновые комплексы способны
стимулировать Т и В-клеточные иммунные ответы.
Когда гаптенизация происходит в циркуляции, ИК
захватываются почечными структурами в процессе фильтрации с последующим иммунным ответом.
ИК могут также формироваться локально в почках
(in situ), когда ЛС связываются с почечными специфическими тубулоинтерстициальными белками
[83, 89].
ЛС может быть структурно похоже на антиген, который присутствует в базальной мембране эпителия
почечных канальцев, что приводит к образованию
ИК [4, 102, 103]. В ряде случаев ЛС могут продуцировать «нео-антигены», способные непосредственно повреждать почечные структуры [83, 106]. Другими словами, ЛС могут вызывать иммунную реакцию за счет
антигенной мимикрии: препарат или его метаболиты,
имея структурное сходство с интерстициальными
или тубулярными белками, приводят к развитию перекрестной иммунной аутоагрессии [83, 95].
При лекарственно-индуцированном ОИН иммуннокомплексные депозиты встречаются относительно
редко [83, 95]. Антитела, входящие в состав ИК, как
предполагают, образуются в интерстиции in situ, а не
вследствие депозиции циркулирующих ИК. В противном случае они бы в первую очередь появлялись
в клубочках, что для лекарственно-индуцированного
ОИН нехарактерно. ИК ведут к повреждению почек
посредством активации комплемента и хемотаксиса, вызывая тубулярное поражение посредством
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прямого цитотоксического действия Т-клеток или
антителозависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности [83, 95].
Развитие лекарственно-индуцированного нефрогенного иммунного ответа включает 4 фазы: распознавание антигена, презентация антигена, иммунная
реакция и эффекторная фаза [83, 104].
Пролиферативная фаза ОИН зависит от целого
ряда патогенетических иммунных механизмов, среди которых инициирующими являются процессинг
антигена в макрофагах и его презентация Th-лимфоцитам [11, 92, 93]. Далее процесс иммунного ответа
может развиваться по 2 путям: активации Т-клеточных и В-клеточных иммунных реакций в зависимости от направления пролиферативного сигнала.
Анализ морфологической картины в реальной клинической практике и при экспериментальном ОИН
показал, что эпителиоциты почечных канальцев
играют существенную роль в развитии интерстициальной воспалительной реакции. Их повреждение,
вероятно, играет ключевую роль в патогенезе ОПП
при ОИН и связано с прямым взаимодействием с иммунными клетками. Канальцевые клетки являются
не только мишенью для воспалительных поражений,
они также могут активно взаимодействовать с проникающими в интерстиций иммунными клетками и,
таким образом, амплифицируют воспаление за счет
активации каскада комплемента. Кроме того, в ответ
на повреждение эпителий канальцев активируется
и начинает продуцировать провоспалительные молекулы, такие как цитокины, факторы роста, молекулы
адгезии или хемокины. С другой стороны, активированные Т-клетки могут индуцировать экспрессию хемокинов тубулярным эпителием [11, 92, 93].
Острая интерстициальная воспалительная реакция
может привести к накоплению внеклеточного матрикса с развитием фибропластических изменений, что является основой формирования поствоспалительного
рецидуального дефекта и хронической дисфункции
почек. Макрофаги, лимфоциты и активированные
эпителиоциты могут производить цитокины, которые
вызывают пролиферацию фибробластов и увеличение
образования внеклеточного матрикса. Так, воспалительные клетки могут экспрессировать трансформирующий фактор роста бета (TGF-β), интерлейкин-1
и интерлейкин-4, продукты перекисного окисления
липидов, которые стимулируют синтез протеинов
внеклеточного матрикса фибробластами. Кроме того,
эпителиальные клетки (ЭК) также могут производить
TGF-β и продукты перекисного окисления липидов,
а также инсулиноподобный фактор роста 1 (IGF-1),
эндотелин-1 (ЕТ-1). Эндотелин-1 и трансформирующий фактор роста бета, по-видимому, являются
центральными молекулами, индуцирующими развитие поствоспалительного фиброза интерстиция
[11].
38

Выраженность воспалительной реакции в тубулоинтерстиции почки проявляется в виде острого
снижения скорости клубочковой фильтрации (СКФ).
В процессе развития ОИН происходят [11]:
• отек и повышение гидростатического давления
в интерстиции, что, в свою очередь, приводит
к повышению внутриканальцевого давления,
снижению тока мочи и повышению давления
в капсуле Боумена;
• сдавление перитубулярных капилляров с последующим повышением постгломерулярного
сопротивления и прегломерулярной вазоконстрикцией;
• утечка внутриканальцевой жидкости в интерстиций вследствие некробиотических изменений тубулярного эпителия, его десквамации
и оголения базальной мембраны;
• интратубулярная обструкция клетками десквамированного эпителия и лейкоцитами с образованием цилиндров;
• нарушения клубочково-канальцевой обратной
связи.
Факторы риска. Для лекарственно-индуцированного ОИН не описаны специфические факторы
риска, они соответствуют таковым для лекарственно-индуцированного ОПП [4] и ОИН в целом [1, 31].
Факторами риска развития ОИН, повышающими вероятность повреждения почек при воздействии экзогенных факторов, в том числе ЛС, являются возраст
старше 60 лет, сахарный диабет, хроническая болезнь
почек (ХБП), сосудистые заболевания, гипоальбуминемия, множественная миелома, сердечная и печеночная недостаточность, дегидратация, сепсис, операции
на сердце, трансплантация органов [1, 31]. Развитие
лекарственно-индуцированного ОИН не ассоциировано с дозой ЛС, это дозонезависимая НЛР [4, 107].
Кроме того, верифицированы специфические факторы риска развития лекарственно-индуцированного
ОИН на фоне приема некоторых конкретных ЛС. Так,
например, в случае терапии рифампицином фактором риска ОИН является повторное использование
препарата [4, 103], а при лечении пероральными препаратами 5-аминосалициловой кислоты в группу риска входят пациенты с ХБП [108].
Клиническая картина, диагностика и дифференциальная диагностика. В клинической картине ОИН
отмечается преобладание симптомов дисфункции
дистальных канальцев, так как объем интерстиция
от общего объема почечной паренхимы составляет
в корковом веществе 8 %, в наружном мозговом слое –
5 %, а во внутреннем мозговом слое – 30 % [11]. Время
дебюта симптомов ОИН существенно разнится: они
могут возникать внезапно или развиваться постепенно. Обычно ОИН развивается на 7–14-й день от
начала применения ЛС, но описаны случаи и более
раннего его дебюта (4–7-й день) – у предварительно
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сенсибилизированных больных [3, 4, 102]. В тех случаях, когда ОИН развивается внезапно, то количество образующейся мочи может быть в норме или
меньше нормы. Иногда количество мочи превышает норму – наблюдаются поллакиурия и никтурия. Если причиной является аллергическая реакция на ЛС, то симптомы могут включать лихорадку
и сыпь [3].
В типичных случаях клиническая картина лекарственно-индуцированного ОИН проявляется лихорадкой (27-50 %), макулопапулезной сыпью (15-50 %)
и эозинофилией (16-33 %) [3]. У 10-11 % пациентов
присутствует триада симптомов (сыпь, лихорадка, эозинофилия) [4, 11, 89, 107, 109]. В случаях НВПС-индуцированного ОИН все перечисленные симптомы
менее выражены, а иногда могут отсутствовать [11,
89, 109]. ОПП протекает, как правило, в неолигурической форме [11]. К неспецифическим симптомам
ОИН относятся [26, 101, 110]: общее недомогание,
утомляемость, слабость, анорексия и тошнота. Иногда пациенты описывают миалгию и артралгию, боли
в боку, а также «чувство жара». У некоторых больных лекарственно-индуцированный ОИН протекает
с минимальным количество симптомов или даже бессимптомно [89, 109].
Лабораторные методы исследования (функциональные почечные пробы), как правило, позволяют
обнаружить признаки почечной недостаточности.
В анализах мочи протеинурия не превышает 1 г/сут.,
снижен удельный вес (относительная плотность) мочи
[11]. В осадке мочи присутствуют лейкоциты, эозинофилы, эритроциты и цилиндры [11]. Наличие эритроцитурии объясняется разрывом интерстициальных
капилляров вследствие их воспаления с последующим
проникновением эритроцитов через разрывы тубулярной базальной мембраны в мочевое пространство канальца. Частота выявления изменений в анализе мочи
cоставляет: эозинофилурия – 23-90 % случаев, гематурия – 48-60 % случаев, протеинурия – 16-60 % случаев
или пиурия – 50-53 % случаев [3].
В биохимическом анализе крови отмечается
увеличение концентрации креатинина. Снижение
СКФ объясняется выраженным воспалительным
отеком интерстиция (нефросаркой) со сдавлением
канальцев и повышением внутриканальцевого давления [11]. Повышение концентрации креатинина
в сыворотке крови и азота мочевины крови при ОИН
может отсутствовать в течение первых нескольких
недель после первого назначения ЛС, после повторного его назначения оно наблюдается уже через 3-5
дней [4, 39, 102].
К дополнительным методами диагностики ОИТ
относят ультразвуковое исследование (УЗИ) и радионуклидное сканирование. При УЗИ почек обнаруживают их отечность, увеличение в размерах в «острую»
фазу, неровность контуров [ 3, 39, 106].

Биопсия почки является единственным диагностическим тестом для верификации диагноза ОИН,
однако биопсия проводится нечасто. Ориентировочными показаниями к биопсии почки следует считать
[39]:
• необходимость исключения ХБП, протекающей
с преимущественным вовлечением почечного клубочка (хронического гломерулонефрита,
амилоидоза), при появлении признаков, указывающих на ее наличие («большая» протеинурия,
макрогематурия);
• быстропрогрессирующее ухудшение функции
почек;
• неустановленную этиологию ОИН;
• когда рассматривается вопрос о лечении глюкокортикостероидами (ГКС) [3].
При микроскопическом исследовании определяется диффузная воспалительная инфильтрация интерстиция, в основном представленная лимфоцитами
и плазматическими клетками [4, 14, 102, 107]. V. Bijol
et al. [58, 96] продемонстрировали, что ОИН, индуцированный ЛС, сопровождался диффузным распределением в интерстиции эозинофилов и нейтрофилов.
Напротив, N. Javaud et al. [42, 96] отметили, что лекарственный ОИН следует подозревать, когда в биоптатах присутствуют гранулемы, а эозинофилы, напротив, не видны в воспаленном интерстиции. N. Joss et
al. [59, 96] также считают, что концентрация эозинофилов в биоптатах не может указывать на лекарственно-индуцированное происхождение ОИН. Выявленные различия в картине биоптатов по количеству
эозинофилов, по видимому обусловлены различными временными интервалами выполнения биопсии
и спецификой воздействия различных классов ЛС.
Дифференциальный диагностика включает в себя
исключение других потенциальных причин ОПП,
включая немедикаментозный ОИН, также часто возникает необходимость в исключении гломерулонефрита, если в моче присутствует большое количество
белка [4].
D. G. Moledina и M. A. Perazella et al. [34] предложили диагностический алгоритм диагностики лекарственно-индуцированного ОИН. При обследовании
пациентов с подозрением на наличие лекарственно-индуцированного ОИН (наличие стерильной
пиурия или появление в моче слепков лейкоцитов,
эозинофилия или сыпь, информация об использовании препаратов, вызывающих развитие ОИН) необходимо отменить подозреваемый (-ые) препарат
(-ы)-индуктор (-ы). В течение следующих 3-5 дней
рекомендуется проводить поддерживающую терапию и контролировать функцию почек. При улучшении показателей функции почек, целесообразно
продолжить проводимую терапию и наблюдение за
пациентом. При отсутствии улучшений функциональных показателей почек или при их ухудшении,
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рекомендовано проведение биопсии почек. По результатам биопсии принимается решение о дальнейшей тактике ведения пациента.
Лечение. Основа лечения лекарственно-индуцированного ОИН – это прекращение воздействия этиологического (патогенетического) фактора, то есть
отмена ЛС, с заменой на альтернативный препарат
с меньшим риском развития ОПП или, если это по
какой-то причине невозможно, снижение дозы препарата-индуктора [4]. Выявление и отмена нефротоксического препарата в ряде случаев может привести
к самостоятельному обратному развитию симптомов
лекарственно-индуцированного ОИН [4, 102, 107].
Повреждение почек при лекарственно-индуцированном ОИН, как правило, обратимо, симптомы самостоятельно проходят в течение 5 дней – 5 недель, но
могут потребоваться недели и даже месяцы до полного восстановления функции почек, а в отдельных
случаях, как временная мера, может возникнуть необходимость в гемодиализе [4, 39].
Рекомендованы молочно-растительная диета,
ощелачивающая мочу, потребление жидкости в объеме, достаточном для создания полиурии [39].
Больным, у которых ОПН протекает с системными проявлениями, может потребоваться назначение
ГКС [11], хотя в настоящее время единое мнение о целесообразности их назначения для лечения лекарственно-индуцированного ОИН отсутствует, необходимы дальнейшие исследования [39, 35]. Крупные
специально спланированные рандомизированные
клинические исследования, посвященные данному
вопросу, на сегодняшний день проведены не были.
В литературе имеются сообщения об отдельных клинических случаях и данные небольших ретроспективных исследований, в которых продемонстрированы
быстрое увеличение диуреза, клиническое улучшение
и восстановление нормальной функции почек в течение 72 часов после начала лечения ГКС, хотя в других
описаниях клинических случаев авторы указывают
на недостаточную эффективность ГКС, особенно при
НПВС-индуцированном ОИН [35, 111, 112]. При лекарственном ОИН ГКС назначают в дозе 25-30 мг/сут.
в течение 2-4 нед. со снижением дозы после наступления клинико-лабораторной ремиссии, иногда их дозы
достигают 1-1,5 мг/кг/сут., особенно при тяжелой или
быстро прогрессирующей почечной недостаточности
[39]. Имеется мнение некоторых исследователей, что
раннее начало терапии ГКС (в течение первых 5-ти
дней) может затормозить развитие/прогрессирование тубулоинтерстициального фиброза и позволяет
избежать неполного восстановления функции почек
[15, 30, 35]. В литературе имеются исследования по
использованию пульс-терапии метилпреднизолоном
(250 мг внутривенно, 1 раз в день, 3 дня подряд) с последующим приемом преднизолона в дозе 0,5-1 мг/кг
массы тела до получения эффекта с последующей
40

медленной отменой в течение 4-6 мес. [11, 109]. В цитируемой выше работе D.G. Moledina и M.A. Perazella
[34] предложили подход к назначению ГКС для лечения лекарственно-индуцированного ОИН, основанный на результатах биопсии почек. Так, если площадь
интерстициального фиброза ≥ 75 %, авторы рекомендуют проводить консервативную терапию, если же
она <75 % и отсутствуют противопоказания к терапии ГКС, целесообразно рассмотреть вопрос об их
назначении. У пациентов, у которых биопсия почки
не может быть выполнена, решение о начале терапии
ГКС рассматривается индивидуально в каждом конкретном случае. Если при УЗИ выявлено уменьшение
размера почек, это с большой долей вероятности указывает на прогрессирующий фиброз, и, следовательно, польза от применения ГКС, маловероятна [34].
Назначение гемодиализа целесообразно при медленном восстановлении функции почек, при наличие
у пациента клинических признаков уремии, гиперкалиемии (концентрация в сыворотке крови >6 мэкв/л
или признаки гипокалиемии на электрокардиограмме) или перегрузки обьемом [4, 113]. В некоторых
случаях прогрессирующего ОИН, когда патологический процесс затрагивает большую часть интерстиция, функция почек может не вернуться к исходному уровню. Маркерами неблагоприятного прогноза
являются выявление при биопсии почки диффузных
или очаговых инфильтратов и длительность ОИН более 3 недель [4, 114]. У 33 % пациентов возникает необходимость в проведении гемодиализа [4,15].
Профилактика. ОИН встречается редко, и, к сожалению, в настоящее время предикторы его развития
не известны. Пациенту не следует повторно назначать
препарат, который уже был причиной развития у него
ОИН в прошлом, а также другой препарат из того же
класса ЛС [4, 11].
Отдельные препараты, прием которых
ассоциирован с развитием лекарственноиндуцированного ОИН
НПВС. Точные механизмы НПВС-индуцированного ОИН пока неизвестны, его развитие объясняют замедленной реакцией гиперчувствительности.
Основными факторами, указывающими на этот механизм, являются длительное воздействия НПВС,
низкая частота классических признаков гиперчувствительности и интерстициальный инфильтрат
с преобладанием Т-лимфоцитов [115, 116]. Также обсуждается влияние метаболизма арахидоновой кислоты с образования лейкотриенов и их производных,
активирующих Т-лимфоциты, что приводит к интерстициальной инфильтрации. После прекращения
приема НПВС функция почек обычно восстанавливается [115, 117].
К факторам риска развития НПВС-индуцированного ОИН относят [115]: возраст (новорожденные
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и пожилые люди), наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы, печени, почек или хронических
заболеваний вызывающих уменьшение объема циркулирующей крови, комбинацию НПВС с диуретиками
и/или блокаторами ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). Так, в исследовании T. Dreischulte
et al. [118] участвовали почти 80000 пациентов, длительно принимающих НПВС, в том числе совместно
с диуретиками и/или ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ). Было установлено,
что комбинированная терапия по сравнению с монотерапией НПВС приводила к увеличению абсолютного
риска ОПП в течение одного года [115, 118]. У пациентов группы риска механизм нефротоксичности связан
с ингибирование биосинтеза простагландинов (ПГ),
участвующих в поддержании почечного кровотока,
в частности, ПГ Е2 и ПГ Е1 [115, 118-120].
Клинико-лабораторные симптомы. U. Ravnskov
[19] описал следующие симптомы НПВС-индуцированного ОИН у пациентов, которые принимали
препараты этого класса (фенопрофен, ибупрофен,
диклофенак, АСК) в среднем 6 месяцев, – сыпь, эозинофилия, лихорадка. Пациенты имели минимальную
протеинурию (<1 г в сутки), у всех была почечная
недостаточность; при биопсии почек в 100 % случаев выявлены различные степени интерстициального
или тубулоинтерстициального повреждения [19].
Первым и наиболее важным шагом в лечении
НПВС – индуцированного ОИН является прекращение приема НПВС. У всех пациентов, продолжавших
лечение НПВС, наблюдалось ухудшение функции почек, и, наоборот, за редким исключением, у всех пациентов после прекращения приема препарата-индуктора отмечалось ее улучшение [19].
Главными способами профилактики НПВС-индуцированного ОИН является более широкое использование немедикаментозных методов лечения
(например, болевого синдрома) и/или применение
альтернативных ЛС из других групп.
Ингибиторы протонной помпы (ИПП). В базе
данных НЛР Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) имеется несколько сотен сообщений
о развитии ОИН на фоне приема ИПП [99]. Распространенность ИПП-ассоциированного ОИН составляет 8 случаев на 10 000 человеко-лет [26, 83, 84, 85,
87, 121].
Клинические проявления ИПП-индуцированного
ОИН были описаны N. Geevasinga et al. [83, 87], они
включают лихорадку (44 % случаев), тошноту/рвоту
(27 % случаев), слабость, недомогание (40 % случаев),
кожную сыпь (8 %), в 12 % случаев симптоматика отсутствовала. При оценке лабораторных показателей
частота выявления стерильной лейкоцитурии составила 84 %, протеинурии – 60 %, гематурии – 56 %, эозинофилурии – 20 %, анемии – 44 %, эозинофилии –
36 %, лейкоцитоза – 16 % [83].

Для своевременного лечения ИПП-индуцированного ОИН необходимы его ранняя диагностика
и немедленная отмена препарата, повторное назначение ИПП, в том числе другого ЛС из данного класса,
не рекомендуется [83, 85]. При нарушении водного
и электролитного гомеостаза, показа инфузионная
терапия. Неконтролируемая гиперкалиемия, прогрессирующая азотемия и нарастание интоксикационного синдрома являются показаниями для гемодиализа
[83, 84, 94, 95].
Специальные меры профилактики не разработаны.
Антибиотико-индуцированный ОИН. Антибиотико-индуцированный ОИН в подавляющем большинстве случаев ассоциирован с приемом β-лактамов
и/или цефалоспоринов, но описаны случаи его развития и на фоне применения и других антибиотиков
(табл.). Среди конкретных препаратов данной группы
особого внимания в плане риска развития лекарственно-индуцированного ОИН заслуживает цефепим цефалоспорин четвертого поколения, который очень
широко используется в клинической практике. Хотя
в целом частота НЛР на фоне его приема незначительна, описаны случаи цефепим-индуцированного ОИН
[38]. Частые проявление ОИН (боль в боку, гематурия
и периферические отеки) в случае цефепим-индуцированного ОИН присутствуют в < 25 % случаев [38, 113,
122]. Механизм нефротоксичности цефепима объясняют тем, что, во-первых, он сам по себе действует как
гаптен, вызывая, таким образом, замедленную реакцию гиперчувствительности в почечном интерстиции;
во-вторых, медленный метаболизм цефепима, возможно, приводит к кумулятивному накоплению N-метилпирролидина (активный метаболит), который,
как известно, нефротоксичен, что было установлено
в экспериментальных исследованиях на лабораторных
животных [38, 101, 104, 123]. Клиническая картина цефепим-индуцированного ОИН соответствует таковой
при других его вариантах (см. раздел «Клиническая
картина, диагностика и дифференциальная диагностика»), на ранних этапах лечения цефепимом имеют
место такие неспецифические симптомы как недомогание и нарушение вкуса [38].
Главным звеном успешного лечения цефепиминдуцированного ОИН является отмена препарата. Эффективность назначения ГКС при цефепимассоциированном ОИН вызывает определенные сомнения, так как рекомендации его использования
основаны на результатах небольших, нерандомизированных исследований. При этом результаты этих
исследований весьма противоречивы. В то время как
некоторые ретроспективные и неконтролируемые исследования показали преимущество раннего назначения ГКС в предотвращении интерстициального фиброза, в других никаких преимуществ их приема не
наблюдалось [38, 124, 125].

Сибирское медицинское обозрение. 2021;(4):34-50

41

Остроумова О. Д., Клепикова М. В., Литвинова C. Н.
Ostroumova O. D., Klepikova M. V., Litvinova S. N.

Лекарственно-индуцированный острый интерcтициальный нефрит
Drug-induced acute interstitial nephritis

Профилактика индуцированного цефепимом
ОИН заключается в обязательном мониторинге биохимических параметров, отражающих функцию почек, у пациентов, которые получают курс лечения
этим антибиотиком, так как признаки и симптомы
ОИН могут быть в первые дни развития данного заболевания могут быть весьма незначительными [38].
Антикоагулянты [62, 126-131]. Хорошо известно,
что варфарин может вызывать развитие так называемой варфарин-индуцированной нефропатии [132134]. Так, S. V. Brodsky et al. [132] проанализировали
более 5 тыс. случаев ОПП, и среди них выявили 9,
в которых развитие ОПП было ассоциировано с приемом варфарина. В 2013 г. M. Ryan et al. [134] описали
механизм развития, антикоагулянт-ассоциированной нефропатии. На фоне приема варфарина, также
как и других антикоагулянтов, описаны разные клинико-морфологические фенотипы ОПП, в том числе
и ОИН [133].
В последние несколько лет значительно увеличилось использование прямых пероральных антикоагулянтов (ПОАК) [134] и стали накапливаться данные
по выявлению случаев развития ОИН на фоне их
применения. В настоящее время имеeтся описание
клинических случаев развития лекарственно-индуцированного ОИН, подтвержденного гистологическим исследованием биоптатов, на фоне приема дабигатрана [126], апиксабана [128] и ривароксабана [97,
129].
Cогласно этим единичным описаниям, классические клинические симптомы ОИН в большинстве случаев отсутствовали или были выражены минимально,
особенно в дебюте заболевания. Обращает на себя внимание частое наличие неспецифических симптомов –
слабость, усталость, одышка, потеря веса. В отдельных
случаях клинические проявления ОИН включали лихорадку, эозинофилию и сыпь [97, 128, 135]. Симптомы
дебютировали обычно через 2-3 недели после инициации терапии ПОАК, в одном случае имело место более
раннее начало заболевания – через 1 неделю [97], но
также имеется описание случая с дебютом клинических симптомов через 6 месяцев после начала лечения
дабигатраном [128]. В описанных клинических случаях ОИН развился у пациентов пожилого и старческого
возраста и/или с наличием ХБП, эти факторы можно
рассматривать как потенциальные факторы риска развития ПОАК-индуцированного ОИН. Во всех случаях
ПОАК-индуктор был отменен и была инициирована
терапия ГКС, что привело к восстановлению функции
почек в течение нескольких недель [97, 126, 128, 129],
в одном случае потребовалось назначение гемодиализа
[129]. С учетом полученных на сегодняшний день данных, представляется необходимым дальнейшее изучение проблемы ПОАК-индуцированного ОПП с целью
разработки алгоритмов его ранней диагностики, лечения и профилактики.
42

Следует отметить, что, хотя случаи развития лекарственно-индуцированного ОИН и ОПП на фоне
приема ПОАК уже описаны, все же риск их развития ниже, чем при применении варфарина. В этой
связи представляет особый интерес исследование
Y.-H. Chan et al. [136], в котором авторы сравнивали риск развития ОПП на фоне приема варфарина и ПОАК (апиксабан, дабигатран, ривароксабан).
В это ретроспективное когортное исследование были
включены данные пациентов из национального регистра: как с ХБП принимающие апиксабан (1507 пациентов), дабигатран (3200), ривароксабан (5765) и варфарин (4227), так и пациенты без ХБП, получающие
апиксабан (4368), дабигатран (16 945), ривароксобан
(22 301) и варфарин (16 908). При анализе результатов было обнаружено, что прием всех 3 ПОАК был ассоциирован со статистически значимо более низким
риском ОПП по сравнению с варфарином, как для
группы больных без ХБП (отношение рисков (ОР)
0,65, [95 % доверительный интервал (95 % ДИ) 0,600,72] для апиксабана; 0,68 (95 % ДИ 0,64-0,74) для дабигатрана; 0,73 (95 % ДИ 0,68-0,79) для ривароксабана), так и для группы пациентов с ХБП (ОР 0,50 (95 %
ДИ 0,45-0,56) для апиксабана; 0,54 (95 % ДИ 0,49-0,59)
для дабигатрана; 0,53 [95 % ДИ 0,49-0,58) для ривароксабана). Среди пациентов, принимающих ПОАК
и варфарин, были выявлены группы риска развития
ОПП: пациенты старших возрастных групп (65-74
года) с застойной сердечной недостаточностью, артериальной гипертензией, сахарным диабетом, инсультом или транзиторной ишемической атакой в анамнезе, пациенты с сосудистыми заболевания, женщины
[136].
Ингибиторы иммунных контрольных точек
(иИКТ). В последние десятилетия было синтезировано и введено в клиническую практику очень большое
количество противоопухолевых препаратов разных
классов. Широкое их использование в течении ряда
лет привело к тому, что стали накапливаться описания клинических случаев развития ОИН на фоне их
применения, подтвержденного при гистологическом
исследовании биопсий почек. ОИН ассоциирован
с использованием ряда противоопухолевых препаратов из разных классов (табл.): ифосфамида, карбоплатина, доксорубицина, леналидомида и др. [68-81].
Лекарственно-индуцированный ОИН является
одним из самых частых фенотипов лекарственно-индуцированного поражения почек при применении
ингибиторов иммунных контрольных точек (иИКТ)
[137]. В патогенезе развития ОИН, ассоциированного
с приемом иИКТ, преобладает аллегрический механизм, но он может протекать в том числе и с развитием
ГИН вследствие активации клеточного иммунитета.
Клинические проявления, помимо симптомов ОПП,
включают лихорадку, кожный зуд и гиперэозинофилию [68-81]. При обследовании пациентов с ОИН,
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ассоциированного с применением иИКТ, примерно
в половине случаев выявляют лейкоцитурию [137].
Ведение пациентов. Так как развитие ОИН у онкологических пациентов часто обусловлено совокупностью различных факторов, в частности, часто
встречается одновременное использование нескольких нефротоксических препаратов, а также негативное влияние на функцию почек оказывает имеющееся
у больного онкологическое заболевание, M. E. Sise et
al. [137] предложили алгоритм ведения пациентов,
у которых на фоне терапии иИКТ развивается ОПП.
Авторы рекомендуют обязательное измерение исходного уровня креатинина (перед началом применения
иИКТ), и контроль его уровня перед каждым новым
циклом терапии. Если у пациента возникает клиническая картина ОПП, то лечение следует продолжить
в ОРИТ. При этом необходимо тщательное комплексное обследование пациента для исключения других
потенциальных причин ОПП, таких, как инфекция,
обезвоживание, обструкция мочевыводящих путей,
воздействие других нефротоксичных ЛС.
При развитии иИКТ-ассоциированного ОПП
M. E. Sise et al. [137] предлагают использовать модифицированные критерии The Common Terminology
Criteria for Adverse Events (CTCAE) для градации
степени тяжести НЛР со стороны почек. В соответствие с данными степенями тяжести и основываясь
на существующих в настоящее время рекомендациях,
целесообразен следующий алгоритм ведения таких
больных [137, 139-141]:
• 1 степень: повышение креатинина > 1,5 раз по
сравнению с верхней границей нормы (ВГН),
протеинурия 1+, суточная протеинурия < 1 г
в сутки. Необходимо контролировать мониторировать креатинин и уровень протеинурии,
исключить другие, неиммунные причины развития ОПП. Следует отменить все потенциально нефротоксичные ЛС и назначить адекватную
гидратационную терапию.
• 2 степень: креатинин превышает ВГН в > 1,53 раза, уровень креатинина увеличен в > 1,5-3
раза по сравнению с исходным, протеинурия
2+ и 3+, суточная протеинурия 1,0-3,5 г в сутки.
Терапию иИКТ следует прервать. Рекомендуется рассмотреть возможность госпитализации
пациента для проведения внутривенной гидратационной терапии. Также как при 1 степени
тяжести НЛР необходимо исключить другие, неиммунные причины развития ОПП и отменить
все потенциально нефротоксичные ЛС. Рекомендуется проведение следующих серологических исследований: антинуклеарные антитела,
антитела к двуспиральной, нативной ДНК, компоненты системы комплемента С3, С4, антитела
к цитоплазме нейтрофилов, анализ на антитела к гепатитам В и С, антитела к ВИЧ. Следует

рассмотреть возможность биопсии почек, такой
подход имеет, по мнению авторов, преимущество по сравнению с эмпирическим назначением
ГКС. Тем не менее, в любом случае показано назначение преднизолона в дозе 1 мг/кг.
• 3 степень: креатинин превышает ВГН в > 3-6
раза, уровень креатинина увеличен > 3 раз по
сравнению с исходным, протеинурия 4+, суточная протеинурия 3,5 г в сутки. Необходима
госпитализация пациента для проведения внутривенной гидратационной терапии. В остальном тактика ведения соответствует таковой при
2 степени тяжести НЛР.
• 4 степень: креатинин превышает ВГН в более, чем
6 раз или необходимость в проведении гемодиализа. Тактика ведения пациентов соответствует таковой при 3 степени тяжести НЛР. Кроме
того, рекомендуется рассмотреть возможность
пульс-терапии метилпреднизолоном в течение
первых 3 дней с последующим переходом на пероральный прием преднизолона в дозе 1 мг/кг.
• 5 степень тяжести – смерть пациента.
Следует отметить, что для ОИН не характерна массивная протеинурия, поэтому в основном при определении степени тяжести НЛР авторы рекомендуют
ориентироваться на уровень креатинина, с которым
коррелируют и другие клинические проявления ОИН
[137]. В целом, умеренная степень выраженности
НЛР со стороны почек – это 1 и 2 степени, тяжелые
НЛР – 3 и 4 степени, летальный исход соответствует
5 стадии [137].
Продолжительность терапии ГКС и темпы снижения их дозы окончательно не установлены. Авторы,
основываясь на своем личном опыте, рекомендуют
назначать преднизолон в дозе 1 мг/кг (до 60 мг/сутки) в течение первой недели [137]. Если на фоне такой
терапии уровень креатинина быстро уменьшается
(в идеале до уровня, соответствующего 1 степени тяжести), возможно еженедельное снижение суточной
дозы на 10 мг один раз в неделю, таким образом, курс
лечение преднизолоном соответствует примерно
2 месяцам. Если же уровень креатинина на фоне первой неделе лечения максимальными дозами ГКС снижается более медленными темпами, то представляется целесообразным отсрочить снижение дозы ГКС
еще на одну неделю. В целом, авторы рекомендуют
прием максимальных доз ГКС до того момента, когда
уровень креатинина будет соответствовать 1 степени
тяжести НЛР [137].
Консультация нефролога показана в следующих
ситуациях [137]:
1) НЛР ≥2 степени тяжести,
2) рецидив ОПП любой степени тяжести,
3) необходимость исключения других причин
ОПП и/или подозрение на наличие недиагностированного ранее заболевания почек.
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M. E. Sise et al. [137] резюмируют на основании
своего опыта, что, в случае раннего начала терапии
ГКС, у большинства пациентов на фоне данной терапии наблюдается улучшение функции почек. Однако,
у части больных эффект от назначения ГКС отсутствует или выражен минимально, также встречаются
случаи рецидива ОИН при снижении дозы ГКС. В таких случаях необходимо назначение дополнительных
ЛС из группы иммунодепрессантов [137]. Поскольку
в настоящее время отсутствуют какие-либо рекомендации на этот счет, авторы считают, что выбор подобного ЛС должен быть строго индивидуален в каждом конкретном случае. Сами авторы сообщают
об успешном применении в данной клинической ситуации инфликсимаба у пациента с сопутствующим
язвенным колитом [137]. Также в литературе имеются сообщения об эффективном применении при стероидорезистентном лекарственно-индуцированном
ОИН микофенолата мофетила – иммунодепрессанта,
используемого в трансплантологии для профилактики острого отторжения органа и лечение отторжения
аллогенного трансплантата в сочетании с циклоспорином и глюкокортикоидами) [138].
Очень важным является вопрос о возобновлении
терапии иИКТ после развития лекарственно-индуцированного ОИН. Окончательного мнения на данный счет не существует, вопрос должен решаться
в каждом конкретном случае индивидуально, мультидисциплинарной командой с обязательным участием онколога и нефролога, необходимо учитывать
показания/противопоказания к назначению иИКТ,
предполагаемый эффект от их назначения с учетом
прогнозируемой продолжительности жизни больного и, конечно, риска повторного развития лекарственно-индуцированного ОИН. Высокий риск рецидива
лекарственно-индуцированного ОИН имеет место
у пациентов, у которых на фоне терапии ГКС не произошло снижение уровня креатинина до исходных
значений или, по крайней мере, до 1 степени тяжести
НЛР, у тех пациентов, у которых снижение креатинина потребовало большей длительности курса терапии
ГКС (> 30 дней) и у тех больных, у которых исходно
присутствует хроническая почечная недостаточность
[137]. В любом случае повторное назначение иИКТ
рекомендуется только под наблюдением нефролога,
мониторировать уровень креатинина в таких случаях рекомендуется не реже 1 раза в неделю в течение
первых нескольких месяцев после возобновления
терапии иИКТ [137]. В тех случаях, когда креатинин
возрастает в ≥ 1,5 раза, по сравнению с новым исходным уровнем (уровень креатинина перед повторным
назначением иИКТ), терапию иИКТ следует прервать
и возобновить прием ГКС [137]. В настоящее время
отсутствуют данные о превентивном назначении ГКС
при репрескрайбинге иИКТ после развившегося лекарственно-индуцированного ОИН.
44

К сожалению, специфические меры профилактики ОИН, ассоциированного с применением иИКТ не
разработаны. Рекомендуется регулярный мониторинг
уровня креатинина, что позволит спрогнозировать
возможное развитие ОИН и подобрать оптимальную
тактику его лечения.
Заключение
Таким образом, проблема лекарственно-индуцированных заболеваний, в частности лекарственно-индуцированного ОИН, диктует необходимость
понимания механизмов влияния различных ЛС на
функцию почек, поскольку прием многих из них может приводить к развитию ОПП. Необходимо также учитывать возможное взаимодействие ЛС между
собой, помнить о кумулятивном эффекте, знать и
применять на практике методы оценки безопасности
применения конкретных ЛС. В конечном счете необходимо стремиться к использованию оптимальной
схемы фармакотерапии с позиций как эффективности, так и риска развития НЛР.
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Бронхиальная астма в практике аллерголога и пульмонолога: сравнительный
анализ
А. Р. Вафина1, И. Ю. Визель1,2, А. А. Визель1, О. В. Скороходкина1, А. В. Лунцов3, И. Н. Салахова1
1
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Цель работы. Проведение сравнительного анализа контингента пациентов с бронхиальной астмой, находящихся под наблюдением у пульмонологов и аллергологов.
Материал и методы. Было обследовано и проанализировано 377 случаев бронхиальной астмы. Исследование было не интервенционным, наблюдательным, сравнительным в условиях реальной клинической практики. Больным проводили сбор анамнеза, оценивали приверженность
назначениям, уровень контроля бронхиальной астмы, проводили физикальное обследование, запись спирометрии, фиксировали лабораторные
данные и проведенное раннее лечение. Результаты исследований были обработаны с помощью программы SPSS-18.
Результаты. Пациенты, наблюдавшиеся у пульмонологов, чаще имели неконтролируемую БА, среди них почти в 2 раза больше было пациентов
с тяжёлым течением заболевания и объём форсированного выдоха за 1 секунду был ниже нормальных значений, у них значимо чаще встречались
обострения и госпитализации. Среди пациентов, наблюдавшихся у аллергологов было больше мужчин, они были моложе, значительно чаще
имели контролируемую бронхиальную астму и бронхиальную астму лёгкого течения, в 3 раза чаще страдали ринитом, у них в течение последнего
года было меньше обострений и госпитализаций, в 2 раза реже ОФВ1 был ниже нормы, в 2 раза реже пользовались бронхолитиками короткого
действия. Пациенты, наблюдавшиеся у пульмонологов чаще имели тяжёлое, неконтролируемое заболевание, с наличием внелёгочных сопутствующих заболеваний. По частоте базисной терапии бронхиальной астмы в виде ингаляций ингаляционных глюкокортикостероидов и их сочетаний
длительно действующими бронхолитиками пациенты не различались.
Заключение. Бронхиальная астма – заболевание, гетерогенность проявлений которого приводит к наблюдению пациентов с одной нозологией
у специалистов двух специальностей, что обосновано различиями в клиническом профиле, которые установлены в данном исследовании.
Ключевые слова: бронхиальная астма, аллерголог, пульмонолог, наблюдение, лечение.
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Bronchial asthma in practice of the allergist and the pulmonologist: a comparative
analysis
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1
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Aim of study. To carry out a comparative analysis of a population of patients with bronchial asthma under observation of pulmonologists and allergists.
Material and methods. A total of 377 cases of bronchial asthma were studied and analysed. The non-interventional, observational, comparative study was
carried out in the setting of actual clinical practice. The patient underwent medical history collection, evaluation of adherence to treatment and of the level
of bronchial asthma control, physical examination, spirometry, their laboratory data and earlier treatment taken into consideration. The evaluation results
were analysed via the SPSS-18 software program.
Results. The patients observed by pulmonologists had uncontrolled BA more frequently with almost 2-fold predominance of patients with severe disease
progression, FEV1 was below normal values with significantly more frequent exacerbation and hospitalisation. The patients observed by allergists were
more frequently male. They were younger with significantly more frequent controlled bronchial asthma or bronchial asthma with mild progression, 3-fold
more frequent rhinitis, a lower number of exacerbation and hospitalisation over the past year, 2-fold less frequent FEV1 below the normal values and 2-fold
less frequent application of short-acting bronchodilators. The patients observed by pulmonologists had severe uncontrolled progression of the disease with
presence of extrapulmonary concomitant diseases. There was no difference between the patients in relation to the frequency of baseline therapy via inhaled
glucocorticosteroids and their combinations with long-acting bronchodilators.
Conclusion. Bronchial asthma is a disease, the heterogeneity of manifestations of which leads to management of patients with the same nosological entity
being performed by specialists in two fields, which is based on the differences in the clinical profile determined in this study.
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Введение
Согласно глобальной инициативе GINA и отечественным клиническим рекомендациям, бронхиальная астма (БА) является гетерогенным заболеванием
и характеризуется такими симптомами, как свистящие хрипы, одышка, заложенность в груди и кашель,
которые варьируют по времени и интенсивности,
и проявляются вместе с вариабельной обструкцией
дыхательных путей [1, 2]. Неоднородность заболевания отмечена как у взрослых, так и у детей [3]. Следует отметить, что задолго до появления глобальной
инициативы GINA Г. Б. Федосеевым с соавт. [4] были
описаны многие клинико-патогенетические варианты
этого заболевания. В настоящее время также выделяют различные фенотипы и эндотипы БА, которые во
многом определяют оптимальные подходы к терапии
заболевания. В реальной клинической практике в наблюдении пациентов с БА принимают участие врачи
как минимум четырёх специальностей – аллергологи,
пульмонологи, терапевты и педиатры.
Целью данной работы явилось проведение сравнительного анализа контингента пациентов с БА, находящихся под наблюдением у пульмонологов и аллергологов.
Материал и методы
Исследование было неинтервенционным, наблюдательным, сравнительным в условиях реальной
клинической практики и было одобрено этическим
комитетом Казанского государственного медицинского университета. Всем больным проводили сбор
анамнеза, приверженность назначениям оценивали
с помощью вопросника Т. В. Фофановой с соавт. [5],
а уровень контроля БА – с использованием опросника ACQ-5 [1, 2, 6]. Пациентам проводили физикальное обследование, фиксировали проведенное
раннее лечение, лабораторные исследования были
заимствованы из медицинских карт. Для оценки фенотипа эозинофильной БА применялись пограничные значения в 150 клеток/мкл и 300 клеток/мкл, как
критерии диагноза эозинофильной БА [7]. Каждому
больному проводили спирометрию форсированного выдоха с анализом петли поток-объем в соответствии с рекомендациями Российского Респираторного Общества [8] на аппарате Spirobank (MIR, Италия).
Оценивали форсированную жизненную ёмкость лёгких (ФЖЕЛ), объём форсированного выдоха за 1 сек
(ОФВ1) в литрах и в процентах от должных величин
(ФЖЕЛд ,ОФВ1 д), индекс Тиффно ОФВ1/ФЖЕЛ %.
Фиксация данных и их обработка проводилась в русифицированной программе WinspiroPro, которая
поставлялась вместе с прибором компании MIR
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(Италия). Одновременно проводилась пульсоксиметрия посредством установки датчика на палец пациента. Кроме того, всем пациентам с подозрением на
атопический фенотип БА проводилось специфическое аллергологическое обследование, включавшее
анализ данных аллергологического анамнеза, постановку кожных проб с неинфекционными аллергенами, а также исследование общего и специфических
IgE. В последующем результаты всех исследований
были занесены в базу данных в программе SPSS-18
и статистически обработаны методами параметрической и непараметрической статистики в соответствии с руководством А. Наследова [9]. Рассчитывали
критерий сопряжённости ХИ-квадрат Пирсона, проверяли вариационные ряды на нормальность по статистике Z Колмогорова-Смирнова, при нормальном
распределении рассчитывали средние и стандартное
отклонение, при отклонении от нормального – межквартильный интервал и медиану. Статистически
значимым принимались значения p<0,05, а в интервале от 0,05 до 0,099 – как тенденция.
Нами проанализированы данные 377 пациентов
с БА, женщин 241 (63,9 %), мужчин 136 (36,1 %), получавших лечение в амбулаторных условиях. Из них
277 пациентов были обследованы непосредственно
исследователем в лечебных учреждениях по месту
наблюдения больных в день их посещения специалиста. Кроме того, были проанализированы 100 случаев
БА ретроспективно по картам амбулаторных больных, обращавшихся к аллергологу в Республиканский
Центр клинической иммунологии (РЦКИ) ГАУЗ РКБ
МЗ РТ. Гистограмма распределения обследованных
больных по возрасту представлена на рисунке 1. Распределение отличалось от нормального (ZK-S=2,19;
p=0,0001). Медиана возраста составила 55 лет (перцентили 35,5-55,0-64,0 лет), среди мужчин – 47,5 (перцентили 23-47,5-60 лет), среди женщин 58 (перцентили 44-58-65 лет).
Индекс массы тела больных также не имел
нормального распределения значений (ZK-S=1,44;
p=0,031), его медиана составляла 27,0 (перцентили
23,2-27,0-31,3) кг/м2. Избыточный вес имели 63,1 %
больных. У 84 больных была БА лёгкой степени тяжести (22,3 %), у 91 – средней степени тяжести
(24,1 %), у 202 – тяжёлая степень (53,6 %); у женщин – 17,0 %, 24,9 % и 58,1 %, у мужчин – 31,6 %,
22,8 % и 45,6 %, соответственно. У мужчин чаще
встречалась БА лёгкого течения (χ2=11,019; d.f.=2;
p=0,004). У 78 (20,7 %) БА была контролируемая, у 48
(12,7 %) – частично контролируемая и у 251 (66,6 %) –
неконтролируемая.
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Среднее = 50,69
Стандартное
отклонение = 17,788

Частота

N = 377

Возраст

Рисунок 1. Распределение больных БА по возрасту.
Figure 1. Distribution of the BA patients according to the age.

Среднее = 77,65
Стандартное
отклонение = 24,677

Частота

N = 377

ОВФ1%д

Рисунок 2. Распределение значений ОФВ1 % от должных (ZK-S = 0,538, p=0,509).
Figure 2. Distribution of FEV 1 values, % from the normal (ZK-S = 0.538, p=0.509).
ФЖЕЛ и ОФВ1 имели распределение вариационного ряда, отличное от нормального (ZK-S=1,61;
p=0,045 и ZK-S= 1,379; p=0,045, соответственно), их медианы составляли 93 (77-93-105) % и 81 (60-81-85) %,
соответственно. Медиана ОФВ1/ФЖЕЛ была 69,0 %
(58,9-69,0-75,0) %. Распределение значений ОФВ1
отражает рисунок 2.

Анализ проводимого лечения показал, что пациенты получали различные варианты терапии. Бронхолитики короткого действия (БКД) использовали
53,3 % больных. В качестве базисной противовоспалительной терапии комбинацию ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС) и длительно действующих бета2-адреномиметиков (ДДБА) получали 66,3 %
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пациентов. Длительно действующие антихолинергические препараты (ДДАХ) в комплексной терапии
использовали 1,9 % больных, системные глюкокортикостероиды (СГКС) были назначены в 2,7 % случаев,
4,2 % пациентов дополнительно использовали муколитические препараты и 0,3 % –антибиотики.
В свою очередь, проведенный субанализ данных
медицинской документации пациентов с БА, обращавшихся к аллергологу в РЦКИ, показал, что персистирующая БА легкой степени тяжести наблюдалась
у 41 % пациентов, среднетяжёлая форма БА была
отмечена в 41% случаев и тяжёлое течение – у 18 %
больных. При этом контроль БА был достигнут у 51 %
больных, частично контролируемая форма отмечена у 25 % пациентов и неконтролируемое течение –
у 24 %. При этом у значительного числа пациентов
был диагностирован атопический фенотип БА (64 %
случаев) с выявлением причинно-значимых аллергенов. Неаллергическая БА была установлена у 13 %
больных, БА с поздним дебютом – в 10 % случаев,

БА с фиксированной обструкцией – в 5 %, БА у больных с ожирением в 3 %, и у 5 % – тяжёлая БА. Важно
отметить, что 77 % больных в качестве сопутствующей
патологии имели симптомы аллергического ринита,
у 9 % – был диагностирован полипозный риносинусит,
при этом 5 % пациентов отмечали непереносимость
нестероидных противовоспалительных препаратов.
Только у 19 % пациентов ФЖЕЛ была ниже 80 % от
должных значений, а снижение ОФВ1 наблюдалось
у 30 % больных. Эозинофилия крови, оцененная как
содержание эозинофилов 150 и более в 1 мкл, была
у 57,5 % пациентов. Особенностью этой подгруппы
было применение, наряду с ингаляционной терапией
ГКС и ДДБА, в 21 % случаев антилейкотриеновых препаратов и 19 % пациентов получали АСИТ.
Результаты и обсуждение
Сравнительный анализ пациентов, находящихся
на амбулаторном лечении у пульмонологов и аллергологов представлен в таблице 1 и на рисунке 3.
Таблица 1

Параметры больных БА, наблюдавшихся пульмонологами
(n1=230) и аллергологами (n2=147) в амбулаторных условиях

Table 1

Parameters of BA patients observed by pulmonologists
(n1=230) and allergists (n2=147) on an outpatient basis
Параметры

Пульмонологи

Аллергологи

Статистика

Мужчин
Женщин

67 (29,1 %)
163 (70,9 %)

69 (46,9 %)
78 (53,1 %)

χ2=12,33; d.f.=1; p<0,001

Возраст, годы
18-44 (молодой)
45-59 (средний)
60-74 (пожилой)
75-90 (старческий)

32 (13,9 %)
81 (35,2 %)
94 (40,9 %)
23 (10,0 %)

92 (62,6 %)
26 (17,7 %)
28 (19,0 %)
1 (0,7 %)

Контролируемая БА
Частично контролируемая БА
Неконтролируемая БА

11 (4,8 %)
17 (7,4 %)
202 (87,6 %)

67 (45,6 %)
21 (21,1 %)
49 (33,3 %)

χ2=125,354; d.f.=2; p<0,001

Лёгкая БА
Среднетяжёлая БА
Тяжёлая БА

24 (10,4 %)
40 (17,4 %)
166 (72,2 %)

60 (40,8 %)
51 (34,7 %)
36 (24,5 %)

χ2=86,333 ; d.f.=2; p<0,001

Ринита не было
Ринит был

166 (72,2 %)
64 (27,8 %)

36 (24,5 %)
111 (75,5 %)

χ2=81,987; d.f.=1; p<0,001

Гипертоническая болезнь
Не было
Была

101 (43,9 %)
129 (56,1 %)

114 (77,6 %)
33 (22,4 %)

χ2=41,409; d.f.=1; p<0,001

ГЭРБ
Не было
Была

198 (86,1 %)
32 (13,9 %)

140 (95,2 %)
7 (4,8 %)

χ2=8,098; d.f.=1; p<0,001

66 (28,7 %)
164 (71,3 %)

29 (19,7 %)
118 (80,3 %)

Обострения БА за год всего
Не было
Были

48 (20,9 %)
182 (79,1 %)

46 (31,3 %)
101 (68,7 %)

Обострений БА за 1 год
Не было
1-2
3-5
Более 5

48 (20,9 %)
96 (41,7 %)
60 (26,1 %)
26 (11,3 %)

46 (31,3 %)
83 (56,5 %)
13 (8,8 %)
5 (3,4 %)

Наличие сопутствующих заболеваний
Не было
Были
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χ2=99,74; d.f.=3; p<0,001

χ2=3,826; d.f.=1; p=0,050

χ2=5,205; d.f.=1; p<0,05

χ2=28,585; d.f.=3; p<0,01
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Параметры

Пульмонологи

Аллергологи

Статистика

Госпитализации по поводу обострений БА за 1 год
Не было
Были

94 (40,9 %)
136 (59,1 %)

129 (87,8 %)
18 (12,2 %)

χ2=81,590; d.f.=1; p<0,001

ФЖЕЛ>80 %д
ФЖЕЛ≤80 %д

149 (64,8 %)
81 (35,2 %)

124 (84,4 %)
23 (15,6 %)

χ2=17,196; d.f.=1; p<0,001

ОФВ1>80 %д
ОФВ1≤80 %д

92 (40,0 %)
138 (60,0 %)

105 (71,4 %)
42 (28,6 %)

χ2=35,506; d.f.=1;
p<0,001

Эозинофилы периферической крови
до 150 кл/мкл
150 и более кл/мкл

90 (47,8 %)
99 (52,4 %)

43 (34,7 %)
81 (65,3 %)

Эозинофилы периферической крови
до 300 кл/мкл
300 и более кл/мкл

138 (73 %)
51 (27 %)

69 (55,6 %)
55 (44,4 %)

БКД не получали
БКД получали

80 (34,8 %)
150 (65,2 %)

96 (65,3 %)
51 (34,7 %)

МНН БКД
Не получали
Сальбутамол
Фенотерол
Фенотерол/Ипратропий

80 (34,8 %)
21 (9,1 %)
1 (0,4 %)
128 (55,7 %)

96 (65,3 %)
30 (20,4 %)
0
21 (14,3 %)

ИГКС/ДДБА нет
ИГКС/ДДБА да

83 (36,1 %)
147 (63,9 %)

44 (29,9 %)
103 (70,1 %)

ИКГС отдельно
Не получали
Получали

172 (74,8 %)
58 (25,2 %)

117 (79,6 %)
30 (20,4 %)

СГКС не получали
СГКС получали

224 (97,4 %)
6 (2,6 %)

143 (97,3 %)
4 (2,7 %)

χ2=5,132; d.f.=1;
p<0,05
χ2=10,088; d.f.=1;
p<0,01
χ2=33,570; d.f.=1; p<0,001

χ2=65,798; d.f.=3; p<0,001

χ2=1,521; d.f.=1; p=0,217
χ2=1,159; d.f.=1; p=0,282
χ2=0,004; d.f.=1; p=0,947

Рисунок 3. Частота (%) сочетаний препаратов, назначенных пульмонологами (n1=230) и аллергологами
(n2=147) в амбулаторной практике.
Figure 3. The frequency (%) of combinations of medicinal products prescribed by pulmonologists (n1=230) and allergists
(n2=147) for outpatients.
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Проведённый анализ выявил значимые различия
больных с БА, наблюдавшихся у пульмонологов и аллергологов. Так, среди пациентов, наблюдавшихся
у аллергологов, преобладали мужчины, они были моложе, значительно чаще имели контролируемое течение БА и БА лёгкого течения. Они в 3 раза чаще страдали аллергическим ринитом, у них в течение последнего
года было меньше обострений и госпитализаций.
Кроме того, при исследовании функции внешнего дыхания у этих пациентов в 2 раза реже ОФВ1 был ниже
должных значений, и они в 2 раза реже пользовались
бронхолитиками короткого действия. В свою очередь,
пациенты, наблюдавшиеся у пульмонологов, чаще имели тяжёлое, неконтролируемое течение заболевания,
с наличием внелёгочных сопутствующих заболеваний.
По частоте вариантов базисной терапии БА с применением ингаляций ИГКС и ИГКС/ДДБА пациенты не
различались. В тоже время графическое сопоставление
частоты применения сочетаний разных препаратов на
рисунке 3 показало, что пациенты, наблюдающиеся
у аллергологов, чаще получали ИГКС/ДДБА без применения короткодействующих препаратов, а пациенты,
обращавшиеся к пульмонологу, несколько чаще получали системные глюкокортикостероиды.
Для более точного сравнения пациентов был проведён анализ данных по принципу копия-пара. За
основу были взяты 47 больных, находящихся под наблюдением аллергологов, и к ним было подобрано по
возрасту и полу столько же пациентов, наблюдавшихся амбулаторно у пульмонологов. Результаты сравнения представлены в таблице 2. По индексу массы тела
значимых различий не было.

Анализ полученных результатов показал, что пациенты, наблюдавшиеся у пульмонологов, чаще имели неконтролируемую БА, среди них почти в 2 раза
больше было пациентов с тяжёлым течением заболевания и почти в 2 раза чаще ОФВ1 был ниже нормальных значений. Пациенты, наблюдавшиеся у аллергологов, почти в 2 раза чаще имели аллергический
ринит, тогда как по другим сопутствующим заболеваниям больные не различались. У пациентов врачей-пульмонологов в течение последних 12 месяцев
статистически значимо чаще встречались обострения
и госпитализации, тогда как по частоте применения
БКД и потребности в ночных ингаляциях различий
не было.
Опрос пациентов показал, что частота обучения
пациентов технике ингаляций и контроль техники
использования устройств на последующих визитах
был недостаточным в обеих подгруппах, пульмонологи несколько чаще проводили эти действия.
Предпочтения пациентов также различались. Пациенты врачей-аллергологов значимо чаще предпочитали в качестве средства доставки ДАИ, считали
ДАИ более удобным ингалятором, хотели бы, чтобы
лечение ограничивалось одной ингаляцией в сутки,
тогда как посещавшие пульмонологов проголосовали
за двухразовые ингаляции. Желание применять препараты только по потребности между группами не
различалось.
Ведение больных БА, разработка ключевых рекомендаций ведётся как пульмонологами, так и аллергологами в тесном взаимодействии, о чём свидетельствуют заключения совместных советов экспертов.

Таблица 2
Параметры больных БА, наблюдавшихся пульмонологами (n1=47) и аллергологами (n2=47)
Table 2
Parameters of BA patients observed by pulmonologists (n1=230) and allergists (n2=147)
Параметры
Возраст, годы
18-44 (молодой)
45-59 (средний)
60-74 (пожилой)
75-90 (старческий)
ИМТ кг/м2
Недостаток
Нормальный
Избыточный
Контролируемая БА
Частично контролируемая БА
Неконтролируемая БА
Лёгкая БА
Среднетяжёлая БА
Тяжёлая БА
Ринита не было
Ринит был
Гипертоническая болезнь
Не было
Была
ГЭРБ
Не было
Была
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Пульмонологи

Аллергологи

21 (44,7 %)
15 (31,9 %)
11 (23,4 %)
0

21 (44,7 %)
15 (31,9 %)
10 (21,3 %)
1 (2,1 %)

2 (4,3 %)
10 (21,3 %)
35 (74,5 %)
5 (10,6 %)
2 (4,3 %)
40 (85,1 %)
6 (12,8 %)
10 (21,3 %)
31 (66 %)
25 (53,2 %)
22 (46,8 %)

3 (6,4 %)
16(34,0 %)
28 (59,6 %)
16 (34,0 %)
6 (12,8 %)
25 (53,2 %)
19 (40,4 %)
10 (21,3 %)
18 (38,3 %)
13 (27,7 %)
34 (72,3 %)

32 (68,1 %)
15 (31,9 %)

35 (74,5 %)
12 (25,5 %)

χ2=0,468; d.f.=1; p=0,494

41 (87,2 %)
6 (12,8 %)

43 (91,5 %)
4 (8,5 %)

χ2=0,448; d.f.=1; p=0,503
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Статистика

—

χ2=2,362; d.f.=2; p=0,307

χ2=11,223; d.f.=2; p<0,01
χ2=10,209; d.f.=2; p<0,01
χ2=6,362; d.f.=1; p=0,012
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Параметры
Наличие сопутствующих заболеваний
Не было
Были
Курение
Не курит и не курил
Курил в прошлом
Курит сейчас
Обострений БА за 1 год
Не было
1-2
3-5
Более 5
Госпитализации по поводу обострений БА за 1 год
Не было
Были
ФЖЕЛ>80 %д
ФЖЕЛ≤80 %д
ОФВ1>80 %д
ОФВ1≤80 %д
Эозинофилы периферической крови
до 300 кл/мкл
300 и более кл/мкл
Кашля нет
Кашель есть
Ингаляции КДБА ночью
Не требовалось
Требовалось
Лучший тип лекарств оценка пациентом
Не определились
БКД
ИГКС
ИГКС/ДДБА
ИГКС+БКД
СГКС
Среди выбравших
БКД
ИГКС
ИГКС/ДДБА
ИГКС+БКД
СГКС
Наиболее удобное ингаляционное устройство
Не ответил
ДАИ
ДПИ
Небулайзер
Не обучен ингаляциям
Обучен ингаляциям
Контроль техники ингаляций
Не проводился
Однократно
Редко, чаще 1 раза
Регулярно
Предпочитает одну ингаляцию в сутки
Нет
Да
Предпочитает две ингаляции в сутки
Нет
Да
Предпочитает ингаляции по потребности
Нет
Да
БКД не получали
БКД получали
ИГКС/ДДБА нет
ИГКС/ДДБ да
ИКГС всего
Не получали
Получали
СГКС не получали
СГКС получали
Не привержены
Привержены назначениям

Пульмонологи

Аллергологи

Статистика

19 (40,4 %)
28 (59,6 %)

26 (55,3 %)
21 (44,7 %)

χ2=2,089; d.f.=1; p=0,148

38 (80,9 %)
4 (8,5 %)
5 (10,6 %)

41 (87,2 %)
5 (10,6 %)
1 (2,1 %)

7 (14,9 %)
20 (42,6 %)
16 (34,0 %)
4 (8,5 %)

21 (44,7 %)
17 (36,2 %)
4(8,5 %)
5 (10,6 %)

19 (40,4 %)
28 (59,6 %)
37 (78,7 %)
10 (21,3 %)
25 (53,2 %)
22 (46,8 %)

39 (83,0 %)
8 (17,0 %)
43 (91,5 %)
4 (8,5 %)
35 (74,5 %)
12 (25,5 %)

28 (80 %)
7 (20 %)
19 (40,4 %)
28 (59,6 %)

18 (40,9 %)
26 (59,1 %)
15 (31,9 %)
32 (68,1 %)

32 (68,1 %)
15 (31,9 %)

37 (78,7 %)
10 (21,3 %)

14 (29,8 %)
3 (6,4 %)
6 (12,8 %)
22 (46,8 %)
1 (2,1 %)
1 (2,1 %)

24 (51,1 %)
9 (19,1 %)
1 (2,1 %)
12 (25,5 %)
1 (2,1 %)
0

3 (9,1 %)
6 (18,2 %)
22 (66,7 %)
1 (3 %)
1 (3 %)

9 (39,1 %)
1 (4,3 %)
12 (52,2 %)
1 (4,3 %)
0

10 (21,3 %)
13 (27,7 %)
17 (36,2 %)
7 (14,9 %)
10 (21,3 %)
37 (78,7 %)

18 (38,3 %)
18 (38,3 %)
10 (21,3 %)
1 (2,1 %)
23 (48,9 %)
24 (51,1 %)

19 (40,4 %)
12 (29,8 %)
9 (19,1 %)
5 (10,6 %)

37 (78,7 %)
2 (4,3 %)
7 (14,9 %)
1 (2,1 %)

21 (53,8 %)
18 (46,2 %)

32 (78,0 %)
9 (22,0 %)

χ2=5,236; d.f.=1; p<0,05

17 (43,6 %)
22 (56,4 %)

28 (68,3 %)
13 (31,7 %)

χ2=4,956; d.f.=1; p<0,05

31 (79,5 %)
8 (20,5 %)
21 (44,7 %)
26 (55,3 %)
18 (38,3 %)
29 (61,7 %)

28 (68,3 %)
13 (31,7 %)
21 (44,7 %)
26 (55,3 %)
29 (61,7 %)
18 (38,3 %)

χ2=1,294; d.f.=1; p=0,255

11 (23,4 %)
36 (76,6 %)
45 (95,7 %)
2 (4,3 %)
27 (57,4 %)
20 (42,6 %)

25 (53,2 %)
22 (46,8 %)
46 (97,9 %)
1 (2,1 %)
26 (55,3 %)
21 (44,7 %)

χ2=8,824; d.f.=1; p<0,01
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χ2=2,292; d.f.=2; p=0,236

χ2=14,554; d.f.=3; p<0,01

χ2=18,008; d.f.=1; p<0,001
χ2=3,021; d.f.=1; p=0,082
χ2=4,608; d.f.=1; p<0,05
χ2=4,608; d.f.=1; p<0,05
χ2=0,737; d.f.=1; p=0,391
χ2=1,362; d.f.=1; p=0,243

χ2=13,144; d.f.=5; p<0,05

χ2=9,014; d.f.=4; p=0,061

χ2=9,407; d.f.=3;
p<0,05
χ2=7,892; d.f.=1; p<0,01

χ2=17,702; d.f.=3; p<0,01

Полное равенство
χ2=5,149; d.f.=1; p<0,05

χ2=0,344; d.f.=1; p=0,557
χ2=0,043; d.f.=1; p=0,043
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Bronchial asthma in practice of the allergist and the pulmonologist: a comparative analysis

Таким примером служат согласованные рекомендации РААКИ и РРО по выбору терапии для больных
лёгкой бронхиальной астмой [10]. Авторы публикации отметили, что именно на амбулаторном этапе
идёт формирование стереотипов поведения пациентов, что обеспечивает преемственность на последующих уровнях оказания помощи. Проведённая нами
работа показала, что наряду с фенотипическим многообразием БА в реальной клинической практике
имеется статистически значимые различия у пациентов, находящихся под наблюдением у пульмонологов
и аллергологов. Эти различия были показаны нами
ранее, в предыдущих публикациях [11], и данная работа подтвердила их как при сравнении копия-пара,
так и при большом количестве наблюдений. Значимость персонифицированного подхода к ведению
больных БА также подчеркнула группа экспертов,
обсуждавших терапию тяжёлой бронхиальной астмы
[12].
Проведённый нами анализ показал различия
и в профиле коморбидных заболеваний. У пациентов
БА, наблюдавшихся у аллергологов, значительно чаще
встречался аллергический ринит, тогда как у пульмонологов – гипертоническая болезнь, ГЭРБ, больные
БА чаще курили на момент обследования (ХОБЛ была
критерием исключения). При этом экспертами подчеркивается, что наличие двух и более заболеваний
у пациентов с персистирующей БА увеличивает тяжесть заболевания, ухудшает прогноз, снижает качество жизни и приверженность пациентов к лечению.
В тоже время необходимо учитывать, что лечение БА
и коморбидных заболеваний увеличивает риск побочных эффектов лекарств и требует учета взаимного влияния медикаментов [13]. Примером успешного
взаимодействия аллергологов и пульмонологов на
этапе ранней диагностики и дифференциальной диагностики БА является работа с юношами призывного
возраста [14].
Выявленные различия вполне логичны. Высокая
частота ринитов, значимо более частая эозинофилия
приводили пациентов именно к аллергологам [15],
а другие варианты коморбидности скорее всего вели
от терапевта к пульмонологу (но последнее предположение требует дополнительного анализа). Полученные сведенья могут быть полезны организаторам
здравоохранения и врачам первичного звена, распределяющим потоки пациентов с БА, при направлении
их к профильным специалистам.
Заключение
БА – заболевание, гетерогенность проявлений
которого приводит пациентов с одной нозологией
к специалистам двух специальностей, что обосновано различиями в клиническом профиле, которые
установлены в данном исследовании. Взаимодействие
аллергологов и пульмонологов позволяет оптимизировать оказание помощи, особенно на амбулаторном
этапе.
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Прогнозирование тяжести остеопороза у пациентов с ревматоидным артритом
путем определения уровня фетуина-А
Ю. Р. Ахвердян, Е. В. Папичев, Б. В. Заводовский, Ю. В. Полякова, Л. Е. Сивордова
Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной ревматологии имени А. Б. Зборовского, Волгоград 400138,
Российская Федерация
Цель исследования. Изучение зависимости тяжести течения остеопороза от уровня фетуина-А с целью прогнозирования тяжести течения остеопороза у пациентов с ревматоидным артритом.
Материал и методы. Мы обследовали 110 пациентов с диагнозом ревматоидный артрит (средний возраст 54,2+11,97 лет). Диагноз ставился на
основании критериев (ACR/EULAR) 2010 г. В качестве контрольной группы обследовали 30 условно здоровых лиц. Определение минеральной
плотности костной ткани проводилось с использованием DXA (денситометр Lunar DPX-NT GE). Уровень фетуина-А определялся непрямым
иммуноферментным методом (тест-система HumanFetuin-A ELISA).
Результаты. Средний уровень фетуина-А в сыворотке крови здоровых лиц, составил от 653,55 мкг/мл до 972,19 мкг/мл. Нами были выделены
2 группы пациентов с ревматоидным артритом: с уровнем фетуина-А сыворотки крови < 653,55 мкг/мл (23 пациента) и нормальными значениями фетуина-А – 653,55 мкг/мл и выше (87 пациентов). Пониженный уровень фетуина-А был выявлен у 20 пациентов (87 %) в группе больных
остеопорозом и только у 3 (13 %) пациентов с РА, не страдающих остеопорозом (р<0,001). Остеопоретические переломы были диагностированы
у 12 (14 %) больных группы пациентов с нормальным уровнем фетуина-А и отсутствовали у 75 (86 %) пациентов (р<0,001). Кроме того, у больных
ревматоидным артритом со сниженным уровнем фетуина-А средние значения минеральной плотности костной ткани в области шейки бедра,
позвоночника, Total были достоверно ниже (р<0,001). Для определения диагностической точности лабораторных тестов использовалась характеристическая кривая (ROC кривая). Значение площади под ROC-кривой составило 0,663, точка cut-off соответствует уровню фетуина-А равному
660,3 мкг/мл. Данному значению соответствует специфичность 84,72 %, чувствительность 47,37 %.
Заключение. Нами были выявлены статистически значимые корреляции между уровнем фетуина-А сыворотки крови больных ревматоидным
артритом, частотой развития остеопороза и его осложнений (р<0,001). Лабораторное определение фетуина-А для прогнозирования тяжести течения остеопороза у пациентов с ревматоидным артритом обладает хорошим качеством и может рекомендоваться для использования в клинической практике.
Ключевые слова: ревматоидный артрит, остеопороз, низкоэнергетический перелом, фетуин-А, цитокин, гепатокин.
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Prediction of osteoporosis severity in patients with rheumatoid arthritis via evaluation
of the fetuin-A level
Y. R. Akhverdyan, E. V. Papichev, B. V. Zavodovsky, Y. V. Polyakova, L. E. Seewordova
Research Institute of Clinical and Experimental Rheumatology, Volgograd 400138, Russian Federation
Aim of study. To investigate the level of dependence of osteoporosis (OP) progression severity on the level of fetuin-A (FA) in order to predict the OP
progression severity in RA patients.
Material and methods. We have examined a total of 110 RA patients (mean age 54.2+11.97). The diagnosis was established based on ACR/EULAR criteria
2010. A total of 30 conventionally healthy subjects were enrolled serving as a control group. Evaluation of bone mineral density (BMD) was performed using
DXA (Lunar DPX-NT GE densitometer). The FA level was determined through indirect enzyme-linked immunoassay (Human Fetuin-A ELISA test-system).
Results. Mean serum FA in healthy subjects amounted to 653.55-972.19μg/ml. We formed 2 groups of RA patients: with blood serum FA levels <653.55μg/
ml (23 patients) and with normal FA values: 653.55μg/ml or higher (87 patients). A lowered FA level was revealed in 20 (86.96 %) subjects in the group of OP
patients and only in 3 (13.04 %) patients with RA without OP (р<0.001). Osteoporotic bone fractures were diagnosed in 12 (13.79 %) patients in the group
with normal FA levels and were absent in 75 (86.21 %) patients (р<0.001). Apart from that, RA patients with lowered FA had reliably lower mean BMD in
the area of femoral neck and vertebral column as well as lower BMD total value (р<0.001). In order to determine the diagnostic accuracy of laboratory tests,
the characteristic curve (ROC curve) was applied. The area under the ROC-curve was 0.663 with the cut-off point matching the FA level of 660.3μg/ml. This
value corresponds with 84.72 % specificity and 47.37 % sensitivity.
Conclusion. We have revealed reliable correlations between the serum FA level in RA patients, the frequency of OP development, osteoporotic bone fractures and BMD values (p<0.001). Laboratory evaluation of FA for OP progression severity prediction for RA patients has good quality with the specificity of
84.72 % and the sensitivity of 47.37 %.
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Введение
Актуальность проблемы остеопороза (ОП) обусловлена как высокой распространенностью заболевания, так и тяжестью осложнений [1]. За последние
15-20 лет, несмотря на очевидные успехи в области
диагностики и терапии, продолжается неуклонный
рост частоты осложнений (в том числе низкоэнергетических переломов), приводящих к огромным экономическим потерям и социальным последствиям
[2]. Учитывая ряд объективных сложностей (недостаточную информированность врачей общей практики об особенностях заболевания, малосимптомное
течение, необходимость длительного дорогостоящего
лечения) крайне актуально создание алгоритмов диагностики и ведения пациентов с ОП [3, 4].
Согласно общепринятым клиническим рекомендациям, всем женщинам в менопаузе и мужчинам
старше 50 лет с диагностированным ОП, проводится оценка индивидуальной 10-летней вероятности
развития переломов (FRAX). Также рекомендовано
измерение минеральной плотности костной ткани
(МПКТ) в поясничных позвонках и бедренной кости
методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии. Однако, методика FRAX неприменима
у детей и в молодом возрасте, а также у лиц, принимающих препараты для лечения ОП. Кроме того, алгоритм FRAX требует определенного уровня клинического мышления [5, 6, 7].
Общеизвестно, что ОП достаточно часто развивается на фоне ревматоидного артрита (РА) и способствует ранней инвалидизации пациентов. Следовательно, у больных РА проблема своевременной
диагностики и терапии ОП требует более раннего
терапевтического вмешательства [8].
Таким образом, диагностика ОП, особенно у больных ОП на фоне РА, нуждается в поиске дополнительных маркеров и алгоритмов, с учетом индивидуального подхода, позволяющих оптимизировать
диагностику данной патологии.
Фетуин-А (ФеА, по международной номенклатуре
альфа2-гликопротеин Херемана-Шмида, асиалофетуин) – вещество из группы гепатокинов, обладающее
рядом системных эффектов. Являясь отрицательным белком острофазового ответа, ФеА оказывает выраженное влияние на иммуновоспалительные
процессы. Концентрация ФеА отрицательно коррелирует с уровнями ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-6 и γ-ИФН.
Основное воздействие ФеА на костный метаболизм
осуществляется путем связывания кальция и белков

семейства TGF-β [9]. Известно, что в развитие костной ткани и костное ремоделирование вовлечено
большое количество растворимых факторов (гормонов и цитокинов). Основной вклад в данный процесс
вносят белки TGF-β, в частности TGF-β и костный
морфогенетический белок (BMP). Разнообразные
эффекты изоформTGF-β осуществляются путем связывания с рецепторамиTβRI и TβRII. Молекула ФеА
блокирует TGF-β и BMD, за счет наличия идентичного с TβRII сайта. Известно, что эффект зависит от
концентрации TGF-β (при нормальной концентрации
происходит дифференциация костной ткани, а при
высокая приводит к замедлению минерализации). Таким образом, в основе адекватного остеогенеза лежит
достаточно сложный и динамичный баланс между
уровнями ФеА и TGF-β [10]. Можно предположить,
что определение уровня ФеА в крови пациентов с РА
может повысить эффективность диагностики ОП
у пациентов с РА.
Целью данного исследования было выявление возможной ассоциации тяжести течения ОП от уровня
ФеА сыворотки крови, а также изучение диагностической ценности лабораторного определения ФеА
сыворотки крови с целью прогнозирования тяжести
течения ОП у пациентов с РА.
Материал и методы
Нами было обследовано 110 пациентов с диагнозом РА в возрасте от 18 до 80 лет (средний возраст
54,2+11,97 лет). Диагноз ставился на основании критериев Американской коллегии ревматологов / Европейской антиревматической лиги (ACR/EULAR)
2010 г. Критериями исключения были: наличие онкологических заболевания, почечная недостаточность,
цирроз печени, повышение уровня печеночных
ферментов более 3-х норм, сахарный диабет, недавние перенесенные оперативные вмешательства (до
3 месяцев). По степени активности РА, пациенты
распределились следующим образом: с активностью
0 (DAS28<2,6) был 21 пациент (19 %), с низкой степенью активности I (2,6<DAS28<3,2) было 27 человек
(25 %), со средней степенью активности II (DAS28≥3,25,1) – 54 больных (49 %), с высокой степенью активности III (DAS28>5,1) было 8 пациентов (7 %).
Группу сравнения составили 30 условно здоровых
добровольцев (средний возраст 49,7+9,38 лет).
Определение минеральной плотности костной
ткани (МПКТ) проводилось у всех пациентов с РА
и в группе контроля с использованием DXA (денситометр Lunar DPX-NT GE). Исследование проводилось
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в поясничном отделе позвоночника (фронтальная
проекция), проксимальных отделах обеих бедренных
костей, Total. Диагноз ОП ставился на основании Федеральных клинических рекомендаций по диагностике ОП [2].
Уровень ФеА определялся непрямым иммуноферментным методом (тест-система HumanFetuin-A
ELISA, BioVendor, Чехия) на базе клинико-диагностической лаборатории ФГБНУ «НИИ КиЭР им.
А. Б. Зборовского».
Протокол исследования одобрен комитетом по
биомедицинской этике ФГБНУ «НИИ КиЭР им.
А. Б. Зборовского» от 19.03.2018 г., протокол № 1.
Статистическая обработка данных производилась
и использованием пакета программ «Statistica 10.0».
Все количественные показатели были оценены на
нормальность распределения методом Колмогорова-Смирнова и оценкой коэффициента вариации. Все
параметрические показатели представлены в формате M±std.dev. Для выявления взаимосвязи между
категориальными переменными использовали критерий хи-квадрат. Внутригрупповой анализ проведен
с использованием дисперсионного анализа (ANOVA).
При анализе ROC- кривых рассчитали площади под
кривыми и выбрали новые точки принятия диагностического решения, а также чувствительность
и специфичность для каждой отсечной точки данных.
Результаты считали статистически значимыми при
р<0,05.
Результаты и обсуждение
Средний уровень ФеА в сыворотке крови здоровых лиц, определяемый как М±2σ, составил от 653,55
мкг/мл до 972,19 мкг/мл.
Все пациенты с РА были разделены в зависимости
от уровня ФеА в сыворотке крови на 2 группы: с низкими значениями ФеА<653,55 мкг/мл (23 пациента)
и нормальными значениями – 653,55 мкг/мл и выше
(87 пациентов).
Пониженный уровень ФеА был выявлен у 20 пациентов (87 %) в группе больных ОП и только у 3 (13 %)
пациентов с РА, не страдающих ОП (р<0,001, табл. 1).
Можно сделать вывод, что ОП у пациентов с РА при
пониженной концентрацией ФеА в сыворотке крови
встречается статистически достоверно чаще.
В группе пациентов с нормальным уровнем ФеА
остеопоретические переломы были у 12 (14 %) больных и отсутствовали у 75 (86 %) пациентов (р<0,001,
табл. 1). Таким образом, у пациентов с РА, с нормальным уровнем ФеА в сыворотке крови остеопоретические переломы встречаются статистически значимо
реже.
Также нами была выявлена статистически значимая положительная корреляция между уровнем ФеА
и МПКТ (табл. 2). В группе пациентов со сниженным
62

Таблица 1
Частота наличия ОП и остеопоретических
переломов в зависимости от от уровня ФеА
Table 1
The frequency of OP and osteoporotic bone
fractures depending on the FA level
Показатель

Пациенты
с нормальным
уровнем ФеА
(n=87)

Пациенты
с низким
уровнем ФеА
(n=23)

Статистическая
значимость, р

ОП выявлен
ОП отсутствует

32 (37 %)
55 (63 %)

20(87 %)
3 (13 %)

<0,001
χ 2 = 18,373

Переломы выявлены
Переломы отсутствуют

12 (14 %)
75 (86 %)

12 (52 %)
11 (48 %)

<0,001
χ2=13,539

Таблица 2
Зависимость показателей МПКТ
от уровня ФеА
Table 2
Dependence of BMD on the FA level
Показатель

Пациенты
с нормальным
уровнем ФеА
(n=87)

Пациенты
с низким
уровнем ФеА
(n=23)

Статистическая
значимость, р

МПКТ (L1-L4)

1,064±0,017

0,905±0,025

<0,001
F = 18,604

МПКТ (Neck)

0,890±0,014

0,732±0,022

<0,001
F=27,663

МПКТ (Total)

0,915±0,015

0,756±0,027

<0,001
F=23,781

уровнем ФеА (23 человека) различия средних значений МПКТ в области шейки бедра, позвоночника,
а также МПКТ Total были статистически значимы
(р<0,001). Полученные значения согласуются с литературными данными о влиянии сывороточной концентрации ФеА на значения МПКТ.
Учитывая вышеизложенные результаты, нами
была изучена диагностическая ценность лабораторного определения ФеА сыворотки крови с целью прогнозирования тяжести ОП у пациентов с РА.
Для анализа диагностической точности лабораторных тестов использовалась характеристическая кривая (ROC кривая), метод оценки ROC-кривых – вычисление площади под кривой (AUC
– AreaUnderCurve), которая изменяется от 0,5 (отсутствие диагностической эффективности теста) до
1,0 (максимальная эффективность теста). Кривая
для определения диагностической ценности ФеА
в сыворотке крови представлена на рисунке. Данные
о площади под кривыми, точках принятия диагностического решения (отсечных точках) представлены
в таблице 3.
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Рисунок. ROC-кривая, характеризующая диагностическую ценность определения ФеА в сыворотке крови
для прогнозирования тяжести течения ОП у пациентов с РА.
Figure. ROC-curve characterising the diagnostic value of blood serum FA for prediction of OP progression severity
in RA patients.
Таблица 3
Основные описательные характеристики
ROC-кривой
Table 3
Main descriptive characteristics
of ROC-curve
Площадь под кривой ROC (AUC)

0,663

Стандартная ошибка a

0,0740

95 % Доверительный интервал

0,556-0,759

b

Z статистика

2,202

Уровень значимости P (Площадь = 0,5)

0,0276

Примечание: aDeLongetal., 1988[11]
b
Биномиальная точность
Note: aDeLongetal., 1988[11]
b
Binomial accuracy

На основании проделанных расчётов можно сделать вывод о том, что лабораторное определение ФеА
для прогнозирования тяжести течения ОП у пациентов с РА обладает хорошим качеством, что подтверждает значение площади под ROC-кривой (0,663).
При этом точкой, соответствующей оптимальному
соотношению
чувствительность/специфичность
(точка cut-off ), вычисленная с использованием теста
Юдена, является значение ФеА равное 660,3 мкг/мл.
Данному значению соответствует специфичность
84,72 %, а чувствительность 47,37 %.

Заключение
Нами были выявлены положительные корреляции
между уровнем ФеА сыворотки крови больных РА
и частотой развития ОП и остеопоретических переломов, а также значениями МПКТ (р<0,001). Также было
установлено, что диагностическая ценность определения уровня ФеА в сыворотке крови пациентов с РА
с целью прогнозирования тяжести течения ОП имеет
специфичность 84,72 % и чувствительность 47,37 %.
Данное исследование включало в себя достаточно
небольшую выборку пациентов, поэтому результаты
нуждаются в подтверждении фундаментальными исследованиями на большем количестве больных РА.
Однако, для клинической практики полученные результаты вполне статистически значимы.
Данная методика позволяет прогнозировать развитие ОП (в том числе осложненного низкоэнергетическими переломами) у пациентов с РА на более
ранних стадиях, а, следовательно, своевременно назначать адекватную медикаментозную терапию. Кроме того, она обладает значительной экономической
эффективностью, поскольку не требует наличия дорогостоящего оборудования и может использоваться
в рутинной практике большинства клинико-диагностических лабораторий.
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Технология прогнозирования дородового излития околоплодных вод
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Цель исследования. Создание технологии прогнозирования дородового излития околоплодных вод, основанной на общедоступных методах
лабораторного и инструментального исследования.
Материал и методы. На базе родовспомогательных учреждений г. Чита и г. Уфа за 2018-2021 гг. проведен ретроспективный анализ 200 случаев
родов у пациенток, поступивших в стационар накануне своевременных родов (1-2 дня). В ходе исследования было выделено 2 исследуемые группы: 1 группа включала 128 женщин со своевременным излитием околоплодных вод; 2 группа – 72 пациентки с дородовым излитием околоплодных вод. Группы сопоставимы по возрасту, антропометрическим параметрам и экстрагенитальной патологии. При поступлении всем женщинам
проводилось общеклиническое и ультразвуковое исследование. Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью программы
IBM SPSS Statistics Version 25.0.
Результаты. Технология прогнозирования дородового излития околоплодных вод основывалась на обучении многослойного персептрона.
Структура обучаемой нейронной сети включала 5 входных нейронов: индекс массы тела, высота дна матки, уровень общего билирубина, активированное частичное тромбопластиновое время и индекс амниотической жидкости. Процент неверных предсказаний полученной нейросети
составил 28,5 %.
Заключение. Комплексный подход, основанный на интеграции в структуре нейронной сети результатов общедоступных методов лабораторного
и инструментального исследования накануне родов, позволяет с точностью до 75 % прогнозировать вероятность дородового излития околоплодных вод. Применение данной технологии в клинической практике позволит в перспективе не только своевременно приступить к подготовке
родовых путей, но и снизить частоту неблагоприятных акушерских и перинатальных исходов.
Ключевые слова: технология, прогнозирование, дородовое излитие околоплодных вод, аномалии родовой деятельности.
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A technology for prediction of preterm discharge of amniotic fluid
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Aim of study. To create a technology for prediction of preterm discharge of amniotic fluid based on universally accessible methods of laboratory and instrumental evaluation.
Material and methods. A retrospective analysis of 200 birth cases dated 2018-2021 at the premises of obstetric facilities in Chita and Ufa cities featuring
patients admitted to the inpatient unit shortly before term labour (1-2 days). In the course of the study, 2 groups were distinguished: Group 1 included 128
female patients with term discharge of amniotic fluid and Group 2 was constituted by 72 female patients with preterm discharge of amniotic fluid. The groups
were comparable in age, anthropomorphic parameters and extragenital pathology. On admission, all women underwent general medical examination and
ultrasonography. Statistical processing of the results was performed via the IBM SPSS Statistics Version 25.0 software.
Results. The technology for prediction of preterm discharge of amniotic fluid was based on multilayer perceptron learning. The structure of the learning
neural network included 5 input neurons: body mass index, fundal height, the total bilirubin level, activated partial thromboplastin time and the amniotic
fluid index. The percentage of incorrect predictions of the neural network totalled 28.5 %.
Conclusion. A complex approach based on integration of universally accessible methods for laboratory and instrumental tests shortly before the labour based
on a neural network makes it possible to predict possible preterm discharge of amniotic fluid with an accuracy of up to 75 %. Application of this technology
in clinical practice will make it possible not only to perform timely preparation of the parturient canal but also to reduce the frequency of adverse obstetric
and perinatal outcomes.
Key words: technology, prognostics, preterm discharge of amniotic fluid, labour abnormalities.
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Введение
Несмотря на невысокую частоту встречаемости
(8-10 %) при доношенном сроке беременности, дородовое излитие околоплодных вод все же остается
в центре внимания врачей акушеров-гинекологов.
Данный факт в первую очередь обусловлен увеличением риска развития септических осложнений по
мере нарастания длительности безводного промежутка [1, 2]. С другой стороны ДИОВ является фактором риска как аномалий родовой деятельности,
так и такого грозного осложнения, как выпадение
петель пуповины, приводящего к развитию острого
дистресса плода [1, 3]. Высокая частота осложнений
ДИОВ нередко требует проведения абдоминального оперативного родоразрешения, увеличивающего вероятность гнойно-септических осложнений
в 5-20 раз [4]. Согласно данным некоторых авторов,
на долю ДИОВ приходится значительная доля неонатальной заболеваемости и смертности [5, 6]. Исследователи A. Yasmina и A. Barakat указывают, что
у детей, родоразрешению которых предшествовало
ДИОВ, респираторным дистресс-синдромом в течение первых суток жизни наблюдался в 42,8 %,
желтуха – в 31,45 %, лихорадка – в 14,2 %, признаки
неврологических нарушений – в 11,5 % случаев [5].
Следует сказать, что актуальность прогнозирования
ДИОВ в основном обусловлена отсутствием достоверных методов его профилактики. Эффективность
прогноза времени наступления ДИОВ определяет
возможность превентивной подготовки родовых
путей при достижении доношенного срока гестации, что гипотетически позволит снизить не только
частоту материнской и перинатальной заболеваемости, но и оперативного родоразрешения. Между тем,
высокотехнологичные методы оценки вероятности
ДИОВ не могут использоваться в рутинной акушерской практике ввиду своей затратности, длительности проведения и трудоемкости диагностических
тестов [7, 8, 9]. Поэтому целью нашего исследования явилась оценка возможности прогнозирования
ДИОВ на основании анализа общедоступных методов лабораторного и инструментального исследования. Подобный подход позволит учесть технические
возможности большинства родовспомогательных
учреждений Российской Федерации, а в перспективе – снизить частоту акушерской и перинатальной
патологии.
Материал и методы
На базе акушерских отделений ГУЗ «Краевая клиническая больница» г. Читы и ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница имени Г.Г. Куватова» г. Уфы
за 2018-2021гг. проведен ретроспективный анализ
200 случаев родов. Общая выборка была разделена

на 2 исследуемые группы: в 1 (контрольную) группу
были включены 128 случаев родов со своевременным
излитием околоплодных вод (СИОВ); во 2 (исследуемую) группу – 72 случая родов, осложнившихся
дородовым излитием околоплодных вод (ДИОВ).
Всем женщинам проводилось общее и специальное
акушерское исследование в соответствии с действующими клиническими рекомендациями, утвержденными Министерством здравоохранения Российской
Федерации [10]. Группы исследования были сформированы случайным образом из числа женщин,
родоразрешенных в указанных родовспомогательных стационарах за указанный период времени. Исследуемые группы были сопоставимы не только по
возрасту, но и экстрагенитальной патологии. Перед
проведением комплекса необходимых исследований
получено информированное добровольное согласие.
Критериями включения в исследование явились: доношенный срок беременности, головное предлежание
плода. Критериями исключения явились: преждевременные роды, предшествующий патологический
прелиминарный период, анатомически узкий таз, тазовое предлежание плода, неправильные положения
плода, неправильное вставление головки плода, рубец на матке, предлежание плаценты, многоплодная
беременность, аномалии развития половых органов,
тяжелая экстрагенитальная и акушерская патология,
травмы таза в анамнезе, онкологические заболевания.
Лабораторное исследование проводилось накануне родов (1-2 дня) и включало проведение общего
и биохимического анализов крови, а также коагулограммы по общепринятой методике [10, 11]. Ультразвуковое исследование проводилось также накануне
родов (1-2 дня) с помощью аппарата экспертного
класса Voluson S8 (GE Healthcare, USA). Для проведения ультразвуковой фето-, плаценто- и амниометрии
использовался трансабдомиальный доступ конвексного датчика с частотой преобразователя 2,0-5,0 МГц.
Эхографическое исследование проводилось по общепринятой методике [12]. Любые измерения производились трижды, после чего вычислялось среднее значение соответствующего ультразвукового параметра.
При проведении статистического анализа авторы руководствовались едиными требованиями для
рукописей, подаваемых в биомедицинские журналы,
и рекомендациями «Статистический анализ и методы
в публикуемой литературе» (SAMPL) [13, 14]. Анализ
нормальности распределения признаков, с учетом
численности исследуемых групп, проводился путем
оценки критерия Колмогорова-Смирнова. Учитывая
распределение признаков, отличное от нормального,
полученные данные представлены в виде медианы,
первого и третьего квартилей: Me [Q1; Q3]. Сравнение
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(U=3885,5, p=0,07). Логичным является тот факт, что
индекс массы тела в исследуемых группах также статистически значимо не различался: в 1 группе он был
равен 28,7 [28,5; 29,6] кг/м2, во 2 группе – 30,0 [29,5;
30,9] кг/м2 (U=3880,5, p=0,08). Окружность живота
беременной, измеренная при поступлении, в 1 группе
составляла 101,0 [100,1; 102,1] см, во 2 группе – 103,0
[101,6; 104,1] см (U=4166,0, p=0,26). Высота стояния
дна матки, в отличие от окружности живота, имела
в группах некоторые различия: в 1 группе она была
равна 34,0 [33,9; 34,6] см, во 2 группе – 35,0 [35,0; 35,9]
см (U=3826,0, p=0,045). Вероятно, данный факт указывает не столько на большее значение внутрибрюшного давления у пациенток исследуемой группы,
сколько на меньшую частоту абдоминального ожирения в группе контроля, учитывая сопоставимость их
роста. Срок гестации в 1 группе составлял 39,0 [38,7;
39,2], во 2 группе – 39,0 [38,7; 39,1] недель (U=4262,0,
p=0,37). Сопоставимость большинства указанных параметров свидетельствует о правомочности сделанных впоследствии выводов.
Основные показатели общего анализа крови, взятого накануне родов (1-2 дня), в исследуемых группах
не имели статистически значимых различий (табл. 1)
Основные показатели биохимического анализа
крови беременных также не имели статистически значимых различий в исследуемых группах (табл. 2)

исследуемых групп проводилось с помощью критерия Манна-Уитни. Номинальные данные описывались с указанием абсолютных значений и процентных
долей. Сравнение номинальных данных исследования проводилось при помощи критерия χ2 Пирсона.
Во всех случаях р<0,05 считали статистически значимым. Учитывая ретроспективный анализ результативных и факторных признаков, оценка значимости
различий номинальных данных проводилась за счет
определения отношения шансов. Статистическая
значимость (p) оценивалась исходя из значений 95 %
доверительного интервала. Наиболее значимые параметры включены в тестовую базу данных, которая
легла в основу обучения многослойного персептрона.
Статистическая обработка результатов исследования
осуществлялась с помощью пакета программ «IBM
SPSS Statistics Version 25.0» (International Business
Machines Corporation, США).
Результаты и обсуждение
В ходе исследования определено, что исследуемые
группы сопоставимы по паритету родов: у пациенток 1 группы предстояли 2,0 [1,9; 2,1]-е, 2 группы –
2,0 [1,8; 2,1]-е роды (U=4232,0, p=0,33). Рост пациенток в 1 группе был равен 163,0 [162,6; 164,0] см, во
2 группе – 164,0 [162,8; 164,5] см (U=4438,0, p=0,73).
Масса женщин в 1 группе накануне родов составляла 77,0 [76,4; 79,3] кг, во 2 группе – 80,0 [79,5; 83,1] кг

Таблица 1
Значение изучаемых гематологических показателей в исследуемых группах
Table 1
Values of the studied haematological parameters in the studied groups
Исследуемые группы

Показатель

Тестовая статистика

1 группа, n=128

2 группа, n=72

Гемоглобин, г/л

112,0 [109,0; 112,7]

110,0 [107,0; 112,4]

U=3511,0, p=0,63

Эритроциты, ×10 /л

3,9 [3,8; 3,9]

3,9 [3,8; 3,9]

U=3535,0, p=0,68

12

Гематокрит, %

31,6 [30,9; 31,9]

31,2 [30,6; 31,9]

U=3512,0, p=0,75

Тромбоциты, ×109/л

242,0 [240,1; 260,1]

261,0 [248,0; 269,5]

U=3539,0, p=0,69

Лейкоциты, ×109/л

10,9 [10,8; 11,7]

11,6 [11,4; 12,9]

U=3340,9, p=0,39

Скорость оседания эритроцитов, мм/ч

41,0 [40,1; 42,9]

43,0 [42,6; 46,6]

U=2506,0, p=0,14

Таблица 2
Значение биохимических показателей крови в исследуемых группах
Table 2
Values of biochemical blood parameters in the studied groups
Показатель

68

Исследуемые группы
1 группа, n=128

2 группа, n=72

Тестовая статистика

Общий билирубин, мкмоль/л

7,8 [7,8; 8,6]

7,9 [7,8; 8,8]

U=2073,0, p=0,10

Глюкоза, ммоль/л

4,5 [4,4; 4,7]

4,5 [4,4; 4,6]

U=2812,5, p=0,17

Мочевина, ммоль/л

3,1 [3,0; 4,6]

2,9 [2,8; 3,1]

U=3160,5, p=0,63

Креатинин, мкмоль/л

56,4 [55,9; 59,2]

56,8 [55,4; 58,5]

U=3086,5, p=0,99

Общий белок, г/л

64,6 [64,4; 65,9]

65,6 [63,8; 65,7]

U=2921,0, p=0,44
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Таблица 3
Значение показателей системы гемостаза в исследуемых группах
Table 3
Values of the hemostatic system parameters in the studied groups
Исследуемые группы

Показатель

Тестовая статистика

1 группа, n=128

2 группа, n=72

Фибриноген, г/л

5,0 [4,8; 5,1]

5,1 [5,0; 5,3]

U=2883,5, p=0,36

Активированное частичное тромбопластиновое время, с

27,2 [26,9; 27,8]

25,9 [25,8; 26,8]

U=2485,0, p=0,02

Протромбиновый индекс, %

101,5 [100,0; 102,5]

103,0 [102,0; 104,3]

U=2396,0, p=0,02

Тромбиновое время, с

20,5 [20,4; 21,0]

19,8 [19,8; 20,5]

U=1377,0, p=0,27

Длительность безводного промежутка в 1 группе
составила 230,0 [228,5; 280,2] мин, во 2 группе – 620,0
[596,6; 692,9] мин (U=892,0, p<0,001). Общая продолжительность родов в 1 группе была равна 380,0 [370,4;
413,9] мин, во 2 группе – 330,0 [322,5; 354,5] мин
(U=1454,5, p=0,008). Продолжительность первого периода родов в 1 группе составила 330,0 [321,8; 364,0]
мин, во 2 группе – 270,0 [268,4; 300,8] мин (U=1853,0,
p=0,03). Более низкая продолжительность первого
периода и родов в целом, возможно, связана с запоздалой диагностикой начала родовой деятельности
у беременных с ДИОВ на фоне подготовки родовых
путей антигестагенами [1, 6]. Об отсутствии гиперактивации родовой деятельности свидетельствует сопоставимость в исследуемых группах продолжительности второго периода родов: в 1 группе она была равна
35,0 [34,5; 37,9] мин, во 2 группе – 35,0 [35,0; 45,6] мин
(U=1707,5, p=0,78). Длительность третьего периода
родов в исследуемых группах также не различалась:
в 1 группе она составила 10,0 [10,0; 11,9] мин, во 2
группе – 10,0 [10,0; 12,1] мин (U=1654,0, p=0,75).
Мужской пол плода в 1 группе наблюдался
в 49,2 % (63/128), во 2 группе – в 55,6 % (40/72) случаев (χ2=0,74, df=1, p=0,39). Масса новорожденных
в 1 группе составляла 3330,0 [3205,3; 3337,6] г, во 2
группе – 3300,0 [3245,5; 3385,9] г (U=4561,5, p=0,91).

В отличие от биохимического и общего анализов
крови показатели коагулограммы имели в исследуемых группах ряд статистически значимых различий
(табл. 3).
Активированное частичное тромбопластиновое
время (АЧТВ) в исследуемой группе ниже в 1,05 [1,01;
1,08] раза в сравнении с группой контроля (p<0,05),
что, вероятно, связано с латентной активацией системы гемостаза и свободнорадикальной дестабилизации биомембран клеток плодного пузыря на фоне
окислительного стресса [15, 16]. Протромбиновый
индекс (ПТИ) же напротив выше в 1,01 [1,00; 1,04]
раза (p=0,05), что, однако, с учетом интервальной
оценки соответствующих медиан может являться совпадением [17].
Результаты проведения эхографического исследования накануне родов (1-2 дня) свидетельствуют
о том, что значение индекса амниотической жидкости более 110 мм сопровождается увеличением отношения шансов более, чем в 2 раза (OR=2,10 [95 % ДИ
1,04-4,53], p<0,05) развития ДИОВ (табл. 4).
Прогрессивное увеличение индекса амниотической жидкости приводит к увеличению внутриматочного давления, что в совокупности со свободнорадикальной дестабилизацией биомембран клеток
плодного пузыря может приводить к ДИОВ [3, 16].

Таблица 4
Значение изучаемых ультразвуковых показателей в исследуемых группах
Table 4
Values of ultrasound parameters in the studied groups
Показатель

Исследуемые группы

Тестовая статистика

1 группа, n=128

2 группа, n=72

Бипариетальный размер головки плода, мм

92,0 [90,6; 92,0]

92,0 [91,3; 92,6]

U=1661,5, p=0,63

Окружность головки плода, мм

332,0 [327,7; 332,8]

336,0 [332,8; 352,8]

U=1544,0, p=0,28

Окружность живота плода, мм

341,0 [333,9; 341,6]

346,0 [340,8; 348,0]

U=1501,5, p=0,19

Длина бедра плода, мм

72,0 [70,9; 78,1]

73,0 [72,3; 73,5]

U=1536,0, p=0,30

Толщина плаценты, мм

36,0 [35,9; 36,8]

36,0 [35,4; 37,1]

U=1552,5, p=0,72

Индекс амниотической жидкости, мм

106,0 [105,0; 122,4]

120,0 [117,6; 142,0]

U=1272,5, p=0,02
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Рост новорожденных также значимо не различался:
в 1 группе он был равен 51,0 [50,5; 51,2] см, во 2 группе – 52,0 [51,3; 52,0] см (U=4240,0, p=0,35). Сопоставимость весоростовых показателей новорожденных
также подтверждает предположение о запоздалой диагностике начала родовой деятельности у пациенток
с ДИОВ. Оценка по шкале Апгар в конце 1 минуты
в 1 группе составляла 8,0 [8,0; 8,5] баллов, во 2 группе –
8,0 [8,0; 8,4] баллов (U=4420,0, p=0,59), в конце 5 минуты: 9,0 [8,9; 9,1] и 9,0 [8,8; 9,0] баллов соответственно
(U=4432,0, p=0,62). Отсутствие статистически значимых различий в оценке состояния новорожденного
по шкале Апгар, по нашему мнению, обусловлено не
только высокими компенсаторными возможностями
плодов, но и высоким профессионализмом врачей акушеров-гинекологов, своевременно родоразрешающих
пациенток оперативным путем при развитии состояний, угрожающих их жизни. Оперативное родоразрешение в 1 группе имело место в 18,8 % (24/128), во 2
группе – в 29,2 % (21/72) (χ2=2,9, df=1, p=0,09). Основным показанием к оперативному родоразрешению
явилось ухудшение состояния плода на фоне развития
аномалий родовой деятельности. Между тем, удивляет
то, что исследуемые группы не различались статистически значимо по частоте аномалий родовой деятельности: частота развития дискоординации, слабости
и чрезмерно сильной родовой деятельности в 1 группе
составила 6,3 % (8/128) 4,7 % (6/128) и 13,3 % (17/128),
а во 2 группе – 8,3 % (6/72) 4,2 % (3/72) и 11,1 % (8/72)
соответственно (χ2=0,49, df=3, p=0,92). Данные результаты могут свидетельствовать как о своевременности
и высокой эффективности подготовки родовых путей

и индукции родов, так и подтверждать предположение
о запоздалой диагностике начала родовой деятельности у ряда пациенток с ДИОВ, которая сопровождается
снижением общего числа зарегистрированных случаев
слабости родовой деятельности. Следует сказать, что
подтвердить или опровергнуть данное предположение
в ходе ретроспективного исследования не представляется возможным.
Технология прогнозирования ДИОВ реализована
на базе многослойного персептрона, процент неверных предсказаний в процессе обучения которого составил 28,5 %. Исходя из значений нормализованной
важности исследуемых показателей, в структуру обучаемой нейронной сети были включены 5 входных
нейронов. Нейронная сеть содержала один скрытый
слой, состоящий из трех функциональных единиц,
и 2 выходных нейрона (рис. 1).
С патофизиологической точки зрения включение
в структуру нейросети индекса массы тела и уровня общего билирубина может быть связано с параллелизмом изменений уровней данных показателей
и внутрибрюшного давления. Увеличение индекса
массы тела, отражающего степень ожирения, в том
числе и абдоминального, является фактором, инициирующим повышение внутрибрюшного давления,
а увеличение уровня билирубина – следствием этого
повышения за счет нарушения оттока желчи. Между тем, эндогенное повышение уровня билирубина
может модулировать функцию почек и защищать
организм от окислительного стресса [8, 9, 16]. Следовательно, повышение билирубина в данной ситуации
может играть индикаторную роль.

Рисунок 1. Конфигурация многослойного персептрона.
Figure 1. Multilayer perceptron configuration.
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Рисунок 2. Оценка предсказанной псевдовероятности развития своевременности излития околоплодных
вод в исследуемых группах, p < 0,001.
Figure 2. Evaluation of the predicted pseudoprobability of timely discharge of amniotic fluid in the studied groups,
p<0.001.
В качестве функции активации в скрытом слое выступал гиперболический тангенс, в выходном слое –
Softmax, в качестве функции ошибки – перекрестная
энтропия. Исходя из значений предсказанной псевдовероятности, полученная нейросеть позволяет достаточно эффективно дифференцировать вероятность
развития как дородового, так и своевременного излития околоплодных вод накануне своевременных
родов (рис. 2).
Между тем, обращает на себя внимание тот факт,
что полученная нейронная сеть обладает достаточной
информативностью как для прогнозирования СИОВ,
так и ДИОВ: и чувствительность и специфичность
прогноза составляют 0,72, AUC=0,74, p<0,001 [18].
В процессе тестирования нейронной сети на выборке, состоящей из 25 пациенток, процент неверных
предсказаний составил 23,8 % (6/25). Отсутствие функциональной зависимости между результатом прогноза
и объективной действительностью может быть связано с погрешностями забора лабораторных анализов,
а также проведения ультразвукового исследования.
Заключение
Несмотря на значительное число высокотехнологичных исследований, посвященных изучению возможностей прогнозирования дородового излития
околоплодных вод, в настоящее время не существует
методов, обладающих абсолютной информативностью. Между тем, комплексный подход, основанный
на проведении накануне родов общедоступных методов лабораторного и инструментального исследования, таких как: коагулограмма и биохимический
анализ крови, а также ультразвуковое исследование,
позволяет с точностью 73,2 % прогнозировать развитие дородового излития околоплодных вод.
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Заболеваемость школьников и эффективность диспансерного наблюдения
на различных этапах обучения
Е. А. Теппер, Т. Е. Таранушенко, А. Н. Наркевич
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация
В публикации представлены результаты исследования состояния здоровья 437 школьников на разных этапах школьного образования (перед поступлением в школу, по окончанию первого класса, при переходе на предметное образование и по окончанию школьного образования)
и в зависимости от возраста начала обучения. Динамическая оценка показателей выявляемости у школьников на протяжении 10 летнего периода
наблюдения в зависимости от возраста начала обучения показала нарастание доли учащихся, страдающих заболеваниями верхних дыхательных
путей, костно-мышечной системы и органа зрения. Существенное нарастание перечисленной патологии преобладало на втором и четвертых
этапах наблюдения и преимущественно среди учащихся, начавших образование с 6 и 8 летнего возраста. Полученные данные усилили значимость
формирования здорового образа жизни и навыков у учащихся и их родителей в рамках Приоритетных национальных проектов в России.
Цель исследования. Оценить состояние здоровья школьников, начавших, обучение в разном возрасте, в течение 10- летнего периода наблюдения на основе динамического анализа показателей исчерпанной и общей заболеваемости, выявляемости значимой патологии (ОРВИ) и индекса
здоровья.
Материал и методы. В выполненном исследовании проведена оценка динамического состояния здоровья 437 учащихся на разных этапах школьного образования (перед поступлением в школу, по окончанию первого класса, при переходе на предметное обучение и по окончанию школьного
образования) на основании сведений анамнеза и медицинской документации, данных клинического осмотра, заключений врачей узких специальностей по данным диспансерных осмотров. Полученные результаты представлены в группах школьников с учетом возраста начала обучения.
Результаты. Результаты проведенного исследования с анализом показателей состояния здоровья учащихся свидетельствуют о сниженных
функциональных резервах и более неблагоприятной направленности показателей заболеваемости (исчерпанной, общей, числа заболеваний на
одного учащегося в год) в течение школьного обучения среди детей, начавших образование с 6 и 8 летнего возраста.
Заключение. Представленный анализ состояния здоровья учащихся на разных этапах школьного образования в зависимости от возраста начала
обучения позволил представить обобщенные данные заболеваемости школьников за 10-летний период динамического наблюдения, обозначить
неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья детей, начавших обучение в возрасте 6 и 8 лет, и отметить необходимость более пристального
внимания к детям с более низким хронологическим возрастом по сравнению с функционально готовыми сверстниками, что в условиях школьной
нагрузки увеличивает вероятность неблагополучной адаптации с последующими нарушениями состояния здоровья ребенка и высокой заболеваемостью на протяжении всего периода обучения.
Ключевые слова: дети, здоровье школьников, возраст начала обучения, заболеваемость, школьная патология, индекс здоровья.
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Incidence in school students and the efficacy of regular medical checkup
at different stages of study
E. A. Tepper, T. E. Taranushenko, A. N. Narkevich
Prof. V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation
The publication presents results of investigation of health of 437 school students at different stages of school education (before entering school, after the 1st
grade, at the moment of transition to subject-oriented learning and upon completion of school education) and depending on the school starting age. Dynamic
detectability analysis of school students with consideration for the school starting age within a period of 10 years has shown an increase in the ratio of school
students with diseases of the upper respiratory tract, skeletomuscular system and vision organs. Substantial growth of the listed pathologies was predominant
at the 2nd and the 4th stages of observation and predominantly in school students who started their education at the age of 6 and 8. The data obtained have
enhanced the importance of formation of healthy lifestyle habits and skills in the students and their parents within the framework of the National Priority
Projects of Russia.
Aim of study. To evaluate the state of health in school students who started their education at different ages within a 10-years observation period based on
dynamic analysis of depleted and general incidence, detection rate of the relevant pathology (ARVI) and health index.
Material and methods. Within the framework of the study, dynamic evaluation of the state of health in 437 school students at different stages of school
education (before entering school, after the 1st grade, at the moment of transition to subject-oriented learning and upon completion of school education)
based on medical history and medical documents, data obtained from clinical examination, statements of physicians in niche specialities based on medical
checkup data. The results obtained are presented for groups of school students with consideration for the school starting age.
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Results. Results of the study with analysis of school students’ health state indices attest to a decrease in functional reserves and a more adverse trend in
incidence indices (depleted, general and the number of diseases per one student in a year) during school education among children who started their
education at the age of 6 and 8.
Conclusion. The presented analysis of schools students’ state of health at different stages of school education depending on the school starting age has made
it possible to present generalised data on the incidence in school students over a 10-years period of dynamic observation, outline adverse trends in the state
of health in children who started their school education at the age of 6 and 8 years and to note the necessity of a more careful attention to children at a lower
chronological age in comparison to a more functionally prepared peers, while that increases the probability of maladaptation under the circumstances
of school workload with consequent deterioration of the child’s health and high incidence during the whole period of studying.
Key words: children, school students’ health, school starting age, incidence, school pathology, health index.
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Введение
Здоровье современных школьников характеризуется значительной распространенностью заболеваемости и нарастанием этого показателя в процессе
обучения [1, 2, 3, 4]. Современная общеобразовательная система предъявляет повышенные требования
к здоровью учащихся, что обуславливает потребность
в совместной работе докторов, учителей, психологов
и родителей по контролю за заболеваемостью, методами оздоровления и реабилитации не только больных, но и учащихся из групп риска [5, 6, 7, 8].
Научная оценка здоровья детей осуществляется
с учетом ряда показателей, среди которых важное
значение имеет исчерпанная заболеваемость (число
случаев, зарегистрированных по обращаемости и по
данным медицинских осмотров) [9].
Дополнительным показателем динамической
оценки состояния здоровья школьников для уточнения нозологической формы патологии являются
оценка качества и эффективность врачебного наблюдения [10, 11, 12, 13]. В качестве основных критериев
результативной диспансеризации является положительная динамика доли больных, снятых с диспансерного учета в связи с выздоровлением; удельный вес
детей, улучшивших состояние здоровья (перешедших
в более благополучную группу наблюдения), а также
снижение общей заболеваемости среди школьников,
находившихся под контролем [14, 15].
Важно, что научные исследования, посвященные
динамической оценке состояния здоровья учащихся в период обучения, представлены единичными
работами, а данные по структуре и особенностям
формирования патологических состояний у детей,
начавших обучения в разном возрасте, в отечественных источниках отсутствуют. Вместе с тем приоритетными научными направлениями здравоохранения
следует считать профилактическую направленность,
своевременное выявление патологических состояний
и эффективную диспансеризацию.
Цель исследования – оценить состояние здоровья
школьников, начавших, обучение в разном возрасте,
в течение 10-летнего периода наблюдения на основе
74

динамического анализа показателей исчерпанной
и общей заболеваемости, выявляемости значимой
патологии (ОРВИ) и индекса здоровья.
Материал и методы
В работе представлены данные пилотного исследования, проведенного по единому протоколу, с последовательной многократной регистрацией и ежегодным анализом выбранных показателей состояния
здоровья учащихся в динамике за 10-летний период.
Обследование детей проводилось в типовых школах разных районов г. Красноярска. Школьный процесс (обучение в первую смену, суточная и суммарная
недельная, продолжительность урока, продолжительность перемен, число учебных дней в неделю) был
сопоставим и не имел существенных различий и по
условиям обучения (световой, тепловой и воздушный
режимы, подбор мебели соответственно росту).
Обследовано 437 ребёнка, которые были разделены на три группы:
– первую группу составили школьники, начавшие
обучение в возрасте 6 лет (n=135),
– вторую группу – в возрасте 7 лет (n=274),
– третью – в возрасте 8 лет (n=28).
В основу формирования групп взята общепринятая возрастная периодизация, согласно которой составляет следующий подход от 5 лет 9 месяцев до 6
лет 8 месяцев 29 дней отнесли к 6-летним; от 6 лет 9
месяцев до 7 лет 5 месяцев 29 дней – к 7-летним и от 7
лет 6 месяцев до 8 лет 5 месяцев 29 дней – к 8-летним.
Обследование учащихся выполнялось в конце
учебного года (апрель-май) в соответствии с приказами о профилактических осмотрах в декретированных
группах детского населения; дети первого года обучения осматривались дважды (осень и весна).
В работе представлены основные этапы наблюдения:
I. До поступления в школу;
II. После окончания первого года обучения;
III. После окончания начальной школы;
IV. Завершение школьного обучения.
Комплексная оценка состояния здоровья детей
включала данные клинического осмотра, заключения
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врачей узких специальностей, сведения анамнеза,
данные анкет, которые заполняли родители и информацию из медицинской документации (истории развития ребёнка – ф. 112) и медицинской карты ребёнка – ф. 026).
Показатель исчерпанной заболеваемости рассчитывался с учетом суммарных случаев заболеваний по
обращаемости, результатов профилактических и диспансерных осмотров х 1000/количество учащихся
в рассматриваемой возрастной группе.
Показатель общей заболеваемости рассчитывался
по частоте случаев первичного обращения больного
в лечебное учреждение и первого обращения по поводу хронических заболеваний, выявленных в предыдущие годы на 1000 детей рассматриваемой возрастной
группы.
Индекс здоровья оценивался с учетом числа учащихся ни разу не болевших по отношению к средней
численности школьников, умноженного на 100.
Эффективность диспансеризации определялась
в процентном отношении школьников, снятых с диспансерного учета в связи с выздоровлением; по отношению к средней численности школьников в наблюдаемой группе, умноженной на 100.
Для каждого анализируемого показателя рассчитывалась ошибка данного показателя.
Статистический анализ осуществлялся с помощью
статистического пакета StatSoft Statistica 6.0. Сравнение данных осуществлялось с помощью критерия
Стьюдента. Различия считались статистически значимыми при p <0,05.
Настоящее исследование одобрено комитетом
по этике ФГБОУ ВО КрасГМУ имени профессора
В. Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ (протокол №50/2013
от 10 февраля 2011). Исследования проводились после подписания законными представителями ребенка
информированного согласия. Исследование выполнено без финансовой поддержки.
Результаты и обсуждение
В работе впервые представлены сведения об исчерпанной заболеваемости школьников на протяжении всего периода наблюдения, в зависимости от возраста поступления в школу (табл. 1).
На первом этапе обследования не выявлено статистически значимых различий показателей исчерпанной заболеваемости в рассматриваемых возрастных
группах. На втором этапе наблюдения (после окончания первого года обучения) обращает внимание
неблагоприятная динамика расчетного показателя
с увеличением значения исчерпанной заболеваемости
в группе учащихся, начавших образование с 6 летнего возраста (p<0,001). При этом в возрастных группах
7- и 8-летних школьников существенных изменений
анализируемого параметра не выявлено. На третьем

Таблица 1
Показатели исчерпанной заболеваемости
школьников в зависимости от возраста
начала обучения
Table 1
Values of depleted incidence depending
on the school starting age
Этапы исследования

Возраст учащихся на начало обучения
6 лет (1)

7 лет (2)

8 лет (3)

I. При поступлении
в школу

3100,0±
266,7

2600,0±
157,0

3600,0±
680,0

II. После окончания
1 класса

4200,0±
118,3
р I,II <0,001

2300,0±
144,6

3500,0±
628,5

III. После окончания
начальной школы

4900,0±
487,5

2400,0±
168,8

4300,0±
760,0

IV. Завершение
школьного обучения

4900,0±
565,7
р I,IV=0.004

2400,0±
170,5

4700,0±
858,0
р I,IV=0,036

p
р1,2 =0,106
р1,3 =0,494
р2,3 =0,152
р1,2 <0,001
р1,3 =0,274
р2,3 =0,068
р1,2 <0,001
р1,3 =0,507
р2,3 =0,015
р1,2 <0,001
р1,3 =0,845
р2,3 =0,008

этапе обследования (при переходе на предметное образование) наиболее высокие значения исчерпанной
заболеваемости зарегистрированы в группах учащихся, начавших образование с 6- и 8-летнего возраста.
Наиболее вероятными причинами, определившими
полученный результат, следует считать увеличение
числа хронических заболеваний костно- мышечной
системы, органа зрения, сердечно- сосудистой системы, патологии желудочно-кишечного тракта. На
четвертом этапе (к окончанию школьного образования) в группах школьников, начавших обучение
с 6- и 8-летнего возраста (р=0,004 и р=0,036 соответственно) отмечено увеличение суммарных случаев заболеваний по обращаемости, результатам профилактических и диспансерных осмотров по отношению
к числу наблюдений с нарастанием доли хронической
патологии (сколиоз, миопия, гипертония, заболевания желудочно-кишечного тракта и т.д.) в сравнении
с I этапом обследования (до поступления в школу).
Таблица 2
Показатели общей заболеваемости школьников
Table 2
Values of general incidence among school students
Этапы
исследования

Возраст учащихся на начало обучения
6 лет (1)

7 лет (2)

8 лет (3)

I. При поступлении
в школу

2682,5±
381,3

2260,6±
252,7

2742,9±
973,6

II. После окончания
1 класса

3522,6±
428,9

2118.2±
256,9

2750,0±
789,3

III. После окончания
начальной школы

4593,1±
495,8

2271,3±
294,8

3862,5±
860,7

IV. Завершение
школьного обучения

4793,3±
576,8
р I,IV<0,001

2354,6±
301,5

4433,3±
906,9
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p
р1,2 =0,356
р1,3 =0,954
р2,3 =0,633
р1,2 =0,005
р1,3 =0,391
р2,3 =0,447
р1,2 <0,001
р1,3 =0,462
р2,3 =0,081
р1,2 <0,001
р1,3 =0,737
р2,3 =0,030
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Показатели общей заболеваемости при поступлении в школу во всех обследованных возрастных
группах были примерно одинаковы (табл. 2). За время обучения произошло нарастание данного показателя со статистически значимым ростом особенно
среди школьников, начавших, образование с 6-лет
(р<0,001). При этом наиболее благополучными были
дети, поступившие в школу в 7-летнем возрасте.
Многочисленными исследованиями установлено,
что острая заболеваемость (инфекционные болезни
и обострение хронических заболеваний) имеет выраженный сезонный характер и тесно связана с учебным процессом в конце первой, второй и третей
четвертей учебного года. Не исключается прямое влияние переутомления, вызванного учебным процессом
[6, 7, 11]. Нами проанализированы данные по числу
острых заболеваний верхних дыхательных путей на
одного учащегося за год (табл. 3). На первом этапе
наблюдения установлено более высокое число заболеваний в год на одного учащегося в группе 6-летних
первоклассников (р=0,025). На втором этапе наблюдения (после первого года обучения) число заболеваний на одного учащегося осталось на прежнем уровне среди 6- и 8-летних обучающихся, а среди 7-летних
детей появилась тенденция к снижению данного
показателя. На третьем и четвертом этапах обследования, сохраняется некоторое преобладание расчетного показателя среди школьников, начавших обучение с 6- и 8-летнего возраста, при этом в возрастной
группе учащихся, начавших образование с 7-летнего
возраста, выявлена стабильность анализируемого
параметра. Сравнение числа заболеваний на одного
учащегося при поступлении в школу и при завершении школьного образования показало статистически
значимое увеличение. Число острых заболеваний

верхних дыхательных путей в расчете на одного учащегося за год было наибольшим среди учащихся, начавших образование с 6- летнего возраста (р=0,001).
Особую значимость для оценки состояния здоровья школьников представляют эффективность диспансеризации, которая оценивалась по показателям,
характеризующими достижение поставленной цели
диспансеризации, т. е. конечными результатами с переводом в более благоприятную группу здоровья [14,
15]. Выполнен анализ эффективности диспансерного наблюдения с учетом процента больных, снятых
с диспансерного учета, по поводу хронической и рецидивирующей патологии (табл. 4). После первого
года обучения наибольшая доля пациентов, снятых
с учета, регистрировалась среди 7-летних школьников с патологией верхних дыхательных путей (рецидивирующие респираторные инфекции), а также с заболеваниями костно-мышечной системы (нарушение
осанки). К завершению школьного обучения 15,4 %
учащихся, начавших образование с 7-летнего возраста, также были переведены в первую и вторую группы
здоровья (дети с нарушением осанки, астигматизмом,
миопией, хроническим тонзиллитом).
В работе представлены данные динамической
оценки индекса здоровья по кратности ОРВИ
у школьников в течение 10-летнего периода наблюдения с учетом возраста начала обучения (табл. 5).
На первом этапе исследования значение показателя
в рассматриваемых возрастных группах не имели значимых различий. Однако, после первого года индекс
здоровья имел наиболее высокие значения в первой
группе со статистически значимым улучшением данного показателя на II этапе наблюдения (после первого года обучения) (р=0,017). На последующих этапах обследования сохранялись обозначенные выше

Таблица 3
Число острых заболеваний верхних дыхательных
путей в расчете на одного учащегося за год
Table 3
The number of acute upper respiratory tract
infections per student per year

Таблица 4
Показатели эффективности диспансеризации
школьников в зависимости от возраста начала
обучения (% детей, переведенных в первую
и вторую группы здоровья)
Table 4
Indicators of the effectiveness of clinical examination
of schoolchildren, depending on the age of the beginning
of education (% of children transferred to the first
and second health groups)

Этапы исследования

Возраст учащихся на начало обучения
6 лет (1)

7 лет (2)

8 лет (3)

I. При поступлении
в школу

3,1±0,2

2,6±0,1

3,6±0,5

II. После окончания
1 класса

4,2±0,3

2,3±0,1

3,5±0,6

III. После окончания
начальной школы

4,9±0,4

2,4±0,1

4,3±0,6

IV. Завершение
школьного обучения

4,9±0,5
р I,IV=0,001

2,4±0,1

4,7±0,7
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p
р1,2 =0,025
р1,3 =0,354
р2,3 =0,055
р1,2 <0,001
р1,3 =0,298
р2,3 =0,049
р1,2 <0,001
р1,3 =0,409
р2,3 =0,002
р1,2 <0,001
р1,3 =0,816
р2,3 =0,001

Этапы исследования
II. После окончания
1 класса
III. После окончания
начальной школы
IV. Завершение
школьного обучения
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Возраст учащихся на начало обучения

p

6 лет (1)

7 лет (2)

8 лет (3)

13,6±0,9

28,3±0,5

-

р1,2<0,001

9,0±0,4

9,5 ±0,7

-

р1,2=0,535

12,5±0,5

15,4±0,6

11,8±1,2

р1,2<0,001
р1,3 =0,591
р2,3 =0,007
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Таблица 5
Индекс здоровья учащихся
(с учетом кратности ОРВИ)
Table 5
Student health index
(taking into account the frequency of ARVI)
Этапы исследования

Возраст учащихся на начало обучения
6 лет (1)

7 лет (2)

8 лет (3)

I. При поступлении
в школу

5,9±0,1

6,6±1,5

3,6±3,5

II. После окончания
1 класса

4,0±1,7

11,1±2,0
р I,II=0,017

3,0±3,0

III. После окончания
начальной школы

2,9±1,7

10,6±2,2

3,0±3,0

IV. Завершение
школьного обучения

1,3±1,3
р I,IV<0,001

14,6±2,5
р I,IV=0,006

3,3±3,3

p
р1,2 =0,641
р1,3 =0,512
р2,3 =0,431
р1,2 =0,007
р1,3 =0,772
р2,3 =0,025
р1,2 =0,006
р1,3 =0,977
р2,3 =0,041
р1,2 <0,001
р1,3 =0,573
р2,3 =0,006

особенности, но только в группе школьников, начавших обучение с 7 лет, т.е. сокращалась доля детей, не
болевших острыми вирусными инфекциями, в сравнении с предыдущими этапами наблюдения (р=0,006)
и группами сравнения. Противоположная направленность индекса здоровья отмечена в группе учащихся,
начавших образование в школе с 6 лет, среди которых отмечено снижение рассматриваемого индекса
(р<0,001) по сравнению с более ранними этапами наблюдения (при поступлении в школу) и при сопоставлении с другими группами наблюдения.
Представленный анализ состояния здоровья учащихся на разных этапах школьного образования
в зависимости от возраста начала обучения позволил
представить обобщенные данные заболеваемости
школьников за 10-летний период динамического наблюдения, обозначить неблагоприятные тенденции
в состоянии здоровья детей, начавших обучение в возрасте 6 и 8 лет, и отметить необходимость более пристального внимания к детям с более низким хронологическим возрастом по сравнению с функционально
готовыми сверстниками, что в условиях школьной
нагрузки увеличивает вероятность неблагополучной
адаптации с последующими нарушениями состояния
здоровья ребенка и высокой заболеваемостью на протяжении всего периода обучения.
Заключение
Результаты проведенного исследования с анализом показателей состояния здоровья учащихся свидетельствуют о сниженных функциональных резервах
и более неблагоприятной направленности показателей заболеваемости (исчерпанной, общей, числа заболеваний на одного учащегося в год) в течение школьного обучения среди детей, начавших образование
с 6 и 8 летнего возраста.

Анализ исчерпанной заболеваемости показал нарастание суммарных случаев заболеваний по обращаемости, результатам профилактических и диспансерных осмотров по отношению к числу наблюдений на
третьем этапе обследования (при переходе на предметное образование) в группах учащихся, начавших
образование с 6- и 8-летнего возраста, с последующим значимым приростом к этапу окончания школьного образования в указанных группах в сравнении
с I этапом обследования (р=0,004 и р=0,036 соответственно).
Общая заболеваемость характеризовалась нарастанием показателя преимущественно у детей,
более рано поступивших в школу (р =0,005), после
первого года обучения и в течение всего периода последующего наблюдения, при относительно стабильной частоте случаев первичного обращения больного
в лечебное учреждение и первого обращения по поводу хронического заболевания, выявленного в предыдущие годы среди учащихся, начавших обучение
с 7 лет.
Оценка состояния здоровья с учетом кратности
ОРИ показала, что среди учащихся 6-и 8-летнего возраста существенно нарастала частота выявляемой
перечисленной патологии, особенно к окончанию
школьного образования. Представленные данные позволяют рекомендовать персонализированный комплексный подход к проведению профилактических
мероприятий среди учащихся, начавших образование
с 6- и 8-летнего возраста.
Показатель индекса здоровья на протяжении всех
этапов 10-летнего наблюдения выявил более низкие
значения в возрастных группах 6- и 8-летних учащихся на протяжении всех этапов наблюдения.
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Оценка гуморального и цитокинового статусов у детей при первичной форме
Эпштейна-Барр вирусной инфекции, рекуррентных респираторных заболеваниях
и аденовирусной инфекции
Р. Ф. Махмутов
Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, Донецк 283003, Донецкая Народная Республика
Цель исследования: оценить гуморальный и цитокиновый статус у детей при инфекционном мононуклеозе (вызванным вирусом Эпштейна–
Барр), рекуррентных респираторных заболеваниях и аденовирусной инфекции.
Материал и методы. Изучены показатели гуморального (иммуноглобулины IgА, IgМ, IgG) и цитокинового (интерфероны ИФН–α и ИФН–γ,
интерлейкины ИЛ–1β и ИЛ–6) иммунитета 93 детей с инфекционным мононуклеозом (вызванным вирусом Эпштейна–Барр) (ИМ), 167 детей
с рекуррентными респираторными заболеваниями верхних дыхательных путей (РРЗ) и 76 детей с аденовирусной инфекцией (АДВИ) в возрасте
от 1 до 18 лет, а также 90 детей аналогичного возраста без заболеваний с лимфопролиферативным синдромом и без хронической соматической
патологии в стадии обострения на момент исследования.
Результаты. Снижение противовирусной защиты организма детей с вирусными инфекциями в сочетании с лимфопролиферативным синдромом проявлялось в снижении у них в 1,5-2 раза ИФН–α и ИФН–γ.
Значительно повышенные уровни провоспалительных интерлейкинов ИЛ–1β и ИЛ–6 у детей с вирусными инфекциями в сочетании с лимфопролиферативным синдромом указывали на тяжелое течение патологического процесса, преимущественно при инфекционном мононуклеозе
(вызванным вирусом Эпштейна–Барр).
Результаты исследования цитокинов периферической крови при инфекционных заболеваниях можно рассматривать как дополнительные лабораторные критерии при дифференциальной диагностике заболеваний с лимфопролиферативным синдромом.
Заключение. Поскольку интерфероны подавляют репликацию вирусов, изучение цитокинового статуса у детей при инфекционном мононуклеозе
(вызванным вирусом Эпштейна-Барр), рекуррентных респираторных заболеваниях и аденовирусной инфекции является особенно актуальным
для практического здравоохранения.
Ключевые слова: цитокины, иммуноглобулины, инфекционные заболевания, лимфопролиферативный синдром, дети.
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Assessment of cytokine and humoral status children with primary Epstein-Barr
viral infection, recurrent respiratory infections and adenoviral infection
R. F. Makhmutov
M. Gorki Donetsk national medical university, Donetsk 283003, Donetsk People’s Republic
Aim of study. To assess the humoral and cytokine status in children with infectious mononucleosis (induced by Epstein-Barr virus), recurrent respiratory
infections and adenoviral infection.
Material and methods. Indices of humoral (IgА, IgМ and IgG immunoglobulins) and cytokine (IFN-α and IFN-γ interferons, IL-1β and IL-6 interleukins)
immunity were evaluated in 93 children with infectious mononucleosis (induced by Epstein-Barr virus (EBV)), 167 children with recurrent respiratory
infections of the upper respiratory tract (RRI) and 76 children with adenoviral infection (AI) aged 1 to 18 years as well as 90 children of the same age without
diseases associated with lymphoproliferative syndrome and with no medical illnesses exacerbating at the moment of study.
Results. A decrease in virus resistance of children with viral infections combined with the lymphoproliferative syndrome was manifested by a 1.5 to 2-fold
decrease of IFN-α and IFN-γ. Significantly elevated levels of IL-1β and IL-6 anti-inflammatory interleukins in children with viral infections combined with
the lymphoproliferative syndrome attested to severe progression of the pathological process, predominantly in infectious mononucleosis (induced by EpsteinBarr virus). Results of analysis of cytokines in peripheral blood during infectious diseases may be considered as additional laboratory criteria for differential
diagnosis of diseases accompanied by the lymphoproliferative syndrome.
Conclusion. While interferons suppress viral replication, investigation of the cytokine status of children with infectious mononucleosis (induced by EpsteinBarr virus), recurrent respiratory infections and adenoviral infection is especially relevant for practical healthcare.
Key words: cytokines, immunoglobulins, infectious disease, lymphoproliferative syndrome, children.
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Введение
В настоящее время доказана роль цитокинов
в развитии разнообразной соматической и инфекционной патологии у пациентов разных возрастных
групп, а проследить и проанализировать динамику
воспалительного процесса можно с помощью исследования цитокинового статуса [1].
То, что специфическая иммунная реакция организма на патоген проявляется в цитокиновых показателях, придает определенную значимость оценке
данного статуса. Цитокины, как сложно функционирующий сетевой комплекс полипептидных медиаторов, включены в формирование защитных функций
организма и вовлечены в каждое звено иммунного
процесса [1, 2].
В связи с широкой распространенностью в детской
популяции заболеваний с лимфопролиферативным
процессом, приоритетность оценки цитокинового
статуса и не вызывает сомнения [3-5]. Она позволяет,
во-первых, оценить особенности течения, прогнозировать возможные риски и неблагоприятные исходы
заболевания, а во-вторых, дать комплексную оценку
адекватности и эффективности назначения иммунокоррегирующей терапии [6, 7].
Возрастные анатомические особенности и незрелость местных иммунологических барьеров дыхательной системы обуславливают предрасположенность
к повторному течению ОРВИ у детей, сопровождающихся нарушениями в становлении иммунной системы, а также дифференциации иммунокомпетентных
клеток [1, 3, 5].
С целью объективной оценки активности иммуновоспалительного процесса и состояния противовирусного потенциала для определения целесообразности назначения противовирусных и иммунотропных
препаратов у детей при первичной форме Эпштейна–Барр вирусной инфекции (инфекционном мононуклеозе (вызванным вирусом Эпштейна–Барр)),
рекуррентных респираторных заболеваниях верхних
дыхательных путей и аденовирусной инфекции, рекомендовано изучение уровня интерферонов (ИФН)
и провоспалительных интерлейкинов (ИЛ) [7-9].
Цель исследования: оценить гуморальный и цитокиновый статус у детей при инфекционном мононуклеозе (вызванным вирусом Эпштейна–Барр),
рекуррентных респираторных заболеваниях и аденовирусной инфекции.
Материал и методы
Проведено проспективное когортное исследование 336 детей в возрасте от 1 до 18 лет, в том числе – 93 ребенка с инфекционным мононуклеозом
(вызванным вирусом Эпштейна–Барр) (ИМ), 167
детей с рекуррентными респираторными заболеваниями верхних дыхательных путей (РРЗ) и 76 детей

с аденовирусной инфекцией (АДВИ), госпитализированных в Коммунальное учреждение «Городская детская клиническая больница № 2 г. Донецка» и Коммунальное учреждение «Городская детская клиническая
больница № 4 г. Донецка».
Критерии включения в исследование: возраст 1-18
лет, инфекционный мононуклеоз (вызванный вирусом Эпштейна–Барр) (ИМ), рекуррентные респираторные заболеваниями верхних дыхательных путей
(РРЗ), аденовирусная инфекция (АДВИ), протекающие с лимфопролиферативным синдромом; добровольное информированное согласие родителей (законных представителей ребенка) в письменном виде.
Изучены анамнестические данные детей изучаемых групп, истории болезни, консультативные заключения узких специалистов (врачей-педиатров,
детских хирургов, отоларингологов, иммунологов),
результаты клинических, инструментальных, лабораторных и функциональных исследований, на основании чего выставляли диагноз в соответствии с МКБ
10-го пересмотра.
С инфекционным мононуклеозом было 62
(66,67 %) ребенка преддошкольного и дошкольного
возраста (1-6 лет), 21 (22,58 %) – младшего школьного
возраста (7-12 лет) и 10 (10,75 %) подростков (13-18
лет).
С РРЗ было 111 (66,47 %) детей преддошкольного
и дошкольного возраста (1-6 лет), 38 (22,75 %) – младшего школьного возраста (7-12 лет) и 18 (10,78 %)
подростков (13-18 лет).
В группе с АДВИ было 48 (63,16 %) детей преддошкольного и дошкольного возраста (1-6 лет),
18 (23,68 %) – младшего школьного возраста (7-12 лет),
а также 10 (13,16 %) подростков (13-18 лет).
В качестве группы сравнения использованы данные 90 детей в возрасте от 1 до 18 лет, у которых на
момент исследования не было заболеваний с лимфопролиферативным синдромом, а также хронической
соматической патологии в стадии обострения. В этой
группе детей 59 (65,66 %) были преддошкольного
и дошкольного возраста (1-6 лет), 20 (22,22 %) – младшего школьного возраста (7-12 лет), 11 (12,22 %) –
подростки (13-18 лет). По возрастному и гендерному
составу изучаемые группы были репрезентативны.
Родителям или законным представителям пациентов была предоставлена информация о целях, характере исследования, возможных неблагоприятных
эффектах лечения, после чего они дали добровольное
информированное согласие на участие в исследовании.
Проведенное исследование при соответствии
этическим требованиям Хельсинской декларации
(1975 г., с поправками 2005 г.), Конвенции Совета
Европы о правах человека и биомедицине (1997 г.),
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соответствующим положениям ВОЗ, Международного совета медицинских научных обществ, Международного кодекса медицинской этики (1983 г.)
полностью исключает ограничение прав пациента
и нанесения вреда его здоровью. Данное исследование
одобрено этическим комитетом ГОО ВПО ДОННМУ
им. М. Горького и проведено в рамках научно-исследовательской работы вуза.
Для подтверждения диагноза всем детям изучаемых групп проводили ПЦР и ИФА.
С помощью ПЦР с использованием детектирующего амплификатора «ДТ-96» (фирма-производитель
ООО НПО «ДНК-Технология», РФ) определяли вирусный антиген в различных биологических материалах:
слюне, сыворотке крови, моче. Положительная реакция расценивалась при наличии более 10 копий в препарате как слабая, умеренная и выраженная, что обозначалось соответственно, как «+», «++», «+++» [1, 5, 7].
Иммунологическое исследование предполагало
определение показателей гуморального иммунитета
(количественное определение иммуноглобулинов А,
М, G методом радиальной иммунодиффузии с применением моноспецифических сывороток против IgА,
IgМ, IgG (производитель «НИИ вакцин и сывороток
им. И.И. Мечникова», РФ)) и цитокинового профиля,
отражающего иммунологическую резистентность организма [2].
Определяли показатели интерферонов ИФН-α
и ИФН-γ в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (ИФА) на фотометре-анализаторе
«Stat Fax 303 Plus» (фирма-производитель «Awareness
Technology», США) с использованием соответствующих тест-систем «Альфа–Интерферон – ИФА –
БЕСТ» и «Гамма-Интерферон – ИФА – БЕСТ» (фирма-производитель ЗАО «Вектор-Бест», РФ) [6-8].
Показатели из группы интерлейкинов ИЛ-1β
и ИЛ-6 определяли методом ИФА с помощью тест-систем «ИФА – БЕСТ» «Интерлейкин-1β» и «Интерлейкин-6» (фирма-производитель ЗАО «Вектор-Бест»,
Россия) на фотометре–анализаторе «Stat Fax 303
Plus» (фирма-производитель «Awareness Technology»,
США).
Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью вариационного, непараметрического, корреляционного и дисперсионного анализа в табличном редакторе Microsoft Excel и пакете
анализа Statistica Stat Soft. Проверяли нормальность
распределения (тест Шапиро-Уилка), вычисляли
средние значения (М) и их стандартные ошибки (m)
(количественные показатели представлены в виде
M±m), частоту признаков (качественные показатели
представлены в виде абс. (%)), достоверность статистических различий показателей оценивали критериями Стьюдента (t), χ2.
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Результаты и обсуждение
Исследование иммунного статуса у всех детей при
инфекционном мононуклеозе (вызванным вирусом
Эпштейна–Барр), РРЗ и АДВИ с лимфопролиферативным синдромом позволило установить некоторые
особенности в различных звеньях иммунитета.
Результаты оценки гуморального звена иммунитета у всех детей представлены в таблице 1, из которой
видно, что в остром периоде болезни у детей при инфекционном мононуклеозе среднее значение показателя IgA в периферической крови превышало таковое
у условно здоровых детей на 66 % (1,71±0,12 против
1,03±0,09 г/л, р<0,05), тогда как при РРЗ превышение
составило 14,5 % (1,18±0,09 г/л, р>0,05) и при АДВИ –
20,3 % (1,24±0,06 г/л, р>0,05).
Что касается показателя IgM в периферической
крови у детей, то в остром периоде болезни при ИМ
его среднее значение превышало показатель в контрольной группе на 64,6% (1,91±0,16 против 1,16±0,10
г/л, р<0,05), при АДВИ – на 44,8 % (1,68±0,11 г/л,
р>0,05), тогда как при РРЗ он сохранялся на физиологическом уровне (0,95±0,03 г/л, р>0,05).
Повышение среднего значения показателя IgG
в периферической крови имело место только у детей при ИМ – на 22,7 % (12,73±0,91 против 8,94±0,69
г/л, р>0,05). В анамнезе у пациентов с ИМ отсутствовала информация об инфицированности вирусом
Эпштейна–Барр ранее. При РРЗ и при АДВИ среднее
значение показателя IgG сохранялось на физиологическом уровне соответственно (7,98±0,19 и 9,26±0,24
г/л, р>0,05).
Изучение показателей интерферонового статуса
и провоспалительных интерлейкинов у детей позволило получить более объективную картину состояния противовирусного потенциала иммунитета при
Таблица 1
Характеристика гуморального иммунитета у
детей сравниваемых групп (M±m, г/л)
Table 1
Characteristics of humoral immunity in children in the
compared groups (M±m, g/l)
Показатели

ИМ
(n=93)

РРЗ
(n=167)

АДВИ
(n=76)

Условно
здоровые дети
(n=90)

IgA

1,71±0,12*

1,18±0,09

1,24±0,06

1,03±0,09

IgM

1,91±0,16*

0,95±0,03

1,68±0,11

1,16±0,10

IgG

12,73±0,91

7,98±0,19

9,26±0,24

8,94±0,69

Примечание: статистическая значимость различий показателей различных групп в сравнении с условно здоровыми детьми * – р<0,05.
Note: statistical significance of the differences in values in
different groups in comparison with conventionally healthy
children * – р<0.05.
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Таблица 2
Показатели интерферонов и провоспалительных
интерлейкинов у детей сравниваемых групп
(M±m, пг/мл) [10]
Table 2
Values of interferons and anti-inflammatory
interleukins in children in the compared groups
(M±m, pg/ml) [10]
Показатели

ИМ
n=93

РРЗ
n=167

АДВИ
n=76

Условно
здоровые дети
n=90

ИФН–α

2,93±0,86*

3,40±0,47*

5,30±0,95*

12,36±2,71

ИФН–γ

13,18±2,12*

16,75±2,74*

14,05±2,98*

42,17±3,62

ИЛ–1β

26,08±2,43*

24,94±1,61*

17,01±1,87

11,34±1,37

ИЛ–6

21,47±3,13*

14,64±2,93*

12,20±1,24*

4,88±1,62

Примечание: статистическая значимость различий показателей различных групп в сравнении с условно здоровыми детьми * – р<0,05.
Note: statistical significance of the differences in values in
different groups in comparison with conventionally healthy
children * – р<0.05.
изучаемых формах заболеваний с лимфопролиферативным синдромом. Данные о содержании ИФН-α,
ИФН-γ, ИЛ-1β, ИЛ-6 в сыворотке крови при ИМ,
РРЗ и АДВИ у детей представлены в таблице 2.
Анализ среднего уровня ИФН–α в сыворотке крови у детей изучаемых групп показал его существенное
снижение относительно группы условно здоровых
детей (р<0,05). Так, данный показатель у детей при
ИМ был снижен в 4,2 раза (2,93±0,86 против
12,39±2,71 пг/мл, р<0,05), при РРЗ - снижен в 3,6 раза
(3,40±0,47 пг/мл, р<0,05), при АДВИ кратность снижения составила 2,3 раза (5,30±0,95 пг/мл, р<0,05).
Согласно данным таблицы 2, отклонение от условной нормы показателя ИФН–γ у детей сравниваемых групп имело аналогичную тенденцию: наиболее
существенное снижение – в 3,2 раза – отмечалось
у пациентов с ИМ (13,18±2,12 против 42,17±3,62
пг/мл, р<0,05), в группе с АДВИ он был снижен втрое
(14,05±2,98 пг/мл, р<0,05), а в группе с РРЗ – в 2,5 раза
(16,75±2,74 пг/мл, р<0,05).
Таким образом, вышеприведенные показатели,
отражающие существенное снижение содержания
ИФН–α и ИФН–γ в сыворотке крови у детей изучаемых групп по сравнению с физиологическим уровнем
(р<0,05) указывают на снижение иммунного ответа
организма детей при инфекционном мононуклеозе,
рекуррентных респираторных заболеваниях верхних
дыхательных путей и аденовирусной инфекции.
С другой стороны, оценить степень тяжести
патологического процесса у детей с описываемой патологией позволило исследование уровня

провоспалительных интерлейкинов – ИЛ-1β и ИЛ-6.
В отличие от содержания интерферонов, показатели
интерлейкинов у детей сравниваемых групп превышали аналогичные показатели в группе условно здоровых детей. Установлено, что уровень ИЛ-1β у детей
с ИМ превышал показатель для условно здоровых
детей в 2,3 раза (26,08±2,43 против 11,34±1,37 пг/мл,
р<0,05), с РРЗ – в 2,2 раза (24,94±1,61 пг/мл, р<0,05),
наименьшая кратность превышения была у детей
с АДВИ – в 1,5 раза (17,01±1,87 пг/мл, р>0,05). Показатель ИЛ-6 превышал среднее значение группы условно здоровых детей при ИМ в 4,4 раза (21,47±3,13
против 4,88±1,62 пг/мл, p<0,05), при РРЗ – в 3 раза
(14,64±2,93 пг/мл, p<0,05) и при АДВИ – в 2,5 раза
(12,20±1,24 пг/мл, p<0,05).
Таким образом, статистическая значимость существенного повышения содержания в сыворотке крови интерлейкинов ИЛ-1β и ИЛ-6 у детей изучаемых
групп указывало на тяжелое течение патологического процесса, причем, наиболее выраженное – при
инфекционном мононуклеозе (вызванным вирусом
Эпштейна-Барр).
Установленное различной степени выраженности
снижение противовирусной защиты организма при
инфекционном мононуклеозе (вызванным вирусом
Эпштейна-Барр), рекуррентных респираторных заболеваниях верхних дыхательных путей и аденовирусной инфекции у детей позволяет использовать
результаты исследования цитокинов периферической
крови при инфекционных заболеваниях в качестве
дополнительного лабораторного критерия при дифференциальной диагностике заболеваний с лимфопролиферативным синдромом.
Заключение
Соответствие физиологическому уровню в периферической крови средних концентраций IgM у детей
с рекуррентными респираторными заболеваниями
верхних дыхательных путей, а также IgG при рекуррентных респираторных заболеваниях верхних дыхательных путей и при аденовирусной инфекции
можно объяснить, во-первых, ремиссией заболевания у детей при РРЗ, во-вторых, более поздним (2-3
неделя болезни) периодом выработки IgG при АДВИ,
а также в связи с повышенной проницаемостью мембран, под влиянием воспалительного процесса, переходом IgG из сыворотки крови в секрет дыхательных
путей. Поэтому суперинфицирование и сопутствующие заболевания могут создать условия для прогрессирования вторичной иммунной недостаточности
и развития осложнений вирусно-бактериального характера с генерализацией процесса.
У детей с инфекционным мононуклеозом (вызванным вирусом Эпштейна-Барр) по сравнению с показателями группы детей с аденовирусной инфекцией
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отмечалось снижение содержания ИФН-α в 1,8 раза
на фоне выраженного повышения содержания интерлейкинов ИЛ-1β и ИЛ-6 в 1,5 раза и в 1,8 раза соответственно. Что, в свою очередь, свидетельствовало
о наличии в организме у детей при инфекционном
мононуклеозе (вызванным вирусом Эпштейна-Барр)
генерализованного воспалительного процесса в отличие от его локального статуса при АДВИ. Поскольку
ИФН-α участвует в комплектации клинических проявлений у детей при инфекционном мононуклеозе
(вызванным вирусом Эпштейна-Барр), РРЗ и АДВИ,
то динамическая оценка данного показателя отражает формирование осложнений и неблагоприятных
исходов изучаемых заболеваний.
Кроме того, оценка тяжести инфекционного процесса при инфекционном мононуклеозе (вызванным
вирусом Эпштейна-Барр), рекуррентных респираторных заболеваниях верхних дыхательных путей и при
аденовирусной инфекции по показателям уровня интерлейкинов ИЛ-1β и ИЛ-6 дает возможность оценить
эффективность проводимого лечения, а также прогнозировать исход заболевания, что является актуальным
для врачей практического здравоохранения.
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Выбор оптимального вида кассеты сшивающего аппарата при дистальной
резекции поджелудочной железы
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Цель исследования. Изучить факторы риска развития послеоперационной панкреатической фистулы у пациентов перенесших дистальную резекциию поджелудочной железы с применением сшивающе-режущих степлерных аппаратов, а так же установить критерии подбора оптимального
вида кассеты для данных аппаратов, позволяющих снизить частоту развития панкреатической фистулы.
Материал и методы. Проведено двухцентровое ретроспективно-проспективное контролируемое исследование. В исследование включено 46
пациентов (19 (41,3 %) мужчин и 27 (58,7 %) женщин). Все пациенты, включённые в исследование, были прооперированы в объеме дистальной
резекции поджелудочной железы с использованием степлерных аппаратов для пересечения поджелудочной железы и закрытия ее культи. Во всех
случаях проводили измерение толщины поджелудочной железы в области резекции, а также рассчитывали разницу между данным показателем
и высотой закрытия скоб кассеты сшивающего аппарата. Пациенты были разделены на две группы: 1) без послеоперационной панкреатической
фистулы или с биохимической несостоятельностью; 2) с клинически значимыми панкреатическими фистулами.
Результаты. Клинически значимые послеоперационные панкреатические фистулы развились в 15 (32,6 %) случаях (тип В – 14 (93,3 %), тип С –
1 (6,7 %) случай). Имелась статистически значимая разница средней толщины паренхимы поджелудочной железы в зоне резекции между группами пациентов без и с наличием клинически значимых панкреатических фистул (15,4 ± 4,3 мм против 12,3 ± 3,5 мм, р = 0,01 и 12,8 ± 2,3 мм против
16,4 ± 3,1 мм, р < 0,01 соответственно). Частота развития клинически значимых панкреатических фистул была достоверно ниже при значении
разницы толщины паренхимы поджелудочной железы в зоне резекции и высотой закрытия скоб сшивающего аппарата от 8 до 14 мм (9,5 %),
в сравнении с значением данного показателя менее 8 мм (55,6 %, р <0,01 ) и более 14 мм (50,0 %, р <0,01).
Заключение. При анализе факторов риска развития послеоперационных панкреатических фистул после дистальной резекции поджелудочной
железы, установлено, что статистически значимыми факторами риска данного осложнения являются, большая толщина паренхимы поджелудочной железы в зоне резекции, а также разница толщины паренхимы поджелудочной железы в зоне резекции и высотой закрытия скоб сшивающего
аппарата, при этом установлено, что оптимальным значением последнего показателя позволяющего достичь минимальной частоты послеоперационной панкреатической фистулы является значение от 8 до 14 мм.
Ключевые слова: панкреатическая фистула, дистальная резекция, культя поджелудочной железы, степлерный аппарат.
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Selection of the optimal type of the stapler cassette for distal pancreas resection
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Aim of study. Investigation of risk factors in development of postoperative pancreatic fistula (POPF) in patients after distal pancreatectomy (DP) involving
application of a cutting stapler device (CS) as well as determination of the criteria for selection of the optimal cassette type for such devices making it possible
to reduce the POPF development frequency.
Material and methods. A two-centre retrospective/prospective controlled study was performed. A total of 46 patients (19 (41.3 %) male and 27 (58.7 %)
female) were enrolled. All patients included in the study underwent DP surgery using CS for excision of the pancreas with closure of its stump. In all cases,
measurement of the pancreas thickness in the resection area based on the data of preoperative computed tomography and calculation of the difference
between the pancreatic parenchymal thickness in the resection area and the staple closure height (SCH). The patients were distributed between two groups:
1) without POPF of with biochemical leakage (BL); 2) with clinically relevant POPF (CR-POPF).
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Results. CR-POPF developed in 15 (32.6 %) cases (type-B POPF: 14 (93.3 %) cases, type-С: 1 (6.7 %) case). Statistically significant difference in mean
pancreatic parenchymal thickness in the resection area as well as mean SCH between the group without POPF or with BL and the group with CR-POPF
(15.4±4.3mm versus 12.3±3.5mm, р=0.01 and 12.8±2.3mm versus 16.4±3.1mm, р<0.01, respectively). The frequency of CR-POPF development was reliably
lower at the SCH varying from 8 to 14mm (9.5 %) as compared to cases with SCH below 8mm (55.6 %, p<0.01) and above 14mm (50.0 %, p<0.01).
Conclusion. Upon analysis of risk factors in POPF development after DP, it has been established that a greater pancreatic parenchymal thickness in the
resection area as well as SCH are statistically significant risk factors for this complication. The optimal SCH making it possible to achieve the minimal
frequency of POPF after pancreatic stump closure using a CS is within the range of 8-14mm.
Key words: pancreatic fistula, distal resection, pancreatic stump, stapler.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation : Drozdov ES, Baranov AI, Shkatov DA, Klokov SS. Selection of the optimal type of the stapler cassette for distal pancreas resection. Siberian Medical
Review.2021;(4):85-91. DOI: 10.20333/25000136-2021-4-85-91

Введение
Дистальная резекция поджелудочной железы
(ДРПЖ) – оперативное вмешательство, которое выполняется как при доброкачественных, так и при
злокачественных образованиях тела и хвоста поджелудочной железы (ПЖ), а также в случае внепанкреатических опухолей, непосредственно врастающих
в дистальные отделы ПЖ (рак желудка, рак селезеночного изгиба ободочной кишки) [1]. Наиболее грозным осложнением после ДРПЖ является послеоперационная панкреатическая фистула (ППФ). Однако,
невзирая на современные достижения в хирургической технике, частота развития данного осложнения
даже в специализированных центрах остается высокой и составляет от 5 до 40 % [2].
По данным ранее проведенных исследований показано, что факторами риска ППФ после ДРПЖ являются: высокий индекс массы тела [3], большая толщина панкреатической паренхимы в области резекции
[4], структура ткани ПЖ (мягкая или твердая) [5],
объем интраоперационной кровопотери [3], а также
длительное время операции [6].
В настоящее время использование сшивающе-режущих степлерных аппаратов (СРСА), наряду с ручным швом, является одним из стандартных методов
закрытия культи ПЖ после дистальной резекции,
позволяющим достичь удовлетворительных послеоперационных результатов. Так, по данным многоцентрового рандомизированного исследования [7], а также метаанализа [2], показано, что частота развития
ППФ при сравнении ручного и степлерного метода
обработки культи ПЖ является аналогичной.
При использовании СРСА происходит сдавление
паренхимы ПЖ до заданной величины, равной высоте закрытой скобки (ВЗС). К настоящему времени
на рынке представлены различные виды кассет для
сшивающих аппаратов, которые отличаются размером используемых в них скоб, а также количеством
формируемых скобочных рядов. Подбор вида кассеты, как правило, основан на толщине ткани мишени,
подлежащей разделению [8].
Тем не менее, вопрос о критериях подбора оптимального вида кассеты (размера ВЗС) при ДРПЖ
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остается не вполне ясным. В большинстве учреждений данный вопрос решается эмпирически, исходя из
опыта центра и оперирующего хирурга.
Цель исследования
Изучение факторов риска развития ППФ у пациентов, перенесших ДРПЖ с применением СРСА,
а также установление критериев подбора оптимального вида кассеты для данных аппаратов, позволяющих снизить частоту развития ППФ.
Материал и методы
Проведено двухцентровое ретроспективно – проспективное контролируемое исследование, которое
включало пациентов, перенесших ДРПЖ с использованием СРСА для пересечения поджелудочной железы и закрытия ее культи. В исследование включено
46 пациентов, проходивших лечение на базах ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»
и ОГАУЗ «Медицинский центр им Г. К. Жерлова»
(г. Северск) в период с января 2015 по май 2021 года.
Критерии включения в исследование: 1) пациенты с доброкачественными и злокачественными образованиями тела и хвоста поджелудочной железы,
2) возраст более 18 лет. Критерии исключения из исследования: 1) злокачественные опухоли с наличием
отдаленного метастазирования, 2) наличие тяжелой
сопутствующей патологии.
Измерение толщины поджелудочной железы в области резекции, а также оценку диаметра главного
панкреатического протока (ГПП) проводили на основании данных предоперационной мультспиральной
компьютерной томографии (КТ) (рис. 1). Определение области резекции ПЖ на предоперационных КТ
снимках проводили на основании данных протокола
оперативного вмешательства и описания области пересечения паренхимы ПЖ оперирующим хирургом
(например, область перешейка, по правой или левой
полуокружности портальной/верхней брыжеечной
вены и т.д), либо на основании данных послеоперационного КТ исследования.
Классификацию ППФ проводили согласно рекомендациям Международной рабочей группы
по хирургии поджелудочной железы (International
Study Group in Pancreatic Surgery – ISGPS 2016) [9].
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Рисунок 1. Компьютерная томография органов
брюшной полости. Опухоль хвоста поджелудочной
железы (О). Измерена толщина паренхимы в области
проведенной резекции (линия резекции определена на
основании данных протокола операции).
Figure 1. Computed tomography of abdominal cavity
organs. Tumour of the tail of the pancreas (O). The pancreatic
parenchymal thickness in the area of the performed resection
was measured (the resection line was determined based on
the operation protocol data).
Клинически значимыми считали ППФ типа В и С.
Анестезиологический риск оценивали согласно классификации Американского общества анестезиологов
(ASA).
Включенные в исследование пациенты были разделены на 2 группы: 1) пациенты без ППФ или с биохимической несостоятельностью (БН); 2) пациенты
с клинически значимыми ППФ (КЗ ППФ).
Оперативное вмешательство выполняли как
в открытом, так и лапароскопическом варианте. Открытую операцию выполняли из срединного лапаротомного доступа. Лапароскопическое вмешательство
выполняли с использованием пяти троакаров (4 рабочих, 1 оптический).
После ревизии органов брюшной полости и исключения отдаленного метастазирования проводили разделение желудочно-ободочной связки при
помощи энергетических устройств (Harmonic или
LigaSure). При подозрении на злокачественный опухолевый процесс, расположенный в теле и/или хвосте
ПЖ, выполняли радикальную антеградную модульную панкреатоспленэктомию (RAMPS). При доброкачественных или пограничных образованиях выполняли стандартную ДРПЖ с сохранением или без
сохранения селезенки. Во всех случаях проводили
пальпаторную оценку жесткости паренхимы ПЖ.
Пересечение поджелудочной железы и закрытие ее
культи выполняли с применением сшивающе-режущих аппаратов NTLC (аппарат с регулируемой ВЗС:
1,5 мм; 1,8 мм; 2,0 мм; Ethicon, США) или ECHELON

FLEX (Эндоскопический артикуляционный сшивающе-режущий аппарат, ВЗС фиксированная в зависимости от кассеты: голубая – 1,5 мм; золотая – 1,8 мм;
зеленая – 2,0 мм; черная – 2,3 мм; Ethicon, США).
Дренирование брюшной полости проводили во
всех случаях. Обычно использовали два силиконовых
дренажа, установленных к культе ПЖ. Отделяемое из
внутрибрюшных дренажей контролировали ежедневно. Оценку содержания амилазы в отделяемом из дренажей проводили в 1-й, 3-й, 5-й и 7-й послеоперационные дни. Критериями удаления дренажа являлись:
1) объем отделяемого составлял <100 мл в стуки,
2) отделяемое без примесей, 3) содержание амилазы
в отделяемом, не превышающеt нормальный сывороточный уровень амилазы более, чем в 3 раза.
Статистическую обработку производили с использованием программы SPSS Statistics 22.0. Нормальность распределения количественных показателей
оценивали с использованием критерия Колмогорова-Смирнова. Показатели, подверженные нормальному распределению, представлены в формате M ±
m (среднее значение и стандартное отклонение). Для
анализа значимости различий показателей, подверженных нормальному распределению, использовали
t-критерий Стьюдента для независимых выборок,
если хотя бы один из показателей был подвержен ненормальному распределению – U-критерий МаннаУитни. Критерий χ2 был использован в исследовании
в случаях сравнения двух несвязанных групп по качественному признаку. Различия между сравниваемыми переменными считали достоверными при р <0,05.
Результаты и обсуждения
Среди включенных в исследование пациентов
было 19 (41 %) мужчин и 27 (59 %) женщин. Группа пациентов без ППФ или с БН включала в себя 31
(67 %) пациента, группа пациентов, у которых развились КЗ ППФ – 15 (33 %) пациентов (из них ППФ типа
В встречалась в 14 (93 %) случаях, типа С – в 1 (7 %)
случае).
Среди сравниваемых групп пациентов не было
статистически значимых различий в возрасте, поле,
ИМТ, оценке по ASA, сопутствующим заболеваниям,
а также методике операции (открытая или лапароскопическая) (таблица).
Оперативные вмешательства по поводу доброкачественных образований были выполнены в 13 случаях (28 %), по поводу злокачественных – в 33 (72 %)
случаях. Наиболее часто встречаемой гистологической формой опухоли была протоковая аденокарцинома (27 (59 %) случаев).
«Мягкая» по структуре ткань поджелудочной железы встречалась в 35 (76 %) случаях, «жесткая» – в 11
(24 %) случаях. И, хотя различия между группами не
были статистически значимыми, имелась тенденция
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Таблица
Характеристика пациентов, включенных в исследование,
основные пред- и интраоперационные показатели
Table
Characteristics of the patients enrolled in the study, main pre- and intraoperative values
Без ППФ или с БН
(n = 31)

КЗ ППФ
(n = 15)

р

59,8 ± 10,1

61,3 ± 9,4

0,631

13 (42)
18 (58)

6 (40)
9 (60)

0,900

26,4 ± 3,1

27,7 ± 2,8

0,176

3 (10)
19 (62)
9 (29)

2 (13)
10 (67)
3 (20)

14 (45)
8 (26)

7 (47)
5 (33)

25 (81)
6 (19)

13 (92)
2 (8)

0,613

10 (32)
21 (68)

3 (20)
12 (80)

0,386

21 (68)
10 (32)

12 (80)
3 (20)

0,386

Спленэктомия, n (%)

19 (61)

11 (73)

0,421

Комбинированная резекция, n (%)

5 (16)

3 (20)

0,745

Факторы
Возраст, лет, среднее
Пол, n (%)
– мужчины
– женщины
ИМТ, кг/м2, среднее
Оценка по ASA, n (%)
– 1
– 2
– 3
Сопутствующие заболевания, n (%)
– сердечно-сосудистые
– сахарный диабет
Метод операции, n (%)
– открытый
– лапароскопический
Тип образования, n (%)
– доброкачественное
– злокачественное
Текстура ткани ПЖ, n (%)
– “мягкая”
– “жесткая”

0,783
0,725

Объем интраоперационной кровопотери, мл, среднее

620±294

545±338

0,443

Среднее время операции, мин

287±151

263±126

0,597

6
4
20
1

3
3
8
1

0,844

Толщина ПЖ в зоне резекции, мм, среднее

12,3 ± 3,5

15,4 ± 4,3

0,012

Разница между толщиной ткани ПЖ в зоне резекции
и высотой закрытия скоб кассеты сшивающего аппарата, мм, среднее

12,8 ± 2,3

16,4 ± 3,1

< 0,001

Диаметр главного панкреатического протока, мм, среднее

3,7 ± 1,8

3,1 ± 1,6

0,278

Высота закрытия скоб, используемая в кассете (мм)
– 1,5 (синяя)
– 1,8 (золотая)
– 2,0 (зеленая)
– 2,3 (черная)

Примечание: ИМТ – индекс массы тела, ПЖ – поджелудочная железа, КЗ ППФ – клинически значимая послеоперационная панкреатическая фистул, БН – биохимическая несостоятельность.
Note: BMI – body mass index, P – pancreas, CR-POPF – clinically relevant postoperative pancreatic fistula, BL –
biochemical leakage.
к более частой встречаемости «мягкой» ПЖ в группе
пациентов с КЗ ППФ (80 % против 67 %, р = 0,386).
При анализе основных интраоперационных показателей статистической разницы по частоте выполнения спленэктомии, объему кровопотери, а также
длительности операции в сравниваемых группах не
выявлено. Комбинированные резекции выполнены
у 8 (17 %) пациентов. Наиболее часто выполняли резекцию желудка (5 случаев).
При анализе частоты развития КЗ ППФ в зависимости от вида используемой кассеты для степлера,
среди сравниваемых групп пациентов не установлено
значимой разницы (р = 0,844).
Оценивая среднюю толщину паренхимы ПЖ
в зоне резекции, установлено, что данный показатель
88

был значимо больше в группе пациентов с КЗ ППФ
в сравнении с группой пациентов без ППФ или с БН
(15,4 ± 4,3 мм против 12,3 ± 3,5, р = 0,012), тогда как
диаметр ГПП в группах был сопоставимым (р = 0,278).
Средняя разница толщины паренхимы ПЖ и ВЗС
степлера (РТ-В) в сравниваемых группах также имела
статистически значимые различия: 16,4 ± 3,1 мм - пациенты с КЗ ППФ, 12,8 ± 2,3 мм – без ППФ или с БН
(р < 0,001).
При детальном анализе частоты развития КЗ ППФ
в зависимости от РТ-В установлено, что при значении
данного показателя от 8 до 14 мм (21 случай) частота
ППФ была минимальной и составила 10 % (2 случая
КЗ ППФ). Частота развития КЗ ППФ в группе РТ –
В менее 8 мм составила 56 % (5 – КЗ ППФ, всего
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Рисунок 2. Частота развития ППФ в зависимости
от разницы толщины паренхимы поджелудочной железы и высоты закрытия скоб степлера (РТ-В) (ППФ –
послеоперационная панкреатическая фистула).
Figure 2. The frequency of POPF development depending
on the difference between the pancreatic parenchymal
thickness and the staple closure height (SCH) (POPF –
postoperative pancreatic fistula).
9 пациентов), тогда как в группе РТ – В более 14 мм
данный показатель составил 50 % (8 КЗ ППФ, всего 16
пациентов) (рис. 2).
При проведении попарного сравнения между
тремя вышеперечисленными группами установлено,
что в группе пациентов, у которых РТ – В составляла
8-14 мм, частота развития ППФ была статистически
значимо ниже в сравнении с группами РТ – В менее
8 мм и более 14 мм (< 8 мм против 8-14 мм – р = 0,006,
8-14 мм против > 14 мм – р = 0,006, < 8 мм против >
14 мм – р = 0,789).
Послеоперационная панкреатическая фистула
является одним из самых серьезных осложнений
ДРПЖ. Высокий ИМТ, большая толщина паренхимы
в области резекции и текстура ткани ПЖ являются
наиболее часто описываемыми факторами риска возникновения данного осложнения [10]. В проведенном
нами исследовании статистически значимыми факторами риска развития КЗ ППФ являлись следующие:
1) толщина ПЖ в зоне резекции (12,3 ± 3,5 мм – группа без ППФ или с БН, и 15,4 ± 4,3 мм – группа КЗ
ППФ, р = 0,012) и 2) разница между толщиной ткани
ПЖ в зоне резекции и ВЗС картриджа сшивающего
аппарата (12,8 ± 2,3 мм – группа без ППФ или БН,
и 16,4 ± 3,1 мм – группа КЗ ППФ, р < 0,001).
С целью снижения частоты ППФ описаны и применяются различные методики, а именно: использование аналогов соматостатина [11], обработка культи
ПЖ фибриновым клеем, панкреатикоеюностомия,
использование серповидной связки для обертывания
культи ПЖ, [12] длительная компрессия панкреатической паренхимы сшивающим аппаратом перед
прошиванием [13]. Тем не менее, универсального

метода, позволяющего добиться минимального количества ППФ, по мнению большинства авторов не
существует.
В связи с тем, что использование СРСА при ДРПЖ
набирает все большую популярность, к настоящему
времени проведен ряд исследований, которые оценивали выбор оптимальной кассеты для сшивающего аппарата у данных пациентов. Так, по результатам
исследования, проведенного Sepesi et al., показано,
что частота развития ППФ после ДРПЖ была ниже
при использовании белой кассеты (ВЗС 1,0 мм),
в сравнении с зеленой кассетой (ВЗС 2,0 мм) (1/21
(5 %) против 9/29 (31 %) р = 0,031), тем не менее, в данном исследовании не проводилось оценки взаимосвязи между видом кассеты и толщиной ПЖ в области
резекции [14]. В другом исследовании, проведенном
M. K. Kang et al., показано, что оптимальной кассетой
для степлера, позволяющей снизить частоту биохимической несостоятельности или ППФ типа B / C после ДРПЖ, является кассета с ВЗС 1,8 мм при условии
толщины ПЖ <13 мм. Также авторами отмечается тот
факт, что при толщине поджелудочной железы более 13 мм существенной разницы между показателем
ППФ в зависимости от вида используемой кассеты
не наблюдается [15]. В проведенном нами исследовании связи между частотой КЗ ППФ в зависимости
от типа используемой кассеты не обнаружено. Однако при анализе частоты ППФ в зависимости от РТ-В
установлено, что наилучшие показатели наблюдаются
в случае значения данного показателя от 8 до 14 мм
(частота КЗ ППФ – 10 %).
Одной из основных причин частого возникновения КЗ ППФ (56 %) в группе пациентов с РТ-В менее 8 мм может являться относительно большая ВЗС
в выбранной кассете к имеющейся толщине паренхимы ПЖ, что может не обеспечивать достаточной компрессии и герметизации ГПП и, как следствие, вызывать истечение панкреатического сока.
Высокая частота возникновения ППФ (50 %)
в группеы пациентов с РТ-В более 14 мм вероятнее
всего связана с двумя причинами, а именно: размножением толстого слоя паренхимы ПЖ степлером,
а также недостаточной ВЗС, что может вызывать прорезывание скрепок через ткань ПЖ, вызывая тем самым недостаточную герметичность ГПП. Учитывая
вышеперечисленные факторы, можно сделать выводы, что у пациентов с РТ-В менее 8 мм и более 14 мм
использование сшивающих аппаратов не обосновано,
и вариантом выбора для данных пациентов может
быть использование ручного метода обработки культи ПЖ с целью ее герметизации.
По результатам ранее проведенных исследований,
одним из факторов риска ППФ является структура
ткани ПЖ, однако вопрос о том, при какой структуре
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паренхимы (мягкая или твердая) частота развития данного осложнения происходит чаще, является спорным [16]. Так, в исследовании, проведенном
Okano et al., показано, что при фиброзно измененной
ПЖ использование степлерных сшивающих аппаратов сопряжено с большей вероятностью развития
ППФ [17]. Однако в нашем исследовании «твердая»
ПЖ встречалась только у 20 % пациентов из группы
КЗ ППФ, тогда как в группе без ППФ или с БН данный
показатель составлял 33 %, хотя статистически значимой разницы по данному показателю достигнуть не
удалось, что, очевидно, связано с относительно небольшой выборкой пациентов.
Несмотря на полученные результаты, проведенное
исследование имело ряд ограничений. Одним из них
является частично ретроспективный набор пациентов,
включенных в исследование. Другим ограничением являлась относительно небольшая выборка пациентов.
Также одним из ограничений может быть использование СРСА одного производителя, а также использование только аппаратов, обеспечивающих закрытие
культи ПЖ трехрядным скрепочным швом. Учитывая
данные ограничения, становится ясной необходимость
дальнейшего проведения крупных мультицентровых,
рандомизированных исследований, оценивающих
факторы риска развития ППФ у пациентов, перенесших ДРПЖ, а также разработки алгоритма подбора
оптимального способа закрытия культи ПЖ.
В заключении хотелось бы отметить, что вариант
закрытия культи поджелудочной железы (ручной или
степлерный) после ДРПЖ следует подбирать индивидуально, в зависимости от толщины паренхимы
поджелудочной железы и, вероятнее всего, текстуры
панкреатической ткани.
Выводы
При анализе факторов риска развития ППФ у пациентов, перенесших ДРПЖ, установлено, что большая толщина паренхимы ПЖ в зоне резекции, а также
разница между толщиной ткани ПЖ в зоне резекции
и ВЗС картриджа сшивающего аппарата являются
статистически значимыми факторами риска развития
данного осложнения. Оптимальным значением РТ –
В, позволяющим достичь минимальной частоты ППФ
при обработке культи ПЖ с использованием СРСА,
является значение от 8 до 14 мм.
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Микрохирургическая анатомия артерий переднего продырявленного вещества
головного мозга человека
А. В. Павлов, В. Е. Тимофеев, Н. В. Овчинникова, Г. С. Лазутина, Н. А. Пронин, И. В. Бахарев
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, Рязань 390026, Российская Федерация
Цель исследования. Детализировать особенности расположения артериальных ветвей в зоне переднего продырявленного вещества.
Материал и методы. Работа выполнена на материале головного мозга 25 людей обоих полов из архива кафедры анатомии ФГБОУ ВО РязГМУ
Минздрава России. Для верификации артерий до фиксации головного мозга в формальдегиде была выполнена их инъекция раствором желатина.
Оценивали особенности отхождения центральных артерий от внутренней сонной артерии, средней мозговой артерии, передней мозговой артерии, их калибр и количество. Определяли количественные особенности расположения центральных артерий в плоскости переднего продырявленного вещества.
Результаты. Исследование показало, что расположение прободающих артерий в переднем продырявленном веществе имеет зависимость от
уровня их отхождения. Источниками артериальных ветвей, идущих в переднем продырявленном веществе, являются внутренняя сонная, передняя, средняя мозговая и передняя ворсинчатая артерия. Прободающие ветви от внутренней сонной артерии были зарегистрированы в 98 %
случаев в обоих полушариях. Одностороннее (слева) отсутствие ветвей от С4-сегмента было отмечено только в одном случае. От М1 сегмента
средней мозговой артерии отходили наиболее многочисленные артерии. При этом, большее количество ветвей входило в латеральную группу,
превышая число таковых в медиальной группе в 2,3 раза, в среднем. При этом количество ветвей в каждой группе относительно стороны тела
достоверно не отличалось.
Заключение. Знание анатомии переднего продырявленного вещества, особенностей расположения ветвей средней мозговой артерии и передней
ворсинчатой артерии важно и представляет интерес для клиницистов с позиций диагностики и оперативного лечение опухолей головного мозга
и аневризм его артериального круга.
Ключевые слова: головной мозг, переднее продырявленное вещество, артерии головного мозга, прободающие артерии, лентикулостриарные
артерии.
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Microsurgical anatomy of arteries in anterior perforated substance of human brain
A. V. Pavlov, V. E. Timofeev, N. V. Ovchinnikova, G. S. Lazutina, N. A. Pronin, I. V. Bakharev
I. P. Pavlov Ryazan State Medical University, Ryazan 390026, Russian Federation
Aim of study. To specify the peculiarities in spatial arrangement of arterial branches in the area of anterior perforated substance.
Material and methods. The work was carried out using brain material of 25 people of both genders from the archive of the Department of Anatomy at
the FSBEI HE Ryazan State Medical University MOH RF. In order to verify the arteries before formaldehyde fixation of brain, their injection with gelatine
solution was performed. The peculiarities in origin of central arteries from the internal carotid artery, middle cerebral artery, anterior cerebral artery as well
as their calibres and quantity were examined.
Results. The study has shown that the spatial arrangement of the perforating arteries in the anterior perforated substance depends on the particular site of
origin. The origins of arterial branches flowing through the anterior perforated substance are the internal carotid artery, anterior cerebral artery, middle cerebral artery and anterior choroidal artery. Perforating branches originating from the internal carotid artery were registered in both hemispheres in 98 % of
the cases. Unilateral (left) absence of branches originating from the C4 segment was only noted in one case. The largest quantity of arteries originated from
M1 segment of the middle cerebral artery. Therewith, the majority of the branches belonged to the lateral group exceeding the quantity of such branches
in the medial group by 2.3 times on average. Thereat, the quantity of branches in each group showed no valid difference in relation to the side of the body.
Conclusion. Knowledge of the anatomy of the anterior perforated substance, the peculiarities in spatial arrangement of the branches of middle cerebral artery
and the anterior choroidal artery is important and is of interest for clinicians from the perspective of diagnosis and timely treatment of cerebral tumours and
aneurisms of its arterial ring.
Key words: brain, anterior perforated substance, cerebral arteries, perforating arteries, lenticulostriate arteries.
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Переднее продырявленное вещество (substantia
perforata anterior) расположено на основании головного мозга кзади от обонятельного треугольника,
между ним и зрительным трактом. Оно имеет вид
асимметричной четырехугольной площадки и пронизано многочисленными отверстиями для сосудов,
идущих к коре конечного мозга, внутренней капсуле
и таламусу (рис. 1б). Эта особенность и легла в основу
названия «perforata» – продырявленная. Многочисленные прободающие артерии из внутренней сонной,
передней ворсинчатой, а также передней и средней
мозговых артерий проникают через ее поверхность
и несут артериальную кровь к указанным структурам
головного мозга. Его передняя граница определяется
медиальной и латеральной обонятельными полосками, первая заканчивается на средней линии, а вторая
продолжается латерально. Сзади переднее продырявленное вещество ограничено зрительным трактом
и височной долей мозга; медиально оно простирается
над зрительным перекрестом в межполушарную щель
(рис. 1а). Его серое вещество переходит в вещество
полосатого тела.
С 1874 года ученые, следуя призыву H. Duret, активно включились в изучение интрапаренхиматозных участков артерий переднего продырявленного
вещества. Во второй половине двадцатого столетия
внимание исследователей снова сфокусировалось на
месте отхождения данных сосудов от основных стволов. Это было обусловлено пристальным вниманием
клинических специалистов к проблеме хирургического лечения аневризм дистального отдела внутренней
сонной артерии, проксимального отдела передней
мозговой артерии (А1 сегмента) и проксимального отдела средней мозговой артерии (М1 сегмента)
[1, 2, 3, 4, 5]. Их отрытое хирургическое лечение

в значительной степени затруднено из-за плохой визуализации расположения аневризмы в данной области и большого количества окружающих ее мелких
артериальных стволов. Современные исследователи
сходятся во мнении, что часто возникающие послеоперационные ишемические осложнения являются результатом повреждения расположенных рядом прободающих артерий [6, 7].
Таким образом, клинический результат и хирургическая стратегия лечения аневризм в данной области во многом зависит от понимания хирургом анатомо-топографических особенностей артериальных
стволов в области переднего продырявленного вещества, что делает это исследование актуальным.
Целью исследования была детализация особенностей анатомии артерий переднего продырявленного
вещества.
Материал и методы
Материалом исследования выступили 50 полушарий большого мозга 25 взрослых людей обоих полов,
умерших в результате причин, не связанных с патологией сосудов центральной нервной системы. Биологический материал был взят из коллекции кафедры
анатомии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. Сосуды головного мозга до фиксации были канюлированы и перфузированы цветной тушь-желатиновой
смесью. Инъекция выполнялась через внутреннюю
сонную артерию после выделения головного мозга
из черепа. После перфузии артерий мозг фиксировали в 10 % растворе формальдегида. Для удобства
изучения артерий переднего продырявленного вещества удаляли часть височной доли. Место расположения артерий в переднем продырявленном веществе
определяли как в медиолатеральном, так и в переднезаднем направлении. Место проникновения

Рисунок 1. Переднее продырявленное вещество. Границы (а) и артериальные стволы (б). Обозначения:
1 – латеральная обонятельная полоска, stria olfactoria lateralis; 2 – медиальная обонятельная полоска, stria
olfactoria medialis; 3 – обонятельный треугольник, trigonum olfactorium (пунктиром выделен обонятельный
тракт); 4 – зрительный тракт; 5 – диагональная полоска (Брока), stria diagonalis.
Figure 1. Anterior perforated substance. Borders (a) and arterial stems (b). Legend: 1 – lateral olfactory stria (stria
olfactoria lateralis); 2 – medial olfactory stria (stria olfactoria medialis); 3 – olfactory trigone (trigonum olfactorium)
(the dashed line designates the olfactory tract); 4 – visual tract; 5 – diagonal band (of Broca) (stria diagonalis).
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Рисунок 2. Схема выделения условных зон поверхности переднего продырявленного вещества на примере правого полушария большого мозга. Обозначения:
M – медиальная зона; L – латеральная зона; a – передняя зона; i – средняя зона; p – задняя зона.
Figure 2. A scheme of formal division areas on the
surface of anterior perforated substance exemplified by the
right hemisphere. Legend: M – medial area; L – lateral area;
a – anterior area, i – inner area; p – posterior area.
в медиолатеральном направлении определяли относительно линии, проходящей по наибольшему переднезаднему размеру переднего продырявленного
вещества от обонятельного тракта до зрительного
тракта, в точке, где он пересекает переднемедиальную
поверхность ножки мозга (рис. 2а).
Медиальная часть занимала поверхность переднего продырявленного вещества выше зрительного
перекреста до межполушарной щели, а латеральная доходила до сильвиевой борозды и островковой
доли. Для детализации место проникновения артерий в переднее продырявленное вещество выполняли условное разделение его поверхности в переднезаднем направлении на переднюю, среднюю и заднюю

зоны (рис. 2б). Особое внимание уделяли месту отхождения артерий и их расположению в переднем
продырявленном веществе. Отмечали минимальное
и максимальное количество артерий (Min; Max), рассчитывали медиану (Ме). Исследование проведено
с помощью стереоскопического микроскопа Bresser
Advance ICD 10x-160x.
Результаты и обсуждение
Исследование показало, что расположение прободающих артерий в переднем продырявленном веществе имеет зависимость от уровня их отхождения.
В области переднего продырявленного вещества первыми определяли ветви C4-сегмента внутренней сонной артерии, отходившие на уровне ее бифуркации на
переднюю и среднюю мозговую артерии.
Прободающие ветви от внутренней сонной артерии были зарегистрированы в 98 % случаев в обоих
полушариях. Только в одном случае нами было отмечено одностороннее (слева) отсутствие ветвей от
С4-сегмента. В остальных случаях от внутренней
сонной артерии отходили от одной до восьми ветвей,
в среднем их количество составило 3,9 (табл.). Следует отметить, что при входе в переднее продырявленное вещество их количество увеличивалось до 21
ветви. Интересным представляется наблюдение, что
подавляющее большинство артерии (82 %) начинались ниже бифуркации внутренней сонной артерии
на переднюю и среднюю мозговую, а 18 % начинались вместе бифуркации или на удалении 0,3-0,5 мм
от нее. В этих девяти случаях нами обнаружены от
одного до трех сосудов, в среднем 1,3. Прободающие
артерии, берущие начало ниже бифуркации, отличались меньшим диаметром, чем отходящие на ее уровне. Вместе с тем все ветви С4-сегмента направлялись
в заднюю часть переднего продырявленного вещества, проходя через него возле зрительного тракта
(рис. 3 а). В 52 % случаев прободающие артерии (прободающие артерии) проходили в медиальной зону,
Таблица

Количественные характеристики артерий в переднем продырявленном веществе
Table
Quantitative characteristics of arteries in the anterior perforated substance
Артерии, частота встречаемости ветвей (%)
Ветви внутр. сонной артерии (98)

К-во ветвей в месте отхождения

К-во ветвей в ППВ*

Диаметр в месте отхождения (мм)

Min; Max

Ме

Min; Max

Ме

Min; Max

Ме

1;8

3,9

2;21

8,2

0,1;0,8

0,39

Пер. ворсинчатая артерия (88)

1;9

2,2

2;18

6,2

0,1;0,7

0,33

М1 сегмент (все лентикулостриарные артерии) (100)

1;19

10,4

3;50

26,2

0,1;2,2

-

Медиальные лентикулостриарные артерии (52,3)

1;6

2,1

1;10

4,0

0,1;0,6

0,23

Средние лентикулостриарные артерии (92.2)

1;9

3,3

3;33

14,4

0,1;1,7

0,71

Латеральные лентикулостриарные артерии (100)

1;10

4,8

2;19

8,3

0,1;2,2

0,30

А1 сегмент передней мозговой артерии (96.1)

1;12

6,4

4;48

21,9

0,1;0,6

0,16

* ППВ – переднее продырявленное вещество.
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Рисунок 3. Прободающие ветви от внутренней сонной артерии (а) и средней мозговой артерии (б). Обозначения: ACI – внутренняя сонная артерия; М1 – клиновидный сегмент средней мозговой артерии; М2 – островковый сегмент средней мозговой артерии.
Figure 3. Perforating branches of the internal carotid artery (a) and middle cerebral artery (b). Legend: ACI – internal
carotid artery; M1 – the sphenoidal segment of the middle cerebral artery, M2 – the insular segment of the middle cerebral
artery.
а 48 % – в латеральную зону переднего продырявленного вещества. Из них большая часть вошла в заднюю
зону (55 %), 40 % – в среднюю и 5 % – в переднюю.
Нами было отмечено, что артерии, расположенные
в задней зоне, отходили от внутренней сонной артерии ниже ее бифуркации, а в передней и средней – на
уровне бифуркации.
Также было обнаружено, что латерально ветви
С4-сегмента перекрывались сосудами из проксимальной части передней мозговой артерии, а кзади – от передней ворсинчатой. Нами не отмечено анастомозов
между ветвями, отходящими из разных источников.
Передняя ворсинчатая артерия отдавала перфорирующие ветви в 44 изученных полушарий (88 %).
Как правило, перфорирующие ветви от этой артерии
были немногочисленны, в среднем – 2,2. При этом
нами были обнаружены три особенности расположения этих ветвей. Во-первых, в одном из полушарий
одна или реже – две перфорирующие ветви отходили
вместе с передней ворсинчатой артерией и направлялись строго к переднему продырявленному веществу.
Во-вторых, в 16 полушариях (32 %) от основного ствола передней ворсинчатой артерии отходили прободающие артерии и тоже не формировали ветвей и анастомозов. В остальных полушариях прободающие
ветви отходили от верхнего ствола после бифуркации
передней ворсинчатой артерии. Следует подчеркнуть,
что указанные три особенности ответвления и хода
исследуемых сосудов не были взаимоисключающими и встречались в одних и тех же полушариях одновременно. В большинстве случаев (82,2 %) прободающие ветви направлялись в медиальные заднюю
и верхнюю зоны, а в 17,2 % – в заднюю и верхнюю
латеральные.

Все ветви, отходящие от средней мозговой артерии
к переднему продырявленному веществу в пределах
М1 (клиновидного) и М2 (островкового) сегментов,
называются лентикулостриарными. В каждом полушарии нами были обнаружено от одной до 19 таких
артерий. При этом, отходя от основного ствола, они
ветвились. В результате на уровне поверхности переднего продырявленного вещества регистрировали
до 50 сосудов. Во всех исследованных случаях лентикулостриарные артерии возникали из предбифуркационной части М1 сегмента, а в 25 полушариях – дополнительно из постбифуркационной части (рис. 3б).
Из всех обнаруженных нами лентикулостриарных
артерий 80 % отходили от предбифуркационной части, 18 % – от постбифуркационной части, 2 % – от
проксимальной части возле ее колена. Нами было отмечено, что количество лентикулостриарных артерий
было связано с расстоянием до бифуркации средней
мозговой артерии. Если разделение средней мозговой артерии было дальше, чем 2,5 мм от ее начала, то
постбифуркационные артерии не давали ветвей к переднему продырявленному веществу.
Также нами были исследованы ветви от передней
мозговой артерии. Принято выделять несколько ее
участков: часть между внутренней сонной артерией
и передней соединительной артерией соответствует А1-сегменту, между передней соединительной
артерией и клювом мозолистого тела – А2-сегменту
[8]. Нами было обнаружено, что ветви к переднему
продырявленному веществу отходят из двух источников: непосредственно к нему идут ветви от А1-сегмента; от проксимальной части А2-сегмента отходит возвратная артерия, дающая множество мелких
прободающих ветвей. В данном исследовании мы
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сконцентрировали свое внимание на ветвях из
А1-сегмента. В 48 полушариях (96 %) нами были выявлены от одной до 12 прободающих артерий, которые ветвились и на уровне поверхности полушария
их среднее количество достигало 21,9. В основном
они ответвлялись от проксимальной части сегмента
А1. Большая часть данных сосудов (92 %) перфорировала поверхность полушария в медиальной зоне, ближе к зрительному перекресту, 8 % были расположены
в латеральной. При этом 55 % ветвей регистрировали
в средней зоне, 37 % – в задней и только 8 % – в передней. Анастомозов между данными артериями и ветвями других источников не отмечено.
В своем исследовании мы установили минимальное
количество анастомотических связей между отдельными группами прободающих ветвей в области переднего
продырявленного вещества, что согласуется с предыдущими исследованиями в анатомии указанных сосудов [9, 10, 11, 12]. Из предыдущих исследований известно, что передние прободающие артерии проходят
через хвостатое ядро, скорлупу и внутреннюю капсулу, кровоснабжая не только указанные структуры, но
и прилегающие части таламуса. Непосредственно над
передним продырявленным веществом расположены
глубокие структуры мозга: передняя часть хвостатого ядра, скорлупа, внутренняя капсула, бледный шар,
кровоснабжение которых осуществляется артериями
этой зоны. Знания особенностей расположения и хода
сосудов необходимы хирургам при оперативных вмешательствах на головном мозге для предотвращения
возникновения постоперационных осложнений.
Наши данные во многом согласуются с авторами схожих работ. Как и в исследованиях Rosner et al.
(1984) мы обнаружили, что внутренняя сонная артерия, отдавая наиболее постоянное количество прободающих артерий. Вместе с тем, в исследовании D′Ávila
et al. (2006) не было обнаружено непосредственных
ветвей от внутренней сонной артерии. Авторы в своей работе отмечают, что прободающие ветви имеют
тенденцию возникать не столько из основного ствола
С4-сегмента, сколько на удалении от бифуркации от
2,0 до 5,0 мм [13]. В своем исследовании мы регистрировали прободающие ветви как в предбифуркационной, так и в постбифуркационной части С4-сегмента.
Наименьшее количество разногласий в специальной литературе связано с ходом передней ворсинчатой
артерии, ее ветвями и их расположением в переднем
продырявленном веществе. Еще в 1984 году Yasargil
опубликовал свои данные, основанные на вскрытии
более 200 тел и 2000 нейрохирургических операций,
о постоянстве расположения передней ворсинчатой
артерии [14]. Наши наблюдения о локализации прободающих ветвей этого сосуда в медиальной зоне
переднего продырявленного вещества полностью согласуются с предыдущими исследованиями.
96

Наибольшее количество споров в специальной литературе вызывают лентикулостриарные ветви средней мозговой артерии, что, вероятно, связано с их
многочисленностью и разными типами ветвления.
В своей работе мы отметили, что большая часть лентикулостриарных артерий отходила от М1-сегмента,
длинна которого определяла наличие или отсутствие
ветвей из постбифуркационной части. В исследовании Шнякина с соавт. (2012) показано, что длина сегмента может влиять на особенности типологии самих
лентикулостриарных артерий. Так, при длине М1-сегмента менее 13 мм отмечены ветви по пучковому
типу, при длине 13-15 мм авторы регистрировали
«классический тип» артерий, а если длина клиновидного сегмента превышала 18 мм, то лентикулостриарные артерии были более многочисленными [15].
В своем исследовании мы не ставили задачу выявить
типологию данных сосудов, но также отмечали отхождение лентикулостриарных артерий как в виде
пучка, так и по россыпному типу [16]. В свою очередь
Tanriover et al. (2004) считают важным для хирургии
знать особенность расположения латерльных лентикулостриарных артерий [17]. Область входа данных
сосудов в переднее продырявленное вещество авторы
называют «limen recess» - пороговый карман, определяя связь данной части с порогом островка (лат. limen
insulae). В настоящем исследовании мы также нашли
подтверждение того, что в этой части латеральной
зоны нет мест входа прободающих артерий, что определяет ее как своего рода границу в случае выполнения нейрохирургических манипуляций при опухолях
островковой доли.
Заключение
Проведенное исследование подчеркивает сложность топографии артериальной сети переднего
продырявленного вещества и важность понимания
ее источников. Данные сосуды снабжают кровью
функционально значимые структуры головного мозга: внутреннюю капсулу, скорлупу, хвостатое ядро
и бледный шар. Оперируя в этой области, хирурги
должны осознавать важность сохранения этих артерий и помнить, что их повреждение может вызвать
серьезные двигательные нарушения.
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Введение
Судорожный синдром – это неотложное состояние
в неврологической, педиатрической и общеврачебной
практике, которое относится к потенциально жизнеугрожающим расстройствам у детей, подростков
и взрослых. В системе непрерывного медицинского
образования (НМО) это неотложное состояние входит в программу последипломной подготовки врачей
неврологов, педиатров, врачей общей практики, врачей скорой помощи, врачей анестезиологов-реаниматологов.
98

За последнее десятилетие произошел пересмотр
дефиниции эпилепсии, эпилептических синдромов,
включая судорожный синдром, а также расширился
арсенал лекарственных средств для купирования судорожных приступов у детей и взрослых [1, 2, 3]. Это
побудило нас подготовить настоящую лекцию в двух
частях: в первой части будут рассмотрены определение, патогенез, этиология и диагностика судорожного синдрома; во второй части – лечение судорожного синдрома на догоспитальном и госпитальном
этапах.
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Определение
В 2010 г. Международная Лига по борьбе с эпилепсией (International League against Epilepsy – ILAE)
рекомендовала заменить термин «convulsions» термином «seizures» (с указанием моторного компонента)
для избежания путаницы [4, 5]. Так как в переводе
на многие языки (в частности на русский) «seizures»
можно перевести и как «судороги», и как «приступы»
(т. е. перевод обоих этих слов может быть синонимичен – «судороги») это может послужить причиной недопонимания, ведь эпилептический приступ
(«seizures») может быть и немоторным (рис. 1).
Однако важно помнить, что помимо эпилепсии
причин судорожного синдрома множество.
Так как в этой лекции будут рассматриваться именно двигательные проявления как ответная реакция
центральной нервной системы (ЦНС) на какое-либо
воздействие, в данном контексте все же целесообразно использовать термин «судороги» (и «судорожный»
синдром). При этом понимая, что в случае эпилепсии
речь идет о приступе с моторным компонентом,
т. е. «seizures with motor onset or motor seizures» в англоязычных материалах.

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК

РУССКИЙ
ЯЗЫК

seizures

судороги

convulsions

приступы (эпи)
моторные

немоторные

Рисунок 1. Трудности перевода терминологии.
Figure 1. Difficulties in terminology translation.
Итак, судорожный синдром – это клинический
синдром, который характеризуется неспецифической
реакцией ЦНС на различные эндо- или экзогенные
факторы, проявляющейся в виде повторяющихся судорог, и часто (но не всегда!) сопровождающейся нарушением уровня сознания.
Судороги – это внезапные непроизвольные сокращения поперечно-полосатых мышц или их эквиваленты (вздрагивания, подергивания, непроизвольные
движения, тремор и т. д.) [6].
Патогенез
Судорожный синдром органического происхождения обязательно сопровождается выраженными
нарушениями крово- и ликворообращения и нарушениями биоэлектрической активности головного мозга [7, 8, 9].

Судороги определяются как «временно появляющиеся признаки и/или симптомы избыточной или
синхронной активности нейронов в головном мозге»
[4, 5].
Возникновение судорог может быть обусловлено наследственной отягощенностью по эпилепсии
и психическим заболеваниям у родственников, перинатальными повреждениями ЦНС у детей; последствиями черепно-мозговых травм (ЧМТ) и нейроинфекций у детей и взрослых.
В патогенезе судорог имеет значение изменение
нейрональной активности головного мозга (аномальная, высокоамплитудная и периодическая биоэлектрическая активность мозга) и процесса деполяризации нейронов мозга, нарушение таламокортикального
взаимодействия, а также изменение функционального состояния зубчатого ядра в подкорковой области
головного мозга. Биохимической основой судорог
является избыточное выделение возбуждающих нейротрансмиттеров (аспартата и глутамата) и недостаток тормозных нейромедиаторов (в основном, гамма-аминомаслянной кислоты - ГАМК) [3].
При метаболических заболеваниях есть три механизма развития судорожного синдрома:
• изменение внутриклеточной осмолярности;
• истощение запасов веществ, необходимых для
поддержания клеточного метаболизма и функции мембраны;
• внутриклеточное накопление токсических веществ.
Н-р: нарушения баланса натрия и осмолярности
вызывают угнетение ЦНС с энцефалопатией, ведущее
к отеку мозга, судорогам и вклинению ствола мозга.
Гипокальциемия и гипомагнезиемия вызывают нейрональное возбуждение в ЦНС с развитием судорожного синдрома [10].
Этиология
При поступлении в клинику пациента с судорожным синдромом первое, что должен сделать врач –
дифференцировать эпилептический приступ от судорог другой этиологии [11]. ILAE отмечает, что на
сегодняшний день понятия, касающиеся этого вопроса несовершенны, работа в этом направлении продолжается.
Чтобы провести дифференциальную диагностику
первостепенное значение имеют понятия «причина»
и «провоцирующий фактор» [11, 12].
1) В определении эпилепсии согласно новой классификации 2017 г. фигурирует понятие «неспровоцированный приступ». Этот термин предполагает
«отсутствие временного или обратимого фактора,
снижающего судорожный порог и вызывающего приступ в указанный момент времени» [13]. Однако необходимо помнить, что ряд спровоцированных приступов, н-р: в результате фотостимуляции,
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гипервентиляции, депривации сна, не исключают
диагноз эпилепсии, так как, несмотря на то, что они
вызваны внешним воздействием, риск повторного
развития приступа выше, чем в популяции, что соответствует концепции эпилепсии. При этом судорожный синдром является отражением патологических
изменений в виде избыточной нейрональной активности головного мозга.
Развитие именно неспровоцированных судорог
очень важно для прогноза, и в то же время понятия
этиологии и провоцирующих факторов не синонимичны.
Т. е. причина – «нейронная» – эпилепсия (или др.
состояние, являющееся предпосылкой к ее развитию,
н-р: опухоль головного мозга).
Провоцирующий фактор – должен отсутствовать,
но может и присутствовать (при высоком риске рецидива).
2) Острые симптоматические судорожные приступы (ОССП) [14] также называемые реактивными,
индуцированными, ситуационно обусловленными
приступами, или спровоцированными приступами –
это эпизоды, связанные с воздействием преходящего
фактора на нормальный здоровый мозг, временно
снижающего судорожную готовность.
Следовательно, ОССП не будет диагнозом эквивалентным диагнозу эпилепсии [14].
Провоцирующий фактор – это остро возникшие
повреждения ЦНС. Судороги в остром периоде ЧМТ
или энцефалита будут примером именно такого состояния. Судороги могут возникать, как в момент
воздействия провоцирующего фактора (триггера),
так и отсрочено: обычно это первая неделя после
острого патологического состояния, но, возможно,
и в более продолжительный период (табл.).

В то же время, опухоль головного мозга, имеющая в клинической картине судорожный синдром,
уже не может рассматриваться в качестве преходящего состояния, а приступы, соответственно, будут
трактоваться как структурная эпилепсия [15]. То есть
«нейронная» причина отсутствует (головной мозг изначально здоров, без эпилепсии).
Провоцирующий фактор есть, и это следствие
патологического состояния ЦНС (инфекция, ЧМТ
и др.), которое может быть предпосылкой к дальнейшему развитию эпилепсии. Что в некоторых источниках фигурирует под термином «причина», что и вызывает недопонимание. На данном этапе понятия не
совершенны.
Провоцирующие факторы развития ОССП:
• инфекционные (нейроцистицеркоз, столбняк,
бешенство, холера);
• воспалительные (менингит, чаще вызванный
Streptococcus pneumoniae; энцефалит, чаще герпетический);
• лихорадка (фебрильные судороги у детей раннего возраста, возникающие при температуре тела
выше 38,5 градусов по Цельсию, без признаков
внутричерепной инфекции);
• сосудистые (инсульты, чаще геморрагические,
у мужчин старше 75 лет);
• метаболические (уремия, гипогликемия, гипопаратиреоз, гипо/гипернатриемия, гипокальциемия, гипомагнезиемия);
• травматические (ЧМТ, частота развития судорог
зависит от тяжести ЧМТ);
• токсические (отравления нейротропными препаратами и фосфор-органическими соединениями);
• акушерские (эклампсия);
Таблица

Временные промежутки, в которые может быть выставлен диагноз «острые
симптоматические судорожные приступы» после провоцирующего острого события
Table
Time intervals allowing establishment of the “acute somatic convulsive seizures”
diagnosis after a triggering acute event
ОССП при цереброваскулярных заболеваниях
ОССП при ЧМТ
ОССП при инфекционных заболеваниях
ОССП при острой гипоксии мозга
ОССП при злоупотреблении алкоголем
ОССП при синдроме отмены алкоголя
ОССП при злоупотреблении психотропными
препаратами
ОССП при отмене психоактивных препаратов
(седативных и снотворных)
Фебрильные судороги
Неонатальные судороги
(если установлена причина)

100

1 неделя после ОНМК
1 неделя после травмы
В течение острой стадии инфекции (подтвержденной клинически и лабораторно) (обычно около 7 дней)
1 неделя аноксической энцефалопатии (время на дообследование),
затем – в зависимости от дополнительно полученных результатов
Связаны с “непрямыми” механизмами: ЧМТ, инфекция, инсульт, метаболические нарушения,
(продолжительность см. выше)
7-48 часов после последнего приема алкоголя
При приеме («на игле») и непосредственно сразу после приема: психостимуляторов (кокаин, крек),
амфетаминов (MDMA)
24 часа – после прекращения приема средств короткого действия;
3-7 дней – после прекращения приема средств длительного действия
Дети от 0 до 7 лет (при температуре тела выше 38,5 градусов по Цельсию)
0-24 часа – асфиксия или кровоизлияние, гипогликемия, сепсис, пиридоксин-зависимые судороги
24-72 часа – также метаболические нарушения, гипокальциемия, гипербилирубинемия
1 неделя – также герпетическая инфекция
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• психические (алкоголизм и синдром отмены алкоголя, злоупотребление психотропными препаратами).
Подытожим выше изложенное словами Вайчене-Магистрис Н. (2011), подробно ответившего на
вопрос: «Чем ОССП отличаются от эпилепсии?»: «Непосредственная причина этих судорожных приступов может быть четко определена: имеется близкая
связь с причиной по времени и четкая биологическая
связь, т.е. острое нарушение целостности мозга или
метаболического гомеостаза. ОССП не обязательно
характеризуются повторяемостью. Хотя ОССП являются фактором риска по развитию эпилепсии, они
не являются эпилепсией, т.к. эпилепсию определяют
неспровоцированные повторяющиеся приступы» [4].
Диагностика
Для назначения эффективной терапии необходимо правильно поставить диагноз, уточнив не только
характер судорожного синдрома, но и фоновых заболеваний, провоцирующих факторов. Рекомендации
по длительному приему противоэпилептических препаратов (ПЭП) должны быть обоснованы, поскольку
ПЭП имеют ряд серьезных нежелательных реакций
(НР). Прежде, чем назначить ПЭП, необходимо убедиться в том, что причиной судорожного синдрома
является, действительно, эпилепсия [11].
1. Тщательный сбор анамнеза
1.1. Симуляция судорог [16].
Если судороги происходили не на глазах у медицинского персонала (н-р, бригада скорой медицинской помощи (СМП) вызвана постфактум), то, собирая первичную информацию, необходимо убедиться,
что судорожный синдром действительно был. К причинам “выдуманной болезни” можно отнести психологические, социальные, семейные проблемы или
просто финансовую выгоду, к которой может привести диагноз эпилепсия. Болезненное поведение может
быть как со стороны взрослого, который сам изображает судороги, так и со стороны родителя или опекуна, который выставляет своего ребенка как больного.
Симуляцию болезни можно заподозрить, если есть
какие-либо аспекты анамнеза и клинической картины, которые кажутся несовместимыми с диагнозом
эпилепсии и судорожным синдромом в принципе,
и если, к тому же приступ был засвидетельствован
только одним человеком.
1.2. Наследственность [17, 18].
Сбор наследственного анамнеза поможет в дифференциальном диагнозе эпилепсии от других состояний, клинически также проявляющихся судорожным синдромом. Генетическая эпилепсия – это
следствие известного или предполагаемого генетического дефекта(ов), при котором судорожный синдром является основным симптомом болезни. Генетический дефект может возникать на хромосомном или

молекулярном уровне. Однако важно помнить, что
«генетический» не означает «унаследованный», поскольку мутации de novo не являются редкостью.
Поэтому отсутствие генетической отягощенности не
исключает наличие эпилепсии.
1.3. Ассоциация со сном
Глубокий сон после генерализованного судорожного приступа, вероятно, является защитным механизмом. Депривация сна – это мощный фактор экзальтации судорожных приступов и эпилептической
активности на электроэнцефалограмме (ЭЭГ). Дневная сонливость, в свою очередь, ведет к ночной бессоннице, и при вынужденном раннем подъеме провоцирует нарушение цикла сон-бодрствование. И в то
же время, дневная сонливость, может быть, следствием приема ПЭП.
Существует целый ряд эпилептических синдромов, связанных с периодом сна.
К ним относятся:
• генетические (идиопатические) фокальные эпилепсии:
– лобная эпилепсия (три основные клинические
формы):
а) детская доброкачественная фокальная эпилепсия,
б) дополнительная сенсомоторная эпилепсия,
в) ночная лобная эпилепсия;
– височная эпилепсия;
• генетические (идиопатические) генерализованные эпилепсии:
а) юношеская миоклоническая эпилепсия,
б) абсансные эпилепсии;
• эпилептические энцефалопатии:
а) синдром Леннокса-Гасто,
б) синдром Веста,
в) синдром Ландау-Клеффнера,
г) электрический эпилептический статус во сне.

Эпилептический статус
Кластерные
эпилептические припадки
Повторяющиеся
изолированные эпилептические
припадки (эпилепсия)
Одиночный
эпилептический
припадок

Рисунок 2. Континуум неотложных эпилептических припадков.
Figure 2. The continuum of urgent epileptic seizure
condition.
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2. Осмотр
2.1. Клиническая картина (рис. 2):
2.1.1. Единичный (дискретный) судорожный приступ характеризуется: судорогами (тоническими,
клоническими, тонико-клоническими), автоматизированными движениями, цианозом лица, прикусом
языка, непроизвольным мочеиспусканием. После
судорожного приступа наступают: дезориентация
и постприступный сон, а также появляются мышечные боли, очаговая неврологическая симптоматика
и следы прикуса языка [19].
2.1.2. Кластерными эпилептическими приступами
(или кластером эпилептических припадков) экспертами [20, 21, 22, 28] предложено обозначать повторяющиеся эпилептические приступы, которые:
• являются предсказуемым компонентом эпилепсии (эпилептического синдрома) у пациента;
• анамнестически отличаются от других эпилептических приступов у пациента по типу, частоте, тяжести и продолжительности;
• имеют повторяющийся (серийный) характер
с самого начала кластера, что легко распознается
членами семьи пациента (свидетелями) и лечащим врачом;
• отмечается частичное или полное восстановление сознания и улучшение состояния пациента
между эпилептическими припадками в кластере;
• присутствуют последовательные компоненты,
такие как аура, фокальный компонент (простой
фокальный приступ) или характерный симптомокомплекс одного или нескольких эпилептических приступов, которые, как ожидается, будут
повторяться со временем и связаны с последующим развитием судорог;
• могут быть описаны с помощью терминов «рецидивирующий, последовательный», которые
передают характер и частоту повторных эпилептических приступов.
ILAE определяет события кластера как реактивные, то есть, происходящие в связи с временными
системными изменениями, интеркуррентными заболеваниями (включая инфекции, гипертермию, ЧМТ,
интоксикацию и др.), нарушение сна (депривация
сна, инсомния, синдром апноэ сна) или психоэмоциональный стресс.
Определенные группы населения являются гораздо более восприимчивы к развитию кластерных
эпилептических припадков, особенно дети, пожилые
люди, и люди с фармакорезистентностью к ПЭП или
с катамениальной (менструальной) эпилепсией [23].
Важно помнить, что среди фармакорезистентных пациентов верификация кластерных приступов может
быть ошибочной или случайной в связи с высокой частотой приступов в целом [24].
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До настоящего времени вопрос о частоте и характере эпилептических приступов, позволяющих диагностировать кластер, дискутабелен.
Наиболее целесообразна оценка числа эпилептических приступов, отличающихся от обычной частоты
эпилептических приступов у данного конкретного пациента, возникших за 24-часовой период времени для
взрослых (или 12-часовой период времени для детей).
В то же время, различные авторы предлагают некий унифицированный подход к диагностике кластерных эпилептических приступов:
• от 2 до 4 приступов за 48 часов [25];
• 3 приступа за 24 часа [26];
• 2 ГТКП (или вторично-генерализованных) или 3
комплексных фокальных приступа за 4 часа [27].
2.1.3. При развитии повторных, серийных судорожных эпилептических приступов говорят о развитии эпилептического статуса (ЭС) [28], при котором
судорожный синдром характеризуется следующими
критериями [6]:
• продолжительность статуса в среднем 30 мин.
и более;
Следует особо подчеркнуть, что ILAE предложила ввести два новых показателя: t1 – время, в течение
которого приступы, вероятно, пролонгируются до их
постоянной активности, и t2 – время, когда приступы
могут вызвать длительные последствия (нейрональное повреждение, нейрональную смерть, повреждение нейрональной сети и функциональный дефицит).
Это является принципиально новым и очень важным
подходом к временной оценке ЭС и его возможных
последствий. Для ГТКП период t1 равен 5 минутам,
t2 – 30 минутам [19].
• отсутствие полного восстановления сознания
между приступами;
• судороги имеют генерализованный тонико-клонический характер;
• могут быть клонические подергивания глазных
яблок и нистагм.
При эпилептическом статусе дополнительно
к судорожному синдрому могут развиться другие
синдромы [19]:
• синдром нарушения сознания (оглушение, возбуждение, сопор, кома);
• синдром нарушения дыхания (циклические апноэ, периферические нарушения дыхания, центральные респираторные расстройства, осложнения со стороны трахеобронхиального тракта
и легких);
• кардиоваскулярный синдром (тахикардия, аритмия, артериальная гипер/гипотензия);
• мышечные расстройства (боль, рабдомиолиз);
• нарушения функции почек (острая миоглобиновая нефропатия, ишемическая почка);
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• синдромы нарушений гомеостаза (метаболический ацидоз, гипертермия).
2.2. Неврологический статус [6]
Существует ряд симптомов, применяемых у таких
пациентов:
• симптом Хвостека – сокращение мышц лица на
соответствующей стороне при поколачивании
в области скуловой дуги;
• симптом Труссо – «рука акушера» при сдавлении
верхней трети плеча;
• симптом Люста – одновременное непроизвольное тыльное сгибание, отведение и ротация стопы при сдавливании голени в верхней трети;
• симптом Маслова – кратковременная остановка
дыхания на вдохе в ответ на болевой раздражитель.
2.3. Поза [16]:
Повышенное внутричерепное давление может вызывать децеребральную или декортикальную позу,
что может приниматься за тонико-клонические или
тонические судороги. У пациентов с повышенным
внутричерепным давлением будут проявляться признаки энцефалопатии, включая изменение уровня
сознания (не улучшающееся в течение нескольких
минут после события, как можно было бы ожидать
в постиктальном периоде), изменение мышечного тонуса и рефлексов, зрачковые аномалии.
3. Инструментальные методы
3.1. Видеозапись приступов
Если судороги возникают с определенной периодичностью, особенно, если часто, целесообразно рекомендовать попытаться записать приступ на видео.
Это может существенно облегчить диагностику и избежать необоснованной терапии.
Так, например, доброкачественные неонатальные миоклонии сна являются нормальным явлением, не требующим терапевтического вмешательства.
Двигательная активность может начинаться в неонатальном периоде и наблюдаться в течение многих
месяцев, а иногда и лет. И так как приступы могут
быть очень частыми, у некоторых детей они интерпретироваться как миоклонии или генерализованные тонико-клонические приступы (ГТКП) [16].
Доброкачественные неонатальные миоклонии сна
возникают только во сне, во время приема у ребенка не выявляется патологии в неврологическом, нутритивном и поведенческом статусе. Следовательно,
диагноз может быть достоверно установлен по домашней видеозаписи сна ребенка. Видео, как правило, легко записать, так как события происходят часто,
в предсказуемые сроки и продолжительно (обычно
в течение 30 минут). На видео будет видно, что

миоклонии «поражают» все конечности, имеют синхронный характер (верхние конечности, нижние конечности или все конечности). Лицо «включается»
только в исключительных случаях. При пробуждении ребенка все движения прекращаются. Назначение электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в данном случае
носит спорный характер. С одной стороны ЭЭГ не
требуется, так как это доброкачественная форма,
которую можно отдифференцировать и только клинически. Тем не менее, другие авторы считают, что
у новорожденных с миоклоническими приступами
с большей вероятностью стоит ожидать развития тяжелой эпилепсии с ранним началом и неврологическими нарушениями, связанными с ней.
Диагностика неэпилептических приступов важна не только из-за потенциальных серьезных НР
ПЭП, но и из-за связанных с ними процедур для
лечения эпилепсии, таких как интубация и искусственная вентиляция легких. Как уже обсуждалось
в предыдущем разделе, этиология неэпилептических приступов разнообразна, их отличие в том, что
они не имеют электрофизиологических и клинических коррелятов эпилепсии. Именно для подробного описания клиники может помочь видеозапись
приступа.
Неэпилептические приступы подобно эпилептическим могут включать характерные судорожные
движения или нарушение сознания. Моторные особенности, которые отличают эти приступы от эпилептических судорог, включают в себя выраженность
в проксимальных отделах, различную продолжительность и амплитуду, переменную скорость и направление рывков, горизонтальные движения головы, плач
во время или после события, а также закрытие глаз
с сопротивлением на пассивное открытие глаз.
Также видеозапись может быть полезна и для анализа межприступного периода.
Например, для дифференциальной диагностики
с эпизодическими атаксиями (ЭА). ЭА 1 типа обусловлена мутацией гена К-каналов KCNA1. Возникающие
в межприступный период миокимии (псевдофасцикуляции) затрагивают и лицо, и конечности, поэтому
могут неверно описываться пациентом или родственниками. И, следовательно, приводить к ошибкам диагностики и неверному лечению (при ЭА – лечение
симптоматическое – Ацетазоламид). Однако важно
помнить, что при ЭА 1 типа очень велик риск сосуществования данного расстройства с парциальной
эпилепсией. Около 10 % людей с EA1 страдают эпилепсией не только с фокальными приступами, но переходящими в двусторонние ГТКП. Эти эпилептические
приступы являются проявлением мутации ионного
канала, вызывающей повышенную возбудимость нейронов.
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3.2. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ)
ЭЭГ – золотой стандарт для диагностики электрофизиологических изменений, происходящих в головном мозге при эпилепсии [29]. Однако отсутствие
изменение на ЭЭГ не исключает наличие эпилепсии.
3.3. Видео-ЭЭГ-мониторинг
Видео-ЭЭГ-мониторинг представляет совокупность двух описанных выше методов. Проводится
в специально оборудованном помещении, где пациенту предоставляется возможность уснуть. Чем продолжительнее будет запись, тем вероятнее наступит
сон, и тем вероятнее ЭЭГ эпилептический паттерн будет зарегистрирован [30].
4. Протокол обследования больных в отделении
стационара СМП [6]:
Всем больным выполняется:
• измерение ЧД, ЧСС, АД;
• термометрия, пульсоксиметрия, глюкометрия;
• общий анализ крови, мочи, кала, биохимический анализ крови;
• вирусологическая диагностика;
• бактериологическое исследование (слизь из ротоглотки, носа) – в первую очередь, менингококковой инфекции;
• обязательное проведение электроэнцефалографического обследования;
• по показаниям – консультация невролога, инфекциониста,
анестезиолога-реаниматолога
и других специалистов;
• при необходимости – использование методов
нейровизуализации (УЗИ головного мозга и сосудов головного мозга и шеи, КТ, МРТ головного
мозга и шейного отдела позвоночника и т. д.),
• по показаниям – рентгенография черепа, грудной клетки и др.
Заключение
Таким образом, в настоящее время важно учитывать изменение подходов к определению этиологических и провоцирующих факторов (триггеров)
судорожного синдрома поскольку это существенно
влияет на профилактику и лечение судорожного синдрома на догоспитальном и госпитальном этапах оказания неотложной помощи, что будет рассмотрено во
второй части настоящей лекции.
Литература / References
1. Wirrell EC. Classification of Seizures and the Epilepsies. 2021;11-22. DOI: 10.1002/9781119431893.ch2
2. Abou-Khalil BW. Update on antiepileptic drugs 2019.
Continuum: Lifelong Learning in Neurology. 2019;25(2):
508-536. DOI: 10.1212/CON.0000000000000715

104

3. Bauer D, Quigg M. Optimizing management of
medically responsive epilepsy. Continuum: Lifelong Learning in Neurology. 2019;25(2):343-361. DOI: 10.1212/
CON.0000000000000709
4. Fisher RS, Cross JH, French JA, Higurashi N,
Hirsch E, Jansen FE, Lagae L, Moshé SL, Peltola J, Roulet
Perez E, Scheffer IE, Zuberi SM. Operational Classification of Seizure Types by the International League Against
Epilepsy: Position Paper of the ILAE Commission for
Classification and Terminology. Epilepsia. 2017;58(4):
522-530. DOI: 1111/epi.13670
5. Авакян ГН, Блинов ДВ, Лебедева АВ, Бурд СГ,
Авакян ГГ. Классификация эпилепсии Международной Противоэпилептической Лиги: пересмотр и обновление 2017 года. Эпилепсия и пароксизмальные
состояния. 2017;9(1):6-25. [Avakyan GN, Blinov DV,
Lebedeva AV, Burd SG, Avakyan GG. The International
Antiepileptic League’s Classification of Epilepsy: revision
and update 2017. Epilepsy and Paroxysmal Conditions.
2017;9(1):6-25. (In Russian)] DOI: 10.17749/20778333.2017.9.1.006-025
6. Шайтор ВМ. Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию скорой медицинской помощи
при судорожном синдроме у детей. Казань; 2014. 8 с.
[Shajtor VM. Clinical recommendations (protocols) for
the provision of emergency medical care for convulsive
syndrome in children. Kazan; 2014. 8 p. (In Russian)]
7. Mu RZ, Liu S, Liang KG, Jiang D, Huang YJ.
A meta-analysis of neuron-specific enolase levels in
cerebrospinal fluid and serum in children with epilepsy.
Frontiers in molecular neuroscience. 2020;(13):24.
DOI: 10.3389/fnmol.2020.00024
8. Hanin A, Lambrecq V, Denis JA, Imbert‐Bismut F,
Rucheton B, Lamari F, Bonnefont-Rousselot D, Demeret S,
Navarro V. Cerebrospinal fluid and blood biomarkers
of status epilepticus. Epilepsia. 2020;61(1):6-18.
DOI: 10.1111/epi.16405
9. Süße M, Saathoff N, Hannich M, von Podewils F.
Cerebrospinal fluid changes following epileptic seizures
unrelated to inflammation. European Journal of Neurology.
2019;26(7):1006-1012. DOI: 10.1111/ene.13924
10. Вайчене-Магистрис Н. Острые симптоматические судорожные приступы. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2011;3(4):42-44. [VajcheneMagistris N. Acute symptomatic convulsive seizures.
Epilepsy and Paroxysmal Conditions. 2011;3(4):42-44.
(In Russian)]
11. Pack AM. Epilepsy overview and revised
classification of seizures and epilepsies. Continuum:
Lifelong Learning in Neurology. 2019;25(2):306-32
DOI: 10.1212 / CON.0000000000000707
12. Patel P, Moshé SL. The evolution of the concepts of
seizures and epilepsy: What’s in a name?. Epilepsia Open.
2020;5(1):22-35. DOI: 10.1002/epi4.12375

Siberian Medical Review. 2021;(4):98-105

Лекции / Leсtures

13. Fisher RS, Acevedo C, Arzimanoglou A, Bogacz A,
Cross JH, Elger CE, Engel JJr, Forsgren L, French JA,
Glynn M, Hesdorffer DC, Lee BI, Mathern GW, Moshé SL,
Perucca E, Scheffer IE, Tomson T, Watanabe M, Wiebe S.
ILAE Official Report: A Practical Clinical Definition of
Epilepsy. Epilepsia. 2014;55(4):475-482. DOI: 10.1111/
epi.12550
14. Beghi E, Carpio A, Forsgren L, Hesdorffer DC,
Malmgren K, Sander JW, Tomson T, Hauser A. Recommendation for a Definition of Acute Symptomatic Seizure. Epilepsia. 2010;51(4):671-675. DOI: 10.1111/j.15281167.2009.02285.x
15. Шалькевич ЛВ, Львова ОА. К вопросу о новых
дефинициях эпилепсии. Астраханский медицинский
журнал. 2014;9(2):29-34. [Shalkevich LV, Lvova OA. On
the Question of New Definitions of Epilepsy. Astrakhan
Medical Journal 2014;9(2):29-34. (In Russian)]
16. International League Against Epilepsy. Epilepsy
Imitators. 2020; 3. Accessed May 04, 2021. https://www.
epilepsydiagnosis.org/epilepsy-imitators.html#psychogenic
17. International League Against Epilepsy. Genetic Etiology. 2020; 3. Accessed May 04, 2021. https://www.epilepsydiagnosis.org/aetiology/genetic-groupoverview.html
18. Schuele SU. Evaluation of seizure etiology from
routine testing to genetic evaluation. Continuum: Lifelong
Learning in Neurology. 2019:25(2):322-342. DOI: 10.1212/
CON.0000000000000723
19. Гусева ЕИ. Неврология : национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 880 с. [Gusev EI.
Neurology: a National Guide. Moscow: GEOTAR-Media;
2018. 880 p. (In Russian)]
20. Kriel RL, Cloyd JC, Pellock JM, Mitchell WG,
Cereghino JJ, Rosman NP. Rectal Diazepam Gel for
Treatment of Acute Repetitive Seizures. The North
American Diastat Study Group. Pediatric Neurology.
1999;(20):282-288. DOI: 10.1016/s0887-8994(98)00156-8
21. Cereghino JJ, Mitchell WG, Murphy J, Kriel RL,
Rosenfeld WE, Trevathan E. Treating Repetitive Seizures
with a Rectal Diazepam Formulation: A Randomized
Study. The North American Diastat Study Group.
1998;(51):1274-1282. DOI: 10.1212/wnl.51.5.1274
22. Haut SR. Seizure Clustering. Epilepsy and Behavior.
2006;(8):50-55. DOI: 10.1016/j.yebeh.2005.08.018
23. Herzog AG. Catamenial Epilepsy: Definition,
Prevalence Pathophysiology and Treatment. Seizure.
2008;(17):151-159. DOI: 10.1016/j.seizure.2007.11.014
24. Haut SR, Shinnar S, Moshé SL. Seizure Clustering:
Risks and Outcomes. Epilepsia. 2005;(46):146-149. DOI:
10.1111/j.0013-9580.2005.29004.x
25. Caraballo RH, Cersoimo RO, Fejerman N. Benign
Focal Seizures of Adolescence: A Prospective Study.
Epilepsia. 2004;(45):1600-1603. DOI: 10.1111/j.00139580.2004.25604.x

26. Haut SR, Swick C, Freeman K, Spencer S. Seizure Clustering During Epilepsy Monitoring. Epilepsia.
2002;(43):711-715. DOI: 10.1046/j.1528-1157. 2002.26401.x
27. Rose AB, McCabe PH, Gilliam FG, Smith BJ,
Boggs JG, Ficker DM, Moore JL, Passaro EA, Bazil CW. Occurrence of Seizure Clusters and Status
Epilepticus During Inpatient Video-EEG Monitoring. Neurology. 2003;60(6):975-978. DOI: 10.1212/01.
wnl.0000053748.83309.28
28. VanHaerents S, Gerard EE. Epilepsy emergencies: status epilepticus, acute repetitive seizures, and
autoimmune encephalitis. Continuum: Lifelong Learning in Neurology. 2019;25(2): 454-476. DOI: 10.1212/
CON.0000000000000716
29. Chen H, Koubeissi MZ. Electroencephalography in epilepsy evaluation. Continuum: Lifelong Learning in Neurology. 2019;25(2):431-453. DOI: 10.1212/
CON.0000000000000705
30. Шнайдер НА. Видеомониторинг электроэнцефалографии при эпилепсии. Сибирское медицинское
обозрение. 2016;98(2):93-105. [Shnayder NA. Video
Monitoring of Electroencephalography in Epilepsy.
Siberian Medical Review. 2016;(2):93-105. (In Russian)]
Сведения об авторах

Москалева Полина Викторовна, аспирант, Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого; адрес: Российская
Федерация, 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1; тел.: +7(983)1470361;
e-mail: polina-moscaleva@yandex.ru, http://orcid.org/0000-0002-8833-1052
Шнайдер Наталья Алексеевна, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник, Красноярский государственный медицинский университет имени профессора
В. Ф. Войно-Ясенецкого; адрес: Российская Федерация, 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1; Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева, адрес: Российская Федерация, 192019,
г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 3; тел.: +7(913)5354777; e-mail: naschnaider@
yandex.ru, http://orcid.org/0000-0002-2840-837X
Петрова Марина Михайловна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии и семейной медицины с курсом ПО, Красноярский государственный
медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого; адрес: Российская
Федерация, 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1; тел.: +7(902)9230211;
e-mail: stk99@yandex.ru, http://orcid.org/0000-0002-8493-0058
Насырова Регина Фаритовна, д.м.н., главный научный сотрудник, Национальный
медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева, адрес: Российская Федерация, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д. 3;
тел.: +7(981)1097134; e-mail: nreginaf77@gmail.com, http://orcid.org/0000-0003-1874-9434

Author information

Polina V. Moskaleva, post graduate student, Professor V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk
State Medical University; Address: 1, Partizan Zheleznyak Str., Krasnoyarsk, Russian Federation
660022; Phone: +7(983)1470361; e-mail: polina-moscaleva@yandex.ru, http://orcid.org/00000002-8833-1052
Natalya A. Shnayder, Dr.Med.Sci., Professor, Leading Researcher, Professor V. F. VoinoYasenetsky Krasnoyarsk State Medical University; Address: 1, Partizan Zheleznyak Str.,
Krasnoyarsk, Russian Federation 660022; V.M. Bekhterev National Medical Research Center
of Psychiatry and Neurology; Address: 3, Bekhterev Str., Saint Petersburg, Russian Federation
192019; Phone: +7(913)5354777; e-mail: naschnaider@yandex.ru, http://orcid.org/0000-00022840-837X

Marina M. Petrova, Dr.Med.Sci., Professor, Head of Department of outpatient therapy and
general practice with a PE-course, Professor V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical
University; Address: 1, Partizan Zheleznyak Str., Krasnoyarsk, Russian Federation 660022;
Phone: +7(902)9230211; e-mail: stk99@yandex.ru, http://orcid.org/0000-0002-8493-0058
Regina F. Nasyrova, Dr.Med.Sci., Chief Researcher, V.M. Bekhterev National Medical
Research Center of Psychiatry and Neurology; Address: 3, Bekhterev Str., Saint Petersburg,
Russian Federation 192019; Phone: +7(981)1097134; e-mail: nreginaf77@gmail.com, http://
orcid.org/0000-0003-1874-9434

Сибирское медицинское обозрение. 2021;(4):98-105

Дата поступления 24.05.2021
Дата рецензирования 14.06.2021
Принята к печати 21.06.2021
Received 24 May 2021
Revision Received 14 June 2021
Accepted 21 June 2021

105

Кучкаров М. Ф., Дунаевская С. С., Карташков Е. В. и др.
Kuchkarov M. F., Dunaevskaya S. S., Kartashkov E. V. et al.

Трансплантация донорской печени при циррозе печени: опыт работы Федерального Cибирского научно-клинического центра
Liver transplantation in hepatic cirrhosis: the experience of work of the Federal Siberian research clinical centre

Случаи из практики / Cases from practice
© КУЧКАРОВ М. Ф., ДУНАЕВСКАЯ С. С., КАРТАШКОВ Е. В., КОСИК А. А.
УДК 618.3:618.14-006.36-002.4
DOI: 10.20333/25000136-2021-4-106-109

Трансплантация донорской печени при циррозе печени: опыт работы
Федерального Cибирского научно-клинического центра
М. Ф. Кучкаров2, С. С. Дунаевская1,2, Е. В. Карташков², А. А. Косик1,2
1
2

Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, Российская Федерация
Федеральный сибирский научно-клинический центр ФМБА России, Красноярск 660074, Российская Федерация

Резюме. Распространенность и смертность при терминальных стадиях диффузных заболеваний печени достигает 60 %. В первую очередь в трансплантации печени нуждаются пациенты с циррозом печени, которым прогнозирована продолжительность жизни меньше 1 года или крайне
низкое качество жизни из-за данного заболевания. За последнее десятилетие стало очевидно, что только ортотопическая трансплантация печени
является радикальным, эффективным и спасающим жизнь лечением пациента с циррозом печени. В данной статье сообщается о собственных
результаты оперативного лечения 13 пациентов которым была выполнена ортотопическая трансплантация печени по различным причинам, оперированных в хирургическом отделении Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России. Проанализированы ближайшие
результаты послеоперационного периода и структура осложнений. Приводится клинический пример успешного проведения ортотопической
трансплантации печени. Постулируется, что с развитием этого направления происходит корректировка в показаниях к трансплантации, а количество абсолютных противопоказаний уменьшается. Следовательно, в будущем можно уже ждать увеличение пациентов на трансплантацию.
Ключевые слова: трансплантация, печень, заболевания печени, цирроз печени, донорская печень, трупная печень.
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Liver transplantation in hepatic cirrhosis: the experience of work
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Abstract. Prevalence and mortality in terminal stages of diffuse liver diseases amount to 60 %. Foremost, liver transplantation is required by hepatic cirrhosis
patients with life expectancy below one year or low quality of life conditioned by the disease. Over the past decade, it has become apparent that only
orthotropic liver transplantation is a radical, effective and life-saving treatment for hepatic cirrhosis patients. This article reports our own results of operative
treatment provided for 13 patients using orthotropic liver transplantation advised in relation to different reasons. The patients underwent surgery at the
surgical department of the Federal Siberian Research Clinical Centre under FMBA of Russia. The earliest outcomes observed during the postoperative
period and the structure of complications have been analysed. A clinical case of successful orthotropic liver transplantation is presented. It is postulated
that development of this field leads to correction of indications to transplantation and the number of absolute contraindications decreases. Consequently,
a possible increase in the number of patients advised to undergo transplantation is to be expected.
Key words: transplantation, liver, liver diseases, hepatic cirrhosis, donor liver, cadaveric liver.
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Высокая распространенность и смертность при
диффузных заболеваниях печени в России общеизвестна, в структуре смертности от болезней органов
пищеварения болезни печени составляют 60 % [1, 2].
Вперные T. Starzl выполнил ортотопическую
трансплантацию печени (ОТП) в 1963 году, с того времени мировое сообщество трансплантологов перешло от единичных клинических попыток к широкому
распространению и признанию ОТП как радикального метода лечения острых и хронических заболеваний
печени, злокачественных опухолей и заболеваний
обмена веществ [3, 4].
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Трансплантация печени – это комплексное сложное лечение, которое начинается еще задолго до
операции и не заканчивается ею. Очень важно для
успешно выполненной процедуры правильный выбор пациента и донора и дальнейшая терапия, как до
так и после операции. Успех зависит от многих факторов это и предоперационное состояние пациента
и его сопутствующие патологии, каждый фактор отражается на посттрансплантационном течении и исходе
операции и дальнейшей жизни пациента [5, 6, 7, 8].
Учитывать нужно и важность экономических
затрат, сама трансплантация требует огромных
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медицинских ресурсов, и в дальнейшем, требуется
пожизненное наблюдение за реципиентом. Тщательное обследование пациента перед операцией дает возможность своевременно выявить неблагоприятный
прогноз и противопоказания к трансплантации, что
особенно важно, учитывая тот факт, что имеется дефицит донорских органов [9, 10].
За последнее десятилетие стало очевидно, что
только ортотопическая трансплантация печени является радикальным, эффективным и спасающим
жизнь лечением пациента с циррозом печени. В первую очередь в трансплантации печени нуждаются пациенты с циррозом печени, которым прогнозирована
продолжительность жизни меньше 1 года или крайне
низкое качество жизни из-за данного заболевания.
Основной задачей является предположение и правильное выявление того, что выживаемость пациента после трансплантации превысит его ожидаемую
продолжительность жизни без нее. Несколько исследований было проведено Американским обществом
трансплантологов и Американским Обществом
по изучению болезней печени, они приводят данные которые были обобщены и проанализированы,
и с помощью которых можно сформировать минимальные критерии, используемые для пациентов, которых включают в лист ожидания (ЛО) на трансплантацию печени. Было решено, что в лист ожидания
следует включать только пациентов с доступными
в настоящее время показаниями к трансплантации.
Пациентов с ожиданием потребности в такой терапии в будущем не следует включать в ЛО [11, 12, 13].
Исходя из чрезвычайно высокой стоимости трансплантации, особенно важен правильный выбор пациентов для оперативного лечения, которая требует
тщательного и всестороннего обследования больного. На современном уровне развития трансплантации
становится очевидным, что состояние пациента до
операции во многом зависит его посттрансплантационное течение и исход операции [14, 15, 16]
Все сообщество трансплантологов сталкивается
с серьезной проблемой развития органной недостаточности, и, соответственно, уровень смертности
в листе ожидания пациентов чрезвычайно высок.
Проанализированы результаты оперативного лечения 13 пациентов которым была выполнена ортотопическая трансплантация печени по различным
причинам, оперированных в хирургическом отделении Федерального Сибирского научно-клинического
центра ФМБА России.
Мужчин было 7 (54 %), женщин 6 (46 %). Средний
возраст составил 43 [36;54] года. ИМТ у больных составлял 28,1 [22,1;29,4]. Средняя длительность (количество дней) нахождения больных в стационаре
составила 26 [18; 30] суток. Обследованные больные
имели следующие показания к трансплантации печени: цирроз печени в исходе аутоиммунного гепатита 1 (8 %) пациент, цирроз печени (НВV+ токсич.

этиологии) 1(8 %) пациент, цирроз печени HBV+HCV
1(8 %) пациент, первичный биллиарный цирроз печени 2 (16 %) пациента, цирроз печени в исходе болезни Вильсона-Коновалова 1 (8 %) пациент, цирроз
неуточненной этиологии 3 (23 %) пациента, цирроз
печени вирусной этиологии HCV 3 (23 %) пациента,
цирроз печени этаноловой этиологии 1 (8 %) пациент.
Ретрансплантация была выполнена двум пациентам, что составило 16 %. Первому пациенту на 3-е сутки после операции по поводу развившегося тромбоза артериального анастомоза трансплантата печени
и в следствии тяжелой дисфункции трансплантата
печени. Второму пациенту через 7 месяцев после операции по поводу отторжения трансплантата печени.
Также были выявлены следующие осложнения:
первичносклерозирующий холангит гепатотрансплантата у 1 (8 %) пациента, дисфункция трансплантата, холангит в 4 (31 %) случаях, острый криз
клеточного отторжения трансплантата в 3 (23 %) случаях, благоприятный послеоперационный период был
у 3 (23 %) пациентов.
Летальных случаев было 3 (23 %), причинами явилось развитие следующих осложнений: дисфункция
трансплантата, холангит смерть через 2,5 месяца, реакция трансплантат против хозяина смерть на 38 сутки, острая реакция отторжения трансплантата смерть
в этот же день.
В качестве иллюстрации выше изложенного мы
представляем следующий клинический случай из
собственной практики успешного проведения ортотопической трансплантации печени.
Клинический случай: Пациентка Н. 48 лет. В 14 лет,
когда возникло сильное носовое кровотечение, диагностирована тромбоцитопеническая пурпура, В12 дефицитная анемия. После проведения гемотрансфузий
в отдаленном периоде был диагностирован гепатит С.
Проводилась ПВТ интерферонами в 2010 г, после чего
маркеров ХВГ В, С – не находили. Цирроз печени диагностирован впервые в 2011 г. неоднократно лечилась
стационарно. Постоянно принимала базисную терапию. Ухудшение состояния с весны 2019 года. Клинический диагноз в последнюю госпитализацию – цирроз печени класс С по Чайлд-Пью. при обследовании
на УЗИ – V portae 21 мм, V lienalis – 16 мм, сеть коллатералей в воротах селезенки, массивный асцит, спленомегалия. Маркеры ХВГ АТ к ВГС – отрицат, НВSAg
– отрицательные от 15.05.2017 г., но 23.05.2017 г. – положительные. После выписки состояние улучшилось незначительно, рекомендована пересадка печени. Осмотрена гастроэнтерологом СКЦ ФМБА – показана ОТП,
но + рекомендована ПЦР к ВГВ, продолжить базисную
терапию. Состояние продолжало прогрессивно ухудшаться: нарастали слабость, асцит. ПЦР ВГВ сделала
в июле – отрицательно.
В связи с необратимостью процесса и наличие осложнений поставлена в лист ожидания на трансплантацию печени в ФСНКЦ ФМБА. Индекс MELD = 21.
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Особенности операции: проведена операция – гепатэктомия, ортотопическая трансплантация трупной печени. Выполнена J образная лапаротомия.
В брюшной полости 2000 мл асцитической жидкости,
эвакуирована, взят бактериальный посев асцитической жидкости. Брюшина гладкая, блестящая. Печень уменьшена в размерах, цирротически изменена,
с множественными узлами-регенератами, I сегмент
несколько гипертрофирован. Выражены явления
портальной гипертензии, имеется расширенная пупочная вена диаметром 12 мм. Выражены явления
лимфостаза в области печеночно-двенадцатиперстной связки и забрюшинно. Имеется спленомегалия.
Выделены элементы печеночно-двенадцатиперстной
связки. Гепатикохоледох диаметром 5 мм, воротная
вена диаметром 14 мм. Артериальная анатомия тип
3 Hiatt. В брюшную полость реципиента помещен
консервированный и подготовленный печеночный
трансплантат. Произведена трансплантация. Общая
кровопотеря составила 2000 мл, продолжительность
операции – 600 мин.
Послеоперационный период протекал спокойно.
Функция трансплантата восстановлена на 10 сутки.
В удовлетворительном состоянии была выписана на
амбулаторное лечение. По амбулаторному мониторингу – показатели функции печени в пределах нормы,
периодически повышается уровень глюкозы крови,
что может быть обусловлено действием иммуносупрессивных препаратов – ингибиторов кальценеврина и не постоянным соблюдением рекомендованной
диеты. В 2018 г. выявлена реинфекция ВГС, с начала
марта начата противовирусная терапия Векейро-Пак,
имеющим большое сродство к связи с транспортными белками, так же как и такролимус. Ухудшение состояния отмечает в течение недели, когда появились
вышеуказанные жалобы, 25.03.19 появилась боль
в левом ухе, диагностирован отит. Рекомендовано
стац. лечение, от госпитализации в ЛОР-отделение
отказалась. 25.03.19 при скрининнговых анализах выявлено повышение уровня азотемических показателей: креатинин 202 мкмоль/л, мочевина 16 ммоль/л,
при этом концентрация такролимуса более 60 нг/мл.
В срочном порядке госпитализирована в отделение
хирургии с нефротоксичностью такролимуса. На
фоне выраженной иммуносупрессии был выявлен
острый диффузный наружный отит слева, проведена антибактериальная терапия, на фоне которой
воспаление было купировано. Основной проблемой
в течение данного заболевания оставалась высокая
концетрация такролимуса (более 60 нг/мл), на фоне
которой развился токсический нефрит. Проведена
редукция иммуносупрессивной терапии – отменен
адваграф, в качестве иммуносупрессии и лечения
токсического нефрита подключен метилпреднизолон,
проводилась сосудистая терапия, на фоне которой самочувствие улучшилось, токсические проявления купированы, СКФ до 66 мл/мин./1.73 м*2. Коллегиально
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принято решение о продлении противовирусной терапии Векйро-Паком до 2 месяцев и подтверждения
полоной элиминации вируса, отмена такролимуса
до нормализации уровня концентрации препарата
в крови, возврат на минимальных дозах под контролем концентрации препарарата в крови. На фоне проводимого лечения и назначения ГКС была выявлена
ГКС-индуцированная гипергликемия, в терапию был
добавлен инсулин короткого действия,при снижении
доз гормонов- снижение уровня гипергликемии. В настоящее время достигнута концентрация такролимуса в крови 11.4 нг/мл. Функция трансплантата печени
удовлетворительная.
За последнее десятилетие, мы можем наблюдать
как прогрессирует трансплантация органов в нашей
стране и в мире в целом. Если проанализировать работу отделений органного донорства и трансплантации показатели выживаемости пациентов в течение
одного и пяти лет составляют примерно 85 и 75 %.
С развитием этого направления происходит корректировка в показаниях к трансплантации, а количество
абсолютных противопоказаний уменьшается. Следовательно, в будущем можно уже ждать увеличение
пациентов на трансплантацию. Как известно, во всем
мире имеется недостаточное количество донорских
органов и поставлена задача как можно быстрее искать различные пути ее решения. На данный момент,
отбор реципиентов идет по специальному методу –
это использование шкалы MELD. В трансплантологии очень важен периоперационный период, который
характеризуется высочайшей степенью стандартизации и всеми доступными методами для уменьшении кровопотери во время операции. Долгосрочный
уход всегда включает данные анамнеза пациента, учет
его сопутствующих заболеваний и индивидуальный
подход для ведения пациента весь период лечения.
Исследуются различные причины заболеваемости
и смертности, и такие как новообразования и сердечно-сосудистые заболевания, всегда полностью обследуются и лечатся. С увеличением развития трансплантации печени, нужно понимать, что важно не
только успешное выполнение оперативного лечения,
но и стремиться к достижению нормальной продолжительности и качества жизни пациента. Долгосрочный уход как раз и состоит из разных факторов, таких
как осведомленность о рецидивирующих заболеваниях и лечение реципиентов с ними. В общем, причины
заболеваемости и смертности, такие как новообразования и сердечно-сосудистые заболевания, должны
быть надлежащим образом выявлены и устранены.
С увеличением и развитием трансплантации печени
докторам нужно ставить цель – достижение нормальной продолжительности и качества жизни пациентов.
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Резюме. Распространенность миомы матки во время беременности оценивается как относительно небольшаяи составляет 3-12 %. Однако миома
матки может привести к серьезным осложнениям беременности таким как, досрочное прерывание беременности, задержка внутриутробного
ростая плода, предлежание плаценты, нарушение трофики и некроз миоматозного узла. Миомэктомия редко выполняется во время беременности из-за страха прерывания беременности и риска неконтролируемого кровотечения, требующего гистерэктомии. В этой статье сообщается
о собственных случаях миомэктомии субсерозной лейомиомы, которая вызывала септический или асептический некроз. Постулируется, что при
выполнении миомэктомии у тщательно отобранных пациентов она предотвращает сепсис вследствие септического или асептического некроза
миоматозного узла, а также предотвращаетнарушение функции соседних органов.
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Trophicity decline and fibroid nodule necrosis in pregnant patients.
The problem of physician’s difficult choice
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Abstract. The prevalence of uterine fibrosis during pregnancy is considered to be relatively low and totals 3-12 %. However, uterine fibrosis may lead to
severe complications during pregnancy such as miscarriage, intrauterine growth restriction, placenta praevia, trophicity decline and fibroid nodule necrosis.
Myomectomy is rarely performed on pregnant patients due to the fear of miscarriage and the risk of uncontrolled bleeding necessitating hysterectomy. This
article reports our own cases of removal of subserosal leiomyoma that had led to septic or aseptic necrosis. It is claimed that myomectomy performed on
thoroughly selected patients prevents sepsis induced by septic of aseptic necrosis of the fibroid nodule and also prevents impairment of functions of adjacent
organs.
Key words: uterine fibrosis, myomectomy, pregnancy, fibroid nodule necrosis, aseptic necrosis.
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Наметившаяся тенденция последних лет отложенного деторождения среди женщин большинства
стран Европы и Северной Америки приводит к увеличению частоты беременности, осложненной миомой матки или предшествующей миомэктомией [1,2].
Миома матки наблюдаются примерно у 3-12 % беременных женщин [3]. Примерно у 10-30 % беременных
с миомой матки развиваются различные осложнения
во время беременности, родов и в послеродовом периоде [4].
Подслизистые, ретроплацентарные, больших размеров, перешеечные и множественные миомы имеют
больший риск развития осложнений во время беременности [4]. Возможные гестационные осложнения
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связаны с повышенным риском самопроизвольного
аборта, задержки внутриутробного развития плода,
предлежания плаценты, преждевременных родов,
нарушением трофики и некрозом миоматозного узла
[3]. Несмотря на повышенный риск возникновения
различных гестационных осложнений, наличие миомы матки не является противопоказанием к вынашиванию беременности.
Миомэктомия во время беременности может
быть выполнима в отдельных случаях, но должна
быть строгого индивидуализирована и выполняться
высококвалифицированными операторами в учреждениях третьего уровня. До настоящего времени подобные операции выполняются только в отдельных

Siberian Medical Review. 2021;(4):110-116

Случаи из практики / Cases from practice

«элитарных» родовспомогательных учреждениях
во многом из-за страха прерывания беременности
и риска неконтролируемого интраоперационного кровотечения, требующего проведения гистерэктомии
[5]. Наиболее частыми возможными осложнениями
в раннем послеоперационом периоде являются прерывание беременности, излитие околоплодных вод
и антенатальная гибель плода.
В отечественной и зарубежной литературе описано достаточно большое количество случаев успешного выполнения миомэктомии во втором триместре
беременности, что способствовало в дальнейшем
пролонгированию беременности до доношенного
срока и успешному перинатальному исходу [5-7].
Следует отметить, что такие операции сопряжены
с высокой степенью риска как для матери, так и для
плода и требуют от оперирующего врача высокой хирургической техники.
Выполнение миомэктомии во время беременности мы стали успешно выполнять на клинических
базах нашей кафедры с 2004 года [8,9]. С началом работы краевого перинатального центра (ЦОМД) в 2012
году количество таких операций увеличилось в связи
с внедрением системы маршрутизации беременных
группы высокого риска и концентрацией таких пациенток в краевом учреждении третьего уровня. За период времени с января 2016 до июня 2020 года произведено 39 миомэктомий во время беременности, при
этом в подавляющем числе случаев показанием для
операции являлось нарушение трофики или некроз
миоматозного узла.
Из ранних послеоперационных осложнений следует отметить 2 (5,1 %) случая замершей беременности
и 4 (10,2 %) случая самопроизвольного прерывания
беременности. При этом не отмечалось неуправляемых массивных интра- и послеоперационных кровотечений, потребовавших расширения объема операции до гистерэктомии.
Мы придерживаемся доминирующего в нашей
стране положения, что показанием к миомэктомии во
время беременности является не факт наличия узла,
даже большого размера, а нарушение функции органов брюшной полости, обусловленное миомой: стойкие боли в брюшной полости и малом тазу; острая
задержка мочи в результате механического сдавления
нервных окончаний и некроза узла; гигантские размеры узлов, препятствующие пролонгированию беременности [10, 11].
Среди выше названных показаний к миомэктомии у беременных в нашей клинике самым частым
является некроз миоматозного узла. Следует отметить, что проведению оперативного вмешательства
всегда предшествует тщательная предъоперационная подготовка, предусматривающая проведения

антибактериальной, инфузионной и спазмолитической терапии. В некоторых случаях в результате проведения такой медикаментозной терапии происходит
купирование болевого синдрома и нормализация
лабораторных показаний (снижение лейкоцитоза
и уровня СРБ), что снимает необходимость проведения оперативного вмешательства.
Мы согласны с мнением отдельных специалистов,
что операция может быть не нужна, если только некроз миоматозного узла не приводят к выраженной
воспалительной реакции с наличием перитонеальной симптоматики [12]. В противном случае, хотя
и относительно редко, хирургическое вмешательство,
включая миомэктомию, становится жизненно необходимым.
В качестве иллюстрации выше изложенного мы
представляем три наглядных клинических случая из
собственной практики успешного проведения миомэктомии на беременной матке.
Первый клинический случай. Пациентка Д, 39 лет.
Настоящая беременность и предстоящие роды третьи.
Две предыдущих беременности закончились операцией кесарева сечения с успешным перинатальным
исходом. Единичный субсерозныймиоматозный узел
с перешеечной локализацией впервые был обнаружен
в процессе ультразвукового исследования в первом
триместре настоящей беременности. В первой половине беременности каких либо осложнений не отмечено.
В течение последних десяти дней появились жалобы на периодические ноющие боли внизу живота,
учащенное мочеиспускание, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря. По данным ультразвукового исследования (УЗИ) в 19-20 недель гестации
были выявлены признаки нарушения трофики миоматозного узла. Участковым акушером-гинекологом
был выставлен диагноз: Беременность 19-20 недель.
Миома матки с нарушением трофики узла перешеечной локализации. Назначено медикаментозное лечение: микронизированный прогестерон в дозе 400 мг
в сутки (в свечах – интровагинально); индометоцин
100 мг в сутки (в свечах – ректально). Существенного
улучшения в результате проводимой терапии не отмечалось, жалобы сохранялись, боли внизу живота
незначительно уменьшились.
Пациентка была направлена для оперативного лечения в Красноярский краевой ЦОМД. В процессе
выполнения вагинального исследования по передней
стенке матки четко определялся низко расположенный миоматозный узел диаметром до 80 мм, резко
болезненный при пальпации. С учетом жалоб пациентки, клинических проявлений заболевания, данных
УЗИ и вагинального статуса было принято решение
о необходимости проведения оперативного лечения
в объеме миомэктомии. Показанием для операции
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у беременной женщины явилось наличие миомы матки с нарушением трофики миоматозного узла и нарушением функции мочевого пузыря.
Особенности операции: Произведено чревосечение по Пфанненштилю. В рану предлежал субсерозный миоматозный узел, размерами 80×80 мм, расположенный по передней стенке матки, нижний край
узла находился несколько выше plicavesico-uterina.
После продольного разреза капсулы узла, последний
был выделен интракапсулярно с минимальной травматизацией миометрия (рис.1). Рана на матке была
ущита двухэтажно отдельными викриловыми швами.
Общая кровопотеря составила 100 мл, продолжительность операции – 40 минут.
Особый интерес представляет описание операционного макропрепарата: узел размерами 80×80×70 мм,
на разрезе – плотной консистенции, бардово-красного цвета, напоминающего цвет «варенного мяса»
(так называемый красный некроз), с участком зеленоватого цвета и неприятным гнилостным запахом
(рис. 2).
По результатам гистологического исследования
послеоперационного материала факт некроза миоматозного узла был подтвержден.
Послеоперационный период протекал без осложнений, пациентка выписана домой на 7-е сутки после
операции. В настоящее время беременность прогрессирует и на момент написания данной статьи гестационный срок составлял 34 недели.
Второй клинический случай. Пациентка Х, 27 лет.
Настоящая беременность первая. Жительница одного из районов Красноярского края. Ранее пациентка
к врачу акушеру-гинекологу не обращалась, УЗИ органов малого таза не проводилось. При постановке на
учет по беременности по месту жительства в сроке 10

недель отмечено явное несоответствие размеров матки сроку гестации. По данным УЗИ в сроке 10 недель
беременности обнаружен интерстициально субсерозный узел, исходящий из дна матки, размерами 54×62
мм. Беременная была дистанционно проконсультирована в краевом ЦОМД, рекомендовано проведение
повторного УЗИ в сроке 16 недель с последующей очной консультацией. При проведении повторного УЗИ
с интервалом в 6 недель отмечено существенное увеличение размеров миоматозного узладо 98 × 102 мм,
его неоднородная эхо-структура, наличие анэхогенного участка (полости) в узле размерами 32 × 29 мм.
При осмотре пациентки в консультативной поликлинике ЦОМД было установлено, что в течение последних 10 дней отмечались ноющие боли внизу живота. При пальпации живота было обнаружено, что
размеры матки соответствовали 24 неделям беременности (при истинном сроке 16-17 недель), отмечалась
выраженная болезненность в области дна матки, узел
отдельно не пальпировался, симптомы раздражения
брюшины отсутствовали. Пациентка была направлена в гинекологическое отделение ЦОМД для оперативного лечения.
Особенности операции: Произведена нижнесрединная лапаротомия. В рану предлежала беременная
матка с большим субсерозным миоматозным узлом,
исходящим из дна матки, размерами 100×120 мм.
После продольного разреза капсулы узла, последний был выделен интракапсулярно частично острым
и тупым путем. Рана на матке была ущита в четыре
ряда викриловыми швами (первый, второй и третий
ряды – отдельные мышечно-мышечные швы, четвертый – непрерывный серозно-мышечный шов). Общая
кровопотеря составила 300 мл, продолжительность
операции – 40 минут.

Рисунок 1. Энуклеация низко расположенного на
передней стенке матки перешеечного миоматозного
узла без выведения матки в рану.
Figure 1. Enucleation of the isthmic fibroid nodule
low-localised on the anterior wall of the uterus without
exteriorisation of the uterus through the wound.

Рисунок 2. Удаленный миоматозный узел цвета
«вареного мяса» (так называемый красный некроз).
Figure 2. The removed fibroid nodule of the “boiled
meat” colour (so-called red necrosis).
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Рисунок 3. Удаленный миоматозный узел цвета вареного мяса с участком деструкции в виде полости,
содержащей некротические массы.
Figure 3. The removed fibroid nodule of the “boiled
meat” colour with a destruction area represented by a cavity
with necrotic masses.
При описании удаленного макропрепарата было
отмечено: узел размерами 120 × 100 мм, мягковатой
консистенции, бардово-красного цвета, напоминающего цвет «вареного мяса», при разрезе узла обнаружен участок деструкции в виде полости размерами
30 × 30 мм, с желеобразным содержимым грязно-серого цвета (рис. 3).
По результатам гистологического исследования
послеоперационного материала, факт некрозамиоматозного узла был подтвержден.
Послеоперационный период протекал без осложнений, пациентка выписана домой на 7-е сутки после
операции. В дальнейшем беременность протекала без
осложнений и пациентка была успешно родоразрешена путем операции кесарева сечения при сроке 38
недель.
Следует отметить, что через 12 месяцев после первых родов у женщины наступила повторная беременность, по поводу которой она как пациентка группы
высокого перинатального риска была направлена
в наш центр для планового родоразрешения. Несмотря на то, что в анамнезе этой пациентки было два
оперативных вмешательства на матке (миомэктомия
и предыдущее кесарево сечение), вторая беременность протекала без осложнений. При сроке беременности 38 недель 2 дня была родоразрешена путем операции кесарева сечения крупным плодом массой 4030
грамм. В протоколе операции было отмечено, что оба
рубца на матке (после миомэктомии и кесарева сечения) были состоятельными.
Третий клинический случай. Пациентка К, 38 лет.
Настоящая беременность третья. Первая беременность закончилась срочными родами, вторая – замершая в раннем сроке. Миома матки впервые была
диагностирована за 4 года до наступления настоящей
беременности, роста миомы не отмечалось. В первой

половине беременности каких либо осложнений не
отмечено. Срок беременности на момент оперативного лечения 18-19 недель.
В течение последних двух недель появились жалобы на периодические ноющие боли внизу живота. По
данным ультразвукового исследования (УЗИ) были
выявлены признаки нарушения трофики миоматозного узла. Пациентка была направлена для оперативного лечения в краевой ЦОМД.
По данным вагинального исследования было установлено, что матка увеличена до 24 недель беременности (при истинном сроке 18-19 нед.), по передней
стенке матки пальпировался гигантский миоматозный узел, размерами до 15 см в диаметре, умеренно
болезненный при пальпации. Показанием для операции у беременной женщины явилось наличие гигантского миоматозного узла с нарушением трофики.
Особенности операции: Произведена нижне-срединная лапаротомия. В рану предлежала беременная
матка с гигантским субсерозным миоматозным узлом, размерами 150×160×140 мм, расположенным по
передней стенке матки, нижний полюс узла находился на уровне верхнего края plicavesico-uterina. После
продольного разреза капсулы узла, последний был
выделен интракапсулярно (рис. 4). Рана на матке была
ущитав три этажа отдельными викриловыми швами.
Общая кровопотеря составила 900 мл, продолжительность операции – 58 минут. Проводился сбор крови
и аутореинфузия через Sell-Saver, возвращено 500 мл
эритроцитарной массы.

Рисунок 4. Энуклеация гигантского субсерозногомиоматозного узла размерами 150×140×160 мм, без
выведения матки в рану (момент выделения узла
острым путем интрокапсулярно в сосудистом слое
матки).
Figure 4. Enucleation of the giant subserosal fibroid
nodule sized 150×140×160 without exteriorisation of the
uterus through the wound (the moment of intracapsular
extraction via sharp dissection in the vascular layer of the
uterus).
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При описании удаленного макропрепарата было
отмечено: узел размерами 150×140×160 мм, серо-розового цвета, с участком некроза в виде полости, заполненной мутной жидкостью зеленоватого цвета
(рис. 5). Диагноз некроза миоматозного узла в последующем был подтвержден результатами гистологического исследования.
Послеоперационный период протекал без осложнений, пациентка выписана домой на 7-е сутки после
операции. В дальнейшем беременность протекала без
осложнений и пациентка была успешно родоразрешена в нашем центре путем операции кесарева сечения
при сроке 37+6 недель.

Рисунок 5. Удаленный гигантский миоматозный
узел с участком деструкции в виде полости, содержащей некротические массы.
Figure 5. The removed giant fibroid nodule with an area
of destruction in the form of a cavity containing necrotic
masses.
Беременность у пациенток с миомой матки или
предшествующей миомэктомией следует рассматривать как беременность высокого риска, требующая
высококвалифицированной помощи специалистов
по материнско-фетальной медицине. Из-за боязни
потери плода или массивного кровотечения, а также
возможной гистерэктомии, выполнение рутинной
миомэктомияво время беременности не рекомендуется [13]. По данным литературы, риск прерывания
беременности после миомэктомии во время беременности возникает в 18-35 % случаев [14]. В тоже время,
выполнение миомэктомии у тщательно отобранных
пациенток не только предотвращает развитие сепсиса
вследствие некроза миоматозного узла, но и согласно
литературным данным способствует благоприятному
перинатальному исходу [5, 10].
Некроз миоматозных узлов во время беременности может реализовываться по двум клиническим
вариантам – септического и асептического некроза.
114

Для септического варианта некроза миоматозного
узла характерна клиника типичного воспалительного
процесса, сопровождающая лихорадкой, симптомами
интоксикации, положительными перитониальными
симптомами, лейкоцитозом, повышением уровня
СРБ.
Асептический некроз (красная дегенерация) миомы матки определяется как геморрагический инфаркт
ранее гиалинизированной миомы, вызванный ишемическим некрозом, поскольку быстрый рост миомы
матки нарушает ее кровоснабжение [15]. Возникает
так называемый феномен «обкрадывания миоматозного узла», когда в первую очередь осуществляется кровоснабжение плода, а не миоматозногоузла.
Асептический некроз миоматозного узла встречается в двух из трех случаев во втором триместре беременности, хотя не исключается вероятность этого
осложнения и в третьем триместре [15, 16]. Диагноз
ставится на основании характерной клинической
симптоматики (локализованная, абдоминально-тазовая боль различной степени интенсивности, которая может сопровождаться гипертермией, тошнотой
и жидким стулом), а также результатов доплеровского и ультразвукового исследования, которые четко демонстрирует уменьшение или отсутствие кровоснабжения миоматозного узла и чередование кистозных
и гиперэхогенных зон, что может указывать на некротическую дегенерацию и/или инфаркт миометрия.
До настоящего времени эффективность профилактического лечения нарушения трофики, в том числе
и некроза, миоматозного узла во время беременности
не доказана [16]. Таким пациенткам показано только
симптоматическое лечение, включающее постельный
режим, гидратацию и анальгетики (короткий прием
нестероидных противовоспалительных препаратов
общепризнан и хорошо переносится до 24 недель
гестации) [5, 17]. Основным показанием для оперативного лечения при некрозе миоматозного узла является сохраняющая воспалительная перитонеальная
реакция, в тех случаях, когда клинические симптомы сохраняются после 72 часов фармакологической
терапии [12, 18, 19]. В случае отсутствия эффекта от
симптоматического медикаментозного лечения миомэктомия, несмотря на наличие прогрессирующей
маточной беременности, является операцией выбора.
Миомэктомия во время беременности может быть
успешно выполнена в конце первого или втором триместре беременности, однако в дальнейшем следует
рекомендовать проведение планового кесарева сечения из-за высокого риска разрыва матки во время вагинальных родов.
Как показал анализ результатов нашего исследования, основанный на оперативном лечении 39
беременных женщин с миомой матки, нарушение
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трофики и некроз миоматозного узла, как правило,
происходит и манифестирует в сроках от 20 до 28 недель беременности, в среднем 24,3 недели. Родоразрешение при данном сроке является крайне нежелательным в связи с рождением глубоко недоношенных
детей и неблагоприятным перинатальным исходом.
Поэтому, в данной ситуации, проведение органосохраняющей операции (миомэктомии), является единственным вариантом лечения данного грозного осложнения и сохранения беременности. Несмотря на
то, что в двух случаях (5,1 %) произошла замершая
беременность, а в четырех случаях (10,2 %) самопроизвольное прерывание беременности в раннем послеоперационном периоде, у большинства женщин
33 (84,62 %) удалось добиться желаемого результата
– пролонгирования беременности и рождения живых
доношенных детей. С учетом наличия неокрепшего
рубца на матке, все беременные, вошедшие в наше
исследование, были родоразрешены путем операции
кесарева сечения в плановом порядке.
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