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Нарушение репродуктивной функции у женщин при аутоиммунном тиреоидите 
Е. В. Кудрявцева, А. В. Воронцова, А. А. Кузьменко
Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург 620024, Российская Федерация

Резюме. В современных условиях, когда в большинстве городов наблюдается неблагоприятная экологическая обстановка, все большую актуаль-
ность приобретает проблема нарушения репродукции (бесплодия и невынашивания беременности). Нередко это может возникать по причине 
возникновения заболеваний эндокринной системы, в частности, вследствие аутоиммунного поражения щитовидной железы. Наиболее совре-
менным методом борьбы с бесплодием на сегодняшний день является программа вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), однако 
ее эффективность может снижаться вследствие наличия аутоиммунного тиреоидита (АИТ). Данные исследований по изучению эффективности 
ВРТ у женщин с АИТ крайне противоречивы. Тем не менее, большинство данных свидетельствуют, что в результате стимуляции суперовуляции 
в программах ВРТ у женщин с АИТ повышается риск нарушения функции щитовидной железы. У пациенток с АИТ всегда имеется риск развития 
гипотиреоза на ранних сроках беременности. Также в настоящее время для женщин, страдающих от бесплодия либо невынашивания беремен-
ности в сочетании с АИТ, и принимающих решение воспользоваться программой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), предусмотрено 
лечение лишь L-тироксином, что не всегда показывает высокую эффективность. Требуются дальнейшие исследования для оценки роли АИТ 
в нарушении репродуктивной функции, а также для разработки альтернативных методов коррекции АИТ, в том числе в условиях эутиреоза.
Ключевые слова: аутоиммунный тиреоидит, гипотиреоз, бесплодие, левотироксин, экстракорпоральное оплодотворение, демографический кризис.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Для цитирования: Кудрявцева ЕВ, Воронцова АВ, Кузьменко АА. Нарушение репродуктивной функции у женщин при аутоиммунном тиреоиди-
те. Сибирское медицинское обозрение. 2022;(6):5-12. DOI: 10.20333/25000136-2022-6-5-12

Violation of reproductive function in females with autoimmune thyroiditis
E. V. Kudryavtseva, A. V. Vorontsova, A. A. Kuzmenko
Ural State Medical University, Ekaterinburg 620024, Russian Federation

Abstract. In the modern conditions of unfavourable environmental situation in most cities, the problem of reproductive disorders (infertility and miscar-
riage) is becoming increasingly important. Oft en this can occur due to diseases of the endocrine system, in particular, due to autoimmune damage to the 
thyroid gland. Th e most modern method of combating infertility today is the programme of assisted reproductive technologies (ART), although its eff ec-
tiveness may decrease due to the presence of autoimmune thyroiditis (AIT). Research data on the eff ectiveness of ART in females with AIT are extremely 
contradictory. However, most evidence suggests that superovulation induction in ART programmes elevates the risk of thyroid dysfunction in women with 
AIT. Patients with AIT are always at risk of hypothyroidism development in early pregnancy. Th erewith only L-thyroxine treatment is presently provided for 
women with infertility or miscarriage in combination with AIT who decide to use the in-vitro fertilisation (IVF) programme, which does not always show 
high effi  cacy. Further studies are required to assess the role of AIT in reproductive disorders, as well as to develop alternative methods for AIT correction, 
including the condition of euthyroidism.
Key words: autoimmune thyroiditis, hypothyroidism, infertility, levothyroxinе, in-vitro fertilisation, demographic crisis.
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Введение
На сегодняшний день большое значение уделяется 

проблеме демографического кризиса, которая только 
набирает обороты и может привести к неблагопри-
ятным последствиям. Данная ситуация обусловле-
на рядом причин. С одной стороны  – это абсолютное 
снижение количества россиян, проживающих на тер-
ритории Российской Федерации, в том числе и за счет 
эмиграции, и за счет эпидемиологических катаклизмов 
(невозможно не упомянуть про пандемию COVID-19, 
которая началась не так давно, но уже успела унести 
жизни огромного количества людей). С другой сторо-
ны  – ухудшение здоровья мужского и женского насе-
ления за счет неблагоприятных условий окружающей

среды, изменения отношения к  собственному здо-
ровью. У  преобладающей части молодого поколения 
в  приоритете карьера, собственные желания и  инте-
ресы, поэтому не торопясь заводить семью и  детей, 
многие женщины прибегают к  прерыванию незапла-
нированной беременности [1]. Наряду с  выше пере-
численными проблемами имеют место быть случаи, 
когда семьи, наоборот, хотят иметь детей, однако по-
пытки женщин забеременеть и выносить беременность 
оказываются безуспешными. В  данном случае речь 
идет о бесплодии либо невынашивании беременности, 
к чему могут привести многие заболевания эндокрин-
ной системы, в частности, аутоиммунные заболевания 
щитовидной железы [2].
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Учитывая широкую распространенность заболе-
ваний щитовидной железы в  популяции и  их влияние 
на репродуктивную функцию, данная проблема пред-
ставляется чрезвычайно актуальной. При этом в зна-
чительной части случаев тактика ведения пациенток 
с аутоиммунным тиреоидитом ограничивается лишь на-
блюдением, в том числе у женщин страдающих беспло-
дием и невынашиванием беременности, и не имеющих 
других очевидных причин нарушения репродукции.

Различными исследователями уже доказано, что на-
личие АТ к ткани ЩЖ не совпадает с наличием как ма-
нифестного, так и субклинического гипотиреоза: то есть, 
АТ могут выявляться даже у лиц, не имеющих каких-
либо изменений в функционировании или структуре 
ЩЖ [3]. С  другой стороны, у  женщин с  повышенным 
уровнем тиреоидных АТ, даже при эутиреоидном со-
стоянии, значительно выше частота осложнений бере-
менности и родов; и назначение L-тироксина в данной 
ситуации не приводит к уменьшению риска этих ослож-
нений [3].

В  данном обзоре мы представляем как существую-
щие фактические данные, так и предположительные 
механизмы влияния повышенного уровня антитиреоид-
ных АТ на состояние репродуктивной функции и разви-
тие осложнений беременности.

Цель исследования
На основании данных современной научной литера-

туры определить роль аутоиммуного тиреоидита (АИТ) 
при нарушении репродукции и провести анализ воз-
можных методов коррекции.

Материал и методы
Для поиска актуальных источников научной лите-

ратуры использовались базы данных Pubmed, Elibrary, 
ResearchGate, Scopus с применением ключевых слов «ауто-
иммунный тиреоидит» («autoimmune thyroiditis»), «щито-
видная железа + бесплодие» («thyroid + infertility»), «щито-
видная железа + невынашивание» («thyroid + miscarriage»), 
«АИТ + ВРТ» («AIS + ART»). Литературный обзор включа-
ет в себя преимущественно данные из источников за по-
следние 10 лет (2012-2022), кроме того он опирается на ряд 
фундаментальных работ по заданной теме. 

Результаты и обсуждение
Аутоиммунный тиреоидит (АИТ)  – это хроническое 

органоспецифическое воспалительное заболевание с мед-
ленным началом и прогрессирующим течением, характе-
ризующееся лимфоцитарной инфильтрацией щитовид-
ной железы и деструктивными изменениями, вследствие 
формирования антител к  тиреопероксидазе (атТПО) 
и/или к тиреоглобулину (атТГ), что в итоге приводит 
к развитию гипотиреоза или тиреотоксикоза [4, 5]. 

Дисфункция щитовидной железы и  аутоиммунитет 
могут поставить под угрозу фертильность женщин ре-
продуктивного возраста [6].

Существует тесная взаимосвязь репродуктивной и эн-
докринной функций в организме человека. Щитовидная 
железа (ЩЖ) выделяет гормоны – тироксин (Т4) и трий-
одтиронин (Т3), и их нормальное количество необходимо 
для адекватного функционирования женского организма 
[4, 5], а  именно регуляции фолликулогенеза, овуляции,

оплодотворения и вынашивания беременности [7, 8]. По-
этому, вполне очевидно, что уже давно была показана вы-
сокая распространенность бесплодия (практически 50 %) 
среди женщин с  тиреоидитом Хашимото (хроническим 
лимфоцитарным тиреоидитом) или болезнью Грейвса. 
Оба эти заболевания включают гипер- и гипотиреоз, на-
рушают процессы фолликулогенеза, влияют на метабо-
лизм половых гормонов и способствуют формированию 
ановуляторного бесплодия, а при беременности, увеличи-
вают частоту ранних потерь беременности и отрицатель-
но влияют на плод и здоровье новорожденных [6, 9].

Если состояние гипотиреоза наблюдается на протяже-
нии длительного периода, то в гипоталамусе увеличива-
ется секреция тиреотропин-релизинг-гормона, функция 
которого заключается в стимулировании секреторной 
функции щитовидной железы. Следовательно, уровень 
тиреотропного гормона (ТТГ) и пролактина существенно 
увеличивается, на фоне чего возрастает вероятность раз-
вития вторичной гиперпролактинемии, галактореи, ано-
вуляции и расстройств менструального цикла [5].

Немаловажную роль в развитии бесплодия при из-
менении функции ЩЖ играет глобулин, cвязывающий 
половые гормоны (ГСПГ), который вырабатывается 
печенью. Его роль заключается в  связывании и транс-
портировке тестостерона, эстрадиола и 5-α – дигидро-
тестостерона, а также защите от метаболической инак-
тивации по пути от места, где они синтезируются, до 
органа-мишени [5]. За синтез ГСПГ отвечает в том числе 
и ЩЖ, которая стимулирует его выработку в оптималь-
ном количестве. Однако при гипотиреозе наблюдается 
недостаток выработки ГСПГ, происходит увеличение 
концентрации свободных фракций эстрогенов и ан-
дрогенов, вследствие чего происходит нарушение меха-
низма положительной и отрицательной обратной связи 
с гипоталамо-гипофизарной системой, что проявляется 
расстройствами менструального цикла и снижением ре-
продуктивной функции за счет ановуляции [5].

При развитии гипотиреоза также происходит сниже-
ние скорости метаболического клиренса андростендио-
на и эстрона, и возрастает степень их периферической 
ароматизации [10].

Поэтому, при преконцепционной подготовке к бере-
менности есть несколько моментов, которые необходи-
мо принимать во внимание: наличие нарушения функ-
ции щитовидной железы при аутоиммунном тиреоидите 
с  формированием гипотиреоза или тиреотоксикоза  – 
с  одной стороны, и присутствие в женском организме 
аутоантител к ткани щитовидной железы без изменения 
ее функции, с другой.

Распространенность аутоиммунного тиреоидита 
(АИТ) точно не известна, в виду того, что в эутиреоид-
ной фазе АИТ нет точных диагностических критериев. 
Однако, частота выявления антител к тканям щитовид-
ной железы (ЩЖ) у женщин репродуктивного возраста 
(ЩЖ), например, носительство антител к тиреоидной 
пероксидазе (АТ-ТПО) составляет около 10 % и зависит 
от этнического состава популяции [11]. Половые гор-
моны, по-видимому, связаны с  иммунным ответом, что 
приводит к большей частоте аутоиммунных заболеваний

Siberian Medical Review. 2022;(6):5-12
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у женщин, а не у мужчин [9]. АИТ является наиболее рас-
пространенным аутоиммунным заболеванием, которым 
страдают от от 5 до 20 % женщин в репродуктивном воз-
расте. У женщин риск АИТ в 8 раз выше, чем у мужчин 
[12]. Во время беременности по данных различных ис-
следователей (D. Unuane et al., 2013; Н.М. Платонова и др., 
2020) наличие тиреоидных антител (и АТ-ТПО, а антител 
к тиреоглобулину (АТ-ТГ)) достигает 20 % [3, 13].

В работах A.P.  Weetman (2021), C.L.  Burek (2009) et 
al. указывается на то, что неблагоприятная экологи-
ческая обстановка и  особенности питания в крупных 
промышленных городах, помимо нарушения репро-
дукции, повышают риск аутоиммунных заболеваний, 
самым распространенным из которых и является АИТ 
[12, 14]. Существуют убедительные доказательства того, 
что агенты окружающей среды играют решающую роль 
в запуске аутоиммунных заболеваний у генетически 
восприимчивых индивидуумов [14, 15]. В частности, 
под воздействием полигалогенированных бифенилов, 
широко используемых в промышленности, например 
в составе красок и клеев, может повышаться уровень 
антимикросомальных антител к щитовидной желе-
зе и антител к  тиреоглобулину [14, 16]. Развитию ряда 
аутоиммунных заболеваний, в  том числе АИТ, может 
способствовать воздействие кристаллического кремне-
зема (минерала, широко применяемого в строительстве, 
радиотехнике и авиационной промышленности). Боль-
шим количеством широко распространенных загряз-
нителей окружающей среды могут быть активированы 
эпигенетические модификации, играющие важную роль 
в развитии заболеваний щитовидной железы [15].

Недостаток витамина D так же был предложен как 
фактор, предрасполагающий к аутоиммунным заболева-
ниям, и  было показано, что он снижается у пациентов 
с  аутоиммунитетом щитовидной железы. В  свою оче-
редь, его дефицит также связан с бесплодием и невына-
шиванием беременности, что предполагает потенциаль-
ное взаимодействие с  аутоиммунитетом щитовидной 
железы в контексте бесплодия [17].

Постепенно накапливаются данные о сложных взаи-
моотношениях между щитовидной железой и кишечни-
ком. Последние исследования демонстрируют важную 
корреляцию в отношении влияния кишечных бактерий 
на иммунную систему и функцию щитовидной желе-
зы. Кишечный дисбактериоз изменяет иммунный от-
вет, способствуя воспалению и  уменьшению иммунной 
толерантности, а в результате приводит к повреждению 
слизистой кишечника и повышению его проницаемости, 
соответственно, приводит не только к высокому воздей-
ствию антигенов, но и к локальному воспалению. Также 
дисбактериоз кишечника может напрямую влиять на уро-
вень гормонов щитовидной железы за счет собственной 
активности дейодиназы и ингибирования ТТГ. Не следует 
забывать, что микробиота кишечника влияет и на погло-
щение различных минералов (например, йод, селен, цинк 
и железо), крайне важных для функционирования щито-
видной железы и синтеза тироксина и трийодтиронина 
[18]. Снижение некоторых полезных кишечных бакте-
рий, таких как Bifi dobacterium и Lactobacillus, может быть 

в некоторой степени связано с развитием АИТ. Тем не ме-
нее, как микробиом влияет на развитие АИТ, все еще оста-
ется спорным, а данные исследований ограничены [19].

Возникновению аутоиммунной патологии способ-
ствуют и инфекционные заболевания [14, 16, 20]. По-
этому в период пандемии новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19, упомянутой выше, мы считаем, что 
аутоиммунным заболеваниям, в том числе АИТ, должно 
уделяться особое внимание. На сегодняшний день уже 
имеется несколько исследований, ясно показывающих 
влияние вируса SARS-CoV2 на ЩЖ [21, 22]. Функция 
щитовидной железы нарушается как в острой фазе ин-
фекции, так и в фазе выздоровления после COVID-19 
[21, 23]. A.K. Murugan et al. (2021) указывают на то, что 
эти два состояния вызваны либо прямым инфицирова-
нием ЩЖ, либо аутоиммунным эффектом, опосредо-
ванным «цитокиновым штормом» [21].

Следует отметить, что распространенность АИТ зна-
чительно выше среди бесплодных женщин, у которых 
причиной бесплодия является эндометриоз или син-
дром поликистозных яичников (СПЯ) [24]. Многие ис-
следования за последние годы показали более высокую 
частоту АИТ у женщин, имеющих СПЯ  – распростра-
ненность АИТ в данной группе пациенток составляет 
около 18-40 %, в зависимости от диагностических кри-
териев СПЯ и этнической принадлежности. Что может 
быть обусловлено и генетическими, гормональными, 
и метаболическими особенностями [9]. До последнего 
времени сообщалось об ассоциации между эндометри-
озом (различных форм и степеней тяжести) и дисфунк-
цией ЩЖ [25, 26], а совсем недавно (L. Birke et al., 2021) 
были опубликованы данные о значимости уровня ТТГ 
в коллаборации с предменструальными кровянистыми 
выделениями как диагностическом маркере эндометри-
оза [27]. А учитывая взаимосвязь эндометриоидной бо-
лезни и нарушения иммунологической толерантности 
[28] в организме женщины коррекция аутоиммунных 
процессов при прегравидарной подготовке у данной ка-
тегории пациенток является крайне важным этапом.

Сама по себе беременность – это создание уникаль-
ной связи между матерью и плодом. Половина ДНК 
плода наследуется от отца, следовательно, является для 
матери аллогенной субстанцией. Однако материнская 
иммунная система не отторгает полуаллогенный плод 
при нормальной беременности – материнская иммунно-
толерантность обеспечивается преобладанием цитоки-
на Т-хелперов 2 (Th 2), иммуносупрессивной функцией 
регуляторных Т-клеток (Treg) и малозаметными иммун-
ными перекрестными изменениями на границе между 
матерью и плодом. При этом, с одной стороны, иссле-
дования показали очевидную роль клеток Th 1 и  Th 17 
в патогенезе АИТ [29]. С другой стороны – остается не-
известным, нарушено ли тонкое состояние интерфейса 
«мать-плод» при исходном наличии аутоантител щито-
видной железы. Так, несколькими авторами было пока-
зано, что аномальные изменения в иммунной системе 
матери могут ослаблять иммунную толерантность меж-
ду матерью и плодом [30, 31], лежащую в основе патоге-
неза неблагоприятных исходов беременности.
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Происходит ли прямое повреждающее действие ау-
тоантител на репродуктивные органы, нарушая воз-
можность развития беременности? В ряде исследова-
ний были получены данные о том, что по сравнению с 
контрольной группой без аутоантител к ЩЖ, эутирео-
идные женщины положительные на аутоантитела более 
склонны к привычному невынашиванию беременности 
и преждевременным родам [32, 33]. В эксперименталь-
ных работах у мышей, иммунизированных человече-
ским тиреоглобулином (ТГ), было обнаружено увеличе-
ние скорости абсорбции плода, снижение его веса и веса 
плаценты по сравнению с контрольной группой; при 
этом, в плаценте были обнаружены аутоантитела про-
тив TГ (атТГ) [34]. Однако есть исследования, которые 
показали, что аутоантитела к ЩЖ не связаны с фер-
тильностью, невынашиванием беременности или живо-
рождением: так, A. Moravej et al. (2010) [35] предложили 
противоположное мнение, что ТГ не экспрессируется 
в  яичниках, децидуальной оболочке или плаценте на 
любой стадии беременности, и даже, если атТПО могут 
связываться с бластоцистой, то это не влияет на скорость 
имплантации, и, возможно, атTПO могут вызывать по-
терю плода, влияя именно на постимплантационное 
развитие эмбриона, несмотря на нормальную функцию 
ЩЖ. Кроме того, атТПО могут диффундировать че-
рез плацентарный барьер. J. Ushijima et al. [36] в 2019 г. 
показали, что атTПO отрицательно влияют на разви-
тие плаценты у  женщин с  дисфункцией ЩЖ. В  работе 
S.T. Matalon et al. (2003) указывается на очень интерес-
ный факт – экспрессия пероксидазных белков семейства 
миелопероксидаз (МПО) очень обильна в  трофобласте 
и  децидуальной оболочке, но на сегодняшний момент 
нет данных о том, могут ли атТПО распознавать эти бел-
ки [34].

Кроме того, хочется обратить внимание и на сосу-
ществование при положительных аутоантителах к ЩЖ 
неорганоспецифических антител (NOSA), например, 
антинуклеарные антитела, антифосфолипидные антите-
ла и пр., которые сами по себе связаны с повышенным 
риском неэндокринных аутоиммунных заболеваний 
[29, 34]. Так было показано, что одновременное наличие 
неэндокринных аутоиммунных заболеваний повышает 
риск привычного выкидыша у женщин с атТПО [37, 38]. 
Другие исследователи выявили наличие антител против 
ламинина-1 (АТ aLN-1) в сыворотке и фолликулярной 
жидкости у бесплодных женщин с тиреоидитом Хаши-
мото и предположили, что антитела aLN-1 могут ухуд-
шать результаты экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) [39]. Установлено, что ламинин-1 является важ-
ным компонентом внеклеточного матрикса и участвует 
в созревании ооцитов, раннем эмбриогенезе, импланта-
ции и формировании плаценты; а антитела к LN-1 свя-
заны с  невынашиванием беременности и эндометрио-
зом [39]. Более того, у женщин с аутоиммунитетом ЩЖ 
выявляются сопутствующие антиовариальные аутоан-
титела, которые могут влиять на иммунный гомеостаз 
ооцитов, снижать их качество и нарушать фолликулоге-
нез, приводя к преждевременной недостаточности яич-
ников [40]. Эти результаты показывают, что активация

В-клеток чаще встречается у женщин с АИТ и связана 
с  повышенным уровнем антител к ткани щитовидной 
железы и NOSA, что препятствует нормальному процес-
су беременности [29].

Что касается вспомогательных репродуктивных тех-
нологий (ВРТ), то результаты исследований, проведен-
ных за последнее десятилетие, показывают, что аутоанти-
тела вызывают различные неблагоприятные последствия 
в виде ухудшения показателей эффективности ВРТ, одна-
ко данные противоречивы. В одних исследованиях были 
получены данные об отсутствии связи атТГ и атTПO с ре-
зультатами ВРТ. А в других – наоборот, были обнаруже-
ны очень интересные данные. Так, A. Andrisani et al. (2018) 
предположили, что положительные аутоантитела могут 
снижать частоту оплодотворения, имплантации и клини-
ческой беременности после экстракорпорального опло-
дотворения с переносом эмбрионов и увеличивать часто-
ту самопроизвольных абортов у женщин [41]. R.L. Kelkar 
et al. (2005) обнаружили, что TPOAb может перекрестно 
реагировать с zona pellucida, влияя на оплодотворение 
ооцитов и развитие культивируемых преимплантацион-
ных эмбрионов [42]. Коллектив исследователей во гла-
ве P.  Monteleone (2011) проведя исследование на группе 
женщин, страдающих первичным бесплодием (трубно-
перитонеальным или связанным с мужским фактором) 
продемонстрировал, что присутствие аутоантител ЩЖ 
в фолликулярной жидкости яичников женщин с беспло-
дием было связано с низкими показателями оплодотворе-
ния ооцитов и количества эмбрионов высокого качества 
класса А [43]. Исследование V.Y. Tokgoz (2020) показало, 
что аутоиммунитет щитовидной железы может иметь 
влияние на скорость оплодотворения и качество эмбри-
онов у пациентов, в циклах ЭКО [44]. Вполне возможно, 
что несоответствие результатов в этих исследованиях 
может быть связано с разными размерами выборки, по-
казаниями для лечения ВРТ, разным возрастом женщин 
и  т.  д., то есть, необходимы дальнейшие исследования 
данной проблемы.

Что касается невынашивания беременности при на-
личии аутоантител ЩЖ, то в 1990 г. впервые A. Stagnaro-
Green et al. сообщили, что аутоантитела являются не-
зависимыми маркерами спонтанного невынашивания 
беременности [45]. Это было подтверждено и  в  более 
поздних исследованиях [46]. Например, S.  D’Ippolito et 
al. в 2020 г. провели исследование, в котором был опре-
делен уровень сывороточных аутоантител у 552 женщин 
в  первом триместре беременности, и  была выявлена 
положительная корреляция между повышенным уров-
нем аутоантител и повышением риска невынашивания 
беременности, что не могло быть связано с изменения-
ми уровня ТТГ [47]. Последующие исследования также 
подтвердили, что наличие аутоантител тесно связано 
с невынашиванием беременности [46]. Частота привыч-
ного выкидыша у беременных с положительным аутоан-
тителами к ткани ЩЖ значительно выше, чем у женщин 
без тиреоидных аутоантител, в частности, исследование 
случай-контроль 125 беременных женщин с привычным 
выкидышем продемонстрировало более высокую рас-
пространенность атТПО по сравнению с контрольной
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группой (в основной и контрольной группе они опреде-
лялись соответственно у 31 % и 16 % участниц исследо-
вания) [48].

В одной из последних работ (Q.  Zhu et al., 2021), 
посвященных изучению аутоиммунитета проведена 
оценка существующих исследований и точек зрения на 
последствия АИТ в  отношении репродуктивной функ-
ции и подчеркивается соответствующий вклад как гу-
моральных, так и клеточных иммунных дисфункций 
в  невынашивание беременности, обсуждаются прямое 
влияние АИТ на активацию иммунитета матери и плода 
и биологическое влияние на трофобласты [29].

В итоге, авторы представляют вероятный патогене-
тический иммунологический механизм нарушений ре-
продуктивной функции при АИТ:

(1) У женщин с АИТ провоспалительные иммунные 
реакции Th 1 и чрезмерная активация В-клеток, NK-кле-
ток и NKT-подобных клеток могут нарушать материн-
скую иммунную толерантность, что приводит к невына-
шиванию беременности;

(2) Женщины с АИТ могут иметь сопутствующие ау-
тоантитела яичников, а присутствие аутоантител ЩЖ 
и  провоспалительных цитокинов может влиять на им-
мунный гомеостаз ооцитов, что может нарушать овари-
альный резерв, оплодотворение ооцитов и эмбриогенез;

(3) У мышей с тиреоидитом Хашимото подавленная 
экспрессия маркеров рецептивности (ICAM-1, LIF и ин-
тегрин β3) указывает на снижение рецептивности эндо-
метрия, что может повлиять на процесс имплантации 
[29].

Однако мы согласны с исследователями, у которых 
возникает уместный вопрос  – почему мы наблюдаем 
снижение вероятности имплантации или раннего раз-
вития эмбриона при одних аутоиммунных заболевани-
ях, а при других – нет. Так, например, B.M. Nørgård et al. 
(2021) пытаются объяснить почему снижение вероят-
ности биохимической беременности обнаруживается 
у  женщин с сахарным диабетом 2 типа и гипертирео-
зом, но не у женщин с сахарным диабетом 1 типа и ги-
потиреозом, ведь эти заболевания характеризуются ау-
тоиммунитетом и/или хроническим воспалением [49]. 
Возможное объяснение этих различий авторы находят 
в  специфической для данного заболевания дисрегуля-
ции врожденной или адаптивной иммунной системы. 
Иммунологические заболевания можно описать как ау-
тоиммунные, аутовоспалительные или их комбинацию: 
аутоиммунные заболевания вызываются дисфункци-
ональной активацией адаптивной иммунной системы, 
вызывающей разрушение тканей самореагирующими
В- и Т-лимфоцитами, в то время как при аутовоспа-
лительных заболеваниях самостоятельно реагирует 
врожденная иммунная система, повреждая окружающие 
ткани. Язвенный колит, болезнь Крона, СД 2 типа и рев-
матоидный артрит имеют сильный аутовоспалительный 
компонент; тогда как, СД 1 типа является в основном 
хроническим заболеванием, управляемым Т-клетками. 
Однако, все усложняется, когда речь идет о различи-
ях, наблюдаемых между гипотиреозом и гипертирео-
зом – возможно, что гипертиреоз стимулирует именно 

провоспалительную реакцию, а эффект хронического 
воспаления, вызванного дисфункцией врожденной им-
мунной системы, оказывает большее влияние на про-
цесс имплантации.

Еще один аспект, который необходимо обсудить  – 
это изменение функции ЩЖ при наличии аутоантител 
и исходном эутиреозе при планировании беременности. 
Женщины с бессимптомными аутоиммунными заболе-
ваниями ЩЖ, которые находятся в эутиреоидном со-
стоянии на ранних сроках беременности, несут значи-
тельный риск прогрессирующего гипотиреоза во время 
беременности [50]. И отдельно хочется остановиться на 
особенностях изменения функции ЩЖ на фоне ВРТ. 
Дело в том, что стимуляция суперовуляции в рамках 
ЭКО сопровождается гиперэстрогенемией [51] и  из-за 
наличия компенсаторных механизмов при повышении 
содержания эстрогенов, уровень ТТГ также увеличи-
вается, что нарушает нормальное функционирование 
щитовидной железы. Поэтому у пациенток с АИТ всегда 
имеется риск развития гипотиреоза на ранних сроках 
беременности, даже если на первый взгляд не наблюда-
ется признаков поражения ЩЖ [52].

Заключение
Литературный обзор показал, что влияние АИТ 

на репродуктивную функцию женщин является акту-
альной проблемой и, возможно, заключается в более 
быстром истощении резерва яйцеклеток, нарушении 
овогенеза и процессов имплантации, а, следовательно, 
снижается вероятность наступления беременности, по-
вышается риск невынашивания. Эти же причины могут 
способствовать ухудшению результатов программы экс-
тракорпорального оплодотвоорения. Однако, до сих пор 
сложно определить причинно-следственную связь меж-
ду бесплодием и аутоиммунитетом ЩЖ на фоне эутире-
оза. Кроме того, остается много вопросов и в отношении 
проведения ВРТ у женщин с АИТ. На сегодняшний день 
для женщин с бесплодием и/или невынашиванием бере-
менности в сочетании с АИТ, и принимающих решение 
воспользоваться программой ЭКО, предусмотрено лече-
ние лишь L-тироксином (в случае наличие гипотиреоза) 
[38,53]. Поэтому, остается крайне много нерешенных во-
просов при ведении женщин репродуктивного возрас-
та с аутоиммунитетом ЩЖ на фоне эутиреоза. Кроме 
того, следует осознавать и сложную взаимосвязь между 
дисфункцией щитовидной железы, состоянием женско-
го организма в целом и факторами окружающей среды. 
Данные факторы необходимо учитывать и при прекон-
цепционной подготовке к спонтанной беременности, 
и  при проведении ВРТ у женщин с аутоиммунитетом 
ЩЖ в сочетании с эутиреозом или нарушением функ-
ции ЩЖ.
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Роль плацентарных нарушений в развитии перинатального повреждения
головного мозга плода и новорожденного (обзор литературы)
С. Б. Бережанская, А. А. Лебеденко, А. А. Афонин, И. В. Панова, Е. А. Лукьянова, М. Х. Абдурагимова, С. Х. Домбаян
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Резюме. Представленный литературный обзор освещает ряд современных концепций этиопатогенетических механизмов плацентарной дисфунк-
ции и их роль в формировании патологии ЦНС плода. Комплексный анализ данных литературы позволил понять сложность и многогранность 
плацентарных нарушений, модулирущих развитие мозга с  момента имплантации трофобласта. Воздействия пренатальных факторов на плод 
ограничиваются защитной функцией плаценты, сохраняя плацентарный резерв. Тем не менее, патология гестации, начиная с периода эмбриоге-
неза определяет генетические и эпигенетические нарушения, подтверждающие представление о плаценте как о «третьем мозге», имеющем связь 
c материнским и развивающимся мозгом плода, определяя тяжесть гипоксически-ишемической травмы и характер неврологических нарушений, 
формирующихся в последующем. Обзор написан на основании анализа литературы, приведенной в базах данных eLIBRARY.RU, Cyberleninka, Pub 
Med, ScienceDirect, Web of Science, 2005-2021 гг. с превалированием последних 5-7 лет по ключевым словам: молекулярно-генетические предикто-
ры, преэклампсия, ангиогенез , нейрогенез, фактор роста эндотелия сосудов или VEGF.
Ключевые слова: плацента, фето-плацентарный кровоток, трофобласт, плод, новорожденный, нейровоспаление.
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The role of placental abnormalities in development of perinatal brain damage 
in the foetus and the newborn (a literature review)
S. B. Berezhanskaya, A. A. Lebedenko, A. A. Afonin, I. V. Panova, E. A. Lukyanova, M. K. Abduragimova, S. K. Dombayan
Rostov State Medical University, Rostov-on-Don 344012, Russian Federation

Abstract. Th is literature review addresses a number of modern concepts of aetiopathogenetic mechanisms in placental dysfunction and their role in development 
of CNS pathology in the foetus. A complex analysis of literature data has made it possible to understand the complexity and multifaceted nature of placental 
disorders modulating brain development from the moment of trophoblast implantation. Th e eff ects of prenatal factors on the foetus are limited to the protective 
function of the placenta retaining the placental reserve. Nevertheless, gestation pathology beginning from embryogenesis defi nes genetic and epigenetic impair-
ments confi rming the concept of the placenta being “the third brain” connected to the maternal brain and the foetus’s developing brain and conditioning the 
severity of hypoxic-ischaemic injury and the nature of further neurological impairments. Th e review has been written based on analysis of literatures presented in 
eLIBRARY.RU, Cyberleninka, PubMed, ScienceDirect and Web of Science databases published in 2005-2021 (predominantly within the past 5-7 years) using the 
following keywords: molecular and genetic predictors, preeclampsia, angiogenesis, neurogenesis, vascular endothelial growth factor and VEGF.
Key words: placenta, foetal-placental circulation, trophoblast, foetus, newborn, neuroinfl ammation.
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Роль гипоксии в развитии плацентарных нарушений 
и формировании патологии плода

Плацента  – важнейший внеэмбриональный ор-
ган для правильного развития и роста плода. В первой 
половине нормальной беременности на материнской 
стороне формирующейся плаценты происходит фи-
зиологическое ремоделирование спиральных артерий, 
являющихся узкоспециализированными артериолами 
с уникальной морфологией, подвергающихся значи-
тельным преобразованиям во время беременности [1]. 
Этот процесс начинается во время секреторной фазы 
менструального цикла, когда эндометрий превраща-
ется в хорошо васкуляризованную ткань, что приво-
дит к  увеличению проницаемости сосудов, трансфор-
мации стромальных клеток в децидуальные, инвазии 
лейкоцитов и ангиогенезу, прогрессирующих в случае 

беременности [2]. Бластоциста содержит примитивные 
ворсины – хорион, с помощью которых в матке начина-
ется процесс имплантации. Именно с дисфункцией пла-
центы, начиная с процесса имплаинтации бластоцисты, 
связаны многие осложнения беременности [3]. После 
имплантации трофэктодерма бластоцисты быстро раз-
множается и генерирует трофобласты, типичные эпите-
лиальные клетки плаценты. В зависимости от получае-
мых сигналов пролиферативные клетки трофобласта 
дифференцируются, в основном, на две субпопуляции: 
ворсинчатый (синцитиотрофобласт) и вневорсинчатый 
инвазивный трофобласт (цитотрофобласт). Многоя-
дерный эпителий синцитиотрофобласта ответственен 
за обмен питательных веществ и выработку гормо-
нов. Клетки цитотрофобласта прикрепляют плаценту 
к стенке матки и реконструируют спиральные артерии 
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матери, чтобы обеспечить достаточное кровоснабжение 
растущего плода [4]. Нарушения инвазии трофобласта 
и ремоделирования сосудов связаны с различными по 
тяжести состояниями матери и, прежде всего, с прена-
тальным стрессом, обусловленным иммунно-эндокрин-
ной адаптацией матери, играющей немаловажную роль 
в развитии преэклампсии, задержки внутриутробного 
развития и преждевременных родов [3, 5]. Аномальное 
развитие плаценты начинается в первом триместре, но 
в этот период клинических симптомов нет, в связи с чем, 
выяснение микросреды и механизма развития нормаль-
ной плаценты необходимы для более чёткого опреде-
ления пути и характера постгипоксических нарушений 
плацентации. В течение первого триместра беременно-
сти (в первые 10 недель) в условиях физиологической 
гипоксии циторофобласт проникает в децидуализи-
рованный эндометрий и завершает процесс импланта-
ции эмбриона до начала материнского артериального 
кровотока в межворсинчатое пространство плаценты. 
Гипоксия оказывает большое влияние на дифференци-
ровку клеток трофобласта [6], их миграцию и инвазию 
[7, 8 ], являясь важным сигналом, направляющим разви-
тие плаценты, для осуществления которого необходимы 
также молекулярные механизмы, управляющие клеточ-
ной адаптацией к низкому напряжению кислорода [3].

Начиная с ремоделирования сосудов и формирова-
ния плацентарного кровотока, гипоксия способствует 
нарушениям метаболизма, транспорта питательных 
веществ, снижению веса. Гипоксия плаценты и хрони-
чески повышенный уровень индуцируемого гипоксией 
фактора (HIF) -1α и его нижележащая микроРНК-ми-
шень 210 играют важную роль в дисфункции плаценты 
и в патогенезе преэклампсии (ПЭ). Исследования, как 
на людях, так и на животных, показали, что плацента 
претерпевает множественные морфологические и абер-
рантные глобальные изменения экспрессии генов в от-
вет на длительную гипоксию [9].

Таким образом, в  процессе развития человека пла-
цента может считаться самым важным органом и явля-
ется, особенно в условиях гипоксии, мощным участни-
ком микросреды в развитии нервной системы, поскольку 
она управляет серией сложных взаимодействий матери 
и плода в программировании пренатального развития. 
Многочисленные эпидемиологические, клинические 
и  экспериментальные исследования показали, что на-
рушенная внутриматочная среда может оказывать тон-
кое или радикальное влияние на онтогенез, структуру 
и функцию отдельных тканей, органов и систем плода, 
изменяя их уязвимость или наоборот устойчивость к не-
которым патологическим воздействиям в период геста-
ции и болезням в более позднем возрасте [10,11]. 

1. Причины и характер нарушений плацентарного 
кровотока

Перинатальное повреждение головного мозга вклю-
чает в себя широкий спектр процессов, начиная от 
первичных аномалий развития и заканчивая неблаго-
приятными событиями, происходящими в процессе ро-
дов и раннем неонатальном периоде. Имеются данные, 
указывающие что 14  % перинатальных повреждений 
головного мозга имеют генетический компонент, 6 % – 

являются следствием только асфиксии при рождении 
[12]. Случаи, лежащие в диапазоне, обусловлены мате-
ринскими патологическими процессами, которые непо-
средственно повреждают или влияют на плацентарный 
кровоток и снабжение плода питательными веществами, 
экзогенными тератогенами (включая микроорганизмы), 
получающими доступ к среде плода, преждевременными 
родами до завершения созревания центральной нерв-
ной системы (ЦНС) и  дисфункцией самой плаценты, 
которой в настоящее время уделяется особое внимание.

Плацента обеспечивает плоду нормальный обмена 
питательных веществ и  газов. Одновременно, она яв-
ляется барьером, защищающим плод от токсинов, ин-
фекций и иммунной системы матери. Таким образом, 
плацента является связующим звеном между матерью 
и  плодом, без которого невозможно продолжение бе-
ременности. Важно, что болезненные процессы, влия-
ющие на плаценту, оказывают не меньшее влияние на 
общую функцию кровообращения плода и, в том числе, 
на кровоток в центральной нервной системы. Проблемы 
с кровообращением у плода тоже могут привести к по-
вреждению плаценты, еще более усугубив дисфункцию 
органов плода. Учитывая значимость плаценты, обеспе-
чивающей благополучие плода, предопределен большой 
плацентарный резерв для сохранения ее функций при 
развитии угрожающих плоду ситуаций. При снижении 
или выраженном подавлении компенсаторных возмож-
ностей плаценты формируются основные медиаторы пе-
ринатального повреждения головного мозга [11].

В  клинических и экспериментальных исследовани-
ях проводились попытки обобщить соответствующую 
анатомию и физиологию плаценты, обсудить некоторые 
общие плацентарные механизмы, вызывающие пери-
натальное повреждение головного мозга, и их соотно-
шения с паттернами плацентарной патологии, которые 
теперь стандартизированы в Амстердамском консен-
сусном заявлении 2015  г. и позволяют рассмотреть из-
вестные ассоциации этих поражений с различными ти-
пами перинатального повреждения головного мозга на 
разных сроках гестации [11, 13]. Категории перинаталь-
ного повреждения головного мозга, которые следует 
учитывать, включают невропатологические изменения, 
наблюдаемые у мертворожденных, паттерны травм, вы-
являемые с помощью нейровизуализации, патологиче-
ские неврологические данные в раннем неонатальном 
периоде и  долгосрочные нейрозаболевания. В  числе 
плацентарных механизмов, вызывающих антенатальное 
повреждение головного мозга, выделяют материнские 
(преплацентарные), плацентарные и фетальные (пост-
плацентарные) патологические механизмы. 

2.1. Патофизиология материнской сосудистой маль-
перфузии 

Материнская сосудистая мальперфузия (МСМ) пла-
центарного ложа представляет собой четкий паттерн 
повреждения плаценты, связанный с измененным ма-
точным и межворсинчатым кровотоком. МСМ состоит 
из совокупности патологических изменений плаценты, 
наблюдаемых в  децидуальных сосудах матери, отража-
ющих патологическое ремоделирование спиральных ар-
терий, а также в ворсинчатой  паренхиме, отражающих
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аномалии оксигенации и динамики кровотока в меж-
ворсинчатом пространстве. 

Точная этиология МСМ не совсем понятна, но абер-
рации нормального процесса ремоделирования сосудов 
матки во время беременности занимают центральное 
и патогенетически значимое место в развитии патологи-
ческого процесса. Нормальные спиральные артерии эн-
дометрия представляют собой толстостенные мышечные 
артериолы с небольшими просветами, снабжающие эн-
дометрий материнской кровью. Эти артериолы являются 
начальной мишенью интерстициальных и эндоваскуляр-
ных вневорсинчатых клеток трофобласта плода в первом 
триместре. Цитотрофобласт в сочетании с децидуальны-
ми естественными киллерами и макрофагами разрушают 
гладкую мускулатуру и эластическую ткань стенки спи-
ральных артериол и создают расширенные сосудистые 
каналы, питающие материнской кровью межворсинчатое 
пространство развивающейся плаценты. Инфильтрация 
цитотрофобласта настолько глубока, что временно заку-
поривает дистальные просветы сосудов, сводя к миниму-
му приток материнской крови к развивающейся плаценте 
и уменьшая окислительное повреждение в этой критиче-
ской точке эмбрионального развития [14].

В конце первого триместра беременности вторая 
волна ремоделирования эндометриальных сегментов 
спиральных артериол распространяется на внутреннюю 
треть миометриальных сегментов сосудов в зоне сое-
динения. В итоге, реконструированные сосуды имеют 
диаметр просвета в 5-10 раз больше, чем немоделиро-
ванные сосуды, а их стенка состоит из фибриноидного 
материала. Общий эффект процесса ремоделирования 
заключается в создании сосудистого дерева с высокой 
емкостью и низким сопротивлением, обеспечивающе-
го материнской кровью межворсинчатое пространство 
без способности реагировать на вазоактивные стимулы. 
Таким образом, неполное ремоделирование спиральных 
артерий лежит в основе МСМ, характеризующейся вы-
соким давлением, уменьшенным радиусом распростра-
нения и быстрым прохождением кровотока через меж-
ворсинчатое пространство [15].

Вторая важная аномалия маточно-плацентарной пер-
фузии – это снижение проводимости через межворсин-
чатое пространство, вызванное чрезмерным отложением 
фибрина и/или хроническим воспалением. Снижение 
проводимости может привести к шунтированию маточ-
ного кровотока через поверхностные артериовенозные 
коллатерали миометрия, которые обходят плаценту. На-
конец, венозный отток из межворсинчатого пространства 
может быть нарушен его постоянной или хронической 
обструкцией, обусловленной сдавлением крупных вен на 
краю плаценты или снижением кровотока в нижней по-
лой вене из-за сдавливания беременной маткой [16].

В  основе формирования МСМ лежит ускоренное 
созревание ворсинок с чередующимися областями ску-
ченности и малочисленности их с признаками повреж-
дения клеток синцитиотрофобласта в густонаселен-
ных областях [17]. Морфологически это повреждение 
состоит из увеличения синцитиальных узлов, агглю-
тинации и отложения фибрина и является тканевым 
коррелятом окислительного стресса и гипоксического 

повреждения, вызванного сниженной и дисфункцио-
нальной перфузией межворсинчатого пространства. 
Увеличение степени тяжести этого процесса приводит 
к более глобальной недостаточности, представленной 
гипоплазией дистальных ворсинок и снижением веса 
плаценты. Клинические корреляты при указанной па-
тологии включают ПЭ, задержку роста плода (ЗРП), 
маловодие и мертворождение. Признано, что МСМ 
представляет собой хронический процесс продолжи-
тельностью несколько недель, последующие острые 
инфаркты могут оказывать дополнительное неблаго-
приятное воздействие на плод [17, 18]. Межгемальный 
барьер, состоящий из тканей, лежащих между кровью 
матери в межворсинчатом пространстве и кровью пло-
да в капиллярах ворсинок, определяет расстояние диф-
фузии питательных веществ и биологически активных 
медиаторов посредством ферментативных модифика-
ций, специфических переносчиков и эндоцитозных пу-
тей плаценты. Общая площадь межгемального барьера 
уменьшается при гипоплазии дистальных ворсинок, ин-
фарктах или бессосудистых ворсинках при поражениях 
плаценты. Снижение эффективности межгемального 
барьера наблюдается при материнском диабете, часто 
сопровождающемся задержкой созревания ворсинок, 
а также при застойной сердечной недостаточности пло-
да (водянка плода), которая приводит к отеку ворсинок. 
Указанные состояния увеличивают расстояние диффу-
зии и уменьшают количество васкулосинцитиальных 
мембран [19].

При рассмотрении функции плаценты часто упу-
скается из виду сосудистая паренхима стромы плода 
плаценты, имеющая двоякое значение. Во-первых, что 
наиболее важно, её нормальный рост и развитие обеспе-
чивают основу, поддерживающую адекватную функцию 
плаценты. Снижение роста паренхимы в ворсинчатом 
дереве (дистальная гипоплазия ворсинок) ограничива-
ет поглощение питательных веществ и снижает плацен-
тарный резерв [20]. Во-вторых, несосудистая часть этой 
паренхимы сохраняет запасы метаболических веществ. 
Увеличенный объем паренхимы в таких условиях, как 
материнский диабет с гиперинсулинемией плода, эф-
фективно задерживает питательные вещества, которые 
в противном случае были бы доступны другим крити-
ческим органам, таким как сердце и ЦНС плода. К тому 
же, паренхима плаценты обычно содержит запасы гли-
когена, которые могут быть использованы в период ги-
поксии и быть также источником питательных микро-
элементов, необходимых для развития ЦНС плода [21]. 

2.2 Сосудистая мальперфузия плода
Сосудистая мальперфузия плода (СМП)  – это но-

вейший термин, применяемый к  группе поражений 
плаценты, указывающий на сниженную или отсутству-
ющую перфузию ворсинчатой  паренхимы плода. Среди 
частых причин мальперфузии могут быть анатомиче-
ские особенности и изменения самой пуповины, приво-
дящие к стазу, ишемии и, в некоторых случаях, к тром-
бозу. Факторы, способствующие этому могут включать 
диабет матери, сердечную недостаточность плода или 
повышенную вязкость крови, в том числе наследствен-
ные или приобретенные тромбофилии. Тяжелая или 
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высокая степень СМП является важным фактором ри-
ска неблагоприятных исходов беременности, включая 
ЗРП, повреждение ЦНС и мертворождение [11, 13].

МСМ и СМП подразделяются на частичную обструк-
цию кровотока, поражающую все сосудистое русло (гло-
бальная частичная), и полную – в одном или нескольких 
сегментах сосудистой сети (сегментарная полная). При 
МСМ глобальная частичная обструкция кровотока из 
аномальных спиральных артерий приводит к ускорен-
ному созреванию ворсинок, в то время как сегментар-
ная полная окклюзия вызывает инфаркты ворсинок. 
Глобальная частичная обструкция при СМП приводит 
к небольшим очагам ишемии ворсин и связанным с дав-
лением изменениям в крупных сосудах плода, в то время 
как сегментарная полная окклюзия хорионической пла-
стинки или плодный тромб стволового сосуда приводят 
к инволюционным изменениям нижележащих сосудов 
и крупным смежным очагам ишемизированных ворси-
нок. При МСМ и СМП глобальная частичная обструк-
ция может либо прогрессировать, либо сосуществовать 
с сегментарной полной окклюзией.

Фетоплацентарная перфузия определяется потребле-
нием плацентой значительной части сердечного выбро-
са плода. Эта фракция уменьшается при ЗРП, что вы-
звано сужением предвиллярных артериол, снабжающих 
дистальные ворсинки плаценты, и является частью ге-
нерализованного перераспределения крови плода в наи-
более критические сосудистые русла (сердце и ЦНС). 
Долгосрочный эффект хронической вазоконстрикции 
предшествующих артериол, заключается в уменьшении 
роста и ветвления дистальных ворсинчатых деревьев 
и  объема их сосудистого русла, что приводит к увели-
чению периферического сопротивления. В то же время, 
более локализованное сужение артериол у плода внутри 
ворсинок в областях с недостаточной перфузией обе-
спечивает механизм согласования потока, чтобы ми-
нимизировать перфузию плода в областях с временно 
сниженным кровотоком матери. Как генерализованная 
гипоперфузия плода, как правило, сопровождающая 
ЗРП, так и локализованное совпадение кровотока между 
кровообращением матери и плода служат механизмами 
для максимального насыщения плода кислородом за 
счет общего кровотока [22]. Представляет интерес, что 
тип измененной фетоплацентарной перфузии сопро-
вождает компрессию пуповины с последующим сни-
жением кровотока в пупочной вене с относительным 
сохранением артериального кровотока. Этот паттерн 
приводит к перемежающейся гипоксии плода, повышен-
ному плацентарному венозному давлению и внутрипла-
центарному сосудистому застою. В отличие от сужения 
артериол, которое в значительной степени контролиру-
ется давлением кислорода, венозный тонус плаценты, 
в первую очередь, регулируется пульсирующим пото-
ком через передачу сигналов эндотелиальной синтазы 
оксида азота. Полное отсутствие кровотока в течение 
более 30 минут вызывает необратимую травму, завер-
шающуюся окклюзией сосудов [23]. Последней важной 
особенностью кровообращения плода является то, что 
повреждение (или отсутствие) одной пупочной арте-
рии компенсируется анастомозом Гиртла между двумя

пупочными артериями рядом с местом прикрепления 
пуповины, в то же время повреждение отдельных круп-
ных стволовых ворсинок или хориональных сосудов за-
трагивает всё ворсинчатое дерево или набор деревьев, 
зависящих от этих сосудов [17]. 

В случаях СМП низкой степени злокачественности 
наблюдаются рассеянные небольшие или изолирован-
ные крупные очаги аномальных ворсинок. При высо-
кой степени злокачественности имеется большое ко-
личество аномальных ворсинок и/или множественные 
тромбы крупных сосудов плода [18]. Обычно ассоци-
ированные клинические корреляты при мониторинге 
плода выявляют уменьшение движений, дискордантный 
рост, особенно у близнецов и мертворождение. СМП 
с бессосудистыми ворсинками, как правило, счита-
ется хроническим поражением продолжительностью 
не менее одной недели, в то время как кариорекс эн-
дотелиальных клеток сосудов стромы ворсинок яв-
ляется подострым со временем начала за 12–48 часов 
до родов [17].

Связь отсроченного созревания ворсинок плаценты 
с признаками хронической гипоксии плода подтвержде-
на оригинальным ретроспективным обсервационным 
исследованием одноплодных беременных женщин без 
преэклампсии, гестационной гипертензии, отслойки 
плаценты или гестационного диабета, которым было 
выполнено плановое кесарево сечение на 37–42 неде-
лях гестации с получением околоплодных вод и живого 
ребенка с последующим гистологическим исследова-
нием плаценты и определением уровня эритропоэтина 
в околоплодных водах [24]. Гистологическая оценка за-
держки созревания ворсинок была сделана по наличию 
монотонной незрелой их популяции (до одной трети 
отобранных ворсинок) с а) значительно большим коли-
чеством ворсинок стромы; б) более централизованны-
ми сосудами; в) меньшим количеством и менее хорошо 
сформированных васкулосинцитиальных оболочек, 
чем при нормальной беременности определенного ге-
стационного возраста. Данное исследование впервые 
продемонстрировало, что задержка созревания вор-
синок сочеталась с более высокими концентрациями 
эритропоэтина в околоплодных водах. Это позволило 
предположить, что структурные аномалии васкулосин-
цитиальных мембран могут приводить к нарушению 
обмена и гипоксемии плода с развитием у доношенных 
детей постнатальных неврологических нарушений раз-
ной степени тяжести [13, 25]. СМП у недоношенных 
новорожденных встречается реже, но также является 
важным паттерном, особенно при крайне низком геста-
ционном возрасте [26]. Представляет интерес, что даже 
разбросанные небольшие очаги бессосудистых ворси-
нок значительно увеличивают риск неонатальной энце-
фалопатии на фоне СМП, резистентной к терапии гипо-
термией (охлаждение головы) [25]. Обращено внимание 
на связь СМП с некрозом нейронов и перинатальным 
инсультом у мертворожденных любого гестационного 
возраста [26]. Появление более высоких концентраций 
эритропотина в околоплодных водах можно расцени-
вать как одну из защитных реакций плода при тяжелой 
гипоксии. 
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3. Роль защитной функции плаценты
Концепция снижения плацентарной функции за-

щиты плода, первоначально предложенная Найджелом 
Панетом, предполагает, что недоношенные дети в силу 
ранних родов лишены критических нейропротектив-
ных факторов, происходящих из плаценты, от которых 
они выиграли бы, если бы оставались в утробе матери 
до родов [28]. Её можно расширить, чтобы включить 
вторичные изменения функции плаценты из-за патоло-
гических процессов, которые снижают уровень защиты 
на более поздних сроках беременности. Актуальность 
данного обсуждения позволяет предположить вероят-
ность дополнительных биохимических аномалий, не 
связанных напрямую с воспалением или нарушением 
функции кровообращения, которые способствуют пе-
ринатальному повреждению головного мозга. Одним из 
примеров является серотонин, полученный из плаценты, 
который необходим в течение определенного гестаци-
онного окна для нормального развития переднего мозга 
у мышей [29]. Другой – аллопрегнанолон, метаболит про-
гестерона, полученный из плаценты, который регулирует 
кортикальный нейрогенез и экспрессию нейронального 
рецептора гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) [30]. 
Вариации уровней других белков плаценты, включая 
кортикотропин-рилизинг-гормон, рецептор инсулина 
и белки-переносчики незаменимых аминокислот и жир-
ных кислот, вторичные по отношению к поражениям 
плаценты, влияющие на межгемальный барьер, также 
участвуют в повреждении ЦНС [31]. Нарушенная функ-
ция плаценты может иметь важное значение для сниже-
ния биодоступности эндогенных защитных трофических 
факторов ЦНС, в числе которых в последние годы боль-
шое внимание уделяется нейротрофическому фактору 
мозга (BDNF), фактору роста и дифференцировки (GDF), 
нейротрофину-3 (NT-3) и экзогенным защитным факто-
рам, таким как плацентарный (PlGF) и инсулиноподоб-
ный (IGF-1) факторы роста [32]. Выделена особая роль 
BDNF в связи с его регулирующим влиянием на развитие 
плаценты, начиная со стимуляции роста и выживания 
клеток трофэктодермы и биологической роли в плацен-
тарном ответе на неблагоприятные материнские воздей-
ствия. Данные ДНК-секвенирования показали набор из 
23 пар лигандных генов и родственных им генов рецеп-
торов, включавших BDNF и соответствующий ему тиро-
зинкиназный рецептор (TrkB), которые скоординировано 
регулируются в плаценте по отношению к материнскому 
мозгу и  мозгу плода на 15-й день беременности (у  мы-
шей). Определено, что рецепторы в плаценте экспресси-
руются более близко к мозгу плода, чем к материнскому 
мозгу. Экспрессия лигандов также сильно варьирует, но 
различается в плаценте по сравнению с головным мозгом 
матери и плода. Это подтверждает идею о том, что диф-
ференциальная регуляция генов лигандов и рецепторов 
между плацентой и мозгом может быть вовлечена в пла-
центарную связь с матерью и плодом [33].

Наряду с экспериментально доказанной критической 
ролью BDNF во время беременности, в частности, в им-
плантации эмбриона, развитии плаценты, росте плода за 
счет увеличения роста клеток трофобласта и выживаемо-
сти, выявлена синергетическая роль BDNF и сосудистого 

эндотелиального фактора роста (VEGF) в синтезе и раз-
витии нейронов посредством двух механизмов, а именно 
ангиогенеза и клеточного роста, защиты и созревания. 
Особо подчеркивается, что VEGF повышает толерант-
ность к церебральному инсульту у плода за счет усиления 
механизма восстановления церебральных сосудов [34].

4. Связь материнского дистресса и инфекции с нару-
шениями развития нервной системы плода

Уместно обратить внимание, что сведения, получен-
ные в результате наблюдательных исследований подтвер-
ждают влияние пренатальных факторов, в первую очередь 
материнского дистресса и инфекций, на иммунно-эн-
докринную адаптацию матери к беременности, а  в  по-
следующем  – плода и  его развитие. Они свидетельству-
ют, что материнский дистресс и инфекции определяют 
нарушение эмбрионального развития нервной системы 
и  повышенный риск неврологических или психических 
расстройств в более позднем возрасте [35, 36]. Хорошо 
известно, что нейроразвитие является результатом вза-
имодействия генетических, эпигенетических факторов 
и факторов окружающей среды, посредством которых 
модулируются пролиферация, миграция нервных кле-
ток-предшественников и установление нейронных цепей. 
Нарушения этих путей развития нервной системы могут 
впоследствии повлиять на будущую функцию мозга, что 
отражается в когнитивных и интеллектуальных наруше-
ниях, повышении риска развития неврологической пато-
логии на более отдаленных этапах развития [37].

Беременность характеризуется значительными адап-
тационными процессами иммунной и эндокринной си-
стем матери, что обеспечивает ее прогрессирование до 
срока, необходимого для адекватного развития плода. 
В этом контексте хронические стрессовые состояния 
(например, депрессия или тревога) влияют приблизи-
тельно на 10–15  % беременных женщин во всем мире. 
Более того, негативные жизненные события могут пред-
ставлять значительную угрозу благополучию матери 
во время беременности. В то же время от эндокринно-
го и  иммунологического гомеостаза диады мать-плод 
в решающей степени зависит и здоровое развитие мозга 
плода. Здесь баланс между про- и противовоспалитель-
ными цитокинами имеет решающее значение, посколь-
ку хорошо известно, что нейрогенез, миграция, диффе-
ренцировка и апоптоз чувствительны к цитокиновым 
влияниям. Помимо цитокинов, хемокины играют не 
менее важную роль в модуляции развития нервной си-
стемы [38]. Точно так же избыточное количество глюко-
кортикоидов, которые изначально поступают от матери 
во время вынашивания плода, может мешать развитию 
его мозга. Более того, на развитие мозга плода могут 
влиять и  материнские иммунные клетки. Было пока-
зано, что пренатальные стимулы и проблемы, включая 
восприятие материнского стресса и  инфекции, влияют 
на эндокринный и  иммунологический гомеостаз у  ма-
тери. Это включает активацию симпатической нервной 
системы и оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники, что 
впоследствии приводит к избыточной секреции и до-
ступности свободных, биологически активных глюко-
кортикоидов. Сама беременность считается состоянием 
«гиперкортизолизма», что является важным условием для 
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удовлетворения потребности матери в повышенном 
обмене веществ и выработке энергии. Плод также кри-
тически зависит от передачи материнских глюкокор-
тикоидов, которая контролируется плацентарными 
ферментами, такими как 11β-гидроксистероид-дегидро-
геназа (11β-HSD) -1 и -2. Материнские глюкокортикоиды 
обеспечивают структурное и функциональное развитие 
органов плода, поскольку он не способен продуцировать 
глюкокортикоиды до поздней стадии развития. Однако 
избыточно повышенные концентрации глюкокортикои-
дов в контексте материнского стресса могут негативно 
повлиять на развитие мозга плода [39].

Все более уверено признается, что вертикальный пе-
ренос материнских иммунных и эндокринных маркеров 
модулирует нейроразвитие плода и  будущее психиче-
ское здоровье потомства. Как упоминалось выше, влия-
ние цитокинов на развитие мозга плода хорошо изучено, 
и широко признано, что этапы физиологического разви-
тия мозга плода модулируются цитокинами но воздей-
ствие несбалансированного цитокинового ответа во 
время жизни плода может нарушить развитие его мозга, 
тем самым увеличивая риск последующих нарушений 
развития нервной системы [24].

5. Роль врожденного и адаптивного иммунитета ма-
тери в развитии плода

В последние десятилетия появилось мнение о новом 
дополнительном пути в происхождении нейрокогнитив-
ных дисфункций и психических расстройств, связанных 
с  влиянием материнских микрохимерных клеток, кото-
рые вертикально передаются от матери к плоду во время 
беременности и, частично, во время лактации [40]. Ми-
крохимерные клетки это материнские клетки врожден-
ного и адаптивного иммунного ответа, присутствующие 
в организме плода, в том числе, в структурах головного 
мозга, и сохраняющиеся на последующих этапах жизни 
человека. В связи с этим, несмотря на отсутствие четких 
данных о роли в развитии мозга и их потенциальной спо-
собности индивидуально настраивать нервную систему, 
а  также данных об идентификации структур мозга, где 
они могут обильно заселяться, материнские микрохимер-
ные клетки вызвали интерес исследователей и заслужи-
вают внимания, поскольку обладают сильным потенци-
алом формировать нейроны, приобретая фагоцитарный 
фенотип, аналогичный микроглиальным клеткам. Это 
свидетельствует, что материнские микрохимерные клет-
ки способны модулировать развитие мозга и  риск на-
рушений развития нервной системы [41]. Учитывая 
изобилие медиаторов, которые могут функционально 
участвовать в формировании развития мозга и  его по-
следующем функционировании, но изменяются под 
воздействием материнского стресса, инфекции и других 
неблагоприятных пренатальных состояний [42], неуди-
вительно отсутствие полного понимания эволюционного 
происхождения нарушений мозга. Маловероятна способ-
ность отдельных медиаторов определять однозначный 
исход. Более вероятно их комплексное синергетическое 
действие с участием и материнских микрохимерных 
клеток, модулирующих развитие мозга и  последующую
функцию с благоприятным или неблагоприятным ис-
ходом. В этой ситуации не исключена экспрессия 

глюкокортикоидного рецептора на материнских микро-
химерных клетках или высвобождение цитокинов из 
этих клеток, попадающих в мозг плода. Продолжитель-
ность жизни материнских микрохимерных клеток пре-
восходит краткосрочный эффект, который может быть 
результатом потенциального трансплацентарного пере-
носа самих цитокинов, которые быстро метаболизиру-
ются [37]. Это позволяет оценивать беременность как 
воспалительный процесс, тщательно регулируемый пла-
центой с помощью иммуномодуляции и межклеточного 
взаимодействия тканей матери и плода [2, 43, 44]. 

Цитокины, выделяемые из ишемической плаценты, 
вызывают системное окислительное и воспалительное 
состояние, способствуя повреждению биологических 
структур. Свободные радикалы и другие реакционные 
формы кислорода превышают естественную клеточ-
ную защиту, что может привести к неизбирательному 
повреждению белков, липидов и ДНК [45, 46]. Уместно 
указать на существенное влияние этих неблагоприят-
ных факторов на течение всей беременности и её исход 
из-за снижения перфузии межворсинчатого простран-
ства и на его фоне гипоксии и ишемии вследствие ре-
перфузионного повреждения плаценты. Свободные 
радикалы приводят к образованию перекисей липидов, 
которые изменяют клеточные мембраны за счет включе-
ния повышенного количества холестерина, окисленных 
свободных жирных кислот и липопротеинов низкой 
плотности [45]. Что касается атерогенеза [47], хрониче-
ский окислительный стресс в плаценте приводит к на-
рушению кровообращения и диффузной дисфункции 
материнских эндотелиальных клеток. Проявлением ано-
мальной функции эндотелия является снижение его ге-
мостатической функции, что в конечном итоге вызывает 
сужение сосудов [48]. 

Приведенные данные подтверждают что многие пато-
логические процессы плаценты связаны с  повышением 
уровня медиаторов воспаления, образующихся в резуль-
тате активации врожденного или адаптивного иммуните-
та матери, тромбоцитов и факторов свертывания крови 
и/или каскада комплемента. Наиболее важными с точки 
зрения поражения ЦНС плода являются те, при которых 
медиаторы воспаления напрямую попадают в кровообра-
щение плода или когда нарушены нормальные механиз-
мы отрицательной обратной связи [12].

6. Роль экзосом в  передаче воспалительного сигнала 
между плацентой и развивающимся мозгом

В настоящее время важными медиаторами перина-
тального воспаления и передачи сигналов, а также пост-
транскрипционной модификации признаны экзосомы. 
Они представляют собой тип внеклеточных везикул 
размером 30–150 нм. Эти везикулы, происходящие из 
эндосом, хранятся вместе с другими внутрипросвет-
ными пузырьками в мультивезикулярных телах [49]. 
Экзосомы подвергаются двум последовательным инва-
гинациям, тем самым позволяя рецепторам и белкам ис-
ходной клеточной мембраны оставаться внешними. Это 
даёт возможность идентифицировать исходную клетку, 
а также способность клетки передавать сигналы или 
изменять другую клетку на больших расстояниях, даже 
между матерью и плодом [50].
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Экзосомы производятся несколькими типами кле-
ток, включая нервные клетки, астроциты, микроглию, 
опухолевые клетки, эпителиальные клетки, иммунные 
клетки, а также трофобласты эндометрия и плаценты [51, 
52]. Они создаются разными клетками в ответ на разные 
физиологические состояния [53]. В результате экзосомы 
инкапсулируют уникальный состав клеточных белков, 
липидов, матричной РНК и микро-РНК, которые явля-
ются уникальными для данной клетки при определенных 
условиях, таких как окислительный стресс или инфекция. 
Этот ключевой аспект модифицируемого уникального 
груза экзосом делает их идеальными в качестве потен-
циальных биомаркеров, отражающих физиологическое 
состояние исходной клетки [51,  53]. Как только экзосо-
мы секретируются, они демонстрируют как аутокрин-
ную, так и паракринную передачу сигналов и могут не-
сколькими способами взаимодействовать с локальными 
и удаленными клетками, а также преодолевать гематоэн-
цефалический барьер [50]. Экзосомы могут связываться 
с клеткой-реципиентом посредством взаимодействия ре-
цептор-лиганд, высвобождая их содержимое с последую-
щим развитием функциональных изменений [54].

Экзосомы являются неотъемлемой частью коммуни-
кации матери и плода и модулируют физиологическое 
и патологическое воспаление во время беременности. 
Поскольку беременность, роды и связанные с ними ос-
ложнения такие, как преждевременные роды, ПЭ, геста-
ционный диабет и хориоамнионит, в значительной мере 
определяются иммунной дисрегуляцией и воспалением, 
пристально изучается роль экзосом в  этих процессах 
[50, 55]. Экзосомы, полученные из плаценты, помогают 
при имплантации эмбриона, плацентарном ангиогенезе 
и иммунной модуляции, что позволяет полуаллогенно-
му плоду выживать и расти. Например, экзосомы тро-
фобласта плаценты вызывают провоспалительную фазу 
беременности на ранних сроках за счет привлечения мо-
ноцитов и  стимуляции выработки провоспалительных 
цитокинов, включая IL-1β, TNF-α и хемоаттрактантный 
фактор-1 моноцитов (MCP-1 / CCL2).

Эти цитокины имеют значительное взаимодействие 
с  воспалительными молекулами, непосредственно уча-
ствующими в патофизиологии воспалительной реакции 
плода и гипоксически-ишемической травмы головного 
мозга. Напротив, во время иммуносупрессивной, под-
держивающей фазы беременности плацентарные эк-
зосомы экспрессируют как лиганд CD95, так и лиганд 
запрограммированной смерти-1, подавляющие переда-
чу сигналов материнских Т-клеток на границе раздела 
матери и плода, и таким образом обеспечивая защиту 
плода. В дополнение к локальному действию на грани-
це материнской и плодовой части плаценты экзосомы 
могут иметь двустороннюю передачу между матерью 
и  плодом и вызывать функциональные изменения. 
Клетки трофобласта плаценты человека способны ус-
ваивать и/или регулировать экзосомы, происходящие 
из материнских макрофагов и стимулирующие высво-
бождение из плаценты провоспалительных цитокинов 
(IL-6 и IL-8) В результате экзосомы способны преодо-
левать барьер матери и плода в плод, вызывая дефек-
ты развития [50]. Функция и состав экзосом плаценты 

модифицируются состояниями беременности и вносят 
в них свой вклад. Например, экспрессия микро-РНК-210 
и микро-РНК-155 повышена в экзосомах плаценты при 
беременности с ПЭ. Микро-РНК-210 связана с наруше-
нием инвазии трофобласта, а микро-РНК-155 может ин-
гибировать экспрессию эндотелиальной синтазы оксида 
азота. Установлено, что дифференциальная экспрессия 
экзосомальной микро-РНК, выделенной из плазмы ма-
терей с ПЭ, отличается от микро-РНК, выделенной из 
цельной плазмы женщин с удовлетворительно проте-
кающей гестацией, что подчеркивает избирательность 
транспортировки экзосомальных грузов [56].

При окислительном стрессе или гипергликемии экзо-
сомы плаценты увеличиваются и активируют моноциты 
и макрофаги, стимулируя высвобождение провоспали-
тельных цитокинов и приводя к системному воспали-
тельному ответу матери, который способствует разви-
тию многих нарушений беременности. Плацентарные 
экзосомы, выделенные из плаценты от беременностей, 
осложненных гестационным диабетом, продемонстри-
ровали дифференциально экспрессируемые профили 
микро-РНК, а также повышенное высвобождение про-
воспалительных цитокинов (IL-6, IL-8, IFN-γ и TNF-α) 
эндотелиальными клетками [56]. В сыворотке пупови-
ны, эндотелиальных клетках пупочной вены человека, 
плаценте у матерей с диабетом изменялось количество 
и  типы экзосомальных микро-РНК, которые связаны 
с  метаболическими путями. Экзосомы, происходящие 
из эпителиальных клеток амниона, увеличивают секре-
цию провоспалительных цитокинов (IL-6, IL-8, проста-
гландин E2 (PGE 2)) и ядерного фактора-κβ (NF-κβ), 
стимулирующих роды и изменения в материнских ми-
ометриальных и децидульных клетках in vitro. Эти ис-
следования дополнительно подчеркивают широту взаи-
модействия матери и плода и то, как экзосомы и их груз 
вносят вклад в воспалительные каскады матери и плода, 
аналогичные наблюдаемым при хориоамнионите. Они 
также подчеркивают новый путь передачи и транспор-
тировки воспалительного груза, который может быть 
неотъемлемой частью патофизиологии гипоксически-
ишемического поражения головного мозга[57]. Важно 
отметить, что эпителиальные клетки амниона человека 
и их экзосомы также обладают противовоспалительным 
действием и в настоящее время изучаются в  качестве 
средств терапии in vitro для множества болезненных 
состояний [58]. Можно полагать, что экзосомы, как но-
вое противовоспалительное средство, будут предметом 
последующих исследований и серьёзной темой для раз-
мышления и обсуждения [54].

В зависимости от основного физиологического со-
стояния беременности экзосомы плаценты могут уча-
ствовать в ангиогенезе плаценты или, напротив, фор-
мировать и усугублять эндотелиальную дисфункцию. 
Гипоксические условия приводят к увеличению высво-
бождения экзосом, происходящих из мезенхимальных 
стволовых клеток плаценты. Показано, что экзосомы 
мезенхимальных стволовых клеток плаценты содержат 
факторы роста, связанные с ангиогенезом, и демон-
стрируют проангиогенную активность эндотелиаль-
ных клеток in vitro и in vivo. Аномальная плацентация, 
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лежащая в основе ПЭ, увеличивает окислительный 
стресс, тем самым увеличивая высвобождение экзосом 
плаценты [59]. Было показано, что экзосомы плаценты, 
изолированные от пациенток с ПЭ, высвобождают анти-
ангиогенные факторы: эндоглин и FMS-подобную тиро-
зинкиназу-1 (Flt-1), которые, как предполагается, играют 
роль в развитии ПЭ, уменьшая пролиферацию и образо-
вание трубок эндотелии. Эти изолированные экзосомы 
вводили беременным мышам, что вызывало сосудистую 
дисфункцию и фенотип, похожий на ПЭ, состоящий из 
материнской гипертензии, снижения веса при рождении 
и уменьшения выживаемости эмбрионов на помет [60]. 
Эти данные подчеркивают уникальную способность эк-
зосом способствовать межклеточному взаимодействию 
матери и плода и межклеточной передаче сигналов для 
осуществления значительных функциональных измене-
ний, а также иммуномодуляции локально и в отдален-
ных органах, включая мозг. 

Экзосомы участвуют в процессах системного и ней-
ровоспаления, что предполагает возможную роль их 
в перинатальном повреждении головного мозга. Во вре-
мя патологических состояний периферические экзосо-
мы, избирательно содержащие аберрантную микро-РНК 
и нейротоксины, могут путешествовать к нервным клет-
кам и нарушать регуляцию экспрессии специфических 
генов. Перенесенные экзосомы также могут вызывать 
нейровоспаление за счет стимуляции клеток-реципиен-
тов секретировать провоспалительные цитокины. На-
пример, увеличенное количество экзосом, выделенных 
из сыворотки крови детей с расстройством аутистиче-
ского спектра, стимулировало микроглию к выработке 
провоспалительного цитокина IL-1β. На животной мо-
дели бронхо-легочной дисплазии экзосомы альвеоляр-
ного происхождения новорожденных крыс, подверг-
шихся гипероксии, не только вызывали патологические 
изменения легких, но также пересекали гематоэнцефа-
лический барьер и вызывали нейровоспаление. Локаль-
но активированные моноциты и макрофаги могут пере-
секать гематоэнцефалический барьер и секретировать 
экзосомы, которые интернализуются нервными клетка-
ми, такими как астроциты. Экзосомы также участвуют 
в нервном развитии, регенерации и заболеваниях [61]. 
Микроглия и астроциты также выделяют свои собствен-
ные экзосомы и участвуют в нейровоспалении и нейро-
дегенерации [52]. Было показано, что происходящие 
из астроцитов экзосомы вызывают нейровоспаление 
посредством активации толл-подобного рецептора 4 
(TLR4). Выявлено, что экзосомы, высвобождаемые из 
микроглии, подвергнутые воздействию воспалительных 
стимулов, временно сливаются с нейронами и транс-
фицируют микро-РНК, что приводит к изменениям 
синаптической структуры и уменьшению дендритных 
шипов. Это демонстрирует механизм распространения 
опосредованного экзосомами межклеточного нейро-
воспаления и нейродегенерации. Следует отметить, что 
происходящие из микроглии экзосомы участвуют в бо-
лезни Альцгеймера и боковом амиотрофическом скле-
розе путем хранения и передачи патогенных белков, 
включая β-амилоидные пептиды и белок тау, а также му-
тированную супероксиддисмутазу-1 [52]. У пациентов, 

имеющих в отдаленном анамнезе черепно-мозговую 
травму с последующими когнитивными нарушениями, 
экзосомы, полученные из ЦНС, продемонстрировали 
повышенную концентрацию воспалительных цитоки-
нов IL-6 и TNF-α через десятилетия после первоначаль-
ного повреждения. Аналогичным образом, воздействие 
пренатального воспаления с использованием доклини-
ческой модели детского церебрального паралича (ДЦП) 
способствовало гиперреактивности и дезадаптации 
иммунной системы, что сохранялось в зрелом возрас-
те. Иммунная дисфункция состояла из повышенных 
провоспалительных цитокинов, включая IL-1β, TNF-α, 
IL-6, MCP-1 и CXCL1, которые сохранялись до ювениль-
ного возраста, в то время как мононуклеарные клетки 
периферической крови оставались гиперреактивны-
ми в  зрелом возрасте с сопутствующим провоспали-
тельным секретомом. Это исследование предполагает, 
что внутриутробное воспаление не только приводит 
к острому (подострому) перинатальному повреждению 
головного мозга, но и может продолжаться всю жизнь 
у пациентов с  ДЦП, усугубляя существующие повреж-
дения и  повышая чувствительность мозга к стойким 
повреждениям [62]. Важно отметить, что эти данные 
совпадают с исследованиями на людях, показывающими 
измененные воспалительные реакции, сохраняющиеся 
не менее 6–14 лет. Они аналогичны данным, подтверж-
дающим, что устойчивые изменения иммунного ответа 
и долгосрочные изменения молекулярного и клеточ-
ного нейровоспаления существуют у выживших после 
перинатальной травмы головного мозга. Приведенные 
данные свидетельствуют, что последующие исследова-
ния должны уточнить причины и характер изменений 
функций, состава и груза экзосом у детей с ДЦП и дру-
гими формами перинатального повреждения голов-
ного мозга, особенно с выраженной воспалительной 
патофизиологией.

Таким образом, управляемые плацентой медиаторы, 
такие как хемокины, цитокины и экзосомы, участвуют 
в нейровоспалении и могут способствовать перинаталь-
ному повреждению головного мозга. Экзосомы явля-
ются неотъемлемой частью межклеточной коммуника-
ции в рамках оси мать-плацента-плод, и способствуют 
развитию системного нейровоспаления. Результаты, 
полученные к настоящему времени в рамках таких па-
тологических процессов, как ПЭ, гестационный диабет, 
гипоксически-ишемическое поражение головного моз-
га, позволяют предположить, что экзосомы распростра-
няются и поддерживают воспалительный каскад далеко 
за пределами острого состояния. Это говорит о том, что 
травмы головного мозга и нарушения нервного разви-
тия с компонентом опосредованного экзосомами воспа-
ления, как части их патофизиологии, могут иметь хро-
нические последствия разной степени тяжести (в том 
числе, ДЦП). Представленные данные подчеркивают 
необходимость дальнейшего исследования экзосом до 
и после рождения, в том числе у детей старшего возрас-
та с известными поражениями головного мозга или на-
рушениями развития нервной системы для выявления 
новых диагностических средств, биомаркеров и потен-
циальных терапевтических целей. 
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Заключение
Плацентарные механизмы перинатального повреж-

дения головного мозга плода и новорожденного начи-
нают формироваться с самых ранних сроков гестации, 
с момента имплантации бластоцисты в условиях рано 
развивающейся дисфункции аномально формирующей-
ся плаценты на фоне гипоксии. 

Сложность проблемы определяется полифункци-
ональностью плаценты, заключающейся не только 
в  материнской и плодовой сосудистой мальперфузии, 
представляющих собой четкие паттерны повреждения 
плаценты, связанные с измененным маточным, межвор-
синчатым и плодовым кровотоком.

Плацентарная дисфункция включает ряд других зна-
чимых аспектов, например концепцию снижения плацен-
тарной функции защиты плода, повышение уровня меди-
аторов воспаления, образующихся при патологических 
процессах плаценты в результате активации врожден-
ного или адаптивного иммунитета матери, тромбоци-
тов и  факторов свертывания крови и/или каскада ком-
племента. Медиаторы, управляемые плацентой, такие 
как хемокины, цитокины и экзосомы , участвуют в ней-
ровоспалении и могут способствовать перинатальному 
повреждению головного мозга. Экзосомы, которым уде-
ляется особое влияние, являются неотъемлемой частью 
межклеточной коммуникации в рамках оси мать-плацен-
та-плод и вызывают системное и нейровоспаление. 

Таким образом, появляется все больше доказательств 
ключевой роли плаценты в программировании прена-
тального развития, свидетельствующих что плацента 
может вносить вклад в происхождение и исходы нерв-
ного развития.

Несмотря на значительные успехи в изучение и ос-
мысление обсуждаемой проблемы после изменений, 
внесенных Амстердамским консенсусом, достижения 
в области визуализации процессов патологии плаценты 
у матерей, сохраняется необходимость разработки более 
совершенных диагностических биомаркеров и эффек-
тивных терапевтических средств для лечения наруше-
ний плаценты до начала перинатального повреждения 
головного мозга, что может быть решающими фактора-
ми оптимизации прогнозирования, диагностики и пре-
дотвращения церебральных нарушений у плода и ново-
рожденного. С этой целью необходимо более глубокое 
изучение и представление конкретных путей, связываю-
щих аномалии плаценты с формирующейся патологией 
ЦНС. Это позволит понять суть связи между патофизи-
ологией, анатомическими поражениями и последующи-
ми неблагоприятными исходами. 
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 Генетические аспекты функционирования и деградации коллагеновых волокон 
в коже
Н. Н. Потекаев1,2, О. Б. Борзых3, Н. А. Шнайдер3,4, М. М. Петрова3, Е. И. Карпова1, Р. Ф. Насырова4,5
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Резюме. Состояние коллагеновых волокон в коже напрямую влияет на ее механические свойства, что в свою очередь влияет на внешнее состояние 
кожи, отражающее возраст человека. Именно поэтому генетические аспекты синтеза, функционирования и деградации коллагеновых волокон 
большой интерес в косметологии и дерматологии. Достаточно большое количество пациентов обращаются к врачам косметологам с целью кор-
рекции внешних проявлений старения. Классически при этом проводятся процедуры с целью коррекции синтеза коллагена, но для назначения 
персонализированной патогенетически обоснованной терапии инволюционных изменений кожи необходимо понимание особенностей основ-
ных звеньев обмена коллагеновых волокон, включая процессы деградация коллагена. Зная клинико-генетические особенности обмена коллагена 
у конкретного человека (персоны), можно оценить риск преждевременного старения кожи и составить персонализированную схему ведения 
пациента. Настоящий обзор посвящен генетическим аспектам функционирования коллагеновых волокон кожи и особенностей их деградации.
Ключевые слова: коллаген кожи, деградация коллагена, типы коллагена, кандидатные гены, генетика, однонуклеотидный вариант, персонализи-
рованная медицина.
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Abstract. Th e condition of collagen fi bres in the skin directly aff ects its mechanical properties, which in turn aff ects the external condition of the skin, refl ecting 
the age of a person. Th at is why the genetic aspects of the synthesis, functioning and degradation of collagen fi bres are of great interest in cosmetology and 
dermatology. Quite a large number of patients turn to cosmetologists in order to correct the external manifestations of aging. Classically, procedures are 
carried out to correct collagen synthesis, but development of personalised pathogenetically based therapy of involutional skin changes requires understanding 
of features of the main links of exchange in collagen fi bres, including the processes of collagen degradation. Knowing clinical and genetic features of collagen 
metabolism in a particular subject, it is possible to assess the risk of premature skin ageing and develop a personalised patient management scheme. Th is 
review is devoted to genetic aspects of functioning of skin collagen fi bres and the features of their degradation. 
Key words: skin collagen, collagen degradation, collagen types, candidate genes, genetics, single-nucleotide variant, personalised medicine.
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Введение
Дефиниции «коллагеновые волокна» и  «неокол-

лагенез» достаточно часто в последнее время употре-
бляется во врачебной косметологии при описании 
действия какого-либо коммерческого препарата. При 
этом врачи - косметологи часто не имеют достаточной 
фундаментальной подготовки о многообразии функ-
ций коллагеновых волокон, считая их ответственными 
только за механические свойства дермы. Тем не менее, 

коллагеновые волокна разных типов в коже обладают 
множеством функций, которые мы систематизировали 
в рамках нашего обзора.

Более того, обмен коллагеновых волокон не ограни-
чивается только «неоколлагенезом», то есть синтезом 
новых коллагеновых волокон. При рассмотрении темы 
обмена, важно понимать еще и особенности деградации, 
а также возможные нарушения деградации, ведущие 
к накоплению «патологического коллагена». 
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Какие факторы могут влиять на обмен коллагена? 
Классически выделяются внешние и внутренние фак-
торы, а также модифицируемые (действие которых мы 
можем изменить) и не модифицируемые факторы (дей-
ствие которых не можем изменить). Наибольший инте-
рес представляют модифицируемые факторы риска на-
рушения обмена коллагена в коже, то есть те, которые 
пациент с помощью врача косметолога может изменить 
для улучшения состояния кожи и организма в целом 
(например, питание, инсоляция, физическая активность 
и прочее) [1]. В то же время, знание не модифицируемых 
факторов риска, прежде всего генетических предикто-
ров, важно для определения новой персонализирован-
ной стратегии во врачебной косметологии [2].

Внеклеточный матрикс кожи может регулировать 
клеточную морфологию, пролиферацию, миграцию 
и экспрессию генов [3]. Нарушение обмена коллагеновых 
волокон может привести как к нарушению архитекто-
ники кожи, так и к ухудшению регенерации и ответа на 
эстетических процедуры, а также к формированию пато-
логического фиброза [4]. При этом существуют патоло-
гические замкнутые круги: нарушение состояния меж-
клеточного матрикса ведет к снижению синтетической 
активности фибробластов и еще большему нарушению 
структуры межклеточного матрикса; утолщение колла-
геновых волокон (при патологическом фиброзе) ведет 
к дифференцировке фибробластов в α-гладкомышечные 
актин-позитивные, сократительные миофибробласты, 
приводящие к еще большей выраженности патологиче-
ского фиброза [5,6]. Таким образом, понимание и учет 
генетических предикторов обмена коллагеновых воло-
кон кожи лежит в основе персонализированного ведения 
пациента врачом дерматологом и косметологом [7]. 

В настоящей работе был проведен анализ российских 
и международных баз данных, включая MedLine, PubMed, 
elidrary.ru, Wiley Online Library, Web of Science в период 
с 2011 по 2021 год (10 лет). В поиске в качестве ключевых 
слов были использованы такие слова как: коллаген, кол-
лагеновые волокна, генетика коллагена, деградация кол-
лагена, функции коллагеновых волокон, коллагенопатия, 
коллаген кожи на русском и английском языках. В резуль-
тате из всех работ было оставлено 56 статей, на основании 
которых были разобраны разные аспекты функциониро-
вания и деградации коллагеновых волокон в коже.

Коллагеновые волокна в коже
Одна из важнейших функций кожи – защита от меха-

нических повреждений  – реализуется, благодаря меха-
низму обратимой деформации структуры, и возможна 
в  большой степени за счет коллагеновых волокон [8]. 
Существуют этнические особенности строения колла-
геновых волокон и клеточного состава дермы, но с воз-
растом кожа становится более тонкой, более ригидной, 
менее напряженной и менее эластичной [9]. В структу-
ре коллагеновых волокон также происходят изменения. 
С  возрастом коллагеновые волокна становятся более 
дезорганизованными, в сосочковой дерме диаметр кол-
лагеновых волокон уменьшается, а в сетчатом слое – до 
45 лет увеличивается, после 45 летнего возраста – умень-
шается, но при этом коллагеновое волокно становится 
более грубым и ригидным [10].

Коллагеновые волокна составляют большую часть 
дермы, они образуют высокоорганизованный трехмер-
ный каркас, окружающий клетки. Между ними находит-
ся большое количество разнообразных макромолекул, 
связывающих воду (гликозаминогликаны, фибронек-
тин, тенасцин, фибронектин, эпиморфин и другие) [11]. 
Коллагеновые волокна имеют однородную ориентацию 
и дают пассивное натяжение, вызывающее внутреннее 
натяжение кожи вдоль линий Лангера [12]. При этом во-
локнистые пучки коллагена соединены эластичными во-
локнами, что дает возможность реализоваться функции 
эластичных волокон  – возвращать волокна коллагена 
в исходное состояние после прекращения нагрузки (так 
называемая адаптация к деформации) [13].

Кроме механической функции, коллаген играет 
ключевую роль в  регуляции миграции и  дифференци-
ровке клеток, он имеет сигнальную функцию  – с  ним 
связываются белки клеточной поверхности [14]. Взаи-
модействие коллагена с  белками клеточной поверхно-
сти может быть через рецепторы, узнающие последова-
тельности аминокислот на молекуле коллагена. Также 
некоторые белки могут связываться как с коллагеном, 
так и с интегринами, способствуя адгезии и пролифера-
ции клеток [15, 16]. При распаде коллагеновых волокон 
высвобождаются пептидные регуляторные факторы, 
влияющие на дальнейшую регенерацию [17].

У человека, как и других позвоночных, в настоящий 
момент определено 29 типов коллагена, кодируемых как 
минимум 45 различными генами [18]. Состав коллагено-
вых волокон в разных органах меняется в зависимости 
от функций соответствующего органа [19]. В коже, кото-
рая несет механическую нагрузку, преобладает неболь-
шое количество коллагенов, в основном фибриллярных 
(большее количество коллагена I типа, в меньшей сте-
пени – это фибриллярные коллагены III и V типов). Ак-
тивность синтеза разных типов коллагена в коже можно 
оценить по RPKM (reads per kilobase per million mapped 
reads – количество прочтений на килобазу на картиро-
ванные риды) (табл. 1). 

Коллагены I, III, V типов относятся к группе фи-
бриллярных коллагенов. При этом, коллаген I типа рас-
пространен во многих тканях, таких как кожа, костная 
ткань, роговица и склера глаза, стенка кровеносных со-
судов. Коллаген I типа, кроме механической функции, 
имеет сигнальную функцию и принимает участие в ор-
ганизации межклеточного матрикса, влияющего, в свою 
очередь, на организацию эпидермиса и дермы [20]. Клет-
ки способны напрямую связываться с мономерами кол-
лагена через интегрины α1β1, α2β1, α10β1, α11β1. Далее 
этот комплекс участвует в клеточной сигнализации, кле-
точной адгезии, миграции клеток и ремоделировании 
коллагенового матрикса [21].

Коллаген III типа является основным коллагеном 
кожи плода. В коже взрослых его содержание меньше. 
Также, он представлен в ретикулярных органах, стенках 
кровеносных сосудов, чаще находится в волокнах вместе 
с фибриллами коллагена I типа [22]. 

Коллаген III типа имеет наибольшее значение в по-
лых органах, но также он взаимодействует с тром-
боцитами при свертывании крови (тромбоциты 
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взаимодействуют с коллагеном III типа через специфи-
ческие гликопротеины и неинтегриновые рецепторы), 
а также он играет важную роль как сигнальная молекула 
при регенерации тканей (участие в клеточной адгезии, 
миграции, пролиферации и дифференцировке через 
взаимодействие с рецепторами на поверхности клетки, 
интегринами) [23]. 

На протяжении жизни человека соотношение воло-
кон коллагена I и III типов меняется в сторону увеличе-
ния коллагена I типа [24].

Ген COL3A1 находится «хвост к хвосту» с другим ге-
ном фибриллярного коллагена  – COL5A2, между ними 
последовательность нуклеотидов в 22 килобаз (кб), по-
этому считается, что они эволюционировали от одного 
предка [25].

Коллаген V типа имеет большую регуляторную роль 
и находится в мягких тканях, плаценте, сосудах и хори-
оне. Без коллагена V типа не возможна сборка фибрил-
лярного волокна коллагена I типа. Он расположен в об-
ласти N-концевого домена на поверхности фибриллы, 
в связи с чем считается, что in vivo этот тип коллагена 
определяет место начало сборки фибриллы [26].

Коллаген IV типа, VII типа и ламинин составляют ос-
нову базальной мембраны эпидермиса, они обеспечивают 
якорные участки (закрепление эндотелиальных клеток 
и кератиноцитов) и барьерные функции эпидермиса [27]. 
Коллаген IV типа относится к группе сетеобразующих 
коллагенов и входит в состав базальной мембраны, капсу-
лы хрусталика [28]. Коллаген VI типа относится к коллаге-
нам, формирующим филаменты-бусины, он располагается 
в микрофибриллах в мягких тканях и хрящах [29].

Коллаген VII типа относится к  группе коллагенов, 
формирующих якорные фибриллы, располагающихся 
в дермо-эпидермальном соединении и отвечает за проч-
ность этого соединения [30]. Коллаген XIV типа отно-
сится к фибрилл-ассоциированным коллагенам и  рас-
пространен в разных мягких тканях, он взаимодействует 
с поверхностью фибрилл, регулирую фибриллогенез [31]. 
Коллаген XVII типа относится к трансмембранным кол-
лагенам и располагается на поверхности эпидермальных 
клеток, он является компонентом гемидесмосом (муль-
протеиновые комплексы, расположенные на базальной 
мембране), эти комплексы опосредуют присоединение 
кератиноцитов к нижележащей мембране [32].

Таблица 1 
Гены, ответственные за строение коллагеновых волокон, их активность 

и заболевания, вызываемые мутациями в них [33]
Table 1

Genes responsible for the structure of collagen fi bres, their activity 
and diseases caused by mutations in them [33]

Ген, кодируемый им 
белок/фермент

Локализация 
в хромосоме Клинические проявления мутации/полиморфизма Экспрессия 

в коже (RPKM)
Фибриллярные коллагены

COL1A1, кодирующий α1 
цепь коллагена I типа 

17q21.33, 
включает 51 экзон

Несовершенный остеогенез, классический тип синдрома 
Элерса-Данлоса, болезнь Кафе, идиопатический остеопороз 164,508±48,747

COL1A2, кодирующий α2 
цепь коллагена I типа 

17q21.3, 
включает 52 экзона

Несовершенный остеогенез, тип VIIB синдрома Элерса-Данлоса, 
идиопатический остеопороз, атипичный синдром Марфана 190,333±32,009

COL3A1, кодирующий α1 
цепь коллагена III типа 

2q32.2, 
включает 51 экзон

Тип IV синдрома Элерса-Данлоса, аортальные
и артериальные аневризмы 168,586±46,57

COL5A1, кодирующий α1 
цепь коллагена V типа

9q34.3, 
включает 67 экзонов Тип I, II синдрома Элерса-Данлоса 7,679±0,808

COL5A2, кодирующий α2 
цепь коллагена V типа

2q32.2, 
включает 55 экзон Тип I, II синдрома Элерса-Данлоса 6,217±1,778

Сетеобразующие коллагены
COL4A1, кодирующий α1 
цепь коллагена IV типа

13q34, 
включает 54 экзона Цереброваскулярные заболевания, патология почек и мышц 1,798±0,45

COL4A2, кодирующий одну 
из 6 субъединиц коллагена IV типа 

13q34, 
включает 48 экзона Цереброваскулярные заболевания, патология почек и мышц 5,245±1,325

Коллагены, формирующие филаменты-бусины
COL6A1, кодирующий α1 
цепь коллагена VI типа 

21q22.3, 
включает 35 экзонов Миопатия Бетлема 65,872±35,541

COL6A2, кодирующий α2 
цепь коллагена VI типа

21q22.3, 
включает 30 экзон Миопатия Бетлема, склероатоническая мышечная дистрофия Ультрих 68,022±43,357

COL6A3, кодирующий α3 
цепь коллагена VI типа

2q37.3, 
включает 50 экзонов

Миопатия Бетлема, склероатоническая мышечная дистрофия Ультрих, 
аутосомно-доминантная проксимальная миопатия 68,022±43,357

COL6A5, кодирующий белок, который может 
взаимодействовать с α1 и α2 цепями коллагена 
VI типа, с образованием тримера

3q22.1, 
включает 44 экзона Экзема 1,896±0,958

COL6A6, кодирующий белок регулирующий 
взаимодействие эпителиальных клеток 
с фибронектином

3q22.1, 
включает 44 экзона Дерматозы (экзема) 0,183±0,082

Коллагены, формирующие якорные фибриллы
COL7A1, кодирующий α 
цепь коллагена VII типа 

3q21.1, 
включает 120 экзонов Буллезный дистрофический эпидермолиз 62,83±31,474

Фибрилл-ассоциированные коллагены
COL14A1, кодирующий α
цепь коллагена XIV типа 

8q24.12, 
включает 50 экзонов Повышение риска канцерогенеза 3,173±1,431

Трансмембранные коллагены
COL17A1, кодирующий α1 
цепь коллагена XVII типа 

10q25.1, 
включает 56 экзонов Генерализованный атрофический и буллезный эпидермолиз 284,358±48,16
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Данные о роли генов, кодирующих коллагены, в фи-
зиологических условиях, представленные в таблице  1, 
подтверждают факт наибольшей экспрессии в коже ге-
нов фибриллярных коллагенов (коллагена I и III типов), 
а также коллагена XVII типа. При повреждении кожи 
и активизации процессов регенерации в фибробластах 
также отмечается наибольшая экспрессия генов COL1A1, 
COL1A2 и COL3A1 [34]. Экспрессия генов других типов 
коллагенов имеет следовые количества, так как они не 
являются структурными белками кожи. Эти гены отве-
чают за первичную полипептидную последовательность 
аминокислот в молекуле коллагена, их мутации, а также 
однонуклеотидные варианты (ОНВ) и полиморфизмы, 
приводят к нарушению аминокислотной последователь-
ности молекул коллагена с последующим нарушением 
функции белка. Не все мутации и/или ОНВ приводят 
к формированию патологического белка, но для каждого 
кандидатного гена существуют базы данных о патологи-
ческих мутациях и ОНВ и их вкладе в развитие различ-
ных заболеваний человека [2, 35]. 

Моногенные заболевания, вызываемые мутациями 
в  соответствующих генах, представлены в таблице  1. 
Однако они имеют сравнительно малую популяционную 
частоту. Большую распространенность имеют мульти-
факторные патологии [36], при которых для реализации 
носительства генетического дефекта кандидатного гена 
(ОНВ или полиморфизма) в патологический фенотип 
требуется дополнительное неблагоприятное влияние 
факторов внешней среды. Такие патологии коллагено-
вых волокон в России объединены в группу недиффе-
ренцированных дисплазий соединительной ткани, хотя 
за рубежом не существует единого термина – разными 
исследованиями показывается вклад ОНВ /полимор-
физмов в развитие вариабельных по клиническому те-
чению и прогнозу мультифакторных синдромов нару-
шения коллагенообразования, в том числе в коже.

Деградация коллагена
Физиологический процесс обновления коллагеновых 

волокон в среднем занимает от 40 до 60 дней. Деграда-
ция коллагена происходит в 2 этапа: на первом – проис-
ходит фрагментирование волокон и фибрилл коллагена; 
на втором – фагоцитоз макрофагами и фиброкластами 
с последующим расщеплением фрагментов в лизосомах 
до аминокислот и пептидных последовательностей [37].

Неклеточная фрагментация коллагенов опосредует-
ся протеиназами, но, в целом, зрелое коллагеновое во-
локно достаточно устойчиво к  действию большинства 
протеиназ, кроме некоторых матриксных металлопро-
теиназ (ММП), к которым относятся коллагеназы, стро-
мелизин, цистеиновые катепсины и сериновые протеазы 
(плазмин). ММП действуют при нейтральном рН, они 
распознают специфические участки расщепления на мо-
лекулах-мишенях [38].

ММП  – большое семейство цинк-зависимых эндо-
пептидаз, участвующих в обновлении (ремоделирова-
нии) тканей, в расщеплении мембранных рецепторов, 
изменении активности (активации или деактивации) 
цитокинов и химокинов и других важных клеточных 
функциях, за счет генерации паракринных биоактив-
ных продуктов [39]. Первоначально они секретируются 

в виде неактивных зимогенов с пропептидным доменом, 
который необходимо удалить для активации.

У  людей описаны 24 ММП. На основе предпочи-
таемого субстрата активности и структуры описаны 6 
групп МПП: коллагеназы (ММП-1, 8, 13); стромелизины 
(ММП-3, 10, 11); желатиназы (ММП-2,9); матрилизи-
ны (ММП-7, 26); ММП мембранного типа (МТ-ММП) 
и другие [40]. Все матриксные металлопротеиназы име-
ют 2 домена: субстрат-связывающий и каталитический. 

В  нормальных условиях коллагеназы могут доста-
точно часто присоединяться к коллагеновому волокну, 
но это не всегда приводит к его расщеплению, так как 
пространственное строение коллагенового волокна не 
позволяет активизировать каталитический домен. При 
старении, патологии или повреждениях структура во-
локна становится более доступной для воздействия ка-
талитического домена.

Некоторые ММП участвуют в высвобождении ре-
гуляторных белков, например: ММП-9 и ММП-14 выс-
вобождает роль трансформирующий фактор роста 
β (TGF-β) из комплекса с интегрином ανβ, а ММП-1 
и ММП-3 высвобождают фактор некроза опухоли  α 
(TNFα). При расщеплении коллагена образуются его 
биологически активные фрагменты (пептиды) – матри-
кины, ингибиторами которых являются комплементар-
ные пептиды, наиболее изученным коллагеновым три-
пептидом является Pro-Gly-Pro (PGP). 

Различные компоненты межклеточного матрикса 
(ламинин, эластин, фибронектин) могут расщепляться 
большинством ММП, а фибриллярные коллагены (I, II 
и III типы) расщепляются преимущественно коллагена-
зами (пептидазами) – ММП 1, 8 и 13 типов. Стромиели-
зины обычно не могут расщепить тройные спиральные 
области фибриллярных коллагенов. При этом ММП 3 
типа является критическим активатором проколлаге-
назы. Кроме того, ММП 3 типа способна связывать-
ся с  фибриллярными белками, удерживаясь в тканях 
и влиять на обновление коллагена и неоколлагенового 
матрикса. По данным исследований также ММП-3 спо-
собствует деградации коллагена III и IV типов в коже. 
После этого фрагменты расщепления денатурируют, 
образуя желатин, который расщепляется желатиназами 
(ММП 2 и 9 типов). Кроме того, желатиназа расщепляет 
нефибриллярные коллагены. При инициации расщепле-
ния фибриллярного коллагена коллагеназой происходит 
расщепление связей между пептидами в полипептидной 
цепи внутри центральной тройной спирали. В результа-
те чего образуются крупные фрагменты, денатурирую-
щие в желатин, и расщепляющиеся желатиназой. Интер-
стициальные коллагены (I–III типов) гидролизируются 
«классическими» коллагенами (ММП 1, 8 и 13 типов) на 
2 фрагмента по длине молекулы: 1/4 и 3/4. Но их относи-
тельная активность отличается по отношению к разным 
типам коллагена: ММП 1 типа более активно расще-
пляет коллаген III типа, ММП 8 типа – коллаген I типа, 
а ММП 13 типа – коллаген II типа. 

ММП 3 типа способна присоединяться к  нативной 
спирали коллагена I типа, но расщепляет ее только по-
сле дестабилизации ММП 1 типа [41]. Основные источ-
ники ММП в коже – это эпидермальные кератиноциты
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и дермальные фибробласты. В меньшей степени проду-
цирование ММП может быть эпителиальными клетка-
ми и иммуноцитами.

Фибриллярная форма коллагена более устойчива 
к  общему гидролизу, и истинной коллагеназой счита-
ется фермент, способный расщепляет неповрежденные 
связи в тройной спирали коллагенового волокна. При 
этом некоторые коллагены, такие как коллаген III типа, 
более чувствительны к гидролизу различными протеа-
зами, так как имеет более «гибкие» потенциальные сай-
ты расщепления. Стромиелизины способны расщеплять 
фибронектин, ламинин, коллаген IV, VII типов, белки 
клеточной поверхности и другие молекулы, влияющие 
на дифференцировку и пролиферацию клеток [42].

Из таблицы 2 видно, что в физиологических услови-
ях в коже отмечается низкий уровень экспрессии генов, 
кодирующих ММП. В коже наиболее изучены три ММП: 
внутритканевая коллагеназа (ММП 1 типа), в основном 
эскпрессирующаяся в фибробластах, эндотелиальных 
клетках; стромиелизин 1 (ММП 3 типа); желатиназа 
(ММП 9 типа). ММП принимают участие в физиологи-
ческих (ремоделирование тканей, морфогенез, мигра-
ция, адгезия) и патологических процессах, но их функ-
ции продолжают исследоваться, до конца не изучены 
[43]. Так, например, экспрессия ММП 9 типа повышает-
ся при ремоделировании ткани, воспалении, а также при 
нарушении ориентации коллагеновых волокон [44].

Регуляция активности ММП осуществляется разными 
уровнями регуляции. Клетки могут также сами регулиро-
вать синтез этих ферментов. Регуляция осуществляется 
через поверхностные рецепторы, такие как интегрины, 
которые передаются информацию в клетку о белке и необ-
ходимом виде фермента. Так, например, при повреждении 
кожи, базальные кератиноциты индуцируют ферменты 
при отрыве их от базальной мембраны и взаимодействии

с коллагеном I типа (в ране). Увеличение количества ММП 
1 типа ведет к повышению деградации коллагена I типа, 
что уменьшает сигналинг коллагеном интегринов, про-
исходит миграция кератиноцитов и снижение выработки 
ММП 1 типа. ММП 3 типа считается регулятором ремоде-
лирования здоровых и патологических тканей [45].

При воспалении в коже возможен повышенный 
распад коллагеновых волокон, так как TNFα может ак-
тивировать ММП 1 типа, способствуя коллагенолизу 
(предположительно активация ММП 1 типа происходит 
опосредованно через активацию ММП 3 типа).

Непрямое расщепление коллагена может быть при 
активации плазминогена в плазмин. Фермент проМ-
МП-2 (желатиназа А) активируется плазмином в ММП 
2 типа. Активированная ММП 2 типа может разрушать 
коллаген, фибронектин, эластин, желатин (денатуриро-
ванная форма коллагена) [46].

Внеклеточные фрагменты коллагена подвергаются 
фагоцитозу фибробластами и макрофагами (лизосо-
мальный путь). Лизосомы сливаются вместе, образуя 
крупные структуры с фрагментами коллагена и внекле-
точного матрикса, подвергаются ферментативному пе-
ревариванию цистеиновыми катепсинами. В результате 
протеолитического расщепления коллагена образуются 
биологически активные фрагменты – матрикины.

Существуют специфичные ферменты, ингибиру-
ющие действие ММП  – тканевые ингибиторы ММП 
(ИММП). Уровень активности ММП находится под 
строгим контролем ИММП (1, 2, 3, 4), активность ко-
торых, в свою очередь, регулируется цитокинами и гор-
монами. ИММП способны регулировать активность 
большинства ММП, но предпочтения сохраняются, 
так ИММП 1 типа (TIMP1) контролирует в  основном 
ММП 1типа, ММП 3 типа, ММП 9 типа, а ИММП 2 типа 
(TIMP2) селективен в отношении ММП 14 типа [47]. Для 

Таблица 2
Гены, ответственные за строение ферментов, участвующих в деградации коллагеновых волокон, 

их активность и заболевания, вызываемые мутациями в них [33]
Table 2

Genes responsible for the structure of enzymes involved in degradation of collagen fi bres, their activity 
and diseases caused by mutations in them [33]

Ген, кодируемый им 
белок/фермент

Локализация
в хромосоме

Клинические проявления 
мутации / полиморфизма

Экспрессия в коже
(RPKM)

Матриксные металлопротеазы
MMP1, кодирующий матриксную 
металлопротеиназу 1 типа (пептидазу)

11q22.2, 
включает 10 экзонов

Патология костно-суставной системы, 
хроническая обструктивная болезнь легких Следы

MMP2, кодирующий матриксную
металлопротеиназу 2 типа (желатиназу А)

16q12.2, 
включает 17 экзонов Синдром Винчестера, синдром узловой артропатии 63,804±22,347

MMP3, кодирующий матриксную 
металлопротеиназу 3 типа (стромиелизин)

11q22.2, 
включает 10 экзонов

Нарушение ремоделирования тканей, развитие атеросклероза, 
злокачественных новообразований Следы

MMP8, кодирующий матриксную 
металлопротеиназу 8 типа

11q22.2, 
включает 12 экзонов

Нарушение ремоделирования тканей, прогрессирование 
артрита и метастазирования Следы

MMP9, кодирующий матриксную 
металлопротеиназу 9 типа (желатиназу)

20q13.12, 
включает 13 экзонов

Нарушение ремоделирования тканей, прогрессирование 
артрита и метастазирования 1,322±0,782

MMP13, кодирующий матриксную 
металлопротеиназу 13 типа (пептидазу)

11q22.2, 
включает 10 экзонов

Нарушение ремоделирования тканей, прогрессирование 
артрита и метастазирования Следы

Ингибиторы матриксных металлопротеаз
TIMP1, кодирующий ингибитор матриксных 
металлопротеиназ 1 типа

Xp13.3, 
включает 5 экзонов

Нарушение ремоделирования тканей, прогрессирование 
метастазирования 12,523±2,84

TIMP2, кодирующий ингибитор матриксных 
металлопротеиназ 2 типа

17q25.3, 
включает 5 экзонов

Нарушение гомеостаза тканей, пролиферации, 
ремоделирования тканей, прогрессирование метастазирования 61,764±15,275

TIMP3, кодирующий ингибитор матриксных 
металлопротеиназ 3 типа

22q12.3, 
включает 5 экзонов

Нарушение ремоделирования тканей, прогрессирование 
метастазирования, дистрофия глазного дна Сорсби 20,537±6,783
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кожи наиболее описаны 3 ИММП – тканевые ингибито-
ры ММП 1, 2 и 3 типов. При этом в коже в физиологи-
ческих условиях отмечается определенный уровень экс-
прессии генов, кодирующих эти ИММП (табл. 2).

Также ингибирующим влиянием на ММП могут об-
ладать активные формы кислорода, которые могут вы-
деляться из фагоцитарных иммунных клеток при воспа-
лении. Гликолизирование коллагена, за счет нарушения 
сокращения коллагеновой сети, ингибирует продукцию 
и активацию фибробластами ММП 1 и 2 типов (умень-
шение сжатия решетки) [48].

Таким образом, на биомеханические свойства кожи 
влияет баланс между синтезом коллагеновых волокон, 
состоянием активности ММП и  активности ИММП. 
Повышение скорости катаболизма коллагена может 
быть вследствие внутренних (генетические мутации, 
воспаление, старение) или внешних факторов (физи-
ко-химические стрессы, УФ-облучение).

К внутренним факторам, влияющим на баланс об-
мена коллагена, относятся процессы внутреннего старе-
ния, ведущие к снижению функциональной активности 
фибробластов, и,  следовательно, к снижению синтеза 
коллагеновых волокон, с одновременным постепенным 
повышением активности ММП. 

Основным внешним фактором повреждения кол-
лагеновых волокон является УФ-облучение, при этом 
наибольшим повреждающим действием обладает УФА, 
способный проникать до гиподермы и повреждать клет-
ки кожи, коллагеновые и эластичные волокна и другие 
белки внеклеточного матрикса.

УФ-облучение в большей степени способно погло-
щать гидрофобные аминокислоты (ароматические  – 
триптофан, тирозин и фенилаланин), в физиологических 
условиях спрятанные внутри структуры молекулы. При 
солнечных ожогах происходит денатурация белка, в  ре-
зультате чего гидрофобные аминокислоты становятся 
более открытыми для поглощения УФ-излучения аро-
матическими кислотами, и белковая молекула коллагена 
повреждается. Одновременно происходит повреждение 
УФ-лучами белков-шаперонов, контролирующих сборку 
белковой молекулы, ведущее к аномальной сборке моле-
кулы коллагена. Наличие поврежденных и аномальных 
молекул коллагена повышают чувствительность проте-
иназ, и в результате всех этих процессов формируется 
«слабый» коллаген.

Дополнительным фактором повреждающего дей-
ствия УФ-облучения на молекулы коллагена является 
активизация перекисного окисления липидов клеточ-
ных мембран, со снижением активности антиоксидант-
ных систем и разрушающим воздействием на структуру 
молекулы коллагена.

Изменение регуляции ремоделирования внеклеточ-
ного матрикса может влиять на течение ряда патологи-
ческих процессов, включая фиброз, кожные заболевания 
и  злокачественные новообразования [49]. Исследова-
ний, однозначно показывающих роль полиморфизмов 
какой-либо в развитии патологии достаточно мало 
в связи с многообразием ММП (дефект одной компен-
сируется активностью другой), они являются взаимо-
заменяемы с разной степенью эффективности. Тем не 

менее, исследованиями показана роль полиморфизма 
генов MMP2, MMP7 и MMP9 в развитии депрессии, ате-
росклероза, аутоиммунных заболеваний. 

Нарушение деградации волокна коллагена
Как сказано выше, нарушение естественного процес-

са обмена коллагеновых волокон может быть по причи-
не снижения активности действия ММП, а также при 
чрезмерном разрушении (например, при выраженной 
активизации ММП после УФ-облучения часть коллаге-
новых волокон подвергаются денатурации, без полной 
деградации, с формированием «глыбок» патологиче-
ского коллагена) или вследствие ретикуляции. После 
завершения синтеза коллагена и формирования колла-
генового волокна, в нем продолжают происходить из-
менения – формирование дополнительных поперечных 
сшивок внутри волокна, в результате чего изменяются 
качественные характеристики коллагенового волокна, 
происходит повышение жесткости коллагеновых воло-
кон и их устойчивости к деградации ферментами. Среди 
таких механизмов можно выделить два наиболее значи-
мых механизма: ферментативную лизино-альдегидную 
ретикуляцию; неферментативную гликацию [50].

При первом механизме происходит продолжение 
физиологических посттрансляционных изменений, но 
на месте 2-х валентных кросслинков формируются 3-х 
валентные с образованием конгломератов коллагена, 
устойчивых к деградации протеазами.

Второй механизм включает присоединение редуци-
рованных сахаров (глюкоза, рибоза и т.  п.) к молекуле 
коллагена. При гликации происходит образование так 
называемых AGE (Advanced Glycation End products) [51]. 
Гликированный коллаген обладает повышенной жестко-
стью, резистентностью к действию протеиназ, нарушен-
ным взаимодействием с клетками и другими компонен-
тами внеклеточного матрикса [52]. 

Гликирование  – это сложный, многоступенчатый 
процесс с образованием сначала карбонильных групп 
глюкозы, затем основания Шиффа и кетоамина, которые 
в дальнейшем окисляются до реактогенных продуктов 
(таких как метилгдиоксиаль, глиоксиаль), образую-
щих сшивки с белковыми молекулами. Окислительный 
стресс может усиливать гликирование белков. Накопле-
ние гликированного (баластного) коллагена происходит 
с возрастом, а также может зависеть от действия внеш-
них (УФ-излучение, курение, характер питания) и гене-
тических факторов. 

Повреждающее действие AGE-продуктов может про-
исходить через специфичные рецепторы (RAGE), на-
ходящиеся на поверхности клеток. Стимуляция RAGE, 
кроме прочего, вызывает активацию фактора транс-
крипции ядерного фактора каппа В. Поэтому при нали-
чии гликации кожи, кроме ухудшения ее механических 
свойств (повышенная ригидность, сниженная эластич-
ность, тусклость), мы видим активный воспалительный 
процесс, подкрепленный повышенным образованием 
кожного жира [53].

В  коже гликированию, в  большей степени, подвер-
жены коллагены I и IV типов и фибронектин. В  коже 
гликированный коллаген появляется в возрасте около 
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20 лет, достигая 20-50% в возрасте 80 лет. Гликация кол-
лагена нарушает его функции: межмолекулярные связки 
между соседними волокнами изменяют его биомехани-
ческие свойства, приводя к жесткости, снижению гиб-
кости, увеличивается восприимчивость к механическим 
воздействиям [54]. Изменение заряда при гликации и об-
разование AGE на боковых цепях влияют на способность 
контакта коллагена с клетками и другими компонентами 
матрикса. Также, может быть затронута его организация 
в тройную спираль, а также соединение с ламинином кол-
лагена IV типа, находящегося в базальной мембране. Из-
мененный коллаген устойчив к действию ММП, затруд-
няется его удаление и замена на новый синтезированный 
и функционально активный коллаген. Таким образом, 
нарушается проницаемость и текучесть тканей [55].

Другие, менее изученные рецепторы – AGER 1, 2 и 3 
типов  – регулируют эндоцитоз и деградацию AGE, по-
этому они противодействуют окислительному стрессу, 
индуцированному AGE, ингибируют передачу сигналов 
RAGE [56]. Ключевая роль в  защите от гликирования 
принадлежит глиоксалазе 1 и 2 типов (GloI, GloII). Она 
катализирует превращение глиоксиаля, метилглиоксиа-
ля в менее токсичный D-лактат. 

Заключение
Функционирование и процессы дегенерации колла-

геновых волокон в коже генетически детемнированы. 
Так, мутации фибриллярных коллагенов кожи приводят 
к таким наследственным заболеваниям как несовершен-
ный остеогенез, синдром Элерса-Данлоса, болезнь Кафе, 
идиопатический остеопороз и другие, а мутации не фи-
бриллярных коллагенов кожи - к цереброваскулярным 
заболеваниям, патологиям почек и мышц, буллезному 
эпидермолизу. Кроме наследственных моногенных за-
болеваний, важно помнить о более распространенных 
в популяции мультифакторных патологий коллагеновых 
волокон, при которых реализация генетической пред-
расположенности, обусловленной носительством ОНВ / 
полиморфизмов кандидатных генов, зависит от дополни-
тельного негативного влияния внещнесредовых факто-
ров. патологий важно понимать роль генетических поли-
морфизмов в развитии мультифакториальной патологии, 
когда кроме генетического дефекта, для проявления за-
болевания необходимо действие факторов окружающей 
среды. Однако, в настоящее время роль ОНВ / полимор-
физмов в генах, ответственных за синтез ММП, в разви-
тии преждевременного старения изучена недостаточно.
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Взаимосвязь толщины паренхимы пораженной почки при гидронефрозе 
с её морфологическими изменениями
А. В. Конова 
Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 имени И. С. Берзона, Красноярск 660123, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить взаимосвязь между толщиной паренхимы пораженной почки и характером ее морфологических изменений.
Материал и методы. Обработаны архивные истории болезней 350 пациентов, прооперированных по поводу врождённого гидронефроза 
в период 1990-2020 гг. Возраст больных на момент операции: от двух месяцев до 18 лет. На основании протоколов ультразвукового исследова-
ния почек до операции произведен расчет дефицита толщины паренхимы. Морфологический анализ ткани паренхимы проведен на основании 
ее гистологического заключения.
Результаты. С увеличением возраста пациента на момент операции выявлено увеличение утраты паренхиматозного слоя всех сегментов по-
раженной почки. Атрофические процессы ткани паренхимы гидронефротической почки усиливаются с уменьшением толщины её паренхимы.
Заключение. С увеличением срока болезни – уменьшается толщина паренхимы пораженной почки и усиливается степень её атрофических изменений.
Ключевые слова: гидронефроз, врожденный гидронефроз, почка, паренхима почки, атрофия паренхимы почки.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Для цитирования: Конова АВ. Взаимосвязь толщины паренхимы пораженной почки при гидронефрозе с ее морфологическими изменениями. 
Сибирское медицинское обозрение. 2022;(6):33-37. DOI: 10.20333/25000136-2022-6-33-37

The interrelation between parenchymal thickness of the affected kidney 
and its morphological changes in hydronephrosis
A. V. Konova
I. S. Berzon Krasnoyarsk Clinical Hospital № 20, Krasnoyarsk 660123, Russian Federation Hospital, Russian Railways-medicine Krasnoyarsk

Aim of study. To study the relationship between the thickness of the parenchyma of the aff ected kidney and the nature of its morphological changes.
Material and methods. Archival medical records of 350 patients operated on for congenital hydronephrosis within the period 1990-2020 were processed. Th e 
age of patients at the time of surgery ranged from two months to 18 years. Based on the protocols of ultrasound examination of the kidneys before surgery, 
the parenchymal thickness defi cit was calculated. Morphological analysis of parenchymal tissue was carried out on the basis of its histological conclusion. 
Results. An increase in the loss of the parenchymal layer of all segments of the aff ected kidney with increasing age at the time of surgery has been revealed. 
Atrophic processes of the parenchyma tissue of the hydronephrotic kidney are intensifi ed with a decrease in its parenchymal thickness.
Conclusion. Th e thickness of the parenchyma of the aff ected kidney decreases and the degree of its atrophic changes increases with increasing duration of 
the disease.
Key words: hydronephrosis, congenital hydronephrosis, kidney, parenchyma of the kidney, renal parenchymal atrophy.
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Введение
Врожденный гидронефроз  – нарушение проходи-

мости лоханочно-мочеточникового сегмента, которое 
сопровождается застоем мочи в почке, расширением 
лоханки и чашечек, расстройством микроциркуляции 
и атрофией паренхимы органа [1].

Наиболее частые причины  – стриктура мочеточни-
ка, пиеловазальный конфликт, эмбриональные спайки 
области лоханочно-мочеточникового сегмента [2]. В ре-
зультате нарушенного оттока мочи паренхима почки 
находится в состоянии постоянной компрессии, за счет 
повышенного внутрилоханочного давления. Посте-
пенно растягивающаяся лоханка оттесняет почечную 

паренхиму к периферии, паренхима оказывается сжатой 
между фиброзной капсулой и лоханкой, а повышающе-
еся внутричашечковое давление на почечный сосочек 
ведет к его уплощению. Сдавливаются форникальные 
вены и артериолы; в значительной степени нарушается 
крово- и лимфообращение в почечной ткани, прежде 
всего в мозговом слое почки, что имеет первостепен-
ное значение в развитии атрофии паренхимы. Толщи-
на паренхиматозного слоя на стороне поражения по-
степенно уменьшается, а сама паренхима претерпевает 
однотипные морфологические изменения воспалитель-
но-атрофического характера (не зависимо от причин 
обструкции). В основе развития гидронефроза четко 
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определяется стадийность течения патологических про-
цессов [3, 4, 5]. Начальная стадия характеризуется воз-
можностью обратимости утраченных функций после 
оперативного лечения [6]. При длительном нарушении 
оттока мочи в почке развиваются органические измене-
ния, которые рассматриваются, как интерстициальный 
нефрит. При этом, после устранения обструкции функция 
почки восстанавливается лишь частично [7, 8]. Если про-
исходит инфицирование, то интерстициальный нефрит 
переходит в обструктивный пиелонефрит. Преобладание 
среди больных обструктивными уропатиями детей стар-
шего возраста указывает на возможность длительного 
латентного течения заболевания, не сопровождающего-
ся клиническими симптомами и признаками нарушения 
гомеостаза [9, 10, 11]. Компенсаторное выделение мочи 
лимфатическими и кровеносными сосудами в систему 
кровообращения, минимальный, зависящий от степени 
обструкции отток естественным путем по мочеточнику, 
снижение почечного кровотока за счет повышенного ги-
дростатического давления в почке сохраняют функцию 
органа и приводят к бессимптомной клинике врожден-
ной патологии в течение нескольких лет [12, 13, 14].

Многочисленные авторы указывают на то, что чем 
длительнее существует компрессия паренхимы почки, 
тем более выражены морфологические изменения в ней. 
Устранение препятствия и восстановление пассажа 
мочи – основной компонент лечения гидронефроза [15, 
16, 17, 18, 19].

В доступной литературе исследований, отражающих 
соотношение толщины паренхиматозного слоя опери-
рованной почки с результатами гистологических заклю-
чений ткани ее паренхимы  – мы не встретили. Поэто-
му, задача этой работы – проанализировать результаты 
гистологических заключений паренхиматозной ткани 
пораженной почки и сопоставить их с дефицитом тол-
щины паренхимы.

Актуальность этой проблемы очевидна, т.  к. гидро-
нефротическая трансформация диагностируется часто 
и характеризуется длительным бессимптомным течени-
ем, что приводит к необратимым структурным и функ-
циональным изменениям [20, 21].

Цель. Изучить взаимосвязь между толщиной парен-
химы пораженной почки и характером ее морфологиче-
ских изменений.

Материал и методы
Нами проанализированы 700 историй болезни 350 

пациентов, находившихся на лечении и обследовании по 
поводу врожденного гидронефроза в период с 1990 по 
2020гг. в КГБУЗ «КМКБ № 20 им. И.С. Берзона» г. Крас-
ноярска . Больные разделены на 7 возрастных групп: 
1) 0-3 мес. (n=50), 2) 4-6 мес. (n=50), 3) 7-12 мес. (n=50), 
4) 1-3 г. (n=50), 5) 4-7 лет (n=50), 6) 8-14 лет (n=50), 
7) 15-18 лет (n=50).

Критериями включения в исследование являлось: 
односторонний процесс поражения, наличие здоровой 
контрлатеральной почки, однократно выполненная ор-
ганосохраняющая операция, а также данные ультразву-
кового исследования перед операцией и в отдаленные 
сроки послеоперационного периода (10-15 мес.).

В процессе исследования до операции сравнивалась 
толщина паренхиматозного слоя в среднем сегменте и на 
полюсах, на больной и здоровой почках. От величины 
(в  миллиметрах) толщины паренхимы здоровой поч-
ки вычиталась величина толщины паренхимы больной 
почки. Определялась соответствующая разница в мил-
лиметрах. Высчитывался процентный дефицит толщи-
ны паренхимы пораженной почки относительно здоро-
вой. Путём расчетов получены среднестатистические 
данные по полюсам и среднему сегменту в каждой воз-
растной группе больных. Для оценки морфологических 
изменений паренхимы оперированной почки анализи-
ровались результаты ее гистологического исследования.

При проведении исследования этические принципы 
и нормы были соблюдены в полном объеме (выписка из 
протокола заседания локального этического комитета 
КМКБ КГБУЗ № 20 им.  И.С. Берзона № 23 от 17.02.2020 г.). 
Статистическая обработка осуществлялась при примене-
нии пакета анализа SPSS Statistics 17.0. Результаты каче-
ственных параметров представлены в виде абсолютных 
значений (абс.) и процентов (%). Полученные данные об-
рабатывались с помощью корреляционно-регрессионно-
го анализа оценки степени силы взаимосвязи между де-
фицитом толщины паренхиматозного слоя пораженной 
почки и возрастом больного на момент оперативного ле-
чения с помощью коэффициента Пирсона. Степень свя-
зи между сравниваемыми признаками трактовалась, как 
слабая при значении коэффициента корреляции от 0,1 до 
0,3, умеренная – от 0,3 до 0,5, значительная – от 0,5 до 0,7, 
сильная – от 0,7 до 0,9, и очень сильная – от 0,9 до 1,0.

Результаты и обсуждение
Из таблицы 1 видно, что первое место занимает мо-

чевой синдром, свойственный активному пиелонефри-
ту. Макроскопически моча мутная, с хлопьями. У боль-
шинства больных при микроскопическом исследовании 
осадка мочи на догоспитальном этапе выявлялась лей-
коцитурия, микрогематурия, умеренная протеинурия. 
На втором месте был болевой синдром. Боли локали-
зовались в поясничной области или животе. Характер 
и интенсивность болей – от постоянных ноющих до по-
чечной колики. Часть больных поступала по экстренным 
показаниям с подозрением на острую хирургическую 

Таблица 1
Частота клинических проявлений гидронефроза 

у больных при поступлении в стационар
Table 1

Th e frequency of clinical manifestations of hydronephrosis 
in patients upon admission to the hospital

Всего больных 350 100 %
1 Мочевой синдром 155 44 %

2
Болевой синдром
Из них боли:    – в животе

         – в пояснице

78
54
34

22 %
15 %
10 %

3 Синдром пальпируемой опухоли 179 51 %
4 Дизурические расстройства 31 9 %
5 Артериальная гипертензия 25 7 %
6 Бессимптомное течение 50 14 %
7 Внутриутробная диагностика 181 52 %
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патологию. Пальпируемое опухолевидное образование 
в брюшной полости служило поводом для дальнейшего 
обследования. Дизурические расстройства присоединя-
лись на фоне развития нисходящей инфекции. Артери-
альная гипертензия диагностировалась у больных стар-
шего возраста (6 и 7 группы) и являлась осложнением 
гидронефроза. У 57 (17 %) пациентов заболевание про-
текало бессимптомно и выявлялось на проф.осмотрах. 

В ходе исследования установлено, что показатель де-
фицита толщины паренхиматозного слоя пораженной 
почки до операции по группам составил  на полюсах: 
1 гр. – 24 %, 2 гр. – 25 %, 3 гр. – 26 %, 4 гр. – 27 %, 5 гр. – 
33 %, 6 гр. – 45 %, 7 гр. – 46 %; в среднем сегменте: 1 гр. – 
49 %, 2 гр. – 50 %, 3 гр. – 51 %, 4 гр. – 52 %, 5 гр. – 52 %, 
6 гр. – 57 %, 7 гр. – 60 %. Видно, что в дооперационном 
периоде процент дефицита паренхиматозного слоя по 
всем сегментам ступенчато увеличивается с возрастом 
больного на момент операции, достигая максимального 
в 7 возрастной группе. Темпы утраты паренхимы в сред-
нем сегменте быстрее, чем на полюсах, т. к. повышенное 
внутрилоханочное давление сильнее сдавливает сред-
ний сегмент.

При проведении корреляционно-регрессионного ана-
лиза – зависимости дефицита толщины паренхиматозного 
слоя пораженной почки от возраста больного на момент 
оперативного лечения – выявлены следующие закономер-
ности: при увеличении возраста пациента на год – показа-
тель дефицита паренхиматозного слоя увеличивается: на 
полюсах на 1,43 %, в среднем сегменте на 0,62 % (рис. 1, 2). 
Коэффициент силы корреляции темпов утраты паренхи-
мы: на полюсах от возраста – 0,61; в среднем сегменте от 
возраста – 0,38, что характерно для заметной и умеренной 
корреляционной связи по шкале Чеддока. 

Нами прослежены морфологические изменения по-
чечной паренхимы воспалительно-атрофического ха-
рактера; в зависимости от их степени выраженности – 
все больные были разделены на 3 группы  – от менее

 
Рисунок 1. График корреляции дефицита паренхи-

матозного слоя на полюсах пораженной почки от воз-
раста пациента на момент операции.

Figure 1. A graph of correlation between parenchymal 
layer defi cit at the poles of the aff ected kidney and the 
patient’s age at the time of surgery.

выраженных к более выраженным (в рамках данной ра-
боты не учитываются результаты гистологических ис-
следований удаленных почек). 

1-я группа: неравномерное истончение коркового 
слоя. Умеренный интерстициональный фиброз, в мозго-
вом слое часть канальцев и собирательных трубочек с 
расширенным просветом, атрофичным эпителием. Не-
значительная лейкоцитарная инфильтрация межуточ-
ной ткани мозгового вещества почки.

2-я группа: участки фиброза стромы, дилатация 
просвета прямых канальцев с атрофией эпителия в них 
и  наличием белковых цилиндров, гидропическая дис-
трофия эпителия извитых канальцев, неравномерное 
кровенаполнение сосудов. В  паренхиме очаги инфиль-
трации лимфоидными клетками и отек.

3-я группа: подавляющая часть почечных телец 
очень мелкие, извитые канальцы мелкие, в большей ча-
сти просвет еле прослеживается, выстилающий их эпи-
телий с явлениями гидропической дистрофии, прямые 
канальцы расширены, со значительной дилатацией их 
просвета, выстланы уплощенным эпителием, отмечает-
ся выраженный нефросклероз в мозговом слое. В почеч-
ной паренхиме обильная круглоклеточная инфильтра-
ция с наличием мелких множественных лимфоидных 
инфильтратов, в просветах извитых канальцев обильная 
полиморфно-клеточная инфильтрация. Соединитель-
но-тканная капсула почки утолщена за счет разрастания 
фиброзной ткани.

Средний возраст в годах пациентов первой морфо-
логической группы составил 1,88; второй 6,33; третьей 
13,14, из чего видно, что с увеличением возраста больно-
го на момент оперативного вмешательства степень атро-
фических процессов в паренхиме почки усиливается.

При сопоставлении дефицита толщины паренхима-
тозного слоя оперированной почки с результатами мор-
фологических исследований ткани ее паренхимы выяв-
лено, что у  больных первой морфологической группы 

 
Рисунок 2. График корреляции дефицита паренхи-

матозного слоя в среднем сегменте пораженной почки 
от возраста пациента на момент операции.

Figure 2. A graph of correlation between of parenchymal 
layer defi cit in the middle segment of the aff ected kidney 
and the patient’s age at the time of surgery.
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Рисунок 3. Кривая зависимости морфологических 

изменений почки от дефицита толщины ее паренхи-
мы на полюсах почки.

Figure 3. Th e curve of dependence of morphological 
changes of the kidney on the defi cit of its parenchymal thick-
ness at the poles.

 
Рисунок 4. Кривая зависимости морфологических 

изменений почки от дефицита толщины ее паренхи-
мы в среднем сегменте.

Figure 4. Th e curve of dependence of morphological 
changes of the kidney on the defi cit of its parenchymal thick-
ness in the middle segment.

дефицит паренхимы на полюсах составлял 8–20 % и 29–
38 % в среднем сегменте почки. У больных второй груп-
пы дефицит паренхимы на полюсах составлял 25–39 % 
и 44–55 % в среднем сегменте. У пациентов 3 группы на 
полюсах 44–61 % и 59–69 % в среднем сегменте.

С увеличением дефицита толщины паренхимы боль-
ной почки отмечается увеличение степени выраженно-
сти атрофических процессов ее паренхимы (рис. 3, 4).

Заключение
Таким образом, на основании полученных данных, 

можно сделать следующие выводы:
Дефицит толщины паренхиматозного слоя поражен-

ной почки нарастает с увеличением возраста пациента 
на момент оперативного лечения.

Дефицит толщины паренхиматозного слоя поражен-
ной почки всегда сопровождается атрофическими изме-
нениями ткани ее паренхимы.

Степень выраженности атрофических изменений 
паренхиматозного слоя больной почки усиливается при 
увеличении дефицита толщины ее паренхимы. 
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Вопросы патоморфологии и лечения тяжелых форм псевдомембранозного колита
А. Н. Жариков1, А. Р. Алиев1, К. Е. Власов2, М. Г. Холоденко2, Н. С. Карпова2, И. В. Трубченков2, Е. Н. Семенова2

1 Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул 656038, Российская Федерация
2 Краевая клиническая больница, Барнаул 656024, Российская Федерация

Цель исследования. Провести исследование патоморфологических изменений в ободочной кишке у больных с тяжелыми формами псевдомем-
бранозного колита и оценить возможности консервативного и оперативного лечения.
Материал и методы. В работе представлен анализ патоморфологических изменений в ободочной кишке у больных с псевдомембранозным коли-
том (ПМК). Проведена оценка эффективности лечения 45 больных с псевдомембранозным колитом, из которых у 30 (67 %) со среднетяжелым тече-
нием проводилась консервативная терапия, включающая ванкомицин и метронидазол, а 15 (33 %) пациентам с тяжелыми и осложненными формами 
ПМК выполнено оперативное лечение. 10 пациентам выполнены органосохраняющие операции, включающие наложение илеостомы (в том числе 
в сочетании с сигмостомией) для выключения из пассажа ободочной кишки с ретроградным и антеградным орошением ее раствором ванкомицина.
Результаты. При гистологическом исследовании выявлены значительные изменения кишечной стенки у больных с ПМК, характеризующиеся 
кистозной дилатацией крипт и желез, гиперсекрецией слизи, последующей десквамацией слизистой оболочки на фоне глубокой лимфолейко-
цитарной инфильтрации. Длительность консервативного лечения составила 35,3±1,4 дней. Наряду с основными лабораторными показателями 
(значительный лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг влево, рост уровня креатинина. С-реактивного белка, снижение количества общего белка) 
выявлены дополнительные предикторы неэффективности консервативной терапии ПМК, включающие наступление шока и необходимость 
в инотропной поддержке, потребность в искусственной вентиляции легких, острая почечная недостаточность, органная дисфункция. Леталь-
ность составила 30  %. 5 больным с осложненным течением болезни (токсическая дилатация, перфорация ободочной кишки) по жизненным 
показаниям выполнены резецирующие операции (колэктомия – 4 и гемиколэктомия – 1). Умерло 3 (75 %) пациента.
Заключение. Установлено, что при неэффективности консервативной терапии стоит расширить показания к хирургическому лечению ПМК, 
а при отсутствие тяжелых хирургических осложнений возможно выполнение органосохраняющих операций, направленных на отключение тол-
стой кишки путем наложения илеостомы.
Ключевые слова: псевдомембранозный колит, илеостома, колэктомия, органосохраняющие технологии.
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Issues of pathomorphology and treatment of severe forms of pseudomembranous colitis
A. N. Zharikov1, A. R. Aliev1, K. E. Vlasov2, M. G. Kholodenko2, N. S. Karpova2, I. V. Trubchenkov2, E. N. Semenova2

1 Altai State Medical University, Barnaul 656038, Russian Federation
2 Regional Clinical Hospital, Barnaul 656024, Russian Federation

Aim of study. To conduct a study of pathomorphological changes in the colon of patients with severe forms of pseudomembranous colitis and evaluate the 
possibilities in conservative and surgical treatment.
Material and methods. Th e paper presents analysis of pathomorphological changes in the colon in patients with pseudomembranous colitis (PMC). Th e ef-
fectiveness of treatment with pseudomembranous colitis was evaluated for 45 patients, among which 30 (67 %) with moderate course underwent conservative 
therapy, including vancomycin and metronidazole, and 15 (33 %) patients with severe and complicated forms of PMC underwent surgical treatment. A total 
of 10 patients underwent organ-preserving surgeries with ileostomy (including its combination with sigmostomy) to exclude the colon from the passage with 
retrograde and its antegrade irrigation with vancomycin solution.
Results. Histological examination revealed signifi cant changes in the intestinal wall in patients with PMC, characterised by cystic dilatation of crypts and 
glands, hypersecretion of mucus, followed by desquamation of the mucous membrane against the background of deep lymphocytic infi ltration. Th e duration 
of conservative treatment was 35.3±1.4 days. Along with the main laboratory parameters (signifi cant leukocytosis, stab shift  to the left , an increase in the 
level of creatinine, C-reactive protein, a decrease in the amount of total protein), additional predictors of the failure of conservative therapy for PMC were 
identifi ed, including shock and the need for inotropic support, the need for mechanical ventilation, acute renal failure, organ dysfunction. Th e mortality rate 
amounted to 30 %. A total of 5 patients with a complicated course of the disease (toxic dilatation, perforation of the colon) underwent resection operations 
(colectomy – 4 and hemicolectomy – 1) according to vital indications. A total of 3 (75 %) patients died.
Conclusion. It has been established that it is worth expanding the indications for surgical treatment of PMC if conservative therapy is ineff ective, and it is 
possible to perform organ-preserving surgery aimed at shutting off  the colon via ileostomy in the absence of severe surgical complications,.
Key words: pseudomembranous colitis, ileostomy, colectomy, organ-preserving technologies.
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Введение
В последнее время псевдомембранозный колит (ПМК) 

стал распространенным и агрессивным внутрибольнич-
ным заболеванием, ассоциированным с антибиотикоте-
рапией, которое может развиться у пациентов с различ-
ной терапевтической и хирургической патологией [1, 2]. 
Критическим фактором для его развития является сни-
жение колонизационной резистентности толстой кишки 
в следствие нарушения микробиоценоза, особенно под 
воздействием антибиотиков или других внешних и вну-
тренних факторов (иммунодефицит, возраст, ожирение, 
коморбидность, длительная госпитализация и т. д.). В те-
чение последних 2 лет, возникающие при COVID-19 ли-
хорадка, легочные инфильтраты с лейкоцитозом и ней-
трофилезом на фоне длительной виремии и дефицитом 
Т-клеточной лимфоцитарной активности традиционно 
воспринимались врачами как показания к антибиоти-
котерапии, которая не была применима при отсутствии 
признаков бактериальной инфекции [3, 4, 5].

Несмотря на то, что антибиотики чаще всего слу-
жат причиной развития псевдомембранозного колита, 
именно антибактериальная терапия является неотъ-
емлемой частью его стандартного базисного лечения 
[6]. Наиболее стабильная и высокая чувствительность 
Cl. diffi  cile наблюдается к ванкомицину и метронидазолу. 
Обязательным условием проведения этиотропной тера-
пии у больных псевдомембранозным колитом являет-
ся энтеральное введение антибиотиков, поскольку при 
парентеральном их введении в кишечнике не создается 
достаточной концентрации и санация толстой кишки не 
наступает [7]. Клиническая картина ПМК варьирует от 
бессимптомного течения до молниеносных форм с раз-
витием тяжелых осложнений (токсическая дилатация, 
перфорация кишки). Определение показаний к хирур-
гическому лечению пациентам в связи с неэффективно-
стью медикаментозного лечения ПМК представляет со-
бой серьезную проблему ввиду неясности, когда и кому 
из этих больных показано оперативное лечение и каков 
его обьем [8]. Наиболее патогенетически обоснованным 
и признанным объемом хирургического лечения при то-
тальном поражении ободочной кишки является колэк-
томия с выведением концевой илеостомы [9]. Однако 
показатели летальности при данной операции высоки 
и достигают 50-80 % [10]. Проведённые исследования по-
казали, что некоторые предоперационные физиологиче-
ские показатели могут явиться наиболее важными иден-
тифицируемыми предикторами послеоперационной 
смерти при ПМК [11]. Было показано, что илеостомия 
c промыванием толстой кишки и послеоперационные 
клизмы с ванкомицином приводили к сохранению тол-
стой кишки и снижению уровня смертности по сравне-
нию с колэктомией [12]. Однако, прежде чем считать эту 
процедуру в качестве стандартной практики, необходи-
мо проведение дополнительных исследований, посколь-
ку риск повторной операции и дальнейших осложнений 
сохраняется. В последнее время указано, что такая такти-
ка может реализоваться у пациентов с более ранней ста-
дией заболевания, у которых еще нет развития критиче-
ских предоперационных (потребность в  искусственной

вентиляции легких, острая почечная недостаточность 
и т. д.) [13, 14, 15]. Таким образом, увеличение количе-
ства больных с ПМК, неясность показаний к длительно-
сти консервативной терапии, травматичность предлага-
емого оперативного лечения в объеме колэктомии при 
тяжелых формах ПМК диктует необходимость оценки 
имеющихся современных подходов и разработки новых 
органосохраняющих методов лечения. 

Цель работы: провести исследование патоморфологи-
ческих изменений в ободочной кишке у больных с тяже-
лыми формами псевдомембранозного колита и оценить 
возможности консервативного и оперативного лечения.

Материал и методы
Проведен анализ эффективности лечения 45 пациен-

тов, находившихся на лечении в 2021 году в КГБУЗ «Кра-
евая клиническая больница» со среднетяжелыми, тяже-
лыми, осложненными формами псевдомембранозного 
колита. Из них, 30 больных проходили консервативное 
лечение в отделении гастроэнтерологии и  15 были под-
вергнуты экстренному оперативному лечению в отделе-
нии хирургии. Возраст пациентов варьировал от 40 до 
75 лет. В основном преобладали лица женского пола – 35 
(77,8 %). Всем больным для подтверждения диагноза псев-
домембранозного колита выполнялась тотальная колоно-
скопия, на которой основным признаком болезни были 
отмечены разнокалиберные язвенные дефекты, прикры-
тые плотно спаянными с подлежащей слизистой оболоч-
кой желто-зелеными наложениями (псевдомембраны), 
инфильтрация кишечной стенки (рис. 1а). Все эндоско-
пические процедуры сопровождались биопсией с после-
дующим гистологическим исследованием. На операции 
были найдены подтверждения эндоскопических измене-
ний при ПМК со стороны серозной оболочки в виде ин-
фильтрации, отека стенки кишки и брыжейки, наличия 
застойного полнокровия сосудов, а также сглаженность 
гаустр почти на всем протяжении ободочной кишки (рис. 
1б). Как правило в брюшной полости в это время отмеча-
лось большое количество серозной жидкости.

 
Рисунок  1. Псевдомембранозный колит: а  – эндоско-

пическая картина при колоноскопии (множество раз-
личного диаметра, местами сливающихся фибриновых 
бляшек), б  – интраоперационные изменения ободочной 
кишки (отек, инфильтрация, исчезновение гаустрации, 
инъекция сосудов серозной оболочки).

Figure  1. Pseudomembranous colitis: a  – endoscopic pic-
ture during colonoscopy (many diff erent diameters, in places 
merging fi brin plaques), b – intraoperative changes in the colon 
(oedema, infi ltration, disappearance of haustration, injection 
of vessels of the serous membrane).
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Дополнительно для выявления осложнений (токси-
ческая дилатация, перфорация), а  также распростра-
ненности поражения ободочной кишки, изменения 
соседних органов выполнялись обзорная рентгеногра-
фия и  МСКТ органов брюшной полости. Лаборатор-
ная диагностика строилась в основном на определении 
токсигенных штаммов Cl.  Diffi  cile и токсинов A и  B 
в кале, хотя их отсутствие не исключало наличие псев-
домембранозного колита. Особое внимание в диагно-
стике тяжести ПМК заслуживал уровень лейкоцитоза, 
количество палочкоядерных нейтрофилов, уровень 
креатинина, количество С-реактивного белка, общего 
белка (альбумина). Согласно критериев тяжести псев-
домембранозного колита рекомендованной Российской 
гастроэнтерологической ассоциацией по диагностике 
и  лечению Clostridium diffi  cile-ассоциированной болез-
ни [16] (диарея, температура, количество лейкоцитов, 
боли в животе, гипоальбуминемия, изменение созна-
ния, органная недостаточность, осложнения) пациенты 
с ПМК были разделены на 3 группы по степени тяжести 
(табл. 1).

30 пациентам с умеренным (среднетяжелым) течени-
ем болезни (66,7 %) проводилось консервативное лечение 
в отделении гастроэнтерологии, которое включало метро-
нидазол по 500 мг × 3 раза в сутки, ванкомцин перораль-
но 250 мг х 4 раза в день + в виде микроклизм, инфузи-
онную терапию. Оперативное лечение было выполнено 15 
(33,3 %) больным, из них у 10 с тяжелым и у 5 с осложнен-
ным течением болезни. У 10 пациентов с тяжелым течени-
ем ПМК характер операций включал органосохраняющие 
технологии: у 6 пациентов была наложена петлевая иле-
остома с заведением антеградно через отводящую петлю 
дренажа в отключенную ободочную кишку, через кото-
рый в послеоперационном периоде проводился лаваж 

раствора ванкомицицина 500 мг х 4 раза в сутки (рис. 2а). 
У  4 пациентов была использована петлевая илеостомия 
с  дополнительной петлевой сигмостомой и заведением 
дренажа ретроградно для орошения ободочной кишки 
раствором ванкомицина 500 мг х 4 раза в сутки (рис. 2б). 

У 5 пациентов наблюдалось осложненное течение 
болезни в виде токсической дилатации, перфорации 
ободочной кишки, перитонита с развитием сепсиса с по-
лиорганной недостаточности. По жизненным показани-
ям им были выполнены резецирующие операции в виде 
субтотальной колэктомии с выведением терминальной 
илеостомы – 4 пациента и гемиколэктомии слева с нало-
жением трансверзостомы – 1 пациент. При проведении 
статистической обработки данных использовалась про-
грамма STATISTICA 6.0. Нормальность распределения 
данных оценивалась с помощью критерия Шапиро-Уил-
ка. При нормальном распределении признаков значения 
средних величин в группах представлены в виде M±m 

Таблица 1
Распределение больных по степени

тяжести ПМК
Table 1

Distribution of patients according
to PMC severity

Средняя степень 
тяжести (n=30)

Диарея три или более раз в сутки, сочетание с болью в жи-
воте, субфебрильная температура, лейкоцитоз до 15х109

Тяжелая степени 
тяжести (n=10)

Многократная диарея с кровью, фебрильная температура,
гипоальбуминемия <30 г/л, лейкоцитоз >15×109/л, болез-
ненность при пальпации живота

Осложненное 
течение (n=5)

Многократная диарея с кровью, гипотония, лихорадка 
38,5 °C, угнетение сознания, лейкоциты >25×109/л или 
<2×109/л, органная недостаточность (ИВЛ, ОПН и др.), 
токсическая дилатация или перфорация ободочной кишки

 
Рисунок 2. Схемы органосохраняющих операций при псевдомембранозном колите. а) 1  – илеостома,

2 – дренаж, заведённый антеградно в просвет ободочной кишки; б) 1 – илеостома, 2 – петлевая сигмостома, 
3 – дренаж, заведённый ретроградно в просвет ободочной кишки через сигмостому.

Figure 2. Schemes of organ-preserving operations for pseudomembranous colitis. a) 1 – ileostomy, 2 – drainage brought 
antegradely into the lumen of the colon; b) 1 – ileostomy, 2 – loop sigmostomy, 3 – drainage brought retrograde into the 
lumen of the colon through the sigmostomy.
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(М  – среднее арифметическое выборочной совокупно-
сти, m – стандартная ошибка среднего). При сравнении 
2-х выборок использовался t-критерий Стьюдента. Ста-
тистически значимым считалось различие при p<0,05, 
когда вероятность различия составляла больше 95 %. 

Результаты и обсуждение
У исследуемых больных нами были оценены факто-

ры риска развития ПМК. Наиболее значимыми из них 
явились: лечение антибиотиками (80 %), ингибиторами 
протонной помпы и блокаторами Н2 рецепторов (63 %), 
кишечный стаз (45  %), абдоминальные хирургиче-
ские операции (41 %), наличие назогастрального зонда 
и клизм (39 %), пребывание в больнице больше одного 
месяца (78 %), реконвалесцент Сovid-19 (91 %), возраст 
более 60 лет (88 %), наличие нескольких сопутствующих 
заболеваний (в том числе сахарный диабет) (74 %). Как 
правило, у большинства пациентов отмечалось сочета-
ние 5 и более факторов, преобладающими из которых 
было наличие перенесенной новой коронавирусной ин-
фекции и антибиотикотерапия. 

При гистологическом исследовании биоптатов псев-
домембрана на слизистой оболочке толстой кишки 
состояла из слизи, фибрина, лейкоцитов и десквами-
рованного эпителия. Во всех случаях патологические 
изменения слизистой чередовались с неповрежденны-
ми участками. Кроме того, наблюдалась гиперсекреция 
слизи и кистозная дилатация крипт (рис. 3а), очаговое 
расширение желез вследствие закупорки их фибрином 
(рис. 3б), лейкоцитарная инфильтрация практически до 
серозного слоя.

Выявленные морфологические изменения в ободоч-
ной кишке при ПМК были очень похожи на микрокар-
тину при воспалительных заболеваниях кишечника, 
к которым относят язвенный колит и болезнь Крона. На 
фоне практически тотальной нейтрофильной инфиль-
трации имели место расстройства кровообращения

в  виде расширения, полнокровия сосудов и отек подс-
лизистой основы, в сосудах подслизистого слоя опре-
делялись обтурирующие тромбы без признаков орга-
низации. В более поздние сроки течения ПМК, по мере 
выздоровления пациента, происходила десквамация 
и  отторжение измененной слизистой оболочки с по-
следующей ее атрофией на фоне длительно сохраняю-
щейся лейкоцитарной инфильтрации кишечной стенки 
(рис. 4).

 
Рисунок 3. Микрофото стенки ободочной кишки при ПМК. 2 тип по Price A.B. et al. (1977): а – разрушенные же-

лезы слизистой оболочки со скоплением рыхлых масс, состоящих из слизи фибрина и лейкоцитов, на поверхности 
слизистой оболочки кишки (1), сохранившиеся железы слизистой толстой кишки гипертрофированы, отмечает-
ся гиперпродукция слизи (2), лимфолейкоцитарная инфильтрация; б – формирование детритных масс на месте 
слизистой, разрушение бокаловидных клеток, лейкоцитарная инфильтрация. Окраска гематоксилин-эозин. х20.

Figure 3. A microphotograph of the colon wall during PMC. Type 2 according to Price A.B. et al. (1977): a – destroyed 
glands of the mucous membrane with accumulation of loose masses, consisting of fi brin mucus and leukocytes on the surface 
of the intestinal mucosa (1), the preserved glands of the colon mucosa are hypertrophied, hyperproduction of mucus is noted 
(2), lymphocytic infi ltration; b – the formation of detrital masses in place of the mucosa, the destruction of goblet cells, 
leukocyte infi ltration. Hematoxylin-eosin staining. x20 magnifi cation.

 
Рисунок 4. Микрофото стенки ободочной кишки 

при ПМК. 3 тип по Price A.B. et al. (1977): Лейкоци-
тарная инфильтрация кишечной стенки с полной 
атрофией и десквамацией слизистой оболочки. Тром-
боз артерий (показано стрелкой) и геморрагическое 
пропитывание в стенку кишки. Увеличение х40.

Figure 4. A microphotograph of the colon wall during 
PMC. Type 3 according to Price A.B. et al. (1977): Leukocyte 
infi ltration of the intestinal wall with complete atrophy and 
mucosal desquamation. Th rombosis of the arteries (shown 
by the arrow) and hemorrhagic impregnation into the 
intestinal wall. x40 magnifi cation.
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Тяжесть клинического течения больных с ПМК под-
тверждалась лабораторными изменениями в анализах 
крови (табл. 2). Наиболее значимыми показателями, от-
личающими тяжелое течение ПМК от состояния средней 
тяжести, явились наличие выраженного лейкоцитоза, 
который иногда достигал 40,0х109; значительный сдвиг 
лейкоцитарной формулы влево за счет палочкоядер-
ных нейтрофилов, увеличение практически до 1000 мг/л 
С-реактивного белка; гипопротеинемия вследствие сни-
жения количества альбуминовых фракций. Эти измене-
ния подтверждали неблагоприятный прогноз течения 
ПМК при консервативном ведении.

Анализ результатов лечения (табл.  3) показал, что 
консервативная терапия является основной при сред-
нетяжелых формах ПМК, однако средний срок лече-
ния был достаточно длительный и в среднем составил 
35,3±1,4 суток. Умерло в этой группе 4 (13 %) пациента 
с молниеносным, не контролируемым течением болез-
ни. При проведении консервативного лечения, наряду 
с лабораторными показателями, учитывались предик-
торы утяжеления состояния (шок и необходимость 
в  инотропной поддержке, потребность в ИВЛ, острая 
почечная недостаточность, органная дисфункция), что 
расширяло показания для перехода в активной хирур-
гической тактике. В этой связи у 10 пациентов кон-
сервативная терапия была признана неэффективной, 
и  они оперированы на фоне тяжелого течения ПМК. 
В лечении использовались органосохраняющие техно-
логии с помощью выведения илеостомы или в сочета-
нии с  петлевой сигмостомией и дальнейшим ороше-
нием отключенной ободочной кишки ванкомицином. 
Умерло 3 больных, что составило 30 %. Смерть насту-
пила в результате прогрессирования полиорганной 
недостаточности. В  группе больных с высокой хирур-
гической агрессией на фоне тяжелых внутрибрюшных 
осложнений (субтотальная колэктомия, гемиколэкто-
мия) зафиксирована наибольшая летальность, соста-
вившая 75 %. В данных наблюдениях также прогресси-
ровал сепсис и полиорганная недостаточность. Общая 
летальность составила 10 (22  %) больных. Результаты 
лечения представлены в таблице 3.

Таким образом, для снижения летальности при ис-
пользовании расширенных операций у больных с тя-
желыми формами ПМК (колэктомия, субтотальная 
колэктомия) [17,18,19] в качестве альтернативы воз-
можно использование минимально инвазивного хирур-
гического лечения с сохранением толстой кишки. Этот 
метод основан в основном на создании илеостомии 
[20,21,22,23,24,25]. Эффективность лечения объясняется 
меньшей хирургической агрессией за счет отключения 
ободочной кишки от фекального болюса, восстановле-
ния кишечного биоценоза с помощью внутрикишечного 
введения ванкомицина.

Заключение
В  настоящее время отмечается рост пациентов 

с  ПМК, возникновению которого предшествовала ан-
тимикробная терапия, в том числе у реконвалесцентов 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Морфоло-
гические исследования показали глубокие повреждения 

стенки ободочной кишки при ПМК, что напоминает 
изменения при воспалительных заболеваниях кишеч-
ника. Поражение кишечной стенки при ПМК чаще 
всего носит тотальный, протяженный характер и от-
личается длительным периодом восстановления сли-
зистой оболочки. Субтотальное удаление ободочной 
кишки сопровождается высоким уровнем летальности 
и  выполняется в  основном, как операция «отчаяния», 
при осложненных формах течения ПМК (токсическая 
дилатация, перфорация, перитонит). Дооперационные 
предикторы утяжеления состояния больных с ПМК (на-
ступление шока и инотропная поддержка, потребность 
в искусственной вентиляции легких, острая почечная 
недостаточность, полиорганная недостаточность) на-
ряду и с базовыми лабораторными показателями (зна-
чительный лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг влево, 
рост уровня креатинина, С-реактивного белка, сниже-
ние количества общего белка) могут свидетельствовать

Таблица 3
Результаты лечения больных с ПМК

Table 3
Results of treatment of patients with PMC

Тяжесть ПМК Лечение Количество 
больных

Умерло 
больных %

Среднетяжелое 
течение Консервативное лечение 30 4 13

Тяжелое 
течение

Петлевая илеостома 
(лаваж ванкомицином) 6 2 33

Петлевая илеостома +
петлевая сигмостомия
(лаваж ванкомицином)

4 1 25

Осложненное
течение 

Субтотальная колэктомия +
илестомия 4 3 75

Гемиколэктомия 1 - -

Всего 45 10 22

Таблица 2
Основные лабораторные показатели 

при поступлении у больных 
с различным течением ПМК

Table 2
Main laboratory parameters in patients 

with diff erent PMC progression on admission
Показатели Среднетяжелое 

течение
Тяжелое и осложненное 

течение Р

Лейкоциты,
(4,0-9,0х109) 13,8±2,4 28,6±4,1 Р=0,041

Палочкоядерные 
нейтрофилы (4-6) 8,5±1,3 15,4±2,7 Р=0,038

С-реактивный белок
(5 мг/л) 353,8±124,1 985,9±116,3 р<0,001

Креатинин
(80-115 мкмоль/литр) 221,6±10,2 341,3±12,4 р<0,001

Общий белок
(65-85 г/л) 56,5±3,6 42,2±5,5 P=0,045

Примечание: Р – статистическая значимость 
различий между группами.

Note: P – statistical signifi cance of diff erences between 
the groups.
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о неэффективности консервативной терапии и опреде-
ляют настойчивые показания к активной хирургической 
тактике. При отсутствие тяжелых хирургических ослож-
нений ПМК возможно выполнение органосохраняющих 
операций, в том числе с использованием видеоэндоско-
пических технологий, направленных на отключение тол-
стой кишки путем наложения илеостомы с проведением 
толстокишечного лаважа в послеоперационном периоде 
раствором ванкомицина.
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Профилактика осложнений тонко-толстокишечных анастомозов в условиях 
перитонита
Ю. С. Вайнер, А. В. Гусева, К. В Атаманов 
Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск 630091, Российская Федерация

Цель исследования. Улучшить результаты лечения больных, нуждающихся в формировании тонко-толстокишечных анастомозов, путем приме-
нения нового способа профилактики их несостоятельности.
Материал и методы. 60 пациентов, оперированных по поводу перитонита, которым потенциально требовалось формирование тонко-толсто-
кишечного анастомоза были разделены на 2 группы. 33 человека – ретроспективная группа сравнения и 27 человек – проспективная основная 
группа. Анастомозы больным в основной группе формировали по авторской методике, улучшающей кровоток по линии шва. Способ заключался 
в следующем: приводящий сегмент тонкой кишки пересекали под углом 50°-60° к ее брыжеечному краю, культю толстой кишки формировали 
также путем пересечения под углом 50-60о к её брыжеечному краю; высекали в противобрыжеечной части стенки толстой кишки «окно» – пло-
щадку овальной формы площадью, соответствующей площади сечения тонкой кишки, соединяли конец тонкой кишки с овальным отверстием 
в толстой кишке по типу «конец в бок» с помощью однорядного непрерывного кишечного шва. Первичная конечная точка: развитие несостоя-
тельности сформированного тонко-толстокишечного анастомоза. Вторичная конечная точка: летальность пациентов в послеоперационном пе-
риоде до выписки из стационара.
Результаты. в основной группе доля несостоятельностей составила 3,7 %, а в группе сравнения – 33,3 % (р=0,007). Летальность соответственно – 
7,4 % и 36,3 % (р=0,012).
Заключение. Предложенная методика формирования тонко-толстокишечного анастомоза имеет преимущества за счет существенного снижения 
частоты несостоятельности соустья и летальности.
Ключевые слова: несостоятельность анастомоза, тонко-толстокишечный анастомоз, перитонит, кишечный шов, илеостома, правая половина 
ободочной кишки.
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Prevention of complications of entero-colonic anastomoses against the background
of peritonitis
Yu. S. Vayner, A. V. Guseva, K. V. Atamanov
Novosibirsk state medical University, Novosibirsk 630091, Russian Federation

Th e aim of the research. To improve treatment outcomes for patients requiring formation of entero-colonic anastomoses using a new method for prevention 
of their leakage.
Material and methods. A total of 60 patients operated on for peritonitis who potentially required entero-colonic anastomosis were divided into 2 groups. Th e 
retrospective comparison group included 33 subjects and 27 subjects were enrolled into the prospective main group. Anastomoses for patients in the main 
group were formed according to the proprietary method that improves blood fl ow along the suture line. Th e method consisted in the following: the leading 
segment of the small intestine was crossed at an angle of 50-60° to its mesenteric edge. Th e colon stump was also formed by crossing at an angle of 50-60° to 
its mesenteric edge; a “window” was cut in the antimesenteric part of the colon wall: an oval-shaped area with an area corresponding to the cross-sectional 
area of the small intestine, the end of the small intestine was connected to the oval hole in the colon “end to side” using a single-row continuous intestinal 
suture. Primary endpoint: development of leakage in the formed entero-colonic anastomosis. Secondary endpoint: mortality of patients in the postoperative 
period until discharge from the hospital.
Results. Th e proportion of leakage amounted to 3.7% in the main group, and 33.3 % in the comparison group (p=0.007). Th e mortality was 7.4 % and 36.3 %, 
respectively (p=0.012).
Conclusion. Th e proposed technique for entero-colonic anastomosis formation has advantages due to a signifi cant reduction in the frequency of fi stula 
leakage and mortality.
Key words: anastomotic leakage, peritonitis, entero-colonic anastomosis, intestinal suture, ileostomy, right colon.
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Введение
Абдоминальные послеоперационные осложнения про-

должают оставаться одной из острых проблем колорек-
тальной хирургии. Значительная их часть возникает после 
операций на толстой кишке. В числе больных, подверга-
ющихся резекционной колоректальной хирургии, основ-
ную массу составляют онкологические пациенты. Среди 
плановых больных 82 % оперативные вмешательства вы-
полняются по поводу злокачественных новообразований, 
среди экстренных больных доля больных раком толстой 
кишки составляет 92  % [1]. Остальная группа представ-
лена в основном лицами с болезнью Крона, травмами, 
осложнениями дивертикулярной болезни, нарушениями 
мезентериального кровотока [2,3]. Наряду с восходящим 
отделом ободочной кишки, активной хирургической зо-
ной в неотложной хирургии является также подвздошная 
кишка, которая наиболее подвержена развитию острой 
непроходимости, вызванный ущемленной грыжей пе-
редней брюшной стенки, спаечной болезнью, желчным 
камнем, инвагинацией кишечника; тромбоза ствола или 
ветвей верхних брыжеечных сосудов [8]. В  экономиче-
ски развитых странах рак толстой кишки является одной 
из самых распространенных злокачественных опухолей. 
В настоящее время рак толстой кишки входит в пятерку 
первых причин в структуре онкологической заболеваемо-
сти мира, а в экономически развитых странах занимает 
2 место. Только за 2017  г. в  Российской Федерации диа-
гноз рака ободочной кишки впервые установлен более 
чем у 35000 больных, и больше половины всех пациентов 
имеют на момент диагностики III–IV стадию опухолевого 
процесса. Прослеживается устойчивая тенденция к росту 
заболеваемости раком ободочной кишки в РФ в среднем 
на 4,3  % ежегодно [4]. В  структуре опухолей ободочной 
кишки до 31% составляют опухоли ее правой половины 
(слепая и  восходящая кишка, правый изгиб и  прокси-
мальная треть поперечной ободочной кишки) [5]. Зна-
чительная часть опухолей правой половины ободочной 
кишки протекает с осложнениями, причем наиболее фа-
тальным, хотя и не самым частым (от 5 до 20 %), являет-
ся распад опухоли, либо проксимальная диастатическая 
перфорация кишки с развитием перитонита [6, 7]. Мне-
ния о хирургической тактике в таком случае варьируют от 
формирования стомы до радикальной операции с форми-
рованием тонко-толстокишечного анастомоза [9, 10]. Сле-
дует учесть, что пациенты с перитонитом гораздо сложнее 
в плане курации, чем больные с нарушением кишечного 
пассажа. Во-первых это обусловлено практически аб-
солютной необходимостью выполнения резекционного 
объема вмешательства для устранения источника перито-
нита, в то время как при кишечной непроходимости мож-
но на первом этапе ограничиться проксимальной стомой, 
часто формируемой из мини-доступа [11]. Во-вторых, 
и это вытекает из первого пункта, выполнение резекции 
ставит хирурга перед выбором способа завершения опе-
рации. И здесь возможно 3 варианта: первый – формиро-
вание тонко-толстокишечного анастомоза (в частности – 

У-образного, с дополнительной энтеростомой), второй  – 
этапная хирургия, предусматривающая обструктивную 
резекцию кишки без стомирования с интубацией приво-
дящей петли, санации брюшной полости до купирования 
перитонита и формирование анастомоза в ближайшее 
время (до 4 суток), третий – резекция с формированием 
стомы и ее закрытие в отдаленном периоде [12, 13, 14]. 
Оптимальным способом окончания операции является 
анастомоз, однако частота его несостоятельности в усло-
виях перитонита является достаточно высокой – до 15 % 
[15]. В этих ситуациях, как правило, формируют илеосто-
му, и в последующем она нередко приводит к жизнеу-
грожающим осложнениям в виде дегидратации и элек-
тролитных нарушений [16, 17, 18]. Сама же операция по 
восстановлению кишечного пассажа осложняется несо-
стоятельностью кишечного шва в 10 % случаев и каждый 
десятый из этих пациентов умирает [19].

Таким образом, после выполнения резекционного 
этапа вмешательства на правой половине ободочной 
кишки в условиях перитонита, хирург оказывается пе-
ред непростым выбором  – сформировать анастомоз 
с  высоким риском его несостоятельности или предпо-
честь многоэтапную хирургию, очень часто связанную 
с необходимостью илеостомии. 

Цель исследования: улучшить результаты лечения 
больных, нуждающихся в формировании тонко-толсто-
кишечных анастомозов, путем применения нового спо-
соба профилактики их несостоятельности.

Материал и методы
В  исследование были включены 60 пациентов. Из 

них были сформированы 2 группы  – ретроспективная 
группа сравнения (33 человека), оперированные в 2015-
2018 годах и  основная проспективная группа (27 чело-
век), оперированные на базе клинических баз кафедры 
факультетской хирургии ФГБОУ ВО НГМУ  – ГБУЗ 
НСО №  1 и №  2 с 2019 по 2020 годы. Оба этих стаци-
онара являются дежурными по скорой помощи 7 дней 
в  неделю (численность прикрепленного населения 
у ГКБ № 1 – более 400 тысяч человек, у ГКБ № 2 – более 
150 тысяч человек). Все операции выполняли дежурные 
хирурги с опытом работы от 5 до 15 лет. Все пациенты 
в ранний послеоперационный период находились в от-
делении интенсивной терапии. Иные факторы, влия-
ющие на результат лечения, отсутствовали. Критерии 
включения пациентов в исследование представлены 
в таблице 1.

Таблица 1
Критерии включения и невключения

Table 1
Inclusion and exclusion criteria

Критерии включения Критерии невключения
Наличие перитонита давностью до 48 часов.

Наличие интраоперационной необходимости 
формирования тонко-толстокишечного анастомоза.

Возраст 18 лет и более.

Отказ пациента.

Давность перитонита 
более 48 часов.
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Срок в 48 часов давности перитонита для невключе-
ния пациентов в исследование был избран в связи с тем, 
что изменения кишечной стенки после этого срока ста-
новятся настолько значительными (ригидность, проре-
зывание швов), что делают формирование любого типа 
анастомоза неоправданно рискованным. Из опыта – ко-
личество пациентов с такой давностью перитонита было 
минимальным.

Протокол исследования был одобрен локальным 
этическим комитетом ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава РФ, 
протокол № от 19.02.2019 г.

Первичная конечная точка: развитие несостоятель-
ности сформированного тонко-толстокишечного ана-
стомоза.

Вторичная конечная точка: летальность пациентов 
в послеоперационном периоде до выписки из стационара.

Статистическая обработка: описательная стати-
стика представлена абсолютными значениями и относи-
тельными величинами (в процентах). Сравнение между 
группами осуществляли с применением двустороннего 
точного критерия Фишера. Сопоставимость групп по 
возрасту оценена с применением критерия Манна-Уит-
ни. Обработка проводилась с использованием пакета 
прикладных программ STATISTICA 6.0 (StatSoft , USA), 
BIOSTAT. Результаты считали статистически значимы-
ми, если значение p было меньше 0,05.

Описание хирургической методики: все пациенты 
получали хирургическое лечение по поводу распро-
страненного перитонита, вызванного деструктивным 
процессом в толстой или тонкой кишке. Основным эле-
ментом операции являлось формирование тонко-тол-
стокишечного анастомоза. В группе сравнения его 
выполняли по методике «бок-в-бок» 2-рядным швом 
с пересечением кишечных петель под углом 900 и их об-
работкой по Мойнигану (обвивной шов с последующим 
погружением в кисетный шов). 

В основной группе анастомоз выполняли следующим 
образом: приводящий сегмент тонкой кишки пересека-
ли в косо-поперечном направлении под углом 50-60° 
к ее брыжеечному краю, культю толстой кишки форми-
ровали также путем пересечения ее в косо-поперечном 
направлении под углом 50-60  к ее брыжеечному краю; 
высекали в противобрыжеечной части стенки толстой 
кишки «окно» – площадку овальной формы площадью, 
соответствующей площади сечения тонкой кишки, со-
единяли конец тонкой кишки с овальным отверсти-
ем в  толстой кишке по типу «конец в бок» с  помощью 
однорядного непрерывного кишечного шва. При этом 
угол между продольными осями сшиваемых сегментов 
тонкой и толстой кишки составляет 50-60о. Общая схема 
формирования тонко-толстокишечного анастомоза по 
предлагаемому способу показана на рис. 1.

Все пациенты после операции получали лечение в от-
делении реанимации до стабилизации состояния. Энте-
ральное питание начинали с 1-х суток, сначала в  виде 
полуэлементных смесей с последующим переводом 

на щадящую диету. Активизацию пациентов проводили 
по возможности с 1-2 суток после операции. Также всем 
назначали профилактическую терапию низкомолеку-
лярными гепаринами. 

Средний возраст пациентов в основной группе со-
ставил 70,3 лет (10 мужчин и 17 женщин), в группе срав-
нения  – 69,4 лет (17 женщин и 16 мужчин). Различия 
между группами по возрасту пациентов статистически 
незначимы. Спектр патологии, обусловившей необ-
ходимость лапаротомии и летальность представлены 
в таблице 2:

Результаты и обсуждение 
Основную часть обеих групп составили пациенты 

с  осложненными опухолями толстой кишки (основная 
группа – 81 %, группа сравнения – 48 %), существенную 
долю – пациенты с нарушениями мезентериального кро-
вообращения (основная группа – 7,4 %, группа сравне-
ния – 21,2 %). 

 
Рисунок 1. Способ формирования тонко-толсто-

кишечного анастомоза.
Figure 1. Th e way of entero-colonic anastomosis formation.

Таблица 2
Нозологии и летальность

Table 2
Nosological entities and mortality

Количество
Нозология

Основная 
группа

Группа 
сравнения

Всего 
27

Умерли 
2

Всего 
33

Умерли 
12

Нарушения мезентериального 
кровообращения 2 7 4

Ущемленная грыжа 2

Опухоли толстой кишки 22 1 16 3
Посттравматический некроз слепой 
и восходящей ободочной кишки 1

Некротизирующий илеоколит 1 1

Туберкулез тонкой кишки с перфорацией 2 1

Болезнь Крона с перфорацией 1 1 3 2
Узлообразование с некрозом правой 
половины ободочной кишки 1 1 1

Перфорация на фоне терапии 
бевацизумабом 1
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Летальность в  группе сравнения составила 36,3  % 
(12 человек из 33), в основной группе – 7,4 % (2 челове-
ка из 27). Разница статистически значима – показатель 
р=0,012. Основная масса пациентов в группе сравнения 
умерли после выполнения операций по поводу наруше-
ний мезентериального кровообращения, опухолей тол-
стой кишки и болезни Крона. В основной группе 1 слу-
чай смерти от перитонита на фоне болезни Крона и 1 от 
перитонита вследствие распада опухоли печеночного 
угла ободочной кишки. 

Несостоятельность сформированного тонко-толсто-
кишечного анастомоза в основной группе наступила 
у  одной пациентки. Этот клинический случай следует 
рассмотреть подробно: больная 72 лет, с опухолью сле-
пой кишки 4 стадии (множественные метастазы в  пе-
чень) была планово оперирована за 1,5 месяца до посту-
пления в объеме лапароскопически ассистированной 
правосторонней гемиколэктомии. Через 14 суток после 
этой операции пациентке была назначена лечебная хи-
миотаргетная терапия по схеме FOLFOX-6+бевацизу-
маб. Использовавшийся таргетный препарат бевациз-
умаб обладает антиангиогенными свойствами, в  числе 
его осложнений имеются перфорации кишечника, а от-
дельные авторы сообщают о случаях поздних несостоя-
тельностей анастомозов при проведении такого систем-
ного лечения [20,21]. Наша пациентка получила 2 курса 
терапии (интервал 14 суток), и перед началом очередно-
го курса у нее появились боли в животе. В связи с да-
лее развившейся картиной перитонита она была взята 
в операционную, где на лапаротомии выявлено 3  пер-
форации четко по линии илеотрансверзоанастомоза, 
распространенный каловый перитонит. Последняя доза 
бевацизумаба была введена за 12 суток до операции (со-
гласно инструкции нежелательно проведение операций 
в  течение 28 суток после введения препарата). В связи 
с  опасениями, что формирование илеостомы приведет 
к  электролитным нарушениям, была выполнена резек-
ция ранее сформированного анастомоза с перфорация-
ми и наложен новый илеотрансверзоанастомоз по вы-
шеописанной методике (рис. 1). В послеоперационном 
периоде состояние пациентки медленно улучшалось, 
нормализовался стул, но перед выпиской на 24 сут-
ки послеоперационного периода в верхнем углу раны 
открылся тонкокишечный свищ. При фистулографии 
выявлено, что свищ исходит из анастомоза, а на следу-
ющий день из него отошла полностью полигликоидная 
нить, которой был он наложен. В связи с отсутствием 
картины перитонита, неполным характером свища, 
дебит которого составлял не более 100 мл, пациентке 
была подключена вакуум-система. Свищ закрылся само-
стоятельно на 38 сутки после его появления. Пациент-
ка была выписана и прожила еще 1 год без системного 
лечения (отказалась). В данном случае мы расцениваем 
развитие несостоятельности анастомоза, как следствие 
ранее предшествовавшей терапии бевацизумабом. Од-
нако, даже в этом случае, формирование илеостомы 

не потребовалось и свищ успешно был закрыт консерва-
тивными мероприятиями. По данным литературы, так 
бывает не всегда [20, 21, 22, 23, 24, 25].

Обоим умершим пациентам основной группы была 
выполнена аутопсия. Сформированные на операции 
анастомозы были состоятельны (смерть наступила на 12 
и 24 сутки послеоперационного периода). Все остальные 
выжившие пациенты основной группы были успешно 
выписаны без осложнений со стороны межкишечных 
анастомозов.

В группе сравнения несостоятельность анастомоза 
развилась у 11 пациентов, из которых 8 (72,7  %) чело-
век умерли. Семи были выполнены повторные операции 
в  виде илеостом. 1 больному после резекции был по-
вторно сформирован илеотрансверзоанастомоз по ав-
торской методике (рис. 1). Этот пациент умер на 12 сут-
ки после повторной операции от сепсиса, на аутопсии 
анастомоз был состоятелен. Из трех выживших паци-
ентов у  двух сформирована концевая илеостома после 
резекции несостоятельного анастомоза, у одного паци-
ента произведено успешное ушивание зоны несостоя-
тельности. После выписки из стационара оба пациента 
с илеостомами в течение 3 месяцев скончались на фоне 
тяжелых электролитных нарушений. Пациент с ушитой 
зоной несостоятельности жив до настоящего времени. 
Сводные данные по несостоятельности анастомозов 
представлены в таблице 3.

Заключение
На основании литературных данных, проблема ос-

ложнений тонко-толстокишечных анастомозов доста-
точно актуальна, а  предлагаемые методы ее решения 
имеют значительные недостатки, основным из которых 
является необходимость формирования илеостомы. 
Более того, эта операция не всегда спасает пациента, 
смертность в нашей выборке превысила 70  %. У  вы-
живших больных требуется последующая реконструк-
тивная операция, до которой часть из них не доживает. 
Предложенный нашей клиникой способ формирования 
анастомоза позволил значительно снизить частоту его 
несостоятельности и послеоперационную летальность 
[26]. В итоге ни один из пациентов основной группы 
не был стомирован. Положительной стороной предло-
женной методики является отсутствие необходимости 

Таблица 3
Статистика несостоятельности

Table 3
Leakage statistics

Основная группа Группа сравнения

Несостоятельность 1 (3,7 %) 11 (33,3 %)

Без несостоятельности 26 (96,3 %) 22 (66,7 %)

Примечание: Различия между группами стати-
стически значимы, показатель р=0,007.

Note: the diff erences between the groups are statistically 
signifi cant, p=0.007.
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использования сложных технических средств и аппа-
ратов, дорогих расходных материалов. Также имеет 
значение простота и воспроизводимость метода, все 
операции выполнены коллективом хирургов с разным 
опытом работы при сопоставимых результатах. Требу-
ется дальнейшая разработка данного метода и его при-
менение у большего числа пациентов.

При подготовке данной статьи не использовалась 
спонсорская помощь и дополнительное финансирова-
ние.
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Влияние свинцовой интоксикации на показатели крови у больных 
с пылевым бронхитом и бронхиальной астмой
И. В. Ральченко1, А. Д. Шалабодов1, Е. С. Ральченко2, О. А. Пузикова1, А. В. Елифанов1, А. Д. Сорокин3

1 Тюменский государственный университет, Тюмень 625003, Российская Федерация
2 Многопрофильный клинический медицинский центр «Медицинский город», Тюмень 625041, Российская Федерация
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Цель исследования. Изучить влияния свинцовой интоксикации на показатели крови у работников аккумуляторного завода с пылевым бронхи-
том и бронхиальной астмой
Материал и методы. Исследование проводили у рабочих аккумуляторного завода (45 человек) в возрасте от 30 до 60 лет, которые контактирова-
ли со свинцом и здоровых добровольцев (15 человек), показатели крови определяли в гематологическом анализаторе XT-2000i с использованием 
уникальной технология флуоресцентной проточной цитометрии.
Результаты. У работников аккумуляторного завода развиваются профессиональные заболевания – пылевой бронхит и бронхиальная астма. 
У всех исследуемых групп пациентов изменяются лабораторные показатели крови, по сравнению с контрольной групп, наблюдаются: анемия, 
лейкоцитоз, гемоглобинопатия, изменение качественной характеристики лейкоцитарной формулы, увеличение в процентном содержании микро 
и макрофагов. Для всех групп пациентов характерна активация внутрисосудистого свертывания крови, что говорит о наклонности к ДВС-син-
дрому. При сравнительной характеристики показателей крови выявлены более глубокие изменения у пациентов с бронхиальной астмой, подверг-
шихся воздействию свинца в процессе своей профессиональной деятельности. Установлено, что методика проточной цитометрии определения 
функциональных показателей крови является информативной и может быть использована для характеристики состояния лиц с профессиональ-
ными заболеваниями на основе свинцовой интоксикации.
Заключение. Впервые выявлено, что у работников аккумуляторного завода происходит увеличение общего количества тромбоцитов с ростом 
их размеров, что говорит о наклонности к ДВС-синдрому. Впервые установлено, что у пациентов с пылевым бронхитом обнаружено снижение 
концентрации гемоглобина, количества эритроцитов, рост общего количества лейкоцитов, за счет лимфоцитов, со снижением нейтрофилов и эо-
зинофилов. Имеется корреляционная связь между количеством гемоглобина и количеством лейкоцитов. Впервые обнаружено, что у работников 
аккумуляторного завода страдающих бронхиальной астмой наблюдается увеличение количества гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитоз за счет 
лимфоцитов, но линейные связи между лейкоцитарными параметрами являются очень слабыми. На этом основании, мы рекомендуем проводить 
периодические осмотры с меньшими интервалами между ними. Сроки периодических осмотров зависят от характера производства и видов 
работ со свинцом и его соединениями. При приеме на работу основываться на противопоказаниях, таких как: заболевания крови; заболевания 
органов дыхания и сердечнососудистой системы.
Ключевые слова: cвинцовая интоксикация, пылевой бронхит, бронхиальная астма, показатели крови, гемостаз, профессиональные заболевания, 
флуоресцентная проточная цитометрия.
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The effect of lead intoxication on blood parameters in patients with dust bronchitis 
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Th e aim of the research. To study the eff ects of lead intoxication on blood parameters in battery factory workers with dust bronchitis and bronchial asthma.
Material and methods. Th e study was conducted on battery factory workers (45 subjects) aged 30 to 60 years who came into contact with lead and on healthy 
volunteers (15 subjects). Blood parameters were evaluated in hematological analyser XT-2000i using a unique technology of fl uorescent fl ow cytometry. 
Results. Employees of the battery plant develop occupational diseases: dust bronchitis and bronchial asthma. In all studied groups of patients, laboratory 
blood parameters changed compared with the control group: anemia, leukocytosis, haemoglobinopathy, a change in the qualitative characteristics of the leu-
kocyte formula, an increase in the percentage of micro and macrophages were observed. Activation of intravascular coagulation is characteristic to all groups 
of patients, which indicates a tendency to DIC syndrome. Comparative characteristics of blood parameters revealed deeper changes in BA patients who were 
exposed to lead in their professional activities. It has been established that the technique of fl ow cytometry for determining functional blood parameters is 
informative and can be used to characterise the condition of persons with occupational diseases based on lead intoxication. 
Conclusion. For the fi rst time, it has been revealed that the total number of platelets increases with the growth of their size in battery factory workers, which 
indicates a trend toward DIC syndrome. For the fi rst time, a decrease has been fi rst found in the concentration of haemoglobin, the number of red blood 
cells, an increase in the total number of leukocytes due to lymphocytes with a decrease in neutrophils and eosinophils in patients with dust bronchitis. Th ere 
is a correlation between the amount of haemoglobin and the number of leukocytes. It has been found for the fi rst time that employees of a battery factory 
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suff ering from bronchial asthma have an increase in the amount of haemoglobin, erythrocytes, leucocytosis due to lymphocytes, but the linear associations 
between leukocyte parameters are very weak. Based upon this, we recommend repeating medical examination with shorter intervals in between. Th e timing 
of periodic inspections depends on the nature of production and types of work with lead and its compounds. When applying for a job, such contraindications 
as blood diseases and diseases of the respiratory and cardiovascular systems should be a principal factor.
Key words: lead intoxication, dust bronchitis, bronchial asthma, blood counts, haemostasis, occupational diseases.
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Введение
Свинец относится к группе ядовитых металлов. Все-

мирная Организация Здравоохранения считает свинец 
одним из опасных элементов, который является вредным 
как для производства, так и для окружающей среды и че-
ловека [1, 2, 3]. Организм человека и животных вклю-
чает механизм адаптации к свинцовой интоксикации 
и это в первую очередь относится к сердечнососудистой 
системе, у которой происходит развитие стресс реакции 
[4]. Развитие сердечно-сосудистой патологии, такой как 
нейроциркуляторной дистонии, миокардиодистрофии, 
артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца 
возникают как следствие воздействие патогенного влия-
ния свинца и его соединений [5, 6]. Известны единичные 
исследования о состоянии сердечнососудистой системы 
у  работающих на свинцово-опасных производствах [6], 
а  также о влиянии свинцовой интоксикации на показа-
тели сердечно-сосудистой системы лабораторных живот-
ных [7, 8]. Универсальным механизмом ответной реакции 
организма на влияние производственных стрессогенных 
факторов считается активация реакций перекисного 
окисления липидов [9]. Снижение функциональной ак-
тивности органов и систем с  эффектами дезинтеграции 
или адаптивной реакции организма характерно для влия-
ния производственных факторов на организм. Во многих 
исследовательских работах показана роль системы анти-
оксидантной защиты к промышленному влиянию свинца 
[9]. Производство, связанное с переработкой токсических 
веществ, воздействуя на организм, способствует актива-
ции процессов пероксидации, вызывая изменения клеток 
и их клеточных мембран, что оказывает влияние на рео-
логические свойства крови. В развитии адаптации и деза-
даптации важную роль играют мембранные механизмы 
[10]. Комплекс мероприятий, направленный на изучение 
влияния свинцовой интоксикации на организм человека, 
позволяет разработать профилактические меры, направ-
ленные на предупреждение вредного воздействия свинца 
на органы и системы организма [11, 12]. В связи с этим, 
целью нашего исследования явилось изучение влияния 
свинцовой интоксикации на показатели крови у работни-
ков аккумуляторного завода. 

Материал и методы
Исследование одобрено этическими комитетами всех 

участвующих учреждений. Работа проведена на базе Об-
ластной клиническая больницы № 1 г. Тюмени, Многопро-
фильного клинического медицинского центра «Медицин-
ский город», Тюмень, кафедры анатомии и физиологии 
человека и животных Института биологии Тюменского 

государственного университета. Совместно с  врачами 
отделения пульмонологии Областной клинической боль-
ницы №  1 обследованы пациенты, находящиеся в отде-
лении. Для решения поставленных в работе задач были 
проведены клинико-лабораторные исследования, сбор 
и анализ данных анамнеза В исследовании были взяты 45 
человек, которые контактировали со свинцом в возрасте 
от 30 до 60 лет, а также 2 группы здоровых добровольцев 
по 15 человек. Вредным фактором являлся свинец, кон-
центрация которого превышала ПДК [13]. Диагноз ста-
вился на основании жалоб, анамнеза, а также лаборатор-
ного и функционального обследования. У больных были 
выявлены пылевой бронхит и бронхиальная астма. У здо-
ровых добровольцев нарушений не наблюдалось. Пробы 
крови брали на 1-2 сутки. Отборы проводили утром, при 
наличии суточной активности гемостаза и свободно-ра-
дикальных процессов. Взятие крови происходило ва-
куумной техникой, в лабораторных исследованиях опре-
деляли состояние характеризующее гемостаз [14]. Для 
оценки состояния крови определяли общую свертываю-
щую активность, оценивали состояние тромбоцитов, ко-
личество, размер агрегатов. Активированное частичное 
тромбопластиновое время (АЧТВ), концентрацию в плаз-
ме фибриногена,  – определяли спектрофотометрически. 
Агрегацию тромбоцитов изучали с помощью агрегоме-
тра. В качестве индуктора использовали АДФ в концен-
трации 2,5х10-5 моль/л. Использовался метод светопро-
пускания плазмы по динамике образующихся агрегатов.
[15]. Методы лабораторного исследования проводили на 
гематологическом анализаторе XT-2000i. Критериями ис-
ключения пациентов явились: беременность, различные 
виды аллергий (пищевая, поллиноз, лекарственная), на-
личие острых и вирусных инфекций.

Статистическую обработку данных выполняли с ис-
пользованием программы Statistica 6.0. Оценку харак-
тера распределения данных осуществляли с помощью 
критерия Колмогорова-Смирнова. Данные, характери-
зующиеся нормальным законом (распределение Гаус-
са), представлены в виде средней арифметической (М) 
и среднеквадратического отклонения (SD). Для опреде-
ления статистической значимости отличий между вы-
борками здоровых пациентов и выборками людей с из-
учаемыми патологиями вычисляли критерий Стьюдента 
для независимых групп (t). Для оценки тесноты линей-
ной связи между параметрами общего анализа крови 
использовали коэффициент корреляции Пирсона. Раз-
личия оценивали как статистически значимые при зна-
чениях степени вероятности p<0,10.
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Результаты и обсуждение
У работников аккумуляторного завода с пылевым 

бронхитом, наблюдаются изменения большинства лабо-
раторных показателей крови (табл.  1). Особое внимание 
заслуживает снижение концентрации гемоглобина (HGB) 
с 154,4 ± 7,51 г/л до 128,2 ± 5,91 г/л (рис. 1), а также рост 
общего количества тромбоцитов (PLT), что говорит о на-
клонности к внутрисосудистому свертыванию крови [14].

У работников аккумуляторного завода, страдающих 
пылевым бронхитом, отмечен рост общего количества 
лейкоцитов, преимущественно за счет лимфоцитов, 
со снижением нейтрофилов и эозинофилов. Количе-
ство нейтрофилов (NEU) снижается с 7,098±0,45×109/л 
до 2,626±0,03×109/л (рис.  2). Количество эозинофилов 
(EOS) уменьшается в 7,305 раз (рис. 3). В результате 
оценки связей между рассмотренными выше параметра-
ми и соответствующими параметрами ОАК (WBC, HGB, 
MCV, MCH, RDW-SD, RDW-CV, NEU, EOS, NEU%, EOS% 

 
Рисунок 1. Диаграмма размаха значений концентра-

ции гемоглобина у здоровых добровольцев и у работников 
аккумуляторного завода с пылевым бронхитом. HGB  – 
концентрация гемоглобина, ПБ – пылевой бронхит.

Figure 1. Range diagram of haemoglobin concentration 
values in healthy volunteers and workers of the battery plant 
with dust bronchitis. HGB – haemoglobin concentration, 
DB – dust bronchitis.

Таблица 1
Показатели крови по данным проточной 

цитометрии у работников аккумуляторного 
завода с пылевым бронхитом

Table 1
Blood parameters according to fl ow cytometry data 

in employees of a battery factory with dust bronchitis

Показатели
Первая группа

здоровых
добровольцев

(n=15)

Пациенты
с пылевым 
бронхитом

(n=23)
Значение p

WBC, 109/л 5,436±0,02 7,76±0,34 <0,001
RBC, 1012/л 5,136±0,06 5,056±0,25 0,232

HGB, г/л 154,4±7,51 128,2±5,91 <0,001
MCV, фл 89,66±1,15 82,66±3,80 <0,001
MCH, пг 27,56±1,41 30,06±1,12 <0,001

MCHC, г/л 331,8±16,15 335,2±16,54 <0,001
PLT, 109/л 207,2±10,25 258,4±12,69 <0,001

RDW-SD, фл 47,21±1,29 42,12±0,15 <0,001
RDW-CV, % 16,85±0,04 13,04±0,04 <0,001

MPV, фл 9,58±2,45 9,76±0,33 0,727
P-LCR, % 22,92±0,35 27,57±0,15 <0,001
PCT, % 0,226±0,11 0,204±0,01 0,333

NEU, 109/л 7,098±0,45 2,626±0,03 <0,001
MONO, 109/л 0,723±0,31 0,614±0,03 0,099

LYM, 109/л 1,825±0,41 1,966±0,04 0,105
EOS, 10⁹/л 1,461±0,21 0,2±0,01 <0,001

BASO, 10⁹/л 0,029±0,01 0,03±0,0014 0,739
NEU%, % 53,18±0,17 48,78±0,15 <0,001
LYM%, % 19,21±1,12 35,7±0,13 <0,001

MONO%, % 6,87±0,42 11,38±0,13 <0,001
BASO%, % 0,26±0,12 0,54±0,27 <0,001

HCT, % 32,4±13,9 46,02±0,21 <0,001
EOS%, % 11,41±1,50 3,6±0,014 <0,001

Примечание: (WBC) – лейкоциты, (RBC) – эритроциты, 
(HGB) – гемоглобин, (MCV) – средний объём эритроцитов, 
(MCH) – ср. содержание гемма, (MCHC) – ср. содержание гемма в 
эритроцитах, (PLT) – тромбоциты, (RDW-SD) – коэффиц. ани-
зотропных эритроцитов, (RDW-СV) – коэффиц. анизотроп-
ных эритроцитов в %, (PDW) – шир. Распределения тромбоци-
тов, (MPV) – средний объём тромбоцитов, (P-LCR) – коэффиц. 
крупных тромбоцитов%, (PCT) – тромбокрит, (NEU) – ней-
трофилы, (MONO) – моноциты, (LYM)  – лимфоциты, (EOS) 
– эозинофилы, (BASO) – базофилы, (NEU%) – процент нейтро-
филов, (LYM%) – процент лимфоцитов, (MONO%) – процент 
моноцитов, (BASO%) – процент базофилов, (HCT) – гемато-
крит, (EOS%) – процент эозинофилов.

Note: (WBC) – white blood cells, (RBC) – red blood cells, (HGB) – 
haemoglobin, (MCV) – mean volume of red blood cells, (MCH) – 
mean haemoglobin content, (MCHC) – mean haemoglobin content 
in red blood cells, (PLT) – platelets, (RDW-SD) – ratio of anisotropic 
red blood cells, (RDW-СV) – ratio of anisotropic red blood cells in 
%, (PDW) - width of platelet distribution, (MPV) – mean platelet 
volume, (P-LCR) – coeffi  cient of large platelets%, (PCT) – plateletcrit, 
(NEU) – neutrophils, (MONO) – monocytes, (LYM) – lymphocytes, 
(EOS) – eosinophils, (BASO) – basophils, (NEU%) – percentage of 
neutrophils, (LYM%) – percentage of lymphocytes, (MONO%) – the 
percentage of monocytes, (BASO%) – the percentage of basophils, 
(HCT) – haematocrit, (EOS%) – the percentage of eosinophils.

 
Рисунок 2. Диаграмма размаха значений количества 

нейтрофилов у здоровых добровольцев и у работников 
аккумуляторного завода с пылевым бронхитом. NEU  – 
количество нейтрофилов, ПБ – пылевой бронхит.

Figure 2. Range diagram of neutrophil count values in 
healthy volunteers and workers of the battery plant with dust 
bronchitis. NEU – neutrophil count, DB – dust bronchitis.
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бронхиальная астма не является специфическим про-
фессиональным заболеванием, но все, же отделена в са-
мостоятельную нозологическую форму, потому что по 
этиологическим признакам связана с влиянием опре-
деленных производственных факторов. Значительная 
вариабельность частоты болезни зависит от характера 
действующего профессионального фактора, его приро-
ды и свойств, уровня запыленности, а также от индиви-
дуальных свойств организма: состояния его защитных 
систем, генетической предрасположенности, табако-
курения, перенесенных воспалительных заболеваний 
органов дыхания. Для выявления основного фактора, 
послужившего причиной заболевания, необходимо ал-
лергологическое обследование [11].

и HCT) с помощью коэффициента корреляции Пирсона 
(табл. 2) было отмечено, что наиболее тесная связь на-
блюдается между количеством гемоглобина (HGB) и ко-
личеством лейкоцитов (WBC). Коэффициент корреля-
ции r между ними составляет 0,98. График зависимости 
WBC от HGB представлен на рисунке 4.

У пациентов с бронхиальной астмой в перифери-
ческой крови обнаруживается лейкоцитоз (увеличе-
ние количества лейкоцитов (WBC) с 7,76±0,34×109/л 
до 11,13±1,01×109/л, (рис. 5) за счет лимфоцитов, коли-
чество которых резко возрастает с 1,461±0,23×109/л до 
0,264±0,0123×109/л (табл. 3). 

У работников аккумуляторного завода, страдающих 
бронхиальной астмой, наблюдается увеличение количе-
ства гемоглобина, эритроцитов, рост активности тром-
боцитов, что говорит о наклонности к активации свер-
тывания. По литературным данным, профессиональная 

 
Рисунок 3. Диаграмма размаха значений количества 

эозинофилов у здоровых добровольцев и у работников ак-
кумуляторного завода с пылевым бронхитом. EOS – ко-
личество эозинофилов, ПБ – пылевой бронхит.

Figure 3. Range diagram of eosinophil count values in 
healthy volunteers and workers of the battery plant with dust 
bronchitis. EOS – eosinophil count, DB – dust bronchitis.

Таблица 2
Значения коэффициентов корреляции между параметрами общего анализа крови 

у работников аккумуляторного завода с пылевым бронхитом
Table 2

Th e values of correlation coeffi  cients between blood parameters in employees 
of the battery factory with dust bronchitis

WBC, 109/л HGB, г/л MCV, фл MCH, пг RDW-SD, фл RDW-CV, % NEU, 109/л EOS, 109/л NEU%, % EOS%, % HCT, %

HGB, г/л 0,98
p<0,001 - -0,22 p= 

0,309
-0,26 p= 

0,232
0,23

p= 0,287
-0,12

p= 0,767
0,57

p= 0,004
0,75

p <0,001
-0,24

p= 0,270
0,94

p <0,001
0,07

p <0,001

NEU, 109/л 0,55p= 
0,007

0,57
p=0,004

-0,21 p= 
0,331

-0,17 p= 
0,430

-0,07 p= 
0,747

-0,15 p= 
0,504 - 0,55

p= 0,006
-0,34

p= 0,112
0,58

p= 0,004
0,03

p= 0,878

EOS, 109/л 0,80
p <0,001

0,75
p <0,001

-0,17 p= 
0,427

-0,22 p= 
0,322

0,26
p= 0,237

0,12
p= 0,578

0,55
p= 0,006 - -0,23

p= 0,301
0,89

p <0,001
-0,15

p=0,501

Примечание: (WBC) – лейкоциты, (HGB) – гемоглобин, (MCV) – средний объём эритроцитов, (MCH) – ср. содержа-
ние гемма, (RDW-SD) – коэффиц. анизотропных эритроцитов, (RDW-СV) – коэффиц. анизотропных эритроцитов 
в %, (NEU) – нейтрофилы, (EOS) – эозинофилы, (NEU%) – процент нейтрофилов, (EOS%) – процент эозинофилов, 
(HCT) – гематокрит.

Note: (WBC) – white blood cells, (HGB) – haemoglobin, (MCV) – mean volume of red blood cells, (MCH) – mean haemo-
globin content, (RDW-SD) – ratio of anisotropic erythrocytes, (RDW-CV) – ratio of anisotropic erythrocytes in %, (NEU) – neu-
trophils, (EOS) – eosinophils, (NEU%) – percentage of neutrophils, (EOS%) – percentage of eosinophils, (HCT) – haematocrit.

 
Рисунок 4. График зависимости количества лейкоци-

тов от концентрации гемоглобина у работников акку-
муляторного завода с пылевым бронхитом. HGB – кон-
центрация гемоглобина, WBC – количество лейкоцитов, 
дов. инт. – доверительный интервал.

Figure 4. Plot of dependence of white blood cell count on 
haemoglobin concentration in workers of the battery plant 
with dust bronchitis. HGB  – haemoglobin concentration, 
WBC – white blood cell count, CI – confi dence interval.
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При бронхиальной астме линейные связи между лей-
коцитарными параметрами являются очень слабыми, 
о чем свидетельствуют данные, приведенные в таблице 4.

У  работников аккумуляторного завода с бронхи-
альной астмой наблюдается подъем общего количества 
эритроцитов и гемоглобина, что согласуется с литератур-
ными данными [16]. Данное увеличение, мы объясняем 
возникновением гипоксии. Гипоксия запускает целый 
ряд процессов в организме, одним из которых, является 
выработка эритропоэтина и как следствие увеличение ко-
личества эритроцитов и гемоглобина. Об аллергическом 
происхождении заболевания говорит увеличение коли-
чества эозинофилов. Особую выраженность приобретает 
эозинофилия при учащенных приступах астмы. На ста-
дии «затишья» эозинофилия не обнаруживается, о чем 
свидетельствуют и подтверждают наши исследования.

Заключение
Таким образом, у работников аккумуляторного заво-

да в процессе трудовой деятельности развиваются про-
фессиональные заболевания, такие как пылевой бронхит 
и бронхиальная астма. Основными изменениями явля-
ются: рост количества лейкоцитов, изменение количе-
ства эритроцитов, гемоглобина по сравнению с группой 
контроля. Отмечается изменение качественной харак-
теристики лейкоцитарной формулы, увеличение в про-
центном содержании микро и макрофагов (нейтрофи-
лов и моноцитов) Для всех групп пациентов характерна 
активация внутрисосудистого свертывания крови, о чем 
говорит увеличение количества тромбоцитов и их раз-
меров, что говорит о наклонности к ДВС-синдрому. 

При сравнительной характеристики показателей 
крови в двух группах методом проточной цитометрии, 
обнаружено, что более глубокие изменения показателей 
крови наблюдаются у пациентов с бронхиальной астмой, 
подвергшихся воздействию свинца в  процессе своей 
профессиональной деятельности.

Таблица 3
Показатели крови по данным проточной 

цитометрии у работников аккумуляторного 
завода с бронхиальной астмой

Table 3
Blood counts according to fl ow cytometry in battery 

factory workers with bronchial asthma

Показатели
Вторая группа 

здоровых добро-
вольцев (n=15)

Пациенты с брон-
хиальной астмой 

(n=22)
Значение p

WBC, 109/л 7,76±0,34 11,13±1,01 <0,001
RBC, 1012/л 5,056±0,25 6,35±1,42 0,003

HGB, г/л 128,2±5,99 147,4±7,10 0,014
MCV, фл 82,66±3,8 89,86±1,49 0,698
MCH, пг 27,56±1,40 29,16±0,64 <0,001

MCHC, г/л 331,8±16,15 324±16,21 0,161
PLT, 109/л 258,4±12,69 286,6±14,01 <0,001

RDW-SD, фл 47,21±1,29 44,74±0,15 <0,001
RDW-CV, % 16,85±3,40 13,94±0,04 <0,001

PDW, фл 11,31±1,0 12,4±0,04 <0,001
MPV, фл 9,58±2,45 10,64±0,027 0,104
P-LCR, % 27,57±1,51 22,54±0,016 <0,001
PCT, % 0,226±0,11 0,222±0,01 0,906

NEU,109/л 7,098±4,5 3,054±0,025 <0,001
MONO, 109/л 0,723±0,32 0,636±0,31 0,454

LYM, 109/л 1,825±0,42 2,546±0,02 <0,001
EOS, 109/л 1,461±0,23 0,264±0,0123 <0,001

BASO, 109/л 0,029±0,01 0,03±0,0014 0,556
NEU%, % 53,18±0,17 62,23±1,91 <0,001
LYM%, % 19,21±1,03 32,86±0,27 <0,001

MONO%, % 6,87±0,42 10,18±0,04 <0,001
BASO%, % 0,26±0,13 0,4±0,002 <0,001

HCT, % 32,4±3,91 45,4±0,22 0,001
EOS%, % 11,41±1,52 3,38±0,017 <0,001

Обозначения: (WBC) – лейкоциты, (RBC) – эритроциты, 
(HGB) – гемоглобин, (MCV) – средний объём эритроцитов, 
(MCH) – ср. содержание гемма, (MCHC) – ср. содержание гемма в 
эритроцитах, (PLT) – тромбоциты, (RDW-SD) – коэффиц. ани-
зотропных эритроцитов, (RDW-SV) – коэффиц. анизотроп-
ных эритроцитов в %, (PDW) – шир. Распределения тромбоци-
тов, (MPV) – средний объём тромбоцитов, (P-LCR) – коэффиц. 
крупных тромбоцитов%, (PCT) – тромбокрит, (NEU) – ней-
трофилы, (MONO)  – моноциты, (LYM)  – лимфоциты, (EOS) 
– эозинофилы, (BASO) – базофилы, (NEU%) – процент нейтро-
филов, (LYM%) – процент лимфоцитов, (MONO%) – процент 
моноцитов, (BASO%) – процент базофилов, (HCT) – гемато-
крит, (EOS%) – процент эозинофилов.

Note: (WBC) – white blood cells, (RBC) – red blood cells, (HGB) – 
haemoglobin, (MCV) – mean volume of red blood cells, (MCH) – 
mean haemoglobin content, (MCHC) – mean haemoglobin content 
in red blood cells, (PLT) – platelets, (RDW-SD) – ratio of anisotropic 
red blood cells, (RDW-СV) – ratio of anisotropic red blood cells in %, 
(PDW) - width of platelet distribution, (MPV) – mean platelet vol-
ume, (P-LCR) – coeffi  cient of large platelets%, (PCT) – plateletcrit, 
(NEU) – neutrophils, (MONO) – monocytes, (LYM) – lymphocytes, 
(EOS) – eosinophils, (BASO) – basophils, (NEU%) – percentage of 
neutrophils, (LYM%) – percentage of lymphocytes, (MONO%) – the 
percentage of monocytes, (BASO%) – the percentage of basophils, 
(HCT) – haematocrit, (EOS%) – the percentage of eosinophils. 

 
Рисунок 5. Диаграмма размаха значений количества 

лейкоцитов у здоровых добровольцев и у работников ак-
кумуляторного завода с бронхиальной астмой. WBC  – 
количество лейкоцитов, БА – бронхиальная астма.

Figure 5. Range diagram of white blood cell count values 
in healthy volunteers and in workers of the battery plant with 
bronchial asthma. WBC – white blood cell count, BA – bron-
chial asthma.
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Таким образом, методика проточной цитометрии 
определения функциональных показателей крови у лиц, 
работающих на аккумуляторном заводе, является ин-
формативной и может быть использована для характе-
ристики состояния лиц с профессиональными заболева-
ниями на основе свинцовой интоксикации. 

На основании выше изложенного, мы рекомендуем 
проводить периодические осмотры с меньшими интер-
валами между ними. Сроки периодических осмотров 
зависят от характера производства и видов работ со 
свинцом и его соединениями. При приеме на работу ос-
новываться на противопоказаниях, таких как: заболева-
ния крови; заболевания органов дыхания и сердечносо-
судистой системы.

Выводы
1. У работников аккумуляторного завода с пылевым 

бронхитом и бронхиальной астмой происходит увеличе-
ние общего количества тромбоцитов с ростом их средне-
го объема, что говорит о наклонности к ДВС-синдрому.

2. У пациентов с пылевым бронхитом происходит 
снижение концентрации гемоглобина и количества эри-
троцитов, а также рост общего количества лейкоцитов, 
преимущественно за счет лимфоцитов, со снижением 
нейтрофилов и эозинофилов. Имеется корреляционная 
связь между количеством гемоглобина (HGB) и количе-
ством лейкоцитов (WBC).

3. У работников аккумуляторного завода страдаю-
щих бронхиальной астмой наблюдается увеличение ко-
личества гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитоз за счет 
лимфоцитов, но линейные связи между лейкоцитарны-
ми параметрами являются очень слабыми.
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Таблица 4
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Table 4

Th e values of correlation coeffi  cients between blood parameters in employees 
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WBC, 109/л - -0,16
p= 0,574

-0,30
p= 0,278

-0,13
p= 0,640

-0,41
p= 0,129

-0,11
p= 0,687

0,28
p= 0,313

-0,01
p= 0,960

-0,01
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0,10
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p= 0,185
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p= 0,350
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p= 0,057
0,11

p=0,707
-0,42

p= 0,121
-0,24

p= 0,383
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of neutrophils, (LYM%) – percentage of lymphocytes, (MONO%) – the percentage of monocytes, (BASO%) – the percentage of 
basophils, (EOS%) – the percentage of eosinophils, (HCT) – haematocrit.
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Клеточный профиль мокроты и активность миелопероксидазы у больных 
бронхиальной астмой с холодовой гиперреактивностью дыхательных путей
А. Б. Пирогов, А. Г. Приходько, Ю. М. Перельман 
Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания, Благовещенск 675000, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить паттерн воспаления, активность миелопероксидазы и содержание эпителия в бронхах больных бронхиальной 
астмой (БА) с разными формами гиперреактивности дыхательных путей на физические стимулы.
Материал и методы. У 142 больных БА с разными формами гиперреактивности дыхательных путей на непрямые провоцирующие триггеры 
изучали степень контроля над астмой, функцию внешнего дыхания, клеточный состав индуцированной мокроты. В цитологических мазках под-
считывали число нейтрофилов, эозинофилов, клеток бронхиального эпителия. Проводили цитохимическое исследование активности миелопе-
роксидазы в нейтрофилах мокроты.
Результаты. Установлено, что больные БА с сочетанной гиперреактивностью дыхательных путей на различные физические стимулы имеют 
более низкий контроль над астмой, более высокое количество эозинофилов в мокроте, уровень миелопероксидазы в нейтрофилах, а также более 
низкий процент содержания неповреждённого бронхиального эпителия по сравнению с больными с изолированной холодовой гиперреактив-
ностью дыхательных путей. Была найдена тесная связь между уровнем эозинофилов и количеством неповреждённых эпителиоцитов (Rs=-0,52, 
р<0,001). У больных с сочетанной гиперреактивностью дыхательных путей найдена связь между активностью миелопероксидазы в нейтрофилах 
и степенью выраженности реакции бронхов на изокапническую гипервентиляцию холодным воздухом (R=-0,33; p<0,05).
Заключение. Активация пероксидазной функции нейтрофилов и стимуляция активности эозинофилов, приводящая к деструкции эпителия 
и уменьшению содержания эпителиоцитов нормального строения, связаны с большей выраженностью холодовой гиперреактивности дыхатель-
ных путей и присоединением реакции на другие стимулы.
Ключевые слова: бронхиальная астма, гиперреактивность дыхательных путей, бронхиальное воспаление, активность миелопероксидазы, брон-
хиальный эпителий.
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Sputum cellular profile and myeloperoxidase activity in asthma patients 
with cold airway hyperresponsiveness 
A. B. Pirogov, A. G. Prikhodko, J. M. Perelman
Far Eastern Scientifi c Center of Physiology and Pathology of Respiration, Blagoveshchensk 675000, Russian Federation

Th e aim of the research. To study the infl ammation pattern, myeloperoxidase activity and the content of the epithelium in the bronchi of patients with bron-
chial asthma (BA) with diff erent forms of airway hyperresponsiveness to physical stimuli. 
Material and methods. Th e degree of asthma control, pulmonary function, and cellular composition of induced sputum were studied in 142 BA patients 
with various forms of airway hyperresponsiveness to indirect provoking triggers. In cytological smears, the number of neutrophils, eosinophils, bronchial 
epithelial cells was counted. A cytochemical study of myeloperoxidase activity in sputum neutrophils was carried out. 
Results. It has been established that BA patients with combined airway hyperresponsiveness to various physical stimuli have lower asthma control, a higher 
number of eosinophils in sputum, a higher level of myeloperoxidase in neutrophils, and a lower percentage of intact bronchial epithelium compared to pa-
tients with isolated cold airway hyperresponsiveness. A close relationship was found between the level of eosinophils and the number of intact epitheliocytes 
(Rs=-0.52, p<0.001). In patients with combined airway hyperresponsiveness, a relationship was found between the activity of myeloperoxidase in neutrophils 
and the severity of the bronchial response to isocapnic hyperventilation with cold air (R=-0.33; p<0.05). 
Conclusion. Activation of the peroxidase function of neutrophils and stimulation of the eosinophil activity, which leads to destruction of the epithelium and 
a decrease in the content of normal epitheliocytes, are associated with a greater severity of airway hyperresponsiveness to cold and the addition of reactions 
to other stimuli.
Key words: bronchial asthma, airway hyperresponsiveness, bronchial infl ammation, myeloperoxidase activity, bronchial epithelium.
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Введение
Клинический феномен холодовой гиперреактивно-

сти дыхательных путей (ГДП), развивающийся у паци-
ентов с бронхиальной астмой (БА) в условиях холодного 
климата и негативных воздействий на организм низ-
ких температур атмосферного воздуха, ассоциируется 

со смешанным клеточным паттерном бронхиального 
воспаления [1]. В регуляции холодового бронхоспазма, 
структурной трансформации и ремоделировании брон-
хов больных с ХГДП активно участвуют не только ин-
дукторы  Тh2 иммунного ответа, но и  стимуляторы им-
мунных реакций Тh1типа, связанные с нейтрофильным 
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сегментом воспаления [2]. Деструкция эпителиальной 
паренхимы и фиброз соединительнотканной стромы, ле-
жащие в основе ремоделирования бронхов, обусловлены 
действием активных форм кислорода (АФК), синтезиру-
емых в процессе респираторного взрыва нейтрофилов, 
а также факторов роста, приоритетное значение среди ко-
торых придается TGF-β2, инициирующему апоптоз эпи-
телия и дифференцировку пролиферирующих фибробла-
стов в миофибробласты и гладкие миоциты [3, 4]. Помимо 
АФК, при респираторном взрыве нейтрофилов продуци-
руются активные формы галогенов (АФГ). Генератором 
гипогалоидных кислот и АФГ выступает миелоперок-
сидаза (МПО), депонированная в больших количествах 
в лизосомных гранулах нейтрофилов и высвобождаемая 
во внеклеточное пространство при дегрануляции [5]. 
Внутриклеточное образование АФК вызывает активацию 
нуклеарного фактора kappa B (NF-kB) [6] с последующим 
кодированием экспрессии генов Тh1 цитокинов, отвеча-
ющих за пролиферацию, адаптацию, апоптоз клеток и ак-
тивность воспаления при БА [7]. 

Хорошо изученным цитотоксическим фактором, 
провоцирующим деструкцию бронхиального эпителия, 
является эозинофильный катионный протеин (ECP), 
продуцируемый эозинофилами, инфильтрирующими 
слизистую оболочку дыхательных путей больных БА. 
Помимо участия в эпителиальной деструкции, ЕСР спо-
собствует ремоделированию бронхов за счёт стимуля-
ции активности фибробластов, а также бронхоспазму 
вследствие повреждения лейомиоцитов [8]. Зависи-
мость гиперреактивности бронхов при БА от эозино-
фильного воспаления в значительной мере обусловлена 
способностью эозинофилов к экзоцитозу цистеинило-
вых лейкотриенов (LTС 4, LTD 4, LTE 4), синтезируемых 
в эозинофильных гранулах и обладающих эффектом 
мощной бронхоконстрикции [9].

Приведённые факты свидетельствуют о  многообра-
зии стимулирующего влияния эозинофилов и  нейтро-
филов на формирование гиперреактивности и  ремоде-
лирования дыхательных путей при БА, что может иметь 
отношение к  воспалительным механизмам развития 
болезни с различными типами реакции бронхов на дей-
ствие физических триггеров. 

Настоящая работа предпринята с целью сравнитель-
ной оценки взаимосвязи между бронхиальными эози-
нофилами и нейтрофилами, активностью миелоперок-
сидазы и содержанием эпителия в бронхах больных БА 
с холодовой ГДП: изолированной и в сочетании с реак-
цией бронхов на другие непрямые бронхопровокацион-
ные стимулы.

Материал и методы
В исследовании приняли участие 142 больных обоего 

пола, в возрасте 18-60 лет, с диагнозом БА неаллергиче-
ского фенотипа, лёгкого и среднетяжелого течения с ГДП 
на непрямые провоцирующие триггеры: изокапническую 
гипервентиляцию холодным (-20  °С) воздухом (ИГХВ), 
дозированную физическую нагрузку (ДФН), ультразву-
ковую ингаляцию дистиллированной водой (ИДВ) и ги-
пертоническим раствором (4,5 % NaCl) (ИГР).

У больных изучали степень контроля над астмой, 
функцию внешнего дыхания, исследовали образцы ми-
кропрепаратов индуцированной мокроты (ИМ). Кли-
нические симптомы оценивали по данным валидизиро-
ванного вопросника Аsthma Control Test (АСТ) в баллах 
(Quality Metric Inc., 2002), вентиляционную функцию 
легких  – при стандартной спирометрии на аппарате 
Easy on-PC (ndd Medizintechnik AG, Швейцария) с опре-
делением исходных показателей параметров кривой 
поток-объем форсированного выдоха (ФЖЕЛ, ОФВ1, 
ОФВ1/ЖЕЛ) и их изменений после пробы с β2-агони-
стом короткого действия (сальбутамол, 400 мкг).

Исследование ИМ проводили не позднее, чем в те-
чение 2 часов после получения. Цитологические мазки 
изготавливали стандартным методом Кост и высуши-
вали на воздухе в течение 5-10 минут при температуре 
37  оС путём помещения в вентилируемый термостат 
ТМ-2. После фиксации на протяжении 10 минут в па-
рах 40 % раствора формалина мазки окрашивали в 4-5 % 
водном красителе Романовского-Гимза при рН 6,8 и из-
учали при помощи светооптической иммерсионной ми-
кроскопии, с подсчётом не менее 400 клеток в 100 полях 
зрения, в центральных и периферических частях препа-
рата, в  соответствии с общепринятой методикой [10]. 
Подсчитанное в цитологических мазках число нейтро-
филов, эозинофилов и клеток бронхиального эпителия 
(структурно целостных цилиндрических реснитчатых 
и бокаловидных) выражали в процентах от общего чис-
ла подсчитанных в мазках ИМ клеток. 

Цитохимическое исследование активности МПО 
в нейтрофилах ИМ проводили с помощью метода Грэхе-
ма-Кнолля [11] с докраской мазков после обработки 
бензидином и перекисью водорода водным раствором 
азура-2. Изображения микропрепаратов переводили 
в  цифровую форму с  помощью видеокамеры ДСМ 510 
с  системой захвата изображения. Для цифровой обра-
ботки изображений клеток использовали компьютер-
ные программы Image Tool и Optika Vision Pro (Италия), 
Mac Biophotonics Image S (США).  На основании данных, 
полученных с помощью программы для микроденсито-
метрии, по оптической плотности фермента в исследу-
емых клетках рассчитывали средний цитохимический 
коэффициент (СЦК) МПО (в пикселях).

Исследование выполнено в соответствии с норма-
ми Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в  Российской Федерации», международны-
ми этическими принципами проведения медицинских 
исследований с участием человека в качестве субъек-
та (WMA Declaration of Helsinki  – Ethical Principles for 
Medical Research Involving Human Subjects, 2013) и с раз-
решения локального комитета ДНЦ ФПД по биомеди-
цинской этике. Функциональные тесты проводились 
в  соответствии с существующими международными 
протоколами [12].

Статистический анализ проводили на основе стан-
дартных методов вариационной статистики. Оценку 
соответствия признака закону нормального распреде-
ления проводили при помощи критериев Колмогорова-
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Смирнова, Пирсона–Мизеса. Если выборка соответ-
ствовала нормальному типу распределения, использо-
вали непарный критерий t (Стьюдента), при распреде-
лении отличном от нормального, применяли критерий 
Колмогорова–Смирнова. Описательная статистика ко-
личественных признаков представлена с помощью сред-
него арифметического, стандартной ошибки среднего 
арифметического (M±m), медианы и квартилей (Me[Q1; 
Q3]). С целью определения степени связи между двумя 
случайными величинами использовали непараметриче-
ский корреляционный анализ по Спирмену (R). Для всех 
переменных принимали во внимание уровень значимо-
сти (р) менее 0,05.

Результаты и обсуждение
Распределение больных в группы осуществля-

лось по результатам анализа изменения ОФВ1 (Δ,  %) 
после бронхопровокационных проб (табл.  1). В 1 
группу (n=82) вошли больные БА с изолирован-
ной ГДП на холодовой стимул, 2-4 группы были 
представлены больными, у которых помимо холо-
довой ГДП была выявлена чрезмерная реакция ды-
хательных путей на другие бронхопровокационные 
стимулы. Во вторую группу (n=15) вошли лица с пост-
нагрузочным бронхоспазмом (ΔОФВ1дфн=-18,1±2,3 %); 
в  3 группу (n=32) – с ГДП на гипоосмолярный стимул 
(ΔОФВ1идв= -23,9±2,2  %); в  4  группу (n=13) вклю-
чены больные с ГДП на гиперосмолярный стимул 
(ΔОФВ1игр=-19,1±3,5 %). 

Исходные значения параметров вентиляционной 
функции легких (табл.  1), а также изменение ОФВ1 на 
короткодействующий бронхолитик (ΔОФВ1бл) (рис.) 
не имели значимых межгрупповых различий. Следует 
отметить более выраженную реакцию бронхов на про-
вокацию холодным воздухом (табл. 1) и более низкий 
уровень контроля над астмой (рис.) у лиц с сочетанной 
гиперреактивностью дыхательных путей. 

Количественное содержание эозинофилов в мокро-
те больных 1 группы было достоверно более низким, 
а  содержание неповреждённого бронхиального эпите-
лия (БЭ) более высоким, чем у пациентов 2, 3 и 4 групп, 

имевших сочетанную ГДП (табл. 2). Найдена тесная об-
ратная корреляционная связь между уровнем эозино-
филов и количеством неповреждённых эпителиоцитов 
(Rs=-0,52; р<0,001).

П роцентное содержание нейтрофилов во 2 и 4 груп-
пах относительно больных 1 группы имело тенденцию 
к  снижению, а у больных 3 группы было достоверно 
ниже (табл. 2). Возможной причиной такого снижения 
могла служить интенсификация дегрануляции, деструк-
ции и цитолиза при респираторном взрыве и функци-
ональном напряжении клеток, приводящим к лизису 
мембран, некрозу и уменьшению содержания нейтро-
филов. Повышение активности респираторного взрыва 
и цитолиз нейтрофилов у пациентов 3 группы сопрово-
ждались увеличенной реакцией бронхов на холодовой 
и гипоосмолярный стимулы. 

Содержание СЦК МПО у больных с сочетанной ГДП 
было выше, чем у больных с изолированной холодовой 
ГДП (табл. 2), что указывало на мобилизацию перокси-
дазной функции нейтрофилов. Более высокие значения 
СЦК МПО во 2 и 3 группах соответствовали более вы-
раженной реакции бронхов на пробу ИГХВ (табл. 1). На 
совокупности больных с сочетанной ГДП найдена от-
рицательная корреляционная связь между активностью 
МПО в нейтрофилах и степенью выраженности реакции 
бронхов на пробу ИГХВ (R=-0,33; p=0,022).

Таблица 1
Вентиляционная функция легких, изменение ОФВ1 

после пробы ИГХВ (M±m)
Table 1

Lung function, and change in FEV1
aft er the IHCA test (M±m)

Показатели 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа
ФЖЕЛ, % долж. 103,5±1,8 109,3±4,9 100,8±2,5 106,5±4,4
ОФВ1, % долж. 92,4±1,8 96,2±5,4 87,2±2,8 91,9±6,6

ОФВ1/ЖЕЛ, % долж. 89,4±1,1 87,8±2,6 85,3±2,1 84,4±3,9

∆ОФВ1игхв, % -17,1±0,9 -21,9±2,4
р=0,047

-22,8±1,8
р=0,003 -19,6±2,5

Примечание: Здесь и далее р – значимость различий по-
казателей 2, 3, 4 групп по сравнению с 1 группой. ΔОФВ1и-
гхв – изменение ОФВ1 в процентах после пробы ИГХВ.

Note: henceforward, p – signifi cance of diff erences between 
values in groups 2, 3, 4 in comparison to group 1. ΔFEV1IH-
CA – the change in FEV1 aft er IHCA.

 
Рисунок. Медианные значения баллов вопросника Аsthma 

Control Test и процентный прирост ОФВ1 после бронходила-
тационной пробы с сальбутамолом.

Figure. Median values of the Asthma Control Test and percent-
age increase in FEV1 aft er bronchodilator test with salbutamol.

Таблица 2
Содержание нейтрофилов, эозинофилов, 
бронхиального эпителия, активность 

миелопероксидазы нейтрофилов в мокроте 
больных БА (M±m); (Me[Q1; Q3])

Table 2
Th e content of neutrophils, eosinophils, bronchial 

epithelium, neutrophil myeloperoxidase activity in the 
sputum of BA patients (M±m); (Me[Q1; Q3])

Показатели 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

Нейтрофилы, % 40,6±2,2 37,1±4,7 32,3±3,1
p=0,036 36,3±6,9

Эозинофилы,% 11,1±1,2 20,4±4,3
р=0,008

20,8±2,5
р<0,001

26,1±5,7
р<0,001

Бронхиальный 
эпителий, % 1,8[1,1; 9,4] 1,3[0,8; 2,8] 

р=0,037
1,6[1,1; 2,5]

р=0,009
0,10[0,10; 0,54] 

р<0,001

МПО, пиксель 72,9±4,8 111,3±17,1 
р=0,006

90,2±7,1
p=0,047

126,0±13,3
р<0,001
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Анализ приведённых данных о содержании эозино-
филов и нейтрофилов в индуцированной мокроте по-
зволил констатировать смешанный паттерн воспаления 
у лиц 1 группы и преимущественно смешанный паттерн 
воспаления у больных 2 и 4 групп, так как по количе-
ству нейтрофилов паттерны воспаления во 2 и 4 группах 
практически не отличались от паттерна 1 группы. Вос-
паление дыхательных путей пациентов 3 группы харак-
теризовалось эозинофильным паттерном с выраженным 
нейтрофильным компонентом. 

Доля эозинофилов в паттернах воспаления 2, 3 и 4 
групп возрастала на фоне присоединения к холодовой 
ГДП других видов гиперреактивности, свидетельствуя 
о  расширении спектра зависимых от эозинофилов им-
мунных реакций, регулирующих бронхоспазм. Депрессия 
эозинофильного пула в 1 группе, скорее всего, была свя-
зана с меньшей активностью эозинофилов и эскалацией 
или доминированием роли нейтрофилов в координации 
изолированной холодовой ГДП.

Взаимосвязь между нейтрофильным и эозинофиль-
ным сегментами воспаления, в том числе, воспаления 
при изолированной ГДП или сочетанной с другими 
видами гиперреактивности базируется на доказанной 
способности взаимного потенцирования: эозинофилы 
способны стимулировать нейтрофильное воспаление 
 [13], нейтрофилы – эозинофильное [14]. Так, наряду 
с  продукцией токсичных гранулярных белков, АФК, 
множества цитокинов и хемокинов (IL-2, IL-4,  IL-5,  IL-3, 
IL-10, GM-CSF,  IL-13, TGFβ1, IL-6, CCL5/RANTES, CCL3/
MIP-1α и других), эозинофилы экспрессируют нейтро-
фильный хемокин CXCL8/IL-8, тем самым стимулируя 
рекрутинг нейтрофилов в очаг воспаления  [13]. У боль-
ных астмой эозинофилы в бронхоальвеолярной лаваж-
ной жидкости секретируют значительно более высокие 
уровни CXCL8/IL-8 по сравнению с уровнями контроля 
при инкубации in vitro  [13].

Эозинофилы человека от атопических или гиперэози-
нофильных доноров не ассоциированы исключительно 
с  Тh2 иммунным ответом и могут синтезировать более 
30 цитокинов с различным и часто противоположным 
иммунополяризующим потенциалом [15]. В дыхатель-
ных путях после бронхопровокации аллергеном эози-
нофилы усиленно генерируют IL-5, IL-13 и  IFN-γ [16], 
представляющий собой маркер клеточного иммунитета. 
IFN-γ поляризует иммунный ответ по Тh1типу, повы-
шает дифференцировку незрелых CD4+Тh0 в CD4+Тh1, 
супрессирует Тh2 иммунные реакции в совокупности со 
стимуляцией процессинга антигенов и экспрессией по-
верхностных костимулирующих молекул на антигенпре-
зентирующих клетках [17].  IFN-γ обладает функцией 
активации нейтрофилов, играя ведущую роль в поддер-
жании нейтрофильного и смешанного воспаления брон-
хов совместно с цитокином не Тh2 типа  IL-17, усиленно 
экспрессируемым при астме [18]. Как установлено, IL-17, 
высокая концентрация которого выявляется в мокроте 
пациентов с БА, секретируется не только Тh17-клетками, 
но и эозинофилами, что демонстрирует причастность эо-
зинофилов к ремоделированию бронхов, обусловленному 
активностью IL-17 [19]. 

Ремоделирование дыхательных путей берет начало 
в  эпителиальной деструкции, наблюдающейся уже на 
самых ранних этапах течения БА, сопровождающейся 
эозинофильной инфильтрацией собственной пластинки 
слизистой оболочки, гиалинозом ретикулярной базаль-
ной мембраны, ангиогенезом [20]. Деструкция бронхи-
ального эпителия прогрессирует по мере нарастания 
тяжести болезни [21] и, в условиях высокого содержа-
ния в воспалительном инфильтрате нейтрофилов при 
тяжелой астме, сопровождается атрофией эпителиаль-
ной выстилки [4], представленной одним слоем недиф-
ференцированных клеток, подвергающихся апоптозу 
[21]. Апоптоз эпителия у больных астмой потенцирован 
несостоятельностью репаративных процессов, что под-
тверждается обнаружением в культуре клеток эпите-
лиальной выстилки бронхов маркера раннего апоптоза 
р85+, сопряженного с дефектом репарации и экспресси-
руемого большим количеством эпителиоцитов [22].

Со стороны эозинофилов десквамация, деструкция 
и цитолиз бронхиального эпителия при астме вызывают-
ся воздействием крайне токсичных гранулярных белков 
(главного щелочного протеина МВР, ЕСР, эозинофиль-
ной пероксидазы ЕРО и полученного из эозинофилов 
нейротоксина EDN), цитокинов, хемокинов, факторов 
роста, метаболитов кислорода [23]. Связанная с АФК ци-
тотоксичность эозинофилов опосредуется активацией 
оксидазы респираторного выброса –  NADPH-оксидазы, 
многокомпонентной ферментной системы, катализи-
рующей NADPH-зависимое восстановление кислорода 
до супероксида аниона [23,24]. У больных БА высвобо-
ждение супероксид-аниона из эозинофилов, дегранули-
рующих при респираторном взрыве, происходит более 
интенсивно, чем из нейтрофилов [24].

Исходя из вышеизложенного, тот факт, что наимень-
шему количеству эозинофилов, обнаруженному нами 
в бронхах больных с изолированной холодовой ГДП, со-
ответствовало наибольшее число эпителиальных клеток 
нормального строения, может найти объяснение в ми-
нимизации деструкции эпителия, связанной с эозино-
филами, что подтверждается полученной корреляцией. 
Вместе с тем, первостепенными источниками свободных 
радикалов, повреждающих эпителий бронхов, в  сме-
шанном паттерне воспаления выступают нейтрофилы. 
Генерация АФК и АФГ нейтрофилами вызывает свобод-
но-радикальное повреждение крист митохондрий и раз-
рушение эндоплазматического ретикулума эпителия 
с последующей гибелью клеток [22]. Как предполагается, 
в этом случае сигналы апоптоза передаются в эпителий 
не по прямому пути, от лигирования рецептора смерти 
до активации каспазного каскада и гибели клеток, а по 
пути, опосредованному деэнергизацией эпителиоцитов 
[22]. Усиление апоптоза эпителия сочетается с низким 
уровнем экспрессии факторов антиоксидантной защи-
ты, в частности, супероксиддисмутазы, следовательно, 
с  уязвимостью бронхиальных эпителиоцитов к агрес-
сивному действию оксидантов [20].

Помимо повреждения свободными радикалами, 
описан механизм развития эпителиальной деструк-
ции, основанный на провоспалительном синергизме 
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бронхиального эпителия, нейтрофилов и  NF-kB-зависи-
мых цитокинов, индуцируемых IFN-γ и IL-17 и контро-
лирующих  Тh1 иммунный ответ при астме. Активация 
сигнальных путей NF-kB в клетках эпителия синхрони-
зируется с притоком нейтрофилов в очаг воспаления 
и участвует в формировании иммунного ответа, в силу 
чего занимает одно из центральных мест в патогенезе 
эпителиальной дисфункции и ремоделирования дыха-
тельных путей при БА [25]. 

К репрезентативным молекулам, экспрессируемым 
нейтрофилами и способными активировать эозинофи-
лы, относятся MMP-9, LTB4, PAF и TNF-α [14]. У боль-
ных астмой регуляция эозинофильного воспаления ней-
трофилами стимулируется IL-8 и осуществляется путем 
модификации миграции эозинофилов через базальную 
мембрану слизистой оболочки бронхов. В результате 
развиваются эозинофилия и ремоделирование дыха-
тельных путей, усугубляющие тяжесть заболевания, 
о чем свидетельствует положительная корреляция меж-
ду комбинированным увеличением содержания нейтро-
филов и эозинофилов в ИМ и выраженностью клиниче-
ских симптомов при тяжелой БА  [14]. Подчёркивается, 
что усиление трансбазальной мембранной миграции 
эозинофилов контролируется комплексным взаимодей-
ствием нейтрофилов с  IL-8, ассоциирующимся с патоге-
нетическими элементами неэозинофильной астмы [26], 
сочетанием бронхиального нейтрофильного и систем-
ного воспаления [27], праймированием респираторного 
взрыва нейтрофилов и предактивацией респираторных 
реакций клеток [28].

Согласно данным P.G. Gibson et al.  [26], высокие кон-
центрации МПО в мокроте больных БА присущи как 
неэозинофильной, так и эозинофильной астме, между 
тем как уровень IL-8, связанный с мобилизацией нейтро-
филов и маркирующий нейтрофильный сегмент воспа-
ления, при неэозинофильном типе является значитель-
но более высоким, чем при эозинофильном.  По нашим 
данным,  повышение активности МПО в дыхательных 
путях у лиц со смешанным паттерном бронхиального 
воспаления было обусловлено присоединением к  холо-
довой ГДП бронхоконстрикторной реакции на другие 
провоцирующие стимулы и усилением ответа бронхов 
на воздействие холодного воздуха. Можно прийти к за-
ключению, что  эти две причины служат фактором, вли-
яющим на пероксидазную функцию нейтрофилов и сти-
мулирующим активность эозинофилов, способствующую 
эпителиальной деструкции. Связь между пулом эози-
нофилов и бронхиальным эпителием воспалительного 
паттерна отражается сочетанием большего количества 
эозинофилов с меньшим количеством неповреждённых, 
структурно целостных эпителиоцитов. Не исключено, 
что присоединение к холодовой ГДП реакции бронхов на 
другие стимулы, сопровождающееся повышением роли 
эозинофилов в регуляции бронхоспазма, приводит к по-
ляризации координирующего бронхоспастический син-
дром Тh1/Тh2 иммунного ответа по Тh2 типу, что контро-
лируется взаимодействием нейтрофилов и эозинофилов.

Независимый от профиля воспаления бронхов низ-
кий контроль над БА может рассматриваться в качестве 

свидетельства недостаточной противовоспалительной 
терапии, получаемой больными. В связи с этим актуален 
поиск более эффективных подходов к лечению больных со 
сложными видами ГДП – с помощью увеличения объёма 
или более длительного применения стабильной дозы ком-
бинированного препарата, обеспечивающих аттенуацию 
бронхиального воспаления, улучшение лёгочной функ-
ции и достижение контролируемого течения болезни. 

Заключение
Активация пероксидазной функции нейтрофилов 

и стимуляция активности эозинофилов, приводящая 
к деструкции эпителия и уменьшению содержания эпи-
телиоцитов нормального строения, связаны с большей 
выраженностью холодовой ГДП и присоединением ре-
акции на другие физические стимулы. Отсутствие хоро-
шего контроля над БА свидетельствует о недостаточной 
эффективности противовоспалительной терапии. 
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Анализ клинических параметров пациентов с фибрилляцией предсердий 
и кардиоэмболическим инсультом
О. И. Ефимова1,2, Т. В. Павлова1,3

1 Самарский Государственный Медицинский Университет, Самара 443099, Российская Федерация
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3 Самарский областной клинический кардиологический диспансер им. В. П. Полякова, Самара 443070, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить исходные клинические параметры пациентов с фибрилляцией предсердий и проанализировать адекватность прини-
маемых ими лекарственных средств на момент развития кардиоэмболического инсульта с позиций доказательной кардиологии.
Материал и методы. Исследование было проведено на базе неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кро-
вообращения ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина» в период с 2016 по 2019 гг. Всего было включено 139 
пациентов, из них 59 мужчин. Средний возраст больных составил 72,25±6,33.
Результаты. Пациенты с фибрилляцией предсердий, поступившие в первичное сосудистое отделение вследствие развития кардиоэмболическо-
го инсульта, характеризовались наличием полиморбидности: артериальная гипертензия была выявлена в 99,28 % случаев, хроническая болезнь 
почек – в 53,96 % случаев, ишемическая болезнь сердца – в 30,94 % случаев, сахарный диабет – в 19,42 % случаев. Среди пациентов преобладали 
лица с постоянной формой фибрилляцией предсердий (62,59 %). Риск тромбоэмболических осложнений по шкале CHA2DS2-VASc до момента 
развития инсульта составлял, в среднем, 4,37±1,2 балла, при этом 97,84 % больных имели показания для нахначения антикоагулянтной терапии. 
Однако в условиях реальной клинической практики профилактика развития тромбоэмболических осложнений проводилась лишь в 13,67 % слу-
чаев, при этом ее качество соответствовало современным требованиям лишь у 3,60 % больных.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют, что кардиоэмболические инсульты развиваются у полиморбидных больных с фибрилляцией 
предсердий на фоне низкого качества терапевтического ведения на амбулаторно-поликлиническом этапе.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, кардиоэмболический инсульт, тромбоэмболические осложнения, факторы риска, геморрагические 
осложнения, оральные антикоагулянты.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей стать.
Для цитирования: Ефимова ОИ, Павлова ТВ. Анализ клинических параметров пациентов с фибрилляцией предсердий и кардиоэмболическим 
инсультом. Сибирское медицинское обозрение. 2022;(6):64-70. DOI: 10.20333/25000136-2022-6-64-70

Analysis of clinical parameters of patients with atrial fibrillation 
and cardioembolic stroke
O. I. Efi mova1,2, T. V. Pavlova1,3

1 Samara State Medical University, Samara 443099, Russian Federation
2 Samara Regional Clinical Hospital named aft er V. D. Seredavin, Samara 443095, Russian Federation
3 Samara Regional Clinical Cardiology Dispensary named aft er V.P. Polyakov, Samara 443070, Russian Federation

Th e aim of the research. To assess baseline clinical parameters of patients with atrial fi brillation and to analyse the whole variety of drugs they receive at the 
time of the development of cardioembolic stroke from the standpoint of evidence-based cardiology. 
Material and methods. Th e study was conducted at the premises of the neurological department for patients with acute cerebrovascular accidents of the 
Samara Regional Clinical Hospital named aft er V.D. Seredavin within the period from 2016 to 2019. In total, 139 patients were enrolled, of which 59 were 
male. Th e average age of the patients was 72.25±6.33.
Results. Patients with atrial fi brillation admitted to the primary vascular department due to cardioembolic stroke were characterised by polymorbidity, name-
ly: arterial hypertension was detected in 99.28 %, chronic kidney disease in 53.96 %, coronary heart disease in 30.94 %, diabetes mellitus in 19.42 % of the 
cases. Subjects with chronic atrial fi brillation prevailed among the studied patients (62.6 % of the cases). Th e risk of thromboembolic complications according 
to the CHA2DS2-VASc scale before admission to the hospital averaged at 4.37±1.2 points, while 97.84 % of the patients had indications for anticoagulant 
therapy. However, in real clinical practice, the prevention of thromboembolic complications was only carried out in 13.67 % of the cases and its quality was 
in compliancy with modern requirements in 3.60 % of the cases only.
Conclusion. Th e data obtained attest to cardioembolic stroke developing in polymorbid patients with atrial fi brillation against the background of low quality 
management of patients with atrial fi brillation at the outpatient-polyclinic stage. Th is may indicate incomplete awareness of doctors about the possible risks 
of developing a feasibility study in patients with atrial fi brillation, as well as low patient adherence to treatment.
Key words: atrial fi brillation, cardioembolic stroke, thromboembolic complications, risk factors, hemorrhagic complications, oral anticoagulants.
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Введение
Наиболее частым осложнением фибрилляции 

предсердий (ФП), приводящим к инвалидизации 
населения, является кардиоэмболический инсульт 
(КЭИ). Причинами его развития служат не только 
гемодинамические и гиперкоагуляционные изме-
нения, закономерно возникающие на фоне данной 
аритмии, но и факторы, связанные с недостатками 
диагностических и терапевтических подходов к веде-
нию пациентов – позднее выявление ФП, отсутствие 
адекватных мер профилактики тромбообразования, 
множественные факторы риска развития тромбо-
эмболических осложнений (ТЭО) [1]. Несмотря на 
значительные успехи в диагностике и лечении целого 
ряда сердечно-сосудистых заболеваний, в ближайшие 
годы ожидается увеличение числа пациентов с ФП, 
перенесших ТЭО[2]. Например, в 2007 году среди всех 
пациентов, поступивших в стационары с ишемиче-
ским инсультом, на долю больных с ФП приходилось 
16,0 %, в то время как в 2016 году данный показатель 
вырос до 20,6 % [3]. Подобная динамика объясняет-
ся как увеличением в популяции доли пожилых лиц, 
так и ростом распространенности факторов риска 
развития ФП, таких как ишемическая болезнь сердца 
(ИБС), артериальная гипертензия (АГ), хроническая 
сердечная недостаточность (ХСН), сахарный диабет 
(СД), хроническая болезнь почек (ХБП). Согласно 
данным литературы [3], АГ в остром периоде КЭИ 
встречается примерно у 90 % больных с длительным 
анамнезом ФП, и у 68,5 % – с ФП, впервые диагности-
рованной в остром периоде инсульта; дислипидемия 
и СД диагностируются с одинаковой частотой – около 
42 %, вне зависимости от длительности существова-
ния аритмии. Кроме того установлено, что леталь-
ность вследствие сердечно-сосудистых заболеваний 
в течение первого года после КЭИ значительно выше 
у пациентов с длительно существующей ФП в срав-
нении с теми больными, у которых данная аритмия 
впервые была выявлена в остром периоде инсульта 
(10 % и 5,5 %, соответственно; р=0,035) [3].

Особую опасность представляют асимптомные 
формы ФП. Согласно результатам исследования 
N.  Verma et al. (2019) было установлено, что ранее 
недиагностированная ФП выявляется у 35,8  % па-
циентов, перенесших криптогенный инсульт [4]. Од-
нако даже при наличии валидированного диагноза 
ФП пациент далеко не всегда получает препараты, 
действительно снижающие риск развития КЭИ. Вы-
явление клинических параметров, характерных для 
пациентов с ФП и развившимся КЭИ, а также анализ 
реальной частоты назначения им терапии, основан-
ной на результатах доказательной медицины, может 
стать ориентиром для практических врачей и органи-
заторов здравоохранения в их работе, а также помочь 

в  оптимизации тактики ведения пациентов данного 
профиля в условиях амбулаторно-поликлиническо-
го звена. Целью данной работы являлось изучение 
исходных клинических параметров пациентов с фи-
брилляцией предсердий и анализ адекватности при-
нимаемых ими лекарственных средств на момент раз-
вития кардиоэмболического инсульта с точки зрения 
доказательной кардиологии.

Материал и методы
Исследование было выполнено на базе невроло-

гического отделения для больных с острыми наруше-
ниями мозгового кровообращения ГБУЗ «Самарская 
областная клиническая больница имени В.Д. Сере-
давина» в соответствии со стандартами надлежащей 
клинической практики и принципами Хельсинской 
декларации. Проведение данной работы было одо-
брено Комитетом по биоэтике при ФГБОУ ВО «Са-
марский государственный медицинский универси-
тет Миздрава РФ», все пациенты подписали форму 
добровольного информированного согласия. Работа 
выполнена в рамках диссертационного исследования. 
Конфликт интересов отсутствует. В целом в анализ 
было включено 139 пациентов с ФП, поступивших 
в  стационар в период с 2016 по 2019  гг с КЭИ, диа-
гностированным при помощи нейровизуализирую-
щих методов. В  рамках данного этапа работы нами 
были изучены клинические и анамнестические ха-
рактеристики больных, оценены частота назначения 
и  спектр принимаемых лечебных препаратов на мо-
мент поступления в стационар. При статистической 
обработке собранного материала для определения ха-
рактера распределения количественных показателей 
использовали критерий Шапиро-Уилкса. Все данные 
подчинялись закону нормального распределения, 
вследствие чего описательная статистика представле-
на в виде среднего значения и  стандартной ошибки 
среднего.

Результаты и обсуждение
Средний возраст пациентов составил 72,25±6,3 

лет. Основные клинические параметры больных 
представлены в таблице 1. Анализ этих данных сви-
детельствует, что большинство больных с ФП, посту-
пивших в неврологическое отделение с КЭИ, харак-
теризовались полиморбидностью. Наиболее частым 
заболеванием, диагностированным у подавляющего 
числа пациентов, являлась АГ (138 человек; 99,3  %). 
Следует особо подчеркнуть, что АГ является значи-
мым фактором развития как ФП, так и инсульта. При 
этом на момент развития КЭИ гипотензивные пре-
параты принимали только 92 пациента (66,2  %), из 
них каждый третий (34 человека) находился на моно-
терапии. Наиболее часто в качестве гипотензивных 
лекарственных средств использовались бета-адре-
ноблокаторы – бисопролол (47 человек) и метопролол 
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На момент госпитализации 24 пациента (17,3  %) 
принимали диуретическую терапию, из них 16  – по 
поводу ХСН, а 8  – по поводу АГ. Комбинацию пет-
левого и тиазидного диуретика получали 6 больных, 
что объяснялось наличием у них клинически выра-
женной ХСН. Наиболее часто назначаемыми препа-
ратами были торасемид и индапамид. Антагонисты 
минералокортикоидных рецепторов принимали 16 
пациентов, из них 15 верошпирон и один – эплеренон.

Сопутствующая ХБП была выявлена в 75 случаях 
(54,0 %),при этом никто из больных не находился на 
программном гемодиализе. У одного пациента была 
диагностирована 4 стадия ХБП (клиренс креатинина 
15-29 мл/мин./1,73 м2), а у 51 человека – 3 стадия ХБП 
(клиренс креатинина 30-59 мл/мин./1,73 м2). 

Впервые ФП была диагностирована при поступле-
нии в стационар у 46 пациентов (33,1 %) исследуемой 
группы. Согласно результатам, представленным в та-
блице 1, среди обследованных больных превалирова-
ли лица с постоянной формой ФП.

Одной из задач нашего исследования была оцен-
ка адекватности антикоагулянтной терапии (АКТ) 
на момент развития КЭИ. Принятие решения об 
инициации приема антикоагулянта базируется 

(18 человек). Вторыми по частоте использования ги-
потензивными препаратами были представители 
группы ингибиторов ренин-ангиотензин-альдосте-
роновой системы  – их принимали 59 человек (ин-
гибиторы ангиотензин-превращающегофермента 
(и-АПФ) – 45 человек, сартаны – 14 человек). Наибо-
лее часто назначались периндоприл и лозартан. Одна-
ко большинство пациентов, принимавших гипотен-
зивные препараты, отмечали, что целевые значения 
артериального давления (АД) у них достигнуты не 
были (84 человека из 92, принимавших гипотензив-
ные препараты). Кроме того, 47 пациентов свидетель-
ствовали о возникновении у них эпизодов повыше-
ния систолического АД более 180 мм рт. ст, несмотря 
на прием гипотензивных средств.

Таблица 1
Клиническая характеристика пациентов 

с ФП и КЭИ
Table 1

Clinical parameters of patients with AFib and CES

Характеристика/ Parameter

Пациенты, включенные 
в исследование/ Included 

study participants
Число пациентов / 
Number of patients %

Общее количество / Total 139 100

Мужчины / Male 59 42,5

Артериальная гипертензия / Hypertension 138 99,3

Сахарный диабет / Diabetes 27 19,4

Курение / Smoking 13 9,4

Индексмассытела, кг/м2 / Body mass index, kg/m2 29,2±4,3

ИБС осложненного течения / Complicated course of CHD 43 30,9

NYHA I- II ФКХСН / NYHA I- II FC of CHF 133 95,7

NYHA III-IV ФКХСН / NYHAIII-IVFC of CHF 4 2,9

Без анамнеза ХСН / No anamnesis of CHF 2 1,4

Постоянная форма ФП/ Chronic AFib 87 62,6

Персистирующая форма ФП / Persistent AFib 39 28,1

Пароксизмальная форма ФП / ParoxysmalAFib 13 9,4

ХБП I-II стадии/ CKD of I-II stage 23 16,6

ХБП IIIа- IIIb стадии / CKD of IIIа- IIIb stage 51 36,7

ХБП IV стадии / CKD of IV stage 1 0,7

ХБП V стадии / CKD of V stage 0 -

Отсутствие в анамнезе ХБП / No anamnesis of CKD 64 40,3

Примечание: ИБС  – ишемическая болезнь серд-
ца, КЭИ  – кардиоэмболический инсульт, ФК  – функ-
циональный класс, ФП  – фибрилляция предсердий, 
ХБП – хроническая болезнь почек, ХСН – хроническая 
сердечная недостаточность, NYHA  – Нью-Йоркская 
Ассоциация Кардиологов.

Note: AFib  – atrial fi brillation, CES  – cardioembolic 
stroke, CHD – coronary heart disease, CHF – chronic heart 
failure, CKD – chronic kidney disease, FC – functional class, 
NYHA – New York Association of Cardiology.

Таблица 2 
Оценка риска ТЭО на основании 

исходных показателей шкалы CHA2DS2-VASc 
до развития инсульта

Table 2 
Risk assessment of TEC based 

on the CHA2DS2-VASc score before stroke

Количество баллов / 
Score

Пациенты, включенные 
в исследование/ Included 

study participants
Число пациентов / 
Number of patients %

0 0

1 3 2,2

2 10 7,2

3 26 18,7

4 40 28,7

5 28 20,1

6 20 14,4

7 9 6,5

8 3 2,2

9 0 -

Итого/ Total 139 100

Средний показатель (М±m) / Mean value (М±m) 4,37 ±1,2 балла
Показания к приему антикоагулянта 
(2 и более баллов по шкале CHA2DS2-VASc) / 
Indications for anticoagulation (2 or more points
on the CHA2DS2-VASc scale)

136 97,8

Примечание: ТЭО – тромбоэмболические осложнения.
Note: TEC – thromboembolic complications.
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на стратификации риска развития ТЭО с  примене-
нием шкалы CHA2DS2-VASc(Congestive heart failure, 
Hypertension, Age ≥75 years ,Diabetes mellitus, Stoke, 
Vasculardisease, Age 65–74 years, Sex) [5,  6]. Основы-
ваясь на данной клинической рекомендации, мы рас-
считали риск развития ТЭО до момента развития 
КЭИ (табл. 2).

Полученные данные показали, что подавляющее 
число больных (97,8 %) имели высокий риск развития 
ТЭО и, в соответствии с современными клинически-
ми рекомендациям по лечению пациентов данного 
профиля, нуждались в назначении АКТ [5]. Однако 
в условиях реальной клинической практики прием 
антикоагулянтов врачи амбулаторно-поликлиниче-
ского звена рекомендовали только в 13,7  % случаев 
(19 больным). Подробные данные о приеме антико-
агулянтных препаратов представлены в таблице 3. 
Следует обратить внимание, что терапия оральными 
антикоагулянтами чаще назначалась лицам с посто-
янной формой ФП в сравнении с пароксизмальной 
и персистирующей формами.

Следует также особо подчеркнуть низкое качество 
терапии варфарином у пациентов изучаемой группы 
– только у одного из 15 больных показатель между-
народного нормализованного отношения (МНО) 
соответствовал необходимому диапазону (2,0-3,0). 
При этом 13 пациентов из 15, принимавших варфа-
рин, при подробном врачебном опросе в стационаре 
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Таблица 3
Анализ приема антикоагулянтной терапии 

на момент развития КЭИ
Table 3

Analysis of anticoagulant therapy 
at the time of acute CES

Характеристика / Characterictics

Пациенты, включенные в 
исследование / Included 

study participants
Число пациентов /
Number of patients %

Общее количество / Total 139 100
Отсутствие приема антикоагулянтов / 
No anticoagulation 120 86,4

Ривароксабан 20 мг 1 раз в день / 
Rivaroxaban 20 mg once daily 2 1,4

Ривароксабан 15 мг 1 раз в день / 
Rivaroxaban 15 mg once daily 1 0,7

Апиксабан 5 мг 2 раза в день / 
Apixaban 5 mg twice daily 1 0,7

Прием варфарина / Warfarinintake 15 10,8
Контроль МНО регулярный/адекватный / 
Adequate / regular INR control 2 1,4

Сложности контроля МНО / 
Complicated INR control 13 9,4

Примечание: КЭИ – кардиоэмболический инсульт, 
МНО – международное нормализованное отношение.

Note: CES – cardioembolic stroke, INR – international 
normalised ratio.

признавались, что не соблюдали необходимую ре-
гулярность в оценке МНО. Обращает на себя вни-
мание и крайне низкая частота назначения прямых 
оральных антикоагулянтов (ПОАК) (2,8  %), однако 
во всех случаях данные лекарственные средства были 
назначены в дозе, соответствовавшей действующим 
инструкциям по применению этих лекарственных 
средств. На основании изложенного выше, терапию 
оральными антикоагулянтами следует признать со-
ответствующей современным принципам лечения 
только у пяти пациентов исследуемой группы, то есть 
в  4,2  % случаев. Данные результаты свидетельству-
ют о низком качестве профилактики ТЭО у больных 
с ФП на амбулаторном этапе.

Одной из наиболее частых причин недостаточного 
назначения антикоагулянтов больным с ФП является 
опасение геморрагических осложнений [6]. Мы про-
анализировали исходные риски геморрагических ос-
ложнений у исследуемых пациентов с использованием 
шкалы HAS-BLED (Hypertension, Abnormal renal-liver 
function, Stroke, Bleedinghistoryorpredisposition, Labile 
international normalized ratio, Elderly> 65 years, Drugs 
or alcohol concomitantly), которая показала низкую 
вероятность развития кровотечений – среднее коли-
чество баллов не превышало 2 (1,91±0,35). Следует 
отметить, что у всех больных, включенных в иссле-
дование, отсутствовали признаки и симптомы кро-
вотечений как на момент развития КЭИ, так и как 
минимум в течение месяца до его возникновения. Та-
ким образом, противопоказаний к приему оральных 
антикоагулянтов не было ни у одного больного иссле-
дуемой группы.

Результаты и обсуждение
Нарушение регулярности сокращений сердца 

и  физиологического кровотока, возникающие на 
фоне ФП, способствуют активации свертывающей 
системы крови и последующим тромбообразованию 
и эмболизации. Кроме того, пациенты с ФП – это, как 
правило, пожилые люди. В настоящее время установ-
лено, что у лиц старших возрастных групп возникают 
различные морфофункциональные нарушения мио-
карда, приводящие к его электрической нестабильно-
сти, что способствует возникновению и прогрессии 
ФП [7]. Полиморбидность, характерная для пациен-
тов с ФП, усугубляет эти процессы. Соответственно, 
наиболее опасными осложнениями ФП являются 
ТЭО в различных сосудистых бассейнах, и в первую 
очередь – в головном мозге. Важнейшее условие улуч-
шения прогноза пациентов с ФП  – назначение им 
АКТ, что, в соответствии с современным алгоритмом 
ведения пациентов данного профиля, имеет наивыс-
ший класс рекомендаций и максимальный уровень 
доказанности (IA) [5, 8], при этом в приеме АКТ ну-
ждается подавляющее число больных с ФП [9].
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В лечении пациентов с ФП в настоящее время 
существует ряд проблем. Во-первых, поздняя диа-
гностика ФП вследствие как бессимптомного тече-
ния, так и позднего обращения пациентов к врачам. 
Во-вторых, даже в случае предъявления пациентами 
жалоб на эпизоды сердцебиения, полноценное обсле-
дование для подтверждения диагноза ФП назначается 
далеко не всегда. Однако врачи должны помнить, что 
подобные жалобы могут свидетельствовать о парок-
сизмальном течении ФП, и, следовательно, сделать 
все необходимое для верификации диагноза и иници-
ации приема антикоагулянтных препаратов в случае 
выявления ФП. Тем не менее, даже после диагностики 
ФП адекватная терапия назначается далеко не всегда.

Выявление проблем, существующих в ведении па-
циентов с  ФП, базируется на результатах исследова-
ний, которые оценивали сложившуюся реальную кли-
ническую практику в отношении данной категории 
пациентов. Так, российский регистр РЕКВАЗА (Реги-
стрКардиоВАскулярных Заболеваний) [10] показал, 
что популяция пациентов ФП в среднем состоит из 
пожилых лиц (средний возраст 72,3±10,1 лет), преиму-
щественно – женщин (66 %). Средний балл по шкале 
CHA2DS2-VASc в целом по группе составил 4,62±1,57 
баллов, по шкале HAS-BLED  – 2,99±1,02 баллов. Ин-
фаркт миокарда и сахарный диабет в анамнезе пере-
несли 20,2 % и 21,1 % больных, соответственно. Наи-
более часто ФП сочеталась с АГ, ИБС и ХСН – у 93 % 
больных. ХБП была диагностирована у 47 % лиц.

Исследование, выполненное нами, по основным 
результатам соответствует итогам регистра РЕКВА-
ЗА. Средний возраст пациентов в изученной нами 
группе составил 72,25±6,33 года; доля женщин была 
больше, чем мужчин (57,6 % и 42,5 %, соответствен-
но); наиболее часто встречающимися сопутствующи-
ми заболеваниями были АГ (99,3  %), ХСН (98,6  %), 
ХБП (54,0  %), ИБС (30,9  %) и СД (19,4  %). Среднее 
значение индекса массы тела составило 29,2±4,3 кг/м2. 
Стратификация риска развития ТЭО с применением 
шкалы CHA2DS2-VASc показала, что в целом изучен-
ная группа больных соответствовала высокому риску 
тромботических осложнений (средний балл 4,37±1,2). 
Однако уникальность нашего исследования состоит 
в  том, что мы оценивали жалобы, данные анамнеза 
и тактику ведения пациентов с ФП за период, пред-
шествующий развитию КЭИ. Данный анализ был вы-
полнен для определения тех критических моментов, 
которые стали решающими в возникновении тром-
боза, и выявление которых позволит в будущем оп-
тимизировать профилактику КЭИ среди пациентов 
данного профиля. Согласно нашим данным, «типич-
ный» пациент с ФП и развившимся КЭИ – это пожи-
лой человек с избыточной массой тела, который име-
ет несколько сопутствующих заболеваний и высокий 

риск развития ТЭО. Тщательный анализ анамнести-
ческих данных каждого из пациентов, включенных 
в исследованную группу, позволил установить, что до 
момента развития КЭИ в назначении АКТ нуждались 
97,8 % больных, и противопоказаний к приему анти-
коагулянтов не было ни у одного пациента. 

Основной проблемой, которую выявило наше 
исследование, является низкое качество лечения па-
циентов с ФП на амбулаторном этапе, не соответ-
ствующее современным терапевтическим подходам. 
Во-первых, АКТ была назначена лишь 13,7  % боль-
ных, в то время как нуждались в ней 97,8  %. Объ-
яснением этого являются, как правило, опасения 
геморрагических осложнений. Однако в среднем 
в  исследуемой группе риск развития кровотечений, 
стратифицированной по шкале HAS-BLED, не был 
высоким (1,91±0,35). Тщательный расспрос больных 
также позволил установить, что никаких проявлений 
кровоточивости в течение как минимум 30 суток до 
момента развития КЭИ у них не было. Кроме того, 
возможной причиной отсутствия АКТ стало недо-
статочное информированное врачами амбулаторного 
звена пациентов и их родственников о рисках раз-
вития осложнений ФП, и прежде всего  – КЭИ, что 
значительно снизило приверженность данному виду 
терапии. Во-вторых, в случае назначения антикоагу-
лянта выбор в основном делался в пользу варфарина, 
в  то время как оптимальными препаратами у паци-
ентов с ФП являлись ПОАК, согласно действовавшей 
на момент нашего исследования версии клинических 
рекомендаций [5]. ПОАК доказали высокую эффек-
тивность и лучшую безопасность в сравнении с вар-
фарином по итогам целого ряда рандомизированных 
клинических исследований. Вероятно, основанием 
для выбора варфарина являлась высокая стоимость 
терапии ПОАК. В  третьих, терапию большинства 
пациентов, принимавших варфарин, нельзя назвать 
эффективной, так как уровень гипокоагуляции, не-
обходимый для профилактики тромбообразования, 
не был достигнут у 13 пациентов из 15, принимавших 
данный лекарственный препарат. Кроме того, ос-
новная часть пациентов, использовавших варфарин, 
признавались в отсутствии регулярного контроля 
МНО. Стоит заметить, что время нахождения МНО 
в терапевтическом диапазоне должно составлять бо-
лее 70 % – то есть из 10 последовательных ежемесяч-
ных измерений допускается выход МНО за пределы 
терапевтического диапазона не более двух раз. Тера-
пия антагонистами витамина К может осуществлять-
ся только при соблюдении этого условия [5, 8].

В четвертых, обращает на себя внимание тот факт, 
что АКТ чаще рекомендовалась лицам с постоянной 
формой ФП. При этом современные эпидемиоло-
гические данные свидетельствуют о том, что риски 

Siberian Medical Review. 2022;(6):64-70

Анализ клинических параметров пациентов с фибрилляцией предсердий и кардиоэмболическим инсультом
Analysis of clinical parameters of patients with atrial fi brillation and cardioembolic stroke

Ефимова О. И., Павлова Т. В.
Efi mova O. I., Pavlova T. V.



69

Оригинальные исследования / Original research

развития ТЭО у больных с ФП одинаково высоки 
при наличии любой формы данной аритмии, а также 
у бессимптомных пациентов [11, 12]. В итоге, прием 
АКТ можно считать адекватным только у  4,2  % па-
циентов, при этом следует еще раз подчеркнуть, что 
противопоказаний к назначению АКТ не выявлено 
ни у одного больного, а опасение развития геморра-
гических осложнений не могло быть основанием для 
неназначения АКТ, так как риск развития кровотече-
ний у наших пациентов на амбулаторном этапе был 
невысоким. В целом, результаты нашего исследова-
ния совпадают с данными других автором, опубли-
кованными в доступных электронных литературных 
базах [10, 13-16].

Лечение сопутствующей патологии также не соот-
ветствовало современным рекомендациям – напри-
мер, пациенты с АГ не получали необходимой терапии. 
Так, антигипертензивные лекарственные препара-
ты были назначены лишь 66,2  % больных, при этом 
большинство пациентов при тщательном опросе сви-
детельствовали о низкой ее эффективности, а также 
о  нерегулярности приема препаратов, контролирую-
щих уровень АД. Однако современные клинические 
рекомендации [8] рассматривают достижение целевых 
значений АД у пациентов с ФП как обязательный ком-
понент ведения пациентов с точки зрения снижения 
частоты как инсультов, так и кровотечений (IB). Кроме 
того, в клинических рекомендациях особо подчерки-
вается важность диагностического поиска ФП у всех 
пациентов с АГ (IB). Одной из находок нашего иссле-
дования является то, что в качестве антигипертензив-
ных препаратов больных с ФП чаще всего назнача-
лись бета-блокаторы. Скорее всего, это объясняется 
способностью препаратов данного класса ингибиро-
вать активность симпатической нервной системы, что 
клинически проявляется не только гипотензивным, 
но и антиаритмическим действием, и оправдывает их 
прием у большинства пациентов с различными форма-
ми ФП. Тем не менее, монотерапия бета-блокаторами 
далеко не всегда приводит к нормализации уровня АД, 
что также подтвердили результаты нашей работы. Как 
правило, только комбинация нескольких лекарствен-
ных средств позволяет эффективно контролировать 
АГ и снижать риск развития осложнений – как тром-
ботических, так и геморрагических. 

Заключение
На основании данных, полученных в нашем ис-

следовании, можно констатировать, что пациент 
с  фибрилляцией предсердий, у которого развился 
кардиоэмболический инсульт – это пожилой человек 
с  избыточной массой тела и высокой частотой со-
путствующей патологии. Даже до момента развития 
инсульта такой больной уже имел высокий риск раз-
вития тромбоэмболических осложнений. Несмотря 

на это, подавляющему числу пациентов адекватная 
профилактика тромбообразования на амбулатор-
но-поликлиническом этапе не проводилась. Кроме 
того, лечение сопутствующей патологии также не 
соответствовало современным подходам. Совокуп-
ность данных факторов привела к развития тромбо-
эмболического осложнения – кардиоэмболического 
инсульта. С целью повышения качества ведения па-
циентов с фибрилляций предсердий на амбулаторном 
этапе целесообразным представляется повсеместное 
внедрение обучающих программ для специалистов 
амбулаторно-поликлинического звена, посвященным 
своевременным подходам к диагностике асимптом-
ных форм фибрилляции предсердий и адекватной 
ее терапии. Кроме этого, одной из важнейших задач 
является комплексное обучение пациентов и их род-
ственников, которое позволит им осознавать высокие 
тромботические риски данного заболевания, а также 
необходимость и высокую эффективность методов их 
профилактики и лечения.
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Изменение факторов иммунного ответа при терапии цервикальных 
интраэпителиальных неоплазий 
О. П. Виноградова1, О. И. Артемова2, Н. А. Андреева3, О. В. Епифанова1
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Российская Федерация

Цель исследования. Оценка изменений факторов иммунного ответа при противовирусной терапии цервикальных интраэпителиальных неопла-
зий 1-2 степени на фоне вируса папилломы человека.
Материал и методы. Проведено амбулаторное обследование 232 женщин репродуктивного возраста. Из них 172 женщины с гистологически 
подтвержденным диагнозом- цервикальная интраэпителиальная неоплазия легкой и средней степенью тяжести (Cervical Intraepithelialneoplasia– 
CINI-II), ассоциированной c папиломавирусной инфекцией. Каждой пациентке в ходе работы выполнялось цитологическое, кольпоскопическое 
исследования, так же проводилось ВПЧ-типирование в режиме реального времени с оценкой вирусной нагрузки. Для установки заключительно-
го диагноза при необходимости применялась мультифокусная биопсия шейки матки. В рамках обозначенной цели были изучены и проанализи-
рованы изменения цервикальной зоны, по средствам оценки caspase 3, caspase-9, IFN-γ, IL-18.
Результаты. В рамках проведенного исследования были проанализированны изменения каспазного и цитокинового профиля при цервикаль-
ных интраэпителиальных неоплазиях I-II степени, ассоциированных с ВПЧ, которые и обосновали применение иммунокоррекции для успешно-
го лечения пациенток с диспластическими процессами легкой и средней степени тяжести.
Заключение. Полученные в исследовании результаты, делают возможным оптимизацию ведения пациенток с ВПЧ-ассоцированными цервикаль-
ными интраэпителиальными неоплазиями 1 и 2 степени тяжести.
Ключевые слова: полимеразная реакция, генотипирование, каспаза 3, каспаза 9, апоптоз, цервикальная неоплазия, иинтерлейкин-18, фактор 
некроза опухоли альфа, вирусная нагрузка.
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Changes in immune response factors in therapy of cervical intraepithelial neoplasia
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Th e aim of the research. Assessment of changes in immune response factors during antiviral therapy of cervical intraepithelial neoplasia of severity grades 
I and II against the background of human papillomavirus.
Material and methods. An outpatient examination of 232 female subjects of reproductive age was carried out. Among these, 172 women were with a histo-
logically confi rmed diagnosis of mild to moderate cervical intraepithelial neoplasia (CIN I-II) associated with papillomavirus infection. During the work, 
each patient underwent cytological and colposcopic examination as well as real-time HPV typing with viral load evaluation. To establish the fi nal diagnosis, 
if necessary, a multifocal biopsy of the cervix was used. Within the framework of the designated goal, changes in the cervical zone were studied and analysed 
by means of assessing caspase-3, caspase-9, IFN-γ, IL-18.
Results. As part of the study, changes in the caspase and cytokine profi le were analysed in HPV-associated cervical intraepithelial neoplasia of grades 
I-II, which substantiated the use of immune system correction for successful treatment of patients with mild to moderate dysplastic processes.
Conclusion. Th e results obtained in the study make it possible to optimise management of patients with HPV-associated cervical intraepithelial neoplasia of 
severity degrees I-II.
Key words: polymerase reaction, genotyping, caspase-3, caspase-9, apoptosis, cervical neoplasia, interleukin-18, tumor necrosis factor alpha, viral load.
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Введение
До настоящего время активно ведется обсуждение 

и разработка новых мероприятий для снижения показа-
телей летальности от рака шейки матки (РШМ). Ввиду 
того, что данная онкопатология не имеет молниеносного 

течения, что отличает её от других онкологических за-
болеваний, правильно выбранная тактика лечения 
и своевременное выявление интраэпителиального про-
цесса шеечного эпителия даёт огромную возможность 
стопроцентной излечиваемости. Скрининговые методы
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диагностики и исследование цервикальной зоны при по-
мощи зеркал не дает высоких результатов по выявлению 
патологии [2]. По-прежнему дискутабельным остается 
вопрос полноценности скрининга для женщин по вы-
явлению атипических процессов в цервикальной зоне, 
решение которого сейчас возможно в трех направлени-
ях: ПАП-тестирование, ПАП-тестирование совместно 
с  тестом на вирус папилломы человека (принято в не-
которых странах) и проведение расширенного кольпо-
скопического исследования совместно с определением 
наличия вируса папилломы человека (ВПЧ) [4, 6].

Однако для поиска новых и эффективным лечеб-
но-диагностических мероприятий в настоящее вре-
мя отдельное внимание уделяется иммунологическим 
аспектам патогенеза рака шейки матки с целью рассмо-
трения вопроса о применении иммуномодулирующих 
препаратов при лечении цервикальных интраэпители-
альных неоплазий для исключения рецидива и дальней-
шего прогрессирования заболевания [1, 3, 5]. 

Исходя из вышесказанного целью исследования 
была обозначена оценка изменений факторов иммунно-
го ответа при противовирусной терапии цервикальных 
интраэпителиальных неоплазий 1–2 степени на фоне 
вируса папилломы человека.

Материал и методы
Проведено обследование 172 женщины фертильного 

возраста с гистологически подтвержденной цервикаль-
ной интраэпителиальной неоплазией первой степени 
тяжести (CIN I) или цервикальной интраэпителиальной 
неоплазией второй степени тяжести (CIN II), ассоции-
рованной с вирусом папилломы человека, обративших-
ся на амбулаторно-поликлинический прием гинекологи-
ческого профиля в г. Пенза и г. Саранск в период с 2017 
по 2021 гг.

Исследование было одобрено Этическим Комитетом 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 
Министерства науки и высшего образования Россий-
ской Федерации (протокол заседания № 5), ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный медицинский универси-
тет» Минздрава Российской Федерации (протокол засе-
дания № 7), Пензенский институт усовершенствования 
врачей – филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия последипломного образования» Минздрава 
России (протокол заседания № 3).

Пациенты подписали информированное согласие на 
публикацию своих данных.

В рамках данной научно-исследовательской работы 
с  женщинами были соблюдены принципы этики, а так-
же актуальные медицинские стандарты ведения пациен-
ток с выбранными патологиями. 

Критериями включения явились: возраст 18-45 
лет, наличие ВПЧ, определенное методом полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР) – исследованием в режиме 
«real-time»; диагноз CIN I и CIN II, верифицированные 
и  подтвержденные гистологически; зона трансформа-
ции 1 или 2 тип; «нормоценоз» по результатам оценки 

нижнего отдела гинекологического тракта; использова-
ние барьерного метода контрацепции на всем протяже-
нии исследования.

Из исследования исключались пациентки младше 18 
и  старше 49 лет, с беременностью или в период лакта-
ции, принимавшие лекарственные препараты, которые 
смогли бы повлиять на исследуемые показатели. Так же 
не анализировались результаты женщин при обнаруже-
нии других половых инфекций.

В исследование учитывались: клинико-анамнестиче-
ские параметры, цитологическое исследование мазков 
с шейки матки, результаты которого интерпретировали 
согласно общим положениям системы информативной 
классификации Bethesda (Th e Bethesda System), разра-
ботанной в США в 1988 г., кольпоскопическое исследо-
вание и мультифокусная биопсия шейки матки с даль-
нейшим гистологическим исследованием для установки 
диагноза CIN I–II [2]. 

Для выявления и  дифференциация ДНК вирусов 
папилломы человека в качестве материала для ПЦР-ди-
агностики использовали соскобное отделяемое церви-
кального канала и  набор реагентов с  гибридизацион-
но-флуоресцетной детекцией «Ампли Сенс® ВПЧ ВКР 
скрин-титр-FL» (ФБУН «ЦНИИЭ» Роспотребнадзора, 
г. Москва).

Следующий этап исследования предполагал оцен-
ку иммунологических показателей цитокиновой ре-
гуляции: IL-18, IFN-γ и маркеров апоптоза: caspase 3, 
caspase 9.

Оценка локального иммунитета проводилась по 
средствам определения уровней экспрессии caspase 3 
и  caspase 9 при помощи набора реагентов компании 
Cloud-Clone Corp., предназначенного для количествен-
ного определения уровней caspase 3 и caspase 9 сэн-
двич-методом ИФА в гомогенатах тканей, клеточных 
лизатах, супернатантах клеточных культур и в других 
биологических жидкостях человека. Для данного этапа 
собирался соскоб клеток слизистого слоя цервикально-
го канала, а полученный результат выражался в нг/мл.

Для получения информации по показателям caspase 3 
и  caspase 9 был проведен литературный поиск, по ре-
зультату которого не оказалось общедоступных данных 
по выбранным показателям. Поэтому для определения 
значений caspase 3 и caspase 9 была сформирована груп-
па относительно здоровых женщин-группа контроля 
(n=60): ВПЧ – негативные женщины в возрасте от 18 до 
45 лет, без патологии шейки матки и с диагнозом «нор-
моценоз» по результатам оценки нижнего отдела гине-
кологического тракта. 

Статистическую обработку полученных в ходе рабо-
ты данных при оценке зависимых групп проводили с ис-
пользованием стандартизированного пакет прикладных 
программ для персонального компьютера (STATISTICA 
for Windows). Для решения поставленной цели при 
оценке изменений исследуемых показателей марке-
ров апоптоза и цитокиновой регуляции по временным
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промежуткам описывалась разность между исходными 
и конечными величинами отдельно в каждой группе/
подгруппе. Распределение соответствовало нормально-
му, полученные параметры представлены в виде сред-
них значении (М) и их стандартных отклонений (m), 
абсолютных значений (абс.) и процентов (%). Оценка 
достоверности отличий результатов исследования опре-
делялась по t-критерию Стьюдента (t) для независимых 
групп. Статистически значимыми считались различия 
результатов при p ≤0,05.

Результаты и обсуждение
Согласно дизайну проводимой работы были сфор-

мированы группы исследования, в которые вошли жен-
щины с наличием вируса папилломы человека (ВПЧ), 
имеющие по результату онкоцитологического мазка 
и  результатов гистологии категории CINI (группа 1, 
n=86) и СINII (группа 2, n=86). 

Средний возраст в группе женщин с CIN I был равен 
28,4±0,7 лет, в группе с CIN II 29,5 ± 2,6 года, а в группе 
контроля 29,2±1,8 лет. 

Первоначально были проанализированы уровни ци-
токинов и каспаз и их изменения в сравнении с показа-
телями условно-здоровых женщин (таблица 1). Так как 
в литературе отсутствуют данные о значениях исследуе-
мых маркеров был проведен анализ уровней цитокинов 
и каспаз у условно-здоровых ВПЧ-негативных женщин 
–группа контроля (n=60) с картиной NILM по заключе-
нию онкоцитологии (табл. 1).

Как видно из таблицы 1, оценивая факторы цито-
кинового ответа и маркеры апоптоза на фоне ВПЧ, от-
носительно показателей условно здоровых пациенток 
определено повышение IFN–γ в 1,5 раза при цервикаль-
ной интраэпителиальной неоплазии 1 степени и почти 
в 2 раза при CIN II. 

Так как IFN- γ является интерфероном иммунного 
значения, то его синтезирование возможно исключи-
тельно иммунокомпетентными клетками при реализа-
ции полного ответа иммунной системы [12], поэтому, 

изложенные выше данные говорят о специфическом 
клеточном ответе под влиянием вируса папилломы че-
ловека на различных этапах формирования патологиче-
ского процесса в цервиксе.

При оценке апоптотических маркеров при диспла-
стическом процессе I–II степени определены статисти-
чески значимые различия между группами исследова-
ния и группой условно-здоровых женщин по caspase 3, 
caspase 9 (р=0,031, р=0,042). Такие результаты возможны 
при активности процессов апоптоза на фоне персистен-
ции вируса папилломы человека. Таким образом, при 
интерпретации полученных результатов определяется 
активное воздействие вируса на клетки эпителия, по 
средствам усиления влияния на программу апоптоза, 
что, способствует формированию апоптоз-резистентно-
го фенотипа в клетках цервикса [2, 7].

Другим отличием явилось повышение IL-18 у па-
циенток в группе с CINI и снижение его у пациенток 
в группе с CINII, то есть повышение синтеза IFN-γ объ-
ясняется активирующим действием IL-18при церви-
кальной неоплазии легкой степени [9,10].

По мере прогрессирования патологического про-
цесса происходит реализация онкопотенциала вируса 
папилломы человека, который определяется включе-
нием вирусного генома в состав клеточных хромосом. 
Изменение уровня IL-18 в сторону понижения, играет 
важную роль в становлении ответа иммунной системы, 
в  котором ведущим звеном является комплекс CD8+ 
Т-лимфоциты в цервикальном содержимом у женщин 
с  гистологически подтвержденной цервикальной ин-
траэпителиальной неоплазией 2 степени тяжести. Дан-
ный процесс связан с супрессивным воздействием белка 
Е6 [8, 13, 16]. Именно он при связывании с интерлей-
кином-18, который в свою очередь является основным 
индуктором гамма-интерферона, приводит к  блокаде 
реакций клеточного цитотоксического иммунитета. Уже 
доказано, негативное влияние белков E6 и E7 на экс-
прессию гена, кодирующего IL-18, что свидетельствует 
о наличии у ВПЧ специфического механизма иммуносу-
прессии, подавляющего продукцию IL-18 [14]. 

Диагностированные вариации цитокинового про-
филя сопоставимы с недостаточной фагоцитарных ре-
акций, кислород-зависимой и  кислород-независимой 
биоцидности, что говорит о внедрении этих процессов 
формирование диспластических изменений в цервиксе, 
под воздействием вируса папилломы человека [7].

Учитывая наличие физиологического апоптоза 
в  здоровых клетках полученные значения маркеров  – 
активность каспазы 3 и каспазы 9 среди условно здоро-
вых женщин свидетельствуют о наличии естественно 
текущего отмирания, благодаря которому происходит 
регуляция клеточного обновления в цервикальной зоне 
[7, 13].

При определении уровней каспазного ответа при 
CINI полученные результаты показателей caspase 3  – 
2,38 ±0,042 нг/мл и caspase 9 – 2,41±0,049 нг/мл, которые 

Таблица 1
Уровни каспаз и цитокинов в цервикальной слизи 

у обследованных групп женщин
Table 1

Levels of caspases and cytokines in cervical mucus 
in the examined groups of female subjects

Группа 
исследования

Caspase 3,
нг/мл

Caspase 9,
нг/мл

IFN-γ,
пг/мл

IL-18,
пг/мл

Группа контроля 
(n=60) 0,18±0,041 0,21±0,032 89,44±0,857 8,12±0,072

CIN I (n=86) 2,38±0,042* 2,41±0,049* 123,85±1,661** 8,97±0,125*

CIN II (n=86) 3,21± 0,044* 2,81±0,044* 163,61±2,061* 5,78±0,122*

Примечание: Символом *  – маркированы значения, 
имеющие статистически значимые различие между 
группами (p ≤0,05). ** – присутствует тенденция к воз-
никновению статистической разницы.

Note: *  – values with signifi cant diff erence between the 
groups (p≤0.05). ** – presence of a trend to statistical diff erence.
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статистически отличались от показателей условно-здо-
ровых пациенток (p=0,049, р=0,049), позволяют сделать 
вывод о том, что внедрение вируса в клетки цервикса 
запускает апоптотических каскад реакций, который 
направлен на уничтожение пораженной клетки. По 
мере утяжеления интраэпителиального повреждения 
апоптотические программы протекают более выражен-
но с запуском инициирующих и эффекторных каспаз, 
активность которых заметно повышалась, что опреде-
ляет дальнейшее увеличение показателя caspase 3 до 
3,21±0,044 нг/мл и caspase 9 до 2,81±0,044 нг/мл у паци-
енток с CIN II.

Далее все пациентки случайным образом внутри ка-
ждой группы были разделены на равные по численности 
подгруппы: 

1a подгруппа – 43 пациентки с CIN I, которые нахо-
дились под динамическим наблюдением без применения 
терапии; 

1b подгруппа – 43 пациентки с CIN I, получали тера-
пию препаратом Аллоферон по схеме согласно клиниче-
ским рекомендациям.

2a подгруппа – 43 пациентки с CIN II, которые после 
хирургического этапа лечения находились под динами-
ческим наблюдением согласно клиническим рекоменда-
циям 

2b подгруппа- 43 пациентки с CIN II, которым про-
водилась эксцизия на фоне терапии противовирусным 
препаратом Аллоферон.

Данный этап исследования заключался в наблюде-
нии через 3 месяца и через 12 месяцев.

Эффективность выбранной тактики оценивали по-
средством цитологического исследования, вирусной на-
грузки, а также измерялись уровни IL-18, IFN – γ, caspase 
3, caspase 9. Ведущим фактором для оценки качества по-
добранного лечения являлось: отсутствие или снижение 
концентрации ниже клинически значимых значений 
вируса папилломы человека, отсутствие отрицательной 
динамики у результатов ПАП-теста.

В исследовании использовался препарат Аллоферон, 
который обладает эффективностью в отношении вируса 
папилломы человека и разрешен для применения в его 
лечении клиническими рекомендациями. Механизм 

действия данного препарата обусловлен индукцией син-
теза эндогенных интерферонов, а также стимуляцией 
системы естественных киллеров. За счет чего Аллофе-
рон может цитотоксическими лимфоцитами активи-
ровать лизис клеток с дефектом, чем и обеспечивается 
противовирусный эффект данного препарата.

Учитывая период полувыведения выбранного имму-
номодулирующего препарата (6–8 часов) и сохранение 
противовирусной активности на протяжении 7 дней по-
сле однократного введения препарата под кожу, а также 
принимая во внимание особенности цитокинового вза-
имодействия, целесообразным было взятие параметров 
на 10 день и через 12 месяцев с целью отслеживания от-
даленного эффекта терапии [6, 9]. 

Установлено, что исследуемые показатели церви-
кальной слизи до и после терапии были статистически 
различные с группой контроля (табл. 2).

Из таблицы видно, что значения IL-18 достигали 
максимальных через 10 суток по окончанию лечения 
среди пациенток, применявших препарат Аллоферон. 
Среди женщин, которые находились под наблюдением, 
показатели IL-18 статистически не отличались от пока-
зателей на начальном этапе исследования.

Интерпретируя результаты IFN-γ в слизи цервикаль-
ного канала у пациенток с диспластическими изменени-
ями на шейки матки, ассоциированными с ВПЧ, прини-
малась во внимание особенность IL-18 к повышению 
продукции интерферона. Проводя параллельную взаи-
мосвязь по принципу прямого воздействия и способно-
сти IL-18 индуцировать IFN-γ, в действительности, его 
концентрация статистически отличалась и была выше 
в подгруппе 1b, чем в подгруппе сравнения женщин, не 
получавших противовирусную терапию. Однако спустя 
12 месяцев наблюдения концентрация IFN-γ снижает-
ся ниже фоновых показателей (с 159,65±4,833 пг/мл до 
127,23±3,969 пг/мл), что, вероятно, связано с подавлени-
ем репликации ВПЧ и устранением местного воспали-
тельного процесса в шеечном эпителии.

Динамическое снижение уровней caspase 3 и caspase 9 
через 3 и 12 месяцев наблюдения в подгруппе Ib у паци-
енток на фоне проводимого противовирусного лечения 
связано с выраженным процессом лизиса пораженных 

Таблица 2
Определение уровней caspase 3 и caspase 9, IL-18, IFN-γ через 3 и 12 месяцев при CIN I

Table 2
Evaluation of caspase-3, caspase-9, IL-18 and IFN-γ levels at 3 and 12 months in CIN I

Подгруппа Группа контроля
(n=60) До лечения

Через 3 месяца для caspase 3 и 9/
через 10 дней для IL–18, IFN-γ Через 12 месяцев

Ib (n=43) Ia (n=43) Ib (n=43) Ia (n=43)
Caspase 3 (нг/мл) 0,18 ±0,041 2,38 ±0,042* 2,16±0,046* 1,63 ±0,049* 1,9 ±0,048* 1,21 ±0,452*
Caspase 9 (нг/мл) 0,21 ±0,032 2,41 ±0,049* 1,91±0,047* 1,49 ±0,048* 1,5 ±0,049* 1,13 ±0,049*

IL–18, (пг/мл) 8,12 ±0,072 8,97 ±0,125* 9,12±0,101* 12,61±0,351 9,10±0,101 11,58 ±0,214
IFN-γ, (пг/мл) 89,45 ±0,857 123,84±0,22* 116,46±1,662* 159,65±4,833 115,68±1,805 127,23±3,969

Примечание: cимволом * – маркированы значения, которые имеют статистические различия (p ≤0,05).
Note: * – values with signifi cant diff erence (p≤0.05).
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клеток цервикального эпителия ввиду выраженной ак-
тивации Т-лимфоцитов под воздействием Аллоферона.

Поскольку для активации процесса программиро-
ванной клеточной гибели по внешнему или внутреннему 
путям необходимо воздействия триггера на рецепторы 
клетки, то в этой роли в данном случае выступает вирус 
папилломы человека. Однако, полученные результаты 
говорят о том, что ВПЧ, проникая в клетку, еще в эписо-
мальной форме способен влиять на жизнедеятельность 
клетки, за счет активации рецепторов смерти на внеш-
ней мембране и за счет воздействия на митохондрии 
[7,15]. Данные взаимодействия приводят к усилению 
апоптоза, как защитной реакции поврежденной клетки. 
То есть, при ВПЧ-ассоциированной CINI происходит 
усиление апоптоза за счет непрерывной стимуляции ре-
цепторов эпителиальных клеток.

Анализ цитокинового профиля у женщин в подгруп-
пе с индексом «b» свидетельствует о нарушении работы 
клеточных механизмов, что, возможно, является отра-
жением персистирующего течения папилломавирусной 
инфекции. 

В подгруппе Ib снижение вирусной нагрузки и/или 
полное исчезновение ВПЧ наблюдалось у 30% женщин 
через 3 месяца и у 63 % через 12 месяцев. У пациенток 
подгруппы Ia, находящихся под динамическим наблю-
дением этот показатель составил не более 20 % через 12 
месяцев.

Касательно цитологического исследования мазков, 
улучшение результатов отмечено у 44  % случаев паци-
енток подгруппы 1b, соответствующие картине NILM 
(интраэпителиальные изменения и злокачественные 
процессы отсутствуют). И лишь у 15 женщин сохраня-
лась слабая дисплазия шейки матки (в 35 %). У женщин 
подгруппы 1a у 5 % пациенток выявилось изменение, со-
ответствующее CIN II, и у 7 % – CINI-II. В 21 % резуль-
таты соответствовали нормальной цитограмме. Интраэ-
пителиальные поражения легкой степени остались у 28 
(65 %) через 3 и 12 месяцев.

Анализ данных в группе пациенток с CINII степени 
показал следующие результаты (табл. 3).

Благодаря тому, что противовирусная активность 
Аллоферона обусловлена активацией биохимических 

процессов в макрофагах, которые в свою очередь спо-
собствуют продукции интерлейкинов, наблюдается по-
вышение показателя IL-18 в подгруппе женщин с ком-
плексным методом терапии через 10 дней (табл. 3). 

В то время как в подгруппе пациенток без примене-
ния препарата аллоферона средний показатель IL-18 со-
ставил 5,65±0,153 нг/мл, чем статистически не отличался 
от исходного значения 5,77±0,151 нг/мл. 

Однако через 12 месяцев приближался к своим ис-
ходным значениям. Таким образом, подавление репли-
кационной активности вируса, объясняется тем, что 
IFN-γ через 12 месяцев после лечения стремился к ис-
ходным значениям. Принимая во внимание, что IFN-γ 
имеет иммуностимулирующую активность, то, возмож-
но, при определенных факторах, может оказывать им-
муносупрессивное действие, что будет, в свою очередь, 
способствовать персистенции. Поэтому отсутствие 
его повышения в группе с проведенной эксцизией без 
применения иммуномодулирующей терапии создавало 
благоприятные условия для возникновения рецидива 
и персистенции ВПЧ.

 
Рисунок 1. Оценка эффективности и излеченности 

ВПЧ у пациенток с CINI*.
*на основании снижения вирусной нагрузки (менее 3lg 

вируса)/полного исчезновения ВПЧ и категорииNILM 
(интраэпителиальные изменения и злокачественные 
процессы отсутствуют) по данным жидкостной онко-
цитологии.

Figure 1. Evaluation of the eff ectiveness and cure of HPV in 
patients with CIN I*.

*based on the decrease of viral load (below 3lg of the virus) 
/ complete disappearance of HPV and the NILM category 
(absence of intraepithelial changes and malignant changes) 
according to the liquid oncocytology data.

Таблица 3
Определение уровней caspase 3 и caspase 9, IL-18, IFN-γ через 3 и 12 месяцев при CIN II

Table 3
Evaluation of caspase-3, caspase-9, IL-18 and IFN-γ levels at 3 and 12 months in CIN II

Подгруппа Группа контроля
(n=60) До лечения

Через 3 месяца для caspase 3 и 9 /
через 10 дней для IL–18, IFN-γ Через 12 месяцев

IIb (n=43) IIa (n=43) IIb (n=43) IIa (n=43)

Caspase 3 (нг/мл) 0,18±0,041 2,38±0,042* 0,57 ± 0,031* 0,61 ±0,049* 0,17 ± 0,042* 0,63 ±0,041*

Caspase 9(нг/мл) 0,21±0,032 2,41±0,049* 0,48 ± ,033* 0,52 ±0,043* 0,27 ± 0,048* 0,71±0,048*

IL–18, (пг/мл) 8,12±0,072 8,82±0,125* 8,22±0,346 5,65±0,153 6,98±0,281 5,43±0,152

IFN-γ, (пг/мл) 89,45±0,857 123,84±0,22* 169,81±2,751 168,03±2,762 131,94±3,515 167,14±2,793

Примечание: cимволом * – маркированы значения, которые имеют статистические различия (p≤0,05).
Note: * – values with signifi cant diff erence (p≤0.05).
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При интерпретации полученных уровней caspase 3 и 
9 среди пациенток определено, что все значения после 
рекомендованной терапии были статистически отличны 
от значений группы контроля. Через 12 месяцев пока-
затели caspase 3 и caspase 9 (0,17±0,042 и 0,27±0,048 нг/
мл соответственно) в подгруппе IIb были статистически 
ниже, чем в подгруппе с индексом Ia за аналогичный 
временной промежуток, а именно: caspase 3: 0,63 ± 0,041 
нг/мл, caspase 9: 0,69±0,048 нг/мл. Колебания уровней 
caspase 3 и caspase 9 в подгруппе с индексом Ib объяс-
няется воздействием терапии с противовирусной актив-
ностью на звенья естественного иммунитета, например, 
на NK-киллеры. Такой механизм не мог реализоваться 
в подгруппе IIa. Среди пациенток, которые получали 
терапевтический этап лечения, за счет воздействия на 
процессы лизиса клеток макрофагами, было зафик-
сировано повышение продукции IL и пролиферации 
T-лимфоцитов [4, 10]. Таким образом, полностью бло-
кировалась экспрессия bcl-2, отсутствовала экспрессия 
p53, что способствовало повышению концентрации 
caspase 3, за счет стимуляции внешнего апоптотического 
пути. 

При анализе разных походов к ведению пациенток 
с определением уровней цитокинов и апоптотического 
профиля статистически значимые различия были по-
лучены во всех подгруппах, однако в подгруппах имен-
но с  терапией аллофероном исследуемые показатели 
caspase 3, caspase 9, IL-18 и IFN-γ были статистически 
ниже, относительно подгрупп без использования препа-
рата. Возможно, это связано с тем, что при проведении 
противовирусного лечения происходила медикаменто-
зная активация NK-клеток, которые опосредованно за-
пускали цитокиновые реакции и приводили к прямому 
лизису зараженных клеток. В то время как у пациенток 
без противовирусного лечения клетки с ВПЧ были «за-
щищены» от лимфоцитов за счет блокирования актив-
ности NK- клеток [11, 12].

При сравнительном исследовании пациенток с CIN 
II и проведении ПАП-теста через 3 месяца в подгруппе 
«IIb» у 95 % пациенток и у 93 % через 12 месяцев было 
заключение-NILM. Однако, через 3 месяца внутри ис-
следуемой подгруппы заключение LSIL было у 5 % (2 па-
циентки) и у 7 % (3 пациентки) через 12 месяцев.

В подгруппе, где  не использовался препарат аллофе-
рон (подгруппа IIb) у 88 % (33 пациентки) зафиксирован 
нормальный результат цитологии (NILM). Но через 12 
месяцев у 19 % (8 пациенток) отмечается рецидив в виде 
появления CIN I, а у 1 пациентки (2 %) сохраняется кар-
тина CINII. И только у 34 пациенток (79 %) отмечалась 
картина NILM.

Таким образом, сравнивая подгруппы по резуль-
татам ПАП-теста больше положительных результатов 
цервикального скрининга определено в подгруппе IIb, 
у которых было проведено комбинированное лечение: 
эксцизия в совокупности с иммуномодулирующей про-
тивовирусной терапией.

Ухудшение цитологических результатов в виде кар-
тины HSIL у пациентки обеих групп не было зарегистри-
ровано. А сохранение CIN II через 12 месяцев пациенток 
в подгруппах IIa и IIb, соответственно, связано в первом 
варианте с возможным нарушением процессов регуля-
ции иммунного ответа, во-втором – с более длительной 
персистенцией вируса и возникновением рецидива.

Для оценки эффективности лечения, пациенткам 
обеих групп было проведено повторное контрольное 
обследование на определение вирусной нагрузки ВПЧ. 
Через 3 месяца в подгруппе IIа снижение вирусной на-
грузки зафиксировано лишь у 86 % пациенток, в то вре-
мя как в подгруппе с применением противовирусной 
терапии (IIb) – в 95 %. Через 12 месяцев в подгруппе IIb 
у 74 % пациенток диагностировано снижение вирусной 
нагрузки ниже клинически значимой и у (8) 19 % было 
отмечено полное исчезновение ВПЧ (суммарная эффек-
тивность излеченности составила 93 %). В то время как 
у 9 (21 %) женщин в подгруппе без терапии наблюдается 
вновь ее повышение 1 и снижение отмечено в 79 % слу-
чаев. Полного исчезновения ВПЧ внутри данной под-
группы IIa зафиксировано не было. 

Выводы
Изучение каспазного и цитокинового профилей при 

диспластических процессах в цервиксе является важ-
ным этапом при иммунологическом обследовании па-
циенток, с вирусной инфекцией, так как интерфероны, 
каспазы и цитокины являются главными медиаторами 
межклеточных взаимодействий. 

Проведенный анализ уровней цитокинов интерлей-
кина-18 и гамма-интерферона, а также маркеров апоп-
тоза caspase 3, caspase 9 в цервикальной слизи у женщин 
с CIN I–II, которые частично отражают картину имму-
нологического статуса, позволяет оптимизировать тера-
пию патологий шейки матки с целью повышения точно-
сти и персонализации подходов к лечению.

 
Рисунок 2. Оценка эффективности и излеченности 

ВПЧ у пациенток с CIN II*.
*на основании снижения вирусной нагрузки и катего-

рии NILM (интраэпителиальные изменения и злокаче-
ственные процессы отсутствуют) по данным жидкост-
ной онкоцитологии.

Figure 2. Evaluation of the eff ectiveness and cure of HPV in 
patients with CIN II*.

*based on the decrease of viral load (below 3lg of the virus) 
/ complete disappearance of HPV and the NILM category 
(absence of intraepithelial changes and malignant changes) 
according to the liquid oncocytology data.
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В ходе проведенного исследования, определена тен-
денция к снижению выявляемости ВПЧ у  женщин, 
получавших противовирусную терапию препаратом 
аллоферона, по сравнению с пациентками, которые не 
получали данную терапию.

Полученные результаты позволяют считать, что при-
менение комплексных методов лечения с использовани-
ем иммуномодулирующих препаратов с противовирус-
ной активностью позволяют оптимизировать тактику 
ведения пациенток с CIN I и CIN II и предупредить даль-
нейшую прогрессию патологии.
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Гендерные и возрастные особенности связи антропометрических параметров 
ожирения с нарушениями липидного обмена 
О. В. Нахратова, Д. П. Цыганкова, Т. Ф. Газиев, Е. Д. Баздырев, Е. В. Индукаева, Г. В. Артамонова, О. Л. Барбараш 
Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Кемерово 650002 Российская Федерация

Цель исследования. Анализ связи гендерно-возрастных характеристик и различных антропометрических параметров ожирения с нарушением 
липидного обмена, среди жителей промышленного региона Сибири.
Материал и методы. Включено 1600 человек, в возрасте от 35 до 70 лет. Средний возраст составил 54,9±9,75 лет и 52,6±10,0 лет. Исследование 
было выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинской Деклара-
ции. До включения, все респонденты подписывали форму информированного согласия, одобренной локальным этическим комитетом учреждения. 
Изучение показателей липидного спектра крови определялись с помощью стандартных тест-систем фирмы Th ermo Fisher Scientifi c (Финляндия). 
Изменения уровня липидов оценивали в соответствии с рекомендациями «Диагностика и коррекция липидного обмена с целью лечения атероскле-
роза» V пересмотра 2012 года. Ожирение оценивалось на основании 5 антропометрических параметров: индекса массы тела (ИМТ), индекса талии 
и бедер (ОТ/ОБ), окружности талии (ОТ), уровня висцерального жира (УВО), индекса висцерального ожирения (ИВО). Статистическая обработка 
проводилась с помощью Statistica 6.0. Количественные переменные представлены в виде медианы (Ме), в качестве мер рассеяния использовались 
процентили (25 %; 75 %), для описания качественных признаков использовались частоты (проценты). Их сравнение проводилось с помощью Манна 
Уитни и критерия Хи-квадрат Пирсона. В качестве показателя вклада фактора риска (ожирения, оцененного по различным критериям) на распро-
страненность вариантов дислипидемии использовались значения рангов значимости предикторов (при использовании деревьев классификации 
было выбрано дискриминантное одномерное ветвление и оценивалась значимость предикторов в процессе классификации). 
Результаты. Гиперхолестеринемия была выявлена у 66,2 %, гипертриглицеридемия – у 36,3 %. Высокий уровень ЛПНП встречался у 75,6 %, 
а низкий уровень ЛПВП – у 38,7 % респондентов. Среди мужчин 35-49 лет ОХС, ТГ, ЛПНП были выше, чем у женщин (p<0,001). В 50-59 лет ОХС и 
ЛПНП были больше у женщин (p<0,001). В 60-70 лет средний уровень ОХС и ТГ также был выше у женщин, чем у мужчин (p<0,001). Частота вы-
явления дислипидемий в зависимости от наличия ожирения различалась при использовании всех изучаемых критериев ожирения, особенно по 
ОТ. При использовании критериев таких, как ИМТ, ОТ, ИВО распространенность ожирения была выше среди женщин, а у мужчин при использо-
вании критерия уровня висцерального жира. Наличие ожирения по критериям ОТ, ОТ/ОБ, ИВО продемонстрировало наличие ассоциаций с по-
казателями всего липидного спектра. Наибольшие значения продемонстрировало наличие ожирение по ИВО: ассоциировалось с увеличением ТГ 
на 1,23 ммоль/л и со снижением ЛПВП на 0,49 ммоль/л (р <0,001). В более молодом возрасте показатели, характеризующие более худший липид-
ный профиль (высокие значения ОХ и ЛПНП, низкий ЛПВП) выявлен у лиц мужского пола, тогда как с увеличением возраста данные изменения 
липидного обмена наблюдались у женщин. При проведении линейного регрессионного анализа наибольшее влияние продемонстрировал возраст 
(ранг 100 для гиперхолестеринемии и высокого уровня ЛПНП) и ИВО (ранг 100 для гипертриглициридемии и низкого уровня ЛПВП). Остальные 
изучаемые критерии ожирения продемонстрировали примерно одинаковое значение рангов для всех изучаемых параметров характеризующие 
липидный обмен. Стоит отметить, что пол показал самые низкие значения для всех изучаемых показателей липидного спектра. 
Заключение. При проведении анализа связи гендерно-возрастных характеристик и различных антропометрических параметров ожирения с на-
рушением липидного обмена, среди жителей крупного промышленного региона Сибири по данным эпидемиологического исследования были 
выявлены следующие закономерности. Так, такие параметры как, ИВО, ОТ, ОТ/ОБ, характеризующие ожирение более достоверны в оценке 
ассоциаций риска развития дислипидемий, в отличие от классической оценки ожирения по ИМТ. Необходимо отметить, что ИВО был более 
значимым критерием при оценке риска гипертриглициридемии и низкого уровня ЛПВП. Учитывая пол и возраст обследованных респондентов 
были выявлено различия. Так мужчины более молодого возраста характеризовались более высокими результатами ЛПНП, ОХС и ЛПВП, тогда 
как с увеличением возраста, данная тенденция менялась и более неблагоприятное течение дислипидемии наблюдалось у женщин. Проведенное 
исследование доказывает необходимость учитывать расширенные параметры ожирения при оценке дислипидемии. Применение расширенных 
критериев оценки ожирения, позволит получить дополнительную информацию при ведении пациентов с дислипидемией. Однако необходимы 
дальнейшие исследования, чтобы выяснить, являются ли выявленные закономерности региональными особенностями или могут транслировать-
ся на всех жителей нашей страны.
Ключевые слова: ожирение, антропометрические данные, дислипидемия, липидный обмен, гендерно-возрастные характеристики, индекс массы тела.
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Gender and age specifics of the association between anthropometric parameters 
of obesity and lipid metabolism disorders
O. V. Nakhratova, D. P. Tsygankova, T. F. Gaziev, E. D. Bazdyrev, E. V. Indukaeva, G. V. Artamonova, O. L. Barbarash
Research Institute of Complex Problems of Cardiovascular Disease Russian Academy of Medical Sciences, Kemerovo 650002, Russian Federation

Th e aim of the research. To analyse the relation between gender and age characteristics and various anthropometric parameters of obesity with impaired lipid 
metabolism among residents of the industrial region of Siberia.
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Material and methods. A total of 1,600 subjects aged 35-70 were enrolled. Th e mean age was 54.9±9.75 years and 52.6±10.0 years. Th e study was carried out 
in accordance with Good Clinical Practice and Declaration of Helsinki principles. Prior to inclusion, all respondents signed an informed consent form ap-
proved by the institution’s local ethics committee. Th e studied indices of lipid blood spectrum were evaluated using standard tests by Th ermo Fisher Scientifi c, 
Finland. Th e change in lipid level was assessed according to the “Diagnosis and correction of lipid metabolism disorders for the prevention and treatment 
of atherosclerosis recommendations, revision 5, 2012. Obesity was assessed based on fi ve anthropometric parameters: body mass index (BMI), waist-to-hip 
ratio (W/H), waist circumference (WC), skeletal muscle mass-to-visceral fat area ratio (SVR), and visceral adiposity index (VAI). Statistical processing was 
carried out using Statistica 6.0. Quantitative variables are presented as a median (Me), percentiles (25 %; 75 %) were used as scattering measurements; fre-
quencies (percentages) were used to describe qualitative characteristics. Th eir comparison was carried out using Mann Whitney and Pearson’s Chi-squared 
test. As an indicator of the contribution of the risk factor (obesity, assessed according to various criteria) to the prevalence of dyslipidemia variants, the values 
of the predictor signifi cance ranking was used (when using classifi cation trees, discriminant univariate branching was selected and the signifi cance of the 
predictors was evaluated during the classifi cation process).
Results. Hypercholesterolemia was detected in 66.2% of the subjects, hypertriglyceridemia – in 36.3 %. A high level of LDL was found in 75.6 %, and a low level 
of HDL – in 38.7 % of the respondents. Among men aged 35-49 years, total cholesterol, TG and LDL were higher than in women (p <0.001). At the age of 50-59 
years, total cholesterol and LDL cholesterol were higher in women (p <0.001). At the age of 60-70 years, the mean level of total cholesterol and TG was also higher 
in women than in men (p <0.001). Th e frequency of detection of dyslipidemia, depending on the presence of obesity, diff ered when using all the studied obesity 
criteria, especially for WC. According to such criteria as BMI, WC, VAI, the prevalence of obesity was higher among women and in men when using the criterion 
of the area of visceral fat. Th e presence of obesity according to the criteria of WC, W/H and VAI demonstrated the presence of associations with indicators of 
the entire lipid spectrum. Th e highest values were demonstrated by the presence of obesity according to VAI: it was associated with an increase in TG by 1.23 
mmol / l and with a decrease in HDL cholesterol by 0.49 mmol / l (p <0.001). At a younger age, indicators characterising a poorer lipid profi le (high values of TC 
and LDL, low HDL) were found in males, while with increasing age, these changes in lipid metabolism were observed in the female patients. When performing 
linear regression analysis, the greatest infl uence was demonstrated by age (rank 100 for hypercholesterolemia and high LDL cholesterol) and VAI (rank 100 for 
hypertriglyceridemia and low HDL). Th e rest of the studied obesity criteria demonstrated approximately the same value of the ranks for all studied parameters 
characterising lipid metabolism. It should be noted that the sex showed the lowest values for all the studied parameters of the lipid spectrum.
Conclusion. When analysing the relationship between gender and age characteristics and various anthropometric parameters of obesity with impaired lipid 
metabolism, the following patterns were revealed among the inhabitants of a large industrial region of Siberia, according to the data of this epidemiological 
study. Th us, such parameters as VAI, WC, W/H, which characterise obesity, are more reliable while assessing the risk associations for development of dyslip-
idaemia, in contrast to the classical assessment of obesity by BMI. It should be noted that VAI was a more signifi cant criterion in assessing the risk of hyper-
triglyceridemia and low HDL levels. Considering the gender and age of the surveyed respondents, the following diff erences were revealed. Male subjects of 
younger age were characterised by higher results of LDL, total cholesterol and HDL. With increasing age, this trend changed and a more unfavourable course 
of dyslipidaemia was observed in females. Th is study proves the need to take into account the extended parameters of obesity when assessing dyslipidaemia. 
Th e use of extended criteria for assessing obesity will provide additional information in the management of patients with dyslipidaemia. However, further 
research is needed to fi nd out whether the identifi ed patterns are regional features or may be projected on all residents of our state.
Key words: obesity, anthropometric parameters, dyslipidemia, lipid metabolism, gender and age parameters, body mass index.
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Введение
Дислипидемия и ожирение являются основными 

модифицируемыми факторами риска возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), которые вно-
сят основной вклад, как в общую заболеваемость, так 
и  смертность [1]. Международные эпидемиологиче-
ские исследования по изучению влияния нарушения 
липидного обмена и ожирения на развитие сердеч-
но-сосудистых катастроф ограничены, ввиду масшта-
бов проведения и длительности сроков наблюдения. 
К таким исследованиям относятся: HAPPIE (Health, 
Alcohol and Psychosocial factors In Eastern Europe - здо-
ровье, алкоголь и психосоциальные факторы в Вос-
точной Европе) [2], MONICA (monitoring trends and 
determinants in cardiovascular disease – мониторинг тен-
денций и детерминант сердечно-сосудистых заболева-
ний) [3], INTERHEART (global case-control study of acute 
myocardial infarction – глобальное исследование острого 
инфаркта миокарда) [4 ], CINDI (Countrywide Integrated 
Noncommunicable Diseases Intervention – общенацио-
нальная интегрированная программа профилактики 
неинфекционных заболеваний) [5] . Согласно результа-
там, полученным в вышеуказанных проектах, ожирение 

и  дислипидемия являются основными факторами сер-
дечно-сосудистого риска. Оно имело место более чем 
у  59  % мужчин и 79  % женщин с дислипидемией. При 
этом чаще диагностировалась гипертриглицеридемия 
и  низкий уровень липопротеидов высокой плотности 
(ЛПВП) [6]. По результатам работы, проведённой в Си-
бирском регионе (когортное исследование в  Томске), 
выявлено несомненное влияния ожирения и избыточ-
ной массы тела на общую и сердечно-сосудистую смерт-
ность, что согласуется с данными аналогичных исследо-
ваний в  мире [7]. По данным ЭССЕ-РФ проведенного 
в  Кемеровской области (КО) значения распространен-
ности ожирения составила 41,3 %, что превышает сред-
нероссийские показатели в 1,74. Среди мужского населе-
ния ожирение составило 36,7 %, а среди женщин 44,9 %, 
что выше, чем по России в 2,28 раза [8]. Что касается ги-
перхолестеринемии, то распространенность гиперхоле-
стеринемии по исследованию ЭССЕ-РФ в Кемеровской 
области достигла 45,6  %, превышая уровни по Россий-
ской Федерации в 1,36 раза. Среди женщин гиперхо-
лестеринемии распространенность составила 47,8  %, 
среди мужчин 42,8  % соответственно [8]. По данным 
Герман А.И. и коллег, у пациентов с инфарктом миокарда 
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выявлена высокая распространенность абдоминального
ожирения (67  %) которое играло протективную роль 
в отношении показателя сердечно-сосудистой смертно-
сти у пациентов с промежуточными значениями фрак-
ции выброса левого желудочка [9].

Распределение жировых отложений является важ-
ным фактором для оценки риска ССЗ, а также для раз-
работки методов профилактики [10]. Чтобы понять ас-
социативные связи, важно учитывать не только степень 
ожирения по индексу массы тела (ИМТ), но и другие его 
критерии.

Большинство предыдущих работ изучали связь дис-
липидемии с ИМТ [10]. В последнее время появляются 
все больше публикаций, в которых авторы ставят под 
сомнение надежность оценки только ИМТ как индика-
тора ожирения [11, 12]. В качестве альтернативы ИМТ 
можно использовать такие антропометрические пара-
метры, как индекс соотношения -талия-бедра, окруж-
ность талии (ОТ), уровень, индекс висцерального жира 
(ИВО), отношение талии к росту [11, 12]. Индекс ОТ/ОБ 
имел отдельное значение при формировании моделей 
10-летнего прогноза общей и кардиоваскулярной смер-
ти у пациентов после инфаркта миокарда [9].

В связи с этим, цель настоящей работы – это прове-
сти анализ связи гендерно-возрастных характеристик 
и  различных антропометрических параметров ожире-
ния с нарушением липидного обмена, среди жителей 
крупного промышленного региона Сибири по данным 
эпидемиологического исследования.

Материал и методы
В исследование было включено 1124 женщины и 476 

мужчин, в возрасте от 35 до 70 лет, медиана составля-
ла 57.0 (47; 63) лет и 53,5 (44; 61) лет, соответственно 
(р<0,001). Учитывая различия в возрасте, для выявления 
гендерных особенностей распространения дислипиде-
мии и ожирения все участники были разделены на три 
возрастные группы: 35-49 лет, 50-59 лет, 60-70 лет. Ис-
следование было выполнено в соответствии со стандар-
тами надлежащей клинической практики (Good Clinical 
Practice) и принципами Хельсинской Декларации. До 
включения, все респонденты подписывали форму ин-
формированного согласия, одобренной локальным эти-
ческим комитетом учреждения.

Изучение показателей липидного спектра крови 
определялись с помощью стандартных тест-систем 
фирмы Th ermo Fisher Sientifi c (Финляндия). Изменения 
уровня липидов оценивали в соответствии с рекомен-
дациями «Диагностика и коррекция липидного обмена 
с целью лечения атеросклероза» V пересмотра 2012 года. 
Диагноз ожирения выставлялся на основании 5 антро-
пометрических параметров: ИМТ, ОТ/ОБ, ОТ, УВЖ, 
ИВО. ИМТ свыше 30 кг/м2 расценивается как ожире-
ние. Показатели ИВО, при превышении которых сер-
дечно-сосудистый риск резко возрастает, соответствует 
следующим значениям: в возрасте младше 30 лет – 2,52, 
от 30 до 42 лет – 2,23, 42-52 года – 1,92; 52-66 лет – 1,93 

и  старше 60 лет – 2,0. Индекс «талия-бёдра» (ОТ/ОБ) 
определялся по стандартной формуле: ОТ (см)/ОБ (см). 
Нормальное значение: менее 0,90 у мужчин и 0,85 соот-
ветственно у женщин.

Статистическая обработка результатов была прове-
дена с помощью программы Statistica 6.0. Количествен-
ные переменные представлены в виде медианы (Ме), 
в  качестве мер рассеяния использовались процентили 
(25 %; 75 %), для описания качественных признаков ис-
пользовались частоты (проценты). Их сравнение прово-
дилось с помощью Манна Уитни и критерия Хи-квадрат 
Пирсона. Оценка влияния наличия ожирения по всем 
изучаемым параметрам на показатели липидного спек-
тра проводилась с помощью линейного регрессионного 
анализа. Для устранения влияния возрастного фактора 
в уравнение регрессии вводилась переменная «возраст». 
Кодировка переменной в регрессионном анализе: «пол»: 
0 – женщины, 1 – мужчины. В качестве показателя вкла-
да фактора риска (ожирения, оцененного по различным 
критериям) на распространенность вариантов дислипи-
демии использовались значения рангов значимости пре-
дикторов (при использовании деревьев классификации 
было выбрано дискриминантное одномерное ветвление 
и оценивалась значимость предикторов в процессе клас-
сификации). Для каждой из анализируемых независи-
мых переменных устанавливался ранг ее значимости по 
100-балльной шкале: 0 – низкая значимость, а 100 – вы-
сокая). Критический уровень значимости при провер-
ке статистических гипотез в исследовании принимался 
≤ 0,05.

Результаты и обсуждение
Гиперхолестеринемия была выявлена у 66,2 % обсле-

дованного населения, гипертриглицеридемия – у 36,3 %. 
Высокий уровень липопротеидов низкой плотности 
(ЛПНП) встречался у 75,6 %, а низкий уровень ЛПВП в 2 
раза реже (у 38,7 %) респондентов, принявших участие 
в исследовании. Более детальнее о распространенности 
ожирения среди жителей КО в зависимости от различ-
ных критериев можно ознакомиться в предыдущей на-
шей работе [11]. Распространенность ожирения среди 
мужчин варьировала от 26,4 до 83,6 %, а среди женщин 
от 3 до 91,9 % в разных возрастных группах, в зависи-
мости от применяемых критериев ожирения. При ис-
пользовании критериев таких, как ИМТ, ОТ, ИВО рас-
пространенность ожирения была выше среди женщин, 
а у мужчин при использовании критерия уровня висце-
рального жира. [13]. 

 Среди лиц молодого возраста (35-49 лет) медиан-
ные значения, характеризующие липидный статус, име-
ли статистически значимые различия в зависимости 
от пола респондентов (табл.  1). Так, у мужчин данной 
возрастной группы медианные значения показателей 
общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), ЛПНП 
были статистически значимо выше у лиц мужского пола, 
чем у женщин. А в возрасте 50-59 лет наблюдалась об-
ратная зависимость, так уровень ОХС и ЛПНП были 
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выше у женщин, чем у мужчин аналогичной возрастной 
группы. У лиц пожилого возраста (60-70 лет) медианы 
показателей ОХС и ТГ был также выше у женщин, чем 
у  лиц мужского пола. Необходимо отметить, что уро-
вень ЛПВП был статистически значимо выше у женщин, 
чем у мужчин, вне зависимости от возрастной группы. 

Далее был проведен анализ распространенности ва-
риантов нарушения липидного обмена, в ходе которо-
го были выявлены гендерно-возрастные особенности 
(табл. 2). Так, гиперхолестеринемия, высокий уровень 
ЛПНП в возрасте 35-49 лет, чаще встречались у мужчин, 
чем среди женщин, а в средней возрастной группе (50-
59 лет) наблюдалась обратная зависимость. Повышение 
уровня ТГ (более 1,7 ммоль/л) и низкий уровень ЛПВП 
(менее, чем 1,0 ммоль/л у мужчин и 1,2 ммоль/л у жен-
щин), имело место лишь у респондентов мужского пола 
в  возрасте 35-49 лет. Необходимо отметить, что мини-
мум у половины респондентов в возрасте 60-70 лет, на-
блюдалось различные варианты нарушения липидного 
обмена. Так, более чем у 70 % чаще наблюдалась гипер-
холестеринемия и высокий уровень ЛПНП, в полови-
не случаев был высоким уровень ТГ и низкий уровень 
ЛПВП. При этом статистически значимых различий по 
вариантам нарушения липидного обмена у данной воз-
растной группы не наблюдалось. 

Таким образом, в более молодом возрасте показате-
ли, характеризующие более худший липидный профиль 
(высокие значения ОХ и ЛПНП, низкий ЛПВП) выявлен 
у  лиц мужского пола, тогда как с увеличением возрас-
та данные изменения липидного обмена наблюдались 

у женщин. Необходимо отметить, что, однако, с увели-
чением возраста, статистически значимо увеличилось 
количество нарушения обмена холестерина у женщин. 
Так, распространенность гиперхолестеринемии среди 
женщин 50-59 лет увеличилась в 2 раза, по сравнению 
с женщинами в возрасте 35–49 лет, и превышала тако-
вую у  мужчин средней возрастной группы на 14,9  %. 
Высокий уровень ЛПНП у женщин на 8,5 % наблюдался 
чаще, чем у мужчин в возрасте 50-59 лет. А в группе по-
жилых респондентов статистически значимых гендер-
ных различий не наблюдалось.

При сопоставлении выявленных вариантов нару-
шения липидного статуса с ожирением, оцененного по 
разным антропометрическим параметрам, были полу-
чены следующие результаты. Так, в зависимости от па-
раметров, характеризующих ожирение, гиперхолестери-
немия встречалась более чем у половины (более 70,4 %) 
респондентов с подтвержденным ожирением. В ходе 
сравнительного анализа, было выявлено статистические 
различия по распространенности ожирения с исполь-
зованием различных антропометрических параметров 
(табл. 3). 

Наибольшие различия между респондентами с на-
личием/отсутствием ожирения в распространенно-
сти гиперхолестеринемии при использовании такого 

Таблица 1
Уровень липидов (Ме (25 %; 75 %)) в зависимости 

от пола и возраста (в ммоль/л)
Table 1

Lipid level (Me (25 %; 75 %)) depending 
on the gender and age (mmol/l)

Показа-
тель

Половозрастная группа

35-49 лет 50-59 лет 60-70 лет

м ж м ж м ж

ОХС 5,1 
(4,6;6,1)

5,0 
(4,3;5,6)

5,4 
(4,8;6,2)

5,9 
(5,2;6,6)

5,3 
(4,5;6,1)

5,6 
(4,9;6,4)

р 0,011 <0 ,001 0,001

ТГ 1,2 
(0,9;1,9)

1,0 
(0,7;1,5)

1,4 
(0,9;2,1)

1,3 
(0,9;1,8)

1,3 
(0,9;1,8)

1,4 
(1,0;2,0)

р <0 ,001 0,291 0,027

ЛПНП 3,4 
(2,8;4,1)

3,0 
(2,5;3,6)

3,7 
(3,0;4,4)

3,9 
(3,3;4,6)

3,5 
(2,8;4,2)

3,6 
(2,9;4,5)

р <0,001 0,019 0,144

ЛПВП 1,2 
(0,9;1,5)

1,5 
(1,2;1,9)

1,2 
(1,0;1,4)

1,5 
(1,2;1,7)

1,3 
(1,1;1,4)

1,4 
(1,2;1,7)

р <0 ,001 <0,001 <0,001

Примечание: ОХС  – общий холестерин, ТГ  – три-
глицериды, ЛПНП  – липопротеиды низкой плотности, 
ЛПВП – липопротеиды высокой плотности.

Note: TC – total cholesterol; TG – triglycerides; LDL – low-
density lipoproteins: HDL – high-density lipoproteins.

Таблица 2
Распространенность вариантов дислипидемий 

в зависимости от пола и возраста среди жителей 
крупного промышленного региона Сибири (%)

Table 2
Th e prevalence of dyslipidemia variants depending 

on the gender and age among residents 
of a large industrial region of Siberia (%)

Показатель

Половозрастная группа

35-49 лет 50-59 лет 60-70 лет

м ж м ж м ж

Гиперхолестеринемия 48,9 39,3 65,2 80,1 79,3 78,5

р 0,037 <0,001 0,844

Гипертриглицеридемия 29,8 16,0 38,6 34,5 49,3 50,7

р <0,001 0,368 0,774

Высокий уровень ЛПНП 66,3 50,1 77,2 85,7 89,3 85,3

р <0,001 0,017 0,232

Низкий уровень ЛПВП 35,4 26,9 37,3 37,0 41,4 50,0

р 0,046 0,947 0,077

Примечание: гиперхолестеринемия, при уровне ОХС 
более 5,2 ммоль/л; гипертриглицеридемии, при уровне ТГ 
более 1,7 ммоль/л; высокий уровень ЛПНП, при уровне 
выше 1,8 низкий уровень ЛПВП, при ЛПВП у мужчины 
ниже 1,0 ммоль/л и у менее 1,2 ммоль/л у женщин.

Note: hypercholesterolemia at the TC level of over 5.2 
mmol/l; hypertriglyceridemia at the level of TG over 1.7 
mmol/l; High level of LDL at the level of over 1.8, low level of 
HDL at below 1.0 mmol/l in males and below 1.2 mmol/l in 
females.
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критерия, как ОТ (18,2 %), наименьшая при использова-
нии ИМТ (7,3 %).

Частота выявления гипертриглицеридемии стати-
стически значимо различалась среди лиц с наличием/от-
сутствием ожирения, и была в диапазоне от 44,2 % (ОТ/
ОБ) до 70,7 % (ИВО) и от 13,3 % (ОТ/ОБ) до 28 % (УВЖ), 
(р < 0,001). Разница в выявлении гипертриглицеридемии 
между лиц с нормальным и избыточным ИМТ и состав-
ляла 25,3 %, а при использовании критерия ИВО 55,8 %.

Минимальная частота выявления высокого уровня 
ЛПНП наблюдалась у лиц с ожирением по критерию 
ОТ/ОБ и составляла 79,9 %, максимальная – по крите-
рию УВЖ (87,0 %). Среди обследованных без признаков 
ожирения – 62 % по критерию ОТ, 71,3 % при анализе 

ИМТ. Разница в выявлении высокого уровня ЛПНП 
между лицами с наличием ожирения по ИМТ и без со-
ставляла всего 10 % в то время, как между респондента-
ми с наличием ожирения по ОТ и без него практически 
в 2 раза чаще (18,9 %).

Распространенность низкого уровня ЛПВП варьиро-
вала от 46,7  % до 67,1  % среди респондентов с ожире-
нием и от 15,5 % до 31,9 % – без ожирения. Распростра-
ненность низкого уровня ЛПВП среди лиц с наличием 
ожирения по ИВО в 3,6 раз превышала таковую у лиц 
с нормальным ИВО.

По итогам линейного регрессионного анализа нали-
чие ожирения по критериям ОТ, ОТ/ОБ, ИВО проде-
монстрировало наличие ассоциаций медианных значе-
ний со всеми видами дислипидемий (табл. 4). В то время 
как ожирение по критериям ИМТ и УВЖ ассоцииро-
валось только с изменениями показателей ТГ и ЛПВП. 
Наибольшие значения продемонстрировало наличие 
ожирение по критерию ИВО, которое ассоциировалось 
с увеличением ТГ на 1,23 ммоль/л (р <0,001) и со сниже-
нием ЛПВП на 0,49 ммоль/л (р <0,001).

При проведении линейного регрессионного анали-
за наибольшее влияние продемонстрировал возраст 
(ранг 100 для гиперхолестеринемии и высокого уровня 
ЛПНП) и ИВО (ранг 100 для гипертриглициридемии 
и низкого уровня ЛПВП). Остальные изучаемые крите-
рии ожирения продемонстрировали примерно одина-
ковое значение рангов для всех изучаемых параметров 
характеризующие липидный обмен. Стоит отметить, что 
пол показал самые низкие значения для всех изучаемых 
показателей липидного спектра. 

 Настоящее исследование продемонстрировало 
гендерные и возрастные особенности, в связи раз-
личных антропометрических параметров с патоло-
гией липидного обмена. Так, гиперхолестеринемия 
выявлена у большинства респондентов (у 66,2  %), 
больше за счет ЛПНП (у 75,6  %), что согласует-
ся с результатами других исследований [14, 15].

Таблица 3
Распространенность дислипидемий в зависимости 

от наличия ожирения по различным 
антропометрическим критериям среди жителей 

крупного промышленного региона Сибири (%)
Table 3

Prevalence of dyslipidemia depending on the presence of 
obesity according to various anthropometric criteria 

among residents of a large industrial region of Siberia (%)
Показатель Критерии ожирения

ИМТ ОТ/ОБ ОТ УВЖ ИВО

ожирение ожирение ожирение ожирение ожирение

Есть Нет Есть Нет Есть Нет Есть Нет Есть Нет

ОХС 70,4 63,1 70,6 53,6 71,4 53,2 75,0 62,1 75,9 60,3

р 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

ТГ 50,8 25,5 44,2 13,3 45,2 13,7 55,9 28,0 70,7 14,9

р <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

ЛПНП 81,3 71,3 79,9 62,9 80,9 62,0 87,0 70,7 67,1 21,1

р <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

ЛПВП 53,4 27,8 46,7 15,5 47,2 17,4 54,8 31,9 67,1 21,1

р <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Таблица 4
Влияние ожирения, оцененного по различным критериям на средний уровень липидов 

(линейный регрессионный анализ)
Table 4

Impact of obesity assessed by various criteria on the mean lipid level (linear regression analysis)

Критерия ожирения
Показатели липидов

ОХС ТГ ЛПНП ЛПВП

ИМТ - ↑ на 0,47 ммоль/л (р < 0,001) - ↓ на 0,23 ммоль/л (р < 0,001)

ОТ ↑ на 0,16 ммоль/л (р=0,020) ↑ на 0,62 ммоль/л (р < 0,001) ↑ на 0,28 ммоль/л (р < 0,001) ↓ на 0,32 ммоль/л (р < 0,001)

ОТ/ОБ ↑ на 0,15 ммоль/л (р=0,030) ↑на 0,5 ммоль/л (р < 0,001) ↑ на 0,23 ммоль/л (р < 0,001) ↓ на 0,30 ммоль/л (р< 0,001)

УВО - ↑ на 0,43 ммоль/л (р < 0,001) - ↓ на 0,20 ммоль/л (р < 0,001)

ИВО ↑ на 0,45 ммоль/л (р < 0,001) ↑ на 1,23 ммоль/л (р < 0,001) ↑0,51 ммоль/л (р < 0,001) ↓ на 0,49 ммоль/л (р < 0,001)

Примечание: ИМТ-индекс массы тела; ОТ-объем талии; ОТ/ОБ соотношение окружности талии к окружно-
сти бедер; УВО уровень висцерального ожирения; ИВО индекс висцерального ожирения.

Note: BMI – body mass index; WC – waist circumference; W/H – waist-to-hip ratio; SVR – visceral fat area; 
VAI – visceral adiposity index.
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Классически нарушение липидного статуса при ожире-
нии проявляется снижением концентрации ЛПВП, и по-
вышением содержания триглицеридов (ТГ) в большей 
степени, при этом ЛПНП могут быть слегка увеличены 
или в пределах нормы [16]. В настоящей работе просле-
живается схожая тенденция в отношении концентраций 
ЛПВП и ЛПНП, и триглицеридов.

При анализе гендерных и возрастных различий вы-
явлена четкая разница в профилях липидов между воз-
растными группами женщин и мужчин. Уровни ОХС, 
ТГ, ЛПНП у мужчин выше, чем у  женщин молодого 
возраста (35-49 лет). С возрастом гендерные различия 
менялись в средней возрастной группе, так уровень 
ОХС и ЛПНП выше у женщин, чем у мужчин. Достаточ-
но известно о гендерной дифференцировке липидного 
профиля. У женщин в отличие от мужчин чаще более 
благоприятный липидный профиль, отличающийся 
высокими концентрациями холестерина ЛПВП и низ-
кими уровнями ОХС, ТГ, ЛПНП в отличие от мужчин. 
Что и обуславливает более низкий риск развития ССЗ у 
женщин в фертильном возрасте [17].

По результатам проведенного исследования удалось 
установить четкую связь различных антропометриче-
ских параметров с патологией липидного обмена. Так, 
ожирение, оцененное по таким параметрам как ОТ, ОТ/
ОБ, и особенно ИВО ассоциировались со всеми видами 
дислипидемий. Ряд из полученных результатов были 
воспроизведены в крупномасштабном долгосрочном 
проспективном исследовании ATTICA в Греции, Афи-
нах, оценивающее спектр метаболического синдрома 
посредством анализа основных компонентов и допол-
нительно оценивающее роль средиземноморской диеты, 
согласно которому ИВО независимо связан с повыше-
нием 10-летнего риска ССЗ, особенно среди мужчин 
[18]. В настоящей работе такой критерий ожирения, как 
ОТ продемонстрировал большую ассоциацию с гипер-
холестеринемией. Кроме этого, результаты настоящего 
исследования согласуются с данными проспективного 
когортного исследования в первичной медико-сани-
тарной помощи по эволюции пациентов с предиабетом 
(PREDAPSА), выполненного в Испании. Одним из вы-
водом которого было то, что ожирение, основанное на 
оценке параметра ОТ в большей степени демонстриро-
вал связь с факторами риска развития ССЗ, чем ИМТ 
[19].

В Иранском исследовании индекс «талия-бёдра» 
(ОТ/ОБ) имел более высокую связь с ССЗ и их факто-
рами риска, чем ИМТ у пациентов с ИБС [20]. В поль-
ском исследовании, исследователями было показано, 
что УВЖ положительно коррелировал с концентрацией 
ОХС, а концентрации ТГ связаны с ОТ. ЛПВП показали 
обратную взаимосвязь с ОТ и ИМТ. У женщин соотно-
шение ОТ/ОБ было положительно связано с уровнем ТГ 
и отрицательно с уровнем ЛПВП [21]. 

Противоположные данные наблюдались в исследо-
вании Lee CM и соавторов, где показатель ОТ/ОБ не 

показал явного превосходства над другими параме-
трами ожирения в оценке дислипидемий, но был более 
тесно связан с гипертриглицеридемией у мужчин [22]. 
Вместе с тем у больных с разными характеристиками 
ожирения статистически значимо отличались показате-
ли гипертриглицеридемии. В нашей работе гипертриг-
лицеридемия статистически значимо различалась среди 
лиц с ожирением: минимальная разница выявлена у лю-
дей с нормальным весом, максимальная при использо-
вании критерия ИВО. Это еще раз подчеркивает роль 
висцеральной жировой ткани в формировании дисли-
пидемии. 

Таким образом, в ходе проведенного анализа были 
выявлены особенности патологии липидного обмена, 
в зависимости от ожирения, оцененного по различным 
критериям, а также гендерные и возрастные различия, 
сопоставимые с работами других авторов [18-20].

Заключение
 При проведении анализа связи гендерно-возрастных 

характеристик и различных антропометрических пара-
метров ожирения с нарушением липидного обмена, сре-
ди жителей крупного промышленного региона Сибири 
по данным эпидемиологического исследования были 
выявлены следующие закономерности. Так, такие пара-
метры как, ИВО, ОТ, ОТ/ОБ, характеризующие ожире-
ние более статистически значимы в оценке ассоциаций 
риска развития дислипидемий, в отличие от классиче-
ской оценки ожирения по ИМТ. Необходимо отметить, 
что ИВО был более значимым критерием при оценке 
риска гипертриглициридемии и низкого уровня ЛПВП. 
Учитывая пол и возраст обследованных респондентов 
были выявлено различия. Так мужчины более молодого 
возраста характеризовались более высокими результа-
тами ЛПНП, ОХС и ЛПВП, тогда как с увеличением воз-
раста, данная тенденция менялась и более неблагопри-
ятное течение дислипидемии наблюдалось у женщин.

Проведенное исследование доказывает необходи-
мость учитывать расширенные параметры ожирения 
при оценке дислипидемии. Применение расширенных 
критериев оценки ожирения, позволит получить до-
полнительную информацию при ведении пациентов с 
дислипидемией. Однако необходимы дальнейшие ис-
следования, чтобы выяснить, являются ли выявленные 
закономерности региональными особенностями или 
могут транслироваться на всех жителей нашей страны. 
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Внеклеточные ловушки нейтрофилов: динамика образования, ассоциированная 
с переходом от ремиссии к активному ревматоидному артриту
С. А. Бедина, Е. Э. Мозговая, А. С. Трофименко, М. А. Мамус, С. С. Спицина, И. А. Зборовская
Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной ревматологии имени А. Б. Зборовского, Волгоград 400138, 
Российская Федерация

Цель исследования. Оценить основные параметры образования внеклеточных ловушек нейтрофилов (нетоза) и их изменение, ассоциированное 
с переходом из состояния ремиссии к активному аутоиммунному воспалению у больных ревматоидным артритом (РА).
Материал и методы. В исследование вошло 37 больных (6 мужчин и 31 женщина) с верифицированным диагнозом РА на основе критериев 
ACR/EULAR 2010, составивших основную группу. Референтную группу составили 30 здоровых лиц. Нейтрофилы выделяли одноэтапным цен-
трифугированием в ступенчатом градиенте йогексола. Качественный состав нейтрофильной фракции оценивали методом микроскопии мазков, 
окрашенных по Май-Грюнвальду, жизнеспособность клеток – окрашивая их трипановым синим, степень активации – стандартным тестом с ни-
тросиним тетразолием. Образование внеклеточных ловушек нейтрофилов (NETs) стимулировали раствором 50 нМ форбол-12-миристат-13-аце-
тата, эффект оценивали с помощью флюоресцентной микроскопии.
Результаты. У больных РА в состоянии ремиссии по сравнению с референтной группой обнаружена более высокая способность нейтрофилов 
к спонтанному и индуцированному образованию NETs. Переход от ремиссии к активному РА характеризуется значительным увеличением индуциро-
ванного и, особенно, спонтанного образования NETs. У больных активным РА темп прироста спонтанного образования NETs выше индуцированного 
в 3,9 раза. Превышение спонтанного образования NETs выше 16,4% может служить показателем активации РА. У АЦЦП-позитивных по сравнению 
с АЦЦП-негативными пациентами РА выявлена тенденция к повышению интенсивности спонтанного и индуцированного образования NETs.
Заключение. Изучены основные параметры образования NETs и их динамика, ассоциированная с переходом из состояния ремиссии к активно-
му аутоиммунному воспалению у больных РА. На интенсивность образования NETs более выраженное влияние оказывает активность РА, чем 
наличие АЦЦП. Полученные данные позволяют расценивать NETs как новый потенциальный диагностический и прогностический биомаркер.
Ключевые слова: ревматоидный артрит, нейтрофилы, внеклеточные ловушки нейтрофилов, нетоз, аутоиммунное воспаление, аутоиммунные 
заболевания.
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Neutrophil extracellular traps: formation dynamics associated with the transition 
from remission to active rheumatoid arthritis
S. A. Bedina, E. E. Mozgovaya, A. S. Trofi menko, M. A. Mamus, S. S. Spitsyna, I. A. Zborovskaya
Research Institute of Clinical and Experimental Rheumatology named aft er A.B. Zborovsky, Volgograd 400138, Russian Federation

Tne aim of the research. To evaluate the main parameters of neutrophil extracellular traps formation (NETosis) and their dynamics in rheumatoid arthritis 
(RA) patients associated with the transition from remission to active autoimmune infl ammation.
Material and methods. A total of 37 patients (6 males and 31 females) with verifi ed RA according to the ACR/EULAR 2010 criteria were enrolled in the study 
and formed the main group. Th e comparison group was constituted by 30 healthy volunteers. Circulating neutrophils were isolated with one-step density 
gradient centrifugation using double layers of iohexol gradient in the original modifi cation. Th e quantitative composition of neutrophils was assessed through 
microscopy of smears stained according to May-Grunwald. Cell viability as well as non-specifi c activation were evaluated microscopically using trypan blue 
exclusion assay and nitroblue tetrazolium test, respectively. Neutrophil extracellular trap (NETs) formation was induced by 50 nM phorbol-12-myristate-13-
acetate and assessed using fl uorescence microscopy. 
Results. Neutrophils isolated from RA patients in clinical remission have been revealed to have a higher ability for spontaneous and induced NETs formation 
than neutrophils from the comparison group. Th e transition from remission to active RA was characterised by a signifi cant increase in induced and, especially, 
spontaneous formation of NETs. Th e growth rate of spontaneous NET formation was 3.9-fold higher than the induced NETs formation. Spontaneous 
formation of NETs above 16.4 % may serve as a possible RA activation indicator. Neutrophils from ACPA-positive RA patients were found to have increased 
spontaneous and induced NETs formation compared to ACPA-negative RA patients. 
Conclusion. We have studied the main parameters of NETs formation and their dynamics associated with the transition from remission to active autoimmune 
infl ammation in RA patients. Th e activity of RA has a more pronounced eff ect on the intensity of NETs formation than the presence of ACPA. NETs may be 
considered a new potential diagnostic and prognostic biomarker.
Key words: rheumatoid arthritis, neutrophils, neutrophil extracellular traps, NETs, NETosis, autoimmune infl ammation, autoimmune diseases.
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Введение
Ревматоидный артрит (РА)  – хроническое аутоим-

мунное заболевание, характеризующееся локальным 
и системным воспалением, при котором тесное взаимо-
действие между иммунными клетками и медиаторами 
воспаления приводит к усилению и сохранению процес-
сов воспаления и ремоделирования [1].

В течение последних 30 лет ученые из разных стран 
Европы, Азии, Северной и Южной Америки проводили 
эпидемиологические исследования, в рамках которых 
изучали распространенность и заболеваемость РА. Эти 
исследования показали, что РА является глобальной 
проблемой здравоохранения всего мира. Заболевание 
встречается во многих странах, независимо от расы, эт-
нической принадлежности, национальности, пола и воз-
раста. Вместе с тем, показатели распространенности 
и заболеваемости варьируют в зависимости от демогра-
фических, этнических и других характеристик населе-
ния и подвержены изменениям с течением времени. По 
данным разных авторов распространенность РА в мире 
находится в пределах от 0,2 до 2 % [2, 3, 4]. Наибольшая 
распространенность РА зарегистрирована в Аргентине 
(1,97 %) и Японии (1,7 %), в то же время распространен-
ность данного заболевания в Италия (0,33 %), Франции 
(0,31  %), Китае (0,28  %), Сербии (0,18  %) находится на 
низком уровне [5]. Самый высокий уровень заболева-
емости РА наблюдается в США (44,6 случая на 100 000 
жителей), а самые низкие показатели были зарегистри-
рованы в Японии (8 случаев на 100  000 жителей) и во 
Франции (8,8 случаев на 100 000 жителей) [5]. При этом, 
в большинстве исследований выявлена тенденция к ро-
сту распространенности и заболеваемости РА, начиная 
с 1990 г., особенно в таких странах, как Канада, Парагвай 
и Гватемала. У женщин по сравнению с мужчинами рас-
пространенность и заболеваемость РА выше в 3-5 раз. 
С возрастом эти показатели увеличиваются и достигают 
максимума в пожилом и старческом возрасте: для жен-
щин – в возрасте 70-74 лет, для мужчин – 75-79 лет. [2, 5]. 
Некоторые исследования продемонстрировали разные 
показатели заболеваемости внутри страны, зависящие 
от региона, и объясняли этот факт влиянием факторов 
окружающей среды, инфекционных заболеваний, про-
дуктов питания, климатических условий [6]. Кроме того, 
выявлено, что риск развития РА выше у людей с низким 
социально-экономическим статусом и проживающих 
в детстве в сельской местности [5].

Результаты эпидемиологического исследования, 
проведенного в России, оказались сравнимы с  данны-
ми зарубежных исследователей. Согласно этим данным, 
распространенность РА в России составила 0,61 % и ока-
залась в два раза выше данных официальной статисти-
ки [4]. Балабанова Р.М. и соавторы проанализировали 
динамику заболеваемости РА и его распространенность 
среди взрослого населения России в целом и отдельно по 
восьми федеральным округам за пять лет (2013-2017 гг.). 
В  Российской Федерации за анализируемый период 

отмечались незначительные ежегодные колебания об-
щей заболеваемости РА и его распространенности (на 
100 тыс. населения), при этом в 2014-2015 гг. отмечалось 
их снижение с последующим ростом в 2016 г. и 2017 г. 
Незначительный прирост распространения наблюдался 
в Южном (14,5 %), Северо-Западном (11,7 %), Уральском 
(9,4 %), Центральном (8,4 %) и Сибирском (8,1 %) феде-
ральных округах. В  Дальневосточном (2,25  %) и  При-
волжском (0,7  %) федеральных округах произошло 
незначительное уменьшение распространенности РА. 
Лишь в Северо-Кавказском федеральном округе рас-
пространенность заболевания значительно и составила 
21,2 %. Анализ возрастного состава больных РА не выя-
вил существенных различий в разных возрастных груп-
пах. Отмечалось незначительное преобладание больных 
РА в старшей возрастной группе (выше 55 лет у женщин 
и выше 60 – у мужчин) [7].

Клиническая картина РА характеризуется сменой пе-
риодов ремиссии и обострения с прогрессирующим по-
ражением суставов, вплоть до необратимого, нарушением 
их функции, висцеральными поражениями и изменением 
психологического статуса [8]. Неконтролируемое воспа-
ление при отсутствии лечения разрушает суставы, вызы-
вая их деформацию и инвалидность, а вовлечение в па-
тологический процесс внутренних органов и появление 
сопутствующих заболеваний на несколько лет сокращает 
продолжительность жизни больных [9]. Более того, суще-
ственные финансовые траты, связанные с госпитализаци-
ей, лечением и реабилитацией больных РА, выводят его за 
рамки медико-социальной проблемы. Нормативное эко-
номическое бремя РА составляет 142,6 млрд. рублей или 
471,3 тыс. рублей на 1 человека в год и включает прямые 
(на оказание медицинской помощи) и косвенные (кото-
рые несет общество вследствие утраты пациентом трудо-
способности) затраты, связанные с заболеванием. В то же 
время, исходя из обеспеченности пациентов генно-инже-
нерными биологическими препаратами (ГИБП), реаль-
ное экономическое бремя для РА составляет 131,1 млрд 
руб., а потенциальное – 136,0 млрд рублей [10]. Однако, 
экономические исследования продемонстрировали, что 
профилактика РА за счет уменьшения влияния или ис-
ключения факторов риска, а так же эффективное лечение 
заболевания на ранних этапах, значительно уменьшают 
экономическое бремя РА [5].

Несмотря на то, что в последние годы исследовате-
лями был предложен ряд биомолекулярных механизмов 
возникновения и развития болезни, полностью этио-
логия РА еще не выяснена. Основная текущая гипотеза 
заключается в том, что нарушение регуляции цитрулли-
нирования приводит к продукции антител к цикличе-
ским цитруллинированным белкам (АЦЦП) [5, 11, 12]. 
В то же время, в последнее десятилетие было проведе-
но множество исследований, в которых подчеркивалась 
фундаментальная роль нейтрофилов при различных 
заболеваниях [13]. При этом особое значение в патоге-
незе множества заболеваний отводилось способности 
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нейтрофилов к образованию сетчатых структур во 
внеклеточном пространстве. Нейтрофильные внекле-
точные ловушки (NETs) открыты около 25 лет назад 
и  первоначально рассматривались как новый меха-
низм нейтрофилов в борьбе с инфекциями [14]. Однако 
вскоре после их открытия было обнаружено, что NETs 
вовлечены в патогенетические механизмы многих ауто-
иммунных заболеваний, таких, как системная красная 
волчанка, ANCA-ассоциированный васкулит, РА, псо-
риаз, подагра [15, 16, 17, 18].

Строение и процесс образования ловушек нейтрофи-
лами (NETosis) были подробно описаны Brinkmann et al. 
[19]. Сети состоят из тонких волокон деконденсирован-
ного хроматина, компонентов цитозольного и цитоске-
летного происхождения [20]. Образование NETs пред-
ставляет собой клеточный процесс, который приводит 
к внеклеточному высвобождению из нейтрофилов сети 
нуклеиновых кислот, гистонов и гранулярных белков 
[13]. Компоненты NETs нейтрализуют патогены, попа-
дающие в организм. В то же время, помимо положитель-
ных эффектов ловушек, чрезмерное образование NETs 
вызывает непосредственное повреждение окружающих 
тканей. Кроме того, являясь источником внеклеточных 
аутоантигенов, NETs способствуют развитию избыточ-
ного иммунного ответа и оказывают провоспалитель-
ный эффект, способствуя образованию активных форм 
кислорода (АФК), секреции цитокинов, взаимодействию 
модифицированных собственных и чужеродных эпито-
пов с антигенпрезентирующими клетками, экстернали-
зации аутоантигена, производству антицитруллиновых 
аутоантител [13, 17, 20, 21].

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый 
нами в понимании процессов формирования NETs, про-
текающих на молекулярном уровне, остается еще много 
открытых вопросов, касающихся их точной роли в хро-
ническом воспалении, генетических и эпигенетических 
факторов и сигнальных путей, участвующих в  генера-
ции ловушек. По-прежнему, нет данных, касающихся 
возможной фармакологической регуляции образования 
NETs, основанной на ограничении негативных эффектов 
ловушек и использовании их преимуществ [13]. Отсут-
ствует информация и о динамике скорости образования 
внеклеточных ловушек нейтрофилами в зависимости 
от развития обострения РА и от присутствия АЦЦП. 
Логично предположить, что переход от состояния ре-
миссии к обострению РА сопровождается и изменением 
скорости образования NETs, и изменением их количе-
ства. С учетом значительных различий иммунопатогене-
за АЦЦП-позитивного и АЦЦП-негативного РА, весьма 
вероятно, что данные изменения неодинаковы в указан-
ных подгруппах. 

Цель. Оценить основные параметры образования 
внеклеточных ловушек нейтрофилов (нетоза) и их из-
менение, ассоциированное с переходом из состояния 
ремиссии к активному аутоиммунному воспалению 
у больных РА.

Материал и методы
Исследование проведено в рамках исполнения госу-

дарственного задания на выполнение работы «Прове-
дение фундаментальных научных исследований» в  со-
ответствии с принципами Хельсинкской декларации 
Международной медицинской ассоциации, и рекомен-
дациями по этике биомедицинских исследований, одо-
брено локальным комитетом по биомедицинской этике 
ФГБНУ «НИИ КиЭР им. А.Б. Зборовского» (протокол 
№ 1 от 14.11.2016 г.).

Основную группу составили 37 больных РА, удов-
летворяющих критериям включения. Среди больных РА 
было 6 (16  %) мужчин и 31 (84  %) женщина. Средний 
возраст пациентов составил 42,7 (42,3-43,1) лет, средняя 
продолжительность заболевания – 1,5 (1,3-1,7) лет. Па-
циенты, принявшие участие в исследование находились 
на амбулаторном лечении в клинико-диагностическом 
отделении ФГБНУ «НИИ КиЭР им. А.Б.  Зборовского» 
или на стационарном лечении в ревматологическом от-
делении ГУЗ «ГКБСМП №  25» г. Волгограда. Критерии 
включения в исследование: 1. Возраст от 18 до 70 лет. 
2. Верифицированный диагноз РА в соответствии с клас-
сификационными критериями ACR/EULAR (2010  г.). 
3. Длительность РА ≤ 2 лет. 4. Активность РА ≤ 2,6 баллов 
по шкале DAS28. 5. Наличие подписанного информиро-
ванного согласия на участие в исследовании. Критерии 
исключения: 1. Отказ больных от участия в исследова-
нии. 2.  Другие системные аутоиммунные заболевания: 
системная красная волчанка, системная склеродермия, 
идиопатические воспалительные миопатии, системные 
васкулиты, болезнь Шегрена. 3. Сахарный диабет. 4. Зло-
качественные новообразования. 5. Хроническая болезнь 
почек IV-V стадии. 6. Цирроз печени.

Все пациенты РА были обследованы однократно при 
обращении на амбулаторный прием или при поступле-
нии в  стационар. Всем больным проводилось полное 
клинико-лабораторное обследование и рентгеногpафия 
поpаженных суставов. Для дальнейшего наблюдения 
отбирали пациентов с РА, соответствующих критериям 
включения в исследование. После включения в исследо-
вание и отбора первоначального образца крови пациен-
там с РА выполнялась повторная клинико-лабораторная 
оценка активности заболевания с четырехмесячным ин-
тервалом в течение года, т. е. через 4 (1-й контрольный 
визит), 8 (2-й контрольный визит) и 12 (3-й контроль-
ный визит) месяцев от момента включения в исследова-
ние (0-й визит). При повышении DAS28 более 3,2 баллов 
в течение всего срока наблюдения производился повтор-
ный отбор образца крови для исследования. Референт-
ную группу составили 30 здоровых лиц (21 женщина 
и 9 мужчин, средний возраст – 37,2 лет) – доноров отде-
ления переливания крови ГБУЗ «ГКБСМП № 25». 

Нейтрофилы периферической крови выделяли одно-
этапным центрифугированием в  ступенчатом градиен-
те йогексола в оригинальной модификации [22]. Вено-
зную кровь отбирали в  силиконированные пробирки 
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с антикоагулянтом (ЭДТА). Кровь и 0,02 М трис-HCl 
буфер с рН 7,4 смешивали в равных объемах. Для при-
готовления градиентов использовали Йогексол ТР350 
(Мосфарм, Россия). Ступенчатый градиент плотности 
йогексола с осмолярностью 340-370 мОсм/л имел следую-
щий состав: верхний слой с плотностью 1080 кг/м3 и ниж-
ний слой с  плотностью 1090 кг/м3. Градиенты (по 2 мл) 
и разбавленную кровь (4 мл) последовательно наслаивали 
в центрифужные пробирки, предварительно силикони-
рованные. Центрифугирование проводили 40 минут при 
400g и температуре 20±1  °С. Для последующего анали-
за из нижней интерфазы (на границе слоя с плотностью 
1080 кг/м3 и слоя с плотностью 1090 кг/м3) отбирали ней-
трофилы, включающие, преимущественно фракции сред-
ней и низкой плотности. Наиболее плотные фракции ней-
трофилов не выделяли ввиду неизбежной контаминации 
их эозинофилами и эритроцитами. Далее нейтрофилы 
отмывали от градиента и примеси тромбоцитов в фос-
фатно-солевом буферном растворе (ФСБР) и двукратно 
центрифугировали 10 минут при 3000 об/мин. Необхо-
димую концентрацию суспензии получали, разбавляя ее 
в  среде RPMI-1640. При значительном загрязнении эри-
троцитами проводили их бикарбонатно-аммонийный 
гипотонический лизис. Качественный состав лейкоцитар-
ных фракций оценивали с помощью микроскопии стан-
дартных мазков, окрашенных по методу Май-Грюнвальда. 
Жизнеспособность клеток оценивали методом исключе-
ния трипанового синего, степень активации – с помощью 
стандартного теста с нитросиним тетразолием.

Для оценки образования NETs 1×105 нейтрофилов 
инкубировали в течение 3 часов при 37 °С в 100 мкл сре-
ды RPMI-1640 в 96-луночном планшете (определение 
спонтанного уровня образования ловушек) и в присут-
ствии стимулятора образования NETs – 50 нМ раствора 
форбол-12-миристат-13-ацетата (ФМА) (Merck/Sigma, 
США) (определение уровня индуцированного образо-
вания ловушек нейтрофилами). После чего клетки от-
мывали, фиксировали в 100 мкл 4 % параформальдегида 
в  течение 20 мин при комнатной температуре и вновь 
отмывали от фиксатора. Визуализировали NETs с помо-
щью флюоресцентной микроскопии (длина волны воз-
буждения 485 нм, эмиссии  – 535 нм) после инкубации 
нейтрофилов в 100 мкл 1,25 мкМ SYBR Green в течение 
10 мин. За внеклеточные ловушки нейтрофилов прини-
мали четко определяемые, расположенные внеклеточно 
структуры, значительно превышающие размер интакт-
ных гранулоцитов. Результат выражали в процентах, как 
относительное количество нейтрофилов с внеклеточны-
ми ловушками на 100 сосчитанных лейкоцитов при ви-
зуализации в образце не менее 200 клеток. АЦЦП опре-
деляли ИФА с использованием коммерческих наборов 
(Orgentec Diagnostika GmbH, Германия), в соответствии 
инструкцией, учитывая приведенный в ней референт-
ный интервал (до 20 ед./мл).

Статистическую обработку полученных данных вы-
полняли с использованием программы «STATISTICA

10.0» для Windows. Тип распределения анализировали 
с  помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Результа-
ты выражали как среднее арифметическое (95 % довери-
тельный интервал) (М (95 % ДИ). Верхние границы ДИ, 
превышающие 100 %, усекали до 100 %. Для сопоставле-
ния центральных тенденций использовали парный и не-
парный критерии Стьюдента. Статистически значимыми 
считали различия центральных тенденций при непере-
крывающихся 95 % ДИ и при уровне значимости p<0,05. 
Расчет темпа прироста показателей спонтанного и инду-
цированного образования нейтрофильных ловушек при 
увеличении DAS28>3,2 по сравнению с предыдущим ви-
зитом производился по формуле: (конечное значени – ис-
ходное значение)/исходное значение ×100 %.

Результаты и обсуждение
За период исследования 37 пациентов прошли 1-й, 

31 – 2-й и 23 – 3-й контрольный визит (спустя 3, 8 и 12 
месяцев после включения в исследование, соответствен-
но). 2 пациента выбыли на 2 визите и 3 пациента  – на 
3 визите по причине их отказа от дальнейшего участия 
в исследовании. Помимо этого, общее количество боль-
ных при последующих визитах уменьшалось за счет 
пациентов с активизацией заболевания, которые даль-
нейшему наблюдению не подвергались. В результате ди-
намического контроля активности РА зарегистрировано 
16 (15 %) случаев активизации РА с увеличением значе-
ния DAS28 до определенного критериями включения 
уровня (7 случаев на третьем визите, 5 – на втором, 4 – 
на первом). АЦЦП были обнаружены у 29 из 37 пациен-
тов с РА (78 %). Среди 16 больных с активным РА АЦЦП 
выявлены у 12 (75 %).

Нейтрофильные фракции, выделенные из перифе-
рической крови лиц, включенных в исследование (как 
референтной группы, так и группы больных РА) в про-
цессе одноэтапного центрифугирования в ступенчатом 
градиенте йогексола в  нашей модификации, демон-
стрировали высокую чистоту и большое содержание 
жизнеспособных неактивированных клеток. Увеличе-
ние плотности верхнего слоя градиента (по сравнению 
с обычно используемым градиентом с плотностью 1077 
кг/м3) способствовало предотвращению попадания мо-
нонуклеаров во фракцию нейтрофилов, а  уменьшение 
плотности нижнего слоя градиента предотвращало по-
падание в выделяемую фракцию эозинофилов и эритро-
цитов. Кроме того, использование йогексола обеспечи-
вало упрощение манипуляций по титрованию основных 
параметров градиентов до целевых значений.

Основные показатели фракций нейтрофилов ре-
фентной группы и группы больных РА на всех этапах 
исследования представлены на рисунке 1.

Как следует из рисунка, показатели выхода ней-
трофилов, чистоты нейтрофильных фракций, средней 
доли жизнеспособных и неактивированных клеток 
практически не отличались в обеих группах. В некото-
рых образцах нейтрофилов присутствовало незначи-
тельное (менее 3%) количество примесей (эритроцитов 
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и эозинофилов). Следует отметить, что, у больных РА 
отмечался несущественный рост выхода нейтрофилов 
на фоне снижения чистоты нейтрофильных фракций 
за счет увеличения доли эритроцитов в образцах крови, 
отобранной у больных РА с анемией.

Обнаружено, что спонтанное образование нейтро-
фильных внеклеточных ловушек у больных неактив-
ным и активным РА выше, чем в референтной группе 
(p  =0,0014 и p<0,0001, соответственно; непарный кри-
терий Стьюдента). Применение ФМА как в референт-
ной группе, так и в группе больных РА сопровождалось 
ростом числа нейтрофилов, находящихся в процессе 
нетоза и генерирующих NETs, причем даже у больных с 
неактивным РА этот показатель был значительно выше 
по сравнению с лицами, входящими в референтную 

группу (для всех различий p < 0,0001, непарный крите-
рий Стьюдента). У больных с активным РА (DAS28>3,2) 
доля спонтанного и индуцированного образования лову-
шек нейтрофильными клеточными фракциями выше по 
сравнению с пациентами с неактивным РА (DAS28<2,6) 
(p<0,0001, парный критерий Стьюдента для всех случа-
ев). На рисунке 2 представлена динамика спонтанного 
и индуцированного образования внеклеточных ловушек 
нейтрофилами у больных РА при переходе из стадии ре-
миссии в стадию активного воспаления и увеличения 
DAS28>3,2. Согласно этим данным, в нейтрофильной 
фракции темп прироста спонтанного образования лову-
шек выше индуцированного в 3,9 раза (рис. 3). 

Частота спонтанного и индуцированного образова-
ния внеклеточных ловушек для нейтрофилов больных 
с  активным РА, позитивных по АЦЦП, имела некото-
рую тенденцию к повышению по сравнению с образца-
ми других пациентов. Так, средняя частота спонтанного 
и индуцированного образования NET для больных РА, 
позитивных по АЦЦП, составила 17,0 (16,6-17,4) и 39,2 
(38,0-40,4)  %, соответственно; для АЦЦП- негативных 
больных РА – 16,4 (15,9-16,9) и 37,1 (35,5-38,7) %, соот-
ветственно. Корректное вычисление статистической 
значимости различий показателей ловушкообразования 
в группах больных, позитивных и негативных по АЦЦП, 
не представляется возможным из-за недостаточного ко-
личества наблюдений в группе больных РА, негативных 
по АЦЦП.

Таким образом, использование модифицированно-
го нами протокола выделения нейтрофилов позволяет 
получить более точные результаты в отношении NETs, 
которые менее подвержены влиянию артефактов, в осо-
бенности  – контактной активации в ходе выделения 
клеток. В то же время, результаты наших исследований 
соотносятся с данными других работ: все исследования, 
посвященные изучению интенсивности образования 
внеклеточных ловушек нейтрофилами, демонстрируют 
повышенный спонтанный и индуцированный нетоз для 

 
Рисунок 1. Основные показатели нейтрофилов 

в референтной группе и группе больных РА на этапе 
включения в исследование и при активации заболева-
ния (М (95 %ДИ)).

Примечание. (1) Выход нейтрофилов. (2) Чистота 
нейтрофилов. (3) Жизнеспособность нейтрофилов. 
(4) Неактивированные нейтрофилы.

Figure 1. Main neutrophilic parameters both in the 
comparison and the RA group at the enrolment point and 
aft er disease activation (М (95 % CI)).

Note: (1) Neutrophil release. (2) Neutrophil purity. (3) 
Neutrophil viability. (4) Non-activated neutrophils.

 
Рисунок 3. Темп прироста спонтанного и индуци-

рованного образования NET у больных РА.
Figure 3. Growth rate of spontaneous and induced NETs 

formation in RA patients.

 
Рисунок 2. Динамика спонтанного и индуцирован-

ного образования внеклеточных ловушек нейтрофилов 
у больных РА при увеличении DAS28 and gt;3,2 (М (95 % 
ДИ)).

Figure 2. Dynamics of spontaneous and induced 
neutrophil extracellular traps formation in RA patients with 
DAS28&gt;3.2 increase (М (95 % CI)).
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нейтрофилов, выделенных у больных РА [15, 23]. Однако, 
в отличие от нашего исследования, в большинстве работ 
способность нейтрофилов к  образованию внеклеточ-
ных ловушек изучалась у больных с активным РА. В то 
время, как мы показали зависимость параметров обра-
зования сетей от периода заболевания. В целом, на фоне 
активизации РА наблюдается статистически значимое 
увеличение спонтанного и индуцированного образова-
ния внеклеточных ловушек нейтрофилами по сравне-
нию с показателями пациентов без существенного при-
роста активности РА. Активация спонтанной генерации 
нейтрофильных ловушек может свидетельствовать об 
образовании NETs у больных РА in vivo и участии нетоза 
в  патогенезе заболевания, что подтверждается работа-
ми зарубежных авторов [16]. Кроме этого, обнаружена 
тенденция к некоторому повышению интенсивности 
как спонтанного, так и ФМА-индуцированного образо-
вания NETs у больных РА с наличием АЦЦП по срав-
нению с АЦЦП-негативными пациентами. Тем не менее, 
влияние активности РА на интенсивность образования 
внеклеточных ловушек представляется более выражен-
ным, чем наличие АЦЦП-позитивности.

Заключение
Таким образом, мы изучили основные параметры 

образования внеклеточных ловушек нейтрофилами 
у больных РА вне обострения и их динамику при пере-
ходе из состояния ремиссии к активному аутоиммунно-
му воспалению. Полученные нами данные свидетель-
ствуют о том, что,  по сравнению с группой здоровых 
лиц, у больных РА в состоянии ремиссии способность 
нейтрофилов к спонтанному образованию ловушек 
выше в 1,6 раз, а к индуцированному  – в 2,1 раза. Ак-
тивизация аутоиммунного воспаления при РА сопро-
вождается дальнейшим и весьма значительным ростом 
образования нейтрофильных внеклеточных ловушек, 
в  особенности спонтанного. Увеличение спонтанного 
образования NETs выше 16,4 % может служить показа-
телем активации аутоиммунного воспалительного про-
цесса у больных РА и перехода из состояния ремиссии 
в активную фазу. Активность аутоиммунного ревмато-
идного процесса, по-видимому, оказывает более значи-
мое влияние на скорость и интенсивность образования 
внеклеточных сетей периферическими нейтрофилами 
по сравнению с наличием АЦЦП у больных РА. Опреде-
ление способности нейтрофилов к генерации NETs и их 
визуализация имеет определенные перспективы в каче-
стве диагностического и прогностического инструмента 
для диагностики РА на раннем этапе заболевания и для 
контроля за состоянием больных, а также для оценки 
эффективности терапии. Дополнительные исследова-
ния, направленные на расшифровку конкретных ме-
ханизмов формирования NETs, создадут возможности 
для разработки новых препаратов, обеспечивающих 
медикаментозный контроль образования нейтрофиль-
ных ловушек, направленный на ограничение негатив-
ного влияния NETs и использование их преимуществ, 

что предоставит клиницистам возможность проводить 
таргетную иммунотерапию, основанную на управлении 
функциональными возможностями нейтрофилов. 
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Изучение маркеров ангиогенеза и воспаления в доминантных миоматозных 
узлах и миометрии
Д. А. Соляников, И. О. Маринкин, А. В. Волчек, Е. С. Михайлова, С. В. Айдагулова
Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск 630091, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить маркеры ангиогенеза и воспаления в доминантных миоматозных узлах и миометрии. 
Материал и методы. Проведена миомэктомия у 226 пациенток репродуктивного возраста с миомой матки. Образцы доминантных миомато-
зных узлов и миометрия 35 женщин, в т.ч. у 12 в условиях применения селективного модулятора PgR, были исследованы на содержание в среде 
инкубации гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (GM-CSF), фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) и 17-окси-
прогестерона с помощью иммуноферментного анализа (ИФА); изучали спонтанный и стимулированный поликлональными активаторами (ПА) 
уровень маркеров. Изучали экспрессию прогестероновых рецепторов (PgR) и VEGF с помощью иммуногистохимии (ИГХ). Применяли методы 
непараметрической статистики: для внутригрупповых сравнений - критерий Вилкоксона, для межгрупповых - критерий Манна-Уитни; корреля-
ционные связи между биомаркерами изучали с помощью коэффициента корреляции Спирмена. 
Результаты. В операционном материале лейомиом и миометрия без гормонотерапии выявлены статистически значимые различия для стимули-
рованной ПА продукции ГМ-КСФ в среде инкубации in vitro (в 2 раза меньше в узле, чем в миометрии), а также для экспрессии VEGF в тканевых 
образцах (в 2 раза больше в узле, чем в миометрии). Экспрессия PgR в миометрии прямо коррелировала с воспалительной инфильтрацией лей-
омиомы. Применение селективного модулятора PgR способствовало снижению продукции ГМ-КСФ и экспрессии VEGF в узле при отсутствии 
влияния на миометрий, снижению 17-ОН-прогестерона в миометрии без изменения в узлах и отрицательной корреляции между экспрессией PgR 
и продукции VEGF в лейомиомах. 
Заключение. В доминантном миоматозном узле применение селективного модулятора PgR способствовало снижению экспрессии VEGF и про-
дукции in vitro ГM-КСФ при отсутствии влияния на перифокальный миометрий, что демонстрирует его проангиогенный и провоспалительный 
потенциал у пациенток с миомой матки.
Ключевые слова: миома матки, миометрий, цитокины, прогестероновые рецепторы, поликлональные активаторы, иммуноферментный анализ, 
иммуногистохимия.
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Studying the markers of angiogenesis and inflammation in dominant fibroids 
and myometrium 
D. A. Solyanikov, I. O. Marinkin, A. V. Volchek, E. S. Mikhailova, S. V. Aidagulova
Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk 630091, Russian Federation

Th e aim of the research. To study markers of angiogenesis and infl ammation in dominant fi broids and myometrium. 
Material and methods. Myomectomy in 226 patients of reproductive age with uterine myoma was carried out. Th e resected samples of dominant myomatous 
nodules and perifocal myometrium of 35 females including 12 treated using selective progesterone receptor (PgR) modulator were examined for the content 
of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF), vascular endothelial growth factor (VEGF) and 17-hydroxyprogesterone in the incubation 
medium using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Spontaneous and stimulated by polyclonal activators (PA) levels of the markers were studied. 
Additionally, the expression of PgR and VEGF was analysed through immunohistochemistry (IHC). Nonparametric statistics methods were used. Th e 
Wilcoxon test was used for intragroup comparison, the Mann-Whitney test was used for intergroup comparison. Th e correlations between biomarkers were 
studied using the Spearman correlation coeffi  cient. 
Results. In the surgical specimens of leiomyoma and myometrium treated without hormone therapy, statistically signifi cant diff erences were revealed for 
PA-stimulated GM-CSF production incubated in vitro (2-fold lower in the nodule than in the myometrium), as well as for VEGF expression in tissue samples 
(2-fold higher in the nodule than in the myometrium). PgR expression in the myometrium directly correlated with the infl ammatory infi ltration of the 
nodule. Th e use of the selective PgR modulator contributed to the downregulation of GM-CSF production and VEGF expression in the nodule with no 
eff ect on the myometrium, as well as to a decrease in 17-OH-progesterone in the myometrium without changes in the nodules, and to a negative correlation 
between PgR expression and VEGF production in leiomyomas. 
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Conclusion. For the dominant fi broid, application of the selective PgR modulator contributed to a downregulation of VEGF expression and to the decrease 
of in-vitro production of GM-CSF without infl uence on the perifocal myometrium, which demonstrates its proangiogenic and proinfl ammatory potential in 
patients with uterine myoma.
Key words: uterine fi broid, myometrium, cytokines, progesterone receptors, polyclonal activators, enzyme immunoassay, immunohistochemistry.
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гормона (ГнРГ), прогестагены и антигестагены ис-
пользуют в  клинической практике кратковременно, 
преимущественно в период подготовки к оператив-
ному лечению. Определенные надежды были связаны 
с улипристала ацетатом (УА)  – селективным моду-
лятором прогестероновых рецепторов (PR), однако 
его применение для купирования симптомов миомы 
перед операцией индуцировало ряд проблем, оценка 
которых продолжает привлекать внимание. Тем не 
менее, не утратил своей актуальности анализ клини-
ческого применения УА [11-14], а фундаментальные 
исследования можно использовать для более глубо-
кого изучения патогенеза лейомиомы как пролифера-
тивно-клеточного опухолевого процесса. 

Цель работы – изучить маркеры ангиогенеза и 
воспаления в доминантных миоматозных узлах и 
миометрии.

Материал и методы
Проведено оперативное лечение 226 пациенток 

репродуктивного возраста с лейомиомой матки (D25) 
в  возрасте от 23 до 46 (39,7±4,3) лет. Обследование 
пациенток включало в себя общеклинические и ин-
струментальные методы (УЗИ во всех случаях, МРТ 
по показаниям); изучены жалобы, акушерско-гинеко-
логический анамнез и экстрагенитальная патология. 
Пациентки прооперированы в 2015 – 2019 г. в гинеко-
логическом отделении ГБУЗ НСО «Государственная 
Новосибирская областная клиническая больница», 
являющемся клинической базой кафедры акушерства 
и гинекологии НГМУ; исследование одобрено Этиче-
ским комитетом ГНОКБ (протокол № 3 от 28.11.2013). 

Общие критерии включения в исследование: 
клинические показания к оперативному лечению 
пациенток репродуктивного возраста с миоматоз-
ными узлами в матке [15], уровень фолликулости-
мулирующего гормона ≤ 12 мЕд/мл и информиро-
ванное согласие пациентки. Критерии невключения: 
проявления пременопаузы, противопоказания к 
хирургическому лечению, индекс массы тела (ИМТ) 
более 40 кг/м2, опухолевые процессы и декомпенсиро-
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Введение
Лейомиома (или миома, фибромиома) матки  – 

доброкачественная гормонозависимая опухоль у 
женщин, очень широко распространенная, особен-
но среди пациенток позднего репродуктивного и 
перименопаузального возраста, но с явной тенден-
цией «омоложения» и смещением заболеваемости 
в ранний репродуктивный возраст, что отчасти 
можно объяснить широким применением инстру-
ментальных методов визуализации [1, 2]. В совре-
менном экономически развитом обществе, с учетом 
увеличения возраста реализации детородной функ-
ции с рождением желанного ребенка, проблема ми-
омы матки становится все более острой, поскольку 
наряду с хроническим эндометритом и эндометри-
оидной болезнью является фактором первичного и 
вторичного бесплодия [3, 4]. Миоматозные узлы, как 
солитарные, так и  множественные, в репродуктив-
ном возрасте могут длительное время развиваться 
бессимптомно, при этом примерно в 25  % случаев 
пациенткам требуется медикаментозное и/или хи-
рургическое лечение [5, 6]. 

Воспалительный процесс является одним из 
механизмов, лежащих в основе инициации боль-
шинства опухолей; провоспалительное микроо-
кружение в миометрии способствует клональной 
пролиферации миоцитов и формированию мио-
матозных узлов [7]. Хроническое воспаление под-
держивается множеством цитокинов, продуци-
руемых иммунными и  стромальными клетками 
[8], которые вовлечены в  сложные перекрестные 
контакты с опухолевыми миоцитами. Цитокины 
и стероидные гормоны влияют на пролиферацию, 
фиброз и ангиогенез, которые, в свою очередь, об-
условливают образование, рост и рецидивирование 
миоматозных узлов [9, 10].

В настоящее время не синтезировано эффектив-
ного препарата для длительного лечения пациен-
ток с миомой матки без нежелательных побочных 
проявлений, и агонисты гонадотропин-рилизинг 
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ванные соматические и инфекционные заболевания. 
Критерии исключения: некроз или злокачественная 
опухоль при гистологическом исследовании удален-
ных миоматозных узлов. Пациентки подписывали 
информированное согласие на участие в исследова-
нии в соответствии с законодательством РФ и этиче-
скими принципами проведения медицинских иссле-
дований, изложенными в Хельсинкской декларации 
Всемирной медицинской ассоциации.

Из 226 пациенток 35 женщин участвовали в ком-
плексном неконтролируемом исследовании с  помо-
щью иммуноферментного (ИФА) и иммуногистохи-
мического (ИГХ) анализа операционного материала. 
Критерии исключения из ИФА- и ИГХ-исследования: 
макроскопические дегенеративные изменения ткани 
узла, гистологически выявленные фокусы аденомиоза 
и признаки злокачественного процесса. Контрольную 
(1-ю группу) составили 23 пациентки 40,5±3,4 лет без 
гормонального лечения в течение 3-х мес перед опе-
рацией, 2-ю группу  – случайно выбранные 12 жен-
щин 39,5±3,3 лет (р=0,62), которым перед операцией 
для снижения риска кровопотери был рекомендован 
прием УА (Эсмия®) по стандартной схеме – ежедневно 
в течение 3-х мес в дозе 5 мг [16]. 

При лапароскопической миомэктомии из доми-
нантного узла и перифокального миометрия иссе-
кали по 2 макроскопически идентичных фрагмента 
объемом по 4 мм3 и инкубировали в термостате при 
37  °С в течение 3-х суток во флаконах с 2 мл пита-
тельной среды; при этом в один из флаконов была 
добавлена смесь поликлональных активаторов (ПА): 
4 мкг/мл фитогемагглютинина, 4 мкг/мл конкана-
валина А  и  2  мкг/мл липополисахарида, что имело 
целью индуцировать продукцию цитокинов и фак-
торов роста клетками узлов и миометрия. После 
окончания инкубации супернатанты аликвотирова-
ли, хранили при -80 °С, а фрагменты ткани фиксиро-
вали в 10%-м забуференном формалине и заливали 
в гистомикс. 

В  супернатантах с помощью твердофазного 
иммуноферментного анализа (ИФА) исследова-
ли спонтанный (базовый) и стимулированный ПА 
уровни гранулоцитарно-макрофагального коло-
ниестимулирующего фактора (ГМ-КСФ), фактора 
роста эндотелия сосудов (VEGF) и 17-гидрокси-
прогестерона (17-ОН-Pr – продукта метаболизма прогесте-
рона в цепочках синтеза тестостерона или кортизола). 

В работе использовали наборы «Цитокин-Сти-
мул-Бест» производства ЗАО «Вектор-Бест» в  соот-
ветствии с  инструкцией производителя. Рассчиты-
вали индекс влияния поликлональных активаторов 
(ИВПА) ГМ-КСФ, VEGF и 17-ОН-Pr как соотноше-
ния стимулированного ПА и базового количества мо-
лекулярных маркеров, которые выражали в условных 
единицах [17].

В фиксированных после инкубации образцах «кле-
точность» опухолевого узла оценивали с помощью 
учебного пособия [1]: микроскопические отличия 
простой и клеточной миомы и промежуточное ко-
личество миоцитов в препарате соответствовало 1-3 
баллам. Выраженность фиброзной компоненты узла 
оценивали при окраске по ван Гизону по рекоменда-
ции G.P. Flake и соавт.: 1-я степень фиброза – площадь 
фиброзной ткани менее 15 %, 2-я степень – от 10 до 
50 % и 3-я степень – более 50 % площади среза [18]. 
Степень воспалительно-клеточной инфильтрации 
оценивали в баллах от 1 до 3 по периваскулярным 
скоплениям.

Экспрессию VEGF и прогестероновых рецепторов 
(PgR) в миоматозных узлах и миометрии изучали на 
парафиновых срезах с помощью двухшагового стреп-
тавидин-биотинового метода и реактивов производ-
ства Th ermoScientifi c. В качестве первичных антител 
использовали готовые к использованию кроличьи мо-
ноклональные антитела к VEGF (IgG, клон SP28, кат. 
№ RM-9128-R7) и к PgR (IgG, клон YR85, кат. № RM-
2114-R7); использовали также набор «UltraVision 
Quanto Detection System HRP» с диаминобензидином 
(DAB); ядра клеток докрашивали гематоксилином. 
Продукты ИГХ реакции оценивали при увеличении 
400 с помощью микроскопа Axio Scope. A1 с фото-
камерой AxioCam MRc5 и программного обеспече-
ния ZEN blue (С. Zeiss) и выражали в % площади для 
VEGF и численной плотности меченых ядер для PgR.

При статистической обработке данных исполь-
зовали программное обеспечение MedCalc Statistical 
Soft ware, version 18.9.1 (http://www.medcalc.org; 2018) 
и пакет RStudio (http://www.rstudio.com/). Проверку 
нормальности распределения данных осуществля-
ли с помощью критерия Шапиро-Уилка. В случае 
нормального распределения данные представлены 
в виде M±σ. При отсутствии нормального распре-
деления показателей применяли методы непараме-
трической статистики: внутригрупповые сравнения 
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проводились с помощью критерия Вилкоксона; ме-
жгрупповые сравнения данных – с помощью критерия 
Манна-Уитни; корреляционные связи – с применени-
ем коэффициента корреляции Спирмена. Данные на 
графиках представлены в виде медианы (Mе), первого 
и третьего квартилей (Q1; Q3). Различия считали ста-
тистически значимыми при уровне р < 0,05.

Результаты и обсуждение
Среди 226 женщин с миомой матки у 119 (53  %) 

имелись фенотипические признаки избыточной 
массы тела: у 63 пациенток ИМТ составил от 25 до 
29,9 и  расценивался как предожирение; у 39 ИМТ 
варьировался от 30 до 34,9 (ожирение I-й степени); 
у 17 – от 35 до 39,9 кг/м2 (ожирение II-й степени).

У 78  % пациенток миома была множественной, 
т.е. обнаруживалось два и более интерстициальных 
(интрамуральных), интерстицио-субсерозных или 
интерстицио-субмукозных узлов диаметром от 40 
мм и более, с единичными субсерозными узлами ди-
аметром около 5 мм, с сопутствующим бесплодием. 
У  остальных 22  % женщин доминировали миомато-
зные узлы больших размеров, диаметром от 100 до 
150 мм, при этом интраоперационно очень редко 
визуализировались дополнительные узлы, обычно 
мелкие, до 10 мм. Пациентки оперированы с исполь-
зованием лапароскопического, лапаротомного и ги-
стерорезектоскопического доступа с сохранением 
репродуктивной функции, выполняли миомэктомию 
всех узлов (до 23 максимально) с ушиванием ложа 
в 2 ряда с помощью Vicryl 1.

На стадии предоперационной подготовки при 
гистологическом исследовании пайпель-биопсии 
эндометрия в пролиферативную фазу цикла у 136 
(60  %) пациенток выявлены хронический эндоме-
трит, у 56 (25 %) – гиперплазия эндометрия без ати-
пии, у  38 (17  %)  – железистый или железисто-фи-
брозный полип. Наряду с миомой матки, у 62 (27 %) 
женщин диагностирован наружный генитальный 
или глубокий инфильтративный эндометриоз, при-
чем у 6 из них показанием к оперативному вмеша-
тельству явилась резекция эндометриоидных гете-
ротопий при подготовке к ЭКО, и синхронно была 
выполнена миомэктомия узлов диаметром менее 50 
мм. Аденомиоз был обнаружен у 52 (23 %) пациенток 
с миомой матки, в т. ч. в 4-х случаях диагностирован 
сочетанный внутренний и наружный эндометриоз. 
Высокий процент сочетания «доброкачественных 

гинекологических заболеваний» патогенетически 
может быть обусловлен воспалением и множеством 
других факторов [19].

Из гормональных препаратов, наиболее часто 
используемых пациентками в период 3 мес до ми-
омэктомии, были КОК (Жанин, Джес плюс или Яри-
на) – всего 36 (16 %) клинических наблюдений; реже 
применяли прогестагены – 22 (10 %) случаев, агони-
сты ГнРГ – 16 (7 %) случаев, УА – 12 (5 %) и антиге-
стагены  – 5 (2  %) женщин. Следует отметить, что 
при самостоятельном выборе препаратов предпочте-
ния базировались на контрацептивном и наимень-
ших побочных эффектах (КОК), а остальные были 
назначены лечащими врачами при наличии менорра-
гий, эндометриоза, боли и анемии, исходя из эконо-
мических возможностей, опыта применения и инте-
реса к сравнительно новому в тот период УА.

Пациентки 2-й группы, принимавшие УА в тече-
ние 3-х мес, характеризовались уменьшением ме-
норрагий и болевого синдрома, а также повышением 
содержания гемоглобина, что позволило выполнить 
миомэктомию. В отличие от 1-й группы без гормо-
нотерапии, по данным УЗИ перед операцией, объем 
матки и диаметр доминирующего миоматозного узла 
статистически значимо уменьшились по сравнению 
с показателями до лечения [16].

При светооптическом исследовании домини-
рующие миоматозные узлы пациенток 1-й группы 
соответствовали фенотипу «простой миомы» [1] 
с разнонаправленными пучками опухолевых миоци-
тов и варьирующим количеством внеклеточного ма-
трикса. У пациенток 2-й группы, применявших перед 
операцией УА, фрагменты доминирующего узла пред-
ставлены пучками дистрофически измененных мио-
цитов с оптически светлой цитоплазмой и кариорек-
сисом. Перифокальный миометрий в образцах обеих 
групп пациенток был представлен пучками гетеро-
генных гладкомышечных клеток с различной долей 
соединительной ткани и варьирующей по плотности 
периваскулярной клеточной инфильтрацией с доми-
нированием макрофагов и лимфоцитов (рис. 1).

При балльной оценке количества миоцитов (так 
называемой «клеточности опухолевого узла») срав-
нительный анализ двух групп по Манну-Уитни не 
выявил статистически значимых различий (р=0,684). 
Не выявлены различия по выраженности фиброз-
ной компоненты миоматозных узлов, оцениваемой 
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Рисунок 1. Гистологическое (окраска гематоксилином и эозином (Г и Э) и по ван Гизону – коллагеновые волок-

на красного цвета) и иммуногистохимическое (экспрессия PgR и VEGF, продукты реакции коричневого цвета) 
исследование образцов доминантных миоматозных узлов и перифокального миометрия у пациенток репродук-
тивного возраста с миомой матки без гормонотерапии (1-я группа) и в условиях применения УА (2-я группа). 
Ув. 400. 

Figure 1. Histological (haematoxylin and eosin (H&E) and van Gieson’s stain with red collagen fi bres) and 
immunohistochemical study (PgR and VEGF expression with brown reaction products) of samples of dominant myomatous 
nodules and perifocal myometrium in patients of reproductive age with uterine fi broids without hormone therapy (group 1) 
and under UPA use (group 2). Magn. 400.
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на окрашенных по ван Гизону препаратах (р=0,075), 
хотя медиана 2-й группы (2,25) была несколько выше, 
чем в  1-й (2,00). При балльном сравнении степени 
воспалительно-клеточной инфильтрации (ВКИ) вы-
явлена ее меньшая плотность у пациенток 2-й груп-
пы, использовавших перед операцией УА (р=0,020). 

В 1-й группе корреляционный анализ по Спирме-
ну выявил закономерную сильную отрицательную 
корреляцию между «клеточностью» узла и его фи-
брозом: rs=-0,813 (p<0,0001; ДИ от -0,918 до -0,603) 
и положительную средней силы – между «клеточно-
стью» узла и наличием воспалительной инфильтра-
ции: rs=0,613 (p=0,002; ДИ от 0,269 до 0,819). При этом 

фиброз и инфильтрация имели обратную умеренную 
корреляцию между собой: rs=-0,618 (p=0,002; ДИ от 
-0,821 до -0,276). Во 2-й группе, как и в 1-й, с близки-
ми значениями выявлена отрицательная корреляция 
между «клеточностью» узла и его фиброзом: rs=-0,877 
(p<0,001; ДИ от -0,973 до -0,692); но в отличие от 1-й 
группы, корреляции с инфильтрацией и другие зави-
симости между гистологическими характеристиками 
отсутствовали. 

Далее приводим результаты статистического 
анализа взаимосвязей между продукцией цито-
кина ГМ-КСФ, фактора роста VEGF и содержани-
ем 17-ОН-Pr в доминантных миоматозных узлах 
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и перифокальном миометрии в условиях спонтанной 
(базовой) и стимулированной ПА продукции, а так-
же взаимосвязей экспрессии VEGF и 17-ОН-Pr в этих 
компартментах матки. 

С помощью критерия Спирмена изучены вза-
имосвязи между гистологическими и молекуляр-
но-биологическими параметрами миоматозных уз-
лов и миометрия в каждой группе. Важно отметить, 
что показатели базовой продукции ГМ-КСФ и VEGF 
в миоматозных узлах и перифокальном миометрии, 
оцениваемые по супернатантам, очень редко демон-
стрировали взаимозависимости и корреляционные 
связи с другими данными, и наибольшее количество 
прямых и отрицательных корреляций имели показа-
тели стимулированной ПА продукции сигнальных 
молекул и их ИВПА. 

В 1-й группе имела место умеренная отрицатель-
ная корреляция между «клеточностью» миоматозно-
го узла и экспрессией в нем PgR: rs=-0,493 (р=0,017; 
ДИ от -0,752 до -0,101), при этом клеточная ин-
фильтрация в узле положительно коррелирова-
ла с экспрессией PgR, но не в узле, а в миометрии 
пациенток данной группы: rs=0,460 (р=0,027; ДИ 
от 0,058 до 0,733). Выраженность фиброза в мио-
матозном узле умеренно отрицательно коррели-
ровала с содержанием VEGF в супернатанте узла: 
rs=-0,497 (р=0,016; ДИ от -0,755 до -0,107). Содер-
жание в супернатанте миометрия стимулированной 
ПА продукции ГМ-КСФ умеренно положительно 
коррелировало с ИВПА VEGF в супернатанте ми-
ометрия: rs=0,464 (p=0,026; ДИ от 0,064 до 0,736). 
Другие пары показателей характеризовались еще 
более низкими значениями коэффициента ранговой
корреляции Спирмена. 

Во 2-й группе «клеточность» миоматозного узла 
прямо коррелировала и с базовым содержанием VEGF 
в супернатанте узла (rs=0,858, p<0,001; ДИ от 0,241 до 
0,914), и в супернатанте индуцированного ПА миоме-
трия (rs=0,706, р=0,01; ДИ от 0,434 до 0,943). Соответ-
ственно, поскольку выше отмечена сильная отрица-
тельная корреляция между «клеточностью» узла и его 
фиброзом, то степень фиброза миоматозного узла от-
рицательно коррелировала и с базовым содержанием 
VEGF в супернатанте узла (rs=-0,824, р=0,001; ДИ от 
-0,914 до -0,241), и с показателем в супернатанте ин-
дуцированного ПА миометрия (rs=-0,802, p<0,001; 

ДИ от -0,943 до -0,433); в свою очередь, содержание 
стимулированного ПА VEGF в супернатанте мио-
метрия имело сильную положительную корреляцию 
с его фоновым показателем в узле: rs=0,895, p<0,001; 
ДИ от 0,766 до 0,981. 

Кроме того, во 2-й группе выявлена прямая уме-
ренная зависимость между ИВПА на продукцию 
ГМ-КСФ в опухолевом узле и перифокальном миоме-
трии: rs=0,655 (р=0,021; ДИ от 0,273 до 0,919), а так-
же между ИВПА на продукцию VEGF в опухолевом 
узле и перифокальном миометрии: rs=0,800 (р=0,018; 
ДИ от 0,418 до 0,942). 

Экспрессия PR в парафиновых срезах миомато-
зных узлов отрицательно коррелировала с ИВПА 
на продукцию VEGF в опухолевом узле: rs=-0,648 
(р=0,023; ДИ от -0,891 до -0,118) и, как следовало 
ожидать, со стимулированной ПА продукцией VEGF 
в опухолевом узле: rs=-0,853 (p<0,001; ДИ от -0,958 
до -0,547). Наряду с этим, экспрессия PgR имела 
сильную обратную зависимость от содержания сти-
мулированного ПА уровня ГМ-КСФ в супернатан-
тах перифокального миометрия: rs=-0,874 (p<0,001; 
ДИ от -0,970 до -0,659), а также от ИВПА ГМ-К-
СФ в миометрии: rs=-0,825 (р=0,001; ДИ от -0,955 
до -0,523).

Экспрессия PR в парафиновых срезах перифо-
кального миометрия отрицательно коррелировала 
с  ИВПА ГМ-КСФ в миометрии: rs=-0,608 (р=0,036; 
ДИ от -0,876 до -0,053) и с ИВПА на продукцию VEGF 
в опухолевом узле: rs=-0,583 (р=0,047; ДИ от -0,867 до 
-0,013), а также прямо коррелировала с базовой про-
дукцией VEGF в миометрии, оцениваемой по супер-
натантам инкубированных образцов ткани: rs=0,608 
(р=0,036; ДИ от 0,053 до 0,876). 

Взаимосвязи между стимулированными ПА ци-
токинами и показателями их ИВПА были сильно 
положительными для ГМ-КСФ в миометрии, для 
VEGF в миоматозном узле; кроме того, умеренно от-
рицательными для ИВПА и базовой продукции VEGF 
в миометрии.

ИВПА ГМ-КСФ в миометрии положительно кор-
релировал с ИВПА ГМ-КСФ в узле: rs=0,680 (р=0,015; 
ДИ от 0,273 до 0,919), с ИВПА VEGF в узле: rs=0,625 
(р=0,029; ДИ от 0,239 до 0,914) и со стимулированным 
ПА содержанием VEGF в супернатанте узла: rs=0,713 
(р=0,009; ДИ от 0,236 до 0,913). Как и следовало 
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Рисунок 2. Содержание гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (ГМ-КСФ) в 

супернатантах в условиях стимулированной поликлональными активаторами (ПА) продукции in vitro в 1-й 
группе без предоперационной гормонотерапии: в 2 раза меньше в миоматозном узле, чем в миометрии (t-крите-
рий Вилкоксона для парных переменных, р=0,045). 

Figure 2. Th e content of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) in supernatants under the 
conditions of in-vitro production being stimulated by polyclonal activators (PA) in group 1 without preoperative hormone 
therapy: 2-fold lower in the myomatous nodule than in the myometrium (Wilcoxon t-test, р=0.045).

 
Рисунок 3. Экспрессия VEGF в операционном материале после in vitro стимуляции поликлональными акти-

ваторами (ПА) 1-й группе без предоперационной гормонотерапии почти в 2 раза выше в миоматозном узле, чем 
в перифокальном миометрии (t-критерий Вилкоксона для парных переменных, р=0,001). 

Figure 3. Expression of VEGF in the surgical material aft er in vitro stimulation with polyclonal activators (PA) in group 
1 without preoperative hormone therapy is almost 2-fold higher in the myomatous nodule than in the perifocal myometrium 
(Wilcoxon t-test, р=0.001).
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ожидать, стимулированная ПА продукция ГМ-КСФ 
в миометрии положительно коррелировала с ИВПА 
VEGF в  миоматозном узле (rs=0,583, р=0,047; ДИ от 
0,241 до 0,914) и с уровнем его стимулированной ПА 
продукции (rs=0,748, р=0,005; ДИ от 0,306 до 0,925); 
кроме того, выявлена положительная умеренная кор-
реляция с ИВПА ГМ-КСФ в узле: rs=0,680 (р=0,015; 
ДИ от 0,173 до 0,902).

Стимулированная ПА продукция ГМ-КСФ в узле 
положительно коррелировала с ИВПА VEGF в ми-
ометрии (rs=0,691, р=0,013; ДИ от 0,194 до 0,906), 
а  также с ИВПА VEGF в узле: rs=0,734 (р=0,006; ДИ 
от 0,028 до 0,871) и со стимулированным ПА содер-
жанием VEGF в супернатанте узла: rs=0,580 (р=0,047; 
ДИ от 0,009 до 0,866). 

С помощью критерия Вилкоксона в 1-й группе без 
предоперационной гормонотерапии статистически 
значимые попарные различия между миоматозным 
узлом и миометрием выявлены для стимулирован-
ной ПА продукции ГМ-КСФ (в 2 раза меньше в узле, 
чем в миометрии, р=0,045) (рис. 2); а также для ИГХ 
экспрессии VEGF (почти в 2 раза выше в узле, чем 

в миометрии, р=0,001) (рис. 3). Для остальных срав-
ниваемых параметров, в т.ч. для содержания 17-ОН-
Pr и экспрессии PgR, существенные различия не вы-
явлены.

У женщин 2-й группы статистически значимые 
попарные различия между миоматозным узлом и ми-
ометрием также выявлены для стимулированной ПА 
продукции ГМ-КСФ (почти в 7 раз меньше в узле, 
чем в миометрии, p<0,001), что определило значимые 
различия (p<0,001) при сравнении ИВПА ГМ-КСФ 
между показателями узла и миометрия. Другие пока-
затели во 2-й группе при попарном сравнении с помо-
щью критерия Вилкоксона не имели статистической 
значимости.

С помощью критерия Манна – Уитни для незави-
симых выборок проведено сравнение 1-й и 2-й групп 
между собой по 16 параметрам, полученным с помо-
щью ИФА супернатантов инкубируемых образцов 
и ИГХ исследования парафиновых срезов операци-
онного материала. Выявлено всего 4 статистически 
значимых пар различий. Наиболее показательным 
стало почти 2-кратное уменьшение стимулирован-
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Рисунок 4. Продукция ГМ-КСФ клетками миоматозных узлов после in vitro стимуляции поликлональными 

активаторами статистически значимо меньше во 2-й группе (МТМ+УА) после применения УА по сравнению
с 1-й группой (МТМ). Критерий Манна-Уитни, р<0,0001.

Figure 4. Th e production of GM-CSF by the cells of myomatous nodules aft er in-vitro stimulation by polyclonal activators 
is statistically signifi cantly less in group 2 aft er UA administering compared with the 1st group (UF). Mann-Whitney test, 
р<0.0001.
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Рисунок 5. Экспрессия VEGF в миоматозном узле при ИГХ исследовании была выше в 1-й группе (МТМ) по 

сравнению со 2-й (МТМ+УА). Критерий Манна-Уитни, р=0,009.
Figure 5. Expression of VEGF in the myomatous nodule revealed by IHC analysis was higher in group 1 compared 

to group 2. Mann-Whitney test, p=0.009.

 
Рисунок 6. Индекс влияния поликлональных активаторов (ИВПА) на содержание in vitro 17-ОН-Pr ниже в об-

разцах миометрия у пациенток 2-й (МТМ+УА) группы. Критерий Манна-Уитни, р=0,002. 
Figure 6. Th e stimulation index of polyclonal activators (SIPA) on the in-vitro content of 17-OH-Pr is lower in 

myometrium specimens of group 2 patients. Mann-Whitney test, p=0.002.
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ной ПА продукции ГМ-КСФ клетками миоматозных 
узлов после применения УА женщинами 2-й группы 
по сравнению с 1-й (p<0,001) (рис. 4), что определи-
ло и статистическую значимость отличий для ИВПА 
ГМ-КСФ (р=0,008). 

Экспрессия VEGF при ИГХ-исследовании была 
выше в 1-й группе по сравнению со 2-й (р=0,009), но 
только в миоматозном узле (рис. 5); при этом пока-
затели миометрия во 2-й группе после применения 
УА слегка превышали экспрессию в 1-й группе. 
И последний показатель, демонстрирующий значи-
мые отличия 1-й и 2-й групп, – это метаболит про-
гестерона: ИВПА 17-ОН-Pr был ниже в образцах 
миометрия у женщин, применявших УА перед миомэ-
ктомией (р=0,002) (рис. 6), однако показатели миома-
тозных узлов в двух группах не отличались.

В целом, инкубация образцов операционного ма-
териала в питательной среде с ПА позволила выявить 
особенности цитокинопродукции клеточных элемен-
тов лейомиом и миометрия. У пациенток без гормо-
нотерапии выявлены статистически значимые разли-
чия для стимулированной ПА продукции ГM-КСФ 
(в  2 раза меньше в узле, чем в миометрии), а также 
для экспрессии VEGF в тканевых образцах (в 2 раза 
больше в узле, чем в миометрии). Экспрессия PgR 
в  миометрии прямо коррелировала с воспалитель-
ной инфильтрацией лейомиомы. По данным [12], 
хороший ответ на УА с уменьшением объема миомы 
может быть связан со снижением числа макрофагов 
и  снижением иммуноэкспрессии TGFβ, IL6 и IL10, 
что рассматривается авторами как важный компо-
нент суммарного действия УА на ткань миомы матки, 
но без влияния на васкуляризацию миомы. И  в  на-
шей работе применение селективного модулятора 
PgR способствовало снижению продукции ГM-КСФ 
и экспрессии VEGF в узле при отсутствии влияния на 
миометрий; кроме того, выявлено снижение 17-ОН-
Pr в миометрии без изменения в узлах и отрицатель-
ная корреляция между экспрессией PgR и продукци-
ей VEGF в лейомиомах. 

Многочисленные исследования патогенеза миомы 
матки убедительно демонстрируют роль стероидно-
го гормона прогестерона и его рецепторов, а также 
эстрогенов, с помощью различных методов, в част-
ности, новых, с помощью протеомного анализа [20]. 
По данным [21], уровни экспрессии генов стероидных 
рецепторов в миоматозных узлах в 2–9 раз превыша-

ли их показатели в миометрии, при этом экспрессия 
генов PgR в узлах и миометрии была наибольшей 
у  пациенток с «клеточной» миомой и наименьшей 
при наличии аденомиоза. В нашем исследовании 
статистически значимые отличия в экспрессии PgR 
между группами, а также между узлом и миометрием 
в каждой группе и с другими изучаемыми маркерами, 
не выявлены, по-видимому, в связи с доминировани-
ем «простой» миомы, а не «клеточной»; отмечен лишь 
более высокий ИВПА для 17-ОН-Pr в 1-й группе для 
миометрия по сравнению со 2-й (рис. 6) при отсут-
ствии различий для узлов. 

Выявление статистически значимо более высоких 
показателей стимулированной продукции ГМ-К-
СФ в миоматозных узлах у женщин 1-й группы по 
сравнению со 2-й отражает антивоспалительное 
воздействие УА, доказанное ранее [12], но отсутствие 
его влияния на показатели миометрия свидетельству-
ет о торпидности и проопухолевом потенциале пери-
фокальной мышечной ткани. 

Определенные надежды на регулирование роста 
миоматозных узлов были связаны с подавлением 
экспрессии VEGF [22]. Было показано повышение 
экспрессии VEGF в лейомиоме по сравнению с пе-
рифокальным миометрием и миометрием женщин 
репродуктивного возраста без миоматозных узлов 
[23]. С другой стороны, опубликованы результа-
ты ПЦР и ИФА об отсутствии различий в уровне 
VEGF в миоматозных узлах массой менее 10 г и бо-
лее 100 г по сравнению с перифокальным миоме-
трием [24]. Ранее нами [25] у пациенток репродук-
тивного возраста с лейомиомой матки выявлены 
статистически значимые реципрокные отношения 
между экспрессией VEGF в доминирующем узле 
и перифокальном миометрии, что отражает си-
стемность миоматозной трансформации с муль-
фокальностью опухолевого роста и потенциалом 
прогрессирования патологического процесса с об-
разованием новых миоматозных узлов. Кроме того, 
выявлена обратная зависимость между экспресси-
ей VEGF в доминирующем узле и степенью его фи-
броза, что может свидетельствовать о вовлечении 
данного фактора роста в пролиферацию опухоле-
вых миоцитов с ведущей ролью клеточной компо-
ненты в противовес биосинтетической активности 
с продукцией компонентов экстрацеллюлярного 
матрикса.
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Заключение
По данным гистологического исследования, сни-

жена плотность воспалительно-клеточной инфиль-
трации в образцах доминантных миоматозных узлов 
у пациенток, использовавших перед операцией се-
лективный модулятор PgR; при этом экспрессия PgR 
в миометрии прямо коррелировала с воспалитель-
ной инфильтрацией лейомиомы. При исследовании 
молекулярно-биологических маркеров воспаления 
и ангиогенеза показатели базовой продукции ГМ-
КСФ и VEGF в миоматозных узлах и перифокальном 
миометрии были сопоставимыми, в отличие от сти-
мулированной ПА продукции данных сигнальных 
молекул. Так, содержание ГМ-КСФ в супернатантах 
в условиях стимуляции in vitro в образцах наблюде-
ний без предоперационной гормонотерапии было }
в 2 раза меньше в миоматозных узлах, чем в миоме-
трии, а экспрессия VEGF – почти в 2 раза выше.

Продукция ГМ-КСФ в миоматозных узлах после 
in vitro стимуляции статистически значимо меньше 
во 2-й группе после применения селективного мо-
дулятора PgR по сравнению с 1-й группой без гор-
монотерапии; экспрессия VEGF в миоматозном узле 
при ИГХ исследовании была выше в 1-й группе по 
сравнению со 2-й. ИВПА метаболита Pg – 17-ОН-Pr – 
в образцах миометрия в условиях стимуляции in vitro 
был ниже во 2-й группе. 

В целом, в доминантном миоматозном узле при-
менение селективного модулятора PgR способствова-
ло снижению экспрессии VEGF и продукции in vitro 
ГM-КСФ при отсутствии влияния на перифокальный 
миометрий, что демонстрирует его проангиогенный 
и провоспалительный потенциал у пациенток с мио-
мой матки.

Государственное задание Министерства здравоох-
ранения РФ на осуществление научных исследований 
и разработок на 2022 г. № 121021700349-8.
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Клинический случай токсического гепатита при применении парацетамола 
у новорожденного ребенка 
Т. Ю. Белькова1,2, Т. В. Толстикова1, Н. И. Швакина2
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2 Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница, Иркутск 664009, Российская Федерация

Резюме. Лекарственное поражение печени - редкое, но опасное для жизни явление. К препаратам с прямым дозозависимым гепатотоксичным 
эффектом относится парацетамол. Применение парацетамола в терапевтических дозах практически безопасно, но требует взвешенного подхода 
при назначении из групп риска и «off -label». Применение парацетамола ограничено у детей в возрасте до 3-х месяцев. Значительное повреждение 
гепатоцитов парацетамолом у детей встречается сравнительно редко и возникает лишь в 10% случаев при приеме потенциально токсичных доз 
препарата. Нами зафиксирован клинический случай развития токсического гепатита у новорожденного ребенка после внутривенного введения 
парацетамола в терапевтических дозах «off -label» с целью купирования болевого синдрома. Данный клинический случай свидетельствует о том, 
что даже использование терапевтических доз парацетамола, а также преимущественно сульфатный путь биотрансформации препарата, который 
характерен для детей до 14 лет, не исключает возможности развития токсического лекарственного поражения печени. Принимая во внимание 
описанный случай существует необходимость определения четких показаний к использованию препарата «off -label» в виду возможного развития 
токсического эффекта.
Ключевые слова: токсический гепатит, парацетамол, новорожденные, токсикология, клиника, диагностика, лечение.
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A clinical case of toxic hepatitis in a newborn with the use of paracetamol
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2City Ivano-Matreninskaya Children’s Clinical Hospital, Irkutsk 664009, Russian Federation

Abstract. Drug-induced liver injury is a rare but life-threatening phenomenon. Paracetamol is referred to as a drug with a direct dose-dependent hepatotoxic 
eff ect. Th e use paracetamol, even in therapeutic doses, is essentially safe, but requires a sensible approach while prescribing it to the risk groups and “off -
label”. Th e use of paracetamol in children is limited at the age of less than 3 months. Signifi cant damage to hepatocytes by paracetamol in children is relatively 
rare and only occurs in 10% of the cases while taking potentially toxic doses of the drug. We have recorded a clinical case of toxic hepatitis development in 
a newborn aft er intravenous “off -label” administration of therapeutic doses of paracetamol in order to relieve the pain syndrome. Th is case is indicative of the 
fact that even therapeutic doses of paracetamol, as well as the predominantly sulfate pathway of drug biotransformation, which is typical for children under 
14 years of age, does not rule out the possibility of toxic drug-induced liver damage. Taking into account the described case, there is a need to determine clear 
indications for “off -label” use of the drug in view of the possible toxic eff ect development.
Key words: toxic hepatitis, paracetamol, newborns, toxicology, clinic, diagnostics, treatment.
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Нестероидные противовоспалительные средства 
широко применяются в педиатрической практике для 
терапии болевого синдрома и лихорадки. При выборе 
препаратов этой группы для назначения детям осо-
бенно важно ориентироваться на высокоэффектив-
ные препараты с наименьшим риском возникновения 
побочных реакций. Этим требованиям в полной мере 
отвечают сегодня только парацетамол и ибупрофен. 

Они официально рекомендуются ВОЗ в качестве жа-
ропонижающих и обезболивающих средств для ис-
пользования в педиатрии и являются единственными 
представителями своей группы, разрешенными для 
безрецептурного применения при лихорадке и боли 
у детей в большинстве экономически развитых стран, 
включая Российскую Федерацию [1, 2].
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В настоящее время парацетамол применяется 
в различных лекарственных формах: таблетки, бы-
строрастворимые в воде таблетки, капсулы, суспен-
зии, сиропы, порошки для приготовления раствора, 
свечи, а также раствор для инфузий. В официальной 
инструкции возраст пациентов ограничен до 3-х ме-
сяцев жизни, но в виду ограниченных возможностей
по применению нестероидных противовоспалитель-
ных средств у детей первых 3 месяцев жизни приме-
нение препаратов осуществляется «of labell» [1, 2, 3].

Основными преимуществами парацетамола яв-
ляются малая токсичность и меньшая способность 
вызывать образование метгемоглобина. Вместе с тем, 
этот препарат при длительном применении, особенно 
в больших дозах, может вызывать побочные эффекты, 
в частности, оказывать нефротоксическое и гепато-
токсическое действие. Со стороны печени и желчевы-
водящих путей возможен молниеносный гепатит, не-
кроз печени, печеночная недостаточность, повышение 
активности «печеночных» ферментов. Парацетамол 
относится к ядам прямого дозозависимого гепатоток-
сического действия. Клинические симптомы повреж-
дения печени проявляются через 2 суток после воздей-
ствия препарата и достигают максимума на 4-6-й день. 
В большинстве случаев активность печеночных транс-
миназ нормализуется в течение 1-2 недель [4, 5, 6].

Побочными действиями со стороны желудоч-
но-кишечного тракта могут быть тошнота и рвота. 
К другим нежелательным эффектам применения па-
рацетамола относятся возникновение тромбоцитопе-
нии и гемолитической анемии [7, 8].

Приводим описание клинического случая токси-
ческого гепатита у новорожденного ребенка при при-
менении парацетамола.

Девочка Б., 13.03.21 г.р., находилась на лечении 
в  отделении патологии новорожденных Областного 
Государственного Автономного Учреждения Здраво-
охранения Городская Ивано-Матренинская Детская 
Клиническая больница 18.03.21 г. по 6.04.21 г. Паци-
ентка переведена из Областного Государственного 
Бюджетного Учреждения Здравоохранения Иркут-
ский Городской Перинатальный Центр для дальней-
шего наблюдения и лечения.

Из анамнеза жизни: Ребенок от 2-й беремен-
ности, 1-х родов (в 2018 г. - внематочная беремен-
ность). Маме ребёнка 22 года, соматически здорова, 
вредные привычки отрицает. Отцу ребенка 29 лет, 
соматически здоров, вредные привычки отрицает. 
Наследственность не отягощена. По поводу данной 
беременности в женской консультации наблюдалась 
с 5-ой недели. Течение беременности: в 1-м триместре 
– токсикоз, 2-й триместр – без особенностей. В 37-38 
недель перенесла новую коронавирусную инфекцию, 
острый фарингит, лёгкое течение. Получала в лечении 

виферон, гриппферон. Роды на сроке 40 недель, сроч-
ные, родоусиление окситоцином на фоне плацен-
тарных нарушений, маловодия. Околоплодные воды 
светлые. Ребенок закричал сразу. Оценка по шкале 
АПГАР 6/7 баллов. Вес при рождении 3260 гр.

При рождении состояние оценено как средней 
степени тяжести. Отмечались явления болевого 
синдрома, который появился с первых часов жиз-
ни и был обусловлен длительным родоразрешени-
ем, оценка по шкале N-PASS 3 балла (болезненный 
крик, выраженная гиперестезия воротниковой 
зоны, эпизоды немотивированного двигательного 
и эмоционального беспокойства). Болевой синдром 
купирован к 3 суткам жизни на фоне внутривенно-
го введения парацетамола. Девочка получила дозу 
парацетамола из расчёта 15 мг/кг/сутки на 2 введе-
ния в течение 1 и 2 суток жизни в/в капельно, что не 
превышало терапевтическую дозу. С первых суток 
жизни отмечались тахипноэ, ЧД до 75 в мин., воспа-
лительные изменения в ОАК (лейкоцитоз с уровнем 
лейкоцитов до 15,7 тыс., умеренный палочкоядерный 
сдвиг лейкоцитарной формулы до 8%), на рентгено-
грамме органов грудной клетки выявлены признаки 
пневмонии в виде очаговых инфильтративных теней 
в верхних долях обоих легких, которые расценены 
как результат аспирации околоплодных вод в родах. 
Начата антибактериальная терапия ампициллином 
из расчета 100 мг/кг/сут. С первых суток жизни от-
мечались также срыгивания. На 3 сутки жизни – ре-
ализация желудочного кровотечения с выраженны-
ми изменениями в коагулограмме (ПТИ нет сгустка, 
АПТВ нет сгустка). Поставлен диагноз: Геморрагиче-
ская болезнь новорожденного. Желудочное кровоте-
чение. Аспирационная пневмония. Внутриутробная 
инфекция неуточнённой этиологии? Хронологиче-
ски проведенную терапию можно представить так: в 
1 сутки жизни назначены: парацетамол с целью ку-
пирования болевого синдрома в дозе 15 мг/кг/сутки, 
фенобарбитал 5 мг/кг/сутки с целью индукции ми-
кросомальных ферментов печени, метоклопрамид 
1 мг/кг/сутки с прокинетической целью, частичное 
парентеральное питание. На 2 сутки жизни продол-
жен приём этих препаратов и начато проведение 
антибактериальной терапии – ампициллином. На 
3 сутки жизни – продолжен приём фенобарбитала, 
парацетамол уже не применялся, с целью терапии 
геморрагической болезни назначен викасол 3 мг/
сутки внутримышечно в течение 3 дней, продолже-
но частичное парентеральное питание. На 4 сутки 
жизни с целью коррекции изменений в коагулограм-
ме, желудочного кровотечения на фоне течения ге-
моррагической болезни новорожденных выполнена 
трансфузия свежезамороженной плазмы 10 мл/кг, 
продолжен викасол и ампицилин.

Случаи из практики / Cases from practice
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Клинический случай токсического гепатита при применении парацетамолау новорожденного ребенка
A clinical case of toxic hepatitis in a newborn with the use of paracetamol

Белькова Т. Ю., Толстикова Т. В., Швакина Н. И.
Belkova T. Y., Tolstikova T. V., Shvakina N.  I.

С 17.03.21  г. (4 сутки жизни ребенка) выявлены 
выраженные изменения в биохимических показате-
лях крови: нарастание прямого билирубина до 24,6 
мкмоль/л (при уровне общего билирубина 30,5 мк-
моль/л) и печеночных ферментов (АСТ – 851 Е/л, 
АЛТ – 729 Е/л).

На 5 сутки жизни ребенок переведен из родиль-
ного дома в отделение патологии новорожденных 
ОГАУЗ ГИМДКБ.

В момент поступления состояние тяжёлое, вес 
3010  г. (потеря веса 7,7  %), ребенок стонет, реакция 
на осмотр снижена, двигательная активность и мы-
шечный тонус снижены. Гримаса страдания. Лицо 
симметричное. Черепно-мозговые нервы без осо-
бенностей. Большой родничок 1,5х1,5 см, спокоен, 
выполнен. Малый родничок, швы черепа сомкнуты. 
Отмечалась гипертермия до 39 оС, кожа при этом го-
рячая на ощупь, бледная, с синеватым оттенком, ци-
аноз носогубного треугольника, в местах инъекций 
на кистях рук, локтевых сгибах имеются обширные 
подкожные кровоизлияния, тургор тканей снижен. 
Слизистые глаз чистые. SpO2 86  %. Аускультативно: 
в легких дыхание равномерно проводится по всем ле-
гочным полям, ослаблено. ЧД 54 в мин. Тоны сердца 
ритмичные, ЧСС 160 в мин., выслушивается дующий 
систолический шум, который расценен, как функ-
циональный, так как на ЭКГ и ЭхоКГ патологии не 
выявлено. Живот вздут в эпигастральной области, 
при пальпации мягкий, безболезненный. Печень 
при пальпации выходит на 2,5 см из-под края пра-
вой реберной дуги, край гладкий, ровный. Селезен-
ка не пальпируется. Пупочная ранка сократилась, 
под геморрагической корочкой. Поясничная область 

не изменена. Почки не пальпируются. Половые орга-
ны развиты по женскому типу, без особенностей. При 
осмотре девочка обильно срыгнула с желчью и стары-
ми прожилками крови. Судорог, тремора не отмечено.

Выполнены физические методы охлаждения с жа-
ропонижающей целью. Через 30 минут температура 
тела 37,5 оС. SpO2 98 % после организованной подачи 
увлажненного кислорода через воронку.

Выставлен предварительный диагноз: 
Основной диагноз: Р 53 Геморрагическая болезнь 

новорожденного, классическая форма. Желудочное 
кровотечение. 

Сопутствующий диагноз: Р 24.9 Аспирационная 
пневмония, средней степени тяжести, ДН 1. 

Р 35.3 Неонатальный гепатит неуточнённой этио-
логии. 

Дифференциальный диагноз с наследственными 
болезнями обмена веществ.

С целью уточнения диагноза назначены анализы 
основного клинико-диагностического поиска (ОАК, 
ОАМ, КЩС, копрограмма, коагулограмма, биохимиче-
ский анализ крови: билирубин, АЛТ, АСТ, ЩФ, общий 
белок, ЛДГ, креатинин, мочевина, КФК, СРБ, железо 
сывороточное, сахар), скрининговые исследования 
(УЗИ брюшной полости и почек, нейросонография), 
консультации специалистов (невролога, офтальмо-
лога). Для исключения течения ВУИ- вирусного ге-
патита назначено ИФА на ВУИ, АТ к гепатиту С, HBs 
–антиген. Для исключения наследственных болезней 
обмена веществ в Лабораторию наследственных бо-
лезней обмена веществ ФГБНУ «Медико-генетическо-
го научного центра имени академика Н.П.Бочкова» 
были отправлены сухие пятна крови на селективный

 
Рисунок. Динамика уровней печеночных ферментов.
Figure. Dynamics of liver enzyme levels.
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скрининг методом тамдемной масс-спектрометрии 
(спектр ацилкарнитинов, аминокислот) и моча для ис-
следования методом газовой хроматографии (органи-
ческие ацидурии), альфа-фетопротеин. 

По результатам проведенных обследований в ОАК, 
ОАМ за всё время нахождения в стационаре без вы-
раженных воспалительных изменений. ИФА крови на 
ВУИ (ЦМВ, ВПГ, ТОХО) – обнаружены IgG (материн-
ские титры), IgM не обнаружены. КЩС исследования 
проводились неоднократно. Показатели кислотного 
обмена, ионограмма в пределах референтных значе-
ний. По биохимическим показателям крови на 6-й день 
жизни сохранялось значительное повышение уровня 
печёночных ферментов (АЛТ  – 948,4 Е/л, АСТ  – 229 
Е/л, ЛДГ – 853 Е/л). Другие биохимические показатели 
(глюкоза, билирубин общий, билирубин связанный, 
билирубин свободный, сывороточное железо, СРБ) – 
в  пределах возрастной нормы. Альфа  – фетопротеин 
в  пределах нормы. Анализ крови на HBs-антиген от-
рицательный. Генетические маркеры тромбогенного 
риска – гомозигота по ингибитору активатора плазми-
ногена, тромбоцитарному рецептору коллагена, гете-
розиготная мутация по коагуляционному фактору V, 
XIII, MTHFR 677, MTRR 66. По результатам консульта-
ции врача-гематолога установлено носительство поли-
морфизмов тромбофилии: Гомозигота по ингибитору 
активатора плазминогена, тромбоцитарному рецепто-
ру коллагена. Гетерозигота по коагуляционному факто-
ру V, XIII, MTHFR 677, MTRR 66. Тамдемная масс-спек-
трометрии  – по результатам исследования данные за 
наследственные аминоацидопатии, органические аци-
дурии и дефекты митохондриального бета-окисления 
не выявлены. Содержание органических кислот в моче 
в пределах нормы. Таким образом, наследственные за-
болевания обмена веществ были исключены.

При ультразвуковом исследовании органов брюш-
ной полости и мочевыводящих путей выявлена де-
формация желчного пузыря (размеры желчного 
пузыря 34х17 мм, форма со множественными пере-
гибами, стенка пузыря не утолщена, просвет пузыря 
гомогенный).

Проведен анализ уровня печеночных ферментов, 
который свидетельствовал о нарастании уровня по-
казателей в динамике (рис.).

Нормальный уровень печёночных ферментов 
с первого дня жизни с последующим резким ростом 
на 3 сутки жизни и сохраняющимся на 6 сутки жиз-
ни не исключает экзогенное токсическое воздействие 
на печень ребёнка введенного парацетамола и фено-
барбитала (индукторы микросомальных ферментов 
печени). В  результате индукции микросомальных 
ферментов печени ускоряется метаболизм парацета-
мола, что, не исключено, способствовало увеличению 
общего количества токсических метаболитов. У детей 

преобладает сульфатный путь биотрансформации 
парацетамола, при этом не исключен недостаток глу-
татиона, связанный с периодом новорожденности, 
что может быть причиной образования окисленных 
реактивных метаболитов парацетамола, которые, ко-
валентно связываясь с макромолекулами печени, по-
вреждают клетки печени.

Клинические симптомы повреждения печени про-
явились через 2 суток после воздействия препарата 
и достигли максимума на 4-6 день, что соответствует 
литературным данным.

Анализируя клинико-лабораторные изменения, 
развившиеся у ребенка (желудочно-кишечные рас-
стройства (тошнота, рвота, снижение аппетита, эпи-
зод желудочного кровотечения), бледность кожных 
покровов, повышение концентрации билирубина, ак-
тивности печеночных трансаминаз, снижение содер-
жания протромбина), был выставлен диагноз: 

Основной: 1. Токсическое поражение печени. 
Острый токсический гепатит на фоне острой экзоген-
ной интоксикации парацетамолом. 

2. Геморрагическая болезнь новорожденного, 
классическая форма. Желудочное кровотечение. 

Сопутствующий диагноз: Аспирационная пнев-
мония, средней степени тяжести, ДН 1 ст. Гипоксиче-
ски-ишемическое поражение ЦНС, подострый период. 
Синдром мышечной дистонии. Носитель полимор-
физмов тромбофилии: Гомозигота по ингибитору ак-
тиватора плазминогена, тромбоцитарному рецептору 
коллагена. Гетерозигота по коагуляционному фактору 
V, XIII, (метилен тетрагидрофолатредуктаза) MTHFR 
677, (метионинсинтетаза редуктаза) MTRR 66.

 Ребёнок в срочном порядке был проконсульти-
рован токсикологом. С гепатопротекторной целью 
был назначен курс гептрала (адеметионина) 300 мг 
х 1 раз в сутки внутривенно капельно № 10, в после-
дующем начат курс урсофалька из расчета 15 мг/кг/
сутки в 1 прием. За время нахождения в отделении 
патологии новорожденных динамика состояния де-
вочки положительная по течению токсического по-
вреждения печени, нормализация показателей АЛТ 
и АСТ к 12 дню жизни. Показатели коагулограммы 
в пределах нормы. По сопутствующей патологии так 
же достигнуто улучшение. Девочка в удовлетвори-
тельном состоянии выписана домой на 24 день жизни. 
При выписке рекомендовано: полностью исключить 
назначение парацетамола в любой форме выпуска и 
препаратов, содержащих парацетамол в своём со-
ставе; при повышении температуры тела обязатель-
но обращаться за медицинской помощью, отдавать 
предпочтение физическим методам охлаждения; 
провести контроль АлТ, АсТ, УЗИ органов брюш-
ной полости через 1 месяц, консультация гематолога 
в динамике. 
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В данном клиническом случае мы посчитали це-
лесообразным выставить сочетанный основной ди-
агноз. Имели место проявления токсического пора-
жения печени парацетамолом и классическая форма 
геморрагической болезни новорожденного на фоне 
носительства генов полиморфизма тромбофилии, 
которые усугубляли тяжесть состояния пациента. Та-
ким образом, данный клинический случай свидетель-
ствует о том, что даже использование лечебных доз 
парацетамола, а также преимущественно сульфатный 
путь биотрансформации препарата, который харак-
терен для детей до 14 лет, не исключает возможности 
развития токсического лекарственного поражения 
печени.

 Введение парацетамола в данной клинической си-
туации было проведено пациенту в другом лечебном 
учреждении. В переводном эпикризе на отражено ре-
шение врачебной комиссии о назначении парацета-
мола данному ребенку. 

Заключение
Полностью безопасных лекарственных средств 

для купирования болевого синдрома в настоящее 
время нет, несмотря на широкую рекламацию. Не-
обходимо обратить внимание специалистов на необ-
ходимость соблюдения крайней осторожности при 
использовании жидкой лекарственной формы пара-
цетамола для внутривенного введения (Перфолгана) 
у младенцев, учитывая необходимость определения 
четких показаний к использованию препарата «of 
labell» в виду возможного развития токсического 
эффекта. Особого внимания требуют любые, даже 
незначительные симптомы, свидетельствующие об 
ухудшении состояния здоровья ребенка, принима-
ющего препараты «of labell» даже при соблюдении 
четкого дозирования препарата, которое не исклю-
чает возможное развитие токсического эффекта, о 
чем свидетельствует описанный нами клинический 
случай. Необходимо также избегать совместного на-
значения парацетамола внутрь и внутривенно ввиду 
крайне высокой вероятности развития передозиров-
ки. Применение лекарственных препаратов у детей 
«of labell» возможно только коллегиально и по реше-
нию врачебной комиссии, а в случае возникновения 
осложнений требует обязательной официальной 
регистрации возникших нежелательных побочных 
реакций в Федеральном или региональных центрах 
мониторинга безопасности лекарственных средств 
[9, 10]. 

Литература / References
1. Мельникова ИМ, Мизерницкий ЮЛ. Раци-

ональное применение жаропонижающих средств 
при острых респираторных заболеваниях у детей. 
Медицинский совет. 2018; (2):77-81. [Mel`nikova IM, 

Mizerniczkij YL. Prudent use of anti-febrile drugs in acute 
respiratory diseases in children. Medical Council. 2018; 
(2):77-81.(In Russian)]

2. Каратеев АЕ, Насонов ЕЛ, Ивашкин ВТ, Мар-
тынов АИ, Яхно НН, Арутюнов ГП, Алексеева ЛИ, 
Абузарова ГР, Евсеев МА, Кукушкин МЛ, Копенкин 
СС, Лила АМ, Лапина ТЛ, Новикова ДС, Попкова ТВ, 
Ребров АП, Скоробогатых КВ, Чичасова НВ. Рацио-
нальное использование нестероидных противовоспа-
лительных препаратов. Клинические рекомендации. 
Научно-практическая ревматология. 2018; 56(1):1–
29. [Karateev AE, Nasonov EL, Ivashkin VT, Marty`nov 
AI, Yaxno NN, Arutyunov GP, Alekseeva LI, Abuzarova 
GR, Evseev MA, Kukushkin ML, Kopenkin SS, Lila AM, 
Lapina TL, Novikova DS, Popkova TV, Rebrov AP, Sko-
robogaty`x KV, Chichasova NV. Rational use of non-ste-
roidal anti-infl ammatory drugs. Clinical guidelines. Sci-
entifi c and practical rheumatology. 2018; 56(1):1–29. (In 
Russian)]

3. Лужников ЕА, Суходолова ГН. Педиатрическая 
клиническая токсикология. Ростов-на-Дону: Феникс; 
2013. 253 с. [Luzhnikov EA, Suxodolova GN. Pediatric 
clinical toxicology. Rostov-on-Don: Phoenix; 2013. 253 р. 
(In Russian)]

4. Молочкова ОВ, Ковалев ОБ, Учайкин ВФ, Ко-
нев ВА, Снеткова ЮС. Лекарственный гепатит у де-
тей. Детские инфекции. 2017; 16(1):42-51 [Molochkova 
OV, Kovalev OB, Uchajkin VF, Konev VA, Snetkova YS. 
Drug-induced hepatitis in children. Children’s infections. 
2017; 16(1):42-51. (In Russian)]

5. Райхельсон КЛ, Пальгова ЛК, Кондрашина ЭА, 
Марченко НВ, Барановский АЮ. Лекарственные пора-
жения печени. Клинические рекомендации для врачей. 
СПб; 2017. 116 с. [Rajhel’son KL, Pal’gova LK, Kondrashina 
EA, Marchenko NV, Baranovskij AY. Drug-induced liver 
injury. Clinical guidelines for physicians. St. Petersburg; 
116 р. (In Russian)]

6. Ивашкин ВТ, Барановский АЮ, Райхельсон КЛ, 
Пальгова ЛК, Маевская МВ, Кондрашина ЭА, Мар-
ченко НВ, Некрасова ТП, Никитин ИГ. Лекарствен-
ные поражения печени (клинические рекомендации 
для врачей). Российский журнал гастроэнтерологии, 
гепатологии, колопроктологии. 2019; 29(1):101-131. 
[Ivashkin VT, Baranovskij AY, Rajhel’son KL, Pal’gova LK, 
Maevskaya MV, Kondrashina EA, Marchenko NV, Nekras-
ova TP, Nikitin IG. Drug-induced liver injury (clinical 
guidelines for physicians). Russian Journal of Gastroenter-
ology, Hepatology, Coloproctology. 2019; 29(1):101-131. (In 
Russian)]

7. Великова ВД, Шилов ВВ, Лодягин АН, Ба-
тоцыренов БВ. Острые отравления нестероид-
ными противовоспалительными средствами. 
Клинические рекомендации Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации. 2020. 46 с. [Velikova VD, 

Клинический случай токсического гепатита при применении парацетамолау новорожденного ребенка
A clinical case of toxic hepatitis in a newborn with the use of paracetamol

Белькова Т. Ю., Толстикова Т. В., Швакина Н. И.
Belkova T. Y., Tolstikova T. V., Shvakina N.  I.

Siberian Medical Review. 2022;(6):106-111



111

Shilov VV, Lodyagin AN, Batocyrenov BV. Acute poison-
ing with non-steroidal anti-infl ammatory drugs. Clinical 
recommendations of the Ministry of Health of the Russian 
Federation. 46 р. (In Russian)]

8. Коваленко ЛА, Ипатова МГ, Долгинов ДМ, Афу-
ков ИИ. Острое отравление парацетамолом (Ацета-
минофеном) у детей. Эффективная фармакотерапия. 
2018; (32):14-18 [Kovalenko LA, Ipatova MG, Dolginov 
DM, Afukov II. Acute paracetamol (Acetaminophen) 
poisoning in children. Eff ective Pharmacotherapy. 2018; 
(32):14-18ю (In Russian)]

9. Баранов АА, Багненко СФ, Намазова-Баранова 
ЛС, Александрович ЮС, Пшениснов КВ, Алексеева 
ЕА, Селимзянова ЛР. Клинические рекомендации по 
оказанию скорой медицинской помощи при острых 
отравлениях у детей. Педиатрическая фармакология. 
2015; 12(6):657-667 [Baranov AA, Bagnenko SF, Nama-
zova-Baranova LS, Aleksandrovich YuS, Pshenisnov KV, 
Alekseeva EA, Selimzyanova LR. Clinical recommenda-
tions on emergency medical care rendering to children 
with acute intoxication. Pediatric Pharmacology. 2015; 
12(6):657–667. (In Russian)]

10. Федеральный закон Об обращении лекарствен-
ных средств от 12.04.2010 N 61-ФЗ. Ссылка активна 
на05.2022. [Federal Law On the Circulation of Medicines 
dd 12 April 2010. N 61-FZ. Accessed May 03, 2022. (In 
Russian)]

Сведения об авторах
Белькова Татьяна Юрьевна, ассистент, к.м.н., заместитель главного врача по 

лечебной работе, Иркутская государственная медицинская академия последиплом-
ного образования; адрес: Российская Федерация, 664049, г. Иркутск, м-н Юбилейный, 
д. 100; Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница; адрес: Рос-
сийская Федерация, 664009, г. Иркутск, ул. Советская, д.  57; тел.: +79501375855; 
e-mail:belkova@imdkb.ru, https://orcid.org/0000-0002-1656-938

Толстикова Татьяна Вячеславовна, доцент, к.м.н., детский кардиолог, Иркут-
ская государственная медицинская академия последипломного образования; адрес: Рос-
сийская Федерация, 664049, г. Иркутск, м-н Юбилейный, д. 100; Иркутская областная 
детская клиническая больница, адрес: Российская Федерация, 664022, г. Иркутск, б. 
Гагарина, д.  4; тел.: +79834034800; e-mail: tv_tolstikova@mail.ru, https://orcid.org/0000-
0002-7086-407X

Швакина Наталья Ильинична, врач-неонатолог отделения патологии новоро-
жденных и недоношеных детей, Городская Ивано-Матренинская детская клиниче-
ская больница; адрес: Российская Федерация, 664009, г. Иркутск, ул. Советская, д. 57; 
тел.: 89086633343; e-mail: Docnatali@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-0703-8840

Author information
Tatyana Y. Belkova, Assistant, Candidate of Medical Sciences, Deputy Chief Physician 

for Medical Work, Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education; Address: 100, 
Yubileiny, Irkutsk, Russian Federation 664049; City Ivano-Matrenin Children’s Clinical Hospital; 
Address: 57, Sovetskaya str., Irkutsk, Russian Federation 664009; Phone: +79501375855; 
e-mail:belkova@imdkb.ru, https://orcid.org/0000-0002-1656-93

Tatyana V. Tolstikova, associate professor, pediatric cardiologist, Candidate of Medical 
Sciences, Irkutsk State Medical Academy of Continuing Education; Address: 100, Yubileiny, 
Irkutsk, Russian Federation 664049; Irkutsk State Regional Children’s Clinical Hospital; 
Address: 4, b-r Gagarina, Irkutsk, Russian Federation 664022; Phone: +79834034800; e-mail: 
tv_tolstikova@mail.ru; https://orcid.org/0000-0002-7086-407X

Natalya. I. Shvakina, neonatologist, department of pathology of newborn and premature 
babies, Russian Federation; City Ivano-Matrenin Children’s Clinical Hospital; Address: 57, 
Sovetskaya str., Irkutsk, Russian Federation 664009; Phone: +79086633343; e-mail: Docnatali@
gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-0703-8840

Дата поступления 05.05.2022
Дата рецензирования 05.10.2022

Принята к печати 03.11.2022

Received 05 May 2022
Revision Received 05 October  2022

Accepted 03 November 2022

Случаи из практики / Cases from practice

Сибирское медицинское обозрение. 2022;(6):106-111



112

© БАРАКИН А. О., СТАЛЬМАХОВИЧ В. Н., ДЮКОВ А. А., КОРИНЕЦ Т. С.
УДК 616.131-007.22
DOI: 10.20333/25000136-2022-6-112-116

Клиническое наблюдение: предоперационная диагностика артериальной 
мальформации нижней доли лёгкого
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Резюме. В статье рассмотрена предоперационная диагностика редкого заболевания: артериальной мальформации нижней доли легкого у ребенка
в возрасте 1 года (в отечественной литературе не найдены описания аналогичных случаев; в зарубежной литературе данные также скудны). При-
ведены этапы дифференциальной диагностики, результаты лучевых методов диагностики, результат оперативного лечения. Показана важность 
совместного осмотра пациента с лечащим врачом (хирургом) при проведении диагностических манипуляций для минимизации возможных ос-
ложнений.
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A clinical case: preoperative diagnostics of arterial malformation of the lower lung
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Abstract. Th e article considers preoperative diagnosis of a rare disease: arterial malformation of the lower lobe of the lung in a child aged 1 year (no 
descriptions of similar cases found in Russian literature and only scarce data thereon in foreign papers). Th e stages of diff erential diagnosis, the results of 
radiological diagnosis methods and the result of surgical treatment are presented. Th e importance of a joint examination of the patient with the attending 
physician (surgeon) during diagnostic procedures to minimise possible complications is shown.
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Мальформация легких – достаточно известное за-
болевание, характеризующееся пороком развития ле-
гочных сосудов [1, 2, 3]. В подавляющем большинстве 
случаев в клинической практике приходится сталки-
ваться с артерио-венозной мальформацией, при этом 
сообщение между легочными сосудами (артерией и 
веной) происходит как с образованием аневризма-
тического мешка, так и без него [4, 5, 6, 7]. При этом 
артериальная неоксигенированная кровь из системы 
легочной артерии шунтируется в легочные вены, что 
может привести к хронической гипоксемии, легочной 
гипертензии и сердечной недостаточности; также и 
сами мальформации могут являться источником кро-
вотечений, эмболии, а также инфицирования. 

В приведенном клиническом случае описана пре-
доперационная диагностика ангиоматозной артери-
альной мальформации легкого у ребенка; авторами 
не найдены описания аналогичных случаев в отече-
ственной литературе, в зарубежной литературе упо-

минания также скудны. В классификации ISSVA, 
заменившей старую эпонимическую классифи-
кацию ангиодисплазий, данный тип мальформа-
ции относится к высокоскоростным сосудистым 
мальформациям. 

Пациент Т.В., 1 года, поступил в ИГОДКБ 20 апре-
ля 2021 года из другого региона с направительным 
диагнозом «Объемное образование нижней доли 
правого легкого. Внебольничная правосторонняя по-
лисегментарная нижнедолевая пневмония тяжелой 
степени тяжестибактериальной этиологии в стадии 
разрешения».

В феврале этого же года ребёнок проходил лече-
ние по месту жительства по поводу анемии. За время 
госпитализации повысилась температура до 39  °С, 
появились малопродуктивный кашель и одышка. По 
рентгенограмме грудной клетки установлена пра-
восторонняя нижнедолевая пневмония, осложненная 
плевритом. Проводилась антибактериальная терапия, 
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на фоне лечения состояние с ухудшением, пациент 
переведен в республиканскую больницу для дообсле-
дования. При УЗИ плевральных полостей и легких по 
месту жительства: дополнительных образований не 
выявлено, минимальный выпот справа. По МСКТ с 
места жительства: признаки паракостального образо-
вания (прилежащего к костальной плевре на уровне 
3-9 ребер по задним отрезкам), неоднородной струк-
туры, с горизонтальным уровнем жидкости и вклю-
чениями газовой плотности, размерами ≈65*46*67мм, 
плотностью -40 ед.Х. (осумкованный гнойный плев-
рит? абсцедирующая пневмония? эмпиема плевры), 
малый гидроторакс справа. На рентгенограмме – 
признаки массивного образования правого легко-
го. Хирургом принято решение о трансторакальной 
диагностической пункции образования: получено 10 
мл воздуха и 15 мл темной крови, от продолжения 
процедуры решено отказаться. В раннем послемани-
пуляционном периоде отмечалось кровохарканье с 
явлениями постгеморрагической анемии. Для дооб-
следования и хирургического лечения ребенок пере-
веден в ИГОДКБ.

Из анамнеза: ребенок от 1 беременности, из двой-
ни, масса при рождении 2530 г, длина тела 49 см. На-
следственность не отягощена. В анализах крови при 
поступлении – L 16,8*109/л, Er 3,58*1012/л, Hb 81 г/л. 
При мультиспиральной компьютерной томографии, 

проведенной в ИГОДКБ – в шестом сегменте нижней 
доли правого легкого определяется неправильной 
овальной формы кистозное образование, размером 
5,7*4,3*4,3 см, имеющее выраженный объемный эф-
фект на паренхиму прилежащих сегментов нижней 
доли, сдавливающее их и просветы бронхов. Струк-
тура образования однородная, плотностью до 45 ед.Х. 
После внутривенного усиления определяется напол-
нение просвета образования из правой нижней сег-
ментарной артерии ориентировочно на 2/3 просвета 
объема, остальная верхнемедиальная часть заполнена 
разной плотности матриксом от -13 до 35 ед.Х. Пер-
фузия данной полости стремительная с показателями 
плотности РКС, изоденсивной просвету легочных ар-
терий (рис. 1). По задненижней поверхности данного 
образования определяются множественные извитые 
сосуды разной степени контрастирования. Заключе-
ние: МСКТ-признаки аневризмы правой нижнедоле-
вой ветви легочной артерии с диссекцией её стенки, 
осложненной вторичными воспалительными измене-
ниями нижних долей обоих легких; возможно, арте-
риальная мальформация.

Выполнено УЗИ: при сканировании правого лёг-
кого в нижних отделах на уровне задней подмышеч-
ной лопаточной линий кзади субплеврально визу-
ализируется жидкостное образование с достаточно 
четкими контурами, контур образования - по типу 

 
Рисунок 1. На МСКТ – мешкообразное расширение ветви легочной артерии (указано стрелкой).
Figure 1. MSCT: baglike dilatation of a branch of the pulmonary artery (indicated by an arrow).
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ободка (уплотнение мягких тканей, без чётких гра-
ниц со стороны плевры?), ободок более выражен 
в верхних отделах образования. Размеры образо-
вания по апертуре линейного датчика составили 
≈6,0*4,5*4,5см. При цветовом допплеровском кар-
тировании в образовании регистрируется спонтан-
ное контрастирование (кровоток), соответствую-
щее артериальному потоку по приносящему сосуду
(«кверху-вниз» и «спереди-назад», с последующим за-
вихрением кверху по задней стенке образования) и с 
низкоскоростными «уходящими» потоками (рис.  2); 
следует отметить, что визуализация нагляднее в ре-
жиме кинопетли, однако формат публикации не по-
зволяет разместить видеофрагмент. Была заподозре-
на артериальная мальформация; дифференциальный 
диагноз с аневризматическим расширением. Ультраз-
вуковое исследование проводилось в присутствии 
хирургов отделения гнойной хирургии для опреде-
ления оптимального доступа и оптимизации объема 
вмешательства. Следует отметить, что в связи с осо-
бенностями сканирования при УЗИ сосудистые обра-
зования легких могут быть диагностированы крайне 
редко, так как интенсивное рассеивание сигнала от 
легких «смазывает» картину. Однако использование 
мультичастотных датчиков (в том числе, конвексных, 
секторных и линейных) позволяет оптимизировать 
изображение. 

По результатам консилиума было решено прибег-
нуть к оперативному вмешательству в объеме торако-
томии справа, нижней лобэктомии. Во время выполне-
ния оперативного вмешательства отмечен тотальный 
спаечный процесс в правой плевральной полости, 
преимущественно выраженный в области нижней 
доли; доля увеличена в объеме, имеет темно-фиолето-
вый цвет, при пальпации пульсирует. С техническими 
трудностями доля была мобилизована от диафрагмы, 
для отделения её от задней поверхности грудной стен-
ки проведена декортикация париетальной плевры, 
поскольку лёгкое практически «врастало» в грудную 
стенку. После полной мобилизации доли она была уда-
лена. Интраоперационное фото представлено на ри-
сунке 3, макропрепарат – на рисунке 4.

По данным патогистологического исследования: 
в  доле легкого определяется сосудистая мальформа-
ция артериального типа с наличием гиперплазиро-
ванных, кавернозно расширенных ветвей легочной 
артерии с тромбозом, в пристеночных отделах – при-
знаки организации и дистрофического обызвествле-
ния, перифокальный склероз, окружающая ткань лег-
кого обычного строения, калибровка бронхиального 
дерева не измененная, очаговые интральвеолярные 
кровоизлияния.

Послеоперационный период протекал без ос-
ложнений. Состояние пациента с положительной 
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Рисунок 2.Ультразвуковое сканирование нижней доли легкого.
Figure 2. Ultrasound scanning of the lower lobe of the lung.
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Рисунок 3. Интраоперационный вид нижней доли.
Figure 3. Intraoperative view of the lower lobe.

 
Рисунок 4. Mакропрепарат удаленной нижней доли легкого.
Figure 4. Macropreparation of the removed lower lobe of the lung.

динамикой, кровохарканья не отмечается, показатели 
функции внешнего дыхания в пределах нормы.

Таким образом, выполнение таких исследований, 
как МСКТ с контрастированием, в том числе ангио-
графия, а также УЗИ с применением допплеровских 
методик, позволяет уточнить диагноз, заподозрить 
особенности кровоснабжения образования легкого. 
В качестве дополнительных методик также можно 
рекомендовать МРТ с динамическим контрастным 
усилением. Данная методика имеет технические огра-

ничения и ограничения по возрасту. Безусловно, 
окончательный клинический диагноз можно устано-
вить только на основании морфологического иссле-
дования ткани, однако тщательная визуализация по-
зволяет избежать интраоперационных осложнений. 
Кроме этого, присутствие лечащего врача-хирурга во 
время УЗИ и МСКТ позволяет существенно оптими-
зировать вариант доступа, минимизировать травма-
тизирующее воздействие, что благоприятно влияет на 
выздоровление ребенка. 
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