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Самарское здравоохранение занимает свое особое, очень достойное место среди 

регионов России. На Самарской земле были впервые реализованы многие проекты, 

обеспечивающие доступность и качество оказания медицинской помощи населению 

губернии, самарское здравоохранение всегда отличало  своевременное реагирование на 

вызовы времени, инновационные подходы к лечебно-диагностическому процессу, высокий 

уровень подготовки кадров.  

В немалой степени качество системы здравоохранения определяется и уровнем 

работы лечебно-диагностических служб, к числу которых относится и 

патологоанатомическая служба. На сегодня в области 30 патологоанатомических отделений, 

из которых 7 крупных централизованных, отделение онкоморфологии в СОКОД, 

оснащенное современным диагностическим оборудованием, специализированная 

офтальмологическая морфологическая лаборатория, выделена и централизована детская 

патологоанатомическая служба. Объем ежегодно выполняемых прижизненных 

патологоанатомических исследований позволяет обеспечивать раннюю и объективную 

диагностику заболеваний более чем 200 тыс. человек.  

Нельзя не отметить, что отличительной особенностью Самарского здравоохранения 

является его тесная связь с высшей медицинской школой и наукой. Имена основателей и 

организаторов патологоанатомической службы, Евгения Леопольдовича Кавецкого, Николая 

Федоровича Шляпникова самым тесным образом связаны с историей Самарского 

государственного медицинского университета и кафедры патологической анатомии. И 

сегодня кафедра патологии стремится сохранять эти традиции, поддерживать авторитет 

самарской научной школы и практической патологической анатомии в стране.    

В 2020 году патологоанатомической службе Самарской губернии исполняется 130 

лет. Такая богатая событиями и достижениями история заслуживает высокой оценки. 

Приветствую всех участников конференции, желаю плодотворной работы и выражаю 

надежду, что подобная конференция станет еще одной доброй традицией Самарского 

региона. 

 

Министр здравоохренения 

Самарской области 

 

А.С. Бенян 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ, 

КАК НАУКИ И ПРАКТИКИ МЕДИЦИНЫ: 

130 ЛЕТ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Актуальность патологической анатомии или клинической патологии как научной и 

практической дисциплины во всем мире неоспорима, а с развитием цифровой медицины, 

современных методов исследования и расширением технологических возможностей 

приобретает все большее значение как «золотой стандарт» диагностики. Но, как известно, 

все большое когда-то начиналось с малого.  

Патологоанатомическая служба Самарской области, насчитывающая сегодня 30 

патологоанатомических отделений (ПАО), 8 из которых централизованные, берет свое 

начало с одного, первого в Самарской губернии, патологоанатомического (химико-

микроскопического) кабинета. Этот кабинет был открыт в 1890 году в Губернской земской 

больнице, а должность прозектора патологоанатомического кабинета занял Евгений 

Леопольдович Кавецкий.  

Чтобы понять, почему именно Самара привлекла Е.Л. Кавецкого, происходившего из 

польского рода Кавецких-Гоздава, учившегося в Одесском и Харьковском университетах, 

работавшего на Украине и уже создавшего к тому времени семью с представительницей 

известной в Украине фамилии Е.И. Корсун, необходимо вернуться на 15 лет назад. В октябре 

1875 года в Самаре состоялось открытие Губернской земской больницы, которая по тем 

временам была самым передовым лечебным учреждением. Оно имело 255 коек, 

размещенных в четырех каменных и четырнадцати деревянных строениях. Здесь была 

открыта фельдшерско-акушерская школа (в наши дни это медицинский колледж им. Н. 

Ляпиной), а в 1886 году в больнице на ее базе была создана вторая в России (после Одессы) и 



третья в мире (после Парижа) Пастеровская станция по борьбе с бешенством. В больнице 

была налажена терапевтическая, акушерская и многоплановая хирургическая помощь, в том 

числе и при заболевании глаз, успешно проводились редкие операции, например, на 

щитовидной железе. 

Новая больница стала гордостью земства и общественности города. П.В. Алабин в 

своей книге “25 лет Самары как губернского города” писал: “Самарская земская больница 

служит как бы центром, в котором сосредотачивается всесторонняя разработка вопросов, 

касающихся народной медицины губернии”.  

Таким образом, именно в Самаре перед Е.Л. Кавецким открылась возможность 

совместить практику врача патолога и клинициста со своим интересом к эпидемиологии, 

просветительской и общественной деятельности. 

В отчете прозектора Е.Л. Кавецкого о деятельности патологоанатомического кабинета 

за 1911 год указано, что работа включала вскрытие трупов, а также патогистологические и 

бактериологические исследования органов и тканей, полученных при вскрытиях, 

составление патологоанатомического музея, препараты которого служили для демонстрации 

учащимся акушерско-фельдшерской школы. Когда в 1919 г. начал свою историю Самарский 

государственный медицинский институт, первоначально образованный как медицинский 

факультет при Самарском университете, одной из первых кафедр была открыта кафедра 

патологии, где Е.Л. Кавецкий читал курс патологической анатомии. В дальнейшем в 1920 г. 

при его заведовании была выделена самостоятельная кафедра патологической анатомии, 

которая стала располагаться на базе патологоанатомического кабинета бывшей земской 

больницы, а в то время уже городской советской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова. Надо 

сказать, что целый ряд первых клинических кафедр медицинского факультета Самарского 

университета были организованы в начале 1920-1921 годов также на базе городской 

больницы № 1 им. Н.И. Пирогова. 

Неугомонный организатор и общественный деятель губернии, Евгений Леопольдович 

сформировал при больнице патологоанатомический институт (1922―1931 г.г.), став его 

директором, а немного позднее и Средневолжский санитарно-бактериологический институт 

(1929―1939 г.г.). Более того, он был ректором Самарского государственного университета и 

деканом медицинского факультета вплоть до его закрытия в 1927 г.  

Когда кафедра патологической анатомии была переведена на базу построенных 

клиник воссозданного в 1930 г. медицинского института, там было открыто и 

патологоанатомическое отделение, в котором работало лишь 2 прозектора и 1 младший 

прозектор. Они выполняли всю техническую работу по вскрытиям тел умерших, однако 

непосредственное руководство диагностикой, научным осмыслением результатов 

осуществляла кафедра патологической анатомии. Таким образом, с именем Евгения 

Леопольдовича Кавецкого мы связываем становление патологоанатомической службы 

Самарской области и становление совместной научной работы кафедры и практической 

патологоанатомической работы. Не случайно во втором сборнике трудов Куйбышевского 

государственного медицинского института и научно-исследовательских институтов края 

(1936 г.) первые страницы посвящены высокой оценке научно-педагогической работы 

профессора Е.Л. Кавецкого, а структурное подразделение, которым он руководил, было 

названо «клиникой патоанатомии». 

Основное внимание в практике и научных исследованиях уделялось патологической 

анатомии и диагностике инфекционных заболеваний, в частности важной для нашей области 

проблеме борьбы с малярией, трахомой, позднее дифтерией. Однако, в ПАО городской 

больницы № 1 им. Н.И. Пирогова и клиник института начали проводиться современные 

биопсионные исследования, препараты тщательно анализировались не только с собственно 

диагностической целью, но и в научном плане, что делалось в то время далеко не везде в 

России.  

Военные годы не прервали диагностического и, одновременно, научного процесса. В 

Куйбышеве до 1945 г. было три ПАО, из них отделения в городской больнице № 1 им. Н.И. 



Пирогова и в клиниках мединститута были наиболее крупными по объему оказания 

диагностической помощи и значимыми по организационным и научным подходам. Перед 

патологоанатомами стояла конкретная задача всестороннего изучения раневого процесса, 

осложненного разнообразными заболеваниями, а также накопления и синтеза материала по 

новым формам заболеваний, например, раневое истощение, алиментарная дистрофия и др. 

Выполнение всех вышеперечисленных задач патологоанатомами помогло значительно 

улучшить диагностический и лечебный процесс и тем самым спасти многие тысячи жизней 

солдат и больных, эвакуированных в г. Куйбышев жителей блокадного Ленинграда и других 

городов страны.  

В 1944 г. в Куйбышевский медицинский институт на заведование кафедрой 

патологической анатомии и в Куйбышевский военный госпиталь на должность заведующего 

ПАО переводится профессор Н.Ф. Шляпников. По его инициативе в больницах и госпиталях 

города регулярно стали проводиться клинико-анатомические конференции, читались циклы 

лекций по теоретическим вопросам раневого процесса, его осложнениям, а также по 

вопросам патогенеза и морфологии соматических заболеваний, сочетавшихся с ранениями. В 

результате значительно повысилась ответственность за качество лечебного процесса в 

госпиталях, на порядок вырос статус патологоанатомов, непосредственно участвующих в 

диагностике заболеваний, снизился процент ошибочной диагностики. 

Становление и расцвет областного научного общества патологоанатомов также 

связано с именем Николая Федоровича. Пользуясь непререкаемым авторитетом в 

медицинских кругах, он успешно готовил кадры практических врачей прозектур, его 

усилиями в период военного и раннего послевоенного времени была создана 

структурированная городская и областная патологоанатомическая служба. В феврале 1945 

года он организовал и долгое время возглавлял Куйбышевское областное научное общество 

патологоанатомов. В докладе, посвященном 25-летию общества, говорится, что «оно 

объединило 27 врачей патологоанатомов, а также патофизиков и судебно-медицинских 

экспертов при общей численности 59 врачей».  

Так постепенно стала развиваться, прирастать отделениями и специалистами 

патологоанатомическая служба, выделилась специализированная онкоморфологическая, 

затем детская патологическая анатомия. Но и сейчас неразрывна связь научной школы и 

практической патологической анатомии, создающей основу для принятия обоснованных 

клинических решений, чему и служит патология. 
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Резюме 

В настоящее время во всем мире значительно возросло количество заболеваний, 

вызываемых потенциально патогенными нетуберкулезными микобактериями (НТМ), 

являющимися возбудителями микобактериоза. В связи с трудностями выделения и 

идентификации данной группы микроорганизмов, отсутствием данных о потенциальном 

клиническом значении некоторых из них, ростом заболеваемости туберкулезом, довольно 

долгое время интерес к данной группе микроорганизмов среди микробиологов был 

значительно ограничен. Однако с накоплением достаточного количества данных о 

патогенетическом действии НТМБ в последние десятилетия проблема этиологической 

диагностики микобактериозов вновь начала приобретать серьезную актуальность. 

Ключевые слова: микобактериозы, нетуберкулёзные микобактерии, рост 

заболеваемости микобактериозами. 

 

Первые литературные сообщения о микобактериях, не относящихся к туберкулезным, 

но вызывающих заболевания у человека, стали появляться в начале прошлого века. В 1954 г. 

A. Timpe и E. Runyon, собрав значительную коллекцию нетуберкулезных микобактерий, 

выделенных из патологического материала от больных, и обобщив имеющиеся к тому 

времени данные о проблеме, опубликовали статью «Отношение атипичных 

кислотоустойчивых бактерий к заболеваниям человека» [76]. С этого периода в 

классификации болезней человека появилась новая нозологическая единица – 

микобактериоз.  

Во всех развитых странах отмечается значительный рост заболеваемости 

микобактериозами. Это обусловлено в первую очередь внедрением в практику совершенно 

новых методов диагностики, также это связанно с различными неинфекционными 

иммуносупрессивными состояниями пациентов — после системной глюкокортикоидной и 

цитостатической терапии, лечением противоопухолевыми препаратами, широким 

распространением вторичных и первичных иммунодефицитов, которые могут являться 

главными факторами риска инфицирования НТМ. Не менее важной причиной является 

подъем заболеваемости ВИЧ-инфекцией [51]. 

Понятие микобактериозов. Этиология 

Род Mycobacterium включает огромное количество видов, которое "продолжает расти» 

[52]. Два из них - M. tuberculosis и M. leprosy вызывают хорошо известные заболевания. 

Остальные микобактерии не входящие в так называемый комплекс микобактерий 

туберкулеза (М.tuberculosis complex), широко распространены в окружающей среде, как 

сапрофиты, но в некоторых случаях могут быть этиологическими факторами тяжелой 

(вплоть до смертельной) патологии [40]. Их называют микобактериями окружающей среды 

(enviromental micobacteria), возбудителями микобактериозов, оппортунистическими, 

атипичными микобактериями. Однако, в настоящее время принят термин нетуберкулезные 

микобактерии (НТМ) [78]. 

На сегодняшний день известно довольно высокое разнообразие возбудителей 

микобактериозов, их насчитывается более 200 постоянно обитающих в окружающей среде 

видов [32]. Из них микобактериоз вызывают около 60 видов НТМ [47]. 

НТМ являются условно патогенными бактериями и, согласно классификации 

микроорганизмов, относятся к IV группе патогенности [15]. НТМ являются повсеместными, 



широко распространены в почве и воде, в том числе водопроводной, аквариумах, системах 

горячего водоснабжения и кондиционирования [41]. J.Falkinham отметил, что важным 

источником НТМ является водопроводная вода. Дезинфицирующие средства, находящиеся в 

ней, не убивают НТМ. Так, МАС (Mycobacterium avium-intracellulare complex) во много раз 

резистентнее к хлорированию воды, чем другие микроорганизмы, эта процедура даже 

способствует их селекции. Такая вода также содержит гидрокарбоны и биоциды, которые 

являются субстратами для роста микобактерий [42]. 

Формирование биопленки является успешной стратегией выживания этих вездесущих 

организмов, обнаруженных в окружающей среде. Сборка биопленки проходит через 

несколько этапов, включая обратимое прикрепление, необратимое прикрепление, 

образование зрелой биопленки и дисперсию. Во время этого процесса бактерии 

разрабатывают матрицу, содержащую внеклеточные полимерные вещества, такие как 

полисахариды, липиды и нуклеиновые кислоты, для формирования сложной трехмерной 

структуры НТМ, организованные в виде биопленок, трудно ликвидировать с помощью 

обычной практики дезактивации и относительно устойчивы к стандартным 

дезинфицирующим средствам [34;57]. Биопленки также могут быть очень устойчивыми к 

высоким концентрациям антимикробных препаратов и способны модулировать иммунную 

систему хозяина [25]. Эта высокая устойчивость обусловлена главным образом усилением 

вирулентности, вызванной биопленками. Бактерии внутри биопленки более склонны к 

горизонтальному обмену генами из-за максимальной близости между ними [27]. Эта 

передача гена является основной причиной выживания бактерий [45] и может объяснить 

высокую частоту мутаций, ответственных за устойчивость к противомикробным препаратам 

[56]. 

Многие человеческие заболевания вызваны или усугублены биопленками [57], и 

ожидается, что, как и при других инфекционных заболеваниях (например, мочевых 

инфекциях), биопленки обеспечивают важный резервуар для клеток, которые могут заселять 

колонизированные участки после отмены лекарственной терапии [63;66]. 

Пути заражения 

Нетуберкулёзные микобактерии могут подвергаться «трансмиссии» между внешней 

средой, особями дикой природы, домашними животными и человеком. Вместе с тем 

считается, что передача НТМ от человека к человеку происходит редко (или вообще не 

происходит) [21; 22]. 

Например, главным местом обитания микобактерий, относящихся к M. avium complex 

(МАС) – M. avium, M. intracellulare, служат открытые водоемы, и возбудитель попадает в 

организм человека воздушно-капельным путем, в результате естественного образования 

аэрозолей над поверхностью воды. Из почвы и естественных водоемов часто выделяются 

быстрорастущие микобактерии – M. fortuitum и M. chelonae. Иногда источником заболевания 

микобактериозом становятся домашние птицы, больные туберкулезом и выделяющие M. 

avium или M. Kansasii [43]. В организм человека они чаще всего попадают через вдыхаемый 

воздух, содержащий аэрозоли, образующиеся над почвой (поверхностные слои), болотами, 

подземными водами, морской водой [12]. Поражения кожи могут развиться при 

непосредственном контакте с землей и водой, заражение НТМБ может происходить и через 

желудочно-кишечный тракт [47; 60]. 

Так, основными источниками развития диссеминированных микобактериозов 

являются органы дыхания и желудочно-кишечный тракт [77]. 

Классификация нетуберкулёзных микобактерий 

Нетуберкулёзные микобактерии классифицируются по скорости роста на питательных 

средах на медленнорастущие (видимый рост на среде более чем через 7 дней) и 

быстрорастущие (видимый рост на среде менее чем через 7 дней). К медленнорастущим 

относятся: MAC, M. xenopi, M. malmoense, M. kansasii, M. marinum, M. simiae, M. gordonae, 

M. szulgai, M. scrofulaceum, к быстрорастущим – M. fortuitum, M. chelonae, M. Abscessus [47]. 



Несмотря на то, что НТМ, вызывающие микобактериоз, относятся к условно-

патогенной флоре, их виды обладают различной патогенностью и способностью вызывать 

заболевание. Практически всегда патогенны для человека M. kansasii, М. malmoense, M. 

abscessus и M. szulgai, а также редко встречающиеся M. shimoidei и M. heckeshornense. 

Примерно в 40-70% заболевание развивается у лиц, инфицированных M. avium и M. xenopi, 

ещё реже – M. intracellulare, M. chelonae, M. simie, M. celatum, крайне редко – M. fortuitum и 

M. Gordonae [36; 75]. 

Эпидемиология 

Эпидемиологические закономерности развития многих инфекционных заболеваний в 

последнее время существенно изменились. Наиболее часто они затрагивают нозологии, 

вызванные так называемой условно-патогенной микрофлорой, которая в определенных 

условиях приобретает эпидемическое значение. К таким инфекциям относят и 

«нетуберкулезные микобактериозы» [20; 24]. 

Традиционно микобактериозы не относят к опасным инфекциям: считается, что они 

не передаются от человека к человеку, однако могут иметь тяжелое течение и приводить к 

летальному исходу [30; 74]. 

В последние годы выявлена тенденция к росту числа случаев микобактериозов: так, в 

США расчетная распространенность вызванной НТМБ инфекции составила 1,8 случая на 100 

тысяч человек [58; 64]. В Канаде распространенность заболевания легких НТМ в 2010 году 

оценивалась в 9,8 на 100 000 человек [60]. В Корее заболеваемость легочной НТМ в 2015 

году удвоилась по сравнению с 2009 годом [54; 55]. Япония показала, что заболевание НТМ 

достигло 14,7 случаев на 100 000 человеко-лет [62]. Болезнь легочной НТМ была описана как 

распространенная на Тайване, со средним показателем заболеваемости 46,0 эпизодов на 100 

000 стационарных лет с 2010 по 2014 г. [50].В Российской Федерации эти заболевания не 

подлежат официальной статистической регистрации, что не позволяет оценить 

эпидемический уровень данной инфекции [16]. В Санкт-Петербурге удельный вес НТМ 

среди выделенных микобактерий за период с 2006 по 2013 г. увеличился с 0,3 до 2%, а 

заболеваемость микобактериозом возросла в 18 раз— с 0,3 до 0,73 на 100 000 населения [13]. 

Тем не менее, в отечественной литературе все чаще стали публиковаться данные о 

генерализованных формах микобактериозов с летальными исходами [1; 8; 11; 14]. 

Факторы риска развития микобактериоза 

Поражение НТМ зависит от патогенности, вирулентности, массивности заражения, 

генетической предрасположенности и уровня местного и системного иммунитета. Считается, 

что нормально функционирующая иммунная система способна обеспечить защиту от НТМ. 

[33]. Взаимодействие между иммунной системой хозяина и патогенностью организмов 

играет ключевую роль в восприимчивости к болезням [28]. 

 Четко определенные факторы риска для хозяина включают пожилой возраст, 

мужской пол, стройных и пожилых кавказских женщин, иммунные дефекты, структурные 

заболевания легких, дефицит альфа-1-антитрипсина [19; 23; 29; 80]. Городская жизнь, 

особенно во влажной зоне с плотной популяцией, также увеличивает восприимчивость к 

инфекциям НТМ [43;79]. Другие предрасполагающие факторы включают низкий индекс 

массы тела, нарушения скелета и гастроэзофагеальный рефлюкс [18]. Особую опасность 

НТМ представляет для лиц с серьезными нарушениями иммунитета (для ВИЧ-

инфицированных характерны диссеминированные поражения) [35; 46; 82].  

Также отмечен рост выделения НТМ у иммуносупрессивных больных с хронической 

предшествующей и сопутствующей легочной патологией, а также с усовершенствованием 

методов их идентификации [6]. 

Дифференциация с туберкулезом 

Микобактериозы по клиническим, рентгенологическим признакам и 

морфологическим проявлениям невозможно достоверно отличить от туберкулеза, а 

верификация диагноза проводится только при выделении и идентификации возбудителя [10]. 



Наиболее характерным отличием Нетуберкулёзных микобактерий от М.tuberculosis-

комплекса является то, что они практически не передаются от человека к человеку [41; 81]. 

Роль микобатерий в других заболеваниях 
Атипичные микобактерии, или, точнее, нетуберкулезные виды микобактерий (NTM), 

представляют собой повсеместную группу организмов, которые могут вызывать 

патологические проявления, начиная от кожных и поверхностных инфекций и заканчивая 

более глубокими инфекциями с системным распространением или без него [70]. 

Муковисцидоз наиболее распространенное, наследственное, потенциально летальное 

из орфанных заболеваний, которое вызывается мутацией гена в 7-й хромосоме. Следствием 

мутации гена является нарушение синтеза, структуры и функции белка трансмембранного 

регулятора проводимости (CFTR) [31]. Ключевой признак коморбидности при 

муковисцидозе - хроническая микробная инфекция, которая определяет тяжесть течения и 

прогноз заболевания [4]. 

Все большее признание получает клиническое значение нетуберкулезных 

микобактерий (НТМ) при муковисцидозе [26]. Наиболее частым риском инфицирования 

НТМ является ассоциация коинфекции с Aspergillus fumigatus [44]. 

В 2003 г. первое многоцентровое исследование распространенности у пациентов с 

муковисцидозом в США показало, что частота обнаружения НТМ в мокроте составляла 13% 

[67;68]. В Европе одноцентровые исследования выявили вариабельную распространенность 

НТМ, составлявшую от 13,3% в Германии до 5% (у взрослых с муковисцидозом) по данным 

недавнего исследования распространенности в Великобритании [73]. Во Франции по 

результатам многоцентрового исследования сообщалось о распространенности, равной 6,6%, 

причем M. abscessus идентифицировали как наиболее часто встречающийся патогенный 

микроорганизм [71].  

Таким образом, широко распространенные в окружающей среде НТМ являются 

фактором развития легочной инфекции с хроническим течением, особенно у пациентов с 

воспалительными изменениями в легочной ткани, например, при МВ [5]. 

Инфицирование человека НТМ стало актуальным с появлением пандемии синдрома 

приобретенного иммунодефицита человека [37]. 

Говоря о нетуберкулезном микобактериозе у больных ВИЧ‐инфекцией при 

иммунодефиците, обычно подразумевают заболевание, вызванное Mycobacterium 

avium‐intracellulare (другое название —Mycobacterium avium complex, МАС). МАС‐инфекция 

является истинно оппортунистическим СПИД‐индикаторным заболеванием и развивается 

при тяжелом иммунодефиците [49]. 

Выяснить точную распространенность микобактериозов среди ВИЧ-инфицированных 

в РФ довольно затруднительно, так как они регистрируются по МКБ-10 вместе с больными 

туберкулезом под кодом В20.0 (Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями 

микобактериальной инфекции). Однако, несомненно, число таких больных ежегодно 

увеличивается. Это связано с тем, что большинство пациентов в России заразились вирусом 

в 1997–2001 годы и в настоящее время, согласно естественному течению ВИЧ-инфекции, 

отмечается существенное увеличение числа больных с выраженным иммунодефицитом [2]. 

Практическая важность нетуберкулёзных микобактериозов как клинической 

проблемы стала очевидной в течение первых лет эпидемии ВИЧ-инфекции, когда 

значительное число больных пациентов с выраженным иммунодефицитом умерло от 

генерализованной инфекции, вызванной M. аvium [32]. По частоте вызываемых инфекций 

Mycobacterium avium complex (МАС) далеко опережает все остальные нетуберкулезные 

микобактерии, вызывая заболевания у больных ВИЧ-инфекцией более чем в 95% 

наблюдений [9]. Отчасти это можно объяснить тем, что входными воротами для М. avium 

служит не только респираторный, но и желудочно-кишечный тракт. Этот микроорганизм, 

попадая с пищей или водой в полость рта, способен сохраняться в кислой среде желудка и 

поражать слизистую кишечника, вызывая бактериемию и вторичное поражение костного 

мозга и селезенки [61]. 



У больных ВИЧ‐инфекцией в период относительной компенсации Т‐клеточного 

иммунитета или у длительно получающих АРВТ (антиретровирусная терапия), могут 

развиться микобактериозы других видов НТМ (с такой же частотой как и в популяции в 

целом) [65]. 

Трудности этиологической диагностики микобактериоза и высокая естественная 

резистентность возбудителя приводят к развитию хронических деструктивных поражений 

легких. При этом у ВИЧ-инфицированных и больных СПИД, несмотря на профилактическое 

лечение, нередко развивается диссеминированная форма инфекции с неблагоприятным 

прогнозом [17]. С появлением антиретровирусной терапии (АРВТ) МАС-инфекции в 

развитых странах стали редкостью [53]. Однако они продолжают играть важную роль среди 

оппортунистических инфекций, поскольку атипичные микобактерии стали вызывать 

совершенно иные формы заболеваний. Сегодня возможны такие проявления инфекции, 

которые никогда не встречались раньше [48]. 

Саркоидоз - это гранулематозное воспалительное заболевание, вызываемое 

неизвестным антигеном (ами) у генетически восприимчивого хозяина. Заболевание является 

идиопатическим, многоорганным, воспалительным, которое характеризуется наличием 

эпителиоидных клеток, неказеозных гранулем в различных органах [72]. 

Интересно, что НТМ были выделены у большинства пациентов с саркоидозом [38; 

39]. На сегодняшний день, как инфекционные (MTB), так и неинфекционные (NTM) 

микобактерии участвуют в патогенезе саркоидоза. Несмотря на это, роль микобактерий при 

саркоидозе остается неясной и нуждается в выяснении в будущем [59]. 

Заключение 

Хотя передача нетуберкулёзных микобактерий от человека к человеку не доказана, и 

микобактериоз носит спорадический характер, за последние десять лет наметилась 

тенденция к росту числа случаев заболеваний, вызванных НТБ. Трудности этиологической 

диагностики микобактериоза и высокая естественная резистентность возбудителей приводят 

к развитию хронических деструктивных поражений различных органов. В связи с чем, 

нетуберкулёзные микобактерии остаются актуальной проблемой и на сегодняшний день. 
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Резюме 

На основании проведенного критического анализа статьи 67 «Проведение патолого-

анатомических вскрытий» Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 г. №323-ФЗ представлены предложения, внесение 

которых в текст данной нормы федерального закона позволит привести ее в соответствие с 

известными и общепризнанными в медицинской науке и практике положениями.  

Ключевые слова: патолого-анатомическое вскрытие, статья 67 Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. №323-ФЗ, 

судебно-медицинское вскрытие 

 

О патолого-анатомическом вскрытии в Федеральном законе «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. №323-ФЗ (далее ‒ Основы 

охраны здоровья) говорится в отдельной главе (8), посвященной медицинским 

мероприятиям, осуществляемым в связи со смертью человека, в статье 67 «Проведение 

патолого-анатомических вскрытий». Принадлежность данной статьи указанной главе 

позволяет относить проведение патолого-анатомических вскрытий к медицинским 

мероприятиям, осуществляемым в связи со смертью человека, наряду с определением 

момента смерти и проведением реанимационных мероприятий (статья 66), использованием 

тела, органов и тканей умершего человека (статья 68). В предшествовавшем «медицинском» 

федеральном законе ‒ Основы законодательства Российской Федерации «Об охране здоровья 

граждан» от 22.07.1993 г. №5487-1 (далее ‒ Основы законодательства) патолого-

анатомическое вскрытие также фигурировало в статье с аналогичным названием (48), в VIII 

разделе «Гарантии осуществления медико-социальной помощи гражданам», с охватом 13 

статей, примерно в том же контексте, но в более краткой форме. 

Актуальность настоящего сообщения определяется, с одной стороны, высокой 

социальной значимостью данных, получаемых проведением медицинского вскрытия 

(патолого-анатомического, в частности), его диагностической и контролирующей ролью в 

деятельности по оказанию качественной медицинской помощи населению, с другой стороны, 

наличествующей дефектностью указанной выше нормы федерального закона в части 

представления сведений о патолого-анатомическом вскрытии, исключительных случаях его 

проведения, характерных признаках. К указанному следует добавить еще один очень важный 

момент ‒ практически полное игнорирование судебно-медицинского вскрытия как в тексте 

выбранной для анализа статьи, так и в тексте других статей Основ охраны здоровья. Данный 

федеральный закон в этом плане совершенно ничем не отличается от своего 

«предшественника». 

Согласно статье 67 Основ охраны здоровья, законодатель признает только один 

вариант вскрытия в связи со смертью – патолого-анатомическое. Данное понимание 

присутствовало также в Основах законодательства и, получается, автоматически «перешло» 

в ныне действующий федеральный закон. Но с подобным положением вещей нельзя 

согласиться: ведь есть еще (и об этом достаточно хорошо и точно так же давно известно) и 

судебно-медицинское вскрытие. Об этом, в частности, заявлено в ряде современных учебных 

и справочных изданий по судебной медицине и судебно-медицинской экспертизе, авторы 



которых – И.В. Буромский, В.А. Клевно, Ю.А. Неклюдов, Г.А. Пашинян, Ю.И. Пиголкин… 

Судебно-медицинское вскрытие в свою очередь представляют две его формы – судебно-

медицинское исследование трупа (производится чаще) и судебная (судебно-медицинская) 

экспертиза (соответственно, реже и значительно). В Основах охраны здоровья нет термина 

«судебно-медицинское вскрытие», он нигде не упоминается. Лишь в пункте 7 части 3 

анализируемой статьи фигурирует один из его вариантов ‒ «судебно-медицинское 

исследование».  

В нашей стране судебно-медицинское вскрытие отличает значительно большее число 

случаев. Так, например, в Российской Федерации в самом начале XXI века случаи патолого-

анатомического вскрытия относились к случаям судебно-медицинского как 1 к 2,3. По 

данным С.В. Плюхина (2019), основанным на статистическом материале патолого-

анатомической и судебно-медицинской служб Чувашской Республики, случаи патолого-

анатомического вскрытия относились к случаям судебно-медицинского как 1 к 1,5. Судебно-

медицинское вскрытие даже по одному этому количественному показателю заслуживает 

своего представления в рамках анализируемой статьи федерального закона.  

Термин «патолого-анатомическое вскрытие», как следует из части 1 статьи 67, 

предполагает не только непосредственное отношение к патолого-анатомическому вскрытию, 

но и еще к одному вскрытию – почему-то не упоминаемому в указанной норме, но 

известному далеко не только специалистам ‒ судебно-медицинскому. Об этом 

свидетельствуют, во-первых, отсутствие определения термина «патолого-анатомическое 

вскрытие»; во-вторых, указание на патолого-анатомическое вскрытие во множественном 

числе; в-третьих, ссылка на проведение вскрытий «врачами соответствующей 

специальности» (в Основах законодательства вообще указаны «врачи», без какой-либо 

конкретики в отношении своей специализации – И.Б.). Если бы законодатель связывал 

патолого-анатомическое вскрытие с деятельностью одних только врачей– патологоанатомов, 

то данное понимание обязательно было бы представлено в Основах охраны здоровья. Кстати, 

подобный подход нашел свое отражение в ныне действующем приказе Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 06.06.2013 г. №354н «О порядке проведения 

патолого-анатомических вскрытий» (далее – Приказ Минздрава). Так, из Приказа 

Минздрава: «патолого-анатомическое вскрытие проводится врачом‒патологоанатомом в 

целях получения данных о причине смерти человека и диагнозе заболевания». В-четвертых, 

указанные цели патолого-анатомических вскрытий – «получение данных о причине смерти и 

диагнозе заболевания» вполне соответствуют и целям судебно-медицинских вскрытий 

(например, в случаях скоропостижной смерти). Отсутствие в статье 67 определения вполне 

позволяет относить к патолого-анатомическому вскрытию еще и судебно-медицинское, так 

как кроме названных – других в медицине просто нет. Представляемое в анализируемом 

федеральном законе понимание, что все вскрытия – и патолого-анатомические, и судебно-

медицинские суть патолого-анатомические, к сожалению, все еще присутствует даже среди 

специалистов. Анализируемая норма – убедительное свидетельство этого понимания. 

Согласно Приказу Минздрава, порядок проведения патолого-анатомических вскрытий 

не распространяется на отношения, связанные с проведением так называемой «судебно-

медицинской экспертизы» трупа, донорством органов и тканей человека и их 

трансплантацией (пересадкой), а также с передачей невостребованного тела, органов и 

тканей умершего человека для использования в медицинских, научных и учебных целях. Но 

данный порядок ничего не сообщает относительно проведения судебно-медицинского 

исследования трупа, тогда как это исследование проводится намного чаще, чем судебная 

(судебно-медицинская) экспертиза этого же объекта.  

С учетом представленного предлагается замена термина ‒ вместо термина «патолого-

анатомическое вскрытие» воспользоваться другим ‒ «вскрытие трупа». Реализация данного 

предложения позволит исправить имеющуюся неточность рассмотренной формулировки, так 

как новый термин полностью соответствует и патолого-анатомическим, и судебно-

медицинским деятельным участиям в случаях смерти, причем в полном объеме. Отсюда 



напрашивается и изменение названия статьи 67 – как вариант: «Проведение вскрытий 

трупа». Другой вариант исправления выше рассмотренной неточности с определением – 

включение в главу 8 еще одной статьи - 67¹ с названием: «Проведение судебно-

медицинского вскрытия». (настоящее сообщение не преследует цели освещения судебно-

медицинского вскрытия, так как ограничено рамками публикации по выбранной теме). 

К признакам, характеризующим настоящие (истинные, соответствующие своему 

смыслу) патолого-анатомические вскрытия, Основы охраны здоровья относят следующие:  

‒ отказ от проведения по религиозным мотивам (при наличии письменного заявления 

супруга или близкого родственника (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, 

родных братьев и родных сестер, внуков, дедушки, бабушки), а при их отсутствии иных 

родственников либо законного представителя умершего или при волеизъявлении самого 

умершего, сделанного им при жизни) (часть 3);  

‒ выдача заключения о причине смерти и диагнозе заболевания супругу, близкому 

родственнику (детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным 

сестрам, внукам, дедушке, бабушке), а при их отсутствии иным родственникам либо 

законному представителю умершего, правоохранительным органам, органу, 

осуществляющему государственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности, и органу, осуществляющему контроль качества и условий предоставления 

медицинской помощи, по их требованию (часть 5);  

‒ предоставление супругу, близкому родственнику (детям, родителям, усыновленным, 

усыновителям, родным братьям и родным сестрам, внукам, дедушке, бабушке), а при их 

отсутствии иным родственникам либо законному представителю умершего права пригласить 

врача‒специалиста (область его компетенции в законе не указана, но данная формулировка 

по смыслу более подходит для врача‒патологоанатома; при наличии его согласия) для 

участия в патолого-анатомическом вскрытии (следовало бы добавить в конце, для уточнения 

– «тела умершего») (часть 6). 

В части 3 анализируемой статьи ошибочно, как представляется, указаны 

исключительные случаи проведения патолого-анатомического вскрытия (когда религиозные 

мотивы никак о себе не заявили), например: 

1) подозрение на насильственную смерть (все случаи, подозрительные на 

насильственную смерть имеют отношение исключительно к судебно-медицинскому 

вскрытию, к компетенции в области судебной медицины);  

2) невозможности установления заключительного клинического диагноза 

заболевания, приведшего к смерти, и (или) непосредственной причины смерти (если причина 

смерти не была установлена, то в таком случае просто обязательно проведение судебно-

медицинского вскрытия);  

3) оказания умершему пациенту медицинской организацией медицинской помощи в 

стационарных условиях менее одних суток (за такой относительно короткий период времени 

выставление прижизненного диагноза даже в условиях стационара весьма затруднительно, 

отсюда – без судебно-медицинского вскрытия никак не обойтись);  

4) подозрения на передозировку или непереносимость лекарственных препаратов или 

диагностических препаратов (данная формулировка исключительности проведения 

патолого-анатомического случая соответствует той, которая указана в данном абзаце 

первой);  

5) смерти, связанной с проведением профилактических, диагностических, 

инструментальных, анестезиологических, реанимационных, лечебных мероприятий, во 

время или после операции переливания крови и (или) ее компонентов (в этой части статьи по 

сути речь идет о подозрении на насильственную смерть);  

6) смерти от инфекционного заболевания или при подозрении на него (смерть от 

внешнего неблагоприятного воздействия, значит случаи с подозрением на насильственную 

смерть, а это, значит, судебно-медицинское вскрытие);  



7) смерти от онкологического заболевания при отсутствии гистологической 

верификации опухоли (подобные случаи вполне подходят для их отнесения к случаям с 

подозрением на насильственную смерть);  

8) смерти от заболевания, связанного с последствиями экологической катастрофы 

(подходит для варианта: «подозрение на насильственную смерть»);  

9) смерти беременных, рожениц, родильниц (включая последний день послеродового 

периода) (подобные случаи всегда будут проходить как варианты с подозрением на 

насильственную смерть);  

10) рождения мертвого ребенка (высокая социальная значимость такого случая 

определяет судебно-медицинское вскрытие по причине подозрения на насильственную 

смерть);  

11) необходимости судебно-медицинского исследования (появление данной позиции в 

Основах охраны здоровья, причем в варианте «проведение патолого-анатомического 

вскрытия», нельзя объяснить; так, из части 3 текста статьи следует, что патолого-

анатомическое вскрытие производится в случае «необходимости судебно-медицинского 

исследования»). 

Достаточно короткая, но вместе с тем аналогичная рассмотренной формулировка 

случаев, когда патолого-анатомическое вскрытие не производится, присутствовала и в 

Основах законодательства. Так, в частности, из статьи 48: «…По религиозным или иным 

мотивам в случае наличия письменного заявления членов семьи, близких родственников или 

законного представителя умершего либо волеизъявления самого умершего, высказанного 

при его жизни, патолого-анатомическое вскрытие при отсутствии подозрения на 

насильственную смерть не производится, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации.» К этой части статьи есть вопросы: Кто все-таки определяется с 

подозрениями на насильственную смерть? Разве это входит во врачебную и патолого-

анатомическую компетенцию? Если это представитель правоохранительных органов 

(например, следователь), то тогда необходимо будет назначать судебно-медицинское 

вскрытие (исходя из сложившейся ситуации – либо исследование, либо экспертизу)? 

Суммирование всего представленного и рассмотренного в тексте статьи 67 Основ 

охраны здоровья позволяет признать, что проведение патолого-анатомического вскрытия в 

первую очередь определяют религиозные мотивы самого умершего при волеизъявлении, 

сделанном им при жизни, а также многочисленной группы лиц, представляющих его или 

связанных с ним определенным родством. Патолого-анатомическое вскрытие производится 

лишь в исключительных случаях – перечисленных выше, которые по сути являются 

основанием для назначения и проведения судебно-медицинского вскрытия. Указанный в 

пункте 7 части 3 очень странный повод – «необходимость судебно-медицинского 

исследования» лишний раз подтверждает дефектность анализируемой нормы. 

Представленная данным исследованием ситуация оставляет без ответа как минимум два 

очень важных вопроса ‒ в каких случаях все-таки должно производиться патолого-

анатомическое вскрытие? и кто должен принимать решение о проведении данного вскрытия? 

Судебно-медицинское же вскрытие касательно поводов своего назначения и проведения 

расписано в статье 67 достаточно подробно и почти полностью. Таким образом, получается, 

что совокупность «патолого-анатомическое вскрытие», согласно тексту изучаемой нормы, 

определяется случаями с запрещением на религиозной почве и соответствующими судебно-

медицинскими деятельностными участиями. 

Текст анализируемой статьи оставляет без ответа и другие не менее важные вопросы. 

В частности, первый, сколько причин смерти может быть у умершего? Одна или несколько? 

Из части 1, например, следует, что причина смерти ‒ одна, а из части 4 ‒ их несколько. Как 

известно из курсов патологической анатомии и судебной медицины, причина смерти всегда 

одна, две и более – нонсенс. Представляется, что подобная неоднозначность в отношении 

причины смерти в связи с проведением патолого-анатомического вскрытия недопустима. 

Второй вопрос: что следует понимать под диагнозом заболевания в случае проведения 



патолого-анатомического вскрытия? Опять, в части 1 патолого-анатомическое вскрытие 

«привязано» к диагнозу одного заболевания, а в части 4 – к диагнозу нескольких – основного 

заболевания и сопутствующего. Третий вопрос касается осложнений основного заболевания. 

Но разве осложнения входят в цели проводимого вскрытия? Диагноз заболевания и 

осложнения основного заболевания ‒ это одно и то же? Четвертый вопрос имеет отношение 

к состоянию умершего в связи с проведением патолого-анатомического вскрытия (часть 4)? 

Но ведь данное вскрытие не проводится с целью получения данных о состоянии умершего 

человека, да и текст анализируемой нормы не уточняет, о каком состоянии идет речь ‒ 

прижизненном или посмертном? 

В заключение, проведенный анализ текста статьи 67 Основ охраны здоровья показал 

ее откровенную дефектность по всем самым значимым позициям, имеющим отношение к 

проведению патолого-анатомического вскрытия в рамках деятельности сегодняшней 

отечественной системы здравоохранения, и диагностическим, и контролирующим, и 

экспертным. По сути эта статья продублировала положения статьи 48 предшествовавшего 

«здравоохраненческого» федерального закона ‒ Основы законодательства, без требуемой 

коррекции. Исправление сложившейся ситуации видится во внесении в текст статьи 67 всех 

рассмотренных выше предложений, основанных на известных и проверенных временем и 

практикой современных положениях медицинской науки. Особое внимание при этом следует 

уделить судебно-медицинскому вскрытию – как самому востребованному из вскрытий тел 

умерших.  
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Резюме 

Ревматизм - это инфекционно-аллергическое рецидивирующее заболевание, 

протекающее с аутоиммунным повреждением соединительной ткани главным образом 

сердечно-сосудистой системы. В настоящее время термин "ревматизм" объединяет острую 

ревматическую лихорадку и хроническую ревматическую болезнь сердца, имеющую 

различные варианты течения и сопровождающуюся развитием порока сердца и хронической 

сердечной недостаточности. Известно, что такие социально-экономические и экологические 

факторы, как плохие жилищные условия, недостаточность питания, скученность и нищета, 

способствуют повышению уровней заболеваемости, распространенности и тяжести 

ревматической лихорадки и ревматической болезни сердца Ревматическое воспаление 

сердечных структур может проявляться перикардитом, миокардитом или 

эндокардитом. Сердечные клапаны и внутрисердечная проводящая система также могут 

быть затронуты, что приведет к AV-блокаде. Подробно освещены морфологические 

особенности ревматического поражения клапанов, распространенность и половозрастные 

характеристики, касающиеся эпидемиологии данной патологии. 

Ключевые слова: ревматизм, ревматическое поражение клапанов сердца, клапанная 

недостаточность. 
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Abstract 

Rheumatism is an infectious-allergic recurrent disease occurring with autoimmune damage 

to the connective tissue, mainly the cardiovascular system. Currently, the term "rheumatism" unites 

acute rheumatic fever and chronic rheumatic heart disease, which has various variants of the course 

and is accompanied by the development of heart disease and chronic heart failure. 

Socioeconomic and environmental factors such as poor housing, malnutrition, overcrowding 

and poverty are known to increase the incidence, prevalence and severity of rheumatic fever and 

rheumatic heart disease. Rheumatic inflammation of the heart structures can manifest as 

pericarditis, myocarditis or endocarditis. Heart valves and intracardiac conduction system can also 

be affected, resulting in AV- block. The morphological features of rheumatic valve lesions, the 

prevalence, gender and age characteristics related to the epidemiology of this pathology are 

highlighted in detail. 

Key words: rheumatism, rheumatic heart valve disease, valvular insufficiency. 



Введение 

Ревматическая болезнь сердца (RHD) - это хроническое заболевание клапанов сердца, 

возникающее после тяжелых или повторяющихся эпизодов острой ревматической лихорадки 

(ARF), аутоиммунного ответа на инфекцию Streptococcus группы A и его ревматогенными 

серотипами (М3, М5, М18, М24) [1, 5]. 

Ревматическая болезнь сердца, хотя и является предотвратимой, представляет 

серьезную проблему для общественного здравоохранения в странах с низким и средним 

уровнем дохода и в маргинализированных сообществах стран с высоким уровнем дохода, 

включая коренное население [3, 5]. Известно, что такие социально-экономические и 

экологические факторы, как плохие жилищные условия, недостаточность питания, 

скученность и нищета, способствуют повышению уровней заболеваемости, 

распространенности и тяжести ревматической лихорадки и ревматической болезни сердца 

[1-3]. 

Ревматическое воспаление сердечных структур может проявляться перикардитом, 

миокардитом или эндокардитом. Сердечные клапаны и внутрисердечная проводящая 

система также могут быть затронуты, что приведет к AV-блокаде. Функциональные 

последствия, например застойная сердечная недостаточность, могут возникать как следствие 

любого воспалительного ревматического заболевания. Долгосрочная смертность от 

ревматических заболеваний повышается в основном из-за повышенного риска сердечно-

сосудистых заболеваний. Поэтому профиль риска сердечно-сосудистых заболеваний следует 

регулярно переоценивать (например, с 5-летними интервалами) в сотрудничестве с лечащим 

врачом пациента [7-11]. 

Считается, что в настоящее время ревматической болезнью сердца затронуто около 33 

миллионов человек, и, по оценкам, в 2015 г. Ревматическая болезнь сердца стала причиной 

305 000 случаев смерти и 11,5 миллиона потерянных лет жизни, скорректированных на 

инвалидность. Из этих случаев смерти 60% были преждевременными (то есть произошли в 

возрасте до 70 лет), хотя из-за неполных данных во многих странах эти цифры являются в 

значительной мере не точными [3]. 

Цель 
Изучить распространенность, половозрастною и клинико-морфологическую 

характеристику ревматического поражения клапанов сердца у взрослого населения, 

Самарской области в период с 2016 по 2018 год. 

Материалы и методы 

Работа проводилась на базе ГБУЗ «Самарский областной клинический 

кардиологический диспансер» и Кафедре общей и клинической патологии: патологической 

анатомии, патологической физиологии СамГМУ. 

Все данный были взяты за период 2016-2018 года из архива ГБУЗ СОККД им. 

В.П.Полякова. Ретроспективно были проанализированы истории болезней 30 пациентов и 

заключения гистологических исследований 88 биоптатов клапанов с ревматическим 

поражением, проведенных в патологоанатомическом отделении; архивные гистологические 

препараты от 15 случаев с собственно выполненной морфометрией отдельных тканевых 

структур с использованием компьютерной программы Видео Тест Морфо. Статистическая 

обработка проводилась в программе Microsoft Excel и SPSS 22. Показатели представлены в 

процентах. Показатели считались достоверными при значении р<0,05.  

Результаты и обсуждение 

Характеристика групп была основана по созданной таблице заключений 

гистологических исследований биоптатов клапанов с ревматическим поражением, 

проведенных в патологоанатомическом отделении с 2016 по 2018 год. 

Анамнестические данные о перенесенной острой ревматической лихорадке (ОРЛ) 

имели 49 (55,68%) пациентов. Поражение клапанного аппарата сердца выявлено у 88 

обследованных (100%). 



В результате анализа «Журнала регистрации операционно-биопсийного материала» 

ретроспективно последовательно было выявлено 88 случаев ревматического поражения 

клапанов у пациентов: в 2017 году 38,63%, в 2016 – 25%, в 2018 -36,36%. Соотношение 

мужского пола к женскому составило 1:1,51.  

 

 
Рис 1. Диаграмма распределения пациентов по возрастной группе с ревматическим 

поражением клапанов сердца за период 2016-2018г.г. 

 

 

 
 

Рис 2. Диаграмма распределения пациентов с ревматическим поражением клапанов 

сердца за период 2016-2018г.г. 

 

Выявлено (рис. 2) преобладание ревматического поражения митрального клапана – 

50%, реже – поражение аортального клапана -37,5%. Самый редкий вариант – сочетанное 

ревматическое поражение митрального и аортального клапанов сердца-12,5%. Можно 

отметить ежегодную тенденцию к увеличению частоты поражения митрального клапана, а 

также сочетанного поражения митрального и аортального клапанов сердца в период 2016-

2018 гг. Максимальная частота поражения аортального клапана наблюдалась в 2017 году 

(51,5% от общего числа поражений данного клапана), минимальное количество в 2018 году 

(18,1 % от общего числа поражений данного клапана).  

 



 
Рис. 3. Вегетации на створках аортального клапана. 

 

Клинико-диагностические характеристики поражения были отражены в отдельной 

таблице, основанной на данных из историй болезней пациентов ГБУЗ «Самарский областной 

клинический кардиологический диспансер» кардиохирургического отделения с 2016 по 2018 

год. В ней были оценены следующие параметры (в скобках указанны средние значения 

показателей, полученных в ходе исследования): пол и возраст пациента, жалобы (одышка 

при умеренной физической нагрузке, учащенное сердцебиение, общая слабость, 

недомогание, периодические отеки на ногах в вечернее время), результаты ЭКГ (признаки 

гипертрофии ЛЖ), ЭхоКГ (рис. 3) , фракция выброса (53%); такие лабораторные показатели 

как: общий анализ мочи (лейкоцитоз 47/мкл), СОЭ (43 мм/ч), С-реактивный белок (++), 

ревматоидный фактор (+), RBC (3,15х10
12

/л), HGB (76 г/л), HCT (23,8%), WBC (12,4х10
9
/л), 

PLT (309х10
9
/л). 

Эндокард в области смыкания створок клапанов воспаляется и образуются тромбы. 

Эти вегетации состоят из тромбоцитов и фибрина. В левой части препарата — 

эозинофильные вегетации тесно связаны с эндокардом. Створка клапана утолщена, 

инфильтрирована макрофагами, лимфоцитами и плазматическими клетками по ходу сосудов 

(указан стрелкой на рис. 4).  

По результатам морфометрии была составлена таблица (рис. 5). Достоверность 

оценки достигалась 16 – кратным выбором случайных полей зрения по каждому препарату и 

усреднением полученных результатов. Учитывались следующие морфологические характе-

ристики препарата: длина и ширина среза, на стекле, количество сосудов в срезе, внешний и 

внутренний диаметры сосудов, толщина стенок сосудов, площадь гиалиноза, тромбо-

цитарных масс и инфильтрации лимфоидной тканью. 

 

 
Рис. 4. Морфологическая картина. Эндокардит, митральный клапан. Окраска 

гематоксилин и эозин. 

 



 
Рис. 5. Пример из таблицы морфологической характеристики ревматического 

поражения клапанов сердца у взрослого населения Самарской области за 3 года: с 2016 по 

2018 год. 

 

Заключение 

По данным нашего исследования ревматические поражения клапанов сердца 

представлены в основном фибропластическими формами поражения клапана у взрослых 

оперированных пациентов Самарской области, чаще женщин. Преобладающей возрастной 

группой оказались пациенты от 51 до 70 лет, реже всего встречались лица до 40 лет. Можно 

отметить ежегодную тенденцию к увеличению частоты поражения митрального клапана, а 

также сочетанного поражения митрального и аортального клапанов сердца в период 2016-

2018 гг. Тенденции к снижению заболеваемости не наблюдается. В результате анализа 

данных из историй болезней пациентов можно сделать следующие выводы: 

- все больные имеют жалобы на одышку, сердцебиение, ощущение перебоев в 

работе сердца, быструю утомляемость, общую слабость; 

- фракция выброса в среднем составляет 61,1%; 

- СОЭ, количество лейкоцитов(WBC) выше значения нормы у всех пациентов; 

- количество эритроцитов, уровень гемоглобина, гематокрита ниже нормы у всех 

пациентов; 

- в моче всех пациентов наблюдается значительный лейкоцитоз; 

- СРБ положителен у всех пациентов; 

- наличие клапанной патологии подтверждается данными ЭхоКГ и ЭКГ.  

При морфометрии гистологических срезов отмечается утолщение створки клапанов, 

имеются большие зоны инфильтрации лимфоидной тканью, особенно вокруг сосудов. 

Стенки сосудов утолщены преимущественно за счет волокнистого компонента. Отложение 

гиалина наблюдается как в межклеточном веществе соединительной ткани, так и в стенках 

сосудов. 
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Резюме 

Патология как наука формировалась на стыке теоретических и клинических 

дисциплин, позволяющих получить новые знания о патогенезе заболеваний и разработать 

пути их лечения. История науки берет свое начало в XVI в., однако первые научные работы 

об изучении развития болезней были написаны еще Гиппократом. До сих пор процесс 

развития патологии как науки не считается завершенным. Это постоянный динамичный 

процесс разработки механизмов развития новых заболеваний, поиск новых путей патогенеза. 

Патология, как и любая другая наука медицины, находится в постоянном взаимодействии с 

другими дисциплинами, как теоретическими (физиология, генетика, биология, биохимия, 

микробиология, иммунология), так и клиническими. Такой междисциплинарный подход 

обеспечивает реализацию новых идей и расширяет возможности изучения заболеваний. 

Ключевые слова: патология, наука, история, патологическая физиология, 

патологическая анатомия 

 

Введение 

 

«Болезнь не сваливается на голову как гром среди ясного неба. Она является результатом 

постоянных нарушений законов природы. Постоянно расширяясь и накапливаясь, эти 

нарушения, внезапно прорываются в виде болезни, но сия внезапность только кажущая». 

Гиппократ (ок. 460 до н.э. – ок. 370 до н.э.) 

 

Тайна возникновения болезней всегда волновала умы людей. Алхимики пытались 

найти «философский камень», излечивающий от всех болезней и дарующий бессмертие 

человечеству. Великие ученые прошлых столетий рассуждали на тему развития болезней, 

создавая теории. Гиппократ, являющийся «отцом медицины», смог объяснить самое важное: 

заболевание происходит в результате нарушения баланса здоровья, преобладания одних 

реакций над другими. Он заложил основу «гуморальной патологии», согласно которой 

состояния здоровья и болезни определяются соотношением и составом жидких сред 

организма. Лишь только в XIX в. данная теория была опровергнута Р. Вирховым, 

предложившим теорию «целлюлярной патологии». Однако труды Гиппократа 

способствовали развитию медицины, помогли понять болезнь как отражение состояния 

целостного организма. Его теория была прообразом учения о внутренней среде организма и 

гуморальной регуляции функций человека. Становление патологии включало в себя 

несколько исторических этапов. Среди них можно выделить античный период, период эпохи 

Возрождения, микроскопический этап, этап учения инфекционной патологии и современный 

период патологии. 

Исторические вехи развития патологии как науки. Патологическая анатомия и 

патологическая физиология 

Патология является наукой, объединившей в себе изучение изменения строения 

органов и тканей в процессе заболевания (патологическая анатомия) и нарушения функций 

органов вследствие болезни (патологическая физиология). Поэтому история патологии 

неразрывно связана с историей развития патологической анатомии и патологической 

физиологии. 



Становление патологической анатомии уходит корнями далеко в прошлое. Первым 

европейским врачом, который начал применять аутопсию, был Герофил (III век до н.э.), 

представитель александрийской школы. Совместно со своим учеником Эразистратом он 

осуществлял вскрытие живых людей – вивисекцию. В то время вивисекция была одним из 

способов смертной казни. Птолемей II Филадельф передавал преступников Герофилу для 

медицинских исследований. К сожалению, результаты этих научных исследований не дошли 

до наших дней. Евстахий (Eustachio Bartolomeo), итальянский врач, папский лейб-медик и 

профессор анатомии в римской школе «Сапиенца», считается основоположником 

практической патологической анатомии в XVI в. Он первым ввел в римском госпитале 

систематическое вскрытие [7].  

Врач Джованни Батиста Морганьи (Morgagni Giovanni Battista, 1682 – 1771) положил 

начало патологической анатомии как науке. Вклад Дж. Б. Морганьи является неоценимым: 

он произвел более 700 вскрытий, что в последующем нашло отражение в его научных 

трудах. Проводя вскрытия, он стремился описать аномалии развития органов, разнообразные 

патологии и опухоли. Морганьи не только изучал патологические процессы, но и обобщал 

сведения о патогенезе, симптоматике и диагностике различных заболеваний, приводя в 

стройную систему полученные знания. В 1761 году выходит в свет научный труд в шести 

томах Дж. Б. Морганьи: «О местонахождении и причинах болезней, открываемых 

посредством рассечения» («De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis»). Впервые 

Морганьи продемонстрировал, что каждая болезнь приводит к конкретным изменениям в 

тканях и органах. Он положил начало клинико-анатомическому принципу и создал первую 

научно обоснованную классификацию болезней [2, 7].  

Мари Франсуа Ксавье Биша (Bichat Marie Francois Xavier, 1771 – 1802) – великий 

французский анатом, физиолог и врач, является основоположником учения о тканях – 

гистологии. Он показал, что ткани являются основными структурными и физиологическими 

единицами человека. Биша писал, что орган состоит из ряда тканей, принадлежащих к 

различным системам. Несколько органов, имеющих общее назначение, составляют аппарат. 

Дальнейшее развитие учения Ксавье Биша получило отражение в научных работах Франсуа 

Мажанди (1783 – 1855); Рене Т. Лаэннека (1781 – 1826); Гаспара Бэйля (1774 – 1816) и др. 

Жан Крювелье (Jean Cruveilhier, 1791 – 1874) – ученик Гийома Дюпюитрена, известный 

французский патологоанатом. Его научные труды по патологической анатомии внесли 

огромный вклад в развитие медицины. Особой популярностью пользовался 

патологоанатомический атлас человеческого тела, состоящий из 230 рисунков [7].  

На конец XVIII – XIX вв. приходит расцвет патологии как науки. В эту пору в Европе 

выходят такие учебники как «Патология, или Наука о болезненном состоянии тела 

человеческого» A. Ф. Геккера (1811), «Основание патологии по законам теории 

возбуждения» Й. Франка (1812), «Начальные основания патологии» Г. В. Консбруха (1817) и 

«Общая патология» Ф.-К. Гартмана (1825). Клинические наблюдения и открытия находят 

воплощение в создании двух теорий: гуморальной патологии и целлюлярной патологии.  

В XIX в. одним из основоположников клинико-анатомического направления в 

медицине стал Карл фон Рокитанский (Rokitansky Karl, 1804 – 1878), член Венской и 

Парижской академий наук. Рокитанским был проведен анализ более 20 тысяч вскрытий 

трупов, что помогло описать морфологию изменений органов и тканей при различных 

болезнях и патологиях («Руководство патологической анатомии» / «Handbuch der speciellen 

pathologischen Anatomie» 1842 – 1846). В 1844 г. им основана кафедра патологической 

анатомии в Венском университете, создан крупнейший в мире патологоанатомический 

музей. По мнению Рокитанского причиной развития патологических процессов в организме 

человека является нарушение состава жидкостей в организме. Данная теория была заложена 

еще Гиппократом. Согласно данной теории в организме происходит преобладание одних 

жидкостей («соков») над другими. Данный факт объясняет развитие патологических 

процессов человека. В дальнейшем данная теория Рокитанского не нашла распространения, 

поскольку на тот момент происходит расширение познаний о роли клетки в развитии 



патологического процесса, познаний о морфологических и структурных особенностях 

организма. Наступает переломный момент в истории развития патологии как науки [2].  

«Omnis cellula e cellula» – «всякая клетка происходит из клетки». Это короткое, но 

блестящее выражение является результатом гениальности и уникальности научных работ 

Вирхова. Рудольф Вирхов (Virchow Rudolf, 1821 – 1902) – великий немецкий врач, 

основоположник современной патологической анатомии, «отец современной патологии». 

Впервые Вирхов смог объяснить основные патологические процессы, заложив основу теории 

клеточной или целлюлярной патологии. В 1843 году после окончания Берлинского Медико-

хирургического института Фридриха-Вильгельма и защиты докторской диссертации он стал 

научным сотрудником клиники Шаритэ и ассистентом в патологоанатомической 

лаборатории. Вирхов самоотверженно изучал материалы вскрытий, все время проводил за 

микроскопом. В 1846 году Вирхов обнаружил глиальные клетки головного мозга. В это 

время Вирхов пытается систематизировать свои знания и обобщить их. В 1855 году он 

опубликовал свои научные взгляды в статье «Целлюлярная патология». Согласно теории 

Вирхова патологический процесс – это совокупность нарушений клеточной 

жизнедеятельности. Теория Вирхова шла в разрез с принципами гуморальной патологии, 

согласно которой патологические процессы развиваются из-за нарушения баланса жидкостей 

в организме. Клетка представляет собой уникальную структуру, обладающую всеми 

необходимыми функциями для жизни. Именно клетке приписывал Вирхов главное значение 

в формировании патологического процесса. Рудольф Вирхов придавал огромное значение 

микроскопии. В 1856 году Вирхов получает предложение возглавить кафедру 

патологической анатомии, общей патологии и терапии в Берлинском университете. В это 

время он создает Патологоанатомический институт и музей, возглавляет Институт 

патологии. Он постоянно призывал студентов «учиться видеть микроскопически» и 

«микроскопически мыслить». Впервые на своих демонстрационных лекциях и занятиях он 

призывал учеников пользоваться микроскопом. Это позволяло изучить природу заболевания, 

раскрыть тайну развития патологического процесса на уровне клетки. Помимо медицинских 

наук Рудольф Вирхов блестяще изучал археологию, этнографию и антропологию. К тому же 

Вирхов был талантливым политическим деятелем [2, 3, 4].  

В конце XIX в. – начале XX в. происходят великие бактериологические открытия 

(И.И. Мечников, Р. Кох, Л. Пастер), после чего патология делится на инфекционную и 

неинфекционную. Становится очевидным, что изучение патогенеза развития инфекционных 

заболеваний неразрывно связано с изучением самого возбудителя и механизмов его 

распространения в обществе. Поэтому становится понятно, что изучение патологии 

неразрывно связано с изучением такой науки как эпидемиология. Д. Самойлович, Л.В. 

Громашевский, В.Д. Беляков, В.И. Покровский, Б.Л. Черкасский – величайшие ученые-

эпидемиологи, без которых существование современной эпидемиологии было бы 

невозможно.  

Эпидемиология как наука стала формироваться во второй половине XVIII века, 

однако, первые рассуждения на тему массовых заражений людей, роли миазмов и контагий в 

развитии патологических процессов были заложены еще Гиппократом («О воздухах, водах и 

местностях»; «Семь книг об эпидемиях») [1]. Обращаясь вновь к научным трудам Рудольфа 

Вирхова, можно найти термин «зоонозы». Вирхов впервые ввел данный термин для 

обозначения болезней, источником которых являются животные. На протяжении многих 

десятилетий прослеживается преемственность данных наук, что объединяет полученные 

знания и открывает новые горизонты изучения патогенетических аспектов многих болезней 

[3]. 

В России развитие патологии как дисциплины приходится на середину XIX века. В 

1849 году в Московском университете была основана первая кафедра патологической 

анатомии и патологической физиологии под руководством Алексея Ивановича Полунина 

(1820 – 1888). А.И. Полунин, выдающийся врач, профессор, талантливый ученый, считал 

болезнь проявлением жизни, «…при котором строение, состав и отправления организма 



уклоняются от нормы». Он читал лекции по патологической анатомии, патологической 

физиологии, общей патологии, общей терапии и физиологии человека. В последующем 

становление патологической анатомии в России неразрывно связано с именами таких 

величайших русских ученых как И.Ф. Клейн, М.Н. Никифоров, А.И. Абрикосов, А.И. 

Струков, В.В. Серов, В.С. Пауков, М.А. Пальцев и др [5, 6].  

Огромный вклад в становление патологической физиологии как науки внес Виктор 

Васильевич Пашутин (1845 – 1901) – создатель первой в России школы патофизиологов. В 

1879 году Пашутин возглавил кафедру общей и экспериментальной патологии Медико-

хирургической академии в Санкт-Петербурге, был профессором общей патологии. Впервые в 

учебный процесс внес элемент эксперимента. Результаты плодотворной научной 

деятельности нашли отражение в «Лекциях по общей патологии» (1 том, 1878 год) и 

«Патологии систем тела» (2 том, 1881 год) [2].  

В 1909 году было создано научное Общество патологов в Санкт-Петербурге, а в 1922 

году – Российское общество патологов. С 1954 года начинает функционировать Европейское 

общество патологов, а в 1955 году организуется Международная академия патологов. В 

конце XIX — начале XX в. большой вклад в развитие патологической физиологии внесли 

И.И. Мечников, Л.Р. Перельман, А.А. Богомольц и др.  

Заключение 

История развития патологии насчитывает несколько столетий. Менялись научные 

взгляды, выдвигались разные теории во имя прогресса медицины, во имя раскрытия тайны 

развития болезней. На многие вопросы ученым удалось ответить, однако многие проблемы 

остались нерешенными. Патология на современном этапе представляет собой 

междисциплинарную науку, перспективным направлением которой является изучение 

патологических процессов на молекулярно-генетическом уровне. Большое значение в 

понимании патологического процесса отводится лабораторной диагностике.  

Применение подходов персонализированной медицины открывает новые аспекты 

механизмов формирования болезней. Геномика, транскриптомика, метаболомика – новые 

пути изучения нарушения жизнедеятельности организма. «Клеточная патология не является 

конечной точкой изучения. Химия способна изучить жизненные процессы больше, чем 

анатомия. Всякому анатомическому изменению должно предшествовать химическое», – 

писал Рудольф Вирхов. Он оказался прав. Чем больше ученый познает природу человека, 

тем глубже он проникает в структуру организма. Будущее патологии как науки – это 

изучение патологического процесса с применением знаний генетики и иммунологии, 

биохимии и биофизики. Совместное использование достижений электронной микроскопии, 

цито- и гистохимии, методов рентгеноструктурного анализа позволяет изучать 

молекулярный уровень патологического процесса, ультраструктуру клетки, генетические 

особенности индивида, что в дальнейшем приведет к формированию перспективной области 

науки – молекулярной патологии. 
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Резюме 
Открытие H. pylori произвело революцию в нашем понимании хронического гастрита. 

Эти спиралевидные или изогнутые микроорганизмы выявляют в биоптатах желудка 

практически у всех пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки и у 

большинства лиц с язвенной болезнью желудка или хроническим гастритом 

(преимущественно антральным). В своем знаменитом эксперименте лауреат Нобелевской 

премии Барри Маршалл выпил раствор, содержащий Helicobacter pylori, и спровоцировал у 

себя слабовыраженный гастрит, тем самым доказав патогенность данного микроорганизма. 

У 90% лиц с хроническим антральным гастритом обнаруживают Helicobacter pylori. Он 

играет важную роль в развитии других заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки, 

может стать причиной язвенной болезни. Кроме того, инфекция Helicobacter pylori повышает 

риск развития рака желудка. Цели данной работы: обобщить литературные и статистические 

данные для создания полной картины морфологических изменений слизистой оболочки 

желудка (СОЖ) под воздействием Helicobacter pylori.; рассказать об основных 

патогенетических механизмах развития Helicobacter pylori-ассоциированного гастрита у 

детей; проанализировать результаты гистологического исследования биопсий СОЖ у детей 

до 10 лет; выявить зависимость степени активности воспалительного процесса в СОЖ от 

наличия в ней Helicobacter pylori. Был проведён критический анализ отечественных и 

зарубежных литературных источников, анализ биопсийного материала с.о. желудка детей до 

10 лет за 2017-2019 год на базе Патологоанатомического отделения СПбГПМУ. Исходя из 

проведённого исследования, можно предположить, что хронический гастрит у детей до 5 лет 

протекает более благоприятно из-за отсутствия грубых погрешностей в питании и наличия 

вредных привычек (употребление алкоголя, курение) и несовершенности имунного ответа.  

Ключевые слова: Helicobacter pylori-ассоциированный гастрит; морфологические 

изменения, механизмы развития. 

 
Введение 

Термин "хронический гастрит", если переводить его буквально, обозначает 

хроническое воспаление желудка. Однако клинико-морфологически речь идет не обо всей 

стенке желудка, а только о слизистой оболочке, в которой, наряду с воспалительными и 

дистрофическими процессами, развиваются нарушения клеточного обновления — не менеe 

важный, чем воспаление и дистрофия, но тесно с ним связанный признак гастрита. Именно 

дисрегенерация определяет морфогенез, клинико-морфологическую картину и прогноз 

хронического гастрита. В настоящее время считается, что "хронический гастрит" понятие 

морфологическое, и о наличии хронического воспаления можно вести речь лишь тогда, когда 

оно обнаружено при морфологическом исследовании. Открытие H.pylori позволило раскрыть 

патогенез самого хронического гастрита и создать практически важную патогенетическую 

классификацию. 



Классификация хронического гастрита 

Для начала рассмотрим имеющиеся классификации: 

1. Сиднейская классификация хронического гастрита (на данный момент устаревшая) 

была принята в 1990 году на 9-м Международном конгрессе гастроэнтерологов в Сиднее. В 

1994 году была предложена Хьюстонская классификация, являющаяся более современной 

модификацией Сиднейской системы.  

2. Преимущественная локализация различных форм хронического гастрита 

 

Таблица 1 

Хьюстонская классификация хронического гастрита 

Тип гастрита Этиологические факторы Синонимы (прежние классификации) 

Неатрофический • H. Pylori 

• Другие факторы 

 

• Поверхностный  

• Хронический антральный  

• Гастрит типа В 

• Гиперсекреторный  

Атрофический 

аутоимунный 

Иммунные механизмы 

 

• Гастрит типа А  

• Диффузный гастрит тела 

желудка 

• Гастрит тела желудка, 

ассоциированный с В12-

дефицитной анемией и 

пониженной секрецией  

Атрофический 

мультифокальный 

• H. Pylori 

• Нарушения питания 

• Факторы среды  

Смешанный гастрит типа А и В 

 

Особые формы 

Химический • Химические 

раздражители  

• Желчь (ДГР) 

• Прием НПВС  

Реактивный гастрит типа реактивный 

рефлюкс-гастрит  

 

Радиационный Лучевое поражение  

Лимфоцитарный • Идиопатический 

• Иммунные 

механизмы 

• Глютен  

• Н. pylori 

Гастрит, ассоциированный с 

целиакией 

Гранулематозный • Болезнь Крона 

• Саркоидоз 

• Гранулематоз 

Вегенера 

• Инородные тела 

• Идиопатический 

Изолированный гранулематоз 

Эозинофильный • Пищевая аллергия 

• Другие аллергены  

Аллергический 

 

Другие 

инфекционные 

• Бактерии (кроме Н. 

pylori) 

• Грибы 

• Паразиты  

 

Гигантский 

гипертрофический 

Болезнь Менетрие 

 

 

 



3. Важной составляющей классификации является визуально-аналоговая шкала, в 

которой указаны критерии оценки выраженности патологических изменений в слизистой 

оболочке желудка. Наличие и выраженность каждого из указанных признаков описывают в 

баллах в соответствии с 4-уровневой визуально-аналоговой шкалой: 0 баллов — отсутствие 

признака, 1 балл — незначительное проявление признака, 2 балла — умеренное, 3 балла — 

выраженное.  

 

 
Рис. 1. Преимущественная локализация различных форм ХГ. А – антральный гастрит 

(гастрит типа B), Б – гастрит тела желудка (гастрит типа А), В – мультифокальный гастрит 

(пангастрит) 

 

 
Рис. 2. Визуально-аналоговая шкала для оценки выраженности патологических 

изменений в слизистой оболочке желудка.  

 

4. Описание морфологических изменений дополняется описанием эндоскопических 

категорий гастритов: эритематозный/экссудативный гастрит (поверхностный гастрит); 

плоские эрозии; приподнятые эрозии; геморрагический гастрит; гиперпластический гастрит; 

гастрит, сопровождающийся дуоденогастральным рефлюксом (рефлюкс-гастрит). 

 

Забор материала для гистологического исследования 

Для проведения морфологического исследования рекомендовано изучение 5 

гастробиоптатов (1 — из угла желудка, 2 — из тела и 2 — из антрума) с описанием основных 

патоморфологических изменений. 



 
Рис. 3. Схема забора материала для гистологического исследования 

 

Helicobacter Pylori 

Helicobacter pylori - спиралевидная грамотрицательная бактерия. Инфекция 

Нelicobacter pylori — самая частая причина развития хронического гастрита. Заболевание в 

основном проявляется в форме антрального гастрита с гиперсекрецией соляной кислоты в 

условиях гипогастринемии. У таких пациентов повышен риск развития язвы 

двенадцатиперстной кишки, а кардиальный отдел вовлекается в процесс очень редко. У 

многих пациентов гастрит прогрессирует и вовлекает тело и дно желудка (пангастрит). H. 

pylori адаптировалась к существованию в особой экологической нише, представленной 

слизью на поверхности желудочного эпителия. Хотя Helicobacter pylori может внедряться в 

слизистую оболочку желудка, это не выявляется при гистологическом исследовании, 

поэтому роль такой инвазии в развитии заболевания неизвестна. 

Способ передачи Helicobacter pylori точно не определен, но поскольку люди являются 

единственными известными резервуарами инфекции, наиболее вероятными путями ее 

передачи служат орально-оральный, фекально-оральный и бытовой.  

Факторы вирулентности Helicobacter pylori: 

Жгутики обеспечивают движение бактерии в густой слизи, колонизацию клеток 

хозяина после проникновения под слизистую оболочку и хемотаксис.  

Уреаза образует аммиак из эндогенной мочевины и таким образом повышает в 

желудке уровень pH локально, а так же повреждает слизистую оболочку желудка аммиаком. 

Липополисахариды способствуют прикреплению к клеткам хозяина и инициируют 

воспаление. 

Адгезины усиливают прилипание бактерий к поверхности фовеолярных клеток. 

Экзотоксины – образующий вакуоли токсин (VacA) оказывает повреждающее 

действие на слизистую оболочку желудка. 

Экзоферменты (протеазы, липазы, муциназы) оказывают повреждающее действие на 

слизистую оболочку желудка.  

Система секреции – жгутикоподобная структура для введения эффекторов в клетки 

хозяина. 

Цитотоксин-ассоциированный ген А (CagA) отвечает за ремоделирование актина, 

индукцию интерлейкина-8, ингибирование роста клеток хозяина и апоптоза. 

Хеликобактер-ассоциированный гастрит является результатом нарушения баланса 

между факторами защиты слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки и 

повреждающими эту защиту факторами. 

 



 
Рис. 4. Механизмы повреждения (от лёгких форм к изъязвлению, которое может 

осложнить острый или хронический гастрит) и защиты слизистой оболочки желудка  

 

 
Рис. 5. Патогенез Helicobacter pylori-ассоциированного гастрита 

 

Морфология 

В биоптатах слизистой желудка инфицированных пациентов обычно определяется Н. 

pylori. Микроорганизмы концентрируются в поверхностном слое слизи, покрывающей 

эпителиальные клетки и шеечную часть желез. Распределение Н. pylori может быть 

неравномерным, участки массивной колонизации могут граничить с областями, где 

присутствуют одиночные микроорганизмы. В тяжелых случаях бактерии полностью 

покрывают всю люминальную поверхность фовеолярных и шеечных клеток и даже могут 

проникать в просвет желудочных ямок, формируя в них абсцессы. Н. pylori обладает 

тропизмом к эпителию желудка и обычно не обнаруживается в участках кишечной 

метаплазии слизистой оболочки желудка и в двенадцатиперстной кишке. Однако Н. pylori 

можно обнаружить в участках пилорической метаплазии хронически поврежденной 



слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки или в слизистой оболочке желудочного типа 

при пищеводе Барретта. 

Обычно Н. pylori выявляют в антральном отделе желудка. Кардиальный отдел, 

несмотря на четкую взаимосвязь между колонизацией его и антрального отдела, поражается 

достаточно редко. Наличие Н. pylori нехарактерно для кислотопродуцирующей слизистой 

оболочки дна и тела желудка, за исключением случаев массивной колонизации. Таким 

образом, для диагностики хеликобактер-ассоциированного гастрита предпочтительна 

биопсия из антрального отдела желудка. При эндоскопическом исследовании слизистая 

оболочка антрального отдела, инфицированная Н. pylori, обычно гиперемирована и имеет 

крупнозернистый или узелковый вид. Воспалительный инфильтрат, как правило, 

характеризуется различным количеством нейтрофилов в собственной пластинке слизистой 

оболочки желудка, включая те, которые проникают через базальную мембрану и становятся 

внутриэпителиальными, а также попадают в просвет желудочных ямок, формируя в них 

абсцессы. В дополнение к этому в поверхностных отделах собственной пластинки 

определяется большое количество плазматических клеток, часто в виде скоплений или 

пластов, а также многочисленные лимфоциты и макрофаги. Внутриэпителиальные 

нейтрофилы и субэпителиальные плазматические клетки являются характерным признаком 

хеликобактер-ассоциированного гастрита. 

Активный воспалительный процесс может привести к утолщению желудочных 

складок, внешне похожему на раннее инфильтративное образование. Длительно 

существующий хеликобактер-ассоциированный гастрит может распространиться на тело и 

дно желудка, а слизистая оболочка может стать атрофичной. Часто присутствуют 

лимфоидные скопления, иногда содержащие герминативные центры, и могут представлять 

собой лимфоидную ткань, ассоциированную со слизистыми оболочками, которая может 

трансформироваться в MALT-лимфому. 

Используемые для морфологического исследования окраски: гематоксилин-эозин, 

альциановый синий pH 2,5 ШИК реакция (PAS), по Романовскому-Гимзе, импрегнация 

серебром по методу Warthin-Starry. 

Альциановый синий ph 2,5 ШИК реакция (PAS) 

С помощью данной окраски оценивают наличие и выраженность кишечной 

метаплазии (по визуально-аналоговой шкале). Интегрированный метод выявления кислых и 

нейтральных мукополисахаридов и углеводов в тканевых образцах. В данном методе 

происходит трансформация красителя в синий пигмент Монастраля под воздействием натрия 

тетрабората. Синий пигмент является нерастворимым, что облегчает дальнейшую работу с 

образцом без нежелательного распространения красителя по препарату. 

Окраска ШИК – это неспецифическая гистохимическая реакция окисления углерод - 

углеродных связей перйодной кислотой или ее солями, в ходе которой образуются связи 

альдегидов с фуксинсернистой кислотой красного цвета. Окраска альциановым синим 

выполняется перед ШИК - реакцией и не наоборот. 

Результат окрашивания: гликоген, нейтральные мукополисахариды и грибы - красные, 

кислые мукополисахариды - голубые, ядра - синие.  

Указывать тип метаплазии необходимо, так как неполную метаплазию связывают с 

развитием рака. 

Окраска по Романовскому-Гимзе 

С помощью данной окраски оцениваем наличие и выраженность обсемененности 

Helicobacter pylori. Если Helicobacter pylori найдены хотя бы в одном из биоптатов 

определение "ассоциированный с Helicobacter pylori гастрит" должно быть включено в 

гистологический диагноз. 

Импрегнация серебром по методу Warthin-Starry 

С помощью данной окраски оцениваем наличие и выраженность обсемененности 

Helicobacter pylori.  

 



 
Рис. 6. Окраска по Романовскому-Гимзе, биоптат слизистой оболочки желудка. 

Увеличение х40. Helicobacter pylori++, умеренное обсеменение 

 

Окраска гематоксилином и эозином 

С помощью данной окраски оцениваем наличие и выраженность атрофии, активности 

и хронического воспаления (по визуально-аналоговой шкале). Инфильтрация нейтрофилами 

— основной показатель активности хронического гастрита. (Активность может быть 

обусловлена также Т-лимфоцитами и другими эффекторными клетками, участвующими в 

повреждении ткани с разрушением желез). Нейтрофилы могут инфильтрировать 

собственную пластинку, эпителий, заполнять просветы желез, образуя так называемые, 

ямочные абсцессы. Обычно лейкоцитарная инфильтрация коррелирует с выраженностью 

повреждения слизистой оболочки и с обсемененностью H.pylori и рассматривается как 

чувствительный показатель наличия H.pylori, что важно для клиники и оценки эффекта 

лечения.  

Хроническое воспаление. В настоящее время считается, что в норме слизистая 

оболочка желудка содержит не более 2-5 лимфоцитов, плазматических клеток и макрофагов 

в поле зрения (объектив х40) или 2-3 мононуклеара в одном валике. Наличие даже 1-2 

плазмоцитов в поле зрения уже свидетельствует о хроническом воспалении. 

 

 
Рис. 7. Окраска гематоксилином и эозином, биоптат слизистой оболочки желудка. 

Увеличение х40. Внутриэпителиальные лейкоциты, а также лейкоциты в области 

собственной пластинки слизистой оболочки желудка (стрелки). Слабая выраженность и 

активность воспаления (+). Атрофия лёгкой степени (+) 

 

При оценке не только степени выраженности атрофии, но даже наличия ее возникают 

значительные расхождения между исследователями. Трудности связаны в частности с тем, 

что при воспалительной инфильтрации собственной пластинки инфильтрат раздвигает 



железы и тем имитирует атрофию, к тому же, за счет тангенциального среза слизистая 

оболочка может выглядеть истонченной. Особенно трудно распознать слабую атрофию в 

антральном отделе. Предложено считать, что в норме в поле зрения большого увеличения 

видно 3-4 поперечно срезанные железы. Если их меньше — можно диагностировать 

атрофию. 

 

Из результатов обследований детей в клинике СПбГПМУ за 2017-2019 гг 

Из 60 пациентов клиники СПбГПМУ, направленных на обследование к 

гастроэнтерологу у 34 (56%) в слизистой оболочке желудка была обнаружена H. pylori.  

Дети, инфицированные H. pylori были разделены на возрастные группы: I - до 5 лет (9 

человек) и II - от 5 до 10 лет (25 человек): в I возрастной группе инфицирование H. pylori 

наиболее часто встречается у лиц женского пола - 55% (5 пациентов), во II также у лиц 

женского пола – 52% (13 пациентов). 

Хронический H. pylori-ассоциированный гастрит превалирует в неактивной форме у 

обеих возрастных групп: 60% (15 пациентов) во II и 78% (7 пациентов) в I группах. Высоко 

активная форма встречается только у II возрастной группы – 12% (3 пациента). Умеренно 

активная форма встречается в 22% (2 пациента) в I возрастной группе (преимущественно у 

лиц мужского пола) и в 12% во II группе. Слабоактивная форма составляет 11% (1 пациент) в 

I группе (преимущественно у лиц мужского пола) и 12% во II группе.  

Результаты исследования свидетельствуют о высоком уровне инфицированности H. p. 

в детском возрасте. Наличие H. p. увеличивает степень активности хронического воспаления 

в СОЖ и повышает риск развития в будущем таких заболеваний, как язвенная болезнь 

желудка и ДПК, а также рака желудка. Именно поэтому наличие хеликобактерной инфекции 

требует проведения грамотной эрадикационной терапии.  
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Резюме 

В данной статье рассматривается вопрос использования встречаемых в анатомических 

и клинических разделах стоматологии терминов с точки зрения нормальной и 

патологической морфологии. Приведены основные аргументы в пользу выбора значений 

вариативных терминов, рассмотрено развитие челюстей, некоторые анатомические 

определения, гистологические основы морфологии и патологическая анатомия альвеолярной 

стенки. 

Статья дискуссионная, приведенные данные открыты для обсуждения. 

Ключевые слова: альвеолярный отросток, альвеолярная часть, альвеолярный 

гребень, терминология, челюсть. 

 

Введение 
Культура написания научных текстов, в том числе статей, учебников и руководств, 

подразумевает корректное и нормативное употребление терминов.  

Такие важные свойства термина, как однозначность и фиксированное содержание, 

обязывают соблюдать авторов однотипность их употребления. Терминология должна быть 

упорядоченной, так как передает содержательную информацию, и употребляется она 

сознательно, поэтому перед учеными и клиницистами стоит задача в терминологическом 

самоконтроле. 

При изучении клинических разделов стоматологии и литературы по патологической 

анатомии мы столкнулись с вариативностью терминов «альвеолярный отросток» и 

«альвеолярный гребень», причем если в первом случае различия касались анатомической и 

клинической литературы и не были чересчур противоречивы, то определения альвеолярного 

гребня противоречили друг другу напрямую [2, 6].  

В данной статье мы предлагаем оценить корректность употребления приведенных 

терминов на основе морфологических данных. 

Основная часть 

Глава I: эмбриология 
Верхняя и нижняя челюсти развиваются из первой жаберной дуги, а именно из 

парных максиллярного и мандибулярного отростков. 

При слиянии между собой максиллярных, медиальных и латеральных носовых 

отростков формируется закладка верхней челюсти. При слиянии мандибулярных отростков – 

закладка нижней челюсти. Также формируется нижнечелюстной хрящ – парная структура, 

вокруг которой образуется костная ткань челюсти. На этом этапе хрящи не срастаются, но 

между ними располагается прослойка мезенхимы. 

В основе развития нижней и верхней челюсти лежит интрамембранозный остеогенез. 

Клетки мезенхимы дифференциируются в остеобласты. Появление центров окостенения на 

верхней челюсти – 8-я неделя, нижней – 6-7-я. 

После появления центров окостенения на нижней челюсти дальнейшее формирование 

костной ткани приводит к образованию костной пластины, расположенной по латеральному 

краю нижнечелюстного хряща, которая соответствует будущему телу нижней челюсти. Эта 

пластина протягивается до средней линии, где она близко подходит к аналогичной костной 



пластине, сформированной на противоположной стороне. Но эти две костные пластины 

остаются разделенными прослойкой волокнистого хряща, которая образует нижнечелюстной 

симфиз. Формирование медиальной и латеральной костных пластинок альвеолярной части 

(отростка), охватывающих развивающиеся зубные зачатки, происходит одновременно. 

Аналогичный процесс происходит на верхней челюсти [2]. 

Перестройка костной ткани ведет к росту нижней челюсти. Формирование 

альвеолярной части (отростка) ведет к увеличению высоты тела нижней челюсти (как и 

верхней), хотя частично костная ткань образуется и в области нижнего края челюсти. 

Формирование альвеолярного отростка неразрывно связано с прорезыванием зубов, при 

адентии этот процесс не происходит. 

У новорожденного нижняя челюсть состоит из двух одинаковых половин, связанных 

между собой волокнистым хрящом в области нижнечелюстного симфиза. Их слияние в 

единую кость происходит в конце первого года жизни, что связывают с увеличением 

нагрузки на челюсть, однако начало этого процесса отмечается уже в первые месяцы после 

рождения [4]. 

Глава II: нормальная морфология 

Исходя из информации, представленной в анатомических атласах и словарях, можно 

сделать вывод – анатомы сходятся во мнении, что альвеолярный отросток – структура 

верхней челюсти, в то время как несущая зубы структура нижней челюсти – альвеолярная 

часть (processus alveolaris et pars alveolaris). В клинической же литературе нет такого явного 

разделения, и относительно обеих челюстей используется слово «отросток» [2]. Также стоит 

отметить, что альвеолярный отросток и альвеолярная часть не имеют чёткого разделения 

каким-либо анатомическим ориентиром [1].  

Анатомически отросток – апофиз, костное возвышение, к которому прикрепляются 

мышцы или связки. Альвеолярный отросток и альвеолярная часть формируются под 

воздействием сил, передаваемых на них через связку зуба – периодонт.  

Мы предполагаем, что разница между альвеолярным отростком верхней челюсти и 

альвеолярной частью тела нижней челюсти может заключаться в том, что pars alveolaris по 

своему происхождению является структурой двух срастающихся тел челюстей, в то время 

как верхняя челюсть остается парной костью.  

Альвеолярный гребень также является апофизом, это место прикрепления части 

волокон связки зуба на альвеолярной кости. Альвеолярный гребень – противоположный 

основанию тела нижней челюсти и телу верхней челюсти край стенки альвеолы, 

располагающийся на 1-2 мм апикальнее эмалево-цементного соединения, полностью 

окружающий зуб. Встречается мнение, что это «коронковый» край [2], однако его 

расположение не соответствует ни клинической коронке, ни морфологической, оправдывает 

употребления термина только то, что это ближайший к коронке участок альвеолярной кости.  

Альвеолярную кость (стенку альвеолы) отличает ряд морфологических особенностей. 

Это компактная пластинчатая кость, которую прободают шарпеевские волокна 

периодонтальной связки. Существуют основания полагать, что это альвеолярные волокна 

периодонта, образующие приблизительно в середине промежуточные сплетения с зубными 

волокнами, прободающими цемент [2].  

Периодонт – это связка зуба. Связка – плотная оформленная волокнистая собственно 

соединительная ткань. 

Периодонт характеризуется наличием большого числа упорядоченных, плотно 

расположенных волокон и незначительным количеством клеточного и основного аморфного 

вещества между ними.  

Клеток мало, основную часть составляют фибробласты, также включаются клетки, 

образующие кость и цемент (остеобласты и цементобласты), эпителиальные клетки остатков 

Малассе. Некоторые фибробласты в ходе дифференцировки утрачивают способность к 

активному синтезу, но получают способность к сокращению за счёт актиновых 



микрофиламентов – миофибробласты [2]. Рядом с поверхностью кости определяются 

остеокласты, а в случае резорбции корня зуба – одонтокласты.  

Волокна периодонта коллагеновые, помимо них имеется лишь небольшое количество 

окситалановых (незрелых) волокон. В соединительной ткани проходят сосуды и нервные 

волокна. 

Коллагеновые волокна состоят из пучков коллагена I типа, синтезируемого 

фибробластами, окрашиваются кислыми красителями. Они извитые, и этим обеспечивается 

эластичность связки, несмотря на отсутствие зрелых волокон (при растяжении они 

выпрямляются).  

По группам коллагеновые волокна делятся на дентогингивальные, 

дентопериостальные, альвеологингивальные, циркулярные и транссептальные. 

Альвеолярный гребень – это часть альвеолярной кости, к которой прикрепляются 

волокна альвеолярного гребня и альвеологингивальные волокна периодонта [2, 5].  

Альвеологингивальные (альвеолярно-десневые) волокна – коллагеновые волокна, 

которые одним концом прикрепляются к альвеолярному гребню, а затем веерообразно 

расходятся до собственной пластинки десны. Волокна альвеолярного гребня связывают 

эмалево-цементную границу с гребнем альвеолярной кости.  

Альвеолярный гребень как костное возвышение должен рассматриваться в связи с 

коллагеновыми волокнами альвеолярного гребня и альвеолярно-десневыми волокнами. 

Поскольку коллагеновые волокна характеризуются малой способностью к растяжению [2], 

есть основания полагать, что по мере прорезывания зуба они перераспределяют 

механическое воздействие, действующее на зуб, на край альвеолы. Наличие 

миофибробластов также подтверждает возможность физического воздействия связок 

периодонта на край альвеолы. 

 

 
Рис. 1. Срез зуба [5]. 



 
Рис. 2. Основные группы волокон периодонта [2]. 

 
Рис. 3. Срез декальцинированного зуба. Окрашивание: гематоксилин и эозин. 

Увеличение х. 1 - дентин; 2 - место, занятое до декальцинации эмалью; 3 - цемент; 4 - 

периодонт; 5 - вершина альвеолярного отростка; 6 - эпителиальное прикрепление; 7 - 

десневые волокна периодонтальной связки [3]. 

 

На микропрепарате (рис.3) наблюдаются волокна, идущие косо вверх от 

альвеолярного гребня (4). Можно заметить, что часть данных коллагеновых волокон имеет 

прямой ход, а основная масса менее извита, чем остальные группы волокон периодонта, что 

свидетельствует о наличии механического воздействия. 

Костная ткань непрерывно перестраивается (что подтверждается строением и 

клеточным составом), а механическое воздействие стимулирует рост кости по направлению 

вектора силы. Альвеолярный гребень закруглен у фронтальной группы зубов и уплощенный 

у коренных зубов [2], что может быть связано с их различным распределением жевательной 

нагрузки.  

Мы предполагаем, что подобным образом формируется альвеолярный отросток и 

альвеолярная часть. На препаратах остальные группы волокон периодонта имеют извитой 



ход, но стоит учитывать, что согласно теории тяги периодонта (теория прорезывания), 

периодонт в процессе прорезывания зуба неоднократно перестраивается [4]. Дальнейшее 

прорезывание зуба, и, соответственно, рост альвеолы, не продолжаются, потому что тяга 

периодонта – лишь один из факторов комплекса необходимых условий [4]. Образованная 

кость сохраняется сначала благодаря механическому воздействию, возникающему во время 

прорезывания, а затем благодаря жевательной нагрузке на зуб. 

Отсутствие нагрузки на альвеолярный гребень приводит снижению активности 

фибробластов, процессы регенерации кости замедляются, а остеокласты обеспечивают 

резорбцию, то есть после утраты зубов происходит атрофия альвеолярного гребня, но им не 

ограничивается. 

Перечисленные факты говорят в пользу того, что альвеолярный гребень – это 

анатомический термин, подразумевающий костное возвышение, сформированное под 

воздействием механической силы, передающейся по связке.  

Глава III: патологическая анатомия 
Механизм образования костной ткани под воздействием механической нагрузки имеет 

большое значение в патологической анатомии твердых тканей зубов, периодонта и 

окружающих тканей. Рост и убыль костной ткани также находятся в зависимости от баланса 

числа и активности остеобластов и остеокластов. 

Есть несколько путей, по которым может произойти нарушение передачи нагрузки по 

волокнам периодонта, которые не исключают друг друга. По характеру нарушения можно 

выделить избыточную нагрузку и недостаточную. 

Избыточная нагрузка, за счет того, что сила воздействия больше силы связей 

межклеточного вещества, приводит к нарушению структуры костной ткани и волокон 

периодонта, и, кроме того, дополнительно активирует остеокласты и фиброкласты, которые 

отвечают за лизис патологически измененных тканей и накапливаются в месте повреждения 

[2]. В данном случае убыль костной ткани происходит ввиду того, что функция остеокластов 

превалирует над функцией остеобластов.  

Недостаточная нагрузка может возникать вследствие нескольких причин. 

Последовательно они могут возникать в следующем порядке: разрушение коронковой части 

зуба, разрушение волокон периодонта. Разрушение частей зуба (точнее, выключение их из 

зубной дуги) приводит к нарушению распространения жевательной нагрузки от жевательных 

мышц к периодонту, а разрушение волокон периодонта – от зуба к стенкам альвеолы. При 

этом механизм последовательности может быть связан как с распространением 

инфекционного процесса, так и с недостаточной стимуляцией функции фибробластов. В 

некоторых случаях (например, распространение инфекции со стороны окружающих тканей, 

ятрогенный периодонтит) разрушение волокон происходит не после или не ввиду 

предшествующего нарушения передачи нагрузки на него. Интенсивность развития 

воспаления зависит в том числе от реактивности и резистентности организма, а также от 

локализации воспалительного процесса. 

Недостаточная нагрузка означает недостаточную стимуляцию кровообращения, что 

может приводить к активации дистрофических процессов ввиду гипоксии (снижение 

эластичности периодонта с последующим нарушением распределения нагрузки), 

замедлению реализации остеогенного потенциала надкостницы (остеобласты в неполном 

объеме попадают из надкостницы в кость). Эти процессы характеризуются 

недостаточностью функции остеобластов при нормальной (недостаточная нагрузка при 

выключении зуба из зубной дуги) или избыточной функции остеокластов (избыточная 

нагрузка, распространение инфекционного процесса на костные ткани).  

При этом важно учитывать, что в место воспаления из-за выделения медиаторов 

воспаления эмигрируют лейкоциты периферической крови, часть из которых обладает 

способностью к фагоцитозу, которые будут способствовать лизису поврежденных тканей. В 

частности нас интересует выделение MCP-1 (monocyte chemotactic protein-1), 

способствующего привлечению моноцитов, которые, дифференцируясь внутри костной 



ткани, становятся костными макрофагами – остеокластами [7-9]. Активированные 

хемоаттрактантом остеокласты в некоторых случаях могут высвобождать содержимое 

фагосом во внеклеточное пространство, при этом воздействуя не только на объект атаки, но 

и на ткани хозяина, что способствует резорбции костной ткани. 

Стоит отметить, что от альвеолярного гребня межальвеолярной перегородки отходят 

волокна двух зубов. При нарушении баланса воздействующих сил возможно два исхода. При 

лечении периодонт может восстановиться за счет активности фибробластов (синтез 

коллагена), цементобластов и остеобластов (фиксация волокон) и альвеолярный гребень 

продолжит функционировать нормально, но для этого необходим ряд условий (местных, 

общих, продолжительность повреждения). Если баланс не восстановлен, вероятно, с 

патологически измененной стороны происходит атрофия через снижение нагрузки. Со 

стороны здорового зуба и периодонта можно наблюдать либо рост альвеолярного гребня со 

смещением в сторону эмалево-цементной границы за счет повышенной нагрузки, либо 

атрофию альвеолярного гребня за счет избыточной нагрузки.  

Выводы 

Исходя из приведенных данных, можно сделать несколько основных выводов. 

Термин «альвеолярный отросток» по отношению к нижней челюсти хоть и можно 

считать в некоторой степени корректным, стоит не употреблять ради однозначности. 

Зачастую происходит путаница, так как нельзя уверенно утверждать, что автор имел в виду 

альвеолярную часть нижней челюсти, и не всегда это можно уточнить из контекста. Мы 

считаем, что самостоятельная интерпретация анатомических терминов нежелательна, так как 

фундаментальная анатомическая теория – база как для разного рода исследований, так и для 

клинического применения.  

Термин «альвеолярный гребень» обозначает край альвеолярной кости, 

располагающийся на 1-2 мм ниже эмалево-цементного соединения и параллельно ему, 

который пронизывают идущие в направлении данного соединения волокна периодонта.  

В клинической литературе данный термин зачастую имеет определение либо 

синонимичное понятию «альвеолярный отросток верхней челюсти», либо обозначает 

подвергнутую резорбции костную ткань альвеолярного отростка и альвеолярной части [6]. 

Мы считаем нежелательной данную вариативность термина. Подвергнутая резорбции 

костная ткань альвеолярного отростка или альвеолярной части, в зависимости от 

длительности процесса, местных и общих факторов, морфологически может являться как 

дном альвеолы, так и частью межзубной альвеолярной перегородки, так и частью лежащих 

ниже корня зуба тканей, образовавшихся в процессе прорезывания зубов, и не соответствует 

принятому анатомическому определению гребня. 

Альвеолярный гребень как морфологическая структура (ввиду того, что это 

наименьшая по ширине часть альвеолы) первый подвергается полной резорбции со стороны 

остеокластов при атрофии. При поражении нижележащих структур альвеолярного отростка 

или части он тоже резорбируется, так как нарушается механика и трофика альвеолы. Можно 

с уверенностью сказать, что альвеолярный гребень не сохраняется в случае убыли костной 

ткани. 

Стоит отметить, что не введен и не распространен объединяющий патологические 

состояния атрофии и деструкции альвеолярного отростка и альвеолярной части термин, 

поэтому вопрос о данном значении «альвеолярного гребня» не может считаться закрытым.  

Важно отметить, что на авторах лежит ответственность за понимание 

морфологических основ их трудов как ими самими, так и читателями. 
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Резюме 

Аутоткань пациента является признанным золотым стандартом костного 

трансплантата и широко используется в имплантологии. Выбор кости для забора 

аутотрансплантата во многом предопределяет успех остеопластики, так как регенерация 

костной ткани возможна только при непосредственном участии витальных остеобластов, 

продуцирующих межклеточное вещество. В данном обзоре приведен анализ эффективности 

остеопластики с помощью различных донорских фрагментов, которые демонстрируют 

различный паттерн ремоделирования в зависимости от своего макро- и микроскопического 

строения. 
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Введение  

В срезе создания благоприятных условий для имплантации, хирург должен 

визуализировать не только желаемый результат, то есть форму и объем альвеолярного 

отростка, но и узловые этапы проводимых манипуляций - причем как макроскопически, так 

и микроскопически. Врач вмешивается в стабильную зубочелюстную систему с тем, чтобы 

создать условия для регенерации кости. Даже самые тонкие манипуляции сопровождаются 

нарушением физиологического баланса резорбции и регенерации. После операции любого 

объема в ткани развивается воспаление, протекающее с альтерацией, экссудацией и 

пролиферацией. Во время альтерации высвобождаются факторы роста, что влечет за собой 

развитие фазы экссудации. Клеточные элементы (в зоне нашего интереса в первую очередь 

остеобласты) под влиянием факторов роста мигрируют и начинается процесс их 

пролиферации, опосредуя регенерацию кости. Таким образом, только сохранившаяся 

костная ткань с витальными клеточными элементами служит источником субстрата для 

восполнения утраченного объема альвеолярного гребня. И задача, стоящая перед врачом, 

состоит в том, чтобы создать условия для беспрепятственного протекания естественных 

процессов костной регенерации. 

Подготовка реципиентного ложа 

В последующем внимание будет концентрироваться вокруг донорского фрагмента. 

Однако в аспекте формирования благоприятных условий для восполнения объема 

альвеолярного гребня, немаловажную роль играет подготовка реципиентного ложа. 

Как уже было отмечено, регенерация кости берет своё начало именно со стороны 

нативной костной ткани, в которой находятся остеобласты, остеокласты, за счёт которых и 

образуется костная ткань. Кортикальная пластинка бедна клеточными элементами, 

способными к продукции костной ткани, и потому ключевым этапом при подготовке 

протезного ложа служит обеспечение доступа клеточного дифферона остеобластов к 

донорскому фрагменту. С этой целью авторы предлагают проводить иссечение надкостницы 

и кортикальной пластинки с помощью пьезоэлектрических инструментов. Это не только 

увеличивает площадь контакта донорского участка с принимающим ложем, но и за счет 

факта разрушения кости способствует высвобождению факторов роста, и, соответственно, 

стимуляции миграции остеобластов. 



Существуют клинические ситуации, когда принимающее ложе имеет недостаточный 

регенераторный потенциал из-за отсутствия большого количества способных к миграции 

остеобластов. В этом случае прибегают к созданию смеси из ксенотрансплантата и 

аутологичной стружки, пропитанной кровью пациента, а также к внедрению аутологичных 

блоков. 

Место аутотрансплантации костных фрагментов среди методов остеопластики 

Аутотрансплантация крупных костных фрагментов (АККФ) – это одна из трех 

фундаментальных методик остеопластики наряду с направленной костной регенерацией 

(НКР) и остеотомией. 

Использование аутоблоков для восстановления объема утраченных тканей в верхней 

челюсти имеет ряд ограничений, такие как дополнительная травма в месте забора костного 

трансплантата, усиление болезненности в послеоперационном периоде и медленная скорость 

резорбции аутогенной кости [1]. Известно, что высота альвеолярного отростка верхней 

челюсти в боковом отделе колеблется в среднем от 4 до 12 мм. В этом случае при наличии 

достаточного объёма, плотности костной ткани и соблюдении протокола операции этот 

метод приводит к успеху в большинстве клинических случаев. Но нередко (до 54% случаев) 

встречаются аномалии строения гайморовых пазух с низким расположением альвеолярной 

бухты, когда остаточная высота альвеолярного отростка до дна пазухи колеблется в пределах 

от 6 до 1 мм, что требует проведения предварительных хирургических вмешательств для 

локального увеличения объёма костной ткани [2].  

Показания к необходимости проведения процедур по увеличению костной ткани в 

крупном ретроспективном исследовании [3] определялись с помощью следующих 

параметров: наличие выраженной атрофии альвеолярного отростка IV и V классов по 

классификации Кавуда и Хауэлла; остаточная верхнечелюстная кость менее 5 мм от 

альвеолярного гребня до дна синуса. 

Условия для имплантации воссоздаются с помощью синус-лифтинга, и несмотря на 

совершенствование технологии, нередко возникают различные осложнения, как 

интраоперационные (разрыв слизистой оболочки гайморовой пазухи, кровотечение), так и 

послеоперационные (инфицирование раны, местные воспалительные реакции, болевой 

синдром, очаговый остеомиелит, отторжение биокомпозитных материалов и другие). Также 

необходимо учитывать и возможность развития негативных постинтеграционных процессов 

в костной ткани в области имплантатов, так как компактная кость дна гайморовой пазухи 

имеет скудное кровоснабжение, в ней почти нет активных остеобластов и остеогенных 

клеток, способных к запуску системы регенерации костной ткани. Последующее заполнение 

вновь образованного пространства предпочтительно производить биоматериалом, однако это 

не преуменьшает значения аутоблоков для аугментации в области верхней челюсти. 

Характеристика аутоблоков 

Аутологичная кость считается эталоном ввиду ее остеоиндуктивной, остеогенной и 

остеокондуктивной способности [4]. Однако его резорбция существенна в первые периоды 

интеграции. Величина потери костной массы для аутологичных костных блоков в 

систематическом обзоре [5] составила в среднем 0,77 мм. Кроме того, более высокая степень 

резорбции трансплантата отмечалась авторами в случае использования костей 

эндохондрального происхождения. Это позволяет сделать вывод, что в зависимости от 

происхождения трансплантат будет демонстрировать различный характер восстановления 

кости [6, 7]. 

Механизм регенерации костнопластического материала описан в исследовании 

Карачунского и соавт., 2017 [7]. В течение первых трех-четырех недель после пересадки 

трансплантата протекают процессы остеогенеза и остеокондукции. Остеокласты инициируют 

замещение неорганизованной рыхлой кости на более минерализованную и структурно более 

организованную кость. В ходе данного цикла формируется надкостница и эндостальная 

прослойка, и трансплантат замещается плотной, губчатой структурой. Аутогенные костные 

трансплантаты содержат стволовые клетки, факторы роста и дифференциации, вступающие в 



химические связи с белками аутогенной костной матрицы. Биологическая интеграция 

неваскуляризованных костных блоков характеризуется их полным разрушением 

остеокластами и образованием новой костной ткани в результате деятельности остеобластов. 

Аутогенные костные трансплантаты зарекомендовали себя наиболее безопасными из 

всех трансплантатов по причине лучших механических характеристик (главным образом из - 

за кортикальной кости) и остеогенных характеристик (главным образом из-за губчатой 

кости), а также неантигенных свойств. 

При аутогенном заборе костного трансплантата были описаны множественные 

интраоральные (симфиз и нижнечелюстная ветвь) и экстраоральные (гребень подвздошной 

кости, голень, большеберцовая кость и ребро) донорские участки. Эти донорские участки 

обеспечивают трансплантаты, которые различаются по следующим параметрам: 

эмбриологическому происхождению (мембранозное или эндохондральное окостенение), 

типу кости (кортикальная или губчатая), архитектуре кости (толщина, форма и кривизна), 

доступному объему, скорости резорбции и выраженности болевого синдрома [8]. 

Различный результат костной регенерации описан в исследовании Rochietta et al., 2015 

[9], когда сравнивалась эффективность твердых костных блоков и частичного костного 

аутотрансплантата для вертикальной аугментации. Результаты настоящего исследования 

продемонстрировали средний прирост высоты на 2,91 мм и 4,36 мм от исходного. Здесь же 

следует отметить различия макро- и микроскопического строения исследуемых материалов - 

корково-губчатого трансплантата и чистых кортикальных стружек. Отличается не только 

макроархитектура тканей, их вид, но и их клеточное содержание и скорость метаболизма. 

Эти структурные и биологические различия могут приводить к разным ответам на введение 

биоматериала, что дает различные эффекты в процессе ремоделирования. Частичные 

трансплантаты демонстрируют большую остеоиндукцию и остеокондукцию, чем блочные 

трансплантаты, потому что большая площадь поверхности трансплантата подвергается 

воздействию факторов роста.  

Крупнейшее исследование трупов, в котором сравнивались аутологичные 

интраоральные донорские участки для количественной оценки количества доступной кости, 

было проведено Йейтсом и его коллегами на 59 трупах [10]. Три критерия (площадь 

поверхности, толщина и объем) были измерены для каждого субъекта в 4 местах (скуловая 

кость, симфиз, ветвь и венечный отросток нижней челюсти). Ветвь обеспечивает 

наибольшую среднюю площадь поверхности и объем примерно в два раза больше, чем у 

симфиза. Симфиз обеспечивал самую толстую часть кости и, следовательно, самую большую 

губчатую составляющую. Забор ретромолярных и симфизных костных трансплантатов 

особенно рекомендуется в случаях множественной реконструкции зубов нижней 

челюсти. Доступ к симфизу был описан как более легкий, чем к нижнечелюстной ветви [3]. 

Оба метода применяются в амбулаторных условиях. Венечный отросток и скуловая кость 

обеспечивали в среднем значительно меньше по всем трем исходам: площадь поверхности, 

объем и толщина.  

Систематические обзоры не смогли найти доказательств того, что один конкретный 

вид аутоблока превосходит другие. Внутриротовые костные трансплантаты из симфиза 

нижней челюсти, ветви нижней челюсти [20] и бугристости верхней челюсти обеспечивают 

хороший способ лечения для увеличения гребня, а количество кости, доступное для забора, 

достаточно для дефектов шириной до трех зубов [3]. 

Идеальный костный трансплантат должен обеспечивать достаточный объем, хорошо 

интегрироваться в реципиентный участок, находиться в непосредственной близости от 

атрофической зоны, быть легко забираемым и вызывать наименьшее ощущение боли в 

послеоперационном периоде. Кроме того, очень важно, чтобы трансплантат был стабильным 

с течением времени (т. е. скорость резорбции должна быть минимальной) [8]. 

В исследовании 2015 года [8] использовали кости свода черепа для аугментации 

переднего отдела верхнечелюстной кости. Кортикальная пластинка костей черепа 

характеризуется наиболее высокой плотностью костной ткани по сравнению с другими 



костями скелета, и этот фрагмент не подвергается значительной резорбции [7]. Кости свода 

черепа хорошо зарекомендовали себя в качестве аутотрансплантата для замещения 

обширных дефектов кости благодаря мембранозному типу окостенения (обеспечивает более 

медленную резорбцию), высокому содержанию С-реактивного белка в костном матриксе [7], 

а также непродолжительному этапу восстановления и возможности скрыть шрам под 

волосяным покровом. Хирурги придерживались основных принципов 3D-реконструкции – в 

результате получили коробчатую конструкцию (Рис. 1). Стабильные, медленно 

резорбируемые стенки из кортикальной пластинки ограничивали измельченный 

аутотрансплантат из губчатой кости, обладающий большим количеством лабильных 

остеобластов. Большая поверхность соприкосновения с принимающим ложем вкупе с 

доступным клеточным материалом под прикрытием кортикальной кости позволило 

установить имплантаты через 3-5 месяцев. 

 

 
Рис. 1. Последовательность этапов 3D-моделирования [8]. 

 

Широко признано, что зубные имплантаты ингибируют резорбцию как остаточной, 

так и пересаженной кости поэтому, хотя можно ожидать дополнительного ремоделирования, 

многие авторы предполагают, что имплантаты помогут стабилизировать объем 

трансплантата. Средний прирост высоты кости после установки имплантата составил 5,04 

мм. Общая средняя вертикальная резорбция составила 0,78 мм от 19 месяцев до 5 лет после 

имплантации и колебалась от 0,0 до 3 мм. 

В пилотном исследовании 2018 года [11] свойство медленной резорбции костей свода 

черепа с успехом применилось для одномоментной имплантации в сильно резорбированной 

верхней челюсти. Через 4 месяца после операции у одного из пациентов была проведена 

биопсия кости альвеолярного отростка (рис. 2). Срезы окрашивали методом трихрома 

Голднера, чтобы различить минерализованную костную ткань (зеленый) и 

неминерализованный остеоид (красный). На этом образце биопсии трансплантат свода 

черепа можно было четко идентифицировать. На рис. 2 они отделены пунктирной линией.  

На рис. 3 детализирован фрагмент «а» - зажившая верхняя челюсть. Гистологически и 

трансплантат свода черепа, и оставшаяся альвеолярная кость демонстрировали признаки 

активного ремоделирования, что можно было наблюдать по наличию неминерализованных 

(красных) областей вновь отложившегося остеоида. Костная часть свода черепа была 

жизнеспособной, что оценивалось по наличию живых остеоцитов. Между трансплантатом и 

альвеолярной костью наблюдался костный контакт. 

Вертикальное увеличение является актуальной проблемой при костной пластике и 

имеет высокий уровень осложнений по двум причинам: первая – это отсутствие мягкой 

ткани, покрывающей новый объем кости, что приводит к обнажению трансплантата, а вторая 

- отсутствие достаточной для адекватной интеграции и реваскуляризации площади контакта 

донорского фрагмента с костью [12]. Чем больше высота вертикального блока, тем он, 

очевидно, дальше от источника кровоснабжения. J-образная форма, по мнению авторов, 

позволяет повысить площадь контакта аутоблока с принимающим ложем, и, таким образом, 

нивелировать выше перечисленные сложности (рис. 4). Трансплантат был получен из ветви 



нижней челюсти над наружной косой линией. Использование J-графта в качестве накладного 

трансплантата позволило успешно реабилитировать 91,66% атрофических участков на 

альвеолярном гребне верхней челюсти.  

Теоретически удаление кости из ретромолярной области может вызвать тяжелые 

осложнения, такие как перелом нижней челюсти или сенсорные нарушения язычного или 

нижнечелюстного нерва [13-15]. Однако это не может быть подтверждено исследованием 

[16], в котором ни одно из этих тяжелых осложнений не возникло. Недостаток 

трансплантатов из данной области обнаруживается на этапе забора донорской кости. Было 

описано, что возможный объем аутокости из ветви нижней челюсти составляет только 

половину того, что может быть получено из нижнечелюстного симфиза [16]. 

 

 
Рис. 2. Гистологический срез биопсии зажившей пересаженной верхней челюсти. 

Комбинированное изображение. Окраска трихромом Гольднера, увеличение х25 

 

 
Рис. 3. Фрагмент рисунка 2. Детальное изображение зажившей имплантированной 

верхней челюсти. Окраска трихромом Гольднера, увеличение х100 



 
Рис. 4. J-графт. 

 

Следует учесть, что данная область характеризуется ограниченным клиническим 

доступом и обзором при наличии моляров, а количество выделенной ткани зависит от 

особенностей расположения нижнечелюстного канала. Осложнение, упоминаемое во многих 

исследованиях [12, 17, 18] и вызывающие у пациента длительный дискомфорт - нарушение 

сенсорного восприятия в области иннервации язычного и нижнелуночкового нерва - имело 

место у 12,7% пациентов. Однако оно имело продолжительность 3-5 месяцев и не 

наблюдалось при проведении аугментации на верхней челюсти [19]. 

Основываясь на 28 исследованиях, систематический обзор [5] сообщил о средней 

частоте осложнений 16,9%. На частоту осложнений также влиял тип процедуры - в случае 

использования блоков - 23,9%.  

Заключение 

Обзор литературы за последние 5 лет показал динамичное развитие методов 

остеопластики с использованием аутологичных костных блоков. Аутоблок обладает 

остеоиндуктивными, остеокондуктивным и остеогенным свойствами. Результат 

остеопластики и степень резорбции аутотрансплантата коррелирует с происхождением 

кости, типом окостенения и наличием достаточного губчатого компонента, несущего 

активные остеобласты, способные продуцировать межклеточное вещество. Обзор показал 

высокую эффективность и предсказуемость для первичных костей (теменной, 

нижнечелюстной) в качестве донорских участков. Применение микроскопического метода с 

использованием гистоморфометрии не только разных тканей реципиентного ложа и 

донорского аутотрансплантата, но с определением их соотношения позволит опосредованно 

повысить качество вновь образованной кости, снизить сроки её регенерации и расширить 

показания для одномоментной имплантации – проблемы, требующие решения в ближайшем 

будущем имплантологии. 
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Резюме 

Целью исследования являлось изучение этиологии, гистологического строения и 

патогенеза кист малых слюнных желёз, их локализации, распространённости среди детского 

населения в г. Севастополе на основании анализа данных, взятых из учётно-отчётной 

документации ГБУЗС «Городская больница № 5». Выяснено, что поражение широко 

распространено у детей в период сменного прикуса. Главным этиологическим фактором 

являлась травма выводного протока малой слюнной железы, в результате которой нарушался 

отток секрета и образовывалась кисты. У детей формирование мукоцеле в основном идёт по 

типу эктравазации секрета в окружающие ткани, поражение представляло собой 

однокамерное доброкачественное образование, выстланное соединительнотканной 

оболочкой и заполненное светло-желтой вязкой жидкостью, с высоким содержанием в ней 

амилазы и элементов лимфоидного клеточного ряда. В окружающих тканях, в том числе и в 

дольках железы, наблюдались симптомы хронического воспаления. 

Ключевые слова: мукоцеле, ретенционная киста, морфология, слизистая оболочка 

рта. 

 

Введение 
Согласно данным американской стоматологической лаборатории, патология малых 

слюнных желёз (MСЖ) составляет 36,6% от всех заболеваний органов ПР, из них 19,9% 

приходится на мукоцеле. В отечественной литературе чаще встречается наименование 

«ретенционная киста» (РК). Данные представленные в литературе, свидетельствуют о равной 

распространённости данной патологии у женщин, и у мужчин. Некоторые авторы заявляют, 

что предрасположенность к мукоцеле МСЖ выше у европеоидной расы, чем у монголоидной 

и негроидной. 

Кисты MСЖ относят к доброкачественным опухолеподобным заболеваниям, в 

единичных случаях они способны к озлакачествлению. Мукоцеле представляет собой 

одиночное безболезненное узловое образование овальной или круглой формы, которое 

просвечивается через слизистую оболочку рта характерным голубоватым оттенком.  

Кисты малых слюнных желёз различают по локализации: мукоцеле губ, щек, языка, 

подъязычной области и нёба, а так же по морфологическому критерию, где выделяют две 

группы:  

1. Истинные кисты или собственно РК, которые выстланы протоковым эпителием и 

представляют собой кистовидные расширения протоков МСЖ; 

2. Ложные кисты, которые в свою очередь делятся на: 1 – слизеэкстравазантные 

кисты, имеющие плохо организованную рыхлую соединительнотканную оболочку и, как 

следствие, образование приобретает неправильную форму, 2 – слизеретенционные кисты, 

которые имеют четкие правильные границы, капсула которых образованна уплотнённой 

структурированной соединительной или грануляционной тканью. 

Истинные кисты чаще выявляются в пожилом и старческом возрасте, этиологическим 

фактором которых могут являться следующие причины: хроническое воспаление МСЖ и 

СОР в целом, хронический калькулёзный сиаладенит, формирование в протоках МСЖ так 



называемых «интрадуктальных папиллом» и развитие грубых послеоперационных рубцов. 

Считается, что мукоцеле возникают вследствие повреждения ацинусов и мелких выводных 

протоков МСЖ, а также нарушения оттока по главному выводному протоку. Это может 

происходить на фоне перенесённых травм, хронического воспаления в МСЖ, формирования 

в потоке конкремента. При этом проходимость протока частично сохраняется. Вследствие 

скопления слюны стенки протоков постепенно растягиваются, кистозно расширяются, 

приобретая правильную округлую форму. 

Ложные кисты преимущественно выявляются в детском и молодом возрасте. 

Вследствие травмы с нарушением целостности выводного протока и паренхимы МСЖ 

происходит выход секрета в окружающие мягкие ткани, с последующим ограничением 

клетками воспаления, формированием грануляций и соединительнотканной капсулы.  

Рост мукоцеле MСЖ медленный, процесс имеет тенденцию к замедлению и 

прекращению, что может быть связано с завершением формирования плотной 

соединительнотканной капсулы. Наиболее активно формирование кисты происходит в 

первые 5-7 суток, когда очаг скопления слюны быстро отграничивается от здоровых тканей 

тонким слоем коллагеновых волокон или грануляционной тканью, между которыми 

располагаются активно функционирующие фибробласты. Элементы соединительной ткани, 

кровеносные сосуды, а так же дольки слюнной железы, вовлечённые в полость кисты, на 8-

10-е сутки в основном исчезали, за счёт роста активности лизосомальных ферментов, 

выделяемыми ацинарными клетками МСЖ, и параллельной активации деятельности 

макрофагов. К 10-14 суткам происходи утолщение и уплотнение капсулы с одновременным 

уменьшением в ней количества клеточных элементов. В некоторых случаях рост кисты MСЖ 

сопровождается болевыми ощущениями, происходящими из-за нагнаивания мукоцеле. 

На данный момент известны следующие способы лечения кист МСЖ: 

электрохирургия, удаление кисты с помощью лазерного выпаривания, криохирургия и 

хирургическое удаление кисты вместе с железой. Последний является наиболее 

распространённым способом в современной стоматологической практике. 

Целью исследования является изучение этиологии, гистологического строения и 

патогенеза кист МСЖ, их локализации, распространённости среди детского населения в 

г. Севастополе на основании анализа данных, взятых из учётно-отчётной документации 

ГБУЗС «Городская больница № 5 – Центр охраны здоровья матери и ребёнка» 

г. Севастополя. 

Материалы и методы 

При выполнении работы было проанализировано 20 литературных источников. 

Проведено поперечное контролируемое одномоментное исследование 41 история болезни (с 

патогистологическими заключениями) детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет, взятых в 

архиве ГБУЗС «Городская больница № 5 – Центр охраны здоровья матери и ребёнка» 

г. Севастополя в период с 2014 по 2019 гг. Проведён анализ распределения больных по 

возрасту, полу, этиологии и локализации РК МСЖ в ПР. Изучены особенности 

патогистологического строения кисты. Обработку информации проводили вариационно-

статистическим методом по И.А. Ойвину с вычислением критериев Стьюдента с помощью 

программы «STATISTICA 10.0».  

Результаты 
Всего проанализирован 41 клинический случай. Средний возраст пациентов составил 

11,51 лет. Киста МСЖ выявлялись несколько чаще у мальчиков (31 – 59,45%), чем у девочек 

(26 – 45,61%). Мукоцеле у детей до года выявлено не было, в период от 1 года до 14 лет 

наблюдали пик заболеваемости среди изучаемой группы – 37 случаев (90,24%), из которых 

21 – мальчики (56,76%) и 16 девочек (43,24 %). В возрасте 15-18 лет зарегистрировано 4 

случая образования кисты, среди которых 3 юноши (75%) и 1 девушка (25%). У всех детей 

было проведено традиционное хирургическое удаление кисты МСЖ в пределах здоровых 

тканей с последующим патогистологическим исследованием полученного материала.  



Причиной образования мукоцеле в 100% случаев являлась травма слизистой оболочки 

рта: в 25 случаях (60,98%) – это острая травма и повреждение губы или щеки обусловлены 

падением, употреблением пищи, занятиями травматичными видами спорта; в 16 случаях 

(39,02%) – это была хроническая травма, обусловленная ношением ортодонтических 

конструкций, вредными привычками (накусывание губы). 

Типичным местом локализации кисты была нижняя губа – 29 случаев (70,73%), что, 

вероятно, связано с более частым её травмированием, особенно во время приема пищи. Реже 

мукоцеле встречались на щеке – 11 случаев (16,83%), и только в 1 случае (2,44%) поражение 

наблюдалось на верхней губе. 

Киста МСЖ развивались в течение 5-24 дней с момента травмы, продолжительность 

их существования в среднем составляла 119,6 суток. Самый длительный срок заболевания 

(мукоцеле), зафиксированный в нашем исследовании, составил 121 день, а самый короткий – 

6 суток.  

Средняя величина кисты была 0,92±0,21 см в диаметре, максимально 

зарегистрированный нами диаметр составил 1,5 см. При клиническом рассмотрении кисты 

МСЖ представляли собой малоподвижное полупрозрачное полушаровидное выпячивание 

эластической консистенции, в некоторых случаях (15 – 26,32%) с синеватым оттенком, 

которая располагалась под слизистой оболочкой полости рта.  

При микроскопическом исследовании биоптата выяснили, что только 1 клинический 

случай (1,75%) был представлен собственно (истиной) РК МСЖ, поражение было выстлано 

уплощённым цилиндрическим протоковым эпителием и локализовалось на нижней губе. В 

этом случае киста напоминала по форме расширенный проток МСЖ, в ткани определялись 

выраженные явления хронического воспаления, по морфологическим признакам такое 

образование можно отнести к кистовидному расширению протокоа МСЖ. Остальные 40 

(98,25%) случаев гистологически представляли собой мукоцеле с экстравазацией секрета, и, 

согласно классификации, являлись ложными кистами, так как не имели эпителиальные 

выстилки, но имели характерные для этого вида поражения заполненные полости и 

окружённые соединительнотканной капсулой, образованной грануляционной тканью или 

коллагеновыми волокнами, между которыми выявляются фибробласты, количество которых 

зависит от времени существования кисты, чем дольше существует поражение, тем меньше 

количество клеток соединительной ткани выявляется в оболочке мукоцеле МСЖ. 

Все мукоцеле относились к однокамерным структурам и не имели внутри капсулы 

соединительнотканных перемычек. Содержимое всех кист было представлено густой, 

вязкой, светло-желтой (28 случаев – 68,29%) или прозрачной (13 случаев – 31,71%) 

жидкостью, где определялось высокое содержание амилазы (до 3180 единиц по 

Вольгемунту), а так же обнаруживались лимфоциты, полиморфоядерные лейкоциты и 

макрофаги. 

В большинстве наблюдений соединительнотканная оболочка кисты была плотно 

спаяна с одной или несколькими дольками МСЖ. Здесь капсула обычно истончалась и 

теряла свою непрерывность. Зачастую связь с железой была настолько интимной, что 

коллагеновые волокна капсулы кисты непосредственно переходили в строму железы. 

Сообщение между кистой и железой через проток выявлено не было, хотя неоднократно в 

капсуле кисты определялись выводные протоки различного диаметра, располагавшиеся 

иногда на внутренней её поверхности. Во внежелёзистых отделах капсулы кисты всегда 

сохраняла свою непрерывность варьируя по толщине и образуя в некоторых участках 

подобие карманов (9 случаев – 21,95%). Здесь, независимо от давности заболевания, обычно 

отмечалась очаговая круглоклеточная инфильтрация как капсулы, так и окружающих тканей. 

Учитывая отмеченные в анамнезе заболевания повторные травмы, можно предположить, что 

в данных случаях речь идёт о дополнительных экстравазациях слюны в мягкие ткани с 

образованием новых участков капсулы кисты в виде карманов.  



В 35 случаях (85,37%) отмечалось выраженное в различной степени уплотнение 

тканей за счёт разрастания коллагеновых волокон, а также различной степени инфильтрации 

тканей лимфоидно-гистоцитарными элементами. 

Из 41 случая, в которых на препаратах определялась одна или несколько долек МСЖ, 

в 38 (92,68%) железах на фоне хронического сиаладенита отмечалась различная степень 

расширения протоков, переполнение железы секретом кистовидные расширения ацинусов. 

Эпителий протоков был сохранён на всём протяжении, однако выглядел уплощённым. В 34 

наблюдениях (82,93%) в железах отмечалась периканаликулярная и в 7 (17,07%) – 

диффузная круглоклеточная инфильтрация. В 20 случаях (48,78%) отмечалась 

незначительная, в 9 (21,95%) – умеренная, а в 6 (14,63%) – выраженная атрофия паренхимы и 

склероз железы. Следует также отметить, что нередко дольки одной и той же железы 

выявляли различную степень атрофии и склероза, в зависимости от степени обтурации 

протока и от давления кисты на железу. Поэтому расплавления железы мы наблюдали лишь 

в 2 случаях (4,88%), когда отдельные её дольки находились непосредственно в зоне 

экстравазации слюны и в процессе формирования капсулы оказались внутри кисты. В 

оставшихся 4 случаях (9,75%) воспаление в железе выявлено не было, не отмечалось также 

признаков склероза железы и расширения её протоков. Из анамнеза заболевания этих 

больных следовало, что киста образовалась вскоре после однократной травмы из первичного 

выхода секрета в мягкие ткани.  

Значительные изменения претерпевал эпителий слизистой оболочки рта. При 

изучении препаратов поверхностно расположенных кист (36 случаев – 87,80%), практически 

всегда наблюдались явления гиперкератоза, а так же отмечались явления умеренного и 

выраженного акантоза, причём разросшиеся эпителиальные тяжи внедрялись глубоко в 

подслизистую оболочку, оттесняя и частично сдавливая рядом расположенные протоки 

МСЖ. В 3 случаях (7,32%) эпителиальные тяжи прободали капсулу кисты, образуя на её 

внутренней поверхности скопления эпителиальных клеток, имевших вид папилломы. Ещё в 

2 случаях (4,88%) эпителиальные тяжи имели трубчатое строение и внедрялись в полость 

кисты. Здесь они могли выполнять функцию свищевых ходов.  

Устья протоков МСЖ претерпевали различные изменения. Часто (26 случаев – 

63,41%) отмечались явления гиперкератоза и акантоза, круглоклеточная инфильтрация 

сосочкового слоя слизистой оболочки, рубцовые сужения и деформация протока. 

Заключение 

У детей чаще всего мукоцеле образуются преимущественно в возрастном периоде от 1 

до 14 лет. Из полученных данных следует, что кисты встречаются несколько чаще у 

мальчиков, чем у девочек, вероятно в связи с тем, что они более подвержены травмам 

различного характера. Кроме того, из анамнеза следует, что у пациентов была окклюзионная 

травма, которая являлась вероятной причиной образования мукоцеле. Установлено, что 

ведущим патогенетическим механизмом кистообразования является выход слюны в мягкие 

ткани вследствие повреждения, протоков железы с последующим формированием 

соединительнотканной капсулы. Чаще поражается нижняя губа (70,73%). Формирование 

кист сопровождается развитием в ткани железы, прилегающей к кисте, хронического 

сиаладенита, морфологически проявляющегося круглоклеточной инфильтрацией ткани 

железы, кистовидными расширениями просветов ацинусов и выводных протоков, склерозом 

стромы. Характерной особенностью микроскопического строения стенки кист слюнных 

желёз является отсутствие эпителиальной выстилки на внутренней поверхности её капсулы. 

Кистовидно расширенные протоки желез всегда содержат эпителий. 
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Резюме 

В работе приведены данные о поражениях костей стопы, включающие кистозные 

поражения (солитарную костную кисту, эпидермальную кисту), доброкачественные опухоли 

(энхондрома, хондромиксоидная фиброма, аневризмальная костная киста), злокачественные 

опухоли (хондросаркома, саркома Юинга), поражения мягких тканей с элементами 

костеобразования (субунгвинальный экзостоз). Для наблюдений редких опухолей или 

опухолей, для которых локализация в мелких костях стопы является нетипичной, дана 

детальная характеристика о локализации, особенностях лучевой визуализации и 

морфологической диагностики, трудности дифференциальной диагностики. 

Ключевые слова: опухоли костей, поражения костей стопы, морфологическая 

диагностика костных опухолей. 
 

Введение 

В структуре локально агрессивных доброкачественных опухолей и опухолеподобных 

поражений костей стопы наиболее часто встречаются энхондромы, солитарные костные 

кисты [1, 2]. Реже - аневризмальные костные кисты, хондромиксоидная фиброма. Ведущее 

значение для диагностики имеет методы лучевой визуализации: рентгенологический и 

компьютерной томографии, а также магнитно-резонансной томографии. Особенностью 

диагностики является необходимость в первую очередь оценить клинико-

рентгенологическую картину, сопоставить с возрастом пациента, локализацией в кости, и 

затем интепретировать гистологическую картину [2]. Гистологически энхондромы мелких 

костей стопы могут имитировать хондросаркому за счет псевдосаркоматозных признаков: 

высокая клеточность, атипия клеток, двуядерные клетки [1]. Морфологическая диагностика 

локально агрессивных доброкачественных опухолей с гигантоклеточным компонентом 

затруднена сходством данной опухоли со злокачественными опухолями (остеогенная 

саркома, подтип, богатый гигантскими клетками), бурой опухолью гиперпаратиреоидизма 

[3-5]. 

Результаты 
В основе исследования лежит цель повысить точность диагностики поражений костей 

стопы.  

Нами был проведен анализ клинических и рентгенологических данных, результатов 

данных КТ, МРТ, исследовано более 100 микропрепаратов, окрашенных гематоксилином и 

эозином, и 20 – окрашенных иммуногистохимически, от 37 пациентов (ГБУЗ СОКОД и ГБУЗ 

СОДКБ им. Н.Н.Ивановой) за 2017-2020 гг. Среди них 10 наблюдений энхондром (8 – в 

костях пальцев стопы, м. -3, ж. -5. 1- в пяточной кости у жен. 65 лет, 1 – в плюсневой кости у 

жен.47 лет), 3 хондросаркомы (плюсневых костей, ж., 82 лет, и 2 - развившихся из 

предсуществующей энхондромы 1 пальца стопы у пациенток 68 и 89 лет), 2 наблюдения 

аневризмальной костной кисты (2 плюсневой кости стопы у дев. 9 лет и пяточной кости у 

жен. 28 лет), 3 - хондромиксоидной фибромы (м.,11 лет, с локализацией в пяточной кости, с 

рецидивом, м., 42 лет, с рецидивом, жен., 59 лет) , 13 – солитарных костных кист (12 - с 

локализацией в пяточной кости, 1 – в основной фаланге 1 пальца стопы, распределение 

пациентов по полу: 7 жен., 6 муж., возраст – от 18 до 50 лет, медиана возраста – 35 лет), 2 – 

эпидермальных кист кости (с локализацией в фалангах 1 пальца стопы у пациенток 19 лет и 

41 года), 1 – саркома Юинга (м., 19 лет), 3 – подногтевые экзостозы, которые можно 



рассматривать как особый вариант оссифицирующего миозита (1 палец стопы, дев 11 лет, 13 

лет, муж. 39 лет). 

Результаты 

Клинико-рентгенологической особенностью локально агрессивных 

доброкачественных опухолей костей является ряд общих черт со злокачественными 

опухолями: специфические типы периостальной реакции, истончение и разрушение 

кортикального слоя кости с последующим распространением опухоли в мягкие ткани, часто 

большие размеры опухоли, быстрый рост [1, 3-7]. Хондромиксоидные фибромы склонны к 

местным рецидивам [1]. Это затрудняет дифференциальную диагностику с первичными 

злокачественными опухолями костей. Гистологически распределение гигантских 

остеокластоподобных клеток в опухоли может быть неравномерным, локальным, что 

затрудняет дооперационную диагностику до операции по биоптату. Диагностика первичной 

аневризмальной костной кисты затруднена часто встречающимися в других опухолях 

дегенеративных изменений, подобных аневризмальной костной кисте [5]. В нашей работе 

изучены 2 наблюдения аневризмальной костной кисты: 1 – у девочки 9 лет с локализацией во 

2 плюсневой кости стопы, 2 – у женщины 28 лет с локализацией в пяточной кости. 

Приводим клиническое наблюдение аневризмальной костной кисты с редкой 

локализацией в пяточной кости у пациентки 28 лет.  

При консультации рентгенограмм (рис. 1) в динамике за 6 месяцев, по заключению 

рентгенолога «структура практически всей пяточной кости изменена, имеет ячеистый 

характер по типу "мыльных пузырей" за счёт участков разрежения неправильной формы и 

разных размеров, разделённых костными перемычками». По сравнению с рентгенограммами 

6 месяцев назад отмечна «отрицательная динамика, изменённый участок увеличился в 

размерах и захватывает практически всю кость». 

Гистологическое заключение: с учетом локализации в пяточной кости, 

рентгенологических данных (литическое поражение мультикистозного типа, 

протяженностью до 50 мм, c эрозированием и истончением кортикального слоя, без 

периостальной реакции), гистологическое строение (фибробластоподобные веретеновидные 

и овоидные клетки, с очаговой митотической активностью (до 3 в 10 полях зрения х400), без 

атипичных митозов, без ядерного полиморфизма, с многочисленными неравномерно 

распределенными остеокластоподобными клетками относительно мелкого размера, 

содержащими от 5 до 20 ядер, не аналогичных мононуклеарному компоненту, без некрозов, с 

множественными кистозными полостями с геморрагическим содержимым, депозитами 

гемосидерина, с зонами реактивного костеобразования) соответствует аневризмальной 

костной кисте (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Рентгенограмма костей стопы. Изменения пяточной кости. 



  
 

  
Рис. 2. Стенки кист с включением остеокластоподоных клеток, реактивным 

костеобразованием. Окраска: гематоксилин и эозин, увеличение х200. 

 

Заключение 

Морфологическая диагностика поражений костей стопы требует тщательного сбора 

анамнеза (травмы костей стопы в анамнезе) и оценки данных рентгенологического 

исследования, КТ, МРТ до интерпретации гистологической картины. При получении 

биопсийного материала из литического поражения костной ткани без доступа к данным о 

состоянии суставов возникают трудности с исключением вторичной деструкции костной 

ткани гигантоклеточной теносиновиальной опухолью, риск интерпретации отложений 

коллагена как атипичного остеоида. Агрессивные черты (большие размеры опухоли, 

истончение и деструкция кортикального слоя, распространение в мягкие ткани, быстрые 

темпы роста) при лучевой визуализации доброкачественных локально агрессивных опухолей 

костей, в т.ч. аневризмальных костных кист, затрудняет дифференциальную диагностику с 

первичными злокачественными опухолями костей. Гетерогенность строения опухолей, 

вторичные изменения, подобные аневризмалным костным кистам, неравномерное 

распределение гигантских остеоклатоподобных клеток в опухоли затрудняет 

дооперационную диагностику до операции по скудному материалу открытой биопсии. 

Отсутствие в патологоанатомических отделениях новых иммуногистохимических маркеров 

(H3F3a (H3.3 G34W), H3F3b), позволяющих исключить гигантоклеточную опухоль кости, 

невозможность проведения молекулярно-генетических исследований, существенно 

ограничивает возможности точной диагностики костных опухолей.  
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Резюме 

В статье проведен обзор отечественной и зарубежной литературы по изучению 

морфологических изменений при направленной костной регенерации с применением ксено- 

и аутоматериала для увеличения объема челюсти. Произведено сравнение этих методов, а 

также выбор лучшего способа восполнения потери объема. Рассмотрены особенности 

строения, положительные и отрицательные стороны двух видов трансплантационного 

материала: аутогенного и ксеноматериала. В статье представлено исследование, 

направленное на подтверждении вероятности, что ксеногенный блок, нагруженный rhBMP-2, 

может обладать лучшими рентгенологическими и профилометрическими свойствами по 

сравнению с аутогенным костным блоком. В ходе исследования собраны две группы 

пациентов (тестовая и контрольная), где для восполнения объема в тестовой группе 

использовали ксеноматериал, а в контрольной – аутогенный. Рассказано о методах анализа с 

применением КЛКТ (конусно-лучевая компьютерная томография) и профилометрических 

контурных измерений, которые позволяют измерить количество регенерированной кости, 

оценить влияние процедур регенерации кости на контур мягких тканей. Были взяты биопсии 

у двух групп и проанализированы регенерированные ткани. Произведено обобщение 

материалов с последующим составлением выводов. 

Поиск литературы при написании настоящего обзора осуществляли по базам данных 

РИНЦ, CyberLeninka, Scopus, Web of Science, MedLine, PubMed. 

Ключевые слова: патологическая анатомия, костные ткани, зубная имплантация, 

верхняя челюсть, ксено – и аутоматериал. 

 
Введение 

Целостность челюстной кости сохраняется за счет жевания, потеря зубов, вызванная 

заболеванием или травмой, приводит к резорбции альвеолярной кости. Чтобы 

компенсировать идеальную трехмерную установку имплантата, были предложены 

многочисленные методы и модификации, обусловленные задействованным клиническим 

сценарием. Традиционно аутологичная блочная трансплантация считалась золотым 

стандартом для горизонтальной и/или вертикальной реконструкции беззубых гребней. 

Однако достижения в области биоматериалов и клинических методов привели к включению 

управляемой регенерации кости (НКР) в качестве потенциальной альтернативы в сложных 

случаях [8]. Современные концепции лечения в основном сосредоточены на обеспечении 

оптимальных условий для мягких тканей периимплантата до начала этапа протезирования и 

введения окончательной реконструкции. Они включают в себя усовершенствованные 

хирургические методы и использование материалов аутогенного и ксеногенного 

происхождения для увеличения объема мягких тканей и ороговевших тканей вокруг зубных 

имплантатов, тем самым имитируя внешний вид естественных зубов. 



Совсем недавно были внедрены неинвазивные методы анализа с применением КЛКТ 

и профилометрических контурных измерений. В то время как КЛКТ позволяет измерить 

количество регенерированной кости, дополнительное использование цифровых или обычных 

слепков позволяет оценить влияние процедур регенерации кости на контур мягких тканей. 

Таким образом, сочетание КЛКТ и измерения контура поверхности позволяет 

различать изменения ширины гребня на уровне кости и уровне слизистой оболочки. Эти 

методы позволят развернуть более четкий и точный анализ применяемого лечения и 

биологического процесса интеграции трансплантата. 

В этой статье описывается исследование, направленное на подтверждение 

вероятности использования ксеногенного блока, нагруженного rhBMP-2, для получения 

большей ширины гребня на уровне предполагаемого плеча имплантата через 4 месяца на 

основе анализа КЛКТ и мягкого контура ткани на основе профилометрических результатов 

по сравнению с использованием аутогенного костного блока для первичного наращивания 

кости. 

Цель: Изучить морфологические изменения при направленной костной регенерации с 

применением ксено- и аутоматериала для увеличения объема верхней челюсти. Проверить, 

приводит ли использование ксеногенного блока, нагруженного rhBMP-2, к лучшим 

рентгенологическим и профилометрическим результатам по сравнению с аутогенным 

костным блоком. 

Общие понятия 

Для восстановления потерянной кости существует множество методик и материалов. 

В данной статье рассматривается всего два материала: аутоматериал и ксеноматериал. Для 

большей доступности изложенного материала представлена более подробная информация об 

этих понятиях. 

Аутоматериал считается золотым стандартом трансплантационного материала для 

регенерации костной ткани и обладает следующими преимуществами: содержит 

собственные клетки пациента, факторы роста и биомолекулы, необходимые для остеогенеза, 

обладает высочайшей степенью биологической безопасности, биосовместимостью, 

подобранными механическими свойствами и эффектом каркаса [1]. 

Что касается ограничений, то аутологичные трансплантаты могут нуждаться во 

втором хирургическом участке для их забора, что увеличивает заболеваемость пациента, 

боль или дискомфорт и другие осложнения, связанные с увеличением хирургического 

времени и инвазивности. Было сообщено, что резорбция этих костных трансплантатов выше, 

и их скорость резорбции не предсказуема. В зависимости от источника трансплантата 

(кортикальная или губчатая кость) васкуляризация может быть замедлена, главным образом 

в высоко кортикальных костных трансплантатах [8]. Он также имеет ограничения в плане 

объемной доступности, главным образом при заборе из внутриротовых источников и 

полученных трансплантатов в блочной форме, которые могут быть трудно адаптированы к 

анатомии дефекта [3]. 

Применение дисперсного дентина недавно было предложено в качестве еще одного 

аутологичного источника для незначительного увеличения гребня или сохранения места 

розетки. Однако нет никакой клинической документации, подтверждающей его клиническое 

применение [3]. 

Депротеинизированный минерал бычьей кости (DBBM) - это биоматериал с 

наибольшей документацией в научной литературе для костной пластики в черепно-

челюстно-лицевой области. Его основные преимущества заключаются в том, что, поскольку 

он получен как из естественной губчатой, так и кортикальной кости, его архитектура и 

геометрическая структура напоминают костную ткань, хотя и сильно зависят от источника 

ткани и процесса производства. Его медленная биопоглощаемость может быть клиническим 

преимуществом для сохранения увеличенного объема кости [1]. 



Что касается ограничений, то в нем отсутствуют биологические компоненты, что 

ограничивает его биологическую активность. Подобно аллогенным материалам, его 

использование подразумевает потенциальный биологический риск передачи заболевания 

(например, прионы и ретровирусы) и / или иммуногенный ответ ткани хозяина, хотя эти 

риски могут быть уменьшены в процессе производства (депротеинизация). Однако, несмотря 

на этот неотъемлемый риск, передача бычьего губчатого энцефалита (ГЭКРС, BSE) еще не 

была связана с имплантацией этого биоматериала [6]. 

Механические свойства (хрупкость) могут варьироваться в зависимости от источника 

и производственного процесса. Поскольку эти биоматериалы в основном доступны для 

использования в виде частиц, они могут иметь ограничения при проведении крупных 

мероприятий по регенерации дефектов [1, 8, 10, 11]. 

Процедура 

Проводилось исследование, в котором двадцать четыре пациента случайным образом 

согласно списку, составленному компьютером, получали ксеногенный блок, загруженный 

rhBMP-2 (тест), или аутогенный костный блок (контроль) для первичного увеличения. 

Ширина гребня (RW) оценивалась с помощью КЛКТ-сканирования после операции по 

увеличению и через 4 месяца до установки имплантата. Сканирование поверхности 

проводилось перед увеличением и через 4 месяца для профилометрического анализа. Данные 

анализировали с помощью рангового критерия Вилкоксона, критерия Манна-Уитни или 

непараметрических моделей ANOVA [2]. 

Первый силиконовый слепок участка, включая соседние зубы, был сделан вовремя 

скринингового визита перед операцией по увеличению (до августа). Вкратце, были 

выполнены паракрестальный разрез и косые разрезы для высвобождения, подняли лоскут на 

всю толщину и кортикальную костную пластину перфорировали во многих местах. В 

контрольной группе аутогенный костный блок брали из нижнечелюстного симфиза или 

ретромолярной области, в зависимости от анатомии донорского участка (Рисунок 2a -e). В 

тестовой группе блок DBBM увлажняли в течение 15 минут 1,2 мл rhBMP -2. Затем 

ксеногенным блокам придали форму и адаптировали к дефекту (винты не использовались). 

Аутоблоки фиксировали винтами (Рисунок 1а -е). Затем увеличенная область была покрыта 

нативной коллагеновой мембраной. Мембрану фиксировали рассасывающимися 

фиксирующими штифтами. После закрытия раны без натяжения была проведена КЛКТ-

сканирование реципиентного участка (после августа). При снятии шва (через 7-10 дней) был 

сделан второй силиконовый слепок (SR) [2]. 

Второе сканирование КЛКТ и третий силиконовый слепок были сделаны до 

повторной операции, через 4 месяца после операции по увеличению гребня перед установкой 

имплантата (Pre IP). Базовое обследование для последующего наблюдения, включая третье 

сканирование КЛКТ, было выполнено через 4-6 недель после установки коронки (Post CI). 

Все вмешательства и измерения представлены в Таблице 1. 

В день установки имплантата были взяты основные биопсии и проанализированы 

регенерированные ткани. Для аутогенной группы было обнаружено большое количество 

минерализованной ткани (75%). Для комбинации rhBMP-2 и ксеногенного блок-

трансплантата количество минерализованной ткани было значительно ниже (50%). В 

сопоставимом исследовании биопсии брали через 6 месяцев по сравнению с нынешними 

биопсиями, полученными через 4 месяца. Количество минерализованной ткани было 

аналогичным для аутогенных блоков по сравнению с коллагеновой губкой, загруженной 

rhBMP-2 под титановой сеткой, что еще раз доказывает регенеративный потенциал фактора 

роста [2, 5]. 

 



 
Рис. 1. а - е. Серия клинических 

изображений пациента, получавшего 

лечение в тестовой группе: до подъема 

лоскута (а), увлажнение ксеногенного 

блока с помощью rhBMP-II (б), адаптация 

блока в месте операции (в), повторный вход 

через 4 месяца. (d), установка имплантата 

через 4 месяца (e) 

 
Рис. 2. a -e. Серия клинических 

изображений пациента, получавшего лечение 

в контрольной группе: до подъема лоскута 

(а), взятие аутологичного блока в 

ретромолярной области (б), адаптация блока 

в области хирургического вмешательства (в), 

повторный вход через 4 месяца (d), установка 

имплантата через 4 месяца (e) 



Результаты 

У 23 из 24 первоначально включенных пациентов процедура аугментации была 

признана успешной, что позволило установить дентальные имплантаты через 4 месяца. У 

одного пациента в контрольной группе процедура увеличения не удалась, и через 6 дней 

после операции был обнажен аутогенный костный блок. Из-за неэффективной 

антисептической обработки блок пришлось удалить через 21 день, чтобы обеспечить 

адекватное заживление ран. Поскольку пациент с неудачной аугментацией отказался от 

повторной хирургической операции, он был исключен из настоящего исследования. 

Согласно протоколу, этого пациента заменили дополнительным пациентом, которому была 

проведена аутогенная костная блокада. Средний возраст при посещении скрининга составил 

58,0 лет (Q1 = 44; Q3 = 66) в тестовой группе и 46,5 лет (Q1 = 34; Q3 = 61,5) в контрольной 

группе. Описательные данные представлены в таблице 1. Заявленные значения p, выходящие 

за рамки первичного результата (ширина гребня в уступе имплантата через 4 месяца), 

считаются исследовательскими [2, 4]. 

 

Таблица 1 

Описательные значения всех измеряемых переменных. 

Переменная Группа N Mean Std Min Q1 Median Q3 Max p-value 

Возраст (лет) тестовая 12 56,17 12,64 38,00 44,00 58,00 66,00 73,00 0.2842 

контрол. 12 47,50 17,73 21,00 34,00 46,50 61,50 78,00 

После 

августа RWIS 

(mm) 

тестовая 12 7,52 1,94 5,39 6,02 7,13 8,47 12,26 0.8538 

контрол. 12 7,27 2,48 3,31 5,99 6,86 8,95 11,86 

После 

августа 

RWnIS (mm) 

тестовая 12 2,48 2,05 0,00 0,80 2,03 4,03 6,66 0.8426 

контрол. 12 2,54 1,61 0,00 1,37 2,78 3,27 5,89 

После 

августа 

RWaIS (mm) 

тестовая 12 5,04 2,03 1,40 3,81 5,63 6,40 8,27 0.7553 

контрол. 12 4,73 1,82 0,70 3,49 5,13 6,05 7,02 

4M RW IS (mm) тестовая 12 5,94 1,97 4,01 4,53 5,35 6,77 10,95 0.5899 

контрол. 12 5,46 2,59 1,84 3,57 5,15 7,24 11,29 

dif RW IS (mm) тестовая 12 -1,58 1,11 -3,37 -2,26 -1,39 -1,12 0,19  

0.8874 контрол. 12 -1,81 1,74 -6,87 -1,83 -1,40 -0,80 -0,49 

После августа 

 RW 2 (mm) 

тестовая 12 10,14 2,16 7,37 8,98 9,88 10,47 15,92  

0.1277 контрол. 12 8,66 2,55 5,05 6,37 8,63 10,35 13,57 

После 

августа  

RWn 2 (mm) 

тестовая 12 4,44 2,57 2,15 2,71 3,58 5,23 9,88  

0.5137 контрол. 12 3,31 1,38 1,10 2,33 3,26 4,03 6,34 

После 

августа 

RWa 2 (mm) 

тестовая 12 5,70 2,02 1,96 4,28 6,26 6,87 8,36  

0.6707 контрол. 12 5,34 1,72 2,64 4,06 5,17 6,87 7,92 

4M RW 2 (mm) 

 

тестовая 12 8,42 2,34 6,47 6,74 7,86 9,09 14,69 0.4428 

контрол. 12 7,53 2,21 4,65 5,86 7,20 8,83 12,25  

dif RW 2 (mm) тестовая 12 -

1,72 

0,97 -3,23 -2,47 -1,70 -

1,14 

-0,20  

0.1559 

контрол. 12 -

1,13 

0,77 -2,78 -1,60 -1,20 -

0,38 

-0,27 



После августа  

RW 5 (mm) 

тестовая 12 11,48 2,43 8,36 10,62 10,96 11,64 18,60  

0.0597 
контрол. 12 9,59 2,86 5,87 6,97 9,32 11,20 14,79 

После 

августа  

RWn 5 (mm) 

тестовая 12 6,44 3,07 3,08 4,12 5,28 9,24 11,24  

0.4095 
контрол. 12 4,96 1,97 2,04 3,45 4,72 6,92 8,29 

После 

августа  

RWa 5 (mm) 

тестовая 12 5,04 2,66 0,00 3,91 5,86 7,12 7,46  

0.3396 
контрол. 12 4,63 1,86 1,94 3,12 4,56 5,99 7,92 

4M RW 5 (mm) тестовая 12 10,35 2,57 7,84 9,18 9,73 10,75 17,98  

0.0597 
контрол. 12 8,36 2,66 5,28 5,69 8,27 10,13 13,60 

dif RW 5 (mm) тестовая 12 -

1,13 

0,65 -2,15 -1,66 -1,26 -

0,52 

-0,20  

0.5899 

контрол. 12 -

1,23 

0,86 -2,46 -1,65 -1,27 -

0,85 

0,82 

aug area dif (%) тестовая 12 -

16,06 

10,61 -32,35 -25,44 -13,88 -

6,94 

-2,01  

0.0173 

контрол. 12 -

26,51 

8,23 -37,14 -34,11 -25,62 -

20,67 

-13,74 

MDbuc PrePost 

(mm) 

тестовая 12 3,46 0,91 2,31 2,81 3,27 3,90 5,15  

0.4134 
контрол. 11 3,54 0,51 2,71 3,09 3,54 4,03 4,39 

MDbuc Pre4M 

(mm) 

тестовая 12 1,18 0,68 0,47 0,62 0,83 1,87 2,30  

0.9279 
контрол. 11 1,11 0,63 0,27 0,50 1,16 1,44 2,36 

MDoc PrePost 

(mm) 

тестовая 12 1,29 1,22 -0,50 0,57 1,27 1,71 4,07  

0.9633 
ко

нтрол. 

1

1 

1

,35 

1

,04 

-

0,10 

0

,75 

0

,81 

2

,44 

3

,02 

N = номер, Std = стандартное отклонение, Min = минимум, Q1 = 25% квартиль, Q3 = 

75% квартиль, Max = максимум, p-value = критерий Вилкоксона-Манна-Уитни; BL = 

исходный уровень, 4M = четыре месяца, RW = ширина гребня на IS (плечо имплантата), на 2 

мм и на 5 мм ниже IS, RWn = собственная ширина гребня, RWa = ширина увеличенного 

гребня, dif = разница между исходным уровнем и четырьмя месяцами, augareadif = разница в 

увеличенной площади (BL-4M), MDbuc = среднее буккальное расстояние, MDoc = среднее 

окклюзионное расстояние, PrePost = разница между дооперационным и послеоперационным 

периодом, Pre4M = разница между дооперационным и четырьмя месяцами. 

 

Обработка гистологических образцов.  

Образцы, полученные через четыре месяца после операции, фиксировали 4% 

формалином в течение не менее 48 часов. Образцы из трепанобора были осторожно удалены, 

промыты в проточной водопроводной воде, обрезаны и обезвожены в серии постепенных 

возрастающих концентраций этанола. После этого они были погружены в метилметакрилат 

без декальцинации. Блоки ткани разрезали на вертикальные срезы толщиной 200 мкм с 

помощью тихоходной алмазной пилы. Срезы были отполированы до конечной толщины 80–

100 мкм и поверхность окрашена толуидиновым синим [2, 7]. 

Через четыре месяца после операции по увеличению у всех 24 пациентов была 

возможна установка имплантата, и были взяты биопсии твердых тканей. Биопсии в 

исследуемой группе содержали в среднем кости 29,8% (Q1 = 18,4; Q3 = 40,5) костного 

заменителя 9,6% (Q1 = 3,3; Q3 = 31,3), 31,5% (Q1 = 12,4; Q3 = 44,9%) мягких тканей и 15,6% 

(Q1 = 4,3; Q3 = 28,2) фона. Контрольная группа состояла из 75,8% (Q1 = 68,2; Q3 = 87,0) 



кости, 0,0% (Q1 = 0,0; Q3 = 0,0) костного заменителя, 7,8% (Q1 = 0,9; Q3 = 12,4) мягких 

тканей и 14,4 % (Q1 = 6,9; Q3 = 21,3) фона. Различия в количестве кости, заменителя костной 

ткани и мягких тканей были статистически значимыми (p <0,0043) (Рис. 3b-c) [2]. 

 

 
Рис. 3. Процедура получения биопсии твердых тканей в предполагаемом ложе 

имплантата при повторном входе через 4 месяца (a), репрезентативный гистологический 

образец тестовой группы, окрашивание толуидиновым синим (b), репрезентативный 

гистологический образец контрольной группы, окрашивание толуидиновым синим (с) 

 

Обсуждение 

Исследование, оценивающее два основных метода горизонтального увеличения кости, 

показало, что 1) оба метода лечения (rhBMP-2, загруженный на ксеногенный блок-

трансплантат и аутогенный костный блок) обеспечивали достаточную ширину гребня для 

установки зубных имплантатов; 2) увеличенная область продемонстрировала более высокое, 

но не статистически значимое уменьшение в контрольной группе, чем в тестовой; 3) две 

процедуры регенерации кости оказали лишь незначительное влияние на контур мягких 

тканей; 4) ткань, полученная посредством биопсии через 4 месяца, состояла из 50% (тест) и 

75% (контроль) минерализованной ткани [4]. 

В исследовании тестовая группа выявила более высокий прирост ширины гребня (3-4 

мм), что, вероятно, связано с функцией сохранения пространства ксеногенным материалом 

блока как таковым.  

Таким образом, ксеногенный блочный материал кажется подходящим кандидатом для 

поддержки сохранения пространства во времени. Последнее исследование также 

продемонстрировало, что первичное наращивание кости может быть достигнуто с 

использованием того же материала ксеногенного блока, но требуется время заживления до 9-

10 месяцев. Напротив, добавление rhBMP-2 в настоящем исследовании позволило сократить 

период заживления до 4 месяцев без риска потери материала из дополненного костного 

заменителя. Клинические и рентгенологические наблюдения показали, что ксеногенный 

материал костного блока находится в плотном контакте с подлежащей костью при 

хроническом дефекте гребня [2, 5]. 

Процессы резорбции и ремоделирования в период заживления остаются одной из 

проблем при наращивании кости. Сообщалось, что некоторые аутогенные костные блоки 



имеют скорость резорбции трансплантата до 60%. Есть данные, что кортикальный слой 

кости резорбируется в меньшей степени по сравнению с губчатым веществом кости [1]. 

Однако, сравнивая две группы, тестовая группа показала более низкую скорость 

резорбции.  

Исследование показало, что контур гребня, оцененный с помощью 

профилометрических показателей, увеличился в течение 4 месяцев не по вертикали, а скорее 

со стороны щек. Следует иметь в виду, что увеличения проводились преимущественно в 

горизонтальном направлении. Примечательно, что при анализе рентабельности инвестиций в 

щечную область рост составил примерно 1 мм в обеих группах. Увеличение на уровне 

твердых тканей составило примерно 4 мм. Это указывает на то, что, в то время как 

увеличения твердых тканей было достаточно для установки зубных имплантатов, изменения 

контура мягких тканей были затронуты лишь в очень ограниченной степени [2, 6]. 

Выводы 

Оба метода лечения успешно увеличили ширину гребня в одинаковой степени. Усадка 

во время заживления в тесте была не больше, чем в контрольной группе. Контур мягких 

тканей оставался стабильным по сравнению с периодом до операции и через 4 месяца и лишь 

минимально влиял на увеличение твердых тканей. Применение фактора роста костной ткани 

rhBMP-2 в исследовании позволило сократить период заживления до 4 месяцев без риска 

потери материала из дополненного костного заменителя. 
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Резюме 

В предложенной нами работе рассмотрены актуальные вопросы 

патологическойанатомии, связанные с аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы. 

Среди заболеваний щитовидной железы выделяют большую группу аутоиммунных 

заболеваний, развивающихся в результате реакции собственной иммунной системы на 

собственные белки щитовидной железы (тироагенты) – тиропероксидазу (ТПО), 

тироглобулин (ТГ) и рецептор тиротропного гормона, которые проявляются в виде 

нарушения эндокринной функции щитовидной железы и её деструкции. Самыми 

распространенными являются болезнь Грейвса и тиреоидит Хашимого. Причины развития 

иммунного ответа против антигенов щитовидной железы остаются неизвестнмыми, но 

текущая парадигма состоит в том, что аутоиммунные заболевания щитовидной железы 

представляют собой сложные заболевания, на развитие которых влияет множество факторов. 

В данной статьеподнимаются вопросы, связанные сразвитием АЗЩЖ и влиянием 

микроорганизмов на их развитие. 

Ключевые слова: аутоиммунные заболевания щитовидной железы, диффузный 

токсический зоб (болезнь Грейвса), аутоиммунный тиреоидит (тиреоидитХашимого). 

 

Введение 

В 21 веке встречаемость аутоиммунными заболеваниями приближается по частоте к 

наиболее распространённым заболеваниям сердечно-сосудистой системы и диабету. Среди 

прочих аутоиммунных заболеваний поражения щитовидной железы занимают значительное 

место [2]. Наиболее распространёнными среди них являются аутоиммунный тиреоидит 

(АИТ), известный в зарубежной литературе как тиреоидит Хашимото, а также диффузный 

токсический зоб (ДТЗ), по-другому называемый болезнью Грейвса или базедовой болезнью. 

Механизмы аутоиммунных заболеваний щитовидной железы до сих пор остаются неясными. 

Большинство исследований патогенеза АИТ и ДТЗфиксируются наиммунных нарушениях, 

которые могут вести к аутоиммунному ответу [1, 19]. 

В основе патогенеза аутоиммунного тиреоидита (АИТ) и диффузного токсического 

зоба (ДТЗ) лежат нарушения регуляции иммунного ответа. Хотя гуморальные и клеточные 

механизмы классически рассматривались отдельно в патогенезе аутоиммунных заболеваний 

щитовидной железы (AЗЩЖ), недавние исследования предполагают тесную взаимную связь 

между этими двумя иммунными путями. Несколько путей активации B- и T-клеток через 

антигенпрезентирующие клетки (APC) и продукцию цитокинов приводят к специфической 

дифференцировке T-хелперных (Th) и T-регуляторных (Treg) клеток. Развитие 

аутоиммунной реакции при аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы (АЗЩЖ) с 

одной стороны является следствием подавления активности регуляторных клеток, а с другой 

стороны, воспалительный процесс сопровождается синтезом противовоспалительных 

цитокинов (таких как ИФН-γ, ИЛ-17), других ко-стимулирующих молекул, активирующих 

аутореактивные лимфоциты [8]. 

Одну из основных ролей в патогенезе АИЗЩЖ отводят аутоантителам (к тиреоидной 

пероксидазе, к рецептору ТТГ тиреоцитов, к тиреоглобулину). Однако, если при ДТЗ 



действие антител приводит к стимуляции роста тиреоцитов и синтеза гормонов, то при АИТ 

– к прямому цитотоксическому эффекту в присутствии комплемента [8]. 

Согласно клонально- селекционной теории F.M. Burnet (1957), в процессе онтогенеза 

происходит гибель тех клонов лимфоцитов, которые несут антигенраспознающий рецептор, 

способный связываться с аутоантигенами (так называемая негативная селекция). Позжееё 

дополнили теории о блокаде аутореактивных клонов с помощью различных механизмов, в 

результате чего они практически полностью теряют способность к активации, но всё же 

небольшое количество аутоантител ими вырабатывается. В норме количество таких клеток 

невелико, никаких неблагоприятных последствий для организма это не имеет, но, если при 

определённых условиях клон начинает размножаться, развивается аутоиммунное 

заболевание [10]. 

Сейчас считают, что аутореактивность — часть физиологического процесса 

поддержания гомеостаза организма. Аутоантитела участвуют в процессах апоптоза, 

регенерации, элиминации клеточного дебриса, возникающего после естественной смерти 

клетки или её повреждения. Тот факт, что в небольших количествах они определяются у 

многих здоровых людей, свидетельствует, что само их присутствие не является признаком 

патологии [11]. Но у генетически предрасположенных людей они могут привести к дебюту 

аутоиммунного заболевания [12]. Было показано, что у генетически предрасположeнных 

людей в определенных условиях молекулярная мимикрия между микробными и 

человеческими антигенами может превратить защитный иммунный ответ в 

аутоиммунный. Этот механизм еще предстоит изучить в области аутоиммунных заболеваний 

щитовидной железы [7]. Согласно современной концепции, для развития аутоиммунной 

патологии, помимо генетических факторов, необходимы определённые факторы 

окружающей среды: микроорганизмы, персистирующие органические загрязнители и др. 

[10-15, 20-24].Взаимосвязь инфекции и аутоиммунитета активно обсуждают. Чаще всего в 

этом контексте рассматривают вирусы гепатитов В и C, герпесвирусы, вирусы Коксаки В, 

S. pyogenes. Появляются сообщения о том, что индуцировать аутоиммунную патологию 

могут вирус иммунодефицита человекаиH. pylori. Изучается роль условно-патогенных 

микроорганизмов. В одном из последних эпидемиологических исследований с периодом 

наблюдения 25 лет установлена взаимосвязь инфекционных заболеваний с 29 

аутоиммунными болезнями. Считают, что микроорганизмы играют роль триггера или 

усиливают уже имеющийся субпороговый аутоиммунный ответ. Однако единого мнения о 

том, каким образом инфекционный процесс приводит к аутоиммунному заболеванию, не 

существует [4]. 

Хотя этиология развития иммунного ответа против антигенов щитовидной железы 

остается неизвестной, текущая парадигма состоит в том, что АЗЩЖ представляют собой 

сложные заболевания, при которых гены восприимчивости и триггеры окружающей среды 

действуют сообща, инициируя аутоиммунный ответ на щитовидную железу. 

Основная часть  

Существует несколько гипотез о взаимосвязи инфекции и развитием аутоиммунного 

заболевания, все они имеют своё место и некоторые основываются друг на друге. 

1. Гипотеза «скрытых» антигенов/криптоантигенов, согласно которой в процессе 

эмбриогенеза ряд собственных антигенов оказывается «невидим» для лимфоцитов при их 

селекции в тимусе, поэтому не происходит удаления или инактивации потенциально 

аутореактивных клонов лимфоцитов. При литическом повреждении тканей микробными 

протеазами, нарушении гистогематических барьеров происходит высвобождение «скрытых» 

антигенов, соответствующий аутореактивный клон активируется, в итоге возникает 

аутоиммунное заболевание. Но при этом нельзя объяснить, почему не в каждом случае 

повреждение тканей приводит к синтезу аутоантител и не всегда наличие аутоантител 

ассоциируется с развитием аутоиммунной патологии. 

2. Гипотезу «Расширение спектра эпитопов» можно рассматривать как компонент 

физиологического ответа иммунной системы на инфекцию. При первом контакте с 



микроорганизмом сначала распознаётся доминантный антиген (эпитоп), развивается 

специфический Т- и В-клеточный ответ. При повторном контакте распознаётся второй 

доминантный антиген (эпитоп), при этом адаптивный иммунный ответ становится более 

эффективным. При каждом последующем контакте с этим патогеном будут распознаваться 

всё новые и новые антигены (эпитопы). Таким образом, при повторных инфекциях или 

персистирующей вирусной инфекции расширяется спектр специфических Т-лимфоцитов и 

антител. Данную теорию подтверждает хорошо известный факт, что клинические 

проявления аутоиммунных заболеваний обычно возникают лишь в том случае, когда против 

органа-мишени вырабатывается несколько видов аутоантител. 

3. Гипотеза «Молекулярной мимикрии». Было обнаружено, что перекрёстная 

реактивность между антигенами микроорганизма и собственными антигенами хозяина 

может привести к срыву иммунологической толерантности и индуцировать аутоиммунное 

заболевание. Позже установили, что в основе этого феномена лежит наличие Т-клеточного 

антигенраспознающего рецептора (ТКАР), способного распознавать как свои, так и 

микробные эпитопы. После того как антигенпрезентирующая клетка (АПК) представляет 

эпитопы патогена Т-лимфоциту, развивается иммунный ответ, в результате которого 

происходит повреждение собственных тканей (либо путём непосредственного лизиса, либо 

опосредованно через активацию тканевых макрофагов цитокинами и хемокинами). 

Высвобождающиеся при этом собственные антигены становятся доступны для АПК, 

которые представляют его перекрёстно реагирующим Т-лимфоцитам, что поддерживает 

активный иммунный ответ даже после элиминации патогена и становится основой для 

развития аутоиммунной патологии. В дальнейшем механизм перекрёстной реактивности 

стали связывать с наличием Т-лимфоцитов, которые экспрессируют сразу два типа ТКАР: 

один распознаёт микробный антиген, а другой — собственный антиген. Из-за низкой 

плотности распределения аутореактивного клеточного рецептора на мембране этот клон 

избегает негативной селекции. При взаимодействии другого типа рецептора с патогеном 

происходит клональная экспансия, неизбежно сопровождающаяся активацией 

аутореактивного рецептора на клетках данного клона, что вызывает аутоиммунное 

заболевание. 

4. Теория «Нарушение идиотип-антиидиотипических взаимодействий». 

Иммуноглобулины и иммуноглобулиновые рецепторы имеют детерминанты, обладающие 

антигенными свойствами «идиотип». Некоторые лимфоциты могут распознавать 

идиотипические детерминанты и индуцировать синтез антиидиотипических антител. 

Действительно, в сыворотке крови и больных, и здоровых людей обнаруживают антитела, 

способные реагировать с собственными иммуноглобулинами. Антиидиотипический ответ 

развивается одновременно с обычным иммунным ответом на антиген и играет важную роль в 

его регуляции (стимуляция или угнетение биосинтеза антител по принципу обратной связи). 

В качестве мишени для таких антиидиотипических антител будет и сам возбудитель, и 

собственные клетки и ткани, в которые он проникает, в результате чего может возникать 

аутоиммунное заболевание 

5. Гипотеза «Антигенная комплементарность». Эта гипотеза объединяет основные 

положения гипотез молекулярной мимикрии и идиотип-антиидиотипических 

взаимодействий. Предполагают, что толчком к аутоиммунному заболеванию может стать 

специфическая комбинация микробных пептидов, причём хотя бы один них должен иметь 

сходство с собственными антигенами. Тогда в ответ на образование первичных антител, 

направленных против этого пептида, будут вырабатываться анти-идиотипические антитела. 

В итоге иммунная система перестаёт распознавать «своё» и «чужое» и продуцирует 

аутоантитела, которые в определённой ситуации могут вызывать аутоиммунную патологию 

[4]. 

Приведены основные гипотезыо влиянии инфекции на развитие аутоиммунного 

заболевания. Однако, ни одна из существующих на сегодняшний день гипотез 

этиопатогенеза аутоиммунных расстройств и роли инфекции в их развитии не является 



исчерпывающей. Множественные экспериментальные и клинические исследования, а также 

попытки математического моделирования демонстрируют, что каждая из них имеет право на 

существование. В большинстве случаев данные, подтверждающие одну из гипотез, могут 

быть пересмотрены в пользу другой. Все гипотезы признают большую значимость 

триггерной роли микроорганизмов в развитии аутоиммунной патологии, но по-разному 

рассматривают взаимодействие инфекции с тканями-мишенями. 

Рассмотрим влияние отдельных микроорганизмов на развитие аутоиммунных 

заболеваний щитовидной железы. 

Были проведены исследования, сравнивающие уровень распространенности 

инфекции H. pylori у пациентов с ATD и здоровых людей из контрольной группы [9]. Для 

подтверждения H. pylori использовались серологические или несерологические тест для 

определения инфекции и наличия цитотоксин-ассоциированного гена A (CagA).  

В целом, инфекция H. pylori была связана с ATD. Патофизиологические механизмы до 

сих пор не определены. Для H. pylori молекулярная мимикрия была наиболее приемлемым 

механизмом. Взаимосвязьбыла значимой для болезни Грейвса, но не для 

тиреоидита. Никакой связи не наблюдалось при субанализе исследований, в которых 

использовался только иммуноферментный анализ для выявления инфекции H. pylori . В пяти 

из семи статей сообщалось о связи серологической распространенности CagA и 

ATD. CagA серопозитивность значительно увеличивала риск развития АТД в 2,24 раза. Эти 

данные свидетельствуют о том, что инфекция H. pylori потенциально играет роль в развитии 

ATD [9]. 

Был предложен вирус гепатита С в качестве триггера аутоиммунитета щитовидной 

железы за счет усиления выработки аутоантител к антигенам щитовидной железы, в то время 

как некоторые упоминают, что реальным фактором, запускающим аутоиммунитет 

щитовидной железы, является лечение интерфероном альфа (IFN-альфа) путем активации 

MHC класса I и индуцирование лигирования клеток CD40 + с тироцитами[6]. 

Получены доказательства наличия на поверхности клеток пробиотических 

микроорганизмов компонентов, избирательно взаимодействующих с аутоантителами к 

тиреопероксидазаи (тиреоглобулин), способных к конкуренции за связывание этих Ig c 

соответствующими антигенами, а также компонентов, взаимодействующих с 

тиреопероксидазорй. Кроме того, установлена зависимость между наличием в сыворотке 

крови человека ААТ к ТПО и антител к компонентам БФ Lactobacillusplantarum B-01 и 

Bifidobacteriumbifidum 791. Полученные данные свидетельствуют о возможном участии 

пробиотических микроорганизмовв патогенезе АЗЩЖ. Известно, что в норме ТПО 

присутствует на апикальной мембране тироцитов, обращенной в коллоид фолликула, и не 

попадает вкровь. Аномальная локализация ТПО на базальной мембране тироцитовили 

поступление этого белка в кровь в результате деструкции ЩЖ, например, при 

воспалительном процессе тироидной локализации, является одним из пусковых факторов 

иммунного ответа на ТПО, лежащего в основе патогенеза АЗЩЖ. Не исключено, что 

компоненты исследуемых бактерий, предпочтительно связывающие ААТ к ТПО и имеющие 

структурное сходство с эпитопами этого гликопротеина, при поступлении в кровь могут 

провоцировать иммунный ответ на ТПО по механизму молекулярной мимикрии [2]. 

Ранее методами структурногомологичного была обнаружена гомология 

аминокислотных последовательностей ТГ и ряда белков B. adolescentis, B. longum и B. 

animalis. Максимальный интерес вызывает участок NAD-зависимой ДНК-лигазы B. animalis, 

гомологичный аминокислотной последовательности 967-1005 ТГ, расположенной в 

непосредственной близости от иммунодоминантной области этого тироантигена. Указанный 

фрагмент белка B. animalis является потенциальным лигандом широкого спектра молекул 

главного комплекса гистосовместимости I и II классов и, следовательно, способен 

участвовать в неспецифической активации иммунной системы, предшествующей развитию 

специфического иммунного ответа на ТГ. 



На данный момент нет никаких предположений о том, как микроорганизмы, такие как 

Toxoplasma gondii, вирус иммунодефицита человека, вирус герпеса связаны с 

аутоиммунными заболеваниями щитовидной железы [6]. 

Заключение 

Таким образом, точного заключения о механизмах развития аутоиммунных 

заболеваний щитовидной железы и влияния различных факторов на данный момент не 

существует. Множественные эксперименты, математические моделирования лишь 

подтверждают, что эти теории имеют место быть. По мере накопления новых данных об 

аутоиммунных заболеваниях и взаимоотношении инфекции и аутоиммунитета можно 

ожидать открытие новых теорий, которые объединяют постулаты предыдущих и дополнят 

их другими. 
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Резюме 

Гепатит любой этиологии, как и все другие заболевания печени, является очень 

серьезным заболеванием, исход которого не всегда бывает благоприятным. В основе данного 

патологического процесса лежит воспаление, а само заболевание выражается в 

дистрофическом изменение паренхимы и воспалительной инфильтрации стромы. По данным 

ВОЗ гепатит – опасное заболевание, снижающее качество жизни большого количество 

людей.  

В данном обзоре были рассмотрены основные проблемы патогенеза, лечения и 

клиники аутоиммунного гепатита (АГ), потому что механизмы, инициирующие данный 

патологический процесс, до сих пор остаются не ясными, что также затрудняет разработку 

специфической терапии. 

Ключевые слова: аутоиммунный гепатит, аутоантитела, иммуносупрессия, Treg-

лимфоциты, IgG. 

 

Введение 

АГ – хроническое заболевание печени, которое развивается при снижении или полном 

отсутствии толерантности к гепатоцит-специфическим антигенам. АГ принято делить на два 

вида в зависимости от экспрессируемых аутоантител (ААТ): I и II. При первом типе в 

сыворотке определяются ANA (антинуклеарные антитела), ASM (аутоантитела гладких 

мышц) и Anti-f-actin, а при втором - Anti-LKM1, Anti-LC1 (цитозольный антиген 1 типа) и 

Anti-LKM3 (микросомальные антитела против печени/почек 1 и 3 типов). Первый тип 

встречается у людей всех возрастных групп, а второй чаще у детей и молодых людей. 

Первый тип АГ отличается медленным течением и частыми рецидивами, а при втором типе 

лечение часто бывает безуспешным, имеет острое и тяжелое течение.  

Патогенез и этиология 

АГ распространен во всем мире, им болеют и мужчины, и женщины любых возрастов 

и этнических групп. Но показано, что у женщин АГ встречается чаще, чем у мужчин.  

Этиология заболевания до конца не изучена, но предполагается, что развитие АГ 

связано с иммуногенетической восприимчивостью и действием факторов окружающей среды 

на генетически восприимчивых людей (в том числе и вирусные инфекции и прием лекарств), 

которые приводят к нерегулируемым иммунологическим атакам на гепатоциты. При этом 

происходит активация Т-лимфоцитов, которые атакуют антигены гепатоцитов. Но мишень 

их действия пока не идентифицирована. Некоторые авторы предполагают участие в развитие 

АГ главного комплекса гистосовместимости II класса (MHC II), который способен связывать 

аутоантигены печени и предоставлять их эффекторным клеткам. Поскольку наблюдается 

генетических полиморфизм MHC II, восприимчивость к АГ может существенно 

варьироваться. Так, HLA DR3 (DRB1*0301) и DR4 (DRB1*0401) были связаны с 

повышенной восприимчивостью к АГ 1 типа, а DR7 (DRB1*0701) связан с АГ 2 типа. Тем не 

менее экспериментальные данные пока не дали положительных результатов, 

подтверждающих роль MHC II в патогенезе АГ. 

У генетически восприимчивых людей начало АГ может быть вызвано как внешними 

(вирусы, лекарственные препараты), так и внутренними (кишечная микробиота) антигенами 

через механизмы молекулярной мимикрии и перекрестной реактивности. Вирусные 

антигены, такие как гепатиты В, С и Е, простой герпес или Эпштейн–Барр могут вызывать 



аутоиммунные реакции в печени. Ряд лекарств, например, миноциклин, может 

провоцировать АГ по тому же механизму. Лекарственно обусловленный АГ имеет те же 

клинические особенности, что и классический АГ, хотя обычно он не требует длительной 

иммуносупрессивной терапии.  

Роль микробиома кишечника также изучается в развитии АГ. Считается, что 

антигены, полученные из кишечника путем транслокации бактерий из-за повышенной 

проницаемости на фоне дисбактериоза, ускоряют воспаление печени с помощью 

молекулярной мимикрии. 

В основе АГ могут лежать две иммунологические концепции: молекулярная 

мимикрия или неполная отрицательная селекция Т-лимфоцитов в тимусе. Актуальным 

вопросом в инициации и патогенезе АГ является изучение роли регуляторных Т-лимфоцитов 

(Treg-лимфоциты). Как известно, данная субпопуляция лимфоцитов участвует в регуляции 

воспаления, обеспечивают иммунную толерантность к аллергенам (в том числе ауто- и 

опухолевым антигенам), а также осуществляют контроль за пролиферацией, выделением 

цитокинов и цитотоксичностью эффекторных клеток, обеспечивающих иммунологическую 

толерантность. Эксперименты по изучению Treg-лимфоцитов не дали однозначных ответов 

из-за слишком маленьких выборок или отсутствия одинаковых исследуемых групп (в одном 

эксперименте сравнивались дети и взрослые). У некоторых пациентов с диагнозом АГ в 

крови снижено количество Treg-лимфоцитов и нарушены их функции. Одна из гипотез 

развития АГ предполагает, что нарушение контроля Treg-лимфоцитов приводит к 

распознаванию ими специфических аутоантигенов гепатоцитов и усиленному на этом фоне 

выделению цитокинов, что приводит к повреждению печени. 

В патофизиологии АГ большое значения имеют взаимодействия между 

иммунокомпетентными клетками как системных, так и регионарных, расположенных в 

печени, что подтверждается гистологическими исследованиями. Потеря иммунологической 

толерантности, скорее всего, связана не только с нарушениями функций субпопуляции Treg-

лимфоцитов, но и с нарушением баланса между эффекторными клетками CD4+ и CD8+, В-

лимфоцитами, NK-клетками, моноцитами и тканевыми макрофагами.  

Клинические проявления также различны: от бессимптомного течения до серьезных 

форм гепатита.  

Диагностика и лечение 

Специфическая диагностика АГ пока не разработана, что связано с трудностями 

изучения патогенеза АГ на лабораторных животных и отсутствием контроля для анализа.  

При обследовании наблюдается увеличение содержание аминотрансфераз, 

аутоантител, уровень IgG (гипергаммаглобулинемия), а биопсия имеет вид гепатита: 

деструкция паренхиматозных элементов, клеточная инфильтрация стромы, склероз, а также 

лимфоплазмацитарное воспаление, перипортальный фиброз и зоны некроза. Первичными 

гистологическими признаками АГ являются центральная зона некроза и перивенулит 

центральной вены. При остром АГ наблюдается также накопление плазматических клеток в 

центральных областях, что является диагностическим признаком, так как не наблюдается, 

например, при остром гепатите. 

У ряда пациентов с центрилобулярном некрозом после приема кортикостероидов 

наблюдается улучшение самочувствие, что проявляется в биохимическом анализе крови и 

гистологическом исследовании, тогда как у пациентов с таким же первоначально найденной 

гистологической картиной, не получавших данного лечения, следующие биопсии показали 

развитие некроза до хронического гепатита.  

Но ставить диагноз только по биопсии не представляется возможным, потому что 

многие перечисленными морфологические признаки наблюдаются и при других 

заболеваниях печени, например при вирусных и лекарственных гепатитах. Поэтому 

перспективным является разработка специфических биомаркеров АГ I и II типов, чтобы 

диагноз можно было поставить и без инвазивных вмешательств.  



Лечение АГ делят на два типа: индукционное и поддерживающее. Индукционное 

лечение включает комбинацию высоких доз преднизолона с азатиоприном (иногда без него). 

Начальная доза стероидов составляет 60 мг/сут. В рекомендациях прописано применение 50 

мг/сут азатиоприна после двух недель начала приема кортикостероидов. Пациентам, у 

которых имеется риск развития побочных эффектов от приема кортикостероидов, 

целесообразно заменить преднизолон будесонидом в начальной дозе 9 мг/сут, применение 

которого показывает более частый переход АГ в ремиссию, но не эффективно при циррозе 

печени. 

Лечение АГ подразумевает использование иммуносупрессорной терапии не менее 

двух лет, при которой используются преднизон, преднизолон, азатиоприн, а также 

комбинацию будзонида и азатриоприна у пациентов без цирроза печени. Преднизон и 

преднизолон переводят заболевание в ремиссию, а азатиоприн поддерживает это состояние. 

Но даже комплексное лечение не всегда бывает эффективным из-за побочных эффектов и 

отсутствия реакции на продолжительное воспаление. При успешном лечении и ремиссии при 

биохимическом анализе в крови определяются снижение аминотрансфераз и IgG.  

Прибегание к пересадке печени при АГ достаточно редкое явление.  

Прием иммуносупрессеров намного улучшает качество жизни пациентов с АГ.  

Исходы 

В редких случаях АГ может привести к развитию острой почечной недостаточности. 

У пациентов, которым не было предложено лечение, АГ может привести к циррозу (из-за 

прогрессирующего склероза), портальной гипертензии или развитию карциномы печени. 

Хотя специфической терапии на данной момент не разработано, прием иммуносупрессоров 

все же улучшает качество жизни у ряда пациентов с АГ и улучшает функциональные 

характеристики печени.  

Выводы 

Аутоиммунный гепатит – актуальная проблема, особенно среди женского населения, 

поэтому необходимо разрабатывать новые способы диагностики и лечения данного 

патологического процесса. Из-за своего хронического течения аутоиммунный гепатит 

снижает качество жизни людей с данным диагнозом. 
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Резюме 

Важным иммунным органом человека является кишечник, который населяют 

триллионы бактерий, играющие немаловажную роль в осуществлении функций данного 

органа. Наряду с генетическими факторами развития аутоиммунных заболеваний выделяют 

также факторы влияния внешней среды, к которым относится нарушение иммунной функции 

кишечника, главным образом вследствие его дисбиоза. Щитовидная железа поражается 

аутоиммунными реакциями чаще, чем любой другой орган. В современной науке появляется 

все больше доказательств, что одним из механизмов развития аутоиммунного тиреоидита 

является нарушение барьерной функции кишечника при дисбиозе, который обуславливает 

воспалительные процессы и активацию адаптивного иммунного ответа. Изучение 

микробиоты кишечника при аутоиммунных заболеваниях является актуальным и 

перспективным направлением в науке, так как может быть использовано как в профилактике 

многих заболеваний, так и в их лечении. 

Ключевые слова: дисбиоз кишечника, аутоиммунный тиреоидит, тиреоидит 

Хашимото, болезнь Грейвза. 

 

Введение 

Кишечник человека содержит около двух килограммов бактерий, их численность 

может достигать ни один триллион, по разнообразию бактерий в кишечнике можно судить о 

географическом пребывании их хозяина, его вкусовых привычках и даже о 

предрасположенностях к определенным заболеваниям. Микрофлора кишечника участвует в 

синтезе витаминов (В2, В3, В5, В6, В7, В12, К, фолиевой кислоты), играет значительную 

роль в развитии лимфатической ткани кишечника, выработку короткоцепочечных жирных 

кислот и др. Превалирующими в количественном отношении штаммами являются 

Firmicutesи Bacteroides. 

Результаты исследований говорят, что у стерильных животных наблюдаются 

укороченные крипты и ворсинки кишечника, более тонкий слой слизистой оболочки и 

пониженное содержание CD4+ T-хэлперов [5]. Таким образом, фундаментальная роль 

бактерий кишечника заключается именно в развитии лимфатической ткани кишечника, 

которая составляет примерно 70% всей иммунной системы человека [11]. 

Также одним из важнейших факторов нормального осуществления иммунной 

функции кишечника играет эпителиальный барьер слизистой оболочки кишечника. 

Продукты жизнедеятельности бактерий кишечника улучшают дифференциацию энтероцитов 

и укрепляют межклеточные контакты. В условиях баланса естественной микрофлоры 

дендритные клетки и макрофаги кишечника избирательны к рецепторам опознавания 

паттерна – особым белкам иммунной системы, опознающим молекулярные структуры, 

свойственные большим группам патогенов. Однако при нарушении барьерной функции 

эпителия кишечника рецепторы опознавания паттерна узнают не только патогенную, но и 

нормальную микробиоту, что провоцирует каскад воспалительных реакций, секрецию 

провоспалительных цитокинов и активирует адаптивный иммунный ответ. Нарушенный 

барьер слизистой оболочки кишечника подвергает подслизистые иммунные клетки 

воздействию различных антигенов, что часто является причиной аутоиммунных заболеваний 

[2, 7]. 



Помимо нарушения барьерной функции кишечника в процессах возникновения 

аутоиммунных заболеваний выделяют гипотезу о посттрансляционной модификации белков, 

вызванную ферментами именно патогенной микробиоты, данные явления вызывают 

появление неоэпитопов, которые вызывают аутоиммунные заболевания вследствие 

активации системного иммунного ответа [7]. 

Основная часть  

В последние десятилетия отмечается устойчивый рост различных аутоиммунных 

эндокринных заболеваний, в частности аутоиммунного тиреоидита (АИТ). АИТ – 

хроническое аутоиммунное заболевание щитовидной железы, которое проявляется в 

постепенной деструкции паренхимы органа. АИТ существует в двух формах: тиреоидит 

Хашимото и болезнь Грейвза. При тиреоидите Хашимотов качестве аутоантигенов 

выступают тиреопероксидаза (ТПО) и тиреоглобулин (Тг), основной аутоантиген при 

болезни Грейвза – рецептор тиреотропного гормона (рТТГ). При обеих формах заболевания 

наблюдается лимфоидная инфильтрация щитовидной железы и продукция аутоантител к 

белкам щитовидной железы. АИТ встречается у женщин гораздо чаще, чем у мужчин, в 

соотношении от 5:1 до 10:1 [2]. 

К клиническим проявлениям АИТ относят увеличение щитовидной железы в размере, 

уплотнение органа, гипотиреоз с положительными АТ к рецепторам ТТГ, атрофия 

выражается в диффузной лимфоцитарной инфильтрации. 

Заболевание имеет комплексную этиологию, главным образом, выделяют 

генетический фактор и фактор воздействиявнешней среды. Отмечается, что около 80% риска 

заболевания болезнью Грейвза передается по наследству, также было идентифицировано 

несколько генов, ответственных за развитие АИТ: тироид специфические гены (Тг и рТТГ) и 

иммуннорегулирующие гены, предрасполагающие к АИТ [2]. Тем не менее, немаловажными 

в развитии АИТ являются и внешние факторы: курение, чрезмерное употребление алкоголя, 

дефициты селена, витамина D, йода (однако в Японии тиреодитХашимото связывают с 

переизбытком йода в еде), стресс, инфекции, наркотики [2]. 

У пациентов с АИТ отмечаются энтеропатия и сниженная продукция Т-хэлперов, 

этодает основания утверждать, что ось кишечник – щитовидная железа играет важную роль в 

патогенезе тиреоидита Хашимото и болезни Грейвза [6, 12-13]. 

Стоит обратить внимание на то, что бактерии кишечника оказывают влияние на 

активность гормонов щитовидной железы. Фермент йодтирониндейодиназа участвует в 

превращении тироксина (Т4) в его активную форму трийодтиронин (Т3). Активность 

йодтирониндейодиназы была обнаружена в стенке кишечника. Гормоны щитовидной железы 

могут связываться с кишечными бактериями и даже конкурировать за альбумин. Также 

микробиота может влиять на дофамин, который способен ингибировать тиреотропный 

гормон (ТТГ). У пациентов с гипотиреозом обнаруживается как дисбиоз кишечника, так и 

избыточный бактериальный рост [3]. 

Микробиота кишечника влияет на усвоение минералов, необходимых длядеятельности 

щитовидной железы, включая йод, селен, цинк и железо. Они играют роль в поддержке 

функции щитовидной железы, и наблюдается связь между дисфункцией щитовидной железы 

и изменением уровня этих минералов. Также наблюдается отрицательная корреляция между 

Lactobacillaceae и Bifidobacteriumspp. с усвоением пищевого железа и положительной 

корреляцией с селеном и цинком. Так как количество этих бактерий уменьшается при АИТ, 

можно предположить, что состав кишечника и минеральная регуляция могут влиять на эти 

заболевания [3, 5].  

Исследования на людях показывают, что у пациентов с АИТ более высокое 

содержание Prevotellaceaeи Pasteurellaceae, а содержание Enterobacteriaceae, Veillonellacea и 

Rikenellaceaeзначительно ниже по сравнению с контрольной группой. У пациентов с 

гипертиреозом было зарегистрировано уменьшение количества Bifidobacteria и 

Lactobacillaceae и увеличение Enterococcusspp.Кишечник пациентов с болезнью Грейвза 

содержит более высокие уровни антител против Yersiniaenterocolica и Helicobacterpylori, 



большую колонизацию дрожжами и меньшую колонизацию Bacteroides по сравнению со 

здоровым кишечником [11]. Схожее состояние микробиоты кишечника наблюдается у 

пациентов с сахарным диабетом I типа [1, 3, 10, 14, 15]. 

Изучение микробиома кишечника пациентов с АИТ необходимо для разработки 

терапии АИТ. Например, эффективность перорального приема L-тироксина за счет его 

абсорбции в ЖКТ может зависеть от активности окисления гормонов щитовидной железы 

микробиотой. Более высокое количество микробиоты в случаях избыточного бактериального 

роста может потребовать более высоких доз L-тироксина. СИБР определяется как 

присутствие микроорганизмов, превышающее 106 КОЕ / мл. При гипотиреозеpH желудка 

часто повышен, а перистальтика желудка снижена, в таких условиях может иметь место 

сниженное расщепления белка в желудке и избыточный бактериальный рост. Также более 

высокие дозы L-тироксина необходимы при инфекции Helicobacterpilori [3]. 

Удивительно, но применение пробиотиков, содержащих Bifidobacteriumspp. и 

Lactobacillusspp. не показало терапевтического эффекта [3, 7, 8].Отсутствие эффекта 

удивительно, так как значительно более низкие уровни Lactobacillusspp. были обнаружены у 

пациентов с узлами щитовидной железы и раком щитовидной железы, что свидетельствует о 

связи между отсутствием этого рода и патологиями щитовидной железы. Такие пищевые 

добавки, какпребиотики, пробиотики и постбиотики, имеют лишь минимальный 

положительный эффект [3]. 

Однако соблюдение протоколов питания при АИТ оказывает положительный эффект 

на состояние микрофлоры кишечника. Рекомендации по питанию при АИТ содержат 

следующие положения:увеличение потребления белка до 20-25% дневного рациона, 

повышенное потребление клетчатки, элиминация глютена (в случае целиакии или 

нетолерантности к глютену), исключение еды, содержащей простые сахара (конфеты, 

газированные напитки и т.д.), 4-5 разовое питание, содержащее: витамин Dв составе жирной 

рыбы, рыбьего жира, куриных яиц и грибов; витамин А в составе моркови, тыквы, печени, 

шпината, куриного желтка, сливочного масла; витамин С, содержащийся преимущественно в 

красном перце, капусте; витамин Е (авокадо, цельнозерновые продукты); магний (какао, 

горький шоколад, авокадо); цинк (какао, горький шоколад, мясо, кефир); железо (мясо, 

шпинат, морепродукты); йод (йодированная соль, морепродукты); селен (шпинат, мясо, 

сардина, тунец) [4]. Исследования показывают качественные изменения микрофлоры 

кишечника при соблюдении диеты уже на 5 день [3]. 

Заключение 
Таким образом, следует отметить, что дисбиоз кишечника является важным 

этиологическим фактором в развитии АИТ.  

Микробиота кишечника оказывает влияние на сохранение барьерной функции 

кишечника, участвует в развитии лимфатической ткани кишечника, которая составляет до 

70% всей иммунной системы, действует на активность гормонов щитовидной железы, влияет 

на усвоение минералов, необходимых щитовидной железе. Поэтому необходимо соблюдать 

баланс нормальной микрофлоры кишечника как в профилактических мерах, так и в 

терапевтических, поскольку микробиота воздействует на усвоение лекарственных средств, 

применяемых в терапии АИТ.  

Также исследование микробиома кишечника является весьма перспективным 

направлением не только для изучения АИТ, но и для лечения сепсиса, нервно-психических 

расстройств и астмы.  

В лечении АИТ эффективность показывает соблюдение диеты, направленной на 

восполнение дефицитов витаминов, в частности D,A,E,C, минералов (цинк, магний, селен), 

йода и железа. Пробиотики при АИТ терапевтический эффект не показали.  
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Резюме 
В настоящее время практике лечения детей наблюдается рост заболеваний с 

нарушением функций желудочно-кишечного тракта. Целиакия – иммунное заболевание, 

вызываемое глиадином у генетически предрасположенных к нему лиц. В настоящее время 

выявляются различные виды течения данного заболевания в педиатрии. В данной статье 

представлен клинический случай, описывающий течение заболевания, особенности 

морфометрии биоптата и проводимое лечение. 
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Введение 

В прошлом столетии диагноз целиакия считали редкой патологией. Однако в 

настоящее время заболевание получает большую распространенность, включая типичные, 

латентные и рефрактерные формы. Целиакия – это иммуноопосредованное, генетически 

детерминированное системное заболевание, возникающее в ответ на поступление глютена с 

развитием атрофической энтеропатии, проявлением в сыворотке крови специфических 

антител и других клинических проявлений [1]. Основная проблема заключается в том, что 

заболевание может протекать под маской других заболеваний, что значительно затрудняет 

диагностику и дифференцировку заболевания. 

Описание случая и обсуждение 

Девочка, 2 г. 6 мес., поступила в НОДКБ г. Великий Новгород. При поступлении 

отмечалось: неукротимая рвота, повышенное артериальное давление (АД), головные боли, 

частый неоформленный стул, выраженное вздутие живота. Объективно: температура тела 

38,2 
0

С , беспокойство, гиперактивность с приступами адинамии, нарушение сознания, стул 

без цвета, моча оранжевого оттенка. После проведения реанимационных мероприятий: 

состояние стабильно тяжелое. Предварительный диагноз: целиакия (под вопросом). Была 

назначена рекомендательная аглиадиновая диета.  

Через 4,5 месяца клиническая картина повторилась. Направлена в СПбГПМУ г. 

Санкт-Петербург для уточнения диагноза. По лабораторным данным: проведена биопсия 

участка СО ДПК. Толщина СО ДПК 0,67 мм, ворсинки длинные, нетолстые, отмечается 

тенденция к ветвлению – единичная, просвет крипт узкий, средняя глубина крипт -2,1 мм, в 

строме наблюдается умеренно и неравномерно выраженное полнокровие сосудов, 

невыраженный отек, диффузная значительно и равномерно выраженная лимфоцитарно-

плазмоцитарная инфильтрация с наличием единичных макрофагов и эозинофильных 

лейкоцитов. Антитела к тканевой трансглютаминазе: < 2. Назначено лечение: строгая 

безглютеновая диета, медикаментозная терапия вспомогательного характера. Состояние 

после лечения стабилизировалось. 

В дальнейшем ребенок находился под наблюдением в СПбГПМУ с периодичностью в 

0,5 -1 год. Лечение для стабилизации состояния проводилось по схеме: строгая пожизненная 

аглиадиновая диета, Креон 10 000 1к.* 3 раза- 4 нед., Хилак Форте 25 к.*3 р – 6 дней, 

Альмагель 1 д.л.*3 р – 2 нед., Дюспаталин 1 к.*2 р -14 дней, Бификол 5 доз*3 р – 12 дней. 

Сохранялась симптоматическая ремиссия. Динамика основных категорий отражена в 

таблице 1. 



Таблица 1 

Динамика показателей сравнения клинического случая 

Показатель Ig G, г/л Ig A, г/л Ig E, г/л 
Средняя высота 

ворсинки, мм 
Средняя глубина 

крипт, мм 
Коэффициент 

крипта - ворсинка 

2001 -  -  119,2 0,4 0,202 0,505 

2002 8 0,7 164,6 0,333 0,16 0,48048 

2003 -  -  217,8 0,437 0,219 0,501144 

2004  - -  113,3 0,328 0,163 0,496951 

2005 -  -  129,6  - -  -  

2006 -   - 71,2 0,407 0,186 0,457002 

2007 -  -  111,9  -  - -  

2008  -  - 193,2 -  -  -  

2009 1,05 13,5 69,8 0,396 0,187 0,472222 

2010 1 9,72 144,1 -  -   - 

2011 -  9,75 157,4 0,45 0,19 0,422222 

2012 -   - -  0,43 0,19 0,44186 

2013 0,74 10,5 150,7 -  -   - 

2014 -  -  89,34 -  -  -  

2015 -  -  62,32 0,53 0,17 0,320755 

2016  - -   - 0,46 0,19 0,413043 

 

Уровень Ig E наблюдался в динамике на протяжение всего периода. Данный параметр 

менялся в зависимости от периодов течения аллергических реакций (наблюдался 

сопутствующий отягощенный аллергоанамнез у ребенка). Наибольшее значение – 217,8 г/л - 

отмечено в 2003 году, наименьшее значение – 62,32 г/г – в 2015 году. 

При оценке эндоскопической картины после взятия биоптата отмечали средние 

показатели высоты ворсин и глубины крипт. На фоне строгого соблюдения безглютеновой 

диеты и местной поддерживающей терапии отмечали выраженную стабилизацию 

морфологических показателей высоты ворсин, характера их состояния, качества слизистой. 

Глубина крипт оставалась примерно на исходном уровне – отмечалось соответствие норме 

(на фоне аглиадиновой диеты). Однако коэффициент крипта-ворсинка был значительно ниже 

0,8, что соответствует стадии «нелеченной целиакии» (по данным Ю.А. Лысикова и соавт.). 

Данная закономерность объясняется тем, что на фоне удовлетворительной 

морфометрической картины – вследствие вовремя введенной аглиадиновой диеты, все же 

остались признаки первичной атрофии в виде изменения коэффициента крипта-ворсинка. 

Также следует отметить, что среди показателей высоты ворсинки в начале клинической 

картины минимальные значения достигали 0,25 мм – что свидетельствует о 

морфометрическом признаке поражения ворсин ДПК глютеном. К концу мониторинга 

минимальные значения достигали 0,46 мм, что говорит об успешном и эффективном 

применении диеты. 

Метаболизм глиадина в энтероците с иммунологической точки зрения может 

проходить двумя путями: экзогенным или эндогенным. Последний из них может 

осуществляться в различных антигенпрезентирующих клетках, в том числе макрофагах и 

дендритных клетках. У здоровых лиц метаболизм идет по второму пути, а у больных 

целиакией – по двум путям, что является причиной срыва иммунологической толерантности 

к глиадину [2,3]. Основным индуктором этого процесса является фрагмент глиадина р 56 – 

89. Образованные комплексы переносятся к базолатеральной мембране энтероцита или на 

поверхность АПК, где оказываются доступными CD4
+
 - T-лимфоцитам. Активированные Т-

клетки дифференцируются в Th1 – Th2 – лимфоциты, стимулирующие местные 

цитотоксические реакции и выработку антител к глиадину. При эндогенном пути образуется 



комплекс глиадина с молекулой МНС I и происходит презентация CD8
+
- 

интраэпителиальными лимфоцитами (ИЭЛ), которые определяют развитие 

иммунологической толерантности и цитотоксические реакции (фрагмент глиадина р 31-49). 

Для стандартизации процесса диагностики целиакии в настоящее время используется 

«этапный» вариант постановки диагноза: клинико-лабораторный этап, серологический этап: 

повышенный уровень IgA и/или IgG к глиадину, тканевой трансглютаминазе (до назначения 

диеты), инструментальный (гистологический) этап: выявление атрофии слизистой ДПК 

визуально и характеристика морфологических признаков в биоптате до и после назначения 

диеты, дополнительный (генетический) этап: наличие генетических маркеров целиакии HLA 

DQ2/DQ8. 

Золотым стандартом диагностики целиакии до сих пор остается морфологическое 

исследование биоптата слизистой оболочки тонкого кишечника. По данным Ю.А. Лысикова 

и соавт., с целью дифференцировки атрофии и гипертрофии считают нормальной высотой 

ворсины слизистой ДПК: 300-400 мкм (эутрофия), гипертрофия – 200-300 мкм, атрофия – 50-

200 мкм [4]. Для нелеченой целиакии характерна атрофия ворсинок (высота менее 200 мкм), 

удлиннение крипт (более 300 мкм), снижение коэффициента крипта-ворсина (менее 0,8) и 

увеличение числа межэпителиальных лимфоцитов (более 45%) [4,5].  

При обострении ребенку были назначены энтеро-адсорбенты (Смекта по 3 пак. в 

сутки, Энтеросгель по 16 г 3 раза в день, Лактофильтрум 2-3 т. 3 раза в день); с целью 

восстановления эубиоза – курсы пробиотиков (Примадофилус по 1 ч.л. 1 раз в день, Энтерол 

по 15 г 3 раза в день). Для коррекции пищеварения использовались препараты 

высокоактивных микрокапсулированных панкреатических ферментов (Креон 10 000 ед. по 1 

кап. 4 раза в день). При возникших гиповитаминозах назначались витамины группы В, 

витамин С, никотиновая кислота, жирорастворимые витамины (А, D, К, Е).  

Выводы 

Ранее назначение безглютеновой диеты в сочетании с поддерживающей терапией 

остается эффективным и ранним лечением целиакии и положительно влияет на общую 

симптоматическую и морфометрическую картину. На фоне проводимого лечения и мер 

отмечается удовлетворительная динамика морфологии ворсин и крипт. Однако коэффициент 

крипта-ворсина, как и минимальные параметры длины ворсин, вследствие первичного 

поражения, остаются ниже нормальных значений. Для пациентов с целиакией показаны: 

ежегодная динамика состояния, соблюдение строгой пожизненной безглютеновой диеты для 

поддержания стойкой и качественной ремиссии, а также коррекция возникающих симптомов 

путем назначения поддерживающей медикаментозной терапии. 
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Резюме  

В работе приведен обзор современной литературы об одонтогенных верхнечелюстных 

синуситах (ОВС). Одонтогенный синусит - воспалительное состояние придаточных пазух 

носа, которое является результатом стоматологической патологии. Заболеваемость 

одонтогенным синуситом растет за последнее десятилетие. Хроническим одонтогенным 

синуситом верхнечелюстной пазухи поражено около 15% жителей Российской Федерации и 

14–20% населения Земли. Практически одну треть от общего числа синуситов 

верхнечелюстной пазухи представляют его одонтогенные формы. Рассмотрены этиология, 

эпидемиология, патологическая анатомия, клиника, возможные осложнения и исходы 

одонтогенных верхнечелюстных синуситов. 
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Введение 

Верхнечелюстной синусит одонтогенного происхождения является распространенным 

заболеванием в стоматологической, оториноларингологической, аллергической, общей и 

челюстно-лицевой областях. Одонтогенный верхнечелюстной синусит – частое осложнение, 

возникающее при заболеваниях зубов и верхней челюсти, которые приводят к 

морфологическим изменениям слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи. 

Эпидемиологические исследования, выполненные более чем в 30 странах, указывают на 

увеличение заболеваемости синуситом за последние десятилетия в 3 раза [1]. 

Определение 

Одонтогенный синусит - это воспалительное состояние придаточных пазух носа, 

которое является результатом стоматологической патологии, чаще всего вызванной 

предшествующими зубочелюстными процедурами, инфекциями зубных рядов верхней 

челюсти или травмой зубов верхней челюсти. 

Этиология 

Одонтогенный синусит чаще всего является результатом ятрогенного повреждения 

слизистой надкостницы или шнайдеровской мембраны верхнечелюстной пазухи. 

Ороантральная фистула (ОАФ) с удалением зуба или без него, корневые инфекции, 

пародонтит и другие родственные одонтогенные патологии являются наиболее частой 

этиологией одонтогенного верхнечелюстного синусита (ОВС). Изменение высоты дна 

верхнечелюстной пазухи после операций по пересадке костной ткани, перфорация дна 

пазухи или неправильное положение во время установки зубного имплантата, выдавливание 

эндодонтических обструктивных материалов, наличие инородных тел после апикоэктомии и 

хирургическое удаление ретинированного третьего моляра - все это может считаться 

ятрогенными причинами ОВС. 

По сведениям различных исследователей, доля ятрогенного одонтогенного поражения 

верхнечелюстного синуса (ВЧС) в общей структуре воспалительной патологии упомянутого 

синуса составляет 56–90%. Одонтогенный синусит, обусловленный удалением зуба 

насчитывает:  

- до 46% наблюдений от всех выявленных фактов ятрогенной этиологии заболевания 

ВЧС;  



- 22% – выведенным в полости синуса пломбировочным материалом, 

предназначенным для заполнения корневых каналов зубов; 

- 5% – верифицированным наличием в синусе амальгамы, оставленной после 

ретроградной обтурации корневого канала в процессе выполнения операции резекции 

верхушки корня зуба. 

В 10% воспалительный процесс развивается при наличии очага хронической 

одонтогенной инфекции, локализованного в непосредственной близости от пазухи. 

Также к факторам, относящимися к ятрогенным и ведущим к развитию одонтогенного 

синусита ВЧС, следует считать:  

- проведение эндодонтического лечения без апекслокатора и других измерительных 

приборов и приспособлений, 

- использование эндодонтического инструментария без ограничителя погружения 

рабочей части в корневой канал,  

- использование токсических материалов и повреждающих концентраций 

лекарственных средств при антисептической обработке каналов корня зуба;  

- нарушение технологии заполнения корневого канала пломбировочным материалом;  

- отсутствие контроля качества эндодонтического лечения при помощи лучевых 

методов исследования;  

- неправильное определение показаний и технологии установки дентального 

имплантата; 

- технические погрешности при выполнении операции синус-лифтинг.  

Каждая из перечисленных выше клинических ситуаций может сопровождаться 

перфорацией шнайдеровой мембраны и проникновением инородных тел в полость ВЧС, что, 

в свою очередь, способствует в ряде наблюдений формированию ороантрального сообщения 

– фистулы (свища). Через данное сообщение происходит активный пассаж ротовой жидкости 

совместно с частицами пищи и микрофлорой в ВЧС, что ведет к развитию длительно 

текущего воспалительного процесса в поврежденном синусе. 

Другая потенциальная этиология включает заболевания пародонта и периапикальные 

заболевания. Эндодонтические инфекции обычно возникают в результате распространения 

кариеса на пульпу зуба, что приводит к пульпиту и апикальной инфекции.  

Кроме того, причиной ОВС может быть хронический периодонтит. Возникающее в 

результате воспаление и / или нарушение мембраны Шнайдера приводит к воспалению 

слизистой оболочки и изменению мукоцилиарной функции в верхнечелюстной пазухе. 

Нарушение мукоцилиарной функции приводит к изменению транспорта слизи, нарушению 

защитных свойств слизистой оболочки, блокированию устьев пазух и, как следствие, 

бактериальной инфекции и воспалению (рис. 1). 

Другая, менее распространенная этиология одонтогенного синусита включает травму 

верхнечелюстной кости, одонтогенные кисты, новообразования или другие воспалительные 

процессы. Нагноение одонтогенных кист верхней челюсти, прорастающих в дно 

верхнечелюстной пазухи, может привести к развитию синусита. При проведении первичной 

хирургической обработки по поводу нагноения радикулярных кист, проросших в пазуху, в 

результате ее дренирования, возможно попадание дренажей в верхнечелюстную пазуху. 

Сначала такое осложнение протекает малозаметно и только при присоединении риногенной 

инфекции развивается клиника воспалительного процесса в пазухе. 

Недавний систематический обзор этиологии одонтогенного синусита среди 674 

пациентов показал, что ятрогенная этиология составляла 65,7% случаев, апикальная 

патология пародонта составляла 25,1% случаев, а маргинальный пародонтит составлял 8,3%. 

Это исследование также продемонстрировало, что чаще всего поражались зубы верхней 

челюсти, в порядке частоты: первый моляр (35,6%), второй моляр (22%), третий моляр 

(17,4%) и второй премоляр (14,4%) [3]. 

В основе воспалительного процесса в верхнечелюстной пазухе всегда имеет место 

инфекционное начало. Возбудителями синусита, как правило, являются вирусы бактерии и 



грибы, попадающие в верхнечелюстной синус в подавляющем большинстве ситуаций 

экзогенным путем. Определено, что для хронического воспалительного процесса наиболее 

актуальной является бактериальная и грибковая этиология. Главными инфекционными 

агентами как при риногенном, так и при одонтогенном синусите, по сообщению А.М. 

Сипкина и соавт. (2013), являются коагулазонегативные стафилококки, составляющие 36%, 

Staphylococcus aureus – 25%, Streptococcus viridians – 8,3%, Corynebacterium – 4,6%, анаэробы 

– 6,4%. В соответствии со сведениями Х.М. Магомедовой и соавт. (2013) в развитии 

воспалительных заболеваний верхнечелюстного синуса чаще участвует следующая 

смешанная флора. Аэробные микроорганизмы: Staphylococcus aureus, Streptococcus species, 

Hemophylus influenrac, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas mirabilis, Moraxella catarrhalis. 

Анаэробные неклостридиальные микроорганизмы: Bacteroides iradillis, Bacteroides 

melaninogenicus, Fusobacterium nualeatum, Veiloneleapeptococcus,Peptostreptococcus. 

Грибковая флора: Candida albicans, Aspergillus spp [1]. 

 

 
Рис. 1 Схематическое изображение нарушения функции мукоцилиарного клиренса 

(МКЦ) из-за одонтогенной инфекции [2]. 

 

Бактериология одонтогенного синусита заметно отличается от случаев 

неодонтогенного синусита. Одонтогенные инфекции носовых пазух обычно полимикробны, 

в культурах присутствуют преимущественно анаэробные организмы, обычно включая 

Peptostreptococcus, Prevotella и Fusobacterium [3]. 

Эпидемиология 

Одонтогенный синусит чаще всего встречается у людей в возрасте 40–60 лет с 

небольшим преобладанием женщин. Примерно 50% пациентов сообщают о перенесенной 

стоматологической операции или инфекции, однако только одна треть сообщает о связанной 

с ней зубной болью. Считается, что 10% случаев хронического гайморита имеют 

одонтогенное происхождение, хотя, как сообщается, этот показатель достигает 75% среди 

пациентов с односторонним поражением верхней челюсти. Хотя общая частота 

одонтогенного синусита остается относительно низкой, несколько исследований показали, 

что показали, что заболеваемость одонтогенным синуситом в последнее десятилетие растет 

[3]. 

Частота синусита одонтогенной этиологии варьирует от 2–6% до 24–50% всех 

заболеваний придаточных пазух носа. Хроническим одонтогенным синуситом 

верхнечелюстной пазухи поражено около 15% жителей Российской Федерации и 14–20% 

населения Земли. Практически одну треть от общего числа синуситов верхнечелюстной 

пазухи представляют его одонтогенные формы [1]. 

Патологическая анатомия 

Анатомические взаимоотношения верхнечелюстной пазухи включают зубы верхней 

челюсти, что способствует легкому распространению инфекционных процессов от 



определенных зубов к пазухе. Корни премоляров и моляров верхней челюсти расположены 

близко ко дну пазухи. Мезиобуккальный корень моляра верхней челюсти находится ближе 

всего к пазухе на среднем расстоянии 1,97 мм. Следовательно, вмешательства во время 

эндодонтических процедур может предрасполагать к ятрогенным ошибкам, таким как 

введение материалов для пломбирования корневых каналов, фрагментов зубов и сломанных 

инструментов в верхнечелюстную пазуху. Одонтогенные инородные тела в носовых пазухах 

могут быть отличной нишей для роста грибков и бактерий.  

У взрослых верхнечелюстная пазуха – это самый большой придаточный 

околоносовой синус, варьирующий в объеме от 5 до 23 см3. Его слизистая оболочка является 

продолжением слизистой оболочки носа и состоит из мерцательного эпителия, включающего 

большое число слизистых желез. Слизистый секрет, продуцируемый последними, покрывает 

поверхность верхних дыхательных путей и предохраняет клетки слизистой оболочки от 

высыхания. В норме слизистая ВЧС обладает высокой резистентностью к инфекционному 

агенту, вследствие чего, воспаление может быть бесследно купировано, при условии 

устранения причины его развития. Из функций слизистой оболочки ВЧС наиболее важной 

является транспортная. Мукоцилиарная активность находится в прямой зависимости от 

частоты биения ресничек мерцательного эпителия слизистой ВЧС, а также от вязкости и 

эластичности слизистого секрета. Только при нормальных значениях упомянутых 

показателей механизм очищения действует эффективно. В ситуациях, когда они выше или 

ниже нормы транспортная функция не выполняется, а очищение прекращается. 

Волнообразные колебания мерцательного эпителия могут происходить только в ситуации, 

когда объем перицилиарной жидкости обеспечивает ресничкам возможность затрагивать 

поверхностный слой.  

Одним из наиболее важных факторов, способствующих возникновению и развитию 

хронического воспалительного процесса является нарушение дренажной функции 

естественного соустья ВЧС, вследствие ее воспаления и отека. Нарушение дренажной 

функции, застой отделяемого и экссудата имеет место при синуситах как риногенного, так и 

одонтогенного генеза. При этом необходимо подчеркнуть, что доказанным является факт 

наибольшего замедления мукоцилиарного транспорта при одонтогенном поражении синуса, 

чем при риногенной его патологии. 

Одонтогенное воспаление верхнечелюстного синуса может иметь острое, подострое и 

хроническое течение. Хроническая форма воспаления может сопровождаться обострением. 

При макроскопическом осмотре неизмененная слизистая оболочка верхнечелюстного 

синуса имеет гладкую поверхность желтовато-розового цвета с сетью мелких кровеносных 

сосудов. По мере развития хронического продуктивного воспаления можно наблюдать отёк 

слизистой оболочки и ее гиперемию с расширенными и полнокровными сосудами. Сосуды 

при выраженном утолщении слизистой оболочки могут не прослеживаться.  

Локальные изменения слизистой оболочки расположены чаще всего в области дна 

синуса и внутренней стенки носа, сочетаясь при этом с видимой неизмененной слизистой 

оболочкой в других отделах. При хроническом диффузном синусите изменения слизистой 

оболочки наблюдаются по всему периметру стенок синуса. Утолщение слизистой оболочки 

может варьировать от незначительного (при начальной стадии синусита) до значительного с 

уменьшением просвета синуса. Могут наблюдаться множественные мелкие и/или единичные 

крупные полипы (рис. 2, 3). 

В синусе можно обнаружить слизь в разном количестве, гнойное содержимое, друзы 

грибков и инородные предметы. Содержимое синуса, как правило, имеет неприятный, а 

иногда зловонный запах. При патогистологическом исследовании слизистой оболочки 

верхнечелюстного синуса могут наблюдаться участки десквамации мерцательного эпителия 

вплоть до образования язв и участков некробиоза с постепенным его замещением 

многоядерным плоским эпителием (рис. 4). 

При полипозной форме синусита эпителий образует выросты (рис. 5).  

 



 
Рис. 2. Микропрепарат слизистой 

оболочки гайморовой пазухи. Диагноз: 

хронический одонтогенного гайморита 

Строма полипа пронизана 

соединительнотканными волокнами, 

окрашенными в интенсивный красный цвет. 

Окр. по ван Гизон, х100 [4]. 

 
Рис. 3. Микропрепарат слизистой 

оболочки гайморовой пазухи. Диагноз: 

инородное тело в гайморовой пазухе. 

Сосудистый полип с тонкостенными 

сосудами капиллярного типа. Окр. 

гематоксилин и эозин, х100 [4]. 

 

 
Рис. 4. Микропрепарат слизистой 

оболочки гайморовой пазухи. Диагноз: 

гранулирующий периодонтит. 

Дистрофические изменения в цитоплазме 

клеток эпителия железы. Вакуолизация 

цитоплазмы клетки, неравномерно 

выраженная гиперхромия ядер. Окр. по ван 

Гизон, х400 [4]. 

 

 
Рис. 5. Микропрепарат, полипозное 

разрастание слизистой оболочки 

верхнечелюстного синуса [5]. 

 

 

По мере прогрессирования воспалительного процесса происходит утолщение 

эпителиального слоя за счет отёка. Сосуды при этом расширенные и полнокровные, их 

стенки разрыхлены, утолщены и склерозированы, могут наблюдаться участки 

кровоизлияний. Клеточный компонент воспаления представлен инфильтратами, состоящими 

из гистиоцитов, лимфоцитов и плазматических клеток, вплоть до образования лимфоидных 

фолликулов. В инфильтратах могут обнаруживаться лейкоциты и микроабцессы, увеличение 

количества которых свидетельствует об активности воспалительного процесса (рис. 6). 

Слизистые оболочки железы находятся в состоянии гиперфункции. Их просветы 

расширены и переполнены слизью. Слизь можно обнаружить в криптах эпителия. Возможно 

образование полостей, заполненных слизью. Увеличивается общая секретирующая 

поверхность эпителия, что клинически сопровождается постоянными выделениями из носа. 



Патоморфологические изменения усиливаются при наличии постоянного источника 

инфицирования со стороны периодонта или через ороантральное сообщение. Постепенно 

нарастают явления фиброза и склероза слизистой оболочки. При ороантральном сообщении 

свищевой ход выстлан многослойным плоским эпителием с явлениями акантоза. В 

некоторых случаях в патологический процесс могут вовлекаться костные стенки 

верхнечелюстного синуса, о чем свидетельствуют явления гиперостоза. 

Патоморфологическая картина при одонтогенном верхнечелюстном синусите может иметь 

значительную вариабельность в зависимости от формы (острая или хроническая, 

хроническая в стадии обострения), активности и длительности воспалительного процесса, 

адекватности и эффективности противовоспалительной терапии. Одновременно могут 

наблюдаться явления экссудативного и продуктивного воспалительного процесса. 

Воспалительные изменения имеют более выраженный характер в области ороантрального 

сообщения или инородного тела. Для одонтогенного верхнечелюстного синусита более 

характерна хроническая форма с локальным вариантом распространения патологического 

процесса в зависимости от расположения причинного фактора. Если хроническому 

воспалению предшествовала острая форма синусита, патологический процесс приобретает, 

как правило, диффузный характер [5]. 

 

 

Рис. 6. Микропрепарат слизистой 

оболочки гайморовой пазухи. 

Диагноз: нагноившаяся киста, 

проросшая в гайморову пазуху. 

Расширенный сосуд 

микроциркуляторного русла. 

Пристеночно в просвете сосуда – 

лейкоциты. Вокруг сосуда – 

воспалительный инфильтрат. Окр. по 

ван Гизон, х400 [4]. 

 

 

Развитие синуситов тесным образом связано с типом строения верхнечелюстной 

пазухи. Наиболее подвержен воспалительным процессам пневматический тип 

верхнечелюстной пазухи в связи с близким расположением жевательной группы зубов ко 

дну пазухи. 

По данным Н.П. Пархимович и И.И. Ленькова у оперированных пациентов выявлены 

следующие изменения слизистой оболочки верхнечелюстных пазух (по данным 

патоморфологического исследования в послеоперационном периоде): 

- полипозные разрастания слизистой оболочки пазухи у пациентов, с наличием 

инородного тела в верхнечелюстных пазухах и явлениями хронического апикального 

периодонтита зубов, перфорацией дна верхнечелюстной пазухи; 

- гиперплазия слизистой оболочки у пациентов с явлениями хронического 

апикального периодонтита зубов и перфорацией верхнечелюстной пазухи, возникшей после 

удаления причинного зуба; 

- разрастание соединительной ткани с хроническим воспалением у пациентов с 

явлениями хронического апикального периодонтита зубов и перфорацией верхнечелюстной 

пазухи, возникшей после удаления причинного зуба; 

- истинные риногенные кисты; 

- псевдокисты; 

- антролиты [6]. 



Клиника  

Клинические проявления одонтогенного синусита различны, но чаще всего включают 

симптомы лицевой боли, постназального затекания, заложенности носа, гнойной ринореи, 

неприятного запаха или вкуса. Существует вероятность двустороннего воспаления 

верхнечелюстного синуса, однако, в отличие от синуситов риногенного происхождения, 

одонтогенные синуситы имеют, как правило, односторонний характер. 

Для острого воспаления характерны жалобы на боль и тяжесть в половине лица с 

иррадиацией в височную, затылочную и лобную области и зубы верхней челюсти. Боль в 

области моляров и премоляров может усиливаться при накусывании, особенно в области 

причинного зуба. Возникает заложенность соответствующей половины носа, нарушается 

обоняние. Пациенты отмечают общую слабость, потерю аппетита, повышение температуры 

тела более 37,5°С. Возможны озноб, тошнота и рвота, свидетельствующие о выраженной 

интоксикации [7]. 

Следует отметить тот факт, что зубная боль часто отсутствует при одонтогенном 

синусите, а когда зубная боль присутствует при отсутствии других назальных симптомов, 

она неспецифична для синусита.  

Осложнения 

Возможные осложнения одонтогенного синусита: острый остеомиелит верхней 

челюсти с формированием субпериостального абсцесса; абсцесс нижнего века; абсцесс 

подглазничной области; флегмона щечной области; флегмона щечной области, 

крыло‐небной, подвисочной ямки; флегмона орбиты; флегмона скуловой области; флегмона 

скуловой и височной области; сепсис; менингит; абсцессы головного мозга [8]. 

Осложнением одонтогенного синусита также может быть флебит глазных вен, что 

впоследствии является причиной развития глаукомы, а также тромбоза пещеристого синуса. 

Одним из редких осложнений является мягкотканная опухоль Потта. Она является 

неопухолевым осложнением острого фронтального синусита, характеризующегося 

образованием поднадкостничного абсцесса и остеомиелитом [9-14]. 

Исходы 

Верхнечелюстные синуситы могут носить обратимый характер. Однако в ситуации, 

когда экссудат накапливается в периапикальной области (в непосредственной близости к 

ВЧС – под слизистой оболочкой, ее выстилающей или непосредственно в синусе), он 

способен являться раздражающим фактором и аллергеном, который может вызвать 

сенсибилизацию организма пациента, ослабить тканевой иммунитет и привести к 

воспалению. 

При своевременном обращении пациента за медицинской помощью, рациональной 

диагностике патологии зубочелюстной системы и правильном лечении наступает 

выздоровление.  

Назначение адекватной системной антибактериальной терапии положительно влияет 

на исход текущего воспалительного процесса. Своевременно назначенные антимикробные 

препараты в разумных требуемых дозировках позволяют предотвратить риски 

внутричерепных и орбитальных осложнений при острых и обострениях хронических 

синуситов, фурункулах носа. 
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Резюме 

COVID-19 («CОronaVIrusDisease 2019») – потенциально тяжелая острая 

респираторная инфекция, вызываемая SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome, 

Coronavirus-2).В статье проведен обзор отечественной и зарубежной литературы по 

изучению патоморфологии легких при новой короновирусной инфекции. На основе 

суммированных данных, выделены главные стадии патогенеза: цитопатическое действие 

вируса на тропные клетки, имеющие ACE-2 и СD-147 рецепторы; цитокиновый шторм 

(обуславливающий тяжесть заболевания (ОРДС и ДН) и наличие осложнений) – выброс 

иммунокомпетентными клетками большого количества цитокинов (преимущественно 

противовоспалительной направленности) и нарушение свертывания вследствие повреждения 

эндотелия сосудов, как следствие, развитие альвеолярно-геморрагического синдрома на доне 

диффузного альвеолярного повреждения (далее-ДАП). Кроме того, проведен детальный 

анализ клинико-морфологических фаз заболевания с помощью описаниямакро- и 

микропрепаратов, используя гистологические и иммунологические методы. 

Поиск литературы при написании настоящего обзора осуществляли по базам данных 

РИНЦ, PubMed, Scopus, CyberLeninka, Web of Science, MedLine. 

Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, патоморфологические изменения в 

легких, диффузное альвеолярное повреждение, клинико-морфологические фазы. 

 

Введение 

В настоящее время мир переживает пандемию нового вирусного заболевания COVID-

19 (от англ. Coronavirus Disease 2019), обусловленная обнаруженным в декабре 2019 года 

новым штаммом коронавирусов SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome, 

Coronavirus-2). В связи с актуальностью проблемы, цель исследования – обобщить 

имеющиеся данные о патогенезе COVID-19 интерстициальной пневмонии, стадийности 

заболевания в соответствии с исследованием микро- и макропрепаратов.  

Патогенез 

Клетки-мишени – эпителиоцитыдыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, 

клетки печени, сердца, почек, мочевого пузыря, головного мозга, надпочечников, макрофаги 

и эндотелиальные единицы, поскольку эти клетки имеют рецепторы ангиотензин-

превращающего фермента II типа (АПФ2) и трансмембранный гликопротеин CD-147.Самая 

быстро достижимая мишень SARS-CoV-2 - альвеолярные клетки I и II типа легких, чем 

можно объяснить ДАП. Установлено, что коронавирус типа 2 имеет в 10-20 раз больше 

средство к данным рецепторам, чем SARS-CoV, что объясняет его эволюцию. 

Белок S на поверхности вириона обеспечивает проникновение в клетку хозяина. Белок 

расщепляется, благодаря трансмембранной сериновой протеазе типа 2 (ТСП2), на 

субъединицы S1, непосредственно связывающаяся с пептидазным доменом ACE2, и S2, 

отвечающая за слияние мембран.  

Приблизительно с 3-го дня заражения вирус проникает в нижние дыхательные пути и 

запускает иммунный ответ оболоченным белком Е. При помощи данного белка запускается 

выработка цитокинов и хемокинов, а на выработку последних влияет феномен антитело-

зависимого усиления инфекции, суть которого состоит в усилении инфекционного процесса 

в присутствии специфических антител. Иммуноглобулиныувеличивают распространение 



вирусных частиц по фагоцитам и блокируют развитие антивирусного ответа в них. Одной из 

наиболее актуальных патогенетических концепций – дисфункция иммунитета, активация 

макрофагов, в последующем иммунный ответ и массивный выброс цитокинов и хемокинов. 

Вследствие активируется врожденный и приобретенный иммунитет, происходит 

дисрегуляция хемокинов и цитокинов: ИЛ1, ИЛ2, ИЛ6, ИЛ7, ИЛ8, ИЛ9, ИЛ10, ИЛ12, ИЛ17, 

ИЛ18, Г-КСФ, ГМ-КСФ, ФНОα, ИФНα и ИФНβ, МХБ1. Особая роль принадлежит 

интерлейкин-6. По-видимому, гибель клеток происходит вследствие пироптоза, при котором 

нарушается целостность ЦПМ, формируется поры и высвобождается содержимое клетки.  

Как отмечалось ранее, SARS-CoV2 отличается особой тропностью к альвеолярной 

ткани, находящейся преимущественно периферически с развитием ОРДС. Поражение 

макрофагами усиливает локальную сосудистую дифункцию. У пациентов активируется 

свертывающаяся система крови и появление тромбозов, кровоизлияний. При 

иммуногистологическим исследовании выявлены в большом количестве CD3+ Т-

лимфоциты, среди них – CD2+, CD5+, CD8+ Т-клетки. 

Цитопатическое действие вируса, инициированное действием «цитокинового 

шторма», на эндотелий в зарубежной литературе получило название эндотелит, – основа 

характерной для COVID-19 микроангиопатии преимущественно легких, реже – сердечной 

мышцы, ткань головного мозга и очень характерно развитие продуктивно-деструктивного 

тромбоваскулита. 

Генерализация «цитокиновго шторма» приводит к осложнениям, критическим 

формам COVID-19. 

Патоморофологическая картина 

На основании с Федеральным законом №323-ФЗ от 21.11.2011 и приказа Минздрава 

России № 354н от 06.06.2013 вскрытие проводится в специально перепрофилированные 

помещениях, проводит опытный патологоанатом согласно своду правил «Безопасность 

работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)» в максимально возможные 

ранние сроки, время вскрытия сокращено до минимума, категория сложности – 5 

(приложение 1 Приказа №354н). 

Микроскопическое исследование включает в обязательном порядке: центральную 

часть легкого с сегментарными бронхами, правые и левые бронхи первого порядка; легочная 

паренхима правого и левого легкого. Другие жизненно важные органы исследуется при 

выявлении в них изменений.  

При гистологическом исследовании легких выявлены изменения, которые 

соответствовали двум фазам ДАП – экссудативной (первой, или ранней) и пролиферативной 

(второй, или поздней). 

Экссудативная фаза – первые 7–8 суток, реже до 14 суток. На затяжное волнообразное 

течение инфекции указывает и сочетание двух фаз ДАП. Таким образом, деление на фазы 

весьма условно и индивидуально для каждого пациента. 

Макроскопически в легких при ранней выявлялась типичная картина «шоковых 

легких» или ДАП, которая, однако, не является специфической для COVID-19 и описана при 

шоке любой этиологии. Для COVID-19 оказалось типичным более раннее и 

преимущественное поражение задне-базальных отделов легких. Правая нижняя доля чаще 

вовлекалась в процесс, чем левая нижняя доля. Верхняя и средняя доли не так поражаются, 

как нижние. «Лаковые» легкие были больших размеров, с поверхностью темно-красного 

цвета. Стоит отметить, что при разрезе ткань уплотнена именно диффузно, на большом 

протяжении мало – или безвоздушна (тонут при погружении), темно-вишневого или красно-

бурого цвета, с выраженным отеком, участками кровоизлияний, ателектазов и часто 

геморрагическими инфарктами. 

При поздней стадии легкие также были увеличены, но более плотной консистенции, 

безвоздушные. На разрезе видны кровоизлияния, участкив виде резко выраженной 

гиперемии, участками желтовато-розового и серовато-белесоватого участками. При 

надавливании с поверхностей разрезов стекает темно-красная (розовая) пенистая жидкость, с 



трудом выдавливаемая из ткани легких в повышенном количестве. Свойственно для этой 

стадии геморрагические инфаркты и наличие в ветвях легочной артерий обтурирующие 

белесоватые и темно-красные тромбы. В целом картина напоминала порфировый гранит, что 

позволило называть их «порфировые легкие», также встречались зоны «лакированного» 

вида. Зернистый вид легких могла вызвать присоединенная бактериальная инфекция.На 

разрезе «этажность» изменений – в верхних отделах резкое полнокровие, кровоизлияния, в 

нижних- геморрагические инфаркты и фиброз. Для легких в участках фиброза характерна 

плотная «каучковой» консистенциипаренхима. Прилежащая к участкам фиброза 

висцеральная плевра напоминает капсулу цирротически измененной печени. 

При микроскопическом исследовании экссудативная фаза проявлялась 

морфологически: 

1. Интраальвеолярным отеком (эозинофильные гомогенные массы) с примесью 

эритроцитов, макрофагов, слущенных альвеолоцитов (в виде отдельных клеток и их пластов) 

и других клеток, участвующие в противоспалительной реакции (рис. 1) 

2. Ярким проявлением экссудативной фазы ДАП была микроангиопатия с 

повреждением эндотелия (в зарубежной литературе получил распространение термин 

≪эндотелиит≫), выраженным полнокровием, тромбозами, периваскулярной 

лимфомакрофагальной инфильтрацией, в отдельных случаях с развитием деструктивно-

продуктивного тромбоваскулита. (механизм васкулита – повреждение эндотелия 

цитокинами). 

3. Формированием гиалиновых мембран, выстилающие контуры альвеолярных ходов 

и альвеол, которые иногда распространялись до респираторных бронхиол. 

Все ведет к снижению мукоциллиарного клиренса и барьерной функции эпителия. 

4. Выявлялись большие, уродливой формы альвеолоциты II типа, в части из них в 

цитоплазме встречались базофильные или эозинофильные включения, характерные для 

цитопатического действия вируса. Наряду с альтерацией характерна пролиферация 

альвеолоцитов II типа, часто с образованием симпластов что также относится к 

цитопатическому действию вируса (рис. 2). 

5. Характерен выраженный альвеолярно-геморрагический синдром с 

интраальвеолярными, внутрибронхиальными, внутрибронхиолярными и периваскулярными 

кровоизлияниями (морфологический субстрат кровохарканья), который усугубляли 

геморрагические инфаркты легких, вызванные тромбозами и тромбоэмболиями ветвей 

легочной артерии. 

 

Пролиферативная фаза ДАП характерна чаще всего для 7-8 суток и более от старта 

болезни. При этом было свойственно: 

1. Разрастание соединительной ткани, фибрин и белковая жидкость в просветах 

альвеол, фиброз и металлизированный плоский эпителий (рис. 3) 

2. Утолщение и отек межальвеолярных перегородок, интерстициальное воспаление, 

миксоматозы периваскулярной стромы (рис. 4). 

Для более поздней стадии характерен фиброзирующий альвеолит, чаще в нижних 

долях легких.  

3. Сравнивая с первой стадией, имело место более выраженная микроангиопатия и 

тромбоз сосудистого русла, ветвей артерий и вен легких. Приковывает внимание сильное 

полнокровие сосудов микроциркуляторного русла, очаги кровоизлияний (рис. 5). 

Суммируя эти поздние изменения в виде патологической регенерации с метаплазией 

эпителия, коллапсаи склероза ткани легких, стенок сосудов, их реканализацией после 

тромбозов, неоангиогенезом и персистирующим васкулитом, не будет преувеличением 

назвать их циррозом легких (различным по площадипоражения), с позиций общей 

патологии, близкой к вирусному циррозу печени. 

 



 
Рис. 1. Микропрепарат легкого в экссудативную фазу ДАП. Появление большого 

количества макрофагов в просвете альвеол. Окраска: гематоксилин и эозин, х300. 

 

 
Рис. 2. Микропрепарат легкого в экссудативную фазу ДАП. Десквамация эпителия. 

Окраска: гематоксилин и эозин, х150. 

 



 
Рис. 3. Микропрепарат легкого в пролиферативную фазу ДАП. Утолщение и отек 

альвеолярных перегородок с полиповидными разрастаниями в просветах фибропластической 

(грануляционной) ткани с включением гемосидерофагов. Окраска: гематоксилин и эозин, 

х300. 

 

 
Рис. 4. Микропрепарат легкого в пролиферативную фазу ДАП. В просвете части 

альвеол следы гомогенной эозинофильной белковой жидкости. Очаги внутриальвеолярных 

кровоизлияний. Окраска: гематоксилин и эозин, х300. 



 
Рис.5. Микропрепарат легкого в пролиферативную фазу ДАП. Очаги 

внутриальвеолярных кровоизлияний. Окраска: гематоксилин и эозин, х300. 

 

Выводы 

Сегодня мир столкнулся с новым инфекционным заболеванием, вызванным ранее 

неизвестным в природе рекомбинантным коронавирусом типа 2 (SARS-CoV-2). 

Уникальность этого вируса заключается в том, что рецепторами служат АПФ-2 и CD-147, 

которые присутствуют в громадном количестве типов клеток, включая стволовые клетки, что 

приводит к полиорганной патологии. Особое свойство вируса – тропизм к эндотелию сосудов 

альвеолоцитов Iи II типа, что ведет в свою очередь к ДАП иэндотелиту, для чего характерно 

тромбозы, деструктивно-продуктивным васкулиты и в первую стадию ДАП выраженный 

альвеолярно-геморрагический синдром. Морфологическим субстратом ОРДС явились 

вирусная интерстициальная пневмония с сосудистыми геморрагическим компонентом. 

Несмотря на большое количество научных публикаций, касающихся клинической 

картины, данных о структурныхизменениях внутренних органов при COVID-19 

недостаточно. Для более точного понимания патогенеза и морфологической картины 

необходимы дальнейшие исследования. 
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Резюме 

В работе проведен анализ клинического случая язвенного колита, 

манифестировавшего как реактивный артрит с незначительной кишечной симптоматикой. 

Неправильная интерпретация суставного синдрома, отсутствие настороженности в 

отношении воспалительного заболевания кишечника привели к назначению неадекватной 

терапии, следствием чего стало развитие у ребенка тотальной формы язвенного колита 

максимальной степени активности. 

Ключевые слова: язвенный колит, артрит, абдоминальный синдром 

 

Введение 

Язвенный колит (ЯК) это хроническое рецидивирующее заболевание, 

характеризующееся диффузным воспалительным процессом в слизистой оболочке толстой 

кишки с распространением поражения от прямой кишки в проксимальном направлении, 

вплоть до илеоцекального угла. Распространенность ЯК в мире колеблется от 50 до 230 

случаев на 100 тысяч населения [1]. В 20-25% случаев заболевание манифестирует в возрасте 

до 20 лет. У детей моложе 10 лет встречается редко. Основной пик заболеваемости 

приходится на 20 – 40 лет [1]. Мужчины болеют в 1,4 раза чаще женщин [2]. Этиология 

заболевания неизвестна. Изучается роль различных инфекционных факторов, патогенной 

кишечной микрофлоры, факторов окружающей среды. Однозначно доказана роль 

наследственной предрасположенности [3]. Одной из основных является аутоиммунная 

теория, согласно которой комбинация факторов внешнего воздействия при определенной 

генетической предрасположенности вызывает неконтролируемую иммунную агрессию 

против собственных антигенов слизистой толстой кишки [4]. В патогенезе заболевания 

ведущую роль играет избыточное количество цитокинов макрофагального происхождения и 

недостаток некоторых противовоспалительных цитокинов. Повреждающие факторы 

вызывают нарушения иммунного ответа, что приводит к образованию иммунных комплексов 

и выделению медиаторов воспаления, которые повреждают эпителий. В ответ на это 

происходит образование новых антигенов, миграция в очаг повреждения моноцитов и 

нейтрофилов, в результате чего происходит деструкция ткани. Выделяют следующие формы 

заболевания: дистальную (поражены прямая и сигмовидная кишка), левостороннюю (до 

селезеночного изгиба), субтотальную (до печеночного изгиба), тотальную (панколит). По 

активности процесс может быть минимальным, умеренным и максимально активным. 

Морфологическая картина включает гиперемию, отек и изъязвление слизистой различных 

отделов толстой кишки, язвы округлой формы и различных размеров [1]. Клиника: кровь в 

кале, учащенное опорожнение кишечника, тенезмы, боли в животе, лихорадка, вздутие 

живота, потеря веса, анемия. Внекишечные проявления: поражение кожи, слизистой полости 

рта, опорно-двигательного аппарата, печени, глаз, почек, сердца [6, 7, 8]. Поражение 

суставов встречается у 1/3 больных ЯК [9]. При повышении проницаемости стенки кишки, в 

кровь попадают компоненты оболочки стенок бактерий, таким образом, повышается 

антигенная нагрузка, что изменяет местный иммунный ответ [10, 11]. Поражения суставов 

протекают в виде периферических артритов, сакроилеита, анкилозирующего 

спондилоартрита. Артриты при ЯК не приводят к деформации и деструкции суставов [12], 

могут предшествовать кишечным проявлениям за много месяцев и даже лет, а также 



сохраняться в фазу ремиссии [13]. Основными методами диагностики ЯК являются 

ректороманоскопия и колоноскопия (КС). Эндоскопически выявляются отсутствие 

сосудистого рисунка, зернистость, гиперемия и отек слизистой оболочки, контактная 

кровоточивость, наличие эрозивно-язвенных полей с подрытыми краями и дном, покрытых 

гноем и фибрином, псевдополипоза [14]. Обзорная рентгенография брюшной полости и 

ирригоскопия выявляют сглаженность или отсутствие гаустр (симптом «водопроводной 

трубы»), укорочение толстой кишки, псевдополипы и стриктуры. Лабораторная диагностика 

ЯК включает проведение ОАК, биохимического анализа крови, определение антител 

pANCA, анти- ASCA, лактоферрина в кале, фекального кальпротектина. Обязательным 

является бактериологическое исследование кала, анализ кала на скрытую кровь. 

Обсуждение 

Больной Л., в возрасте 14 лет обратился к ревматологу с жалобами на боли, отек, 

нарушение функции правого коленного сустава, субфебрильную температуру, нарушение 

стула, боли и урчание в животе. Из анамнеза известно, что в возрасте 10 лет, перенес острую 

кишечную инфекцию. Через 2 недели у ребенка возникла припухлость правого коленного 

сустава, в связи с чем он был госпитализирован в детское отделение по месту жительства, 

где был диагностирован реактивный артрит. В стационаре в полость правого коленного 

сустава был введен дипроспан. Больной был выписан с улучшением и в течение года жалоб 

не предъявлял. Через год у ребенка появились заеды в углах рта, диарея, метеоризм, боль в 

животе. Еще через неделю возник отек правого коленного сустава, в связи с чем он был 

госпитализирован в травматологическое отделение с диагнозом: реактивный артрит. Была 

выполнена пункция сустава без введения глюкокортикостероидов. На терапии секстафагом у 

больного исчезла припухлость сустава, был купирован абдоминальный синдром. Через 2 

месяца у ребенка вновь появилась прежние жалобы, в связи с чем он был госпитализирован в 

детское отделение. По данным компьютерной томографии была выставлена болезнь Осгуда-

Шляттера, ювенильный ревматоидный артрит. Проведено 2 инъекции метотрексата, курс 

терапии секстафагом с положительным эффектом. Через полтора года возобновились 

суставной и абдоминальный синдромы, диарея. Больной самостоятельно принимал 

секстафаг. Припухлость правого коленного сустава при обострении сохранялась в течение 7-

10 дней. Спустя 4 года от начала заболевания, при очередном обострении в виде 

абдоминального и суставного синдромов, повышения температуры до 38°С и 

неэффективного самостоятельного приёма сексатфага, пациент был осмотрен ревматологом. 

При росте 158 см наблюдался пониженный вес - 37,3 кг (долженствующий - 49,5 кг). 

Слизистая полости рта была бледная, в углах рта - заеды, корень языка обложен белым 

налетом. Живот был мягкий, симметричный с выраженной болезненностью и урчанием при 

пальпации по ходу толстого кишечника. Сигмовидная кишка была уплотнена. Стул (со слов) 

2-3 раза в сутки, кашицеобразный или оформленный. В области правого коленного сустава 

отмечались гиперемия, отек, болезненность (по визуальной аналоговой шкале - 6.0 - сильная 

боль) и ограничение движений. По данным ультразвукового исследования был выявлен 

резко выраженный выпотной синовит правого коленного сустава. На рентгенограмме 

структурных изменений, признаков ревматического поражения суставов выявлено не было. 

В лабораторных данных наблюдалось увеличение СОЭ (до 57 мм/час), анемия (гемоглобин 

до 103 г/л), тромбоцитоз (860х10
9
/л), лейкоцитоз (10,3х10

9
/л), лимфопения (15%), 

сегментоядерный нейтрофилез (70%), увеличение С-реактивного белка (до 46,6 г/л). 

Воспалительный профиль протеинограммы: Alfa1% - 7% (N-2,2-4,6%), Alfa2% - 16,3% (N – 

8,2 – 12,5), снижение альбуминов (48,1%). В системе гемостаза наблюдалось повышение 

фибрина (22,1 г/л) и фибриногена (5,72 г/л). Результаты ИФА и РПГА крови на 

сальмонеллез, дизентерию, иерсиниоз, псевдотуберкулез, лямблиоз, гельминтозы, 

хламидиоз, токсоплазмоз были отрицательные. Маркер аутоиммунной патологии anti-ASCA 

Ig G (антитела к Saccharomyces cervisiae), специфичный для воспалительных заболеваний 

кишечника – положительный (11,7 ед/мл при норме 0 – 10 ед/мл). Исходя из полученных 

клинико-лабораторных данных, диагноз ювенильного ревматоидного артрита был снят. 



Ребенок направлен на консультацию к гастроэнтерологу для исключения воспалительных 

заболеваний кишечника (ЯК, болезни Крона). По результатам КС слизистая оболочка 

терминального отдела тонкой кишки была розовая, отечная, с участками лимфоидной 

гиперплазии 0,2 – 0,5 см в диаметре, высотой до 0,2 см, слизистая оболочка толстой кишки 

на всём протяжении - очагово гиперемирована, контактно кровоточила, имела участки 

диапедезных кровоизлияний, множественные эрозивные дефекты, язвенные дефекты с 

обильным налетом фибрина, сосудистый рисунок не прослеживался. По результаты 

гистологического исследования биоптатов был установлен язвенный колит максимальной 

степени активности (в слепой, поперечной ободочной, сигмовидной кишке – умеренная 

воспалительная инфильтрация, криптит, крипт-абсцессы, поверхностные и глубокие эрозии, 

гиперплазия крипт; в прямой, восходящем и нисходящем отделах ободочной кишки - 

выраженная воспалительная инфильтрация, криптит, крипт-абсцессы, язвы с развитием 

грануляционной ткани, регенераторными изменениями покровного эпителия, наложениями 

фибрина с лейкоцитарной инфильтрацией), хронический умеренно выраженный энтерит. 

Дальнейшее лечение пациент проходил в педиатрическом отделении в течение 2 недель с 

соблюдением диеты №4, получал терапию месалазином (1,5 г х 2 раза в день per os + 1,0 г per 

rectum), преднизолоном (40 мг х 1 раз в день), салофальком (по 1,0 г. х 3 раза в день). Через 

полгода была отмечена клиническая ремиссия (индекс PUCAI, индекс активности болезни 

Крона, – 0 баллов). Общее состояние и самочувствие было относительно 

удовлетворительное, пациент поправился на 6 кг (вес 43 кг, рост 163 см). Живот был мягкий, 

безболезненный при пальпации. Сигмовидная кишка уплотнена. Стул 1-2 раза в сутки, 

оформленный, без патологических примесей. Суставного синдрома не наблюдалось. 

Отмечалась нормализация ряда лабораторных показателей: С-реактивный блеок (0,5 мг/л), 

СОЭ (12 мм/ч), тромбоциты (377х10
9
/л), лейкоциты (4,9х10

9
/л). Сохранялась анемия 

(гемоглобин 107 г/л, гематокрит 33%), лимфопения сменилась лимфоцитозом (46%), 

нейтрофилез сменился незначительной нейтропенией (42%). По данным КС слизистая 

оболочка толстой кишки на всём протяжении была бледно-розовая, гладкая, блестящая с 

нечётким сосудистым рисунком. По результаты гистологического исследования биоптатов 

отмечалась выраженная положительная динамика за счет снижения активности 

патологического процесса. Морфологическая картина соответствовала ЯК с исходом в 

стадию ремиссии (во всех отделах прослеживались признаки хронического умеренно 

выраженного воспаления; в прямой и в восходящем отделе ободочной кишки - криптит, 

неравномерная плотность воспалительного инфильтрата; в нисходящем отделе ободочной 

кишки - немногочисленные эозинофилы в инфильтрате, гипертрофия и деформация 

мышечной пластинки слизистой оболочки; в сигмовидной кишке - значительное количество 

эозинофилов). При выписке пациенту было рекомендовано соблюдение диеты, продолжить 

прием месалазина (по 1,0 гх3 раза в день per os неограниченно долго). При обследовании в 

диагностическом центре через полтора года жалоб пациент не предъявлял. Состояние было 

удовлетворительное, вес 53 кг, рост 170 см. Живот был мягкий, умеренно болезненный по 

ходу толстого кишечника. Сигмовидная кишка уплотнена, болезненна. Стул 1-2 раза в сутки 

густой кашицей, без патологических примесей. Суставной синдром отсутствовал. 

Эндоскопически слизистая оболочка на всём протяжении толстой кишки была бледно-

розовая, гладкая, блестящая, сосудистый рисунок местами смазан, перистальтика активная. 

При гистологическом исследовании биоптатов был выявлен умеренно выраженный 

хронический колит минимальной активности. В воспалительном инфильтрате наблюдались 

одиночные эозинофилы. В лабораторных показателях было обнаружено увеличение 

гемоглобина (129 г/л), эритроцитов (5,89х10
12

/л), уменьшение тромбоцитов (397 х 10
9
/л), 

СОЭ (5 мм/ч), нейтрофилов (58,2%), лимфоцитов (31,7%), С-реактивный белок – 0,8 мг/л. 

Исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом дало 

отрицательный результат. Пациент был выписан под наблюдение участкового педиатра и 

гастроэнтеролога с рекомендациями соблюдать диету, продолжить терапию салофальком 

неограниченно долго, в течение месяца принимать нексиум и тримедат.  



Заключение 

В представленном наблюдении, у пациента в течение 3,5 лет наблюдался отек, боль, 

нарушение функции правого коленного сустава, сопровождавшиеся подъемами 

температуры, эпизодами диареи, метеоризма, поражением слизистой полости рта. Ребенок 

осматривался педиатрами, хирургами, ортопедами, получал лечение по поводу реактивного, 

а затем ревматоидного артрита. Проводимая терапия давала положительный результат на 

непродолжительное время. Лишь через 3,5 года, при отсутствии эффекта от проводимой 

терапии, суставной синдром был интерпретирован как возможное внекишечное проявление 

хронического воспалительного заболевания кишечника. Результаты эндоскопического 

обследования, гистологического исследования биоптатов, а также повышение маркера АИП 

в сочетании с воспалительными изменениями общего и биохимического анализов крови дали 

основание поставить диагноз ЯК. Правильная трактовка внекишечных симптомов позволила 

установить верный диагноз и назначить адекватную терапию. Таким образом, ЯК является 

одной из сложных проблем гастроэнтерологии. Разнообразная клиническая картина серьезно 

затрудняет первичную диагностику ЯК. Имеются наблюдения [15], что с момента 

возникновения первых симптомов до установления диагноза иногда проходит несколько 

месяцев и даже лет. Внекишечные проявления ЯК в определенный период заболевания могут 

выступать на первый план, вызывая трудности в правильной постановке диагноза. 

Отсутствие адекватной терапии приводит к постоянному рецидивированию заболевания, 

развитию осложнений и формированию резистентности к лечению. Поэтому необходимо 

своевременно выявлять связь между внекишечными проявлениями и минимально 

выраженными кишечными симптомами. Настороженность врачей различных 

специальностей в отношении воспалительных заболеваний кишечника позволит избежать 

большого количества диагностических ошибок и осложнений. 
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Резюме 

В работе проведен анализ клинического случая болезни Бехчета, первым проявлением 

которой стало развитие язвы тощей кишки. Приведены результаты лабораторного и 

инструментального обследования, выявлена взаимосвязь между различными симптомами. 

Продемонстрированы трудности диагностики данного заболевания, обусловленные 

разнообразием клинической картины, стертостью симптоматики, длительностью течения, 

отсутствием специфических лабораторных изменений.  

Ключевые слова: простая язва тощей кишки, диагностика, болезнь Бехчета. 

 

Введение 

Болезнь Бехчета (ББ) – рецидивирующее полисистемное заболевание, в основе 

которого лежит васкулит, поражающий артерии и вены разного калибра [1]. В России 

встречается с частотой 3 на 100 тыс. населения [2]. Этиология заболевания неизвестна. 

Согласно последним научным представлениям болезнь Бехчета является аутоантиген-

опосредованным аутовоспалительным заболеванием [3]. Ведущим звеном патогенеза 

является нарушение клеточного иммунитета. Отмечают уменьшение общего числа Т-

лимфоцитов, особенно хелперных клеток [4]. Наиболее часто дебютирует в возрасте 20 – 39 

лет, встречаются ювенильные формы. Заболевание характеризуется поражением слизистых, 

кожи, глаз, гениталий, суставов, желудочно-кишечного тракта, центральной нервной 

системы и других органов. Трудности диагностики болезни Бехчета заключаются в том, что 

не существует сколько-нибудь специфичных и характерных лабораторных и 

гистоморфологических признаков этого заболевания[5]. Диагноз ставится на основании 

сочетания нескольких клинических признаков: рецидивирующей язвы в полости рта, язвы 

наружных половых органов, поражения глаз (увеит, витреит, васкулит сетчатки), кожных 

проявлений (узловатая эритема, псевдофолликулит, папулопустулезные изменения), 

положительного теста патергии. Различные симптомы болезни могут появляться не 

одновременно. Между возникновением первых признаков заболевания и присоединением 

новых симптомов могут пройти месяцы и даже годы. К этому времени первые признаки 

могут претерпеть полное обратное развитие. Через 5 лет после появления первых симптомов 

без должного лечения у 20-50% больных может наступить слепота [6]. Летальность от ББ 

составляет 9,8%. Основными ее причинами являются желудочно-кишечные кровотечения, 

массивные сосудистые и цереброваскулярные поражения, сепсис, перфоративные кишечные 

язвы [7]. Ранняя диагностика заболевания и назначение адекватной терапии позволяют 

избежать грозных осложнений и значительно улучшить качество жизни пациентов. 

Клинический случай 

Пациентка И., 26 лет, в феврале 2018 года обратилась на прием к гастроэнтерологу с 

жалобами на «голодные» боли в эпигастрии, боли в левом фланке живота, немотивированное 

снижение веса на 15 кг за 5 месяцев, дискомфорт в эпигастрии после приема пищи, 

неоформленный кашицеобразный стул 1 раз в 2-3 дня, сухость во рту, слабость, быструю 

утомляемость, онемение пальцев рук и ног, мышечные боли, периодически возникающую 

«пелену» перед глазами. Со слов пациентки, хроническими заболеваниями не страдала. 

Считала себя больной в течение 5 месяцев, когда после перенесенного простудного 

заболевания (ринит) впервые появились боли в животе, диспептический синдром, снижение 



веса, мышечная боль, слабость, повышение температуры тела до 37,5°С. При обследовании 

основные витальные показатели находились в пределах нормы (ЧСС – 75 в мин. АД 115/72 

мм рт. ст.). Живот был мягким, при глубокой пальпации болезненным в эпигастрии. Петли 

толстого кишечника были умеренно болезненными при пальпации. Печень была у края 

реберной дуги. В лабораторных анализах (общий анализ крови, общий анализ мочи, 

биохимия крови - билирубин, общий белок, трансаминазы, глюкоза, щелочная фосфотаза, 

креатинин, мочевина) отклонений выявлено не было. УЗИ ОБП от 08.02.18 – без 

структурной патологии. По данным ВГДС от 05.03.19 – поверхностный гастрит, 

поверхностный дуоденит, дуодено-гастральный рефлюкс. По данным ВКС от 05.03.19 – 

органической патологии не выявлено. КТ ОГК и ОБП от 15.03.19 – без структурной 

патологии. На основании полученных данных был поставлен диагноз: хронический 

гастродуоденит, ассоциированный с дуодено-гастральным рефлюксом. Сроком на 1 месяц 

назначен прием ингибитора протонной помпы. 02.04.18 г. в анализе кала на скрытую кровь 

были обнаружены следы крови. По данным видеокапсульной энтероскопии был выявлен 

поверхностный гастрит с единичной эрозией, дуодено-гастральный рефлюкс, язвенный 

дефект тонкой кишки с признаками продолжающегося кровотечения, флебэктазии и 

лимфангиэктазии тонкой кишки. По данным глубокой пероральной однобаллонной 

энтероскопии от 17.05.18 г. была выявлена единичная «острая» язва, размерами 5х3х0,5 мм, с 

ровными краями, покрытым фибрином дном, на расстоянии 45 см от связки Трейтца. Ткани 

контактно кровоточили. При гистологическом исследовании был выявлен слабо выраженный 

хронический еюнит. При дообследовании были определены маркеры воспалительных 

заболеваний кишечника, глютеновой энтеропатии, исследован кал на дисбиоз, фекальный 

кальпротектин, хромогранин А – патология не выявлена. Был выставлен диагноз: 

хронический энтероколит неуточненной этиологии. Простая язва тощей кишки. Пациентке 

назначен месалазин, урсодезоксихолиевая кислота, тримебутин, пробиотики. Через 2 месяца, 

в связи с отсутствием положительной динамики от проводимой терапии, появлением жалоб 

на периодические подъемы температуры до 38,5°С, папулезную сыпь на коже пальцев рук, 

груди, живота, выраженную мышечную слабость в верхних конечностях, скованность в 

мышцах плечевого пояса по утрам, ухудшение зрения, периодически возникающую 

«пелену» перед глазами пациентке повторно был выполнен комплекс общеклинических и 

биохимических обследований. Было выявлено повышение СОЭ (29 мм/час), умеренное 

увеличение показателей фибрина (20,92 мг), фибриногена (5,42г/л), РФМК (5 мг/100 мл). В 

иммунограмме небольшое увеличение IgM (3,51 г/л). На повторной видеокапсульной 

энтероскопии - язва без динамики. С подозрением на системный васкулит пациентка была 

направлена на консультацию к ревматологу. Иммуноферментный анализ на антитела к 

миелопероксидазе, протеиназе, двуспиральной ДНК, скрининг антинуклеарных антител дал 

отрицательные результаты. Было отмечено нарастание в динамике показателей фибрина 

(25,7мг) и фибриногена (6,67 г/л), СОЭ 30 мм/час, сегментоядерный нейтрофилез (79%), 

относительная и абсолютная лимфопения (10% и 0,7х10^9/л). Пациентка была осмотрена 

офтальмологом и невропатологом. Диагностирован папиллит, вялотекущий увеит, 

ангиопатия сетчатки обоих глаз, полинейропатия, миалгия. На основании жалоб, данных 

анамнеза и объективного осмотра ревматологом диагностирован реактивный артрит, 

высказано предположение о наличии болезни Бехчета низкой степени активности, с 

поражением желудочно-кишечного тракта, глаз, центральной нервной системы. Тест на 

патергию положительный. Пациентка была консультирована генетиком. В ходе 

обследования обнаружены гены гистосовместимости HLA –В27, HLA DQB1, HLA DRB1, 

ассоциированные с высоким риском развития аутоиммунных заболеваний. Проведен 

короткий курс глюкокортикостероидной терапии. Назначен азатиоприн. На фоне 

проводимого лечения была отмечена положительная динамика: абдоминальный синдром был 

купирован. Повторный анализ кала на скрытую кровь – отрицательный. Была отмечена 

прибавка массы тела на 5 кг (при первичном обращении - 52 кг), нормализация температуры 

и лабораторных показателей. Пациентке был выставлен диагноз: болезнь Бехчета с 



поражением глаз (папиллит, вялотекущий увеит, ангиопатия сетчатки обоих глаз), 

кишечника (простая язва тощей кишки), кожи (рецидивирующая эритема), костно-суставной 

системы (реактивный артрит), ЦНС (полинейропатия, миалгии), хронический 

гастродуоденит, ассоциированный с дуодено-гастральным рефлюксом; хронический 

энтероколит.  

Результаты 

Приведенное нами клиническое наблюдение демонстрирует сложность диагностики 

болезни Бехчета, которая считается редкой нозологической формой. В данном случае, 

появление язвы тощей кишки явилось первым симптомом этого заболевания.  

Выводы 

Таким образом, диагностика болезни Бехчета требует тщательного изучения анамнеза 

жизни и заболевания, а также привлечения врачей разных специальностей (ревматологов, 

офтальмологов, невропатологов, дерматовенерологов, гастроэнтерологов, генетиков). Кроме 

того, ранняя диагностика заболевания и назначение адекватной терапии позволяет избежать 

грозных осложнений и значительно улучшить качество жизни пациентов.  
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Резюме 
Воспалительные заболевания кишечника все чаще встречаются в педиатрической 

практике. Индексы активности Язвенного колита и Болезни Крона не учитывают в себе 

морфологические аспекты течения заболеваний. Поэтому нашей задачей стала разработка 

методику морфологической и морфометрической оценки активности воспалительного 

процесса и степени поражения толстой кишки, при различных формах ВЗК. Были 

проанализированы гистологические препараты операционного материала толстой кишки с 

активными формами ВЗК 4 детей. Проводилась морфометрическая оценка по следующим 

параметрам: высота эпителиоцитов, число митозов эпителиальных клеток, количество 

нейтрофильных и эозинофильных лейкоцитов на площади в 1 мм
2 

слизистой оболочки 

толстой кишки. Гистологически выяляются различия при Болезни Крона инфильтрация 

распространяется и в подслизистую оболочку, так же выявляется гранулематозное 

воспаление с формированием гиганто- и эпителиоидноклетоных гранулем, в отличие от 

язвенного колита. При оценке морфометрических показателей значимыми стали число 

эозинофильных лейкоцитов в составе инфильтрата, они преобладают при язвенном колите, а 

число митозов в эпителиоцитах значительно меньше. Остальные показатели не стали 

статистически значимыми. 

Ключевые слова: колит, язвенный, крона 
 

Введение 

В мире от воспалительных заболеваний кишечника (далее ВЗК) страдает более 5 млн 

человек. Заболевают в основном люди трудоспособного возраста (в среднем 20-40 лет), 

однако последнее время в литературе все чаще описывают случаи диагностики у детей. К 

ВЗК относят 3 формы: 

1. Язвенный колит  

2. Болезнь Крона  

3. Неспецифический колит 

Актуальность. 

В настоящее время не определены четкие критерии дифференциальной диагностики 

форм ВЗК. Существуют клинико-лабораторные индексы активности ВЗК, использующиеся 

при различных формах. Примерами могут служить педиатрический индекс активности ЯК 

Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index (PUCAI), включающий в себя боли в животе, 

ректальное кровотечение, консистенция стула при большинстве дефекации, частота стула за 

24 часа, дефекация в ночное время, уровень активности и индекс клинической активности 

при Болезни Крона Pediatrics Crohn’s Disease Activity Index (PCDAI). Однако данные индексы 

не учитывают морфологические особенности течения хронического воспаления. Кроме того, 

важным вопросом является оценка степени активности в связи с появлением биологической 

терапии ВЗК.  

Цели 

В нашей работе основной целью является разработать методику морфологической и 

морфометрической оценки активности воспалительной реакции и степени поражения 

толстой кишки при различных формах ВЗК. 



Материалы и методы 

На базе патологоанатомического отделения клиники СПбГПМУ были 

проанализированы гистологические препараты операционного материала толстой кишки с 

активными формами ВЗК от 4 детей. 2 ребенка получили хирургическое лечение по поводу 

болезни Крона и 2 наблюдались с язвенным колитом. Возраст пациентов варьировал в 

диапазоне от 11 до 15 лет. Гистологические препараты были окрашены гематоксилином и 

эозином. Наряду с этим проводилась морфометрическая оценка высоты эпителиоцитов, 

числа митозов эпителиальных клеток, количество нейтрофильных и эозинофильных 

лейкоцитов на площади в 1 мм
2 

слизистой оболочки толстой кишки в программе CaseViewer.  

Результаты 

При болезни Крона гистологически в исследованных материалах кишки слизистая 

оболочка толстокишечного типа, архитектоника очагово нарушена, железы местами 

деформированы. Наряду с этим в слизистой оболочке отмечаются многочисленные, 

глубокие, «щелевидные» язвенные дефекты, распространяющиеся вплоть до мышечного 

слоя (рис.1). Кроме того, в строме слизистой оболочки наблюдается умеренно выраженная, 

диффузная лимфоплазмоцитарная инфильтрация с примесью многочисленных 

эозинофильных лейкоцитов и очаговой примесью большого числа нейтрофильных 

лейкоцитов, распространяющаяся на подслизистый и мышечный слои. Так же очагово 

выявляются криптиты и крипт-абсцессы. В собственной пластинке, наряду с 

лимфоплазмоцитарной инфильтрацией, отмечается резко выраженная гиперплазия пучков 

гладких миоцитов. Подслизистая со склерозом и очагами замещения жировой тканью и 

небольшим числом эпителиоидно- и гигантоклеточных гранулем. Мышечные слои с 

очаговым склерозом и дистрофическими изменениями гладкомышечных волокон. В 

серозной оболочке умеренно выраженная лимфоцитарная инфильтрация и полнокровные 

сосуды и брыжеечные лимфатические узелки с крупными светлыми центрами, очаговыми 

обеднением лимфоидной ткани, эктатически расширенными лимфатическими синусами и 

инфильтрацией гистиоцитами. Подслизистое и межмышечное нервное сплетение 

представлены многочисленными нервными стволиками и зрелыми нервными ганглиями. 

Кроме того в строме слизистой, подслизистой и мышечной оболочке выявляются 

лимфоидные фолликулы со светлыми центрами. Группы адипоцитов очагово проникают из 

серозной оболочки в мышечные слои (рис.2).  

 

 
Рис. 1. Глубокий язвенный дефект слизистой оболочки толстой кишки при болезни 

Крона. Окраска гематоксилином и эозином, Х20 



 

Рис. 2. «Ползущий жир» в мышечной оболочке толстой кишки. Окраска 

гематоксилином и эозином, Х100 

 

При микроскопическом исследовании операционного материала кишки от пациентов 

с язвенным колитом слизистая оболочка толстокишечного типа, очагово гистоархитектоника 

резко нарушена. Покровный эпителий и эпителий желез некротизированы, рельеф не 

наблюдается, определяются многочисленные, достаточно крупные по протяженности, 

язвенные дефекты слизистой оболочки, местами немного проникающие в подслизистый 

слой. В сохранных участках стромы отмечается диффузная лимфоплазмоцитарная 

инфильтрация с примесью многочисленных нейтрофильных и эозинофильных лейкоцитов 

(рис.3) и единичных гигантских многоядерных клеток типа инородных тел, выраженное 

полнокровие сосудов микроциркуляторного русла, множественные мелко- и крупноочаговые 

кровоизлияния. Подслизистая несколько отечная, с многочисленными эктазированными 

кровеносными и лимфатическими сосудами разного калибра и очаговой смешанноклеточной 

инфильтрацией. Наряду с этим в строме слизистой выявляются множественные лимфоидные 

фолликулы со светлыми центрами. Мышечные слои 2 слоями гладкомышечных волокон, с 

выраженными дистрофическими изменениями, сгруппированными в пучки, разделенные 

тонкими прослойками волокнистой соединительной ткани.  

 

 
Рис. 3. Характер инфильтрации для язвенного колита не распространяющийся за 

пределы стромы слизистой оболочки. Окраска гематоксилином и эозином, Х100 

 



Для морфометрии были выбраны участки слизистой оболочки толстой кишки без 

язвенных дефектов, криптитов и крипт-абсцессов. Результаты морфометричекой оценки 

приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Показатель Болезнь Крона Язвенный колит 

Высота эпителия слизистой оболочки 20,4±1,2 мкм 19,9±1,3 мкм 

Митозы эпителиоцитов 62±8 в 1 мм
2
 107±11 в 1 мм

2
 

Нейтрофильные лейкоциты 29±5 в 1 мм
2
 32±6 в 1 мм

2
 

Эозинофильные лейкоциты 76±8 в 1 мм
2
 166±12 в 1 мм

2
 

 

Выводы 

При гистологическом исследовании обращают на себя такие признаки как 

выраженная смешанноклеточная инфильтрация стромы слизистой оболочки, представленная 

лимфоцитами, макрофагами, многочисленными плазматическими клетками с примесью 

многочисленных эозинофильных и нейтрофильных лейкоцитов. Объем инфильтрации 

значительно варьирует, при язвенном колите ограничен в пределах стромы слизистой 

оболочки, распространяясь за пределы собственной мышечной пластинки только в области 

язвенных дефектов. При болезни Крона диффузная воспалительная инфильтрация стромы 

слизистой оболочки, распространяется в подслизистую на значительную глубину. Кроме 

того, отмечаются очаги лимфоплазмоцитарной инфильтрации в мышечной, а подчас и в 

серозной оболочке толстой кишки. Наряду с этим отличительной особенностью болезни 

Крона является гранулематозное воспаление с формированием гиганто- и 

эпителиоидноклеточных гранулем. При ВЗК отмечаются язвенные дефекты, значительно 

отличающиеся по характеру в зависимости от формы. При язвенном колите язвы неглубокие, 

обширные, распространяющиеся по значительной площади поверхности слизистой 

оболочки. При болезни Крона отмечаются не большие по площади, глубокие, «щелевидные» 

и «саблевидные» язвы, глубоко проникающие в подслизистый слой кишки. Так же при 

болезни Крона наблюдается феномен «ползущего жира», характеризующийся разрастанием 

жировой ткани, глубоко проникающей в мышечную оболочку толстой кишки. Кроме того 

для болезни Крона характерно наличие лимфоидных фолликулов со светлыми центрами, 

которые встречаются в любом слое толстой кишки. 

При оценки морфометрических показателей отмечается значительное отличие по 

числу эозинофильных лейкоцитов в составе инфильтрата, которые преобладают при 

язвенном колите. Наряду с этим, число митозов эпителиоцитов слизистой оболочки толстой 

кишки значительно меньше при болезни Крона. Остальные рассмотренные нами показатели 

морфометрии не имели статистически значимых различий. Стоит отметить что 

разработанная методика является экспериментальной, требующей значительного 

расширения выборки. Кроме того, морфологические и морфометрические показатели ВЗК 

крайне разнообразны и значительно коррелируют с давностью заболевания, проводимой 

консервативной, в том числе биологической терапией, а так же зависят от наличия у 

пациента фазы обострения или ремиссии. 
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Резюме 

Матка Кувелера – обширное кровоизлияние в стенку матки с преждевременной 

отслойкой плаценты, иногда сочетающееся с кровоизлиянием в широкие связки матки, в 

брюшную полость. Данная патология является достаточно редким осложнением в 

акушерско-гинекологической практике.Она диагностируется у 0,5-1,5% беременных, чаще 

всего в третьем триместре или во время родов. Без медицинской помощи отслойка плаценты 

приводит к гипоксии плода и кровопотере у женщины. 

Матка Кувелера является редким осложнением преждевременной отслойки плаценты 

(3,4-6,4%), статистические данные о частоте этого заболевания скудны. Материнская 

смертность при этой патологии составляет 0,5-5%. Маточно-плацентарный апоплексический 

удар, по литературным данным, встречается в 0,4-1,4% беременностей и родов. 

Окончательная этиология ППРП не определена. Отслойка плаценты - это проявление 

системной, иногда скрытой патологии у беременных. Среди причин патологии выделяют 

несколько факторов: сосудистые (васкулопатия, ангиопатия плацентарного ложа, 

поверхностная инвазия цитотрофобластов в дефектный эндометрий), гемостатические 

(тромбофилия), механические.  

В настоящее время основным методом лечения данной патологии является 

гистерэктомия после предшествующего кесарева сечения. Но не так давно была предложена 

органосохраняющая тактика лечения матки Кувелера.  

Ключевые слова: матка, кровотечение, матка Кувелера, беременность, маточно-

плацентарная апоплексия 

 

Введение 
Плацента во время беременности обеспечивает связь между матерью и нерождённым 

ребёнком.Она обеспечивает протекание сложнейших процессов, таких как газообмен, 

иммунная регуляция, выработка гормонов и др., благодаря которым эмбрион развивается 

нормально. 

При нормальном течении беременности плацента прилегает к стенке матки до 

момента родов, после чего выходит (извлекается) через родовые пути вместе с плодными 

оболочками. Под воздействием различных неблагоприятных факторов отслойка плаценты 

может произойти раньше положенного срока. Если масштаб отслойки будет слишком велик, 

то происходит массивное кровотечение. 

Это состояние называется синдромом Кувелера в честь гинеколога, который описал 

симптомокомплекс в 1912 году. Он диагностируется у 0,5-1,5% беременных, чаще всего в 

третьем триместре или во время родов. Без медицинской помощи отслойка плаценты 

приводит к гипоксии плода и кровопотере у женщины. 

Основная часть 

Матка Кувелера - обширное кровоизлияние в стенку матки с преждевременной 

отслойкой плаценты, иногда сочетающееся с кровоизлиянием в широкие связки матки, в 

брюшную полость. Данная патология является достаточно редким осложнением в 

акушерско-гинекологической практике. 



Данный комплекс патологических изменений впервые был описан французским 

акушером А. Кувелером в 1912 году и назван им маточно-плацентарной апоплексией. Эта 

патология диагностируется при осмотре матки во время кесарева сечения или при 

патологоанатомическом исследовании матки. 

Матка Кувелера является редким осложнением преждевременной отслойки плаценты 

(3,4-6,4%), однако статистические данные о частоте данного заболевания скудны. 

Материнская смертность при этой патологии составляет 0,5-5% [1]. Маточно-плацентарный 

апоплексический удар, по литературным данным, встречается в 0,4-1,4% беременностей и 

родов. Эта патология чаще всего встречается у нерожавших женщин. При преждевременных 

родах отслойка плаценты наблюдается в 3 раза чаще, чем при своевременных родах. 

Причины, приводящие к преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты, 

можно разделить на две группы. 

К первой группе относятся причины, непосредственно способствующие развитию 

данного осложнения. К ним относятся: гестозы (нефропатии, поздние токсикозы), чаще всего 

длительные, нелеченные или недостаточно леченные; различные заболевания, среди которых 

выделяют заболевания с повышенным или пониженным артериальным давлением, пороки 

сердца, заболевания почек, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, заболевания 

коры надпочечников; несовместимость крови матери и плода по резус-фактору или группе 

крови; антифосфолипидный синдром; системная красная волчанка; заболевания крови; 

воспалительные процессы в матке; операции, выполняемые на матке; пороки развития 

матки; расположение плаценты в проекции миоматозного узла; перенесенная беременность. 

Ко второй группе причин относятся факторы, провоцирующие возникновение 

преждевременной отслойки плаценты на фоне имеющихся нарушений. К ним относятся: 

перенапряжение стенок матки вследствие многоводия, многоплодная беременность, наличие 

крупного плода; внезапное, быстрое и обильное излияние околоплодных вод при 

многоводии; травма (падение, удар в живот); дискоординация сократительной деятельности 

матки; неправильное применение утеротонических препаратов в родах. 

Эти факторы приводят к нарушению связей между плацентой и стенкой матки, 

разрыву кровеносных сосудов с образованием кровоизлияния (ретроплацентарной гематомы) 

[2]. 

Окончательная этиология ППРП не определена. Отслойка плаценты - это проявление 

системной, иногда скрытой патологии у беременных. Среди причин патологии выделяют 

несколько факторов: сосудистые (васкулопатия, ангиопатия плацентарного ложа, 

поверхностная инвазия цитотрофобластов в дефектный эндометрий), гемостатические 

(тромбофилия), механические [3]. 

Изменения в системе гемостаза являются причиной и следствием маточно-

плацентарного апоплексического удара. Антифосфолипидный синдром, генетические 

дефекты гемостаза (мутация фактора Лейдена, дефицит ангиотензина-II, дефицит белка С и 

др.), предрасполагающие к тромбозу, играют важную роль в развитии ППРП. Тромбофилия, 

развивающаяся в результате этих нарушений, препятствует полноценной инвазии 

трофобласта, способствуя дефектам плаценты, ППРП. 

К предрасполагающим факторам ППРП относятся следующие состояния: сосудистая 

экстрагенитальная патология (артериальная гипертензия, гломерулонефрит); 

эндокринопатии (сахарный диабет); аутоиммунные состояния (антифосфолипидный 

синдром, системная красная волчанка); аллергические реакции на декстраны, переливание 

крови; преэклампсия, особенно на фоне гломерулонефрита; инфекционно-аллергический 

васкулит; генетические дефекты гемостаза, предрасполагающие к тромбозам; выделение 

околоплодных вод при многоводии; гиперстимуляция матки окситоцином; рождение первого 

плода при многоплодной беременности; короткая пуповина; отсроченный разрыв плодного 

пузыря [4]. 

Патогенез этой патологии начинается с разрыва сосудов и кровотечения в 

deciduabasalis. Образовавшаяся гематома нарушает целостность всех слоев децидуальной 



оболочки и отделяет плаценту от мышечного слоя матки, который прилегает к этой области. 

При непрогрессирующем варианте отслойки плаценты она может не распространяться 

дальше, гематома уплотняется, частично рассасывается, и в ней откладываются соли. При 

прогрессирующем варианте площадь отслоения может быстро увеличиваться. Матка 

растянута. Сосуды в зоне отслоения не защемляются [4]. 

Вытекающая кровь может продолжать отслаиваться от плаценты, а затем от оболочек 

и вытекать из половых путей. Если кровь не находит выхода во время продолжающейся 

отслойки плаценты, она скапливается между стенкой матки и плацентой с образованием 

гематомы. Кровь при этом проникает как в плаценту, так и в толщу миометрия, что приводит 

к перенапряжению и пропитыванию стенок матки, раздражению рецепторов миометрия. 

Растяжение может быть настолько значительным, что в стенке матки образуются трещины, 

распространяющиеся на серозную оболочку и даже на нее. При этом вся стенка матки 

пропитывается кровью, и она может проникать в околоушную ткань, а в некоторых случаях-

через трещины серозной оболочки и в брюшную полость [5, 6]. 

Матка Кувелера — "шоковая матка", имеет синеватый цвет вследствие обширных 

кровоизлияний в мышечный слой, с множественными петехиями на серозной поверхности. 

Клиническая картина при развитии маточно-плацентарного апоплексического удара 

проявляется признаками преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты: 

болью в животе, гипертонусом матки, острой гипоксией плода. Вагинальное кровотечение 

наблюдается при краевой отслойке, которая отмечается в 25 % случаев. Отсутствие 

кровотечений из половых путей приводит к позднему поступлению беременных в стационар, 

поздней диагностике ППРП и развитию Кувелеровой матки [2].  

Матка Кувелера также может быть осложнением ДВС-синдрома, который является 

одной из основных причин акушерских патологий (50%). Среди органов с ДВС-синдромом 

чаще всего поражаются матка, легкие, почки, печень и аденогипофиз. Матка является 

основным органом-мишенью, так как после родов она представляет собой открытую 

раневую поверхность; в результате возникает метроррагия, то есть кровотечение в полость 

матки (гематометр). При развитии 2-й стадии ДВС-синдрома стенка матки, окружающие ее 

связки и волокна заполняются сгустками крови (матка Кувелера) [1]. 

Результаты и обсуждение 
На протяжении десятилетий стандартом ухода за маткой Кувелера была 

гистерэктомия. А.К. Кувелер считал, что эти пациенты имеют высокий риск смерти, поэтому 

в своей статье он пришел к выводу, что им необходима "радикальная хирургия для 

обеспечения адекватного гемостаза" и что "стремление сохранить репродуктивную функцию 

само по себе не может служить априорным аргументом в пользу консервативной хирургии" 

[6, 7]. Сейчас наблюдается тенденция к сокращению объема оперативных вмешательств и 

даже отказу от них, если это возможно. 

Не так давно была описана тактика сохранения матки у Кувелера [3]. Определение 

тактики ведения больных с ППРП, осложненной маткой Кувелера, является одной из важных 

проблем современного акушерства. Большинство российских авторов предлагают 

хирургическое лечение данной патологии с помощью кесарева сечения с последующей 

надвлагалищной ампутацией или экстирпацией матки в связи с высоким риском 

кровотечения в послеоперационном периоде. Аналогичная акушерская тактика предложена в 

клиническом протоколе наблюдения за беременными, роженицами и родильницами в 

Беларуси [3, 8, 9]. Однако эта тактика является предметом обсуждения на научных 

конференциях и экспертных форумах. Акушер-гинеколог часто сталкивается со сложной 

задачей, требующей решения о выполнении гистерэктомии у молодой пациентки, у которой 

нет детей. Поэтому в ряде случаев при удовлетворительной сократительной способности 

матки и отсутствии ДВС-синдрома проводится органосохраняющее лечение, но количество 

таких наблюдений невелико. В Российском национальном руководстве по акушерству 

описана возможность сохранения матки Кувелера после перевязки внутренних подвздошных 

артерий при отсутствии ДВС-синдрома [11-15].  



Выводы 

Современная медицина располагает эффективными фармакологическими средствами 

гемостаза, существуют хирургические органосохраняющие способы остановки 

кровотечения. Согласно российским национальным рекомендациям по акушерству, 

рекомендуется начинать с местного и системного введения утеротоников. Если матка не 

сокращается и гемостаз не достигается, производят перевязку внутренних подвздошных 

артерий, и только при отсутствии эффекта матку экстирпируют [16, 17]. В США и некоторых 

европейских странах органосохраняющая тактика принята как стандартная [18].  

Несмотря на то, что маточно-плацентарная апоплексия является редкой патологией, 

матка Кувелера является очень важной проблемой для изучения, так как это позволит 

расширить возможности дифференциальной диагностики для более раннего выявления 

данного дефекта, что в дальнейшем позволит пациентке сохранить матку и не лишать ее 

возможности исполнения репродуктивной функции. 
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Резюме 

Рассмотрена история открытия закона охлаждения физических тел Ньютона-Рихмана 

и создания основанной на нем экспоненциальной математической модели определения 

давности смерти. Исправлены неточности, связанные с освещением хронологии и 

приоритетности данного физического закона и основанной на нем математической модели 

определения давности наступления смерти в научной и учебной литературе. Обоснована 

актуальность изучения перспектив дальнейшего использования экспоненциальной 

математической модели в аспекте определения давности наступления смерти. 

Ключевые слова: закон охлаждения Ньютона-Рихмана, давность наступления 

смерти, математическая модель, судебно-медицинская танатология. 
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Abstract 

The history of the discovery of the Newton’s - Richman’s law of cooling of physical bodies 

and the creation of an exponential mathematical model based on it for determining the time of death 

is considered. Corrected inaccuracies related to the coverage of the chronology and priority of this 

physical law and the mathematical model based on it for determining the time of death in scientific 

and educational literature. The relevance of studying the prospects for further use of the exponential 

mathematical model in the aspect of determining the time of death is justified. 

Key words: Newton’s - Richman’s law of cooling, the time of death, mathematical model, 

forensic medical thanatology. 

 

Определение давности наступления смерти (ДНС) человека по-прежнему остается 

основной научно-практической проблемой современной судебно-медицинской танатологии, 

привлекающей к себе пристальное внимание судебных медиков, патофизиологов и юристов. 

История поиска возможных решений данной проблемы неразрывно связана с методом 

посмертной термометрии и насчитывает уже полтора века, в течение которых было 

предложено множество математических моделей охлаждения трупа [11]. Самой первой 

математической моделью, разработанной в целях определения ДНС, была модель, 

основанная на законе охлаждения Ньютона-Рихмана, послужившая впоследствии основой 

для создания более совершенных диагностических методов. Несмотря на ее базовый и 

пионерский характер, освещение как истории создания данной математической модели, так и 

перспектив ее практического применения, в зарубежной и отечественной судебно-

медицинской научной и учебной литературе обросло множеством неточностей и ошибок. 

Указанные ошибки заключаются и в неверном указании хронологии создания этой модели, и 

в незаслуженном забвении приоритета российских ученых, и, самое важное, в 



преждевременности отказа от изучения дальнейших возможностей ее практического 

использования для определения ДНС. 

В связи с изложенным целью настоящей работы являются реконструкция подлинной 

истории создания математической модели определения давности ДНС, основанной на законе 

охлаждения Ньютона-Рихмана, и анализ перспектив ее практического применения в 

судебно-медицинской танатологии. 

Само название данного закона охлаждения имеет неточный характер. В частности, в 

отечественной судебно-медицинской и англоязычной литературе по всем научным 

специальностям этот физический закон именуется законом охлаждения Ньютона и лишь в 

отечественной литературе технической и физико-математической тематики его принято 

называть законом охлаждения Ньютона-Рихмана [1, 2, 12]. Подобная позиция зарубежных 

исследователей объясняется тем, что британский ученый И. Ньютон действительно первым 

поставил задачу математического описания охлаждения физических тел. В частности, в 1701 

г. он опубликовал статью «Шкала степеней тепла», в которой изложил результаты 

эксперимента с раскаленным докрасна толстым фрагментом чугуна, равномерно обдуваемым 

воздухом, на который клались кусочки металлов или других плавящихся тел [4]. 

На основе анализа полученных экспериментальных данных И. Ньютон заключил, что 

количество тепла, переданное в заданный промежуток времени нагретым телом смежному с 

ним холодному телу, пропорционально температуре нагретого тела в данный промежуток 

времени. В современной математической символике данный закон Ньютона можно 

представить в виде 

 

 , (1) 

 

где U – энергия, потерянная нагретым телом при его охлаждении, t – время, k – 

коэффициент пропорциональности, а Т – температура тела [2]. 

Спустя почти полвека российский ученый В. Рихман, основываясь на серии 

собственных экспериментов, пришел к выводу, что скорость охлаждения нагретого тела 

примерно пропорциональна разнице между его температурой и температурой окружающей 

среды. Статья В. Рихмана, содержавшая описание проведенных им экспериментов и анализ 

их результатов, была представлена в Российскую академию наук в 1747 г [1, 2, 5]. Именно в 

этой работе впервые было показано, что скорость охлаждения физического тела зависит не 

только от его собственной температуры, как в законе Ньютона, но и от температуры 

окружающей среды. В. Рихман утверждал, что на основе сформулированного им закона 

возможно прогнозировать изменения температуры тела за любой промежуток времени при 

условии постоянства температуры окружающей среды [1, 2, 5]. 

Результатом обобщения опытов И. Ньютона и более подробных экспериментов В. 

Рихмана является дифференциальное уравнение: 

 

 , (2) 

 

где Т – температура нагретого тела, К; t – время, с; Та – температура окружающей 

среды, К, а k – коэффициент пропорциональности. 

В формуле (2) коэффициент k взят с отрицательным знаком, чтобы подчеркнуть 

убывающий характер изменения температуры тела при его охлаждении. Из выражения (2) 

видно, что чем больше разница температур тела и окружающей среды и модуль 

коэффициента k, тем больше скорость охлаждения тела. 

Именно уравнение (2), построенное на выводах В. Рихмана, а не формула (1) И. 

Ньютона и явилась основой для математического моделирования охлаждения трупа при 
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определении ДНС. Поэтому уравнение (2) следует именовать законом охлаждения Ньютона-

Рихмана. 

Общее решение дифференциального уравнения (2) имеет вид: 

 

 , (3) 

 

где  обозначает начальную температуру тела. 

Последующие исследования показали, что закон охлаждения Ньютона-Рихмана 

справедлив только при малых разностях температур остываемого тела и окружающей среды, 

а также при невысоких их абсолютных величинах. Однако применительно к задаче судебно-

медицинского установления ДНС и присущему ей диапазону температур закон охлаждения 

Ньютона-Рихмана сохраняет свою актуальность. 

Поскольку условия корректности закона Ньютона-Рихмана при охлаждении трупа 

выполняются, то этот закон является хорошим приближением динамики температуры трупа 

и может быть использован для определения ДНС. Для этого нужно найти общее решение 

дифференциального уравнения (3), выразив в явном виде независимую переменную времени 

(в отличие от общего решения (2), в котором в явном виде выражена функция температуры 

тела от времени): 

 

 . (4) 

 

Дополнительно нужно располагать информацией о значении коэффициента 

пропорциональности k. Поскольку процесс охлаждения каждого трупа индивидуален, то 

индивидуальной является и величина коэффициента k, определять которую нужно для 

каждого трупа в отдельности. Для нахождения индивидуального коэффициента k 

необходимо двукратное измерение температуры в одной диагностической точке трупа через 

заданный промежуток времени. 

Пусть T1 и T2 – температура трупа при первом и втором измерениях соответственно, а 

Δt – промежуток времени между указанными измерениями. Тогда 
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Подставляя полученное значение k в (4) и учитывая, что в данной формуле 

эквивалентом Т является Т1, получаем окончательное решение задачи установления ДНС на 

основе закона охлаждения Ньютона-Рихмана: 

 

 . (6) 

 

Поскольку один градус Цельсия равен одному кельвину, то в выражении (6) все 

температурные показатели можно указывать в градусах Цельсия. Показатель времени 

целесообразно измерять не в секундах, а в часах. 

Впервые предложил использовать закон охлаждения Ньютона-Рихмана (именуя его 

законом Ньютона) применительно к задаче судебно-медицинского установления ДНС 

профессор университета Глазго H. Rainy, опубликовавший в 1869 г. статью в медицинском 

журнале Глазго под названием: «Об охлаждении мертвых тел как показателе времени, 

прошедшего после смерти» [13]. Интересно, что последующее освещение данного события в 

судебно-медицинской литературе, посвященной истории математического моделирования 
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охлаждения трупа, также не обошлось без ошибок. Так, общепринято считать, что первой 

математической моделью охлаждения трупа была линейная модель J.W. Burman, ошибочно 

датируемая 1861 г. 

На самом деле линейная модель охлаждения трупа является второй механизменной 

математической моделью, предложенной для установления ДНС. Указанная модель не 

соответствует реальности, поскольку предполагает постоянство скорости охлаждения трупа: 
 

. 

 

Общим решением данного уравнения является выражение 
 

, 
 

которое можно переписать, выделив ДНС в явном виде: 
 

 . (7) 

 

Впервые линейная модель охлаждения трупа была предложена лишь в 1880 г. 

британским врачом J.W. Burman, работавшим в психиатрической больнице «West Riding 

Asylum» в Уэйкфилде Западного Йоркшира [7]. В этой больнице в течение длительных 

сроков, в т.ч. принудительно и пожизненно, содержались пациенты с тяжелыми 

психиатрическими и неврологическими заболеваниями, находившиеся под постоянным 

медицинским наблюдением. Это обстоятельство позволило J.W. Burman в 1874 г. 

запланировать проведение динамической посмертной термометрии [6]. В случае смерти 

какого-либо пациента от несчастного случая или от заболевания, медицинский персонал 

больницы тут же докладывал об этом J.W. Burman. Последний производил через промежутки 

времени длиной от 2 до 100 минут измерения температуры в левой подмышечной впадине 

трупа специально сконструированным термометром на протяжении посмертного периода 

длительностью до 26 ч. Параллельно осуществлялся динамический контроль температуры 

помещения, в котором находился труп [7]. В основном температура в помещениях была 

примерно постоянной, наибольшая разность минимальной и максимальной температур в 

помещении за весь период наблюдения составила 7,5 
0
С. 

Всего J.W. Burman удалось провести 7 серий измерений температуры трупа, начиная с 

момента смерти пациента. Еще в одном случае серия измерений была начата спустя 3 ч 

после наступления смерти пациента. Девятая серия состояла из одного измерения 

температуры, произведенного спустя 5 ч после смерти. Визуальный анализ температурных 

трендов, полученных J.W. Burman, действительно показывает приближенно линейный 

характер пяти из них. Один тренд представляет собой экспоненциальную зависимость, 

весьма близкую к линейной. Две кривые имеют начальный период типа плато, причем в 

одном случае имеется кратковременное посмертное повышение температуры трупа. 

Приняв все отклонения от линейного характера охлаждения за исключения, J.W. 

Burman предложил модель определения ДНС вида (7). Постоянную охлаждения k он 

определил для каждого наблюдения в отдельности, а затем вычислил их среднее значение 

для первых 7 серий измерений с полным периодом наблюдения, начиная от момента смерти. 

Данное значение k составило 1,6 
0
F/ч (0,889 

0
С/ч). За начальную температуру трупа J.W. 

Burman принял температуру, равную 98,4
0
F (36,9

0
С). В итоге линейная модель (7) согласно 

J.W. Burman приняла вид: 
 

, 

 

где t – ДНС, ч; Т – температура в левой подмышечной впадине, 
0
С. 
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В настоящее время формула (7) и линейные модели определения ДНС сохраняют 

лишь историческое значение и упоминаются в научной и учебной литературе по судебной 

медицине лишь с целью отдать дань уважения исследователям прошлого. В экспертной 

практике они из-за своего несоответствия физическим законам охлаждения уже не 

применяются. Тем не менее, последнее обстоятельство нисколько не умаляет заслуги J.W. 

Burman, поскольку главным в его работе являлась не предложенная им линейная модель 

определения ДНС, а установление важного факта отсутствия температурного плато в 

процессе охлаждения поверхностных тканей трупа. Указанный факт впоследствии окажет 

важное влияние на перспективы использования для определения ДНС закона охлаждения 

Ньютона-Рихмана. 

Таким образом, именно экспоненциальная модель охлаждения трупа H. Rainy, хотя 

пока еще и в несколько отличном от уравнения (6) виде, была самой первой математической 

моделью, предназначенной для установления ДНС. Линейная же модель J.W. Burman была 

опубликована на 11 лет позже экспоненциальной модели H. Rainy. 

В своей работе H. Rainy обобщил результаты 46 серий динамической ректальной 

термометрии трупа [13]. Кроме ректальной в исследовании измерялась также и температура 

кожи живота, однако этих данных автор в своей статье не привел. 

Экспоненциальная модель H. Rainy, основанная на законе охлаждения Ньютона-

Рихмана, явилась настоящим прорывом в области моделирования охлаждения трупа, ведь 

его современники в это время только еще пришли к выводу, что при установлении ДНС 

лучше пользоваться термометром, а не определять температуру трупа на ощупь [14]. Другая, 

не менее важная заслуга H. Rainy состояла в том, что он путем анализа ошибок определения 

ДНС с помощью экспоненциальной модели охлаждения трупа установил наличие 

систематического сдвига модельных температурных кривых влево, т.е. фактически 

предсказал феномен несоответствия охлаждения глубоких тканей трупа закону Ньютона-

Рихмана, впоследствии названный температурным плато. По этой причине H. Rainy 

предложил с помощью закона Ньютона-Рихмана определять не точечные, а нижние 

интервальные оценки ДНС. Верхние интервальные оценки ДНС, по мнению H. Rainy, 

целесообразно устанавливать путем умножения вычисляемых по его формуле оценок на 1,5 

[13]. 

Замеченный H. Rainy феномен несоответствия скорости охлаждения трупа в 

начальном отрезке посмертного периода экспоненциальной модели впоследствии был 

подтвержден для глубоко расположенных тканей (ядра) трупа и объяснен с позиций теории 

теплопроводности. В 1965 г. указанное явление впервые было названо температурным плато 

[15]. 

Существование температурного плато определяется наличием градиента температур 

между окружающей средой и поверхностными тканями тела при незначительной его 

выраженности между ядром тела и поверхностными тканями. Из-за этого в период плато 

температура ядра сохраняется, в то время как поверхностные ткани остывают. В следующей 

фазе регулярного охлаждения температура поверхностных тканей снижается до такой 

степени, что возникает выраженный градиент температур между ядром и поверхностными 

тканями, вследствие чего начинается эффективный перенос тепла от ядра тела к его 

поверхности. Градиент температур между окружающей средой и поверхностными тканями 

еще настолько высок, что отток тепла из последних продолжается. В конечной фазе 

выравнивания температур их градиент между поверхностными тканями и ядром, а также 

между поверхностными тканями и окружающей средой настолько незначителен, что перенос 

тепла резко замедляется. Вследствие указанных процессов кривая охлаждения трупа имеет 

сигмоидальную форму. 

Начиная с середины ХХ века феномен температурного плато становится объектом 

активного научного изучения, в результате которого был разработан ряд математических 

моделей охлаждения трупа, учитывающих изложенные выше особенности посмертного 

теплообмена тканей трупа с окружающей средой и форму кривой охлаждения [8-11]. 



Наиболее важной математической моделью, получившей затем широкое распространение в 

судебно-медицинской экспертной практике, стала двойная экспоненциальная модель, 

предложенная в 1962 г. T.K. Marshall и F.E. Hoare [10-12]. Указанные исследователи 

аппроксимировали феномен температурного плато, эффект которого выражен только в 

начальном посмертном периоде, а затем ослабевает, дополнительной экспоненциальной 

функцией, введенной в уравнение (2): 

 

, 

 

где Т – ректальная температура, 
0
С; Та – температура окружающей среды, 

0
С; t – ДНС, 

ч; k – постоянная охлаждения; р – константа дополнительной экспоненциальной функции, а 

С – коэффициент пропорциональности дополнительной экспоненциальной функции, 

определяемый как 

 

. 

 

Общее решение данного дифференциального уравнения, представляет собой двойную 

экспоненциальную модель охлаждения Marshall-Hoare: 

 

,  

 

 

более известную в ином варианте записи: 

 

 . (8) 

 

В отличие от экспоненциальной модели, основанной на законе охлаждения Ньютона-

Рихмана, неизвестные коэффициенты модели (8) не могут быть однозначно определены 

путем двукратной термометрии трупа, т.к. из-за введения второй константы функция 

охлаждения трупа стала иметь не одно, а множество возможных частных решений. 

Следовательно, значения констант экспоненциальных функций модели (8) могут быть 

определены только экспериментально и в усредненном виде. 

Работа по экспериментальному установлению значений констант двойной 

экспоненциальной модели охлаждения трупа была проведена не только авторами самой 

модели, но и многими другими исследователями. Из массы предложенных вариантов 

наибольшую известность и распространение получили аппроксимации немецкого 

исследователя C. Henssge [9, 10]. Благодаря этому данная модель прошла масштабную 

проверку на практике, подтвердившую ее точность, что еще больше укрепило ее 

лидирующее положение среди альтернативных диагностических технологий определения 

ДНС. 

Распространение семейства двойных экспоненциальных моделей определения ДНС в 

судебно-медицинской практике привело к падению интереса судебных медиков к 

экспоненциальной модели, основанной на законе охлаждения Ньютона-Рихмана. Это 

происходило под предлогом неполного соответствия закона охлаждения Ньютона-Рихмана 

реальному физическому процессу охлаждения трупа. Однако при этом забывалось, что закон 

Ньютона-Рихмана описывает охлаждение поверхностных тканей трупа, а не его ядра, точно 

так же, как и двойная экспоненциальная модель Marshall-Hoare предназначена для 

термометрии глубоких, а не поверхностных тканей трупа. Свою отрицательную роль сыграл 
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и тот факт, что из всех потенциальных диагностических зон трупа областью применения для 

экспоненциальной модели Ньютона-Рихмана долгое время использовалась только кожа, в 

лучшем случае, области подмышечной впадины. Из-за высокой вариабельности охлаждения 

кожи определение ДНС на основе закона охлаждения Ньютона-Рихмана долгое время 

сопровождалось существенными ошибками. Однако относительно недавно среди 

поверхностных тканей трупа были обнаружены альтернативные диагностические зоны, 

минимально подверженные влиянию на процесс их охлаждения случайных факторов. Среди 

таких диагностических зон следует назвать полость рта, наружные слуховые проходы и 

стекловидное тело. Проведенные исследования показали особую эффективность 

определения ДНС путем тимпанической и внутриглазной термометрии [3, 16]. Соответствие 

посмертной динамики температуры указанных диагностических зон закону охлаждения 

Ньютона-Рихмана вновь вернуло утраченный было интерес судебных медиков к данной 

математической модели. 

Кроме этого, классические двойные экспоненциальные модели охлаждения трупа 

обладают рядом существенных недостатков, свободной от которых является 

экспоненциальная модель определения ДНС, основанная на законе охлаждения Ньютона-

Рихмана. К числу указанных недостатков следует отнести следующие: 

1) невозможность выведения показателя ДНС в явном виде; 

2) связанная с первым недостатком необходимость применения итерационных 

методов и вызванная этим фактом значительная трудоёмкость вычисления ДНС; 

3) вхождение в состав моделей коэффициента пропорциональности k как функции от 

массы трупа, при отсутствии точного значения которой использование классических 

двойных экспоненциальных моделей становится невозможным; 

4) затруднительность дальнейшего совершенствования математической модели 

применительно к ее использованию в условиях изменяющейся температуры окружающей 

среды. 

Таким образом, изложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Экспоненциальная модель, основанная на законе охлаждения Ньютона-Рихмана, 

является первой математической моделью, предложенной для определения ДНС 

термометрическим методом. Данная модель служит хорошим приближением охлаждения 

поверхностных тканей трупа и не предназначена для описания остывания ядра тела. 

2. Корректное применение закона Ньютона-Рихмана при определении ДНС требует 

правильного выбора диагностической зоны в трупе. Перспективными в этом отношении 

являются тимпаническая и внутриглазная термометрия. 

3. Положительным свойством экспоненциальной модели Ньютона-Рихмана является 

отражение индивидуальности процесса охлаждения конкретного мертвого тела в величине 

коэффициента пропорциональности k, вследствие чего практическое применение модели не 

требует регистрации массы трупа, а также особенностей его положения, наличия и характера 

одежды, характера ложа трупа и состояния окружающей его среды при осмотре трупа на 

месте его обнаружения.  

4. Простое математическое строение экспоненциальной модели допускает ее 

дальнейшее совершенствование в аспекте использования в условиях изменяющейся 

температуры окружающей среды. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ТРУПА НА ОСНОВЕ 

ЗАКОНА НЬЮТОНА-РИХМАНА В УСЛОВИЯХ ЛИНЕЙНО ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Г.В. Недугов 
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Кафедра судебной медицины 

 

Резюме 

На основе закона Ньютона-Рихмана осуществлено математическое моделирование 

охлаждения поверхностных тканей трупа в условиях линейно изменяющейся температуры 

окружающей среды. Разработаны методы прямого и обратного воспроизведения 

температуры трупа. Полученные результаты позволяют осуществлять относительно 

несложное аналитическое определение давности наступления смерти в условиях линейно 

изменяющейся температуры окружающей среды. Сделан вывод о целесообразности 

обобщения полученных результатов на случай нелинейных изменений температуры 

окружающей среды в процессе охлаждения трупа. 

Ключевые слова: закон охлаждения Ньютона-Рихмана, давность наступления 

смерти, математическое моделирование, температура окружающей среды. 
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Abstract 

Based on the Newton’s - Richman’s law, mathematical modeling of cooling of the surface 

tissues of a corpse under conditions of linearly varying ambient temperature is carried out. Methods 

for direct and reverse reproduction of corpse temperature have been developed. The results obtained 

make it possible to carry out a relatively simple analytical determination of the time of death in 

conditions of linearly varying ambient temperature. It is concluded that it is expedient to generalize 

the obtained results to the case of nonlinear changes in the ambient temperature during cooling of 

the corpse. 

Key words: Newton’s - Richman’s law of cooling, the time of death, mathematical 

modeling, ambient temperature. 

 

Основным условием корректности применения математических моделей определения 

давности наступления смерти (ДНС) является постоянство температуры окружающей среды 

[4, 5]. Обычно данное требование выполняется лишь при наступлении смерти в закрытом 

помещении. В остальных случаях процесс охлаждения трупа неминуемо протекает в 

условиях изменяющейся в ту или иную сторону температуры воздуха. Использование 

существующих математических моделей в подобных условиях будет сопровождаться 

дополнительными неконтролируемыми ошибками определения ДНС. Несмотря на 

актуальность данной проблемы, удовлетворительного ее решения до сих пор не найдено. 

Фактически единственным выходом из сложившейся ситуации является весьма 

трудоемкий метод пошагового моделирования, в соответствии с которым посмертный 

период разбивается на серию отрезков, в течение каждого из которых температура 

окружающей среды условно считается постоянной [3]. Поскольку указанный метод 



базируется на двойной экспоненциальной модели Marshall-Hoare, то он к тому же требует 

экспериментального определения значений входящих в состав математической модели 

коэффициентов. Решений, обеспечивающих простое непосредственное аналитическое 

термометрическое определение ДНС в условиях изменяющейся температуры окружающей 

среды, не предложено. Между тем, математическое моделирование охлаждения трупа в 

данных условиях вполне возможно на основе закона охлаждения Ньютона-Рихмана, хорошо 

подходящего для описания остывания поверхностных тканей трупа [1, 2]. Выбор в качестве 

математической модели именно этого физического закона определяется тем, что он 

позволяет аналитически выводить как постоянную охлаждения, так и ДНС. Представляется 

целесообразным первоначальное математическое описание охлаждения трупа в условиях 

температуры окружающей среды, изменяющейся по линейному закону, с последующим 

обобщением полученных результатов на немонотонные изменения ее температуры. 

В связи с изложенным целью настоящего исследования явилось математическое 

моделирование охлаждения трупа на основе закона Ньютона-Рихмана в аспекте 

термометрического определения ДНС. 

Пусть труп с начальной температурой в диагностической зоне Т0 находится в среде с 

начальной температурой Та0 и охлаждение диагностической зоны протекает по закону 

Ньютона-Рихмана с постоянным коэффициентом k. При этом температура окружающей 

среды изменяется по линейному закону 

 

 , (1) 

 

где β – известный параметр (коэффициент наклона прямой охлаждения). Необходимо 

сформулировать динамику температуры диагностической зоны трупа в указанных условиях. 

Закон охлаждения Ньютона-Рихмана имеет вид дифференциального уравнения  

 

 , (2) 

 

где Т – температура диагностической зоны трупа, С
0
; t – ДНС, ч. 

В условиях линейно изменяющейся температуры окружающей среды уравнение (2) 

следует переписать, заменив в нем константу Та правой частью (1): 

 

 . (3) 

 

После раскрытия скобок в правой части и переноса одного из слагаемых закон 

охлаждения (3) принимает вид: 

 

. 

 

Решением данного дифференциального уравнения является 

 

. 

 

Постоянная С определяется из начального условия, при котором T(t = 0) = T0: 
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Итак, закон охлаждения Ньютона-Рихмана в условиях линейно изменяющейся 

температуры окружающей среды описывается формулой 

 

 . (4) 

 

Переписав (4) относительно Т0, получаем 

 

 . (5) 

 

Из условия линейности изменения температуры окружающей среды следует, что 

 

 . (6) 

 

Подставляя правую часть (6) вместо Та0 в формулу (5), находим 

 

 . (7) 

 

Для определения ДНС с помощью формул (4-7) необходимо располагать 

информацией о значении коэффициента пропорциональности k. Процесс охлаждения 

каждого трупа индивидуален, поэтому индивидуальной является и величина коэффициента 

k, определять которую нужно для каждого трупа в отдельности. Как и в стандартной модели 

Ньютона-Рихмана, предназначенной для постоянной температуры воздуха, для нахождения 

индивидуального коэффициента k в условиях линейно изменяющейся температуры 

окружающей среды необходимо двукратное измерение температуры в одной 

диагностической точке трупа через заданный промежуток времени. 

Пусть T1 и T2 – температура трупа при первом и втором измерениях соответственно, 

Δt – промежуток времени между указанными измерениями, а Та1 – температура окружающей 

среды на момент первого измерения температуры трупа. Тогда выражение (4) можно 

переписать как 

 

 . (8) 

 

Поскольку в данном случае коэффициент k нельзя выразить в явном виде, его 

значение следует найти итерационным методом. Подставляя в (7) полученное значение k, а 

также зарегистрированные результаты первого измерения температуры трупа и окружающей 

среды, получаем выражение 

 

 . (9) 

 

В (9) неизвестной является всего одна переменная t, представляющая собой ДНС, не 

поддающаяся выведению в явном виде. Поэтому ее значение следует находить 

итерационным методом. Если диагностической зоной является подмышечная впадина, то 

целесообразно принять Т0 равным 36,6 С
0
. Для иных диагностических зон из числа 

поверхностных тканей трупа (ротовая полость, наружные слуховые проходы, стекловидное 

тело) следует использовать присущие им значения Т0. 
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Пример 1 

Осмотр трупа, обнаруженного на улице, начат в 02:00 ч. В указанный момент времени 

температура воздуха на уровне трупа составила 19,5 
0
С. Температура в подмышечной 

впадине трупа на момент начала осмотра равнялась 32,7 
0
С, а при втором измерении, 

произведенном через 1 ч после первого – 31,7 
0
С. В месте нахождения трупа в юридически 

значимый период имела место немонотонная динамика температуры воздуха, указанная в 

таблице. Несмотря на нелинейный характер температурного тренда в целом, динамика 

температуры воздуха на отрезке от 18:00 ч предыдущих суток до осмотра трупа могла быть 

хорошо аппроксимирована линейной функцией с коэффициентом . 

Коэффициент охлаждения k найдем, решив уравнение 

 

. 

 

Итерационным методом находим, что . 

Согласно (9) получаем  

 

, 

 

решением которого является значение ДНС, равное 3,6 ч. При использовании в 

расчетах зарегистрированного в ходе осмотра трупа значения температуры воздуха без учета 

ее линейного тренда относительная ошибка в определении ДНС составила бы 7,6%. 

 

Таблица 1 

Динамика температуры воздуха и ее линейная аппроксимация 

Время суток t, С
0
 

Обратная линейная 

аппроксимация, С
0
 

П
р
ед

ы
д

у
щ

и
е 

су
тк

и
 00:00 18,0 - 

03:00 20,1 - 

06:00 23,4 - 

09:00 25,3 - 

12:00 27,0 - 

15:00 27,9 - 

18:00 26,5 26,1 

21:00 24,1 23,6 

24:00 21,3 21,2 

Т1 02:00 19,5 19,6 

Т2 03:00 18,4 18,8 

 

Изложенный метод моделирования охлаждения трупа можно назвать прямым, 

поскольку запуск модели стандартно начинается с момента наступления смерти человека и 

заканчивается динамической термометрией трупа в процессе его осмотра. Данный подход 

закономерен для линейного температурного тренда окружающего воздуха, поскольку 

скорость его изменения постоянна, и это позволяет заменить показатель температура среды в 

момент наступления смерти в модели формулой (6), в которой температура среды на момент 

осмотра трупа известна, а показатель t в данных условиях эквивалентен таковому в 

выражении (4). Однако такой метод не подходит для нелинейных изменений температуры 

окружающей среды, при которых скорость ее изменения непостоянна, вследствие чего для 
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реализации прямого метода необходимо располагать информацией о температуре 

окружающей среды в момент смерти человека. 

В связи с изложенным актуальна разработка и обратного метода математического 

моделирования охлаждения трупа, в т.ч. и на основе закона Ньютона-Рихмана. В рамках 

обратного метода за Т0 принимается температура в диагностической зоне трупа на момент 

второй термометрии, а весь процесс охлаждения воспроизводится в обратном порядке. В 

этом случае формулу (2) следует переписать как 

 

 . (10) 

 

С учетом линейного тренда (1) выражение (10) принимает вид 

 

 . (11) 

 

Отсюда получаем 

 

. 

 

После умножения всех частей данного уравнения на интегрирующий множитель  

последовательно получаем 
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После интегрирования получаем 

 

 
 

и после деления на  и сокращений 

 

. 

 

Постоянная С определяется из начального условия, при котором T(t = 0) = T0: 
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Итак, обратное воспроизведение охлаждения трупа на основе закона Ньютона-

Рихмана в условиях линейно изменяющейся температуры окружающей среды описывается 

формулой 
 

 . (12) 

 

Коэффициент k тогда находим по формуле 
 

, 

 

где Та1 и Та2 – температура окружающей среды в момент первой и повторной 

термометрии трупа соответственно. Отсюда ДНС относительно момента повторной 

термометрии трупа вычисляется из выражения 
 

 . (13) 

 

Чтобы получить значение ДНС относительно начала осмотра трупа, нужно из 

полученного результата вычесть величину Δt, обычно равную 1 ч, или же сразу рассчитывать 

ДНС относительно первой термометрии: 
 

 . (14) 

 

Пример 2 

Для реализации обратного метода математического моделирования продолжим 

рассмотрение данных из примера 1. Обратный линейный тренд в указанных условиях 

аппроксимируется функцией 
 

. 

 

Коэффициент охлаждения k найдем, решив уравнение (13): 
 

. 

 

Итерационным методом находим, что . 

Согласно (13) получаем уравнение 
 

, 

 

решением которого является значение ДНС, равное 4,76 ч, что относительно момента 

первой термометрии трупа составляет 3,76 ч. Можно вычислить ДНС относительно первой 

термометрии трупа и непосредственно, решив уравнение (4.1.14) 
 

, 

 

из которого получаем значение ДНС равное 3,85 ч. 
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Таким образом, на основе закона Ньютона-Рихмана возможно математическое 

моделирование охлаждения поверхностных тканей трупа в условиях линейно изменяющейся 

температуры окружающей среды, позволяющее осуществлять относительно несложное 

аналитическое определение ДНС в указанных условиях. Моделирование охлаждения при 

этом можно производить как прямым, так и обратным методами, дающими схожие 

результаты. Полученные данные целесообразно обобщить на случай нелинейных изменений 

температуры окружающей среды в процессе охлаждения трупа. 
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РЕТИНИТ КОАТСА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

М.Р. Образцова, М.Б. Бузуртанов 

ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России, 

Москва, Россия 

 

Резюме  
Ретинит Коатса - это идиопатическое заболевание, сопровождающееся 

формированием телеангиоэктазий и микроаневризм сосудов сетчатки с интраретинальными 

и субретинальными экссудатами. Первое упоминание о заболевании исторически вероятно 

принадлежит ученому W.A. Brailey (1876). В последующем описал данную патологию 

английский врач-офтальмолог G. Coats, который в 1908 году опубликовал работу с 

характеристикой трех форм поражения ретинальных сосудов, сопровождающихся 

экссудацией: выход экссудата без изменения сосудов, выход экссудата с аномалиями 

сосудов и васкулярные нарушения с масштабными изменениями крупных сосудов сетчатки и 

капилляров. В данном контексте интерес представляет следующий клинический случай 

течения ретинита Коатса у пациента К. 5 лет. Цель работы заключалась в оценке результатов 

профилактических курсов периферической секторальной лазеркоагуляции сетчатки в 

динамическом наблюдении за состоянием глазного дна левого глаза у пациента К. 5 лет с 

подтвержденным диагнозом на этот глаз ретинит Коатса. Пациенту К. были проведены 

диагностические исследования на оба глаза: определение остроты зрения (Visus), измерение 

внутриглазного давления (ВГД), ультразвуковое исследование глаза (В-скан), осмотр 

глазного дна на ретинальной камере (RetCam3) с последующим профилактическим курсом 

периферической секторальной лазеркоагуляции сетчатки на левый глаз для прекращения 

прогрессирования заболевания с сохранением зрительных функций. 

Ключевые слова: ретинит Коатса, телеангиоэктазии, микроаневризмы, 

периферическая секторальная лазеркоагуляция сетчатки. 

 

COATES RETINITIS (CLINICAL CASE) 

M.R.Obraztsova, M.B. Buzurtanov 

S. N. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution of the Ministry of Health of the Russian 

Federation, Moscow 

 

Abstract 

Coates retinitis is an idiopathic disease accompanied by the formation of telangiectasias and 

microaneurysms of retinal vessels with intraretinal and subretinal exudates. The first mention of the 

disease historically probably belongs to the scientist W. A. Brailey (1876). Later, the English 

ophthalmologist G. described this pathology. Coats, who in 1908 published a paper describing three 

forms of retinal vascular damage accompanied by exudation: exudate output without vascular 

changes, exudate output with vascular abnormalities, and vascular disorders with large-scale 

changes in large retinal vessels and capillaries. In this context, the following clinical case of Coates 

retinitis in a 5-year-old patient is of interest. To evaluate the results of preventive courses of 

peripheral sector laser coagulation of the retina in dynamic observation of the state of the fundus of 

the left eye in patient K. 5 years old with a confirmed diagnosis of Coates retinitis in this eye. 

Patient K. underwent diagnostic tests for both eyes: visual acuity (Visus), measurement of 

intraocular pressure (IOP), ultrasound examination of the eye (B-scan), examination of the fundus 

on a retinal camera (RetCam3), followed by a preventive course of peripheral sectoral laser 

coagulation of the retina to the left eye to stop the progression of the disease while preserving visual 

functions. 

Keyword: Coates retinitis, telangiectasias, microaneurysms, peripheral sectoral laser 

coagulation of the retina. 



Введение 

Ретинит Коатса (болезнь Коатса, экссудативно-геморрагический ретинит, ретинит 

Лебера-Коатса) - это идиопатическое заболевание, сопровождающееся формированием 

телеангиоэктазий и микроаневризм сосудов сетчатки с интраретинальными и 

субретинальными экссудатами [1]. Первое упоминание о заболевании исторически вероятно 

принадлежит ученому W.A. Brailey (1876) [2]. В последующем описал данную патологию 

английский врач-офтальмолог G. Coats, который в 1908 году опубликовал работу с 

характеристикой трех форм поражения ретинальных сосудов, сопровождающихся 

экссудацией: выход экссудата без изменения сосудов, выход экссудата с аномалиями 

сосудов и васкулярные нарушения с масштабными изменениями крупных сосудов сетчатки и 

капилляров. В 1912 году появилась вторая работа G. Coats, где он объединил первые две 

формы описанного им ранее заболевания в одно и определил его, как наружный 

геморрагический ретинит. Описанная ученым третья форма заболевания позднее получила 

название болезни Гиппеля [3, 4]. 

Известно сочетание наружного экссудативного ретинита Коатса с пигментным 

ретинитом, туберозным склерозом, синдромами Халлермана–Штрейфа, Сеньора–Локена, 

Парри–Ромберга и Корнелии де Ланге [5]. Выявлено повышение уровня фактора роста 

фибробластов в сыворотке крови у пациентов с множественными гломусными опухолями и 

болезнью Коатса [6]. Также не исключено влияние фактора роста эндотелия сосудов на 

процессы ангиогенеза при поражениях сосудов сетчатки при болезни Коатса [7]. 

Особенность ретинита Коатса без проведения лечения заключается в 

прогрессирующем течении, приводящем к тотальной отслойке сетчатке. В связи с этим 

актуальным вопросом является своевременная диагностика данного сосудистого заболевания 

глазного дна и грамотного старта в лечении. На сегодняшний день существуют следующие 

возможные варианты лечения болезни Коатса, включающие лазерную фотокоагуляцию, 

интравитреальные инъекции стероидов или ингибиторов сосудистого эндотелиального 

фактора роста (anti-VEGF). Основная цель используемых вариантов – стабилизация 

патологических процессов, происходящих на сетчатке.  

В данном контексте интерес представляет следующий клинический случай течения 

ретинита Коатса у пациента К. 5 лет. 

Цель работы 

Оценить результаты профилактических курсов периферической секторальной 

лазеркоагуляции сетчатки в динамическом наблюдении за состоянием глазного дна левого 

глаза у пациента К. 5 лет с подтвержденным диагнозом на этот глаз ретинит Коатса.  

Материал и методы 

Под наблюдением находился пациент К. 5 лет с диагнозом на OS (левый глаз) - 

ретинит Коатса. Согласно анамнестическим данным, в декабре 2019 года родители заметили 

покраснение левого глаза у пациента К., в связи с этим были вынуждены обратиться в 

поликлинику по месту жительства, откуда были направлены в Областную клиническую 

больницу, где было заподозрено внутриглазное образование. Пациент К. был направлен в 

НИИ Глазных болезней им. Гельмгольца для уточнения диагноза и определения дальнейшей 

тактики лечения, где был поставлен диагноз на левый глаз ретинит Коатса. Для уточнения 

диагноза пациент К. был направлен в МНТК МГ г. Москва. 

Были проведены диагностические исследования на оба глаза: определение остроты 

зрения (Visus), измерение внутриглазного давления (ВГД), ультразвуковое исследование 

глаза (В-скан), осмотр глазного дна на ретинальной камере (RetCam3). 

Результаты и обсуждение 
Visus OD – 1.0 без коррекции, Visus OS – 0.16 без коррекции. 

ВГД (Внутриглазное давление) на OD – пальпаторно норма, OS – пальпаторно норма. 

Ультразвуковое исследование глаза (В-скан): OD –оболочки прилежат, стекловидное 

тело прозрачное. OS - в стекловидном теле незначительные мелкоточечные включения 

средней акустической плотности, оболочки прилежат.  



Осмотр глазного дна с широким зрачком в условиях медикаментозного сна на RetCam 

III от 19.12.2019г.: OD – Придаточный аппарат глаза не изменен. Движения глазного яблока 

в полном объеме. Роговица прозрачная. Передняя камера средней глубины, влага 

прозрачная. Радужка структурна. Зрачок округлой формы, диаметром 6 мм 

(медикаментозный мидриаз). Реакция на свет сохранена. Хрусталик прозрачный. ДЗН 

бледно-розовый, границы четкие. В макулярной зоне без видимой грубой патологии. OS - 

Придаточный аппарат глаза не изменен. Движения глазного яблока в полном объеме. 

Роговица прозрачная. Передняя камера средней глубины, влага прозрачная. Радужка 

структурна. Зрачок округлой формы, диаметром 6 мм (медикаментозный мидриаз). Реакция 

на свет сохранена. Хрусталик прозрачный. Диск зрительного нерва бледно-розовый, границы 

четкие. Макулярная зона скопление твердых экссудатов. На периферии в нижнем и нижне-

наружном сегментах множественные телеангиоктазии, сливные экссудаты, ангиоматозные 

узлы. 

Результаты исследований после двух курсов периферической секторальной 

лазеркоагуляции сетчатки на левый глаз с интервалом в один месяц были следующие: при 

биомикроскопии левого глаза: роговица и влага передней камеры прозрачны, радужка 

структурна, зрачок правильной формы, хрусталик прозрачен, диск зрительного нерва 

бледно-розовый, границы четкие. Макулярная зона скопление твердых экссудатов. На 

периферии в нижнем и нижне-наружном сегментах множественные телеангиоктазии, 

сливные экссудаты, ангиоматозные узлы, ограниченные пигментированными 

лазеркоагулятами. Visus OD без коррекции = 1.0, Visus OS без коррекции 0.16. ВГД на OD = 

19 мм рт.ст., ВГД на OS = 17 мм рт.ст. 

Заключение 

Таким образом, весьма дискутабельным вопросом является установление природы 

ретинита Коатса. Имеет ли эта патология врожденный характер или является следствием 

нарушений метаболических процессов. Данный клинический случай демонстрирует весьма 

стабильное течение заболевания у пациента К. на фоне проводимых курсов периферической 

секторальной лазеркоагуляции сетчатки.  
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Резюме 

В работе описывается биофизическое моделирование и серия экспериментов по 

применению метода импедансометрии в диагностике целостности биологических тканей. 

Определена методика вычисления коэффициента поляризации, служащего показателем 

целостности мембранных структур. 
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Давность наступления смерти (ДНС) представляет собой один из важнейший 

параметров, изучаемых в криминалистической практике, в частности, в судебно-

медицинской экспертизе. В настоящее время существует немало методик, позволяющих с 

той или иной степенью точности определять ДНС. 

Изучение трупного окоченения и трупных пятен как методы определения ДНС очень 

грубы и применимы только в первые двое-трое суток. Погрешность при использовании этих 

методов составляет порядка 6 часов, что часто является недопустимым. 

Определение суправитальных реакций – электрофизиологической, механической, 

фармакологической раздражимости тканей – гораздо более точный и совеременный метод, 

который, однако, применим только в первые часы после наступления смерти. 

Основным методом определения ДНС считается термометрический способ в одной из 

трех диагностических зон: печень, прямая кишка, головной мозг. Данный метод обладает 

умеренной точностью, с погрешностью порядка 2 часов, и применим в течение 20-50 часов 

при постоянной температуре окружающей среды. 

Недостатки вышеперечисленных методов очевидны: большая погрешность 

измерений, небольшой интервал применения во времени и зависимость от факторов внешней 

среды. 

В настоящее время известен способ определения жизнеспособности биологических 

тканей, основанный на проявлении феномена дисперсии импеданса при импеданосметрии. 

Биофизической основой данного метода служит моделирование живой ткани как 

совокупности активного сопротивления, создаваемого электролитом цитоплазмы и 

емкостного сопротивления, создаваемого целостными биологическими мембранами. При 

таком подходе общепринятым считается отсутствие в биологических тканях индуктивного 

сопротивления.  

Закон Ома для цепи переменного тока: 
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где I – сила тока, U – напряжение, Z – общее сопротивление (импеданс), R – активное 

сопротивление, С – емкостное сопротивление, L – индуктивное сопротивление ω –

 циклическая частота переменного тока. 

Учитывая отсутствие индуктивного сопротивления, можно смоделировать 

электрическое сопротивление биологических тканей (рис. 1).  

 



 
Рис. 1. Модель электрического сопротивления биологической ткани. 

 

Известно, что емкостное сопротивление обратно пропорционально емкости и 

циклической частоте переменного тока, то есть при измерении параметров исследуемого 

образца, представленного емкостным и активным сопротивлением, при увеличении частоты 

«зондирующего» переменного тока импеданс цепи будет уменьшаться – данный феномен 

называется дисперсией импеданса. 

Рассмотрим же ситуацию гибели биологической ткани, сопровождающуюся 

разрушением мембранных структур: полностью омертвленная ткань не обладает 

индуктивностью, следовательно, феномен дисперсии импеданса наблюдаться не будет.  

Описанные наблюдения наглядно показаны в виде графиков на примере образца 

сырого и сваренного картофеля: график для вареного картофеля имеет уплощенный вид (рис. 

2). 

Сходные эксперименты проводились на лабораторных мышах (рис. 3) и образцах 

кишечника человека (рис. 4) с разным временем после наступления смерти.  

 

 
Рис. 1. График зависимости импеданса ткани картофеля (кОм) от частоты 

переменного тока (кГц). 

 

 



 
Рис. 2. График зависимости импеданса мышечной ткани мыши (кОм) от частоты 

переменного тока (кГц). 

 

 
Рис. 3. График зависимости импеданса стенки тонкой кишки человека (кОм) от 

частоты переменного тока (кГц). 

 

Для количественной оценки выраженности дисперсии импеданса применяется 

коэффициент поляризации – отношение импеданса исследуемого образца при частоте 

переменного тока 1 кГц к импедансу при частоте 100 кГц. Данное отношение всегда больше 

1 для живой ткани и стремится к 1, если ткань подвергается разрушению. 

Таким образом, показан биофизически обоснованный и доступный способ 

определения степени деструкции биологических тканей, применимый в вопросах 

определения давности наступления смерти. 
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Резюме 

Приведено секционное наблюдение редкой патологии - интракраниальной 

артериовенозной мальформации, ассоциированной с аневризмой большой вены Галена. 
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трехстворчатого клапана, сердечной недостаточности. 

Ключевые слова: аневризма вены Галена, интракраниальная сосудистая 

мальформация.  

 
Введение 

Аневризма вена Галена – термин, использующийся для нескольких типов сосудистых 

интракраниальных мальформаций, сопровождающихся расширением вены Галена [1, 2]. 

Большая мозговая вена (вена Галена) образуется при слиянии базальных и внутренних 

мозговых вен, ее притоками являются задняя верхняя вена мозолистого тела, вены эпифиза 

мозга, медиальная затылочная вена, передняя верхняя мозжечковая вена, задняя вена 

бокового желудочка, вены холмиков среднего мозга. Таким образом, она собирает кровь от 

глубоких структур головного мозга и впадает в прямой синус. Аневризма вены Галена 

составляет около 1% от всех врожденных пороков развития [3-5]. Осложнениями данной 

аномалии являются как гипоксически-ишемические изменения ткани головного мозга, так и 

разрывы сосудов [4]. Сдавление сильвиева водопровода расширенной веной Галена 

приводит к гидроцефалии. Увеличение нагрузки на сердце повышенным объемом 

притекающей к правым отделам сердца крови, приводит к сердечной недостаточности с 

последующей ее декомпенсацией [2, 5-9].  

Основная часть 

В силу редкости встречаемости и трудности диагностики приводим данное 

клиническое наблюдение. 

Ребенок от 6 беременности, протекавшей на фоне гипертонии, гестационного 

сахарного диабета, хронической герпетической инфекции, истинного узла пуповины, на 29 

неделе гестации диагностирована кардиомиопатия. Роды 3, срочные, самопроизвольные, в 39 

недель, с массой тела 3600 г, оценка по шкале Апгар 4-6 баллов. Состояние после рождения 

тяжелое. Произведена интубация трахеи, ребенок на ИВЛ, переведен в палату интенсивной 

терапии новорожденных, а затем в отделение реанимации. Переведен на аппаратную ИВЛ с 

жесткими параметрами, 50% кислородом. Состояние ребенка прогрессивно ухудшалось. 

Прогрессировала полиорганная недостаточность: сердечная недостаточность (нестабильная 

гемодинамика, гепатомегалия, синдром капиллярной утечки, хилоперитонеум), дыхательная 

недостаточность (гипоксемия на фоне ужесточения параметров ИВЛ), почечная 

недостаточность (нарастание уремии), печеночная недостаточность (повышены маркеры 

цитолиза, гипербилирубинемия: прямая фракция порядка 50%, гипотромбинемия, 

гипофибриногенемия).  



По данным КТ выявлена кардиомегалия. Легочная гипертензия. Застойные изменения 

в легких. По данным нейросонографии – эхо-признаки кровоизлияния больших размеров в 

полость прозрачной перегородки, полость Верге, арахноидальное и ретроцеребральное 

пространство, ВЖК II степени. По данным повторного КТ головного мозга: КТ-картина 

аномалии развития венозных сосудов сформированием Фальциновой пазухи. Признаки 

незрелости головного мозга. Агенезия мозолистого тела. Арахноидальные кисты теменно-

затылочных, височных областей. Ретроцеребральная киста. При выполнении КТ головного 

мозга с контрастным усилением: КТ-картина порока развития артериовенозной системы 

мозга – аневризма вены Галена с дилятацией венозных сосудов. Незамкнутый Виллизиев 

круг.  

На 9 сутки жизни - резкая отрицательная динамика: выраженная стойкая гипоксемия, 

гипотензия, брадикардия, с нестойким ритмом (синусовый, узловой, частые полиморфные 

экстрасистолы с полной компенсаторной паузой). Мероприятия сердечно-легочной 

реанимации без эффекта, констатирована смерть.  

При патологоанатомическом вскрытии полости черепа: мягкие покровы головы при 

отделении их от черепа без видимых изменений, кости черепа тонкие, целы; оболочки 

головного мозга: мягкая с множественными мальформациями в виде эктазированных 

полнокровных сосудов, в т.ч. с субарахноидальными кровоизлияниями в мозжечке, на 

поверхности больших полушарий – эктазия сосудов мягкой мозговой оболочки 

преимущественно правого полушария (рис. 1). Арахноидальные кисты теменно-затылочной 

и височной областей. Твердая мозговая оболочка напряжена, сероватого цвета; расширение 

прямого синуса до 25 мм, вены Галена до 13 мм, стока синусов, поперечных и сигмовидных 

синусов, задней части верхнего сагиттального синуса. Сгустки крови объемом до 40 мл в 

расширенных синусах. Коллатеральная сосудистая сеть между артериями мозга и веной 

Галена. Головной мозг: масса 287 г, агенезия мозолистого тела, консистенция дрябловатая, 

форма мозга сохранена. Извилины незначительно уплощены, борозды сглажены. Боковые 

желудочки незначительно расширены, эпендима гладкая, блестящая. Полнокровие сосудов 

головного мозга. Мозжечок: зубчатое ядро слабо контурируется, продолговатый мозг 

внешне не изменен, сосудистые сплетения с зернистой поверхностью, красноватого цвета. 

При патологоанатомическом вскрытии в грудной полости: в плевральных полостях до 

10 мл серозной жидкости. Сердце расположено правильно, резко увеличено в размерах (рис. 

2), 9х7,5х5,5 см, массой 78 г. Листки перикарда серо-розового цвета, блестящие, в полости 

перикарда 3 мл светло-желтой прозрачной жидкости. Выраженная дилатация полости 

правого предсердия до 28 мм, полости правого желудочка, содержащего сгустки крови. 

Трикуспидальный клапан с миксоматозом створок, зияет. Овальное окно прикрыто 

мембраной в средней и нижней трети. Периметр аорты в области основания – 2,7 см. 

Диаметр устья расширенной легочной артерии 40 мм, ствол диаметром 15 мм, периметр 

ствола 48 мм. Расширение ветвей легочной артерии: правой до 7 мм (рис. 3), левой до 8 мм. 

Артериальный проток д 7мм, периметр 20 мм. Определяются устья венечных артерий в 

основании аорты в типичных местах. Эндокард тонкий, блестящий. Миокард левого 

желудочка розового-красного цвета. Толщина стенки правого желудочка до 9 мм, толщина 

стенки левого желудочка 5-7 мм. Миокард дряблый, с неравномерным кровенаполнением. 

Сосочковые мышцы утолщены.  

Легкие: субплеврально и в паренхиме обоих легких сливающиеся кровоизлияния до 

10 мм (рис. 4). Масса обоих легких 85 г. Печень (рис. 5): увеличена, правильной формы. 

размеры 85х65х7,2х6х5,1, масса 154 г, с гладкой поверхностью дряблой консистенции, на 

разрезе буро-желтого цвета с пестрым красным крапом, мускатным рисунком.  

При гистологическом исследовании: Сердце (рис. 6). На эндокарде пристеночные 

тромбы. Правый и левый желудочек: расслаивающие кровоизлияния субэндокардиально, 

очаги некрозов давностью около 30 ч интрамурально, протяженностью до 10 мм в миокарде 

правого желудочка до 15 мм, в миокарде левого желудочка - до 3 мм. Морфология 

изменений (исчезновение ядер, деформация и фрагментация волокон, минимальная степень 



выраженности лейкоцитарной инфильтрации) соответствует 24-30 часовой давности некроза. 

Левый желудочек: острое полнокровие, отек стромы миокарда, вакуольная дистрофия 

кардиомиоцитов, разволокнение миокарда. Межжелудочковая перегородка - вакуольная 

дистрофия кардиомиомиоцитов, разволокнение волокон миокарда. В ткани 

трикуспиадльного клапана отек, расслаивающие кровоизлияния, кальцинаты (рис. 7). 
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Рис. 1 (а, б, в, г, д, е). Мальформация сосудов головного мозга с эктазией, 

полнокровием, коллатеральной сосудистой сетью. 

 



 
Рис. 2. Дилатация полости правого 

желудочка. 

 Рис. 3. Расширение правой ветви легочной 

артерии до 8 мм. 

 

 
Рис. 4. Субплевральные кровоизлияния в легких. 

 

  
Рис. 5. Ткань печени на разрезе: полнокровие центра долек. 
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Рис. 6 (а, б). Некрозы в миокарде обоих желудочков. Окраска: гематоксилин и эозин, 

х100, х200.  
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Рис. 7 (а, б). Миксоидные изменения, кальцинаты, расслаивающие кровоизлияния в 

ткани трикуспидального клапана. Окраска: гематоксилин и эозин, х100.  

 
В ткани легких бронхиолы эктазированы, с десквамированным эпителием. Ткань 

легкого с острым полнокровием сосудов, перивазальным фиброзом, перестройка сосудов в 

результате легочной гипертензии, в просвете большинства альвеол - транссудат или 

геморрагическое содержимое, в части – фибринозный экссудат с формированием 

гиалиновых мембран (рис. 8). Очаговая слабая нейтрофильная инфильтрация.  

В ткани печени (рис.9): структура нарушена, балочное строение сохранено, острое 

венозное полнокровие, кровоизлияния в центрах долек. Вакуольная дистрофия гепатоцитов. 

Рассеянная лимфоцитарная инфильтрация. Очаги эмбрионального кроветворения. В 

желчных синусоидах – эктазия, явления холестаза. 

В ткани головного мозга: острое полнокровие капилляров. периваскулярный, 

перицеллюлярный отек. Перивазальные кровоизлияния. Дистрофические изменения 

нейронов. В капиллярах вещества мозга стаз, дилатация. Сосудистые сплетения -

полнокровие сосудов, отек, кровоизлияния. 

При патологоанатомическом исследовании подтвержден артериовенозный порок 

развития церебральных сосудов, обнаружены зоны некроза до 15 мм в миокарде левого 

желудочка, до 10 мм- в миокарде правого желудочка. При гистологическом исследовании 

легких - РДСВ в пролиферативной стадии. Острое венозное полнокровие паренхиматозных 

органов. Смерть ребенка наступила от полиорганной недостаточности с ведущими 

проявлениями острой сердечно- легочной недостаточности.  
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Рис. 8 (а, б, в, г). Ткань легких: перестройка сосудов, гиалиновые мембраны в ткани 

легких, кровоизлияния. Окраска: гематоксилин и эозин, х200. 

 

 
Рис. 9. Печень. Ткань печени с центролобулярными кровоизлияниями. Окраска: 

гематоксилин и эозин, х200. 

 

Заключение 

Таким образом, кардиомегалия, признаки сердечной недостаточности являются 

неблагоприятными прогностическими признаками при аневризме вены Галена. В данном 



наблюдении пренатально выявлены кардиомегалия с недостаточностью трикуспидального 

клапана, мальформация сосудов головного мозга заподозрена и подтверждена постнатально. 

С учетом клинических проявлений в виде сердечной и легочной недостаточности смертность 

в младенческом возрасте остается крайне высокой (78 %). 
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Резюме 

В нашей работе были рассмотрены ключевые вопросы этиологии, патогенеза и 

морфологических изменений при таком заболевании, как пигментированный 

виллонодулярный синовит. Исследования проводились на базе патологоанатомического 

отделения Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 

университета и заключались в изучении протоколов операционного материала и световой 

микроскопии биопсий 9-ти детей в возрасте от 11 до 16 лет. Мы получили результаты, 

которые свидетельствовали о редком доброкачественном заболевании, возникающим у 

детей, как правило, после травмы и чаще всего в таких суставах, как коленный, 

тазобедренный и голеностопный. Патология имеет следующую морфологическую 

характеристику: очаговая дезорганизация соединительнотканных волокон, наличие 

большого количества мелких кровеносных сосудов разного калибра и кровенаполнения, 

множественные очаги внутриклеточного и внеклеточного скопления гемосидерина. Все 

исследованные фрагменты оболочек были покрыты неравномерным слоем синовиоцитов, 

обладающих выраженной пролиферативной активностью и образующих небольшие 

сосочковые выросты. 

Ключевые слова: синовит, сустав, синовиальная оболочка. 

 

Введение 

Пигментированный виллонодулярный синовит - это редко встречающееся 

заболевание синовиальной оболочки сустава, которое в 80% наблюдений поражает 

коленный, в 15% тазобедренный и голеностопный суставы, в меньшей степени страдают 

суставы запястья, плеча, локтя и крайне редко - височно-нижнечелюстные и суставы 

позвоночника или их синовиальные сумки и сухожильные оболочки. Как правило при 

данной патологии поражается один сустав, крайне редко могут быть задействованы два или 

три сустава. 

Согласно данным изученных нами литературных источников, частота составляет 1-3 

случая на 1 млн жителей [2]. Возникновение заболевания было зарегистрировано как у 

взрослого населения, так и у детей. По результатам различных исследований принято 

считать, что пигментированный виллонодулярный синовит обнаруживается менее чем в 1 % 

от всех заболеваний суставов. Чаще данная патология диагностируется у лиц женского пола 

и охватывает широкий возрастной диапазон в возрасте от 4 до 75 лет, однако наиболее часто 

в возрасте от 16 до 30 лет [2]. 

Этиология и патогенез 

Относительно этиологии и патогенеза существуют различные теории. Далее будут 

перечислены некоторые из них.  

Впервые пигментированный виллонодулярный синовит был упомянут в 1852 г. 

французским хирургом Э.Шассеньяком. Он высказал мысль о саркоматозном характере 

возникшего процесса [4]. В последующие годы заболеванию придавали опухолевую 

природу. 

Рядом авторов (Galli et al., 2012; Granowitz et al., 1976; Jaffe et al., 1941; Sakkers et al., 

1991) было указано на воспалительную этиологию поражения синовиальной оболочки. 



Представления изменились и синовит рассматривался и как продукт доброкачественной 

воспалительной реакции на некоторый неопознанный агент, так и хроническое 

воспалительное заболевание. 

С. С. Родионова в своих работах указывала, что данное поражение сустава не является 

опухолевым, и воспалительный процесс также не может быть первопричиной возникновения 

заболевания. В основе появления пигментированного виллонодулярного синовита она 

предполагала местное нарушение липидного обмена с развитием вторичных явлений 

воспаления. (Родионова С. С., 1981; Михайлова Л. Н. и др., 1983). Кроме того, ей были 

получены данные о развитии реакции повышенной чувствительности замедленного типа при 

данном заболевании. В связи с этим в патогенезе процесса не исключается и участие 

измененной иммунологической реактивности организма больного. 

Некоторыми исследователями было выдвинуто предположение о том, что 

пигментированный виллонодулярный синовит возникает в результате исходной травмы с 

последующим кровотечением в пораженном суставе. Вероятная теория подтверждалась тем, 

что у пациентов с гемофилией наблюдалось быстрое прогрессирующее разрушение хряща во 

время течения заболевания. Также необходимо сказать о том, что не менее чем в трети 

случаев в анамнезе у различных исследованных больных сообщалось о предшествующих 

травмах пораженных суставов [5, 6]. 

Другие авторы отмечали связь между ортопедическими вмешательствами (в 

частности, эндопротезированием) и развитием заболевания, как осложнения ортопедической 

хирургии (Bunting et al., 2007; Xie et al., 2015; Ma et al., 2014; Oni , Cavallo, 2011). 

На сегодняшний день пигментированный виллонодулярный синовит относится к 

редким доброкачественным идиопатическим пролиферативно-диспластическим 

заболеваниям, сопровождающимся поражением синовиальной оболочки сустава, 

синовиальных сумок и синовиальных влагалищ сухожилий с развитием в них ворсинчатых и 

узловых образований [2]. 

Различают две формы: единичные узелковые высыпания (локализованная форма) и 

диффузная форма. Они обе соответствуют одним и тем же гистологическим 

характеристикам, но отличаются по клиническому течению и результатам проводимого 

специального лечения. Также в соответствии с локализацией процесса выделяют 

пигментный виллонодулярный синовит, теносиновит и бурсит.  

Основная часть 

Патоморфологи описывают следующие изменения, которым подвергается 

синовиальная оболочка сустава, пораженного пигментным виллонодулярным синовитом: она 

резко отечна и утолщена, покрыта гипертрофированными ворсинами разнообразной формы. 

Ворсины могу быть ветвистыми, полипообразными. Выявляется активная пролиферация 

синовиальных клеток. Наблюдается лимфо-макрофагальная инфильтрация синовиальной 

оболочки. Вокруг стромальных клеток – гигантские многоядерные клетки и клетки, 

накапливающие липиды. Видны специфические узлы ткани, для которых характерным 

является формирование узких щелевидных структур, выстланных синовиоцитами [3]. 

Характерным является также наличие глыбок гемосидерина, отложение которого является 

следствием эпизодической природы заболевания, так как во время повторного кровотечения 

в сустав, гемоглобин разрушается и образуются отложения железа в окружающих тканях. 

Нередко наблюдаются поверхностные фибринозные отложения. Синовиальная 

жидкость пораженного сустава чаще всего имеет темно-коричневый или темно-красный цвет 

[3]. 

Результаты 

Был проведен анализ отечественных и зарубежных литературных источников, 

содержащих информацию по данному заболеванию. На базе патологоанатомического 

отделения СПбГПМУ были изучены протоколы исследований операционного материала и 

гистологические препараты за 2014–2019 годы от 9-и детей в возрасте от 11 до 16 лет, 

находившихся на лечении в 3-м хирургическом отделении, среди которых 7 девочек (78%) и 



2 мальчика (22%). В результате световой микроскопии во всех исследуемых фрагментах 

синовиальной оболочки патологические изменения имеют однотипное строение, а именно: 

очаговая дезорганизация соединительнотканных волокон, наличие большого количества 

мелких кровеносных сосудов разного калибра и кровенаполнения, умеренно выраженная 

лимфоплазмоцитарная инфильтрация, в том числе периваскулярно. Наряду с этим, 

преимущественно по периферии синовиальной оболочки, определяются множественные 

очаги внутриклеточного и внеклеточного скопления гемосидерина в виде небольших гранул, 

окрашивающиеся в бирюзовый цвет реактивом Перлса, что может свидетельствовать о 

предшествующем кровоизлиянии эпизодического характера (рис. 3, 4). Все исследованные 

фрагменты оболочек были покрыты неравномерным слоем синовиоцитов, обладающих 

выраженной пролиферативной активностью и образующих небольшие сосочковые выросты. 

 

 
Рис. 1. Гематоксилин-эозин, х100 

 

 
Рис. 2. Гематоксилин-эозин, х400 



 

 

 
Рис. 3. По Перлсу, х100 

 

 

 
Рис. 4. По Перлсу, х400 

 



 
Рис. 5. По Ван-Гизону, х100 

 

Выводы 

Выявленные нами морфологические изменения синовиальной оболочки 

соответствуют редкому доброкачественному заболеванию пигментированному 

виллонодулярному синовиту, возникающему у детей, как правило, после травмы и чаще 

всего в таких суставах, как коленный, тазобедренный и голеностопный [2]. 
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Резюме 

В научном обзоре представлены результаты передовых морфологических 

исследований, выполненных на базах научных университетов мира. Работы посвящены 

оценке патоморфологических изменений в плацентах человека при коронавирусной 

инфекции Covid-19. Выполнена структуризация патоморфологических находок. 

Ключевые слова: плацента, Covid-19, патоморфология. 

 

Ведение 

Влияние коронавирусного заболевания на беременных и новорожденных 

представляет особый интерес для акушеров, неонатологов и патоморфологов. 

Гистопатологическое исследование плацентарной ткани может дать важную информацию о 

возможности трансплацентарной передачи вируса SARS-Cov-2 и риске внутриутробного 

инфицирования плода. В литературе встречаются противоположные мнения: от полного 

отрицания морфологических изменений в плаценте при коронавирусной инфекции до 

признания чрезвычайно тяжелых нарушений, при которых повышается риск вертикальной 

передачи вируса плоду. 

Первые попытки выявить морфологические особенности единичных плацент при 

коронавирусной инфекции матери проводились китайскими учеными. Впервые они 

сообщили о патологии плацент у 7 женщин с инфекцией SARS – CoV-2 в Гонконге. 

Плаценты не только женщин, родивших в остром состоянии, но и выздоровевших от 

инфекции к моменту родов демонстрировали значительные морфологические изменения. 

Затем в англоязычной литературе появилось два сообщения о самопроизвольном аборте во 

втором триместре у женщин с Covid-19, в которых так же сообщалось о плацентарных 

находках. [10, 11] В первом случае в плаценте были выявлены признаки острого воспаления 

и отложение перивиллозного фибрина. Во втором случае был выявлен гистиоцитарный 

интервиллозит с вирусным спайковым белком в синцитиотрофобласте, что было 

продемонстрировано иммуногистохимией. [9] Позднее были представлены результаты 

исследования плацент 50 женщин с инфекцией SARS-CoV-2 во время беременности. Это 

первая в англоязычной литературе крупная серия случаев плацентарной патологии при 

инфекции SARS-CoV-2 и Covid-19, о которой нам стало известно [20]. 

Цель 

Описать гистопатологические изменения в плацентах женщин при коронавирусной 

инфекции во время беременности. 

Методы 
Выполнен структурированный поиск литературы и выявлено 54 иностранных 

научных публикации, посвященных морфологической оценке плацент женщин, страдающих 

коронавирусной инфекцией. Публикации выпущены в период с апреля по сентябрь 2020 

года.  

Обсуждение результатов 

Важной задачей является обнаружение вируса в ткани плаценты. Описаны 2 метода: 

выявление экспрессии нуклеокапсидного белка методом иммуногистохимии и экспрессии 

РНК методом гибридизации in situ. В крайне малом количестве случаев РНК SARS-CoV-2 

присутствовала в плаценте в виде очагов в цитотрофобласте.  



Первичный рецептор на пути SARS-CoV-2 - ангиотензинпревращающий фермент 2 

(ACE2). В плацентах первого и второго триместров беременности при 

иммуногистохимическом анализе клеток обнаружена экспрессия ACE2 и TMPRSS2 

рецепторов. Существует ассоциация с морфогенезом ветвящейся структуры, 

взаимодействием внеклеточного матрикса, связыванием кислорода и антиоксидантной 

активностью в клетках ACE2+. Наличие клеток ACE2+ определяет повышенную 

способность к вирусной инвазии, пролиферации эпителиальных клеток и клеточной адгезии 

[12]. Экспрессия ACE2 локализуется преимущественно в наружном слое 

синцитиотрофобласта плацентарных ворсинок, что говорит о потенциальной возможности 

трансплацентарной передачи вируса SARS-Cov-2 [7]. АСЕ2 регулирует высвобождение 

ангиотензинов I–VII, что приводит к вазодилатации в системе мать — плод, но в то же время 

способствует распространению SARS-CoV-2 [36-38]. Экспрессия ACE2 не была обнаружена 

в строме ворсин, клетках Хофбауэра или эндотелиальных клетках. 

Иммуногистохимически показано, что в ворсинчатой ткани преобладают макрофаги и 

CD4-позитивные Т-клетки, хотя также присутствует повышенное количество CD8-

позитивных клеток. Можно предположить, что они представляют собой материнский 

противовирусный иммунитет [18]. 

Следующим этапом является выявление основных морфологических изменений в 

плацентах. Поскольку SARS-CoV-2 является вирусом, можно ожидать, что он вызовет 

неспецифическое воспаление, в частности, виллит [1]. Хронический виллит диагностируется 

по наличию смешанной лимфоидной инфильтрации стромы промежуточных и терминальных 

ворсин. При острых виллитах присутствует преимущественно инфильтрация 

полиморфноядерными лейкоцитами. 

В одном исследовании описан случай острого гистологического хориоамнионита и 

пупочного артериита при родоразрешении в разгар коронавирусной инфекции. Другие 

исследователи показывают хроническую воспалительную патологию, как с 

низкодифференцированным хроническим лимфоцитарным виллитом, так и с хроническим 

децидуитом с инфильтрацией плазматических клеток. 

Хронический интервиллузит (интервиллит) - очаговое поражение части ворсин с 

наличием клеток воспалительного ряда в межворсинчатом пространстве. Хронический 

гистиоцитарный интервиллит (массивный хронический интервиллит) – редкое 

воспалительное идиопатическое заболевание, характеризующееся мономорфными 

материнским гистиоцитарными инфильтратами в межворсинчатом пространстве с наличием 

CD68+ макрофагов, часто в сочетании с межворсинчатым отложением плодного 

фибриноида, кроме того, нередко имеют место инфаркты материнской части плаценты. 

Можно предположить, что гистиоцитарный интервиллозит, может быть индуцирован 

выраженным системным воспалением (цитокиновым штормом), поскольку крайне редко 

встречался у женщин бессимптомных и с легким течением коронавирусной инфекции [8]. 

Хронический гистиоцитарный интервиллит может быть причиной потери беременности, 

преждевременных родов, внутриутробной задержки развития и антенатальной гибели плода. 

Существует отчет о случае гистиоцитарного интервиллозита, при котором был отмечен 

неблагоприятный исход (беременность во втором триместре завершилась выкидышем у 

Covid-19 – положительной женщины) [4, 5].  

Обращает на себя внимание частая встречаемость хорангиоза. Хорангиоз - увеличение 

количества капилляров в терминальных ворсинах плаценты - связан со снижением 

насыщения материнской крови кислородом [2, 7]. Случаи хорангиоза описаны у 

бессимптомных женщин и выздоровевших к моменту родоразрешения, что говорит об 

устойчивых изменениях в плаценте. 

Отмечено, что у женщин с заболеванием Covid-19 обнаружены признаки патологии 

плаценты, свидетельствующие о нарушении как материнского, так и плодового кровотока 

(материнская и плодная мальперфузия). Сосудистая мальперфузия представлена 

децидуальной артериопатией, атерозом и фибриноидным некрозом, муральной 



гипертрофией мембранных артериол [11, 16]. Основными факторами риска развития 

подобных изменений являются материнские гипертензивные расстройства [12-15]. Также 

встречаются периферические инфаркты ворсин, агглютинация ворсин и ускоренное 

созревание ворсин. В других исследованиях отмечают замедленное созревание ворсинок.  

У пациенток с Covid-19 наблюдается значительное увеличение количества 

межворсинчатых тромбов. Предполагается, что 85% тромбов имеют эмбриональное 

происхождение [10]. Учитывая склонность к гиперкоагуляции при коронавирусной 

инфекции, стоит предполагать, что отложение тромбов происходит в ответ на вирусную 

инвазию [19, 20]. 

Случай 16-недельной внутриутробной гибели плода показал тяжелые изменения в 

плаценте: отек ворсинок и ретроплацентарную гематому. В плаценте наблюдалось 

умеренное повышение перивиллозного фибрина и острый субхорионит. Бактериальная 

культура не была выявлена, это привело авторов к предположению, что острая 

воспалительная реакция связана с SARS-CoV-2. При этом тест у плода показал 

отрицательный результат. Это подтверждает существующие данные о том, что вертикальная 

передача вируса встречается редко, и предполагает, что изменения плаценты, вызванные 

Covid-19, связаны с материнской инфекцией и воспалением, а не с инфекцией плода. 

Необходимо выделить немало исследований, отвергающих патоморфологические 

находки в плацентах. Так, в них показано, что децидуальная васкулопатия не 

визуализировалась ни в одной из плацент пациентов с диагнозом коронавирусной инфекции 

в их выборке. Статистически значимых различий в гистопатологических характеристиках 

плаценты между исследуемой группой и группой сравнения выявлено не было. Результаты 

теста на коронавирус у всех новорожденных были отрицательными [13]. Подобное 

сравнение 20 плацент третьего триместра женщин с коронавирусной инфекцией, 

осложнившейся пневмонией и 20 плацент женщин с атипической пневмонией и 

отрицательным тестом Covid-19 также не показало существенных различий в 

индивидуальных или групповых патологических особенностях. В группе SARS-CoV-2+ нет 

различий между симптомными и бессимптомными женщинами. Таким образом, был сделан 

вывод, Covid-19, осложняющей течение беременности в 3 триместре, не оказывает заметного 

влияния на структуру и патологию плаценты [6].  

Нельзя категорично встать на ту или иную сторону. Многие изменения в плаценте 

могут быть вызваны другими, довольно широко распространенными, факторами риска – 

гипертензивными расстройствами, сахарным диабетом, гипотиреозом, особенностями 

питания женщины. В связи с этим, патоморфологию плаценты следует изучать неотрывно от 

соматического статуса женщины, особенностей клинического течения коронавирусной 

инфекции и срока заражения SARS-Cov-2. 

Выводы 
Ни в одном из исследований не выявлено патогномоничных признаков вирусного 

поражения плаценты, однако отмечаются повышенные показатели материнской сосудистой 

мальперфузии и межворсинчатого тромбообразования. Плацентарные васкулопатии 

потенциально приводят к задержке роста плода, особенно у беременных женщин, которые 

подвергаются воздействию Covid-19 на ранних сроках беременности. Эти результаты 

подтверждают связь между коронавирусной инфекцией во время беременности и 

неблагоприятными перинатальными исходами. Это поднимает важные вопросы о более 

строгих мерах защиты беременных, усиление дородового наблюдения и, возможно, 

неоднократное тестирование на протяжении всей беременности. 
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Резюме 

В предложенной мною работе рассматриваются актуальные вопросы патологической 

морфологии, связанные с аллотрансплантацией сердца. Поднимаются вопросы, связанные с 

диагностикой признаков в разные периоды гуморального отторжения донорского органа. 

Гуморальное отторжение - тяжелое осложнение посттрансплантационного периода, для 

предупреждения и коррекции которого необходимо своевременное выявление признаков с 

помощью инвазивных и неинвазивных методов. Также актуальной перспективой является 

совершенствование уже существующих и создание новых методов ранней и поздней 

диагностики данного диагноза.  

Ключевые слова: трансплантация сердца, гуморальное отторжение, диагностика, 

HLA система 

 

Введение 

Радикальным методом лечения пациентов с терминальной стадией хронической 

сердечной недостаточности (ХСН) является трансплантация сердца (ТС). Но успешные 

результаты оперативного вмешательства могут ограничиваться реальными осложнениями 

послеоперационного периода. Грозное осложнение посттрансплантационного периода - это 

реакция отторжения донорского органа [4]. Несмотря на постоянное совершенствование 

иммуносупрессивной терапии, которая проводится реципиентам сердца (а также других 

пересаживаемых органов), продолжают активно возникать иммунные реакции против клеток 

донорского органа, которые приводят к запуску клеточных и гуморальных механизмов 

отторжения трансплантата. 

Центральная точка приложения иммунного ответа при трансплантации - донорские 

лейкоцитарные антигены (HLA-система). HLA кодируются генами главного комплекса 

гистосовместимости (МНС), который расположен на коротком плече 6-й хромосомы. 

Систему HLA разделяют на два класса: HLA I класса – HLA-A, HLA-B и HLA-C (они 

выявляются на всех ядерных клетках организма: в почках, сердце, легких, печени, а также на 

поверхности тромбоцитов). HLA II класса – HLA-DR, HLA-DQ и HLA-DP. Они, в свою 

очередь, в норме присутствуют на антигенпрезентирующих клетках (дендритные клетки, 

макрофаги, В-лимфоциты, а также активированные Т-лимфоциты и клетки эндотелия). 

Различие между тканевым типом донора и реципиента ведет к развитию работы иммунной 

системы и обострению отторжения пересаженного органа [1]. По данным исследований 

нидерландских ученых, совместимость донора и реципиента рассматривается с акцентом на 

HLA-DR-фенотип пациента, так как была выявлена корреляция между данным фенотипом и 

развитием иммунной реакции на HLA систему донора [15].  

Помимо антигенов HLA системы, существуют минорные антигены, 

презентированные в желобке аутологичных молекул HLA. Экспериментально установлено, 

что минорные антигены имеют такое же значение как вышеуказанные антигены в развитии 

отторжения трансплантата [10]. Даже при достаточно полном соответствии донора и 

реципиента по системе HLA (например, однояйцевые близнецы), гарантии отсутствия 



отторжения быть не может, так как минорные гены играют роль в развитии иммунной 

реакции не в меньшей степени.  

Проблема гуморального отторжения трансплантата в том, что при данном 

патологическом процессе отсутствуют клинические проявления. Таким образом, в ряде 

случаев невозможно заподозрить повреждение сердца. Поэтому реципиенты в 

послеоперационном периоде подвергаются постоянной диагностике с целью выявления 

признаков отторжения.  

Из этого следует, что ещё одной актуальной темой для исследования является наличие 

безопасных методов диагностики и определение хода процесса отторжение, которые могли 

бы использоваться повсеместно и иметь минимум противопоказаний и осложнений.  

Основная часть  

Говоря о гуморальном механизме возникновения отторжения донорского органа, в 

зависимости от времени его возникновения различают сверхострое, острое и хроническое 

гуморальное отторжение. Авторы различных статей по данной теме определяют донор-

специфичные антитела (DSA) и не донор-специфичные антитела (DSA) [5], наличие которых 

до трансплантации определяют реакцией "cross-match" [10]. После операционного 

вмешательства и пересадки органа в ответ на появление чужеродных лейкоцитарных 

антигенов (HLA-система) в организме реципиента иммунной системой начинают 

вырабатываться антитела, появление которых, по данным многих авторов, значительно 

увеличивают риск острых и хронических осложнений, а также изменений структуры и 

функций пересаженного сердца. Например, результаты исследований различных 

трансплантационных центров свидетельствуют о значении донор-специфичных антител в 

развитии васкулопатии трансплантата и болезни коронарных артерий донорского органа с 

последующей его дисфункцией. В последние года актуальными темами исследования 

являются: выявление C1q комплемента, обнаружение положительной комплементарно 

зависимой цитотоксичности, связь с донор-специфичными антителами и влияние на развитие 

раннего и позднего гуморального отторжения. Также определяется осаждение компонентов 

комплемента C4d и C3d, их корреляция с выявлением HLA антител, дисфункцией 

трансплантата сердца и риском смерти. 

Если в крови уже циркулируют антитела против донорского органа, возможно 

развитие сверхострого гуморального ответа, также в данной ситуации будет определен 

положительный результат реакции "cross-match". Антителообразование, которое 

формируется в результате различия групп крови донора и реципиента - это основа механизма 

гуморального ответа. Образуются антитела против главного комплекса гистосовместимости 

HLA 1-го класса и все это опосредуется В-лимфоцитами, которые трансформируются в 

плазматические клетки, продуцирующие антитела, которые, в свою очередь, повреждают 

ткани трансплантата путем активации системы комплемента или антителозависимой 

клеточной цитотоксичности. Сами по себе белки системы комплемента не обладают 

функцией распознавания специфических антигенов, но для осуществления активации 

каскада комплемента необходимо образование комплекса антиген-антитело. В итоге 

запускается и реализуется классический путь активации комплемента, который опосредует 

большинство биологических реакций гуморального иммунного ответа. В конце каскада 

реакций образуется C4b, фрагментом которого является C4d [6]. Сроки развития острого 

гуморального отторжения в организме у сенсибилизированного реципиента варьируются от 

нескольких дней до 4-х недель после трансплантации сердца.  

При остром гуморальном ответе в результате диагностики обнаруживаются 

иммуноглобулины A, G, M, а также компоненты комплемента C4d, фиксированные в стенках 

капилляров миокарда. Набухание эндотелиальных клеток сосудов, (а иногда и их 

слущивание), увеличение проницаемости стенок сосудов, отек интерстициальной ткани, 

внутрисосудистое скопление макрофагов, выход из кровеносного русла 

высокомолекулярных белков (фибриноген), а также некроз кардиомиоцитов при отсутствии 

выраженной инфильтрации миокарда лимфоцитами - это основные гистологические 



признаки острого отторжения гуморального типа в трансплантате сердца [3]. При этом в 

стенках более крупных сосудов миокарда может проявляться развитие васкулопатии, 

которая может сопровождаться инфильтрацией лимфоцитами с примесью других 

лейкоцитарных фрагментов [3]. Проанализировав уже существующие работы с 

экспериментальными исследованиями, можно сделать вывод о том, что количество случаев 

острого гуморального отторжения с нарушением насосной функции трансплантата, 

приведшее к летальному исходу, не превысило 4% [2]. Выраженную экспрессию HLA-DR (II 

класс) антигенов на эндотелии сосудов наблюдали во всех случаях отторжения. 

Подтверждением деструктивного процесса в трансплантате являлась локализация и 

фиксация фибрина в стенках капилляров. 

В поздние сроки после пересадки сердца основным фактором, осложняющим жизнь 

трансплантата, является процесс хронического или позднего отторжения. Проведенные 

исследования в период от 8 недель до 15 лет после трансплантации, выявляли наличии 

признаков активизации процесса, схожих с признаками острого отторжения (в первые 8 

недель). Но обнаруживали и особенности: характерные черты хронического гуморального 

отторжения - это гипертрофия и пролиферация эндотелия, а также усиленный ангиогенез, 

эндотелиоз. При иммуногистохимическом исследовании обнаруживали локализованные в 

тканях иммуноглобулины одновременно с компонентами комплемента или без них. 

Основная роль принадлежала иммуноглобулину класс M (фиксация чаще всего в стенках 

капилляров). Иммуноглобулин класса G, со значительной локализацией в зоне сарколеммы 

кардиомиоцитов, обнаруживали в меньших, чем иммуноглобулин класса М, количествах. 

Нередко фиксацию IgG выявляли в эндокарде. Однако наличие иммуноглобулина класса A 

почти не отмечали [5].  

Экспрессию антигенов HLA-DR обнаруживали на эндотелии и капилляров, и 

артериол при длительной функции трансплантата в период обострения гуморального 

процесса. Также в аналогичной ситуации определяли фибрин как в тканевых структурах, так 

и в микроциркуляции, размеры гранул которого варьировали от мелких до крупных. С 

увеличением размеров гранул фибрина возрастал риск перекрытия ими просвета капилляра и 

формирования тромбов. В некоторых случаях была отмечена фиксация фибрина в стенках 

сосудов [5, 20].  

Обнаружение C3 компонента комплемента не всегда совпадало с выявлением в тканях 

иммуноглобулинов. Авторы отмечают, что не было обнаружено ни одного случая 

значительной фиксации C3 компонента комплемента при отсутствии локализованных 

иммуноглобулинов. Но C3 компонент был выявлен в достаточно значительном количестве 

во всех случаях, когда имели место выраженные или умеренные иммуногистохимические 

признаки гуморального отторжения [5].  

Несмотря на вышесказанное, необходимо отметить положительную роль антител при 

аллотрансплантации: доказано, что данные клетки способные повысить приживаемость 

трансплантата путем эффекта «блокирования» [11]. Он реализуется через экранирующее 

действием антител - связывание с антигенами и их «маскировкой» от T-лимфоцитов.  

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что даже через 

несколько месяцев функционирования аллотрансплантата может развиваться отторжение, 

при этом оно может не сопровождаться клиническими проявлениями, что затрудняет 

диагностику данного патологического состояния. Один из основных способов 

предотвращения сверхострого гуморального отторжения - выявление донор-специфичных 

антител до трансплантации, острого и хронического - ранняя диагностика и 

иммуносупрессивная терапия. 

Также можно сделать вывод об актуальности нахождения более стабильного маркера 

C3 компонента комплемента, который сможет определить наличие данного компонента, в 

отличие от уже существующих, с учетом достаточного количества фиксированных в тканях 

иммуноглобулинов.  



Еще одним важны и актуальным разделом данной темы является развития способов 

диагностики гуморального отторжения. В его реализацию входят исследования, касающиеся 

уточнения сроков мониторирования антител, сравнения титров и динамики выявленных 

антител с клинической картиной и данными эндомиокардиальной биопсии.  

Эндомиокардиальная биопсия (ЭМБ) - золотой стандарт диагностики отторжения 

сердечного трансплантата [17]. Одну из важный ролей при контроле и коррекции 

иммуносупрессивной терапии играют результаты морфологического исследования. В 

процессе данной манипуляции, а также после ее завершения существует риск получения 

таких осложнений, как повреждение трикуспидального клапана, перфорация стенки 

миокарда с развитием гемоперикарда и тампонады сердца, нарушений ритма сердца, 

пневмоторакса [6].  

Однако при интерпретации результатов ЭМБ выявляется ряд проблем: во-первых , с 

гистологической точки зрения, результаты биопсии, оцениваемые в соответствии с 

классификацией клеточного отторжения в зависимости от количества и площади охвата 

инфильтрата и миоцитарных повреждений, как ACR 0 (отсутствие клеточного отторжения) 

могут быть неточными и противоречивыми, так как те же данные, полученные из более 

глубокого слоя миокарда, будут интерпретированы как ACR 1 (клеточное отторжение 1 

степени) или даже ACR 2 (клеточное отторжение 2 степени). Не менее значительным 

является и человеческий фактор – небольшая область с менее компактно распространенным 

клеточным инфильтратом между миоцитами может быть интерпретирована как диффузный 

процесс одной группой патологов, а другой группой – как фокусный очаг, если ссылаться на 

определенные данные о том, что данная область представляет собой только малую часть 

одного из 4-х фрагментов биопсии. Во-вторых, чаще всего достоверно сложно или 

невозможно классифицировать присутствие внутритканевого инфильтрата с 

сопровождающимся фиброзом или старым миоцитарным повреждением – это может быть 

результатом или осложнением предыдущей биопсии, предыдущим ишемическим 

повреждением с реактивным воспаленным инфильтратом, или являться частично 

вылеченным очагом клеточного отторжения с соответствующей структурой [7]. Поэтому в 

настоящее время не прекращается поиск неинвазивных методов, способных дополнить и 

уточнить результаты, а в некоторых случаях ограничить применение биопсий. 

Среди неинвазивных методов диагностики острого отторжения пересаженного сердца 

трансплантационные центры используют результаты магнитно-резонансной томографии 

(МРТ), эхокардиографии (ЭхоКГ), С-реактивного белка, сцинтиграфии, ЭКГ, оценивают 

уровень тропонина, натрийуретического пептида, проводят тест профилирования генов 

(АПоМар). Но данные методы не получают широкого применения на практике. 

В качестве ранних неинвазивных методов диагностики отторжения сердечного 

трансплантата используется традиционная трансторакальная эхокардиография (ТТЕ). 

В 2014 году был разработан и запатентован "способ ранней скрининговой 

диагностики гуморального отторжения трансплантированного сердца". Метод заключается в 

проведении сканирования общей сонной артерии (ОСА). Определяют пиковую 

систолическую скорость кровотока по ОСА и время ее достижения от начала систолического 

пика до его вершины, конечную диастолическую скорость кровотока по ОСА, диаметры 

ОСА в систолу и диастолу. Вычисляют показатель К по определенно выведенной формуле. 

При величине показателя К более 8500 диагностируют гуморальное отторжение 

трансплантированного сердца. Способ позволяет повысить точность ранней диагностики 

гуморального отторжения сердца за счет оценки достоверного диагностического показателя - 

жесткости сосудистой стенки общей сонной артерии, избежать инвазивного 

диагностического вмешательства [9]. 

Ещё одним исследованием в области неинвазивной диагностики является создание 

нового растворимого сердечно-сосудистого маркера ST2 (sST2), который связан с 

гипертрофией сердца, фиброзом и дисфункцией желудочков. У пациентов с сердечной 

недостаточностью или острым коронарным синдромом sST2 является хорошо известным 



мощным предшественником сердечно-сосудистых осложнений. Даже у пациентов без 

структурных изменений сердца определялся более высокий уровень sST2, который 

связывали с повышенным риском смерти и сердечной недостаточности [13, 21-23]. Кроме 

того, сообщалось, что sST2 связан с тяжестью воспаления кардиомиоцитов при остром 

лимфоцитарном миокардите. 

Заключение 

Таким образом, раннее выявление признаков гуморального отторжения, несмотря на 

отсутствие клинической картины, способствует своевременной коррекции 

иммуносупрессивной терапии, возможности быстрого купирования криза отторжения и 

улучшения отдаленных результатов, что оправдано, как с точки зрения сохранения жизни 

пациента, так и с позиции восстановления донорского органа, учитывая резкий дефицит 

здоровых и обладающих минимальной жизнеспособностью после трансплантации органов. 

Особенно важным и сложным в диагностике, учитывая вышеизложенное, является 

выявление хронического гуморального отторжения.  

Лишь когда наряду с морфологическими изменениями удается выявить полные 

иммунные комплексы, локализованные в стенках капилляров и артериол миокарда, можно с 

уверенностью ставить морфологический диагноз отторжения гуморального типа. Влияют 

также и дополнительные признаки, сопровождающие гуморальный процесс: усиление 

экспрессии HLA-DR антигенов на эндотелии капилляров и фиксирование молекул фибрина в 

стенках сосудов миокарда. Первый год после трансплантации сердца является наиболее 

сложным в отношении развития криза отторжения гуморального типа, однако риск 

возникновения сохраняется на протяжении всей жизни трансплантата. 

Особенно актуальной проблемой в трансплантологии и патологической морфологии в 

данном разделе является совершенствование методов диагностики, а также создание новых 

неинвазивных способов для уменьшения травмирования тканей и получения более точных 

результатов.  
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Резюме 

Послеродовые гнойно-воспалительные заболевания, в частности эндометрит, 

представляют собой важную медицинскую и социальную проблему .Социальная значимость 

этой проблемы заключается в том, что до сих пор во всем мире среди причин материнской 

смертности фигурирует сепсис, развившийся во время родов и в послеродовом периоде. От 

септических акушерских осложнений во всем мире ежегодно гибнет около 150 тысяч 

женщин. Внедрение в акушерскую практику более полувека назад антибиотиков 

способствовало резкому снижению частоты послеродовых инфекционных заболеваний. 

Однако в последнее десятилетие во всем мире отмечают рост послеродовых инфекций, в том 

числе и в связи с антибиотикорезистентностью. Частота послеродовых инфекционных 

заболеваний варьируется в пределах от 2% до 10%. Несколько чаще инфекционные 

осложнения развиваются после операции кесарева сечения.  

Ключевые слова: инфекционно-воспалительные заболевания, послеродовой 

метроэндометрит, сепсис 

 

Введение 

Послеродовые инфекционные заболевания представляют актуальную проблему 

современного клинического акушерства, что обусловлено их высокой частотой (5—26%) и 

ролью в структуре материнской смертности [3].  

Значительное увеличение частоты оперативного родоразрешения в последнии годы 

привело к заметному снижению перинатальной смертности, но одновременно вызвало рост 

инфекционных осложнений пуэрперия. [2]. 

Современные представления о проблеме послеродовых воспалительных 

заболеваниях матки 

Послеродовой эндометрит (ПЭ) является одним из наиболее распространенных 

пуэрперальных инфекционных осложнений [1]. Это связано с повышением удельного веса 

экстрагенитальных заболеваний, индуцированных беременностей, ростом частоты 

абдоминального родоразрешения, широким использованием антибиотиков и применением 

инвазивных методов исследований. При этом ПЭ зачастую бывает непосредственной 

причиной перитонита и септического шока [5]. 

В настоящее время накоплен обширный материал о факторах, предрасполагающих к 

развитию инфекционного процесса [4], которые условно можно разделить на 2 группы: 

факторы состояния женского организма и факторы, зависящие от особенностей течения 

родов. Однако ряд авторов считает, что в манифестации пуэрперальных осложнений 

главенствующая роль в возникновении и течении инфекционного процесса в послеродовом 

периоде принадлежит защитным механизмам и, в частности, состоянию иммунитета. 

Установлено, что даже у здоровых женщин во время беременности и в ранние сроки 

послеродового периода наблюдается транзиторный частичный иммунодефицит [13]. 

Отмечается угнетение Т-клеточного (Т-лимфоцитопения, снижение пролиферативной 

активности лимфоцитов, повышение активности Т-супрессоров) и гуморальных звеньев 

иммунитета.  



Уровень снижения функциональной активности иммунной системы зависит от 

длительности патологического процесса. Нарушение в клеточном звене иммунитета и 

изменение неспецифической резистентности организма способствует формированию 

состояния пролонгированной иммуносупрессии, на фоне которой возможно возникновение 

новых и активизация хронических очагов инфекции . 

В последние годы все большее значение в развитии воспалительных процессов 

отводится цитокинам, выступающим посредниками в развитии воспалительных и иммунных 

реакций [6]. Однако, несмотря на большой интерес исследователей к изучению роли 

различных цитокинов при воспалительных заболеваниях матки, в настоящее время в 

литературе накоплены разноречивые данные, и вопрос об их значении в развитии и 

поддержании ПЭ остается малоизученным. В настоящее время доказано формирование 

различных нарушений интерферонового статуса при инфекционно-воспалительных 

заболеваниях (при острой или реактивации латентной вирусной инфекции), проявляющихся 

глубоким подавлением всех показателей [7]. В то же время, особенности функционирования 

системы интерферонов при физиологическом и патологическом течении послеродового 

периода изучены недостаточно. 

Одним из ключевых моментов в развитии воспалительного процесса является 

активация фагоцитов [9], проявляющаяся в мобилизации полиморфноядерных нейтрофилов, 

цитотоксический потенциал которых в значительной степени обеспечивается активными 

формами кислорода (АФК) [10]. Изменения в генерации АФК нейтрофилами, выявленные 

при различных заболеваниях [11, 12] являются предпосылкой для изучения возможности их 

использования в диагностике и мониторинге качества лечения ПЭ. 

Не существует единой точки зрения о механизме развития послеродового 

эндометрита. В послеродовом периоде внутренняя поверхность матки представляет собой 

раневую поверхность, а содержимое полости матки является благоприятной средой для 

развития инфекции. Чаще всего бактерии проникают в полость матки восходящим путем во 

время родов или в послеродовом периоде. Однако даже при выявлении бактерий в полости 

матки не всегда развивается эндометрит. Тяжесть и длительность заболевания во многом 

определяется распространенностью процесса, характером поражения и видом выделенного 

возбудителя. Одной из основных причин возникновения эндометрита является 

инфицирование полости матки при наличии в ней сгустков крови, внеплацентарных 

оболочек и остатков плацентарной ткани. Назначаемая в такой ситуации антибактериальная 

терапия недостаточно эффективна и рассчитана в основном на предупреждение 

распространения инфекции за пределы матки. Прекращению инфекционного процесса 

способствует освобождение матки от инфицированных и некротических тканей.  

Материал и методы исследования 

Под нашим наблюдением находилось 135 женщин: из них 110 с послеродовым 

метроэндометритом (ПМ) и 25 здоровых родильниц, которая была выбрана для оценки 

ультразвуковых параметров нормальной инволюции матки после родов. Для легкой формы 

заболевания характерны относительно позднее начало (на 5—12,-е сутки послеродового 

периода), повышение температуры тела до 38—38,5 °С, умеренно увеличенная СОЭ (30—35 

мм/ч), лейкоцитоз в пределах 9—12х10
9

/-", незначительный нейтрофильный сдвиг 

лейкоцитарной формулы крови. Биохимические показатели крови остаются часто в пределах 

референсных значений. Общее самочувствие больных существенно не меняется, сон и 

аппетит остаются хорошими, выраженных признаков интоксикации нет. При осмотре 

выявляли, что матка несколько увеличена, лохии длительное время остаются кровяными. 

Тяжелый эндометрит начинается на 2—3-й сутки после родов. Мы определяли 

болезненность матки, гнойные лохии с ихорозным запахом. Температура тела у родильниц 

была 38—39°С, отмечались тахикардия, озноб, слабость. Возможна "стертая" картина 

эндометрита, при которой на фоне невыраженных клинических проявлений происходят 

тяжелые морфологические изменения и как бы «внезапное ухудшение» состояния больной. 



Гемограмма при тяжелом эндометрите изменена: снижен уровень гемоглобина, отмечается 

лейкоцитоз или лейкопения, увеличено число палочкоядерных лейкоцитов.  

Эндометрит после кесарева сечения чаще протекал в тяжелой форме. Больных 

беспокоят головная боль, слабость, нарушение сна, аппетита, боли внизу живота. 

Характерны тахикардия (более ПО уд/мин), повышение температуры тела, нередко 

сопровождающееся ознобом. Количество лейкоцитов колеблется от 14х10
9
/л до 30х10

9
/л, у 

всех больных отмечался нейтрофильный сдвиг формулы крови. Анемия выявлена у каждой 

3-й больной. Инволюция матки была замедлена у всех родильниц. 

Для диагностики послеродового эндометрита важное значение имеет применение 

современных высокоинформативных методов исследования: трансвагинального 

ультразвукового сканирования и гистероскопии. Использование трансвагинальной 

эхографии у родильниц позволяет с высокой степенью точности оценить состояние полости 

матки, миометрия, динамику обратного развития матки и тем самым своевременно 

диагностировать воспалительный процесс, а также обосновать показания к применению 

инвазивного метода диагностики — гистероскопии.  

Наиболее достоверными акустическими критериями эндометрита являются 

увеличение объема матки и ее переднезаднего размера. Различия в динамике инволюции 

матки у родильниц с неосложненным течением пуэрперия и послеродовым эндометритом 

наблюдаются с момента манифестации клинических признаков. Объем матки у родильниц с 

эндометритом в течение 3—5 сут уменьшается лишь на 11,7 % (в норме 19,2 %), 3—7 сут — 

на 22,9 % (в норме 33,4 %), 3-9 сут - на 35,5 % (в норме 46,2 %).  

Ультразвуковое исследование также необходимо и для диагностики патологических 

процессов в полости матки в послеродовом периоде (гемато- и лохиометра, задержка в матке 

фрагментов последа, на фоне которых формируется воспалительная реакция). 

Согласно нормативным документам пациенткам с тяжелой формой послеродового 

эндометрита была проведена гистероскопия. 

Гистероскопическая картина послеродового эндометрита варьировала в широких 

пределах в зависимости от метода родоразрешения. Как правило, на стенках матки мы 

определяли рыхлые фибринозные отложения; слизистая оболочка отечная, цианотичная, с 

обилием инъецированных, легко кровоточащих сосудов. У родильниц с длительно текущей 

тяжелой формой эндометрита к 9—10-м суткам пуэрперия на стенках полости матки 

идентифицируют плотный гладкий фибринозный налет с примесью гноя от грязно-белого до 

желтовато-зеленого тонов. При эндометрите после кесарева сечения патологические 

включения в полости матки и ее расширения отмечаются реже, чем после родов через 

естественные родовые пути. Гистероскопическая картина характеризуется появлением 

гладкого фибринозного налета с большим количеством гноя и очагами кровоизлияний в 

слизистую оболочку. При этом наиболее выраженные воспалительные изменения 

локализуются в области послеоперационной раны. У каждой десятой родильницы с 

эндометритом после кесарева сечения во время гистероскопии может определяться 

частичное расхождение шва: в проекции нижнего сегмента матки — большое количество 

прорезавшихся лигатур со значительными фибринозными и гнойными наложениями. 

Подобная картина существенно осложняет визуализацию краев послеоперационной раны. 

Однако после санации полости матки холодными растворами антисептиков удается 

достаточно четко определить углубление неправильной формы и без четких контуров 

"нишу", в которой края раны отличаются выраженной воспалительной трансформацией: 

багрово-синюшная слизистая оболочка, вялые грануляции с фибринозным и гнойным 

налетом, резко инъецированные сосуды [13], Подозрение на остатки плацентарной ткани 

обнаружено у пяти пациенток, что потребовало проведения вакуум-аспирации и кюретажа 

содержимого полости матки. 

Гистологическое исследование соскобов из полости матки является важным 

диагностическим критерием послеродового эндометрита. Исследование соскобов из 

послеродовой матки выявило обширные, сливающиеся очаги некроза с гнойным 



расплавлением в центре, наличием распадающихся лейкоцитов; отечная строма с густой 

лейкоцитарной инфильтрацией с распространением на эндометриальные железы и 

скоплением в их просветах; очаги кровоизлияний, наличие гемосидерофагов. В одном 

случаев отмечено наличие большое количества децидуальной ткани с расстройствами 

кровообращения, некрозами, распадом, инфильтрацией; по периферии - фрагменты 

мышечной ткани с обширными кровоизлияниями, рассеянной лейкоцитарной 

инфильтрацией, на поверхности массивный фиброзный налет. В просвете желез выявляется 

значительное скопление лейкоцитов.  

Еще в одном случае - наблюдалась картина децидуального эндометрита, который 

характеризовался наличием множественных мелких некротизированных фрагментов 

децидуальной ткани. Ядра не имели четких контуров, сливались с цитоплазмой клеток, ткань 

диффузно инфильтрирована лейкоцитами, с диффузным отеком; отмечались клубки 

спиральных сосудов с гиалинизированными стенками и распадающейся тканью 

функционального слоя эндометрия. Ретроспективный анализ гистологического исследования 

плацентарной ткани выявил в 84 наблюдениях базальный децидуит, хорионамнионит, 

виллузит, фуникуллит. 

Выводы 
Литературные данные и наш опыт свидетельствуют, что гистероскопии и 

исселедование последа и обнаружение в нем воспалительных признаков должно 

насторожить врача в плане реализации послеродового инфекционного процесса матки. А 

диагностика эндометрита с использованием клинико-морфолагических критериев, с 

одновременной санацией полости матки позволяет своевременно и адекватно оказать 

помощь родильницам. 
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Резюме 

В данной статье проведён сбор и анализ различной литературы по проблеме 

изменений и патологий последа у беременных женщин в возрасте старше 35 лет, или как их 

называют в англоязычной литературе - advanced maternal age (женщины пожилого 

материнского возраста). В статье описываются изученные механизмы изменений в плаценте, 

плодном пузыре и пуповине, которые могут быть связаны с возрастом матери, а также 

приводятся патологии, которые часто возникают у беременных женщин в возрасте старше 

35, но причины их возникновения изучены недостаточно. Описываются исследования, 

проводимые в отношении групп беременных женщин разных возрастов для оценки риска 

развития патологий с учётом возраста. 

Ключевые слова: послед, позднородящие, пожилой материнский возраст. 

 

Введение 

Пожилой материнский возраст сам по себе является фактором повышенного риска 

тяжёлого течения беременности и не вынашивания плода. Это связано с тем, что по мере 

увеличения возраста в организме женщины постепенно начинают происходить различные 

процессы, связанные с ослаблением и угнетением репродуктивной функции женщины, 

вследствие изменений в тканях и органах под влиянием токсинов, генетических 

особенностей, разного рода заболеваний, многие из которых в наибольшей степени 

возникают у женщин в возрасте старше 35-40 лет. Согласно статистике, в России за 

последние 5 лет возраст женщин, родивших ребёнка, увеличился до возрастного отрезка 26-

35 лет, в то время как еще несколько лет назад он составлял 20-21 год, поэтому на настоящий 

момент данная проблема является очень актуальной. 

Основная часть  

В Отечественной и англоязычной литературе описываются частые патологические 

изменения последа, связанные с возникновением крупных полей фибриноида. Он выявляется 

и при нормальном течении беременности, однако, в незначительных количествах. Излишнее 

же его появление может повлечь за собой возникновение зон некроза в плаценте.  

В стереологическом исследовании [1] были исследованы фибриноидные и 

межворсинчатые пространства у женщин разных детородных возрастов. Результат 

исследования показал, что у беременных женщин позднего детородного возраста объёмная 

плотность фибриноидного и межворсинчатого пространства плаценты по сравнению с 

молодыми значительно повышена.  

Дегенеративные изменения эндометрия матки и его гиперплазия, связанные с 

возрастом женщин и количеством продуцируемых гормонов [3], часто являются причиной 

невозможности наступления беременности, но если она всё же наступает, эти факторы могут 

стать причиной атипичных плацентаций, по мнению авторов одной из статей [2]. Выделяют 

несколько их видов: placentaadhaerens, placentaaccreta, placentaincreta, placentapercreta, 

которые возникают в результате усиленной инвазии трофобласта в эпителий матки, а также 

предлежание плаценты, когда она неполностью, либо полностью перекрывает внутренний 

зев шейки и её ворсины врастают в стенки матки. По результатам исследования авторов в 

статье [2], был сделан вывод что причиной возникновения аномальной плацентации 

являются дефекты заживления послеоперационных ран и наличие рубцов в матке после 



кесарева сечения, которые плохо васкуляризируются. Именно эти участки в большинстве 

случаев являются местами врастания плаценты. Таким образом, к группе риска 

возникновения данной патологии относятся женщины, которые были подвержены абортам 

либо женщины, которые уже имели опыт родов. Данная патология, как было описано в 

статье [8] , ведёт к повышенной экспресии CRIPTO-1. CRIPTO-1 – это белок, который 

является эпидермальным фактором роста, но, как продемонстрировано в статье [8], в 

зависимости от расположения плаценты и инвазии матки, они могут также 

экспрессироваться в клетках опухолей, тем самым участвуя в онкогенезе и 

метастазировании. Одним из факторов, которые усиливают данные процессы, является 

возраст беременных женщин.  

Ещё одним фактором патологического течения беременности является преэклампсия, 

которая часто возникает у позднородящих матерей. Преэклампсия - это тяжелый вариант 

гестоза, который возникает после 20-й недели гестационного срока, характеризуется 

полиорганными нарушениями с преимущественным поражением ЦНС, предшествует 

эклампсии. Она часто связана с патологической инвазией трофобласта в стенку матки. При 

ней происходит недостаточная трансформация спиральных маточных артерий, что ведёт к 

патологиям плаценты и её недостаточной функции, и как следствие, к патологиям плода, 

вплоть до выкидышей. 

До конца не изучен, но представлен вариант патологии у позднородящих матерей – 

преждевременный разрыв плодных оболочек и угроза преждевременных родов [4]. Данный 

вопрос имеет обширную область для исследования и, возможно, в будущем будет изучен 

точный механизм нарушения плодных оболочек, что позволит сохранить беременность у 

женщин с данной проблемой, в том числе женщин в возрасте старше 35 лет, которые 

находятся в зоне повышенного риска.  

Заключение 

Таким образом, возраст матери является важным показателем того, как будет 

протекать беременность, и одним из факторов риска тяжёлого течения беременности. 

Возможно возникновение патологий различного рода, связанных с множеством причин. 

Изменения в последе присутствуют, и, часто, достаточно серьёзные. Однако, при более 

детальном изучении механизмов этих патологических изменений и выявлении их точной 

этиологии возможно предупредить их возникновение и сохранить беременность у 

позднородящих матерей в том случае, когда неблагоприятный исход связан с изучаемыми 

изменениями. 
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Резюме 

Цитомегаловирусная инфекция является вездесущей и поражает больше половины 

населения планеты. При нормальной работе иммунной системы механизмы защиты 

организма способствуют персистенции вируса. Иммуносупрессивные состояния же 

благоприятствует генерализации инфекции. Но, помимо этого возможно развитие 

онкологических заболеваний из-за действия белков, которые продуцирует данный вирус. 

Наличие цитомегаловируса в патологических клетках и, как следствие, развитие таких видов 

злокачественных опухолей, как медуллобластома, глиобластома, рак молочный железы, рак 

толстой кишки, гепатоцеллюлярная карцинома было выявлено в ходе многих исследований. 

И, полученные данные, открывают горизонты перед, возможно, новой стратегией лечения 

онкологических заболеваний, в тканях которых будет выявлен цитомегаловирус. 

Использование противовирусных препаратов, вероятно, было причиной более медленном 

развитии медуллобластомы в экспериментах над мышами. Также использование 

инфицированных цитомегаловирусом клеток в качестве мишени для специфических Т-, В- и 

NK-клеток может иметь сильный терапевтический противоопухолевый эффект. Однако 

исследований в данной области пока не очень много. 

Ключевые слова: цитомегаловирус, злокачественные опухоли, терапия 

 

Введение 

Цитомегаловирус человека - патогенный ДНК-вирус, которым инфицировано 

большинство населения земного шара. Данный вирус передается всеми жидкостями 

организма, в том числе и через слюну и грудное молоко. Как и другие герпесвирусы, он не 

может до конца быть уничтоженным иммунной системой. Организм человека в силах 

сдерживать его в течение всей жизни в латентном состоянии, но периодически вирус может 

реактивироваться во время сильного стресса и ослабления иммунитета. Вирусный геном 

сохраняется в спящей форме преимущественно в CD34+ гемопоэтической популяции клеток-

предшественников, которая находится в костном мозге. «Спящий» цитомегаловирус может 

быть реактивирован, когда клетки-предшественники дифференцируются в макрофаги, 

которые распространяют вирус в разные клетки разных органов. Белки цитомегаловируса 

регулируют адаптивные реакции, чтобы уклониться от иммунного распознавания 

посредством сложных иммунологических и метаболических взаимодействий [1]. Как 

первичная инфекция, так и реактивированная цитомегаловирусной инфекции редко 

вызывают клинические симптомы у здоровых людей с устойчивой иммунной системой, но у 

людей с иммунодефицитами, независимо какой этиологии, вирус может способствовать 

генерализованному поражению организма, а также развитию онкологических заболеваний. 

Носительство цитомегаловируса не принимается во внимание у пациентов с раком, 

поскольку тестирование на цитомегаловирус у этих людей обычно не проводится. Однако, 

цитомегаловирусимеет высокую распространенность в опухолевых клетках при раке 

молочной железы, толстой кишки, предстательной железы, рабдомиосаркоме, 

гепатоцеллюлярном раке, опухолях слюнных желез, нейробластомах и опухолях головного 

мозга (медуллобластома и глиобластома) [2, 3]. У более 90% этих опухолей были 

положительные результаты на наличие белков цитомегаловируса и/или нуклеиновых кислот 



при использовании таких методов, как ПЦР, электронная микроскопия, секвенирование ДНК 

и РНК, иммуностейнирование образцов тканей, проточная цитометрия опухолевых клеток 

после хирургических резекций [4]. А также 98% метастазов в мозг при раке толстой кишки и 

молочной железы содержат белки цитомегаловируса и/или нуклеиновые кислоты. И что 

удивительно, вирусная инфекция распространяется только на опухолевые клетки и 

некоторые воспалительные клетки и не распространяется на соседние нормальные клетки 

[5]. Однако есть информация, что цитомегаловирус и другие герпесвирусы обнаруживаются 

в тканях опухолей желудочно-кишечного тракта из-за наличия среды, благоприятствующей 

вирусной инфекции [6]. Возможно, подобная реактивация цитомегаловируса происходит в 

микроокружении опухоли из-за местной иммуносупрессии, из-за чего организм не может 

противостоять вирусу какпри здоровойиммунной системе. 

Белки, кодируемые цитомегаловирусом, обладают биологическими свойствами, 

которые непосредственно связаны с клеточной трансформацией и развитием опухоли. 

Функциональное ингибирование белков семейств р53 и Rb-супрессоров опухолей 

способствует прогрессированию мутагенеза, ангиогенеза, иммунного уклонения и, как 

следствие, росту злокачественных образований [7]. В клетках глиобластомы было 

обнаружено, что белок цитомегаловируса IE72 непосредственно взаимодействует с 

промотором hTERT, индуцируя активность теломеразы и удлинение теломер [8]. 

Повышенная активность теломеразы необходима для неограниченного деления опухолевых 

клеток и обычно индуцируется онкогенными вирусами. 

Эффекты цитомегаловируса у инфицированных мышей были связаны с ангиогенезом 

[9]. Наблюдалось увеличение длины и ветвления кровеносных сосудов внутри опухоли, 

увеличение охвата перицитами опухолевых кровеносных сосудов, увеличение 

внутриопухолевого кровотока. Эти данные могут служить подтверждением концепции о том, 

что опосредованное цитомегаловирусом увеличение числа сосудов и зрелости, вероятно, 

является важным фактором роста опухоли. Было установлено, что цитомегаловирус обладает 

ангиогенными эффектами и вне опухолевых условиях. Перициты необходимы для 

полноценной работы кровеносных сосудов, и была отмечена прямая корреляция между 

количеством перицитов опухолевой сосудистой сети и снижением выживаемости у 

пациентов с глиобластомой [10].  

Из-за наличия антигенов цитомегаловируса в большинстве образцов тканей 

иммунотерапия может привести к надежной активации иммунитета хозяина в 

микроокружении опухоли. Помимо антигенспецифического иммунного ответа, у 

инфицированного онкобольного наблюдается повышение активности цитокинов, 

макрофагов и Т-клеток памяти. Также в ответ на выделяющиеся цитокины (IL-12, IL-15 и IL-

18) и антигены ЦМВ NK-клетки человека и мыши демонстрируют усиленные 

противоопухолевые реакции [11].  

Эксперименты, проведенные на животных с цитомегаловирус-позитивной 

медуллобластомой, показали, что мыши, которые получали лечение совместно с анти-

цитомегаловирус-препаратами, имеют значительно меньшие размеры опухоли, чем те, 

которые не подверглись противовирусной терапии [12]. Исследования, проводимые на 

людях в рамках лечения глиобластом и медуллобластом, также могут выступать в 

качестведоказательства ролипротивоцитомегаловирусной терапиив ростеопухоли, в которых 

пациенты сглиобластомойполучалипротивовирусные препараты ганцикловир и цидофовир и 

демонстрировалиболее медленный рост опухоли [13-16]. И стоит заметить, чтоне были 

исключены побочные эффекты ганцикловира, который, как правило, ингибирует 

нейровоспаление.  

В In vitro исследованиях была увеличена экспрессия поверхностного лизосомального 

гликопротеина CD107a в стимулированных вирусом CD8+ Т-клетках и уровень продукции 

IFN-γ, в то время как секреция ФНО-α (фактор некроза опухоли) была снижена [17]. IFN-γ 

среди своих различных биологических функций играет важную роль в противовирусной и 

противоопухолевой иммунной защите. Клинические исследования с участием пациентов с 



прогрессирующим раком показывают, что снижение или нарушение сигнализации IFNy 

может негативно повлиять на выживаемость пациентов [18]. Таким образом, 

цитомегаловирус-специфические Т-клетки представляют собой высоко ресурсный и 

универсальный источник противоопухолевого клеточного иммунного ответа. Стимуляция 

мононуклеарных клеток периферической крови в присутствии пептидных эпитопов 

цитомегаловируса и IL-2 может быть еще одним методом, направленным против 

инфицированных опухолевых клеток, путем генерации цитотоксических CD8+ Т-клеток у 

пациентов для Т-клеточной терапии.  

Заключение 

Положительные результаты лечения цитомегаловирусной инфекции у 

онкологических больных весьма обнадеживает. Но, таких исследований мало, чтобы делать 

какие-то точные выводы, не говоря уже о разработке стратегии лечения онкологических 

заболеваний с использованием противовирусных препаратов. Также остается неясным, 

может ли комбинация различных наборов противовирусных дать лучший эффект и меньшее 

развитие резистентности, и какие негативные последствия стоит ожидать. Чем больше 

медицине будет известно о патогенезе цитомегаловирусной инфекции, о связи с 

онкологическими заболеваниями, тем более точными будут прогнозы исхода заболевания и 

максимально эффективным лечение. 
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Резюме 

Несмотря на многовековую давность, перитонит до сих пор является одной из самый 

острых проблем современной абдоминальной хирургии. Наше исследование было 

направлено на изучение особенностей различных видов вторичного перитонита. 

Представлены определение, подробная классификация перитонита, распространенность его в 

зависимости от пола, возраста и основного заболевания, детальное описание 

микроскопической картины, макроскопическая картина, а так же результаты 

морфометрического исследования. 

Ключевые слова: перитонит, вторичный перитонит, патологическая анатомия 

 

Введение 

Перитонит – воспаление листков брюшины, сопровождающееся тяжелыми общими 

симптомами с нарушением функций жизненно важных органов и систем. Перитонит 

остается хирургической, общеклинической и общепатологической проблемой, актуальность 

которой не снижается, несмотря на успехи клинической медицины.  

Цель 

Изучить распространенность, морфологические особенности различных видов 

вторичного перитонита. 

Материалы и методы 
Для того чтобы выявить особенности различных видов вторичного перитонита, мы 

изучили письменные заключения ПАО ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова за 2017 год. Далее 

методом случайной выборки мы исследовали микроскопические препараты с 

использованием гистологических и морфометрических методов.  

Нами было проведено макро – и микроскопическое исследование фрагментов 

брюшины от 17 больных с послеоперационным перитонитом и 18 в следствие травм и 

заболеваний с тем же осложнением, Изучено 278 срезов, полученных из кусочков брюшины 

после фиксации в 10% растворе нейтрального формалина, соответствующей проводки, 

окрашенных гематоксилином и эозином, а так же отдельные тканевые структуры (толщина 

серозной оболочки, площадь некроза, количество и диаметр сосудов) в микропрепаратах 

подвергались гистоморфометрической оценке с помощью программы Видео-Тест-Морфо. 

Результаты 

По итогам анализа журналов регистрации ПАО было установлено, что наиболее 

предрасположены к развитию перитонита - женщины (57%), лица старческого (43%) и 

пожилого возраста (29%). Преимущественно перитонит развивается на фоне заболеваний и 

травм органов брюшной полости (язвенная болезнь, рак с метастазами, нарушение 

мезентериального кровообращения, дивертикулит и так далее) (69%), нежели как 

послеоперационное осложнение (несостоятельность культи и швов) (31%). 

Далее можно выделить следующие, наиболее часто встречающиеся, формы 

перитонита: фибринозно-гнойный. (43%), серозно-фибринозный (17%), каловый (11%), так 

же нам встречались и другие виды перитонита: фибринозно-геморрагический, серозно-

геморрагический, желчный, гнилостный, химический (от 2 до 6%). 



Вывод 

В результате проведенного исследования мы наблюдаем, что наиболее часто 

встречающейся формой перитонита является фибринозно-гнойный, при чем в разлитой 

форме, что значительно увеличивает риск летального исхода. Подвержены данному 

заболеванию в большей степени женщины, преимущественного пожилого и старческого 

возраста, а так же люди в послеоперационном периоде, то есть, лица со сниженный 

иммунитетом. 

Введение 

Перитонит – воспаление брюшины, проявляется как вторичный патологический 

процесс, осложняющий течение первичного патологического процесса, травмы либо 

заболевания, приведшего к образованию источника - воспалительной или травматической 

деструкции органов брюшной полости [1].  

 

 
Рис. 1. Строение брюшины [4] 

 

Исходя из практических предназначений, в основу клинической классификации 

положены следующие признаки: этиология (причина развития); распространенность 

поражения брюшины; тяжесть клинических проявлений и течения; характеристика 

осложнений. 

Классификационно-диагностическая схема перитонита (В.С. Савельев, М.И. 

Филимонов, Б.Р. Гельфанд, 2000) [1]: 

 Основное заболевание (нозологическая причина перитонита); 

 Этиологическая характеристика: 

 Первичный; 



 Вторичный; 

 Третичный; 

 Распространенность: 

 Местный (отграниченный, неотграниченный); 

 Распространенный (разлитой); 

 Характер экссудата: 

 Серозно-фибринозный; 

 Фибринозно-гнойный; 

 Гнойный; 

 Каловый; 

 Желчный; 

 Геморрагический; 

 Химический; 

 Фаза течения перитонита: 

 Отсутствие сепсиса; 

 Сепсис; 

 Тяжелый сепсис; 

 Септический (инфекционно-токсический) шок; 

 Осложнения: 

 Внутрибрюшные; 

 Раневая инфекция; 

 Инфекция верхних и нижних дыхательных путей (трахеобронхит, нозокомиальная 

пневмония); 

 Ангиогенная инфекция; 

 Уроинфекция. 

Большинство клиницистов различают три стадии в течении распространенного 

гнойного (в нашем случае наиболее часто встречающейся формой перитонита является 

фибринозно-гнойный) перитонита: реактивную (или начальную), токсическую и 

терминальную [3]. 

Перитонит является своеобразной и весьма сложной реакцией организма на конфликт 

брюшины с патогенной микрофлорой и представляет совокупность защитных реакций. Если 

защитных сил организма достаточно для отграничения источника перитонита, то в 

дальнейшем возможно его отграничение с образованием инфильтрата или абсцесса. Исход 

местного перитонита в инфильтрат может считаться благоприятным только в тех случаях, 

когда имеется отчетливое снижение выраженности и последующее исчезновение 

клинических проявлений перитонита - как общих, так и местных. В противном случае в 

дальнейшем образуется гнойная полость, отграниченная перитонеальным инфильтратом, с 

весьма вероятным в последующем прорывом отграничивающего клеточно-тканевого 

барьера. Этот процесс характеризуется стремительным нарастанием интоксикации, а 

эффективность защитных сил резко уменьшается длительной сенсибилизацией организма 

больного и белковой недостаточностью в связи с распадом белка и голоданием [5]. 

Установлено, что в первые трое суток воспаление брюшины носит серозный или 

серозно-фибринозный характер. В самые первые моменты после воздействия наблюдается 

гиперемия висцерального и париетального листков брюшины и сальника, а также небольшие 

участки кровоизлияний. При микроскопическом исследовании серозная оболочка утолщена 

и разволокнена за счет отека. Мелкие артерии и артериолы субсерозной основы малокровны, 

стенки их утолщены за счет плазматического пропитывания. Венозные сосуды расширены и 

малокровны. Отмечается незначительная инфильтрация лимфоцитами и нейтрофильными 

гранулоцитами, а также небольшие наложения фибрина. При электронной микроскопии 

выявляется набухание и частичная десквамация мезотелиоцитов, расширение межклеточных 

щелей. Сохранившиеся мезотелиоциты имеют редкие утолщенные микроворсинки, покрыты 

нитями фибрина и лейкоцитами.  



 

 
Рис. 2. Микроскопическая картина перитонита при различных заболеваниях, окраска 

гематоксилин и эозин, малое увеличение 

 

При более длительной эволюции перитонит имеет разлитой фибринозно-гнойный или 

гнойный характер. При фибринозных формах воспалительная поверхность покрыта тонкой 

пленкой фибрина, в результате чего брюшина выглядит шероховатой и тусклой, местами 

синюшной (а не гладкой и блестящей), затем пленки становятся зеленоватыми и отмечается 

гной. 

Общий объем экссудата может варьировать от нескольких миллилитров при местном 

перитоните до нескольких литров при разлитом (в нашем случае количество жидкости 

варьировалось от 250 до 600 мл). На гистологических препаратах брюшина значительно 

утолщена, имеются фибринозный или фибринозно-гнойный экссудат с преобладанием 

нейтрофильных гранулоцитов и лимфоцитов, мелкие абсцессы и очаги некроза. Неровность, 

шероховатость брюшинного листка обусловлена наличием воспалительных инфильтратов. В 

сосудах наблюдаются стаз, фибриновые и смешанные тромбы, а также признаки 

инфильтративно-пролиферативного васкулита. При электронной микроскопии 

мезотелиоциты выявляются на отдельных участках в виде набухших вакуолизированных 

клеток с широкими межклеточными пространствами и отсутствием микроворсинок. 



 
Рис. 3. На фотографии представлены тусклые вздутые петли кишечника серого цвета, 

экссудат с примесью кишечного содержимого. 

 

 
Рис. 4. На фотографии представлены вздутые петли кишечника с серо-зелеными 

гнойными наложениями. 

 

При длительном течении острого разлитого перитонита преобладает фибринозно-

гнойное или гнойно-некротическое воспаление брюшины. Она значительно утолщена за счет 

фибринозно-некротических наложений, выраженного склероза и воспалительной 

инфильтрации (лимфоцитами, макрофагами, нейтрофильными гранулоцитами и единичными 

эозинофилами). Субсерозная основа с признаками выраженного фиброза. В дальнейшем 

(через месяц) экссудат подвергается организации с формированием спаек между петлями 

кишечника и развитию осумкованных гнойников. 

Цель 

Изучить распространенность, морфологические особенности вторичного перитонита. 

Материалы и методы  

Для того чтобы выявить особенности различных видов вторичного перитонита, мы 

изучили письменные заключения ПАО СГКБ №1 им. Н.И. Пирогова за 2017 год. Далее 

методом случайной выборки мы исследовали микроскопические препараты с 

использованием гистологических и морфометрических методов. 

Результаты  

По итогам анализа журналов регистрации ПАО было установлено, что 

предрасположены к развитию перитонита - женщины (57%), лица старческого (43%) и 

пожилого возраста (29%). Преимущественно перитонит развивается на фоне заболеваний и 



травм органов брюшной полости (язвенная болезнь, рак с метастазами, нарушение 

мезентериального кровообращения, дивертикулит и так далее) (69%), нежели как 

послеоперационное осложнение (несостоятельность культи и швов) (31%). 

Самой частой причиной перитонита является деструктивный аппендицит (свыше 60 

%). Далее по частоте следуют деструктивные формы острого холецистита (10 %), 

перфорация язв желудка и двенадцатиперстной кишки (7 %), острый панкреатит (3 %), 

перфорация дивертикулов и рака ободоч ной кишки (2 %), тромбоз сосудов брыжейки 

тонкой и толстой кишки, про никающие ранения живота, несостоятельность швов 

анастомозов после операций на органах брюшной полости. [2] 

Далее можно выделить следующие, наиболее часто встречающиеся, формы 

перитонита: фибринозно-гнойный (43%), серозно-фибринозный (17%), каловый (11%), так 

же нам встречались и другие виды перитонита: фибринозно-геморрагический, серозно-

геморрагический, желчный, гнилостный, химический (от 2 до 6%). 

Мы обратили внимание на толщину серозной оболочки, диаметр сосудов и площадь 

некрозов с применением гистоморфометрического метода. Случайная выборка пала на 

следующие заболевания: дивертикулит (71 год), заворот кишок с некрозом (43 года), болезнь 

Крона (86 лет), толстокишечный свищ (74 года), панкреонекроз (47 лет), некроз тонкой 

кишки (87 лет и 44 года), спаечная болезнь. Результаты гистоморфометрии отдельных 

тканевых структур (у.е.) при послеоперационных перитонитах. 

 

Таблица 1 

Заболевание Толщина серозы Диаметр сосудов Площадь некроза 

Дивертикулит 3,390   

Заворот кишок с 

некрозом 

14,73   

Болезнь Крона 4,378 18,96 353,65 

Толстокишечный 

свищ 

17,89   

Панкреонекроз 13,49 34,209 290,53 

Некроз тонкой кишки 8,86 52,645 325,02 

Спаечная болезнь 5,0 23,54  

Некроз тонкой кишки 3,95  329,425 

 

Заключение 

Несмотря на многовековую давность, перитонит до сих пор является одной из самый 

острых проблем современной абдоминальной хирургии. В ходе проведенного исследования 

данного заболевания мы наблюдаем, что наиболее часто встречающейся формой перитонита 

является гнойно-фибринозный, причем в разлитой форме, что значительно увеличивает риск 

летального исхода. Подвержены данному заболеванию в большей степени женщины, 

преимущественного пожилого и старческого возраста, а так же люди в послеоперационном 

периоде, то есть, лица со сниженный иммунитетом.  
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Резюме 

В настоящее время растет число женщин с рубцом на матке после абдоминального 

родоразрешения. Безусловно, исход дальнейших беременностей и родов будет зависеть от 

наличия или отсутствия полноценности рубца на матке. При повреждении миометрия в ходе 

операции кесарево сечение (КС) после ушивания дефекта матки запускается процесс 

воспаления. На репарацию миометрия в послеоперационном периоде влияет множество 

факторов, таких как состояние здоровья женщины, техника операции КС и ее длительность, 

объем интраоперационной кровопотери, течение послеоперационного периода и характер 

шовного материала. Формирование несостоятельного рубца (НР) матки происходит в 1,5 

раза чаще у женщин с инфекционными заболеваниями, интра- и послеоперационными 

осложнениями, а также при наличии внутриматочных вмешательств 

Ключевые слова: рубец на матке, репарация матки, кесарево сечение, 

неполноценный рубец 

 
Одной из актуальных проблем акушерства является снижение материнской и 

перинатальной смертности. В последние годы отмечается рост частоты кесарева сечения 

(КС) с целью снижения перинатальных потерь. В ряде родильных отделений их частота 

достигает 40-50%. Соответственно неуклонно растет число женщин репродуктивного 

возраста с рубцом на матке. Увеличение числа женщин с рубцом на матке ставит перед 

акушерами вопрос их оптимального родоразрешения. Безусловно, исход беременности и 

родов будет зависеть от наличия или отсутствия полноценности рубца на матке [1-4].  

При повреждении миометрия в ходе операции КС после ушивания дефекта матки 

запускается процесс воспаления. В пролиферативной фазе воспаления происходит 

образование грануляционной ткани, пролиферация и миграция клеток соединительной ткани. 

Созревание грануляционной ткани заключается в отложении межклеточного матрикса, 

ремоделировании ткани и контракции раны. На репарацию миометрия в послеоперационном 

периоде влияет множество факторов, таких как состояние здоровья женщины, техника 

операции КС и ее длительность, объем интраоперационной кровопотери, течение 

послеоперационного периода и характер шовного материала. Формирование 

несостоятельного рубца матки происходит в 1,5 раза чаще у женщин с инфекционными 

заболеваниями, интра- и постоперационными осложнениями, а также при наличии 

внутриматочных вмешательств. 

В общем процессе репаративной регенерации ярко проявляется единство воспаления, 

регенерации и фиброза, которые являются неразрывными компонентами целостной тканевой 

реакции на повреждение. Пролиферативная фаза на воспаление одновременно является и 

фазой репаративной регенерации. Пролиферация фибробластов начинается уже в первые 

сутки после повреждения, а экссудация и инфильтрация, постоянно уменьшаясь, остаются 

практически до окончания заживления. В разных слоях раны и участках ткани процессы 

экссудации, пролиферации и фиброза могут протекать одновременно. При этом все 



компоненты взаимозависимы: пролонгация или хронизация воспаления тормозит 

пролиферацию, несостоятельность регенерации или фиброза обуславливает хроническое 

течение воспаления [5, 6]. Все эти процессы регулируют различные факторы роста и 

медиаторы воспаления. В процессе восстановления миометрия выделяют регенерацию, т. е. 

возмещение утраченных элементов клетками того же типа (реституция) и рубцевание — 

замещение дефекта сначала грануляционной, затем зрелой волокнистой соединительной 

тканью с образованием рубца (субституция). В большинстве случаев восстановления 

сочетаются оба процесса [2].  

При полном восстановлении структуры миометрия сформировавшийся рубец принято 

считать полноценным. При этом область рубца представлена нормальным миометрием с 

очагами фиброза вокруг кровеносных сосудов и гранулем инородных тел, образующихся по 

периферии от шовного материала. Неполноценным считается рубец на матке, 

представленный только рубцовой тканью с участками гиалиноза и прослойками волокнистой 

соединительной ткани. По данным Т.А. Густоваровой, для полной репарации миометрия в 

области рубца после КС необходимо от 6 до 12 месяцев. При этом факторами негативно 

определяющими полноценность заживления разреза на матке, являются: техника 

выполнения операции и вид шовного материла, развитие послеоперационные гнойно-

септические осложнения и выполнение внутриматочные вмешательства в течение первого 

года. По данным ряда авторов, во время беременности у женщин с рубцом на матке может 

повреждаться не сам соединительнотканный рубец, а его мышечная граница[7].  

Болотова О.В. (2011) в своем исследовании выделяет 2 морфологических варианта 

полноценных рубцов (ПР): первый вариант характеризовался присутствием в зоне 

предполагаемого рубца пучков гладкомышечных клеток, разделенных тонкими фиброзными 

септами с отдельными микрососудами с утолщенными стенками. И автор считает, что в 

данном случае восстановление ткани миометрия в таких случаях происходит по механизму 

реституции (полной репарации). Второй вариант ПР был представлен фиброзно-мышечным 

рубцом из молодой соединительной ткани, богатой разнообразными фибробластическими 

элементами, включая миофибробласты, а также со слабой лимфомакрофагальной 

инфильтрацией, располагающейся среди пучков коллагеновых волокон и полнокровных 

капилляров и сосудов мелкого калибра со склерозированными стенками. Рубцовая ткань в 

виде септ распространяется в прилежащую гладкомышечную ткань, в которой 

обнаруживаются признаки регенерационной гипертрофии и слабо выраженных 

дистрофических изменений лейомиоцитов в виде набухания и гидропической дистрофии. 

Отдельные группы лейомиоцитов замурованы в рубцовую ткань. Образование такого рубца, 

вероятно, происходит по механизму сочетания реституции и субституции. При НР автор 

описывает, что ткань матки была отечная, содержала отечные пучки грубых коллагеновых 

волокон с очагами мукоидного и фибриноидного набухания, толстостенные сосуды со 

склерозированными стенками, а также новообразованные полнокровные сосуды 

капиллярного типа с периваскулярными лимфоидными инфильтратами с примесью ПЯЛ. 

Граница рубцовой ткани была неровная, за счет распространения ее в виде грубых септ в 

мышечную ткань. В случае преобладания макроскопических признаков разволокнения, 

рубцовая ткань, как правило, была представлена склерозированными сосудами и тонкими 

прослойками интерстициальной ткани, инфильтрированной лимфогистиоцитарными 

элементами с примесью лейкоцитов. При формировании гематом, которые как правило 

локализовались на границе мышечно-рубцовой ткани, обнаруживались скопления 

гемолизированных эритроцитов, а также макрофагов, нагруженных гемосидерином. На 

границе с кровоизлияниями отмечался склероз стенок и полнокровие сосудов капиллярного 

типа с периваскулярной лимфогистиоцитарной инфильтрацией и примесью отдельных 

палочкоядерных лейкоцитов, а также краевое стояние последних в сосудах. В прилежащей 

мышечной ткани выявлялись полнокровные сосуды, а также свежие кровоизлияния и 

явления лимфостаза. 



По данным некоторых авторов разрыв рубца происходит именно на границе с 

интактной тканью и наличие микроскопической картины формирования гематом следует 

рассматривать как угрозу разрыва [1, 8-10]. В результате проведения морфологического 

исследования Болотовой О.В. было выделено пять морфологических критериев НР: 1) очаги 

дезорганизации соединительной ткани в виде мукоидного набухания, фибриноидного 

набухания и фибриноидного некроза; 2) некроз лейомиоцитов, замурованных в рубцовую 

ткань и на границе с рубцом, 3) интрамуральные гематомы и множественные петехиальные 

кровоизлияния, 4) воспалительная инфильтрация лимфогистиоцитарная с примесью 

лейкоцитов, 5) неоангиогенез. Следует отметить, что у подавляющего большинства 

пациенток обнаруживались одновременно несколько критериев, и наиболее часто признаки 

воспаления и неоангиогенез. 

Под нашим наблюдением находились 30 беременных женщин с неполноценным 

рубцом на матке после предшествовавших операций кесарево сечение. У всех 

обследованных родоразрешение произошло в срок. Для суждения о состоятельности рубца 

мы выясняли анамнестические данные, среди которых особое значение придавали 

показаниям, особенностям предыдущей операции, течению послеоперационного периода, 

проводили ультразвуковое исследование. Чаще всего неполноценный рубец формировался у 

женщин с послеродовым эндометритом в анамнезе (10%) и толщина его по данным 

сонографического исследования составляла 2 мм и менее. 

Средний возраст беременных составил 28,6 лет. Из них, проживающих в городе 28 

женщин, жительниц села - 2. Средний возраст супругов составил 28,2 лет. Средний рост 

женщины 161,6 см. Средний вес 72,46 кг. Общая прибавка массы тела в среднем составила 

10,5 кг. Различными заболеваниями в детском возрасте болели все обследованные. 

Экстрагенитальные заболевания имеются у 14 женщин(хронический пиелонефрит, гастрит). 

Средний возраст наступления менархе - 14,2 года, коитархе - 16,6 лет. Брак зарегистрирован 

у 17 женщин. На каждую беременную в среднем приходилось 3 беременности в анамнезе. 

Осложнения в первом триместре беременности были у 6 беременных, во втором — у 5, в 

третьем - у 3. По данным УЗИ толщина рубца в среднем составила 2,9 мм. Количество вод у 

всех беременных было в пределах нормы. Все женщины были родоразрешены операцией 

кесарево сечение. Средний показатель продолжительности операции кесарева сечения 

составил 42 минуты. Спаек в брюшной полости не было ни у одной женщины. Рубец 

истончен и деформирован был абсолютно у всех беременных. Средний вес новорожденных 3 

340 г и длина 51,5 см. Оценка по шкале Апгар составила 8 и 9 баллов на первой и пятой 

минутах жизни.  

Для оценки характера течения процессов репарации проведено гистологическое 

исследование 30 послеоперационных рубцов матки, иссеченных при плановом повторном 

кесаревом сечении. После фиксации в растворе 10% нейтрального формалина кусочки 

заливали в парафин, срезы окрашивали гематоксилином и эозином, а также по методу Ван 

Гизона. На гистологических препаратах определялась гистоархитектоника и оценивалась 

степень зрелости рубца матки 

Морфологически при изучении рубцовой ткани были обнаружены деструкция 

волокон коллагена, микро разрывы и кровоизлияния в ткани, набухание и фибриноидный 

некроз волокон коллагена, лимфоидная инфильтрация ткани. При изучении около рубцовой 

зоны были обнаружены следующие особенности: атрофия миоцитов, гиалиноз стромы, 

расслаивающие кровоизлияния в миометрии, лимфоидная инфильтрация, набухание и 

фибриноидный некроз волокон коллагена, перивазальные кровоизлияния. 

Выводы. Наши исследования согласуются с данными других авторов и выявляют 

признаки НР. Понимание морфологических изменений в зоне послеоперационного рубца на 

матке безусловно поможет врачам акушерам – гинекологам оптимально выбрать способ 

родоразрешения у пациенток после предшествовшего кесарева сечения. Полученные 

морфологические данные обусловливают целесообразность оперативного родоразрешения в 

ряде случаев до появления клинических симптомов неполноценности рубца. 
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Резюме 
В своей практике любой стоматолог-хирург сталкивается с проблемой регенерации 

костной ткани вследствие различных хирургических вмешательств, например, при 

имплантации и различных костнопластических операциях. Решение данной проблемы 

заключается в грамотном подборе и разработке подходящего материала для замещения 

костной ткани. Основное требование при подборе материала - это его прочность, т.к. он 

должен служить каркасом и обеспечить достаточную опорную и структурообразовательную 

функции. Для этого был создан ксеноматериал в сочетании с биоактивными молекулами: 

костные морфогенетические белки, факторы роста и т.д. В свою очередь, они способны 

индуцировать остеогенез. Биоматериалы по своим характеристикам должны повторять 

свойства кости человека (поддерживать объем дефекта), обладать остеоидуктивностью 

(побуждать остеобласты и другие мезенхимальные клетки к формированию кости). А также 

указывать на хорошие показатели биоинтеграции и биосовместимости (не вызывать 

воспалительных и иммунных реакций). Общность этих свойств позволяет получить 

костнозамещающий материал, подходящий для замещения дефекта тканей.  

В данной статье мы рассмотрели морфологические аспекты направленной костной 

регенерации для увеличения недостающего объема нижней челюсти с использованием 

ксеноматериала. 

Ключевые слова: патологическая анатомия, костные ткани, зубная имплантация, 

нижняя челюсть, ксеноматериал.  

 

Введение 
В настоящее время большинство пациентов перед имплантацией нуждаются в 

костной пластике альвеолярного отростка. После удаления зубов отмечают его выраженную 

атрофию, обусловленную отсутствием нагрузки. При измерении величины атрофии 

альвеолярного отростка в том месте, где были удалены зубы, через 1 месяц после удаления 

наблюдалось, что из 67 удаленных зубов в 100% случаях выявлена атрофия альвеолярного 

отростка 2 степени. Через 3 месяца отмечалась атрофия 3 степени. Атрофия альвеолярного 

отростка не позволяет применять внутрикостную имплантацию. Чтобы избежать данного 

явления после операции по удалению зуба необходимо закладывать ксенотрансплантаты [1]. 

Регенерация костной ткани невозможна без синтетических или природных 

биоградуируемых субстанций. Такой субстанцией может служить ксеноматериал. В его 

основе - биологический материал, который имеет природную структуру и доступен в 

большом количестве. Также важно отметить, что даже после обработки он обладает 

прекрасными биосовместимыми свойствами.  

Технологии биохимической очистки животного сырья позволяют исключить риски, 

связанные с передачей вирусных и инфекционных заболеваний, поэтому применение 

данного материала, на сегодняшний день, более эффективно и безопасно [2]. Повторяя 

природную структуру и состав ткани в отличие от синтетических, эти материалы имеют 

самые высокие гистологические оценки. Трансплантаты способны индуцировать 

дифференцировку мультипотентныхмезенхимальных стволовых клеток из окружающих 



тканей реципиента с образованием остеопрогениторных клеток и развитием остеобластов, 

постепенно встраиваются в костную ткань челюсти. 

Особенности имплантации на нижней челюсти 
В последние годы дентальная имплантация находит все более широкое применение в 

стоматологии. Часто используют такой метод как протезирование на дентальных 

имплантатах при реабилитации пациентов с дефектами зубных рядов, который позволяет 

решить проблемы психологического, физиологического и эстетического характера. 

Установка внутрикостных имплантатов стержневого типа оказывается невозможной из-за 

дефицита костной ткани, обусловленного утратой зубов. В результате атрофии этот процесс 

становится сложным, а во многих случаях и невозможным для проведения стандартных 

методик дентальной имплантации, что требует дополнительных мероприятий для 

подготовки альвеолярного гребня [3]. 

Особенность имплантации на нижней челюсти заключается в том, что по своей 

структуре ее костная ткань более плотная, в связи с чем, остеоинтеграция имплантата идет в 

2 раза быстрее, чем на верхней челюсти. Высокая плотность кости также позволяет избежать 

риска возникновения воспаления тканей вокруг имплантата, уменьшает вероятность 

травматического повреждения гайморовой пазухи и верхнечелюстного нерва [4]. 

Морфология атрофии и регенерации костной ткани 
Поле удаления зубов отмечают выраженную атрофию альвеолярного отростка, 

обусловленную отсутствием нагрузки, особенно в боковых отделах нижней челюсти, где 

возможная потеря кости может достигать около 65% [5]. При изменении условий 

динамической нагрузки на ткани пародонта перераспределение механических напряжений в 

альвеолярных отростках приводит к активации остеокластов с изменением баланса 

резорбции и формирования костной ткани. Наблюдается нарушение гемодинамики кости, 

которое выражается в снижении тонуса периферических сосудов, возникновении венозного 

застоя. В лунке кровяной сгусток замещается грануляционной тканью и к 14 дню вся 

альвеола заполняется зрелой грануляционной тканью. В последующем происходит 

образование остеоподобной ткани в течение 1-2 месяцев. Через 3 месяца после удаления зуба 

лунка полностью заполнена молодой костной тканью. К 6 месяцу костная ткань, 

заполняющая лунку, ничем не отличается от окружающей ткани. Перестройка остеоидной 

ткани в костную ткань быстрее протекает под действием физической нагрузки [6]. 

Сразу после повреждения кровь, выделившаяся в костную рану, сворачивается с 

образованием сгустка. Погибшие ткани являются источником цитокинов и факторов роста, 

которые стимулируют клеточную миграцию, полиморфно- ядерных нейтрофилов, 

макрофагов, а также стволовых клеток в область дефекта. Макрофаги и другие клетки крови 

очищают рану от нежизнеспособных тканей. Мезенхимальные стволовые клетки, в том 

числе и покоящиеся клетки (клеточные популяции эндоста, периоста, перициты сосудов) 

дифференцируются в остеопрогениторные клетки (преостеобласты, прехондробласты).  

В зависимости от условий течение и локализации повреждения, процесс регенерации 

может идти по пути прямого или энхондрального остеогенеза. Прямой остеогенез чаще 

характерен для лицевого скелета, плоских костей и неосложненных переломов трубчатых 

костей. Протекает он следующим образом: со стороны надкостницы и эндостаначинается 

параллельная пролиферация эндотелия сосудов с образованием капилляров, стромальных 

клеточных элементов фибробластического ряда, образуются первичные островки костной 

ткани как на поверхности поврежденной кости, так в остеогенном слое надкостницы [7]. 

Костные островки, увеличиваясь в размерах, сливаются, образуя сеть (ретикулофиброзная 

костная ткань), которая в дальнейшем наращивает объем, созревает, минерализуется, 

превращаясь в костные трабекулы. Первичная трабекулярная сеть в зависимости от условий 

и расположения в дальнейшем претерпевает изменения, характерные для компактной или 

губчатой костной ткани. Однако, чем больше костная рана и условия, которые ограничивают 

ток крови, тем меньшее количество кровеносных сосудов проникает из стенок дефекта в 

регенерат [8]. И, как следствие, возникает низкое парциальное давление кислорода в 



глубоких слоях регенерата, что приводит к дифференцировке остеопрогениторных клеток 

(преостеобластов) в хондробласты и к образованию островков хрящевой или хрящеподобной 

(хондроид) ткани. 

В процессах остеогенеза и регенерации активное участие кроме клеток принимают 

основные компоненты межклеточного (экстрацеллюлярного) вещества, такие как: коллаген, 

протеогликаны, гликопротеиды и факторы роста. 

Существенное значение в процессе регенерации играет процесс ангиогенеза, так как 

сосудистая сеть транспортирует кислород, питательные вещества, растворимые факторы и 

многочисленные типы клеток (мезенхимальные остеогенные клетки, предшественники, 

моноциты). Капиллярный эндотелий – это существенная часть костной ткани, где 

межклеточная передача сигналов между эндотелием и клетками кости играет основную роль 

в поддержании гомеостаза кости [9-11]. Межклеточные сигнальные пути эндотелиальных 

клеток необходимы для полноценного функционирования остеобластов и остеокластов. 

Кроме того, сосудистая система для окружающих тканей поставляет такие соединения, как 

факторы роста, гормоны, цитокины, хемокины и метаболиты и действует как барьер, 

ограничивающий движение молекул и клеток [12]. 

Ксеноматериалы 
Ксенотрансплантат – это костный материал животного происхождения. Его 

изготавливают из костей крупного рогатого скота. Кость специально стерилизуют и 

обрабатывают, чтобы добиться максимальной биосовместимости и сделать ее стерильной. 

Материал становится строительным каркасом и со временем превращается в естественную 

кость. 

Для дальнейшего применения костно-пластический материал должен обладать такими 

свойствами, как остеогенность, остеокондуктивность, остеоиндуктивность, 

остеоинтегративность.  

Остеогенность — образование кости путем дифференцировки остеопрогениторных клеток, 

которые или присутствуют в кости реципиента, или поступают из трансплантата. Это 

свойство в основном присуще аутокости, в отличие от аллографта или ксенографта, 

поскольку клеточные структуры последних имеют низкую жизнеспособность.  

Остеокондуктивность - это способность материала к адгезии и связыванию остеогенных 

клеток, обеспечению биологических потоков, неоваскуляризации, и поддержанию процессов 

пролиферации и дифференцировки клеток из окружающей живой ткани, с образованием 

непосредственной связи с костной тканью или быть постепенно замещаемым 

новообразующейся тканью. 

Остеоиндуктивность – свойство костных белков трансплантата в результате химических 

процессов, влиять на трансформацию малодифференцированных клеток в остеобласты с 

формированием новообразованной кости. 

Остеоинтеграция — это связывание с окружающей костью без промежуточного слоя 

фиброзной ткани, что позволяет внедриться в ткань хозяина. Данное свойство является 

важнейшими для любого вида косного имплантата [13]. 

Преимущество данного материала заключается в более объемном его производстве, 

что снижает риск дефицита данного материала, то есть его применение возможно в любом 

лечебном учреждении. Также для этого материала используют костные ткани молодых 

особей, у которых выраженная высокая регенеративная активность [14]. Как и у любого 

материала у ксенотранспланатов существуют свои недостатки. Обладают более выраженной 

антигенностью: может произойти не только усиление лимфоцитарно-плазмоклеточной 

инфильтрации, а также возможно резкое замедление реваскуляризации имплантата, что 

приведёт к увеличению периода его перестройки. В некоторых случаях может произойти 

преждевременное рассасывание без замещения новообразованной костной тканью. Из-за 

несоблюдения строгого ветеринарного контроля возможно проникновение вирусной 

инфекции. 



В современной стоматологии используется костнозамещающий материал Cerabone, 

состоящей из 100% минерального компонента трубчатой бычьей кости. Выпускается в 

гранулах и блоках [15]. 

Морфология наращивания тканей 
Трансплантация костной ткани в виде костного блока или костной стружки приводит 

к появлению в трепанобиоптатах среди новообразованной костной ткани костных структур, 

принадлежащих непосредственно трансплантату. Они хорошо дифференцируются среди 

массива костной ткани и имеют ряд характерных признаков. Переживающие костные блоки 

после трансплантации в целом сохраняют свою архитектонику, однако имеют большое 

количество пустых лакун остеоцитов в отдалении от гаверсовых каналов [16]. Остеоциты, 

располагающиеся вблизи сосудов, сохраняют свою жизнеспособность. В свою очередь, 

костная крошка выявляется по наличию включений пластинчатой костной ткани небольшого 

размера в массив костных структур, линии склеивания прерывистые, пластинки идут 

перпендикулярно друг другу. Часть костных элементов утрачивает жизнеспособность, что 

проявляется деструкцией костного вещества, пустыми лакунами остеоцитов. На основании 

указанных признаков можно выделить трансплантированную костную ткань, сохранившую 

жизнеспособность и некротизированную костную ткань [17]. 

В структуре костного регенерата при различных вариантах стимуляции репаративного 

остеогенеза могут присутствовать нетипичные для физиологического заживления 

компоненты, такие как: гранулы остепластического материала, костные цементы, 

имплантированные металлические и пластиковые конструкции. В структуре костного 

регенерата можно выделить грануляционную ткань, которая замещают фибриновый сгусток 

или образуется в результате воспалительного процесса. 

В рамках гистоморфометрии костной ткани данные компоненты костного регенерата 

являются основой их производных для характеристики поверхности, скорости и качества 

резорбции, остеоиндукции.  

Особое внимание следует уделить взаимодействию костного матрикса и 

ксеноматериала, поскольку последний и костный матрикс могут формировать структурные 

конгломераты между собой. В том числе, пролиферативная активность остеобластов на 

поверхности материала является важной его характеристикой, обосновывающей его 

применение в клинической практике. В свою очередь, немаловажное значение в 

исследовании эффективности и безопасности использования остеопластических материалов 

имеет формирование соединительно-тканной капсулы при контакте материала с 

окружающими тканями. 

Стимулированная костная регенерация в регенеративной медицине имеет своей 

главной целью - увеличение объема костной ткани и обеспечение замещения 

имплантированного материала костным веществом. Однако некоторые остеопластические 

материалы, призванные обеспечить условия для остеоиндукции и остеокондукции, вызывают 

выраженное воспаление с характерной реакцией на инородное тело. Появляются не только 

специфические клетки воспаления и иммунного ответа, но и клетки макрофагального ряда в 

виде либо инфильтрации ими межбалочного пространства, либо в виде появления 

гигантских клеток инородных тел, а также в избыточном появлении остеокластоподобных 

клеток [16]. Поскольку появление клеток макрофагального ряда в зоне костной регенерации 

не всегда носит патологический характер, то требуется вычисление индексов остеогенеза и 

остеорезорбции, необходимых для выяснения преобладания того или иного процесса [18]. 

Заключение 
На основании проведенной работы можно сделать заключение о том, что 

использование ксеноматериалов весьма продуктивно влияет на восстановление объема 

атрофированной кости нижней челюсти. Благодаря таким свойствам ксеноматериалов,как 

остеогенность, остеоиндуктивность и остеоинтеграция они являются лучшими в данной 

области практического применения. На сегодняшний день ксенотрансплантаты по 



гистологической шкале занимают второе место после аутотрансплантата, который считается 

«золотым стандартом» в имплантологии. 
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Резюме 

В статье проведен обзор данных по основным морфологическим аспектам 

имплантации альвеолярной части нижней челюсти аутоблоками в разные сроки перед 

дентальной имплантацией. Разобрано гистологическое основание методики, приведено 

обоснование ее использования на практике. На основе морфологических данных 

проанализированы преимущества и недостатки методики.  
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Введение 
Для понимания морфологических особенностей тканей, необходимо иметь 

представление о некоторых гистологических аспектах. Костная ткань развивается из 

мезенхимы, состоит из клеток и плотного межклеточного вещества. Клетки делятся на 

дифферон остеоцитов (стволовые остеогенные клетки, остеобласты, остеоциты) и дифферон 

остеокластов. В местах регенерации костной ткани присутствуют оба дифферона, особенно 

остеобласты и остеокласты.  

Существует два варианта развития костной ткани – остеогенеза: прямой 

(внутримембранный) и непрямой (энхондральный).  

Внутримембранный остеогенез характеризуется развитием костного вещества 

непосредственно из мезенхимы (плоские кости, в том числе нижняя челюсть, исключение 

составляют ее суставные головки), а энхондральный – образованием из мезенхимы 

гиалинового хряща, который проходит процесс окостенения (трубчатые кости). 

Стоматологические заболевания, такие как кариес и его осложнения, заболевания 

пародонта, травмы, опухолевые процессы приводят к снижению нагрузки на зуб, и, 

соответственно, нагрузки на альвеолярную часть тела нижней челюсти. Уже в это время 

начинается процесс ремоделирования альвеолярной части [17]. При отсутствии зуба, в том 

числе в результате утраты, нагрузка альвеолярной части нижней челюсти на сжатие-

растяжение прекращается, и резорбция костной ткани приводит к атрофии альвеолярной 

части тела нижней челюсти. Также причиной дефицита объема костной ткани могут быть 

генетические факторы [5, 18]. 

Минимальная ширина кости в зоне постановки дентального имплантата должна быть 

не менее 7 мм, то есть не менее 2 мм с каждой стороны [2]. Это необходимо для сохранения 

имплантата на протяжении длительного времени и достижения хорошего эстетического 

результата в месте имплантации [12]. Зачастую для получения достаточного объема тканей 

для протезирования с опорой на имплантаты приходится проводить аугментацию 

альвеолярной части нижней челюсти.  



Имплантация аутоблоками – это операция вживления блоков аутогенной кости, один 

из способов аугментации альвеолярной части тела нижней челюсти. Существуют различные 

донорские участки, выбор которых зависит как от состояния тканей ложа (размер дефекта, 

участок зубного ряда), так и от характеристик самого трансплантата (происхождение, 

структура). В большинстве случаев используют аутогенный костный блок из ретромолярной 

области нижней челюсти [5, 16].  

Основная часть 

Обоснование методики 

Аутогенная кость обладает остеокондуктивными свойствами (выступает в качестве 

матрицы), остеоиндуктивными (обладает медиаторами, стимулирующими синтез новой 

кости, в том числе костные морфогенетические протеины) и остеогенными (включает в себя 

естественные костные клетки). Аутогенные костные блоки демонстрируют идеальную 

интеграцию, и часто границу между трансплантатом и ложем трудно идентифицировать, а 

количество некротизированной кости минимально [16]. К их важным преимуществам 

относятся также отсутствие иммунологических реакций и полная трансформация 

аутогенного трансплантата в окружающую костную ткань [5]. Поэтому она дает более 

предсказуемые результаты [5], что позволяет ряду специалистов считать ее золотым 

стандартом [1, 5, 12]. 

Эффективность трансплантации костных блоков подтверждена научными 

исследованиями. По данным систематического обзора литературы, при использовании 

такого подхода увеличение высоты гребня достигает в среднем 4,75 мм [11]. 

Блочные трансплантаты внутримембранного происхождения из интраоральных 

участков (например, ретромолярная область нижней челюсти) и свода черепа меньше 

подвержены костной резорбции, а процесс костного ремоделирования или «ползучего 

замещения» более продолжителен по сравнению с эндохондральными костями (например, 

большеберцовой костью, гребнем подвздошной кости) [14]. Сообщается о более быстрой 

реваскуляризации трансплантатов внутримембранного происхождения, причем это 

способствует костной резорбции [18]. 

Ретромолярная область, как интраоральный участок, обеспечивает достаточную 

доступность, а показатели резорбции, о которых сообщается, варьируются от 6,9% до 18%. 

[16]. Некоторые авторы предполагают, что степень резорбции костного блока, в первую 

очередь определяется соотношением его кортикального и губчатого слоев, а не 

эмбриональным происхождением донорской кости [15]. 

Морфология места трансплантации 

Участок ретромолярной области состоит из компактной кости, плотный, содержит 

зрелые остеобласты и проостеобласты, которые первое время принимают участие в 

образовании кости. Поскольку остеобласты не обладают способностью к делению, для 

дальнейшей регенерации необходим приток клеток с кровью.  

Между принимающим ложем и аутоблоком из ретромолярной области образуется 

полость, заполненная кровяным сгустком, которая наполняется макрофагами. Поскольку 

полость не васкуляризирована, в ней возникает недостаток кислорода, который приводит к 

хемотаксису клеток, участвующих в образовании сосудов, эндотелиальных и 

мезенхимальных, они образуют полые зародыши капилляров, соединенные с венулами. 

Фибробласты начинают секретировать ретикулярный матрикс для поддержания сосудов [9]. 

Образуются участки жировой ткани с небольшим количеством клеток. 

В это же время около сосудистые клетки из-за гипоксии начинают формировать 

фиброзную ткань, способствуя развитию волокнистого хряща [20]. Эта область 

соединительной ткани выполняет границу между костным ложем и аутоблоком.  

Ко второму месяцу на границе раздела появляются кровеносные сосуды, а по мере 

развития сосудистого русла начинают прибывать клетки-предшественники, которые в 

дальнейшем дифференцируются в остеобласты. Образуется волокнистая, незрелая кость [8], 



а количество соединительной ткани уменьшается. Приблизительно к месяцу после операции 

происходит сращение аутоблока и тканей ложа. 

Компактная костная ткань аутоблока характеризуется наличием большого числа 

пустых лакун и лакун, заполненных безъядерными остеоцитами, вдали от гаверсовых 

каналов, наличием дистрофически измененных ядер, теней ядер [6]. По мере интеграции 

ткань становится менее плотной, так как в процессе ремоделирования часть кости может 

резорбироваться, а, следовательно, трабекулы становятся более выраженными [10]. 

На протяжении всего этого времени продолжаются процессы реконструкции 

капилляров в трансплантированной кости. Неваскуляризированный костный блок 

подвергается полному ремоделированию в результате васкуляризации [8]. Этот процесс 

начинается спустя несколько недель и характеризуется неправильной формой краев 

аутоблока. Однако в течение значительного периода времени (до нескольких лет) граница, 

по которой проходит «ползучее замещение» очевидна благодаря кайме остеобластов, 

депонирующих остеоидный матрикс.  

Важно понимать, что до появления каймы остеобластов, происходит перестройка 

кости остеокластами – клетки неправильной формы, многоядерные (от 3 до нескольких 

десятков ядер), их можно обнаружить в резорбционных лакунах. Происходит постепенная 

минерализация остеоидного матрикса щелочной фосфатазой остеобластов. В 

новообразованной кости определяются остеоны.  

К срокам, когда рекомендуется проводить имплантацию (6-9 месяцев для нижней 

челюсти), новообразованная кость по большей части состоит из зрелой пластинчатой кости, 

имеются небольшие костномозговые промежутки, появившиеся в результате 

ремоделирования. 

Как у любой витальной кости, в ней присутствуют клетки дифферонов костной ткани, 

а лакуны заполнены ядерными клетками. В эти сроки ещё могут обнаруживаться участки с 

пустыми лакунами и резорбционными лакунами [6], которые будут постепенно замещаться 

витальной костью.  

Собственное исследование 

Гистоморфологическое исследование трепанобиоптата из места предполагаемой 

имплантации в сроки от 3 до 5 месяцев после операции НКР проведено у 4 пациентов со 

значительной атрофией. В биоптат попадала ткань аутоблока с большой площадью 

безостеоцитарной костной ткани. Получены следующие предварительные результаты: 

безостеоцитная аутокость составила 75,08%, что можно объяснить размерами аутоблока 

(длина - 18мм, ширина - 8мм, толщина – 2,5мм). Больший объем аутокостного блока, тем 

более с компактным слоем, требует большего времени для полного рассасывания на фоне 

вновь образующейся костной ткани («ползучая» регенерация). Пересаженный 

аутотрансплантат играет роль костного скелета, который подвергается резорбции, с одной 

стороны, с другой – одновременно происходит остеосинтез с инкорпорацией костного 

трансплантата в материнское ложе. Пространство между блоком и воспринимающим ложем 

заполнялось крошкой (составила 11,2%) из измельченной второй пластинки аутокостного 

блока. Вновь образованная витальная кость составила 13,3%, на фиброретикулярную ткань 

пришлось 5,9% при увеличении количества сосудов. По данным КЛКТ получены 

относительно долгосрочные (5 лет) положительные результаты направленной костной 

регенерации (НКР) для увеличения объема альвеолярной части нижней челюсти 

аутокостным блоком, взятом из ветви нижней челюсти пациента. Медиана ширины кости 

увеличилась на 5,5 мм [6]. 

Выводы 

По данным некоторых авторов, дополнительная операция, связанная с забором блока, 

не оправдывается остеоиндуктивными и остеогенными свойствами материала [7, 13]. 

Однако нельзя отрицать тот факт, что успех костной трансплантации зачастую 

оценивается косвенно, основываясь на выживаемости имплантата и макроскопических 



объемных изменениях. Такие данные дают представление о долгосрочных результатах 

реконструкции, но остаются вне сферы применения [19]. 

Костный аутоблок из ретромолярной области обладает рядом несомненных 

преимуществ: не вызывает реакции организма на инородное тело, обладает достоинствами 

аутогенной кости, сохраняет свой объем в достаточном размере, устраняет конкуренцию 

между костной тканью и мягкой тканью десны, представляет собой жесткую костную 

стенку. К недостаткам можно отнести необходимость дополнительной операции по забору 

трансплантата, вероятность ее осложнений, небольшие размеры блока, большую плотность 

челюстной кости, снижающей скорость реваскуляризации. 

В процессе регенерации кости большое значение имеет клеточная масса, которая 

связана с васкуляризацией и наличием внешних стенок, а также остеогенными свойствами 

блока. Аутоблок из ретромолярной области отвечает этим требованиям, что обуславливает 

относительную частоту его применения.  

Морфологическое исследование биоптата позволяет изучить состояние кости в 

материнском ложе альвеолярной части нижней челюсти пациентов, влияние 

аутотрансплантата на регенерацию челюстной кости при увеличении костного объёма, 

достаточного для размещения дентальных имплантатов [6]. 
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Резюме 

В статье приведен не только обзор отечественной и зарубежной литературы, но и 

изложены собственные данные по изучению аугментации ксеноматериалов на тканях 

материнского ложа верхней челюсти. Рассмотрены свойства ксеноматериалов, особенности 

проведения хирургических манипуляций на верхней челюсти, а также результаты 

гистологических исследований, отражающие приживаемость и взаимодействие 

ксеноматериала, представленного гранулами депротеинизированной бычьей кости с костной 

тканью верхней челюсти. 

Ключевые слова: патологическая анатомия, костные ткани, зубная имплантация, 

верхняя челюсть, ксеноматериал. 
 

Введение 

В настоящее время неотъемлемой частью стоматологии является широкое 

применение при лечении дефектов зубных рядов дентальной имплантации и оказание 

последующей ортопедической помощи. Данные манипуляции способствуют улучшению 

качества жизни пациента, обеспечивая ему больший комфорт. Для проведения удачной 

имплантации необходимо наличие костной ткани нужных размеров: достаточной высоты и 

ширины. К сожалению, далеко не у всех пациентов она присутствует в нужном количестве. 

Тогда на помощь приходит аугментация, в частности, ксеноматериалом, речь о применении 

которого, при манипуляциях на верхней челюсти, пойдет в данной статье. 

Основная часть 

Как известно, основополагающим условием, определяющим эффективность лечения, 

непосредственный и отдаленный положительный результат, является объем костной ткани 

челюстей в месте предполагаемoй имплантации [1, 6]. Часто бывает так, что многие 

пациенты обращаются к стоматологу слишком поздно после потери зуба, через год и даже 

больше. За это время происходит атрофия костной ткани. Данные дефекты существенно 

ограничивают применение метода дeнтальной имплантации.  

В подобной ситуации и нужна аугментация – процесс восстановления или замещения 

костной ткани.  

На мировом рынке существует огромное количество костно-пластических 

материалов. По происхождению они подразделяются на: 

1) биологические (ауто- и алломатериалы, ксеноматериалы, биологически активные 

молекулы белковой и небелковой природы, обладающие свойствами факторов роста);  

2) искусственные (синтетические) на основе три-кальций фосфата, гидроксиапатита, 

различных типов керамики и др. 

3) композиционные – смесь нескольких синтетических и/или биологических 

материалов для придания им синергических свойств. 

Определяющее значение для репаративной регенерации и восстановлении кости 

имеют свойства материалов для костной пластики [4]. Одним из материалов, обладающим 

наилучшими свойствами является ксеноматериал.  

Ксеноматериал - любое вещество для медицинского применения, источником 

которого является отличный от человека биологический вид.  



Он имеет ряд преимуществ:  

- в первую очередь, конечно, отсутствие дополнительного травмирования пациента в 

сравнении с остеопластикой аутоблоками;  

- неограниченное количество сырья в сравнении с алло- и аутогенным материалом;  

- отсутствие риска передачи вирусных заболеваний в отличии от аллогенных 

биоматериалов, т.к. сейчас ксеноматериал проходит большое количество процессов 

обработки (развитие технологии очистки, изменение структуры, введение дополнительных 

элементов) [2], что делает его безопасным;  

- более низкая стоимость;  

- биоматериалы повторяют природную структуру и состав ткани в отличие от 

синтетических материалов; 

- наличие возможности значительно модифицировать материал в целях улучшения его 

характеристик (остеоиндукция, остеокондукция, безопасность) [2]. 

Достаточно популярным и доступным сырьем для массового производства 

ксеногенного остеопластического материала являются бычья кость и натуральные кораллы. 

Наиболее часто используемый ксеноматериал в стоматологии, это «Остеоматрикс», 

«Биоматрикс», «bioOST», костные гранулы «Xenograft» и др. 

Многие научные деятели изучали приживаемость, эффективность постановки этих 

материалов с целью восстановления объема костной ткани на верхней челюсти. Прежде, чем 

приступить к подробному рассмотрению результатов этих исследований, хотелось бы 

напомнить особенности строения, а также проведения операций и хирургических 

вмешательств на верхней челюсти. 

Верхняя челюсть отличается от нижней определенным строением кости и 

анатомическими особенностями. В связи с этим аугментация на верхней челюсти отличается 

от такой же операции на нижней — у нее есть свои сложности и особенности. 

В первую очередь, из-за того, что верхняя челюсть не участвует в жевании, нагрузка 

на нее попадает гораздо меньшая, поэтому активно происходит рассасывание костных балок, 

снижается плотность кости, изменяется соотношение компактного и губчатого слоев в 

сторону уменьшения губчатой кости [13]. Иногда для имплантации зуба, потерянного всего 

месяц назад, обязательно требуется костная пластика. Да и в целом высота кости на верхней 

челюсти сама по себе меньше — иногда даже без атрофии она не достигает 1 сантиметра, 

чего для имплантации недостаточно.  

К тому же, костная ткань верхней челюсти не только менее плотная, но еще и имеет 

значительное количество мелких отверстий в своем строении (пористая) [3]. Из-за этого 

ксеноматериал, и имплантаты в будущем, здесь приживаются чуть дольше — их вживление 

активнее травмирует мягкую кость, и ей нужно значительно больше времени, чтобы 

восстановиться. 

Помимо этого, рядом с верхней челюстью находятся гайморовы пазухи — пустоты, 

анатомически относящиеся к носу. При имплантации передних зубов есть риск, что 

имплантат повредит герметичность этой пазухи, так как кости там обычно недостаточно. 

Поэтому перед операцией часто проводится синус-лифтинг — особое наращивание костной 

ткани с подъемом дна гайморовой пазухи. 

Последняя неудобная особенность верхней челюсти — проблемы с имплантацией 

после отторжения и костной ткани, и самого имплантата. Из-за того, что кость имеет такую 

структуру, она с трудом восстанавливается после отторжения. Так что, если операция 

пройдет неудачно, следующая имплантация будет существенно осложнена повторной 

объемной костной пластикой. 

В литературе отмечаются достаточно разнообразные данные о характере замещения 

ксеногенной костной ткани на собственную ткань реципиента. Некоторые авторы отмечают 

в своих исследованиях высокий процент новообразованной костной ткани на месте 

примененного заменителя [7], другие же, наоборот, отмечают большое число остаточных 

гранул и низкую степень резорбции материала [8].  



При изучении клинико-морфологических особенностей тканей верхней челюсти при 

аугментации ксеноматериалом, мы опирались на исследования за последние годы в этой 

области.  

Для приведенного в статье собственного исследования на базе ЧУЗ «Дорожная 

больница «РЖД – медицина» города Самара» (гл. врач Блинов С.В.) в отделении 

специализированной стоматологии был осуществлен забор трепанобиптатов перед зубной 

имплантацией у пациентов с «открытым синус-лифтингом». На кафедре общей и 

клинической патологии: патологическая анатомия, патологическая физиология СамГМУ 

(зав. Заслуженный работник высшей школы РФ, д.м.н., профессор Федорина Т.А.) были 

изготовлены микропрепараты и изучены морфологические изменения в костной ткани 

челюсти перед имплантацией с учетом НКР (направленной костной регенерации) 

ксенотрансплантатами (СERABONE-GRANULATE GrainSize 0,5-1,0mm, Content 1,0ml; Size 

1,0-2,0mm, Content 2,0ml (бычья) Германия). Гистологические препараты, окрашивались 

гематоксилином и эозином, пикрофуксином по ван Гизон, подвергались гистоморфометрии с 

использованием компьютерной программы «ВидеоТесТ-Морфо». Изучено соотношение 

объемов разных тканей в костном столбике материнского ложа, взятом в 

предимплантационном периоде в сроки от 9 до 13 месяцев. Под наблюдением находилось 27 

мужчин, из них у 15 пациентов объем костной ткани был достаточным и операция 

направленной костной регенерации (НКР) не потребовалась, они составили контрольную 

группу. Женщин оказалось значительно больше (81) с 27 без НКР. В срез столбика попадала 

и материнская костная ткань челюстной кости, и вновь образованная кость, определяемые 

визуально. На микропрепарате биоптата из места предполагаемой имплантации видна 

компактная кость с множественными базофильными линиями, наплывами. Губчатая костная 

ткань представлена трабекулами разной толщины: широкими, тонкими перекладинами, 

иногда с неравномерной эозинофильной окраской. Хорошо определяется граница 

компактной и губчатой кости. Видна как безъядерная, так и витальная костная ткань - наряду 

с ядерными живыми, наличие патологически измененных костных клеток (отсутствие ядер, 

их тени, деформация). Ретикуло-фиброзная ткань в отдельных участках подвергается 

сдавливанию ксенографтом, местами замещена фиброзной тканью разной степени зрелости. 

При окраске пикрофуксином хорошо выявляются извилистые, коллагеновые волокна, 

местами соединяющиеся в пучки с гомогенными очагами, на месте которых появляется 

костная ткань с клетками. Кристаллы ксенографта видны, в основном в костномозговых 

лакунах на месте ретикуло-фиброзной ткани, в, как бы расщепленных, трабекулах. 

Микроскопическое изучение образцов, полученных методом случайной выборки, показало 

наличие разных тканей.  

 

 
Рис.1. Молодая костная ткань, 

фиброзная ткань. Окраска пикрофуксином 

по ван Гизон. Х200. 

 

 
Рис. 2. Видна безъядерна костная ткань, 

много графта (гранул ксеноматериала), 

фиброзная ткань. Окраска пикрофуксином по 

ван Гизон. Х200. 



 

 
Рис. 3. Безостеоцитарная костная ткань, 

много фиброзной ткани, участок с графтом. 

Окраска гематоксилином и эозином. Х100. 

 

 
Рис. 4. Фрагмент рис. 3. Молодая костная 

ткань с фиброретикулярной тканью, много 

графта. Окраска гематоксилином и эозином. 

Х200. 

 

В месте предполагаемой имплантации компактная (с множественными базофильными 

линиями, наплывами) и губчатая (с трабекулами разной толщины, иногда с неравномерной 

эозинофильной окраской) кость составила 23,69 у.е., ретикуло-фиброзная и фиброзная ткани 

(разной степени зрелости: более зрелая волокнистая, многоклеточная, в единичных полях 

зрения обрастала молодую оксифильную костную ткань) - 54,73 у.е., ксенографт – 11,16 у.е. 

Площадь безъядерной костной ткани составила 13,37 у.е. Проанализировано соотношение 

ретикуло-фиброзной и костной ткани разной степени зрелости. Морфологическое 

исследование биоптата позволило изучить влияние ксенотрансплантата на регенерацию 

костной ткани челюсти при увеличении объёма, достаточного для размещения дентальных 

имплантатов [6].  

На кафедре хирургической стоматологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

проводился сравнительный анализ эффективности применения ксеногенных и синтетических 

материалов у пациентов с частичным отсутствием зубов на верхней челюсти, у которых 

отмечался недостаточный объем костной ткани, вследствие чего была невозможна 

дентальная имплантация. При этом главным критерием отбора было наличие кости менее 3 

мм до дна верхнечелюстного синуса для установки дентальных имплантатов. Для 

аугментации альвеолярного отростка в боковых отделах верхней челюсти проводили 

операцию «открытый синус-лифтинг» с применением ксеногенного костнопластического 

материала «Bio-Oss», который представлен гранулами депротеинизированной бычьей кости 

(гидроксиапатит). На этапе формирования костного ложа для установки имплантата 

использовали трепан диаметром 2 мм. При помощи этого инструмента были получены 

биоптаты костной ткани в области ранее проведенной подсадки материала и в дальнейшем 

проведено гистологическое исследование. В лаборатории полученные образцы костной 

ткани проводились через заливочные среды, парафиновые срезы толщиной 4-5 мк 

окрашивали гематоксилином и эозином. Анализ полученных гистологических препаратов 

проводили на современном микроскопе Olympus BX 51 [9]. 

Микроскопически выявлено, что только часть площади (около 30%) занята незрелой 

костной тканью губчатого строения. Между некоторыми трабекулами видны 

многочисленные мелкие различной формы и величины элементы имплантированного 

материала. Местами между трабекулами врастает относительно зрелая соединительная 

ткань, состоящая из фибробластов и коллагеновых волокон. Остальной объем дефекта 

заполнен элементами ксеноматериала [10]. Можно сделать вывод, что формирование 

новообразованной костной ткани на месте имплантированного материала однозначно 



происходит. По итогам исследования, через 6 месяцев после аугментации имеется незрелая 

костная ткань, которая заполняет не более 1/3 объема дефекта. Остальной объем занимают 

фрагменты деминерализованного ксенотрансплантата. Со временем, велика вероятность, что 

разница будет практически неразличима, т.к. спустя 7 месяцев в биоптате присутствовали 

многоядерные гигантские клетки (остеокласты), свидетельствующие о продолжающейся 

резорбции. 

Еще одним исследованием с положительным результатом по применению 

ксеноматериалов стал эксперимент на базе кафедры челюстно-лицевой хирургии 

Московского государственного медико-стоматологического института, в котором приняли 

участие 80 человек. Пациентов разделили на 4 группы, и в каждой использовался особый 

презервационный материал. Одним из них и был ксеногенный костнопластический материал 

«Cerabone» (на основе натуральной бычьей кости). Именно он аугментировался в костную 

ткань верхней челюсти для профилактики резорбции лунки. По результатам конусно-

лучевой компьютерной томографии наименьший уровень вертикальной резорбции костной 

ткани после презервации лунки отмечался в группе, которой аугментировали ксеногенный 

метариал. При этом, медиальное значение уровня резорбции составило 0,7 мм (8,54%) в 

вертикальном направлении и 0,5 мм (9,45%) в горизонтальном измерении по сравнению с 

уровнем костной ткани до удаления зуба. При использовании других материалов уровень 

резорбции был существенно выше [5]. В данном эксперименте учитывается очень важный 

аспект метода направленной костной регенерации (НКР). Известно, что существует 

несколько видов атрофии: вертикальная, горизонтальная и сочетанная [12]. Аугментация 

презервационным материалом должна происходить эффективно в обоих направлениях, как в 

высоту, так и в ширину. Данное исследование показало, что ксеноматериал успешно 

справляется с этой задачей.  

Несмотря на то, что ксеноматериалы получают все большую популярность, причем не 

только в стоматологии, но и в других областях медицины, имеют широкую 

распространенность, не все исследования поддерживают их использование. Некоторые 

специалисты предпочитают использование синтетических материалов, что показало 

проводимое исследование в Воронежском государственном медицинском университете. 

Врачам было необходимо осуществить аугментацию костной ткани и выполнить 

одномоментную имплантацию семи пациентам. Для первой цели был выбрал материал 

«BondBone» - это костный материал на основе сульфата кальция, который подвергается 

полной резорбции, по сравнению с другими остеопластическими материалами, и 

способствует образованию морфологически зрелой костной ткани. Уникальная пористая 

структура материала способствует инфильтрации факторов роста через его микропоры, 

ангиогенезу, проникновению и пролиферации клеток через его макропоры [10]. Стоит 

отметить, что данные факты подтверждают и зарубежные авторы [11]. В результате у всех 

семи пациентов произошло увеличение объема костной ткани в вертикальной плоскости (на 

3-8 мм), что создало оптимальные условия для адекватной интеграции имплантатов. Можно 

сделать вывод, что синтетический материал на основе сульфата кальция хорошо подходит 

для аугментации костной ткани. 

Выводы 

При аугментации ксеноматериалом, на тканях материнского ложа верхней челюсти 

отмечается формирование новообразованной костной ткани (губчатая кость с незрелыми 

трабекулами). Однако, не все специалисты отдают предпочтение ксеноматериалам, 

используя синтетические остеогенные материалы на основе сульфата кальция, утверждая, 

что вновь образованная кость, после их использования, отвечает высоким требованиям 

качества и отлично подходит для постановки и остеоинтеграции имплантатов. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что ксеноматериалы 

являются хорошим вариантом восстановления костной ткани. Хотя, в настоящее время, 

несмотря на современные техники обработки и достаточную изученность, сохраняется 

необоснованный страх при использовании ксеноматериала. 



Между тем, многолетний успешный клинический опыт российских и зарубежных 

специалистов свидетельствует: ксеногенные остеопластические материалы эквивалентны 

алломатериалам – безопасны, предсказуемы, доступны и их следует вводить в повседневную 

практику.  

Морфологические особенности тканей материнского ложа челюстей позволяют не 

только определить истинное качество кости в месте предполагаемой зубной имплантации 

при аугментации, в данном случае, ксеноматериалом, но и прогнозировать результат зубной 

имплантации для выполнения одной из основных задач современной стоматологии – 

восстановление объема костной ткани, а затем и целостности зубных рядов.  
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2-ое патологоанатомическое отделение 

 

Резюме 
Приведены данные литературы и результаты собственных исследований, отражающие 

возможности применения лучевых методов исследования (компьютерной томографии (КТ) и 

магнитно-резонансной томографии (МРТ)) в патологоанатомической практике. Отмечено, 

что за рубежом подобные исследования наиболее активно и широко проводятся при судебно-

медицинской экспертизе трупа. В качестве достоинств посмертной КТ указаны возможности 

изучения костных структур, установления точной локализации инородных тел, определения 

локализации и объема скоплений воздуха в полостях тела, в просвете сосудов, в тканях и 

органах, а также визуализации локализации и определения объема скоплений жидкости. 

Приведены данные литературы о визуализации ишемических повреждений миокарда и 

поражений кровеносных сосудов. Указано на возможность проведения посмертной КТ 

ангиографии. Отмечена высокая эффективность посмертной МРТ при определении 

локализации и давности кровоизлияния. Представлены особенности проведения посмертных 

морфологических и лучевых исследований тел погибших плодов, новорожденных и 

младенцев. Подчеркнуто, что ряд зарубежных исследователей рекомендуют проведение 

посмертных лучевых исследований в качестве первого этапа минимально инвазивного 

вскрытия, а в ряде случаев даже в качестве альтернативы традиционного вскрытия. В 

заключении указана необходимость развития танаторадиологии и актуальность внедрения 

лучевых методов в отечественную патологоанатомическую практику как 

взаимодополняющих и улучшающих качество посмертной диагностики.  

Ключевые слова: аутопсия, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная 

томография (МРТ), танаторадиология. 

 

Патологоанатомическое вскрытие закономерно считается наиболее объективным 

способом посмертного определения заболеваний и причины смерти, в результате которого 

врач-патологоанатом проводит сличение клинического и патологоанатомического диагнозов, 

а также определяет адекватность и/или дефекты оказания медицинской помощи. При этом во 

всех странах, включая Российскую Федерацию, с каждым годом отмечается тенденция все 

большего количества отказов от проведения патологоанатомических вскрытий, 

преимущественно по религиозным мотивам. 

Вместе с тем, в большом ряде стран активно развиваются и используются посмертные 

лучевые исследования. Наиболее активно и широко подобные исследования проводятся при 

судебно-медицинской экспертизе трупа. Так, в Мельбурне (Австралия) посмертная КТ 

является первым и обязательным этапом исследования трупа, осуществляемым сразу после 

доставки и регистрации тела. Полученные при этом результаты сопоставляются с данными 

имеющихся документов (медицинские выписки, эпикризы, полицейские отчеты) и 

наружного осмотра трупа, на основании которых определяется достаточность полученных 

результатов посмертной КТ и имеющихся данных для определения причины смерти или 

выносится решение о необходимости проведения вскрытия [1]. В Японии, где посмертные 

лучевые исследования начали активно внедрять еще с 1985 года, к 2013 году среднегодовое 

количество посмертных КТ достигло 20000.  

Важным достижением швейцарских исследователей в рамках проекта «Virtopsy» 

(«Виртопсия»), несомненно, является разработка многофункциональной роботизированной 

системы Виртобот (Virtobot) и Виртобот 2.0 (Virtobot 2.0), позволяющей на основании 



данных посмертной КТ проводить целенаправленное взятие образцов тканей и органов для 

микроскопического, химического, биохимического, молекулярно-генетического и других 

видов исследований [2].  

На основании данных литературы [3], можно констатировать, что посмертная КТ 

является не только высокоэффективным методом исследования трупа, но в ряде случаев 

даже превосходит возможности традиционного аутопсийного исследования. Действительно, 

при изучении механических повреждений посмертная КТ позволяет  

 установить повреждения костных структур, включая сложные для аутопсийного 

исследования области.  

 установить точную локализацию инородных тел, 

 оценить направление и характеристики раневого канала на всем протяжении, 

 определить локализацию и объем скоплений газа (воздуха) в полостях тела, в 

просвете сосудов, в тканях и органах, 

 визуализировать локализацию и объем скоплений жидкости, в частности, при 

утоплении,  

К достоинствам посмертной МРТ следует отнести выявление повреждений и 

кровоизлияний в мягких тканях, сердце, головном и спинном мозге. Преимуществом 

посмертной МРТ по сравнению с КТ является более четкая визуализация внутренних 

органов, включая легкие, у мертворожденных и погибших новорожденных [4].  

Согласно данным литературы, посмертные лучевые исследования играют большую 

роль и при патологоанатомических исследованиях для выявления заболеваний и 

патологических процессов. Наиболее частой первоначальной причиной смерти являются 

заболевания сердечно-сосудистой системы, визуализация которых возможна и при 

посмертных лучевых исследованиях. Так, на основании сравнительного анализа данных 

посмертной МРТ и результатов морфологического (макроскопического и 

микроскопического) исследования было установлено, что на посмертных томограммах на 

Т2-взвешенных изображениях ишемические повреждения миокарда определяются на сроках 

от десятков минут до нескольких часов [5]. При этом в качестве посмертных МРТ критериев 

инфаркта миокарда используются следующие характеристики: центрально расположенная 

гипоинтенсивность Т2 сигнала в первые 6 развития инфаркта, изоинтенсивность Т1 сигнала 

в центре в сочетании с гипоинтенсивностью Т1 сигнала и гиперинтенсивностью Т2 сигнала 

вокруг при инфаркте давностью 6 ч – 1 неделя и гиперинтенсивность Т2 сигнала в центре в 

сочетании с изоинтенсивностью Т1 и Т2 сигналов вокруг при инфакрте давностью более 1 

недели. Для участков постинфарктного кардиосклероза (хронического инфаркта с давностью 

более 2 месяцев) характерна гипоинтенсивность Т1 и Т2 сигналов [5]. 

В результате посмертных исследований 99 взрослых пациентов Ivo M.Wagensveld с 

соавт. [6] диагностировали острый инфаркт миокарда в 34 наблюдениях при 

патологоанатомическом вскрытии и в 36 наблюдениях при посмертной МРТ в сочетании с 

минимальной инвазивной аутопсией. Хронический инфаркт (инфаркт давностью более 1 

недели по определению авторов данного исследования) был выявлен в 34 случаях при 

вскрытии и в 40 – при комплексном МРТ аутопсийном исследовании. Рассчитанные 

показатели специфичности и чувствительности составили 0,92 и 0,50 для острого инфаркта и 

1,00 и 0,35 для хронического инфаркта соответственно при проведении посмертной МРТ без 

морфологического исследования тканей. При сочетании же посмертной МРТ с 

микроскопическим изучением взятых образцов сердца чувствительность и специфичность 

составили 0,97 и 0,95 при остром инфаркте миокарда и 0,90 и 0,75 - при хроническом 

инфаркте соответственно.  

Наиболее эффективным, особенно в случаях внезапной сердечной смерти, является, 

на наш взгляд, комплексное посмертное лучевое исследование, включающее в себя 

посмертную КТ и посмертную МРТ. Действительно, посмертная КТ позволяет определить 

локализацию и площадь обызвествления сосудов, включая венечные артерии сердца [3]. 

Проведение же посмертной МРТ в Т2 режиме регистрации импульсных последовательностей 



позволяет визуализировать участки острой ишемии миокарда в виде локальной 

гипоинтенсивности сигнала, которые могут не определяться при макроскопическом и 

микроскопическом исследовании. При этом посмертная МРТ позволяет диагностировать и 

свежие тромбы в виде внутрисосудистых образований с однородной интенсивностью МРТ 

сигнала [7]. 

 Тем не менее, посмертная МРТ по сравнению с КТ более эффективна для выявления 

свежих кровоизлияний. Проведение посмертной КТ позволяет в большинстве случаев 

диагностировать атеросклероз аорты и ее ветвей, аневризму аорты, в том числе 

расслаивающую. Выявление при посмертной КТ парааортальной гематомы, гемоперикарда и 

гемоторакса указывает на разрыв аорты [8].  

В случаях скоропостижной смерти в результате кровоизлияния или геморрагического 

инфаркта головного мозга последние достаточно хорошо визуализируются при посмертной 

КТ и МРТ. Помимо определения их локализации (субдуральные, субарахноидальные, 

внутримозговые) посмертная МРТ позволяет в определенной степени опосредованно судить 

и о давности кровоизлияния по изменению интенсивности сигнала области кровоизлияния 

вследствие преобразования гемоглобина, что имеет особое значение при судебно-

медицинской экспертизе. Однако стоит отметить, что посмертная визуализация и лучевая 

картина сосудов имеют отличия от прижизненных лучевых исследований, поскольку 

отсутствие внутрисосудистого давления крови приводит к изменению размеров и формы 

кровеносных сосудов, а отсутствие движения крови к появлению ее сигнала при МРТ 

исследованиях. 

Более полную и четкую информацию о состоянии сердечно-сосудистой системы и 

васкуляризации органов и тканей можно получить в результате проведения КТ ангиографии. 

Наиболее эффективным для диагностики поражений сердечно-сосудистой системы всего 

тела считается посмертная многоэтапная КТ ангиография, в частности, 3-х этапная при 

помощи аппарата искусственного кровообращения с использованием в качестве 

контрастного вещества парафинового масла, содержащего 6% Ангиофил [9]. При этом, 

посмертная лучевая визуализация поражений сосудов конкретных органов возможна как при 

посмертной КТ ангиографии всего тела, так и при таргетной КТ ангиографии, например, 

сердца при коронарной КТ ангиографии.  

На основании собственного опыта проведения посмертных лучевых исследований в 

перинатологии, нами были разработаны оригинальные методики проведения посмертного 

контрастирования тел плодов и новорождённых путем введения контрастного вещества в 

сосуды пуповины, установленные сосудистые катетеры или в полости сердца, позволившие 

выявить особенности врожденных аномалий сосудов [10]. Благодаря проведению 

посмертной КТ ангиографии с последующей обработкой томограмм в виде раздельного 

цветового картирования артериальных и венозных сосудов нами были верифицированы и 

установлены особенности ряда сосудистых мальформций [11, 12]. 

Вместе с тем, следует отметить некоторые особенности применения посмертной КТ 

ангиографии и возможность получения специфических артефактов [13]. Так, полноценное 

исследование всей сердечно-сосудистой системы может быть затруднено из-за развития 

посмертных изменений. Наличие посмертных сгустков крови в просвете сосудов 

препятствует полноценному заполнению последних контрастным веществом. Посмертный 

же аутолиз может явиться причиной разрыва стенки сосуда с выходом контрастного 

вещества из сосудистого русла в окружающие ткани или полости с имитацией 

кровоизлияния. В случаях же судебно-медицинской экспертизы, контрастные вещества 

закономерно могут оказывать влияние на показатели дополнительных (химических, 

биохимических, токсикологических и др.) методов исследования трупного материала.  

Говоря о роли посмертных лучевых исследований при изучении тел больных, 

страдавших онкологическими заболеваниями, необходимо остановиться на следующих 

моментах. Если речь идет о не выявленном при жизни заболевании, то посмертные лучевые 

исследования, несомненно, обладают высокой эффективностью в определении локализации 

и размеров опухолевых образований. Если же в качестве первоначальной причины смерти 



больного предполагается опухоль, которая была диагностирована при жизни и по поводу 

которой были проведены лечебные мероприятия (операция, химиотерапия), то данные, 

полученные в результате посмертных лучевых исследований, можно использовать для 

оценки состояния самой опухоли и эффективности проведенного лечения. В качестве 

положительного примера можно привести наблюдение, описанное G. Ikedo с соавт. [14], где 

приводится описание смерти 61-летнего мужчины после сочетанного 

химиотерапевтического и лучевого лечения мелкоклеточного рака легкого. В результате 

сравнительного анализа данных последних прижизненных (за 2 месяца до смерти) и 

посмертных КТ и МРТ исследований авторы установили прогрессию первичного 

опухолевого узла в виде увеличения его размеров на 43%, а также вторичные изменения в 

виде кровоизлияний и некроза в выявленных при жизни метастазах и наличие новых 

метастазов в печени. 

Известно, что лучевые методы исследования занимают ведущее место в 

прижизненной диагностике патологических процессов и болезней легких. Более 

эффективным считается проведение КТ. При посмертных лучевых исследованиях легких 

отсутствует возможность их оценки в процессе дыхательных движений (сравнение на вдохе 

и выдохе), но при этом исключаются артефакты, вызванные дыхательными движениями. 

Тем не менее, посмертная КТ может служить основным методом для оценки 

особенностей внутриорганного содержания воздуха, а также для выявления и определения 

объема пневмоторакса. Кроме того, посмертная КТ позволяет провести количественную 

денситометрическую оценку ткани легких (в единицах Хаунсфилда), результаты которой 

соответствуют различным ее состояниям [15]: нормальной или повышенной воздушности, 

слабо или выраженному отеку легких, участкам кровоизлияния или обызвествления. 

Соответственно изменениям воздушности ткани легких делается заключение о наличии и 

размерах эмфиземы или ателектаза. Примечательно, что проведение посмертной КТ легких 

приводит, по данным L.J.P. Sonnemans с соавт. [16], к повышению на 12% показателей 

чувствительности при определении непосредственной причины смерти по сравнению с 

прижизненным заключением. В качестве критерия использованы данные аутопсии.  

Убедительные данные о положительной диагностической эффективности посмертных 

лучевых исследований получены в результате сопоставлений таких данных с результатами 

патологоанатомического вскрытия. В результате проведенного проспективного посмертного 

КТ и аутопсийного исследования 29 трупов больных, средний возраст которых на момент 

смерти составлял 59 лет, S.E. Westphal с соавт. [17] установили, что точность посмертной КТ 

в установлении причины смерти составила 68%. Так, сердечная недостаточность была 

установлена в 43% в результате вскрытия и в 42% - при посмертной КТ, сердечно-легочная 

недостаточность – в 7% и 5%, острая дыхательная недостаточность – в 7% и 5%, 

менингоэнцефалит – в 4% и 0%, кровотечение – в 25% и 32% соответственно. При этом 

отмечалась различная частота выявлений различных заболеваний и поражений органов. 

Болезни сердечно-сосудистой системы отмечены в 54% при аутопсии и в 69% при 

посмертной КТ, болезни дыхательной системы – в 10% и 15%, опухоли – в 5% и 8%, болезни 

нервной системы – в 5% и 4%, инфекционные и паразитарные болезни – в 15% и 0%. 

По данным K. Inai с соавт. [18], на основании данных посмертной КТ 

непосредственная причина смерти была диагностирована правильно в 37 (74%) из 50 

наблюдений пациентов, страдавших злокачественными или доброкачественными 

новообразованиями: дыхательная недостаточность (в 29 наблюдениях), кровотечение (4), 

печеночная недостаточность (3), септический шок (1). При этом точность установления 

непосредственной причины смерти при посмертной КТ превышала таковую в клиническом 

заключении (74% против 46%, p<0,01). 

Весьма интересное исследование, основанное на результатах посмертной МРТ 53 тел 

умерших людей со средним возрастом 76 лет, было опубликовано R.A.L. Bisset с соавт. [19]. 

На основании результатов посмертной МРТ в 47 (87%) наблюдений был выставлен диагноз, 

который соответствовал клиническим данным и по просьбе родственников тело не 

вскрывалось. В остальных 6 (13%) случаях из-за несоответствия клинических и посмертных 



лучевых данных было проведено вскрытие. В результате проведенного вскрытия были 

подтверждены данные посмертной МРТ и клинических данных в отношении отека легких, 

пневмонии, эмпиемы, перикардита и септицемии. При этом на аутопсии были 

дополнительно выявлены признаки ишемической болезни сердца (в 5 наблюдениях) и 

псевдомембранозный колит (в 1 случае).  

Особого внимания заслуживают выводы, сделанные M.U. Ahmad с соавт. [20] в 

результате проведенного систематического обзора и мета-анализа данных литературы об 

эффективности посмертной МРТ. На основании анализа всех выявленных источников в 

базах данных Medline, Cochrane (с 1960 г по 2016 г) и Embase (с 1991 г по 2016 г) авторы 

включили в собственный анализ 5 исследований, включавших 107 взрослых пациентов, и 8 

исследований, включавших 953 младенцев и детей. В результате математического анализа 

M.U. Ahmad с соавт. [20] установили, что чувствительность посмертной МРТ для взрослых 

пациентов составила 0,82 (95% доверительный интервал 0,56-0,94) с отношением шансов 

11,1 (95% доверительный интервал 2,2-57,0), для детей показатели чувствительности и 

отношения шансов соответственно равнялись 0,73 (95% доверительный интервал 0,59-0,84) 

6,44 (95% доверительный интервал 1,36-30,51). 

Действительно, проведение посмертных морфологических и лучевых исследований 

погибших плодов, новорожденных и младенцев имеет ряд особенностей. Прежде всего, речь 

идет о развитии процессов мацерации в случае внутриутробной гибели, которые, 

несомненно, нивелируют имеющиеся патологические изменения или симулируют их [21]. 

Тем не менее, согласно данным литературы и результатам собственных исследований, 

посмертные лучевые исследования позволяют провести дифференциальную диагностику 

прижизненных патологических процессов от посмертных изменений. Более того, проведение 

посмертной МРТ позволяет провести объективную оценку выраженности процессов 

мацерации и тем самым определить давность внутриутробной гибели плода [22]. Важным 

моментом, затрудняющим патологоанатомическое исследование тел погибших плодов и 

новорожденных, является незрелость их органов и тканей. Однако в литературе имеются 

указания [23], что именно на основании данных посмертной МРТ возможно определение 

процессов миграции нейронов, а также формирование борозд и извилин, что позволяет 

провести объективную оценку зрелости головного мозга и соответствия его строения 

гестационному возрасту. При этом возможности посмертной МРТ превосходят потенциал 

морфологических исследований головного и спинного мозга при врожденных аномалиях и 

поражениях у плода и новорожденного.  

Дополнительно, следует отметить четкую визуализацию костного скелета плодов и 

новорожденных при проведении посмертной КТ, позволяющую определить форму и 

размеры конкретных костей, оценить ядра окостенения и провести трехмерную 

реконструкцию костного скелета целиком или выбранной области [24]. 

Ряд авторов указывает, что наиболее эффективным является выполнение посмертных 

лучевых исследований с проведением так называемого минимально инвазивного вскрытия 

(взятия образцов тканей и органов с последующим микроскопическим исследованием). B.M. 

Blokker с соавт. [25] провели сравнительный анализ показателей диагностической 

эффективности посмертного исследования в виде посмертной КТ и МРТ в комбинации с 

малоинвазивным взятием образцов тканей под контролем КТ и традиционного 

патологоанатомического вскрытия 99 трупов. Непосредственная причина смерти, 

определенная при комбинированном посмертном исследовании, включающем 

малоинвазивное вскрытие, в 91 (92%) из 99 наблюдении соответствовала той, что была 

установлена при обычном вскрытии. При последующем коллегиальном анализе 8 

наблюдений с несовпавшими заключениями: в 3 случаях было принято заключение 

традиционного вскрытия и в 5 – комбинированного посмертного исследования. 

Немаловажно, что общее количество взятых и исследованных образцов тканей при 

малоинвазивном вскрытии составило 1574, то есть почти 16 на один труп. При этом, по 

мнению самих исследователей [25], в 11 наблюдениях малоинвазивного вскрытия 

непосредственная причина смерти могла быть установлена без взятия и соответственно 



исследования образцов тканей: напряженный пневмоторакс, массивная воздушная эмболия, 

расслоение аорты, пищеводно-плевральный свищ, разрыв аневризмы брюшного отдела 

аорты, артерио-венозная мальформация головного мозга с кровоизлиянием, субдуральное и 

внутримозговое кровоизлияние. 

На основании подобных исследований ряд авторов пришли к заключению, что 

посмертные лучевые исследования могут служить первым этапом минимально инвазивного 

вскрытия [25]. Другие пошли дальше и считают, что в отдельных наблюдениях посмертные 

лучевые исследования могут заменить традиционную аутопсию [20]. Видимо, поэтому 

сотрудниками Института судебной медицины и Института диагностической радиологии 

Бернского университета Швейцарии был разработан исследовательский проект с 

оригинальным названием «Virtopsy» («Виртопсия») [26]. Данный проект, направленный на 

активное внедрение в судебно-медицинскую практику методов лучевой визуализации, 

заслуживает уважения и поддержки. В то же время для обозначения таких методов 

корректнее использовать термин танаторадиология, предложенный У.Н. Тумановой, 

отражающий не только общие названия методов, но и указывающий на отдельный раздел 

науки.  

Таким образом, обобщая данные литературы и результаты собственных исследований, 

необходимо отметить, что возможности посмертных лучевых (КТ и МРТ) исследований 

достаточно велики и разносторонни. Важным достоинством является проведение 

исследований без нарушения целостности трупа, возможность как незамедлительного 

анализа полученных томограмм, так и отсроченного, многократного, в том числе 

дистанционного, их анализа с возможностью построения 3D реконструкций. Внедрение 

данных методов в отечественную патологоанатомическую практику является крайне 

актуальным как взаимодополняющих и улучшающих качество посмертной диагностики.  
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Резюме 

Наблюдающийся рост цитомегаловирусной инфекции обусловлен не только 

улучшением еедиагностики, но и абсолютным увеличением уровня инфицированности 

иммунокомпромиссного населения. Преобладание субклинических, стертых форм 

заболевания требуют расширения знаний врачей по вопросам этиопатогенеза, клиники, 

диагностики и лечебной тактики привыявлении данной инфекции. В статье приведен 

клинический случай генерализованной цитомегаловирусной инфекции с поражением 

практически всех внутренних органов с развитием цитамегалического метаморфоза клеток, с 

явлениями интерстициального воспаления на фоне иммунодефицитного состояния и 

развитием полиорганной недостаточности. 

Ключевые слова: цитомегаловирус, внутриутробная инфекция.  

 
Введение 

В последние годы отмечается рост частоты и распространенности внутриутробных 

инфекций, являющихся ведущими в структуре заболеваемости, а порой, и смертности детей 

раннего возраста. Среди них особая роль придается вирусам семейства Herpesviridae, к 

которым относится и цитомегаловирус (ЦМВ). В конце ХХ ст. ВОЗ определила 

Цитомегаловирусная инфекция (далее – ЦМВИ) как одну из наиболее актуальных 

оппортунистических инфекций, «ответственных» как за вероятность развития патологии 

беременности и формирования пороков у плода, так и тяжелых состояний, особенно у 

иммунокомпромисных больных. 

Цитомегаловирусная инфекция – широко распространенная вирусная инфекция, 

вызываемая цитомегаловирусом (Human Cytomegalovirus), характеризующаяся 

многообразными проявлениями от бессимптомного течения до тяжелых генерализованных 

форм с поражением внутренних органов и центральной нервной системы. Врожденная 

цитомегаловирусная инфекция является результатом, как правило, трансплацентарной 

передачи возбудителя (при первичном заражении неиммунной беременной, реактивации 

ранее приобретенной инфекции во время беременности или при заражении иммунной 

беременной другим штаммом цитомегаловируса) от матери к плоду, реже – при заражении 

плода в интранатальном периоде (при наличии цитомегаловирусного поражения родовых 

путей).  

В настоящее время при своевременной постановке диагноза естьвозможность рано 

назначить этиотропную терапию и, тем самым, предупредить прогрессирование болезни и 

развитие осложнений. Многообразие клинических проявлений заболеваний связано со 

способностью ЦМВинфицировать практически все клетки организма. 

Основная часть. 

Диагностика врожденной цитомегаловирусной инфекции порою затруднительна, в 

виду стертости картины, что демонстрирует приводимый клинический случай. 

Ребёнок Н. в возрасте 2.5 месяцев 20.09.19 г поступил в отделение патологии 

новорожденных и недоношенных ГБУЗ СО СОДКБ им Н.Н. Ивановой в тяжелом состоянии 



за счет отказа от еды, выраженной вялости. Из анамнеза девочка родилась от молодой 

женщины (23 лет), от 2 беременности, 2 самопроизвольных родов в 39 недель, оценка по 

шкале Апгар 8-8 баллов с массой тела 3050 грамм, рост 50 см. 

Через 44 часа с момента поступления ухудшение состояния до нестабильного 

тяжелого. Ребенок переведен в отделении реанимации и интенсивной терапии. Тяжесть 

состояния была обусловлена нарушением сердечно-сосудистой деятельности (проводилась 

инотропная и вазопрессорная терапия), дыхательной недостаточности (переведена на ИВЛ), 

синдромом общей интоксикации, неврологической симптоматикой. 

На вторые сутки проведено обследование: УЗИ вилочковой железы – Эхо-признаки 

гипоплазии вилочковой железы; УЗИ синусов – Эхо-признаки незначительного 

гидроцефалии. ЭхоДКГ – Эхо-признаки снижения сократительной способности сердца, 

ООО, Эхо-признаки гидроперикарда. 

На четвертые сутки развилась отрицательная динамика, с ухудшением состояния до 

крайне тяжелого за счет сердечно-сосудистойи дыхательной недостаточности. 24.09.19 г. в 

06:55 произошла остановка сердечной деятельности реанимационные мероприятия в течение 

30 минут без эффекта, в 07:25 констатирована смерть ребенка. 

На патологоанатомическое исследования труп девочки направляется с диагнозом: 

Основное заболевание: Сепсис (пневмония, отит). Гипоплазия тимуса. Иммунодефицит. 

Осложнения основного заболевания: Синдром полиорганной недостаточности 

(дыхательная недостаточность, сердечно-сосудистая недостаточность, острая почечная 

недостаточность, ДВС-синдром). Судорожный синдром.  

Сопутствующие заболевания: Гипоксически-ишемическая энцефалопатия. 

При морфологическом исследовании трупа девочки массой 5462 г. 

нормостенического телосложения, кожные покровы головы, шеи, груди, туловища, 

конечностей бледно-розового цвета, суховатые. Подкожно-жировая клетчатка развита 

хорошо. Видимые слизистые бледно-розового цвета. Трупные пятна бледно-фиолетового 

цвета, в небольшом количестве на задней поверхности тела и на лице. Трупное окоченение 

выражено во всех группах мышц. Состояние естественных отверстий без видимых 

изменений. 

Головной мозг массой 442 г., эластичной консистенции, вещество мозга не 

разрушено. При гистологическом исследовании перицеллюлярный и периваскулярный отек, 

полнокровие и диапедезные кровоизлияния вещества головного мозга. 

Расположение органов в грудной полости правильное. Вилочковая железа 

расположена в переднем средостении, резко уменьшена в размерах, серовато-розового цвета. 

При гистологическом исследовании дольки тимуса резко коллабированные, местами 

приобретают вид узких тяжей, соединительнотканные перегородки расширены, отечны. 

Лимфоцитов мало, дольки состоят преимущественно из ретикулоэпителия, тимические 

тельца отсутствуют. Определяются цитомегалические клетки (крупное гиперхромное ядро, 

вокруг которого расположена зона просветления, «совиный глаз»). 

Сердце конусовидной формы, расположено в переднем средостении, не увеличено 

массой 37 г. Эпикард и перикард тонкие, гладкие, блестящие, консистенция сердечной 

мышцы дряблая. В полости перикарда около 3 мл свободной полупрозрачной желтоватого 

цвета жидкости с геморрагическим компонентом. Толщина стенки желудочка левого - 0,4 см, 

правого 0, 8 см, толщина межжелудочковой перегородки 0,4 см. Эндокард гладкий, 

прозрачный. Миокард тусклый, красно-коричневого цвета, клапаны сердца тонкие, гладкие, 

полупрозрачные. При гистологическом исследовании определяется отек стромы миокарда, 

исчезновение поперечной исчерченности, часть мышечных волокон фрагментирована и 

некротизирована. В строме обилие цитомегалических клеток, лимфоидная инфильтрация, 

полнокровие сосудов, диапедезные кровоизлияния. Некоторые мышечные волокна теряют 

пучковость и направленность (рис. 1 а, б).  

Слизистая оболочка гортани, трахеи и бронхов гиперемирована. Сращения в 

плевральных полостях отсутствует, отмечается около 30 мл свободной полупрозрачной 



желтоватого цвета жидкости с геморрагическим компонентом. Легкие несколько увеличены, 

масса 146 г., конусовидной формы, темно-красного цвета, плотной консистенции. 

Плевральные листки гладкие, блестящие, ткань легкого на разрезе темно-красного цвета, 

патологические образования не наблюдаются. Водная проба отрицательная. Просвет бронхов 

расширен, в просвете содержат слизь. Прикорневые и паратрахеальные лимфатические узлы 

не увеличены. 

При гистологическом исследовании воздушность легких снижена за счет обширных 

очагов ателектазов. Межальвеолярные перегородки утолщены за счет круглоклеточной и 

макрофагальной инфильтрации, в большом количестве присутствуют цитомегалические 

клетки. В просвете большого количества альвеол отмечаются плотные белковые массы, 

гомогенно окрашенные розовым цветом - гиалиновые мембраны. Встречаются 

эмфизематозно расширенные альвеолы с разрывом межальвеолярных перегородок и 

десквамацией эпителия альвеол. Фокально в просвете альвеол макрофаги, транссудат, 

эритроциты. Периваскулярный и перибронхиальный фиброз. Обширные участки 

геморрагической инфильтрации в паренхиме. В строме и плевре диапедезные 

кровоизлияния, отёк, выраженное полнокровие сосудов (рис. 2 а, б). 

 

а  б  

Рис. 1 а, б. Альтеративно-продуктивный миокардит. В строме обилие 

цитомегалических клеток, лимфоидная инфильтрация, полнокровие сосудов, диапедезные 

кровоизлияния.отек стромы миокарда, исчезновение поперечной исчерченности, часть 

мышечных волокон фрагментирована инекротизирована. Окраска: гематоксилин и эозин, х 

200.  

 

а  б  

Рис. 2. Интерстициально-десквамативная пневмония с очагами ателектазов и 

гагантоклеточнымцитомегалическим метаморфозом, формированием гиалиновых мембран. 

Окраска гематоксилин и эозин, х 200. 

 



Язык влажный, небные миндалины не увеличены, пищевод свободно проходим с 

продольной складчатостью, слизистая оболочка незначительно гиперемирована. При 

внутреннем исследовании в брюшной полости расположение органов правильное, листки 

брюшины на большем протяжении гладкие, блестящие, темно-красного цвета, с тусклыми 

участками зеленоватого цвета, сращения отсутствуют. В брюшной полости – около 100 мл 

полупрозрачной желтоватого цвета жидкости с геморрагическим компонентом.  

Желудок правильной формы, содержимое – слизистые массы красно-коричневого 

цвета (содержимое по типу "кофейной гущи"), слизистая оболочка бледно-серого цвета с 

мелкоточечными плоскостными кровоизлияниями. При гистологическом исследовании 

диффузная лимфоплазмоцитарная инфильтрация в собственной пластинке, встречаются 

цитомегалические клетки, отек, полнокровие сосудов и диапедезные кровоизлияния  

Кишечник в спавшемся состоянии, серовато-розового цвета, в некоторых участках 

зеленоватого цвета, петли лежат свободно; слизистая оболочка рыхлая, отечная, содержимое 

кишечника прокрашено в красный цвет. Червеобразный отросток не изменен. При 

гистологическом исследовании эпителий ворсин частично десквамирован. Полнокровие 

сосудов и диапедезные кровоизлияния в слизистой оболочке, подслизистой основе. В 

собственной пластинке встречаются единичные цитомегалические клетки (рис. 3). 

Печень: массой 222 г, плотной консистенции, красно-коричневого цвета с 

желтоватым оттенком, поверхность гладкая, на разрезе красно-коричневого цвета, 

однородная, с желтоватым оттенком. При гистологическом исследовании балочное строение 

печени нарушено. Встречаются единичные цитомегалические клетки. Гепатоциты набухшие, 

без четких границ, с очаговыми некрозами, в гепатоцитах мелко- и крупнокапельная жировя 

дистрофия. В портальных трактах умеренно выраженная лимфоидная инфильтрация. 

Синусоиды, сосуды расширены и полнокровны, диапедезные кровоизлияния в паренхиму. 

Периваскулярный фиброз. Встречаются очаги эмбрионального кроветворения (рис. 4). 

Желчный пузырь не увеличен, размерами 3х1 см, стенки тонкие, в просвете жидкая 

желчь. Внепеченочные желчные протоки проходимы.  

 

  

Рис. 3. Кишечник. Эпителий ворсин 

частично десквамирован. В собственной 

пластинке встречаются единичные 

цитомегалические клетки. Окраска: 

гематоксилин и эозин, х200.  

 

 
Рис. 4. Портальный гепатит. 

Встречаются единичные цитомегалические 

клетки. Гепатоциты набухшие, без четких 

границ, с очаговыми некрозами, в гепатоцитах 

мелко- и крупнокапельная жировая 

дистрофия. В портальных трактах умеренно 

выраженная лимфоидная инфильтрация, 

периваскулярный фиброз. Окраска: 

гематоксилин и эозин, х 200.  

 



Поджелудочная железа: размеры 2,8х1 см, консистенция плотная, цвет бледно-

серый, рисунок ткани на разрезе дольчатый. При гистологическом исследовании структура 

сохранена. В эпителии выводных протоков определяются цитомегалические клетки. Сосуды 

расширены и полнокровны. Отек стромы (рис. 5). 

Слюнные железы: структура ткани не нарушена, отмечается полнокровие сосудов, 

очаговые диапедезные кровоизлияния. В эпителии протоков обнаруживаются 

цитомегалический метаморфоз (рис. 6). 

 

 
Рис. 5. Поджелудочная железа структура 

сохранена. В клетках островка Лангерганса 

определяются цитомегалические клетки. 

Окраска: гематоксилин и эозин, х200.  

 
Рис. 6. Слюнные железы. В эпителии 

протоков обнаруживаются 

цитомегалический метаморфоз. Окраска: 

гематоксилин и эозин, х 200.  

 

Почки не увеличены, массой 50 г, дряблой консистенции. Поверхность дольчатая, на 

разрезе корковый слой бледно-серого цвета, толщина коркового вещества 0,5 см, мозговой 

слой – красно-коричневого цвета. Слизистая оболочка лоханок белесоватого цвета; 

мочеточники проходимы, мочевой пузырь пуст. При гистологическом исследовании клетки 

канальцев увеличены в размерах, цитоплазма неоднородная с наличием гиалиноподобных 

капель, фокально канальцы с некротизированным эпителием. В эпителии отдельных 

канальцах встречаются единичные цитомегалические клетки. Стаз крови и диапедезные 

кровоизлияния в капиллярах клубочков. Полнокровие сосудов, диапедезные кровоизлияния в 

паренхиму. Отек стромы. 

Селезенка массой 25 г, дряблой консистенции, темно-красного цвета, на разрезе 

однородная, темно-красного цвета, характер соскоба необильный. При гистологическом 

исследовании количество фолликулов резко снижено, некоторые фолликулы без светлых 

центров. Отдельные фолликулы с гиалинозом центральной артерии вплоть до исчезновения 

просвета. Встречаются группы цитомегалических клеток. Резко выраженное полнокровие 

красной пульпы с участками геморрагической инфильтрации. 

Надпочечники: массой 4 г., листовидной формы, на разрезе желтоватый, рисунок 

ткани корковое вещество четко контурируется, желтого цвета, мозговое вещество 

коричневого цвета. При гистологическом исследовании полнокровие коркового и мозгового 

слоя, сладжирование эритроцитов, диапедезные кровоизлияния в мозговом слое. Встречается 

очаговое скопление цитомегалических клеток в зоне коры и в мозговом веществе (рис. 7 а, 

б). 

На основании клинико-морфологических данных выставлен окончательный 

патологоанатомический диагноз: 

Основное заболевание: Генерализованная цитомегаловирусная инфекция с 

поражением легких (интерстициальная пневмония), сердца (альтеративно-продуктивный 

миокардит), печени (портальный гепатит), почек, селезенки, надпочечников, тимуса, 



поджелудочной железы, слюнных желез, желудка (поверхностный гастрит), кишечника. 

Осложнения основного заболевания: Респираторныйдистресс-синдром II типа. 

Острая почечная недостаточность. ДВС-синдром (участки геморрагической инфильтрации в 

легких, содержимое желудка по типу «кофейной гущи», содержимое кишечника прокрашено 

в красный цвет). Жировой гепатоз. Асцит. Гидроторакс. Гидроперикард. 

Фон: Акцидентальная трансформация тимуса IV степени.  

 

а  б  

Рис. 7. Надпочечник. Встречается очаговое скопление цитомегалических клеток в 

зоне коры и в мозговом веществе. Окраска: гематоксилин и эозин, а- х 100, б- х 200.  

 

Таким образом, при патологоанатомическом исследовании трупа девочки, прожившей 

2 месяца и 18 дней цитомегалические клетки в большом количестве были выявлены 

практически во всех внутренних органах, с явлениями интерстициального воспаления, что 

позволяет в качестве основного диагноза выставить генерализованную цитомегаловирусную 

инфекцию. Данное заболевание протекало на фоне иммунодефицитного состояния, 

осложнилось респираторным дистресс-синдромом II типа, острой почечной 

недостаточностью, ДВС-синдромом, жировым гепатозом. Смерть наступила от 

полиорганной недостаточности. Расхождение клинического и патологоанатомического 

диагнозов по основному заболеванию. 

Заключение: Данное клиническое наблюдение отличается выраженной 

генерализацией, проявившейся вовлечением в патологический процесс практически всех 

органов. Обращают на себя внимание также альтеративные изменения в паренхиматозных 

органах, приведшие к развитию полиорганной недостаточности и сыгравшие ведущую роль 

в генезе смерти. 
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Резюме 

Атопический дерматит (АД) представляет собой хроническое воспалительное 

заболевание кожи с ранним дебютом и рецидивирующим течением. Особый интерес 

представляет связь АД с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), так как 

проявления атопического дерматита детей в возрасте от 2 до 12 лет часто возникают на фоне 

уже имеющихся патологий ЖКТ. Предметом исследования стали заключения 

ультразвуковых исследований (УЗИ) органов ЖКТ и данные гастробиопсий, проведенные в 

ГБУЗ СО СГДКБ №1 им. Н.Н.Ивановой за 2018 год. В результате анализа данных по данным 

УЗИ были выявлены более, чем в половине случаев изменения формы и размеров желчного 

пузыря, а при изучении гастробиопатов у всех обследуемых детей был диагностирован 

хронический поверхностный гастрит, причем в каждом пятом случае ассоциированный с 

Helicobacter pylori (H. pylori). 

Ключевые слова: атопический дерматит, патологии ЖКТ, биопсия, Helicobacter 

pylori. 

 

Введение 

Кожа человека является важным индикатором многих болезней, кроме того, 

наблюдается тесная взаимосвязь дерматозов с заболеваниями именно желудочно-кишечного 

тракта. В настоящее время дерматологи и косметологи всё чаще сталкиваются с кожными 

проявлениями заболеваний ЖКТ. 

За последние несколько десятилетий проблема АД в детском возрасте стала наиболее 

актуальной в связи высоким уровнем распространенности заболевания (около 25% детской 

популяции), большими материальными затратами здравоохранения, снижением качества 

жизни, при этом тяжесть заболевания сравнима с другими хроническими заболеваниями, 

такими как эпилепсия, сахарный диабет и муковисцидоз [1]. АД в детском возрасте имеет 

широкий спектр симптомов и признаков, которые способствуют глубоким функциональным 

нарушениям, ограничивают повседневную активность и являются причиной 

психоэмоционального стресса [2].  

Основная часть 

АД является многофакторным заболеванием, включающее генетические, 

иммунологические факторы, а также воздействия окружающей среды, такие как 

использование средств личной гигиены или профессиональные чистящие средства, климат, 

загрязненная окружающая среда, продукты питания [1], а также эндогенные факторы, 

которые комплексно влияют на манифестацию болезни, к ним можно отнести нарушения 

иммунных реакций, психоэмоциональные расстройства в ответ на воздействие стрессоров 

[3]. Проявление выраженной симптоматики у детей раннего возраста часто связано с 

диетическими погрешностями и нарушением функции ЖКТ, сопровождающиеся 

нарушением всасывания [4], а также анатомо-гистологическими особенностями, характером 

иммунного ответа кожи на воздействие антигенов внешней среды у новорожденного и 

грудного ребенка [5]. 

Патогенез АД достаточно сложен и представляет собой сочетание нарушений 

естественного барьера кожи, иммунной регуляции, дисбиоз микрофлоры кожи, в основе 

которых прослеживается влияние генетических факторов [1]. 



Нарушения со стороны кожи связаны прежде всего с мутациями или нарушениями 

экспрессии гена белка филлагрина, необходимого для формирования кожного барьера [1, 6], 

а также с нарушениями регуляции метаболизма липидов, что проявляется уменьшением 

общего содержания церамидов, это приводит к потере жидкости и увеличению 

проникновения аллергенов и патогенной микрофлоры [1, 6, 7].Стоит отметить, что фактор 

нарушений со стороны кожи является сочетанным с генетическими факторами. Кроме того, 

возникает хроническое воспаление с гиперплазией эпидермиса и клеточными 

инфильтратами, состоящими из дендритных клеток, эозинофилов и Т-клеток [7, 8]. 

Нарушения иммунной регуляции обусловлены тем, что при АД возникают 

иммунопатологические реакции, наиболее значимой является реакция 

гиперчувствительности замедленного типа [9]. Т-хелперы 2 типа (Th2) обеспечивают 

иммунный ответ за счёт высвобождения ИЛ-4, ИЛ-13, эозинофилов, а при хроническом 

течении АД наблюдается доминирование Т-хелперов 0 и 1 типов (Th0и Th1), и 

продуцируемые ими интерферон гамма (IFN-γ), ИЛ-5, ИЛ-12 [9]. В организме ребенка 

возникает дисиммуноглобулинемия, то есть увеличение содержания иммуноглобулина Е и G 

(IgE и IgG), способствующие формированию системных воспалительных реакций, 

воспалениям кожи с зудом [7]. Также отмечаются нарушения со стороны основных факторов 

защиты организма: снижается содержание антимикробных пептидов, что способствует 

увеличению восприимчивости к инфекциям у пациентов с АД [9]. 

По данным зарубежных исследований, нарушения кожной микрофлоры связаны с 

колонизацией золотистого стафилококка (S. аureus), выявленного у 90% больных. Ключевым 

звеном патогенеза гастритов и дуоденитов является патология органов ЖКТ, особенно 

дисбиоз кишечника, который выявляется у 89–94,1% детей, больных АД [7]. 

Материалы и методы  

Исследования проведены на базе ГБУЗ СО СГДКБ №1 им. Н.Н.Ивановой города 

Самара, с ретроспективным анализом заключений ультразвукового исследования органов 

ЖКТ и результатов гастробиопсий.  

Результаты и их обсуждение 

За 2018 год в гастроэнтерологическом отделении ГБУЗ СО СГДКБ №1 им. 

Н.Н.Ивановой находилось 269 детей с диагнозом АД, среди них мальчиков оказалось больше 

(54%), чем девочек (46%). Длительность пребывания пациентав лечебном учреждении в 

среднем составляла 7-10 дней, при этом диагноз ставился на основе тщательного сбора 

анамнеза, осмотра, выполнения инструментальных методов исследования: ультразвукового 

исследования (УЗИ) брюшной полости, фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) с биопсией.  

Для более достоверной информации все случаи были разделены на 3 возрастные 

группы: 1 - младенческая форма АД (33%); 2 - детская форма АД (69%) и 3 группа - 

подростковая форма АД (15%). Это имеет важное значение, так как в зависимости от 

возраста пациента АД имеет определенные особенности клинических проявлений.  

При поступлении основными жалобами были зуд, сухость кожи и папуллезные вы-

сыпания на ней. Нередко дети жаловались на боли в животе (19%) и запоры (14%), что 

может служить субъективным маркером заболеваний ЖКТ. 

Ультразвуковое исследование было выполнено всем детям с диагнозом АД. В работе 

нами изучены заключения ультразвуковых исследований и рассмотрены патологические 

изменения, развивающиеся в поджелудочной железе, печени и желчном пузыре у детей с 

АД. Анализ заключений выявил, что у большинства обследуемых детей выявлены признаки 

дисхолии (44-50%), панкреатопатии (36-43%), гепатомегалии (19%), также наиболее часто 

встречались изменения формы и размеров желчного пузыря (64-71%). По данным 

литературы застой желчи способствует формированию барьерных и детоксикационных 

нарушений печени, так как нарушение желчеотделения вызывает повреждение гепатоцитов 

желчными кислотами. Происходит выброс медиаторов (гистамина, простагландинов), 

выделение эндотелиальными клетками ИЛ-1, ИЛ-6, развивается аллергическое воспаление. 

Это является одним из звеньев патологического процесса в гепатобилиарной системе при 



АД, так как при нарушении данных функций печени увеличивается антигенная нагрузка на 

организм ребенка в целом, а особенно на иммунную систему, что выражается её 

повреждением необезвреженными токсическими веществами, поступающими из ЖКТ. 

Происходит модулирование иммунного ответа с преобладанием Th-2-клеточного ответа и 

инициирование аллергических реакций [10]. 

Помимо ультразвукового исследования, детям с АД по показаниям выполнялась 

ФГЭДС с биопсией для оценки состояния слизистой оболочки желудка и 

двенадцатиперстной кишки. За исследуемый период гастробиопсии были выполнены 168 

детям, что составляет 64% от всех пациентов, находящихся на стационарном лечении в 

гастроэнтерологическом отделении ДГКБ №1. Во всех исследованиях (примем за 100%) 

выявлен хронический поверхностный гастрит, причем в каждом пятом случае - H. pylori-

ассоциированный активный (22% случаев). По степени выраженности лимфоплазмоцитарная 

инфильтрация была слабой, умеренной или выраженной. При хроническом гастрите, 

ассоциированном с H. pylori (22%), выраженная лимфоплазмоцитарная инфильтрации 

сопровождалась образованием лимфоидных фолликулов (рис. 1). 

Для элективной окраски H. pylori применялась окраска по Гимзе (рис.2). Степень 

обсемененности слизистой оболочки желудка инфекцией H. pylori оценивалась методом 

световой микроскопии по критериям Аруин Л.И. с соавт., согласно которым выделяют три 

степени обсемененности слизистой оболочки:  

- слабая (+) – до 20 микробных тел в поле зрения (при х 600)  

- средняя (++)  – 20-50 микробных тел в поле зрения; 

- высокая (+++) – более 50 микробных тел в поле зрения.  

 

 
Рис 1. Выраженная лимфогистиоцитарная инфильтрация с образованием лимфоидных 

фолликулов. Окраска: гематоксилин и эозин, х 300. 

 

Заключение 

УЗИ органов ЖКТ имеет большую диагностическую ценность: изменения формы и 

размеров желчного пузыря обнаружены более, чем в половине случаев, а дисхолия 

развивается у детей при АД в каждом втором случае. Кроме того, УЗИ выявило 

панкреатопатию  у каждого второго-третьего ребенка, страдающего атопическим 

дерматитом. В связи с этим, оправдано назначение коррегирующего лечения нарушений 

функциональной активности желчного пузыря для нормализации в иммунной  и в билиарной 

системе, что оказывает нормализующее влияние на процессы детоксикации, 

способствующее улучшению качества жизни больных. 



 
Рис 2. Умеренная инфильтрация H. pylori в желудочных железах собственного слоя 

слизистой оболочки. Окраска по Гимзе, х 600. 

 

Учитывая частоту возникновения гастрита у детей с атопическим дерматитом, 

высокую точность и информативность гистологического метода исследования, можно 

считать оправданным расширение показаний для проведения ФГЭДС с биопсией детям из 

групп риска, в частности, при АД. Также всем детям с атопическим дерматитом при 

обследовании необходимо проводить диагностику H. pylori-инфекции вне зависимости от 

симптоматики с последующим назначением элиминирующей терапии.  

Таким образом, УЗИ и ФГЭДС с биопсией являются ценными дополнительными 

методами исследования, позволяющими диагностировать структурные изменения органов 

желудочно-кишечного тракта у детей с атопическим дерматитом и вовремя назначить 

правильное лечение.  
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Резюме 

Грибковые заболевания все чаще и чаще встречаются в клинической практике, что 

обуславливает актуальность изучения основных патологоанатомических и 

патогистологических проявлений микозов. Особую сложность для диагностики и 

интерпретации составляют пневмомикозы, рассматриваемые в настоящей статье. 

Ключевые слова: микозы, грибковая пневмония, грибковый сепсис 

 

Грибковые поражения легких (пневмомикозы) в клинической практике встречаются 

как в изолированном виде, так и в ассоциации с многими инфекционными (туберкулезом, 

пневмонией, абсцессами) и неинфекционными (опухоли легких) заболеваниями. 

Широкое и зачастую бесконтрольное применение антибактериальных препаратов и 

повсеместное развитие антибиотикорезистености; развитие фармацевтической 

промышленности и увеличение арсенала цитостатических и иммуносупрессивных 

препаратов в клинической практики, расширение спектра показаний к их назначению – вот 

немногие факторы значительного роста числа микотических поражений. 

Причина развития грибковой пневмонии – колонизация слизистой оболочки нижних 

дыхательных путей штаммами грибков, многие из которых представляют собой условно-

патогенную микрофлору. Возбудителями могут быть различные виды грибов – плесневые 

(Aspergillus, Mucor), дрожжеподобные (Candida), эндемичные диморфные (Blastomyces, 

Coccidioides, Histoplasma), пневмоцисты (Pneumocystis). 

Наиболее подвержены грибковым поражениям легких лица, имеющие 

профессиональные пылевые вредности, особенно связанные с биосодержащими аэрозолями 

(пищевые производства), лица с первичными и приобретенными иммунодефицитами, лица с 

хроническими заболеваниями легких, лица с тяжелой сочетанной патологией.  

Определить развитие грибковой пневмонии часто сложно из-за специфических 

особенностей микотической инфекции, поэтому необходим комплексный подход к изучению 

истории болезни, клинических симптомов, рентгенографии легких, микроскопических, 

культуральных, серологических (ИФА, РСК, РПГА, РНИФ) и молекулярно-генетических 

(ПЦР) исследований, таких составляющих как: мокрота, кровь, лаважная и плевральная 

жидкости, аспират легочной ткани. 

При пневмомикозе споры и мицелий грибов можно обнаружить с помощью 

микроскопии мокроты и бронхиальной альвеолярной жидкости. Перед началом лечения 

важно провести посев мокроты, что увеличивает вероятность выделения и выявления 

грибковой пневмонии и ее количественной оценки.  

Прямое обнаружение ДНК и идентификация штамма грибка в мокроте с помощью 

ПЦР должны коррелировать с возникновением клинических проявлений заболевания. 

Самого факта, что грибки образуют колонизацию дыхательных путей без симптомов 

инфекции, недостаточно для диагностики грибковой лихорадки. ПЦР-анализ крови на 

грибок позволяет отличить обычные и местные формы микоза. 

Материал дистальных бронхов получают при бронхоскопии с альвеолярным лаважем 

бронхов. При полоскании причина пневмоцистной пневмонии выявляется в 89-98% случаев. 

При необходимости аспират (биопсия) обнаруживается путем пункции или открытого 

контура легких.  



ПЦР грибковой пневмонии информативна даже после начала антибактериальной 

терапии и позволяет одновременно определять ДНК разных патогенов при смешанных 

инфекциях. В серодиагностике - анализ динамики выявления антител к возможным 

причинам грибковой пневмонии. 

Гистологическая диагностика 

В патологоанатомической практике обнаружение мицеллярных структур в 

гистологических препаратах всегда является сложным диагностическим вопросом. 

Окраска гематоксилином и эозином (окраска гематоксилин-эозином) – самый 

распространённый метода окраски в рутинной патологоанатомической практике.  

Окраска включает использование основного красителя гематоксилина, 

окрашивающего базофильные клеточные структуры ярко-синим цветом, и спиртового 

кислого красителя эозина Y, окрашивающего эозинофильные структуры клетки красно-

розовым цветом.  

Гистологическое исследование биопсийного или послеоперационного материала 

достаточно информативно и важно для дифференциальной диагностики. Среди 

дополнительных методов окраски особо выделим окраску по Гомори – Грокотту. 

Преимущество метода Гомори — Грокотта заключается в том, что с его помощью 

хорошо окрашиваются плесневые грибы родов Aspergillus, Penicillium, Mucor. Последнее 

особенно важно, так как грибы рода Mucor почти не окрашиваются другими методами. При 

этой окраске хорошо импрегнируются и клетки грибов родов Candida, Geotrichum, 

Histoplasma и Cryptococcus. Недостатком этого метода следует считать возможность 

выпадения осадка серебра и слабое окрашивание фона, вследствие чего невозможно 

определить отношение гриба к тканевым структурам, а также возможность окрашивания 

эритроцитов, эластических и коллагеновых волокон и загрязнения тканей и срезов грибами 

из окружающей среды. 

Этот метод основан на импрегнации срезов серебром, окислении нейтральных 

мукополисахаридов трехокнсью хрома с последующей окраской продуктов окисления 

нитрата серебра в щелочном растворе уротропина. Применение уротропин-серебра вызывает 

более резкое окрашивание оболочки грибов при слабом окрашивании ткани. Грибы 

окрашиваются в коричнево-черные цвета и выявляются даже в рубцах, очагах некроза и 

обызвествления; муцин – в темно-серый цвет; внутренние части гифов грибов – в темно-

розовый, окружающие ткани окрашены в светло-зеленый. 

Инвазивный кандидоз легких 

Инвазивный кандидоз легких (ИКЛ) вызывается микроскопическими 

дрожжеподобными грибами рода Candida (в первую очередь – Candida albicans). С учетом 

широкой распространенности грибов рода Candida у здоровых людей (обнаруживаются в 

посевах до 50%), значительно различаются кандидоз и кандидозная колонизация. 

Ниболее часто ИКЛ развивается у больных с нейтропенией; длительно пребывающих 

в отделениях реанимации и интенсивной терапии; при наличии центрального венозного 

катетера; после хирургических вмешательств на органах желудочно-кишечного тракта; при 

применении глюкокортикостероидов или иммуносупрессивной терапии. 

Ниболее частый путь инфицирования – гематогенная диссеменация при развитии 

грибкового сепсиса. 

Клиническая диагностика затруднена в связи с неспецифической картиной 

(лихорадка, непродуктивный кашель, одышка и боль в грудной клетке), имитирующей 

множество заболеваний легких или плевры, и сложностью интерпретации посевов мокроты 

(неотличимость от кандидозной колонизации верхних дыхательных путей или полости рта). 

Биопсия легкого, являясь сложной и опасной диагностической процедурой, в диагностике 

легочных микозов широкого применения не нашла, однако единственным достоверным 

методом верификации ИКЛ является именно гистологическое исследование. 

При окраске гематоксилином и эозином в гистологических препаратах могут 

обнаруживаться как отдельные клеточные элементы (рис. 1, А), так и скопления 



дрожжеподобных элементов (рис. 1, Б), что однако не является признаком инвазивного 

кандидоза. Диагностика ИКЛ основана на обнаружении вегетирующих форм гриба – 

почкование, псевдомицеллярные структуры – при соответствующей тканевой реакции. 

Нередко обнаружение мицеллярных структур у пациентов с тяжелой абсцедирующей 

пневмонией, когда в зоне перифокального воспаления располагаются обширные поля 

мицелия (рис.3) или в случаях тяжелого неидентифицированного сепсиса (рис. 4). 

Мукормикоз легких 

Мукормикоз (ранее называвшийся зигомикозом) – серьезная, но редкая грибковая 

инфекция, вызываемая низшими грибами класса Zygomycetes. Мукормицеты 

распространены повсеместно и довольно часто заражают пищевые продукты. Редкость 

мукормикозов обусловлена высокой резистентностью здоровых людей к возбудителю, 

поэтому обычно заболевают лица с СПИД, длительно применяющие глюкокортикоиды в 

высоких дозах, с распространенными глубокими ожогами, с декомпенсированным сахарным 

диабетом.  

В отличие от кандидоза, инфицирование мукормицетами чаще всего происходит при 

вдыхании возбудителя, в связи с чем более половины случаев мукормикоза – это поражения 

легких. 

Диагностика мукормикоза во многом сложнее, нежели кандидоза: возбудитель редко 

выделяется с мокротой или при исследовании лаважной жидкости, что связано с его 

агрессивным течением и интенсивным внедрением в ткани.  

При гистологическом исследовании мукормицеты обнаруживаются в виде 

распространенных интенсивно ветвящихся под близким к прямому углом нитей широкого 

несептированного мицелия (рис. 4). 

Обсуждение 

Количество случаев микозов в клинической практике неуклонно растет. Применение 

комплексной антибиотикотерапии препаратами широкого спектра действия, подавляя 

активность в том числе нормального микробиома человека во многом способствует 

развитию у излеченных от основной нозологии пациентов микотических осложнений. 

 

 
Рис. 1. Микропрепарат легкого. А – единичные мелкие мицеллярные структуры ярко 

окрашенные гематоксилином. Б – скопление мицеллярных структур, предположительно рода 

Candida. Окраска: гематоксилин, эозин, х400. 
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Рис. 2. Микропрепарат. Инвазивный кандидоз, вегетирующие формы Candida. 

Окраска: гематоксилин, эозин. А х400, Б х600. 
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Рис. 2. Микропрепарат. Инвазивный кандидоз легкого, множественные нити 

псевдомицелия в просвете альвеол, множественные полиморфно-ядерные лейкоциты. 

Окраска: гематоксилин, эозин, х300. 
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Рис. 3. Микропрепарат. Инвазивный кандидоз у пациентки с кандидозным сепсисом, 

множественные нити псевдомицелия, интенсивно окрашенные в черный цвет. Окраска по 

Грокотту, х400. 
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Рис. 4. Микропрепарат. Мукормикоз легкого, разрастания интенсивно окрашенных 

гематоксилином широких нитей несептированного мицелия. Окраска: гематоксилин, эозин, 

х200. 

 

В широкой клинической практике микозы по прежнему считаются редкими, 

«экзотическими» заболеваниями у пациентов с резко выраженным иммунодефицитом, 

однако достаточной настороженности по диагностике грибковых инфекций у пациентов с 

сохранным иммунным статусом остается низкой. 
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Резюме  
Изучена возможность обнаружения циркулирующих опухолевых клеток (ЦОК) in 

vitro в крови пациентов с клинически диагностированной меланомой на I и II стадии с 

использованием оптической и конфокальной микроскопии. Оптическая микроскопия 

препаратов, мазков, слайдов и суспензии лейкоцитов периферической крови объемом 

осуществлялась с использованием оптического микроскопа Olympus IX-71 (Япония) при 

10,20,40,60 кратном увеличении. В качестве маркеров ЦОК при конфокальной микроскопии 

использовались моноклональные мышиные антитела к CD271, RANK, CD133 и ABCB5, 

конъюгированные с FITC (Fluoresceinisothiocyanate) и AF488 (Alexa Fluor 488) (позитивная 

селекция), в качестве маркеров лейкоцитов (негативная селекция) использовались антитела к 

CD45, конъюгированные с PerCP (Peridininchlorophyll). При оптической микроскопии 

наиболее информативными оказались изображения, полученные при 40 кратном увеличении. 
Получены конфокальные изображения лейкоцитов (CD45+) хорошего качества во всех 

пробах, однако опухолевые клетки не были детектированы. Полученные результаты 

позволяют заключить, что методы оптической и конфокальной микроскопии имеют 

ограничения в информативности при детекции ЦОК в крови in vitro. Ограничения 

обусловлены малым количеством ЦОК в периферической крови на ранней стадии развития 

меланомы, потерей клеток при приготовлении суспензий, структурной, функциональной и 

антигенной неоднородностью ЦОК, которая не позволяет выявить унифицированные 

критерии детекции их оптических, рецепторных, морфологических признаков. 

Ключевые слова: меланома, циркулирующие опухолевые клетки, оптическая 

микроскопия, конфокальная микроскопия. 

 
Одним из важных факторов, определяющих высокие показатели смертности 

онкологических больных, является поздняя диагностика заболевания. Существующие в 

настоящее время диагностические методы не позволяют с достаточной достоверностью 

выявить степень риска метастазирования меланомы, поражения опухолевым процессом 

регионарных лимфатических узлов и отдаленных органов. В тоже время именно раннее 

обнаружение признаков опухолевой прогрессии является наиболее важным для 

эффективного и своевременного лечения больного. В связи с этим поиск и разработка 

наиболее чувствительных методов обнаружения в крови больного циркулирующих 

опухолевых клеток (ЦОК) представляются чрезвычайно актуальными. [2, 3] 



В работе проведена сравнительная оценка возможности обнаружения ЦОК in vitro в 

крови пациентов с клинически диагностированной меланомой на I и II стадии с 

использованием методов оптической и конфокальной микроскопии.  

Обследованы здоровые добровольцы (6 человек), пациенты с невусом (5 человек) и 

меланомой I и II стадий (5 человек), средний возраст которых составил 54±0,5 года, 

подписавшие информированное согласие на участие.  

Кровь для исследования была забрана в объеме 10 мл из локтевой вены в 

соответствии с общепринятыми правилами.  

Оптическая микроскопия препаратов цельной крови объемом 4 мкл, мазков цельной 

крови, слайдов цельной крови объемом 8,5 мкл и суспензии лейкоцитов периферической 

крови объемом 8,5 мкл осуществлялась с использованием оптического микроскопа Olympus 

IX-71 (Япония) при 10,20,40,60 кратном увеличении. В ходе работы получены светлопольные 

изображения неокрашенных препаратов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Исследования с использованием метода оптической микроскопии. 

 

Лейкоцитарная фракция, в которой предполагалось наличие ЦОК, была получена 

методом центрифугирования цельной крови с использованием Histopaque-1088 (Sigma 

Aldrich, США), раствора полисахаридов для создания градиента плотности при выделении 

лейкоцитарной фракции.  

 При оптическом исследовании препаратов и слайдов цельной пациентов, страдающих 

меланомой, были обнаружены участки затемнения поля зрения без четких границ, а также 

множественные объекты различной, но чаще округлой формы, неоднородной зернистой 

структуры. Кроме того в препарате крови имели место «тени», структурно не связанные с 

форменными элементами, не имеющие четких границ. Наиболее информативными оказались 

изображения, полученные при 40 кратном увеличении. При оптической микроскопии 

мазков, слайдов, суспензии лейкоцитов периферической крови подобных объектов не 

обнаружено (рис. 2, 3). 
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Рис. 2. Препарат цельной крови 4 мкл, Рис. 3. Слайд цельной крови 8,5 мкл, ув. 40х, 

без гистологической окраски. ув. 40х, без гистологической окраски. 

 

Конфокальное микрокопирование суспензии лейкоцитов периферической крови 

проведено с использованием конфокального микроскопа Leica TCS SP8 X (Leica 

microsystems, Германия) для оценки эффективности использования иммунофлуоресцентного 

анализа для идентификации меланомных клеток (ЦОК). Данная методика позволила 

сканировать изображения клеток в направлении осей x-y-z и просматривать объекты со всех 

сторон. [8] 

В качестве маркеров ЦОК при конфокальной микроскопии использовались 

моноклональные мышиные антитела к CD271, RANK, CD133 и ABCB5, конъюгированные с 

FITC (Fluoresceinisothiocyanate) и AF488 (Alexa Fluor 488) (позитивная селекция), в качестве 

маркеров лейкоцитов (негативная селекция) использовались антитела к CD45, 

конъюгированные с PerCP (Peridininchlorophyll). [1, 4] 

Известно, что рецепторы CD271, CD133 могут экспрессироваться на поверхности 

опухоль-инициирующих стволовых клетках,  RANK – на поверхности циркулирующих 

меланомных клеток,  ABCB5 – на поверхности химиорезистентных субпопуляций 

стволовых опухолевых клеток. Рецептор CD45 является маркером всех гемопоэтических 

стволовых клеток, за исключением предшественников эритроцитов. [1, 5] 

Получены конфокальные изображения лейкоцитов (CD45+) хорошего качества во 

всех пробах. Однако оказалось, что в процессе подготовки суспензии лейкоцитов большая 

часть выделенных клеток теряется при окрашивании, отмывках образцов, что значительно 

снижает информативность методики и не позволяет детектировать ЦОК в исследуемых 

препаратах (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Суспензия лейкоцитов, конъюгация с CD45+, PerCP. 



 

Полученные результаты позволяют заключить, что методы оптической и 

конфокальной микроскопии имеют ограничения в информативности при детекции ЦОК в 

крови in vitro.  

 К числу ограничений относятся следующие:  

- малое количество ЦОК в периферической крови на ранней стадии развития 

меланомы; 

- при подготовке препаратов для конфокальной микроскопии большая часть 

выделенных клеток теряется при последовательных отмывках образцов, что значительно 

снижает эффективность метода;  

- структурная, функциональная и антигенная неоднородность ЦОК не позволяет 

выявить унифицированные критерии детекции их оптических, рецепторных, 

морфологических признаков. [6] 

Разработка новых методов раннего выявления признаков опухолевой прогрессии при 

меланоме, в частности - обнаружения метастазирующих клеток в крови пациентов, с 

использованием современных технологий является актуальной проблемой 

экспериментальной и клинической медицины. [7] 
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Резюме 

В результате проведенного сравнительного анализа данных отечественной и 

зарубежной литературы, а также анализа морфологических данных 123 пациентов с 

опухолями почки приведен половозрастной состав, особенности развития 

доброкачественных и злокачественных опухолей почек у мужчин и женщин, дана их 

морфологическая характеристика.  

Ключевые слова: опухоль почки, гистологическое исследование 

 

Введение 
Злокачественные новообразования почек занимают 10-е место среди всех 

новообразований [1,7,8]. Ежегодно в мире регистрируют 403,3 тысяч новых случаев рака 

почки и 175 тысяч летальных исходов, что составляет 2,0 % от всех умерших от 

онкопатологии [1,3,5,7,8]. В 2019 году в России взято на учет 21008 человек с впервые в 

жизни установленным диагнозом рака почки. На конец года на учете в онкологических 

учреждениях состояло 188266 человек. Всего за 2019 год в России зарегистрировано более 

23 тысяч случаев злокачественных новообразований почки [9]. 

Цель исследования 

Анализ статистических показателей при новообразованиях почек за 2019 год в г. Уфа 

на базе ЦПАО ГБУЗ РБ ГКБ №13. 

Материал и методы 

В основу работы положен ретроспективный анализ архивного биопсийного и 

послеоперационного материала ЦПАО ГБУЗ РБ ГКБ №13 г. Уфы за 2019 год (123 случая).  

Результаты и обсуждения 
Согласно полученным данным количество случаев новообразования почек среди 

мужчин составило 90 случаев (73,17%), среди женщин 33 случая (26,83%) (рис.1). Средний 

возраст заболевших составил 57,6 ±1,89 лет.  

Количество выявленных новообразований в различные возрастные периоды не 

одинаково (рис.2). В возрастном диапазоне с 30 до 39 лет – 11 случаев, с 40 до 49 лет 17 

случаев, с 50 до 59 лет - 32 случая, с 60 до 69 лет – 49 случаев, с 70 до 79 лет – 14 случаев. 

Для обоих полов отмечается пик заболеваемости в возрасте от 60 до 69 лет – у мужчин 

выявлено 33 случая (26,83% от всех случаев), у женщин 16 (13%). 

Нами было выявлено 9 морфологических вариантов опухолей почек - 

светлоклеточная почечноклеточная карцинома, хромофобная карцинома, уротелиальная 

карцинома, папиллярная почечноклеточная карцинома, онкоцитома, карцинома 

собирательных трубочек, ангиомиолипома, плеоморфная саркома (злокачественная 

фиброзная гистиоцитома), муцинозная тубулярная и веретеноклеточная карцинома почки 

(рис.3). Иммуногистохимическое исследование для более точной верификации вида опухоли 

выполнялось в 25 (20,33%) наблюдениях. Доброкачественными новообразованиями из 

представленных являлись 2 вида – онкоцитома и ангиомиолипома. На их долю приходилось 

по 2% (по 2 случая на каждую нозологию).  

По данным литературы, наиболее часто встречающимся вариантом почечно-

клеточного рака является светлоклеточная карцинома, что подтверждает и наше 

исследование 72 случая (58,54%) [1,2,3,4,6].  



 

 
Рис. 1. Распределение пациентов с опухолями почки по полу 

 

 

 
Рис. 2. Структура заболеваемости опухолями почки по возрасту для каждого пола 

 

Распространение данного вида опухоли среди мужчин и женщин не одинаково – 51 

случай у мужчин, против 21 случая у женщин. Следующим наиболее распространенным 

вариантом являлась папиллярная почечно-клеточная карцинома – 27 случаев (21,95%). 

Отмечается значительное преобладание данной разновидности рака среди мужчин - 20 

случаев, против 7 случаев у женщин. Хромофобная карцинома была представлена 10 

случаями (8%). Распределение среди мужчин и женщин одинаково. Уротелиальная 

карцинома встретилась в 7 случаях (5%), со значительным преобладанием случаев среди 

мужчин – 6, против 1 случая среди женщин. Доля каждой последующей опухоли 

(онкоцитомы, карциномы собирательных трубочек, ангиомиолипомы, плеоморфной 

саркомы, муцинозной тубулярной и веретеноклеточной карциномы) не превышала 3% от 

всех выявленных случаев. 

Со снижением степени дифференцировки клеток опухоли увеличивалась 

агрессивность новообразования, возрастал Grade (G), что проявлялось нарастанием 

пролиферативной активности клеток. Как следствие, наступало прорастание опухоли в 

различные структуры почки, отмечался паравазальный рост, нередко патологический 

процесс переходил в паранефральную клетчатку (рис.4). Из 123 случаев новообразования 

почек прорастание псевдокапсулы опухоли было отмечено в 74 случаях. Для опухолей с 



высокой дифференцировкой (G1) это было менее характерно и составило 30% от всех 

опухолей. В опухолях с более низкой дифференцировкой - G2, этот показатель составил 

80%. Для G3 и G4 (опухолей с низкой дифференцировкой клеток) был характерен в 80,95% и 

90% случаев соответственно.  

 

 
Рис. 3. Морфологическая структура опухолей почек 

 

Прорастание в паранефральную клетчатку было выявлено в 19 случаях. Это было 

характерно для опухолей G2 лишь в 14,54%, опухолей G3 в 28,6%, для G4 – в 50%. 

Паравазальный рост опухоли обнаружен в 11 случаях, данный вариант распространения 

новообразования в опухолях G2 был выявлен в 5,45%, G3 в 19% случаев, G4 в 40% случаев. 

Прорастание в различные структуры почки, в частности в почечный синус и лоханку почки, 

было отмечено в 15 случаях. Для опухолей G4 подобный рост был характерен более всего и 

составил 50% от всех случаев. Для опухолей G2 и G3 10,9% и 19% случаев соответственно. 

Метастазирование в соседние органы было представлено в 4 случаях. Подобный вариант 

распространения так же был характерен для опухолей с низкой дифференцировкой – G3 и G4 

(9,5% и 20% соответственно). 

Заключение и выводы. Таким образом, изучение опухолей почек является 

актуальной задачей в связи с высокой частотой встречаемости этой патологии, поздней 

диагностикой злокачественных новообразований, их агрессивным течением и, зачастую, 

неблагоприятным прогнозом.  



 

 
Рис. 4. Структура степени инвазии опухолей почки в соответствии с Grade 
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Резюме  

Среди опухолей репродуктивной системы у девушек молодого возраста достаточно 

редко встречаются опухоли герминогенного происхождения (2-3%), незрелая тератома – 

редкая опухоль, которая встречается в 1% случаев тератом данного органа. Злокачественная 

тератома яичника считается одной из самых агрессивных форм опухолей данного органа, так 

как обладает высокими темпами роста и ранним метастазированием. Несмотря на всю 

опасность данного заболевания, незрелая тератома яичника считается потенциально 

излечимой ввиду достижений в области медицины. Проведенное исследование связано с 

изучением различных аспектов понятия «незрелая тератома яичника» - от возникновения 

термина до лечения опухоли. Представлены терминология, происхождение опухоли, 

детальное описание макроскопической и микроскопической картин патологии, пути 

метастазирования, диагностика и лечение опухоли. 

Ключевые слова: незрелая тератома, герминогенные опухоли, метастазирование, 

опухоль яичника 

 

Введение 

Незрелая тератома – одно из самых редких и мало изученных опухолевых 

образований яичников (1% от всех тератом данного органа). Данная патология характерна 

преимущественно для девушек до 20 лет, реже до 45 лет [6]. Герминогенные опухоли имеют 

характерные особенности клинических признаков, диагностики и лечения, отличающие их от 

наиболее распространенных злокачественных образований яичников. 

Результаты и обсуждение 

Впервые тератома была обнаружена в 1869 году Рудольфом Вирховым, об этом он 

рассказал во время своей лекции «AbouttheSacrococcygealGrowthoftheSchliewenianChild» («О 

крестцово-копчиковых образованиях у детей»). Р. Вирхов описал опухоль следующим 

образом: «В различных участках опухоли можно обнаружить образования, соответствующие 

строению не только различных тканей, но порой и целых анатомических областей». На 

основании макрокартиныбыло дано название опухоли. 

Тератома (греч. teras, terat[os] урод, уродство, чудовище + -oma - опухоль; син.: 

сложная опухоль, эмбриома, паразитирующий плод) – опухоль, состоящая из тканей 

нескольких типов, производных одного, двух или трех зародышевых листков, присутствие 

которых не свойственно тем органам и анатомическим областям организма, в которых 

развивается опухоль[14]. 

Согласно 4-ому изданию классификации опухолей женской половой системы под 

редакцией R. Kurman, M. Carcangiu, C. Herrington и R. Young (ВОЗ, 2014 год), тератома 

относится к герминогенным опухолям. Герминогенная опухоль – это гетерогенная, 

гистологически четко очерченная группа опухолей, происходящих из зародышевых клеток, 

способных к дифференцировке в сторону разной степени зрелости тканевых и органоидных 

структур и локализующихся как в половых железах, так и экстрагонадно [1, 3]. 

Источник герминогенных опухолей – первичная половая клетка. Данная группа 

опухолей - дефект развития гоноцита. Примордиальные герминогенные клетки начинают 

пролиферировать во время миграции из желточного мешка в эмбрион, в урогенитальный 

гребень. Особенность примордиальных герминогенных клеток - восстановление или 



сохранение способности экспрессировать гены, связанные с полипотентностью (STELLA, 

OCT3/4, NANOG).В норме герминогенные клетки становятся зрелыми клетками яичников, 

однако при определенных условиях гены полипотентности способны вновь активироваться в 

герминогенных опухолях и становиться причиной злокачественного перерождения. 

В настоящее время NAXOG и OCT 3/4 используются как чувствительные маркеры 

злокачественных герминативных клеток в исследованиях герминогенных опухолей [5]. 

Тератомы яичников – это опухоли, состоящие из клеток двух и более эмбриональных 

зачатков (эктодерма, энтодерма и мезодерма). Данные опухоли подразделяются на 3 

основные группы: зрелые, незрелые и узкоспециализированные [1]. 

Незрелые тератомы составляют менее 1% всех тератом яичников. Выявляются в 

различном возрасте, но наиболее часто встречаются в возрасте до 20 лет (в среднем 18 лет). 

Злокачественные тератомы – это тератомы, содержащие эмбриональные незрелые ткани 

наряду с дефинитивными, зрелыми тканевыми структурами. Чаще всего определяются ткани 

нервной системы на разных стадиях эмбриональной дифференцировки, хотя могут 

выявляться элементы типа эмбрионального хряща и другие незрелые ткани. Опухоль не 

проявляется в виде симптомов, пока не достигнет значительной величины. В силу своей 

злокачественности, растёт быстро, что определяет проявления: чувство тяжести, увеличение 

живота, болевой синдром, возможно нарушение функции органов в связи с их сдавлением 

опухолью. Чаще опухоль располагается с одной стороны, в редких случаях (10-15%) в 

противоположном яичнике встречается зрелая «кистозная» тератома [1]. 

Макроскопическая картина незрелой тератомы следующая: образование достигает в 

диаметре 5-40 см, масса до 2,5 кг. Капсула гладкая или бугристая, на разрезе 

обнаруживаются кистозные, кистозно-солидные или целиком солидные структуры серо-

розового или белесоватого цвета. В кистах обнаруживается разнообразное содержимое: 

волосы, зубы, кость, хрящ, кальцинаты. Возможны перфорация капсулы, сращения с 

окружающими тканями и инвазия. Часто выявляются зоны некроза и кровоизлияния. Среди 

производных зародышевых листков в кистах обнаруживаются:  

1. производные эктодермы – очаги эмбриональных нейроэктодермальных структур, 

в которых формируются розетки и трубочки, ганглиозные клетки, структуры глаза, участки, 

напоминающие мультиформнуюглиобластому или нейробластому; элементы кожи – 

сальные, потовые, экзокринные железы, волосы и волосяные фолликулы; 

2. производные мезодермы – фиброзная соединительная ткань, кость, хрящ, 

мышечные волокна гладкого или поперечнополосатого типа, лимфоидная ткань и 

недифференцированная зародышевая мезенхима; 

3. производные энтодермы – трубочки, выстланные цилиндрическим, реснитчатым 

эпителием, эпителий ЖКТ или почечный эпителий, ткань щитовидной железы. 

Все ткани, обнаруженные в тератоме, характеризуются разной степенью зрелости (от 

эмбриональной до зрелой дифференцированной) [2, 7, 8]. 

Незрелая тератома яичника, как злокачественная опухоль, характеризуется быстрым 

ростом и ранним метастазированием. Основной путь метастазирования – имплантационный, 

при котором распространение опухолевого процесса происходит путем имплантации 

элементов тератомы по брюшине. Примерно у 30% больных незрелые тератомы 

распространяются за пределы яичника во время операции в виде перитонеальных 

имплантатов. Реже метастазирование идет лимфогенным путем, также возможно 

распространение метастазов гематогенным путём в легкие, печень и кости [1]. 

Согласно международной гистологической классификации опухолей яичников (ВОЗ, 

2003), для незрелых тератом характерно наличие нескольких стадий (градация, G), 

определяемых количеством незрелой, прежде всего нервной, ткани. Это объясняется четкой 

взаимосвязью между стадией опухоли, ее клиникой и прогнозом. 

I стадия (G1): в опухоли имеются единичные очаги эмбриональной нервной ткани, 

занимают менее одного поля зрения при объективе х40 в гистологическом срезе; 



II стадия (G2): небольшие участки эмбриональной ткани - 1-2 поля зрения при том же 

увеличении; 

III стадия (G3): обширные поля эмбриональной нервной ткани (более 3). 

Таким же образом принято оценивать имплантационные метастазы по брюшине, 

добавляя еще одну градацию – G0 – имплантационные метастазы полностью состоят из 

зрелой ткани («глиоматоз брюшины»). Впервые наличие глиальных имплантатов по 

брюшине при тератоидных опухолях описано патологоанатомами Robboy S.J. и Scully R.E. в 

1970г. [1, 5]. 

Существует несколько взглядов на природу глиоматоза брюшины.  

Согласно первой теории, глиоматоз брюшины генетически связан с тератомой 

яичника и поступлением содержимого опухоли через дефекты капсулы (описаны случаи, в 

которых после резекции тератомы обнаруживались дефекты в капсуле, через которые 

выступала ткань опухоли) и лимфатические сосуды (обнаружена зрелая глиальная ткань в 

лимфатических узлах в сочетании с незрелыми тератомами) на брюшину. 

Вторая теория отрицает генетическую связь с тератомой, появление глиоматоза 

связано с метаплазией субмезотелиальных клеток в ответ на неблагоприятные воздействия 

различной природы. 

Следует отметить, что точного механизма возникновения глиоматоза брюшины нет, 

вторая позиция имеет больше сторонников, однако данная позиция вызывает сомнения, в 

связи с чем в представленном исследовании глиоматоз брюшины представлен как связанное 

с тератомой яичника явление, результат имплантационного метастазирования [5, 10]. 

Согласно клиническим данным, наиболее часто обнаруживаются именно G0 

метастазы, в то время как первичный узел может иметь любую градацию от G1 до G3 [1]. 

Для микроскопической картины незрелой тератомы характерны гиперцеллюлярность 

иповышенная митотическая активность «стромы», напоминающей эмбриональную 

мезенхиму. На фоне зрелой тератомы выявляются участки незрелой нервной ткани, 

состоящие из мелких гиперхромных клеток с узким ободком цитоплазмы. Эти клетки растут 

сплошными полями, в которых местами формируютсянейроэктодермальные ростки и 

трубочки, между ними определяются тонкие фибриллярные структуры. Реже незрелый 

компонент – это хрящ или незрелые эпителиальные элементы энтодермального типа [2, 4, 9]. 

При лабораторной диагностике незрелая тератома имеет основноймаркер – АФП, 

продуцируемый клетками желточного мешка ивявляемыйиммунопероксидазным методом. 

Положительную реакцию на АФП в тератомедают слизистые железы иэозинофильные 

клетки, напоминающие ткань печени, незрелые энтодермальные компоненты. 

По данным S. Heifetz, при незрелойтератоме уровень АФП в пределах 60 нг/длтолько 

в 16% случаев, в то время как при наличии фокусов опухоли желточного мешка уровень 

АФПбыл высоким в 96% случаев. 

После операции уровень АФП снижается. Согласно мнению некоторых 

исследователей, в среднем интервал от повышения уровня АФП до клинического проявления 

рецидива равен 4 месяцам (1,4–9мес). Повышение уровня АФП без клинических признаков 

заболевания следует рассматривать как рецидив и использовать этот маркер для диагностики 

и мониторинга незрелой тератомы яичников.  

Определение уровня АФП необходимо также для того, чтобы дать возможность 

морфологамоценить степень незрелости тератомы [9]. 

В инструментальной диагностике выделяется 3 ведущих метода: ультразвуковая 

эхография, КТ, рентгенография. 

Ультразвуковая эхография является надежным испецифичным методом диагностики 

тератомыяичников. Чувствительность метода -85%.  

Эхографические критерии тератомы яичника: перекрывающие эхогенные плотности, 

гиперэхогенные линейные и точечные очаги. Положительное прогностическое значение 

метода составляет 97% [12, 15]. 



При компьютерной томографии во всех случаях незрелой тератомы определяются 

диффузные кальцификаты [13]. 

Достаточно эффективным методом диагностики является рентгенологический, с 

помощью которого можно распознать и природу опухоли [11]. 

Лечение. Лечение больных с герминогенными опухолями заключается в удалении 

опухоли хирургическим путем и проведении химиотерапии. Так как большинство данных 

патологий приходится на молодой возраст, операции следует проводить так, чтобы 

сохранить репродуктивную функцию. По мнению большинства авторов, лечение ипрогноз 

заболевания связаны со стадией и степенью злокачественности опухоли. Так, химиотерапия 

показана только при G2 и G3 опухолях, в то время как при G1 достаточно только резекции 

тератомы.  

Заключение 

Таким образом, редкость встречаемости данной опухоли и ее характерность для 

молодого возраста, требует пристального внимания для изучения, так как любое 

злокачественное опухолевидное образование репродуктивных органов, в том числе незрелая 

тератома яичника, может стать причиной бесплодия, но своевременное медицинское 

вмешательство и грамотность специалиста могут обеспечить сохранение жизненно важных 

функций организма и жизни человека в целом. 
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Резюме 

ВПЧ - это распространенное венерическое заболевание, передающееся чаще половым, а 

также контактно-бытовым путём. Вирус папилломы человека принадлежит к семейству 

Papillomaviridae и поражает плоские эпителиальные клетки и слизистые оболочки человека. 

Информация о причинах возникновения, передаче, лечении и профилактики ВПЧ крайне 

актуальна, так как большинство людей незнакомы с таким заболеванием, несмотря на то, что оно 

может принимать опасные для жизни человека формы и представлять серьезную угрозу 

организму в виде развития различных онкологических заболеваний. В данном обзоре статьи 

рассмотрены виды онкологий, вызванные вирусом, их причины, а также возможное лечение и 

меры профилактики. 

Ключевые слова: Вирус папилломы человека, рак шейки матки, рак органов головы и 

шеи, вакцина. 

 

Abstract  

HPV is a widespread venereal disease transmitted mainly through sexual contact and sometimes 

through household contact. Human papilloma virus belongs to the Papillomaviridae family and infects 

squamous epithelial cells and mucous membranes. The information about the causes, transmission, 

treatment and prevention of HPV is extremely relevant, since most people are unfamiliar with such a 

disease despite the fact that it can become life-threatening and puts an organism at risk of being affected 

by various oncological diseases. This article review discusses the types of oncological diseases caused 

by the virus, their causes, possible treatment and preventive measures. 

Keywords: human papillomavirus, cervix cancer, head and neck cancers, vaccine. 

 

Введение 

По данным статистики за последние годы ВПЧ заражено примерно 80% населения нашей 

планеты [1]. ВПЧ имеет уникальную способность-он может приобретать временную форму и 

исчезать из организма через несколько месяцев или лет. Как правило, это обеспечивается работой 

сильной иммунной системы, которая автоматически начинает бороться с вирусом, как только он 

попадает в организм и в связи с этим большинство инфекций ВПЧ не вызывает симптомов. 

Известно более 100 типов ВПЧ, из которых по крайней мере 14 типов высокого риска известны 

как канцерогенные. ВПЧ высокого риска - ВПЧ 16, 18, 31, 33, 34, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 

68 и 70 чаще всего связаны с поражениями рака шейки матки. Типы ВПЧ низкого риска - ВПЧ 6, 

11, 42, 43 и 44 связаны с доброкачественными поражениями, которые часто образуют бородавки, 

но редко обнаруживаются в злокачественных опухолях [2]. По данным нескольких исследований 

распространенность ВПЧ у женщин наиболее высока в возрасте от 14 до 24 лет, а затем 

снижается до среднего возраста, в свою очередь связь между возрастом и распространенностью 

ВПЧ у мужчин не была выявлена [3]. В другом исследовании было показано, что женщины 

имеют более высокую распространенность антител к одному или нескольким типам ВПЧ 6, 11, 

16 и 18, чем мужчины. Таким образом, по этим данным можно судить о том, что у мужчин не 

такой устойчивый иммунный ответ на инфекцию ВПЧ, как у женщин.  

Необходимо сказать, что существуют различные патологии, которые могут 

присутствовать при активной инфекции ВПЧ. Сюда относятся обычные бородавки, подошвенные 



бородавки, плоские бородавки, папилломатоз гортани, папилломы во рту и очаговую 

эпителиальную гиперплазию. Если присутствуют остроконечные кондиломы, то существует 

множество различных возможных проявлений, которые могут присутствовать в нескольких 

количествах или по отдельности, например, выпуклые, плоские, розовые, телесного цвета и даже 

в форме цветной капусты [4]. Поражения ВПЧ возникают из-за неконтролируемой пролиферации 

и мутаций клеток, что в конечном итоге приводит к онкологическим заболеваниям [5]. Вирусные 

онкопротеины-E6 и E7 обеспечивают начальные изменения в эпителиальных клетках. Вирусные 

белки отвечают за инактивацию двух основных белков-супрессоров опухолей, сюда относится 

белок p53 и белок ретинобластомы. Инактивация данных белков нарушает как механизмы 

репарации ДНК, так и апоптоз, что ведет к быстрой пролиферации клеток [6].  

Инфекция ВПЧ может распространяться из одной области в другую, например, она может 

возникнуть в гениталиях и перейти в задний проход. Вирус может передаваться так же через 

руки к гениталиям и люди как и без симптомов, так и с симптомами могут передавать инфекцию. 

Основная часть 

При разговоре о ВПЧ, наверное, у каждого слышащего об этом недуге человека, возникает 

ассоциация, связанная с раком шейки матки. В самом деле онкология шейки матки является 

одним из самых часто встречающихся среди женщин нашей планеты и в 70% случаев рак 

данного органа напрямую связан с наличием вируса [7]. Увеличение разнообразия вагинальной 

микробиоты в сочетании со снижением относительной численности Lactobacillus spp. участвует в 

приобретении и сохранении ВПЧ, а также в развитии предрака и рака шейки матки. Существует 

два типа ВПЧ, которые особенно опасны и несут сильную угрозу здоровью женщин - это типы 

ВПЧ 16 и ВПЧ 18. Место переходного эпителия в шейке матки считается наиболее уязвимым, так 

как происходит наслоение многослойного эпителия на однослойный и именно в этой зоне 

образуется до 90% злокачественных образований[8]. Поскольку в переходной зоне есть два вида 

эпителиальных клеток (плоскоклеточные и железистые), рак шейки матки может возникать в 

двух разных формах. Вирус воздействует на базальные эпителиальные клетки через 

эпителиальную ссадину и впоследствии вызывает дисплазию шейки матки, которая в свою 

очередь приводит к онкологии из-за стойкой инфекции ВПЧ[9] Слизистая оболочка и кожа - 

наиболее частые области заражения ВПЧ. Типы ВПЧ слизистой оболочки подразделяются на 

типы высокого риска и низкого риска в зависимости от их способности вызывать 

злокачественные новообразования шейки матки. В качестве профилактики используют три типа 

вакцин: четырехвалентная вакцина против ВПЧ, бивалентная вакцина против ВПЧ и 

девятивалентная вакцина против ВПЧ. Эти три вакцины предотвращают 70–90% случаев рака, 

связанных с ВПЧ, и обеспечивают безопасность и эффективность. Четырехвалентные и 

девятивалентные вакцины против ВПЧ также включают защиту от ВПЧ 6 и ВПЧ 11, которые 

вызывают аногенитальные бородавки [1]. 

Помимо того, что ВПЧ в большей степени поражает женские половые органы, он так же 

вызывает серьезные заболевания у мужчин в области половых органов, анального канала и 

ротоглотки. В частности, генитальные инфекции ВПЧ могут разрастаться до остроконечных 

кондилом и карциномы полового члена. В развитых странах рак полового члена встречается 

реже, но всё же поражает большое количество мужчин, причем ВПЧ является основным 

фактором риска. Высокоонкогенные типы ВПЧ 16 и ВПЧ 18 чаще провоцируют рак полового 

члена, но ВПЧ 16 всё же остается наиболее опасным.  

К тому же ВПЧ 16 чаще всего вызывает рак анального канала и преобладает это 

поражение снова у мужчин. На ранних стадиях рака, связанного с ВПЧ, могут быть 

доброкачественные поражения или другие признаки рака заднего прохода, включая трещины, 

геморрой, дерматит, боль в анальной области, потерю контроля над кишечником и 

аноректальные свищи, но так же заболевание может протекать бессимптомно. На более поздних 

стадиях может появиться образование или рост кондилом в анальном канале [11].  

Кроме того, что ВПЧ вызывает онкологию половых органов у мужчин и женщин, так же 

вирус не обходит стороной и другие органы человеческого организма. Одной из самой 

распространенной локализацией вируса является область головы и шеи, а конкретнее ротовая 



полость, гортань и глотка. По мировой статистике рак полости рта (языка, губ, миндалин, 

верхнего нёба, глотки и гортани) в 25% случаев вызван вирусом папилломы человека. 

Большинство случаев рака головы и шеи, связанные с данным вирусом, были вызваны 16 

онкогенным типом папилломавирусов. В подавляющем большинстве случаев онкология головы 

и шеи возникает из клеток плоского эпителия, выстилающих ротовую полость, глотку, гортань. 

Основной и более частой причиной возникновения рака в этой области является оральная 

сексуальная активность. Следовательно, чем больше у человека было оральных сексуальных 

партнеров, тем выше риск инфицирования вирусом и дальнейшее развитие тяжелых заболеваний. 

Число инфекций ВПЧ в области головы и шеи у мужчин встречается чаще, чем у женщин, 

вероятно, это связано с тем, что мужчины чаще практикуют оральный секс с партнерами, 

зараженными ВПЧ. К тому же такие факторы, как ведение неправильного образа жизни, в 

частности курение, приводят к прогрессированию онкологий, связанных с вирусом. Таким 

образом курение вызывает изменение клеток миндалин, они становятся более восприимчивыми к 

инфекции, происходит ослабление медиаторов иммунной системы и это обеспечивает внедрение 

ДНК ВПЧ в ДНК хозяина [12]. По известным данным поцелуи тоже связаны с оральной 

передачей ВПЧ, например, вирус был найден у женщин и мужчин, которые никогда не 

практиковали оральный секс, но у которых было несколько поцелуев в течение года[13].  

Помимо этого ВПЧ был найден в соскобах полости рта у 30% детей, которые родились от 

матери с генитальной инфекцией ВПЧ [14]. Более половины ВПЧ-положительных детей были 

инфицированы тем же типом ВПЧ, который был обнаружен в области половых органов матери 

во время родов. Еще один способ передачи инфекции от матери к новорожденному-это передача 

через грудное вскармливание, однако этот способ пока что не был достоверно доказан, то есть у 

группы исследуемых матерей, у которых в анамнезе был ВПЧ, в их грудном молоке был найден 

один онкогенный тип (ВПЧ 16), а в слизистой оболочке ротовой полости ребенка был обнаружен 

уже другой тип (ВПЧ 6) [15].  

Лечение онкологических заболеваний области головы и шеи, связанных с ВПЧ 

осуществляется хирургическим путем, лучевой терапией или химиотерапией. Пациенты, у 

которых была обнаружена онкология, связанная с ВПЧ, имеют более лучшие прогнозы, чем те, у 

которых такая онкология не была связана с вирусом [16]. 

 Немаловажно, что инфекция ВПЧ приводит к образованию остроконечных кондилом. Это 

заболевание вызвано ВПЧ 6 и ВПЧ 11 типами и отличается высокой контагиозностью. Вирус 

образует бородавки в шейке матки, во влагалище у женщин, на половом члене, мошонке у 

мужчин и в анальном канале у обоих полов. Генитальные бородавки, из которых впоследствии 

развиваются остроконечные кондиломы, передаются половым путём во время орального, 

генитального и анального секса с инфицированным партнером, а также передача может 

происходить вертикальным способом [17]. Остроконечные кондиломы имеют огромное влияние 

на качество жизни пациентов, они могут спонтанно появляться или оставаться в покое в течение 

длительного периода времени. Как правило, первые признаки проявляют себя в виде 

повышенного дискомфорта в области половых органов, зуда, выделения из влагалища и 

кровотечения. Остроконечные кондиломы являются доброкачественными образованиями, но 

доказано, что их развитие может привести к злокачественному поражению ротовой полости и 

дыхательных путей-респираторный папилломатоз.  

Известно, что вакцинация четырехвалентной и девятивалентной вакцинами против ВПЧ 

обеспечивает защиту от ВПЧ 6 и ВПЧ 11 и существенно снижает риск возникновения 

остроконечных кондилом.  

Заключение 

Таким образом, при наличии определенных сопутствующих факторов вирус может 

поражать многие органы человеческого организма и вызывать злокачественные образования. 

Проблема ВПЧ является перспективной для дальнейших исследований, так как существует 

высокая вероятность, что вирус может поражать не только органы, приведенные в данном 

обзоре, но и другие, например, есть возможная связь между ВПЧ и раком молочной железы, 

однако на сегодняшний день ещё ведутся споры об этом. Так же необходимо добавить, что 



лучший способ бороться с ВПЧ - это профилактика в виде использования вакцин и поддержания 

иммунитета.  
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Резюме 
Злокачественная тератома яичника считается одной из самых агрессивных форм 

опухолей данного органа, так как обладает высокими темпами роста и ранним 
метастазированием. Встречается данная опухоль достаточно редко - менее 1% всех тератом 
яичников. В наблюдении приведен клинический случай, демонстрирующий возможное 
прогрессирование незрелой тератомы с имлантационными метастазами в стенку 
сигмовидной кишки и тело матки.  

Ключевые слова: незрелая тератома, метастазирование, опухоль яичника 
 

Введение 
Тератомы яичников – это опухоли, состоящие из клеток из двух и более 

эмбриональных зачатков (эктодерма, энтодерма и мезодерма). Данные опухоли 
подразделяются на 3 основные группы: зрелые, незрелые и узкоспециализированные [1]. 

Незрелые тератомы составляют менее 1% всех тератом яичников. Выявляются в 
различном возрасте, но наиболее часто встречаются в возрасте до 20 лет (в среднем 18 лет). 
Опухоль не проявляется в виде симптомов, пока не достигнет значительной величины. В 
силу своей злокачественности, растёт быстро, что определяет проявления: чувство тяжести, 
увеличение живота, болевой синдром, возможно нарушение функции органов в связи с их 
сдавлением опухолью. Чаще опухоль располагается с одной стороны, в редких случаях (10-
15%) в противоположном яичнике встречается зрелая «кистозная» тератома [1, 3]. 

Макроскопическая картина незрелой тератомы следующая: образование достигает в 
диаметре 5-40 см, масса до 2,5 кг. Капсула гладкая или бугристая, на разрезе 
обнаруживаются кистозные, кистозно-солидные или целиком солидные структуры серо-
розового или белесоватого цвета. В кистах обнаруживается разнообразное содержимое: 
волосы, зубы, кость, хрящ, кальцинаты. Возможны перфорация капсулы, сращения с 
окружающими тканями и инвазия. Часто выявляются зоны некроза и кровоизлияния. 
Микроскопически содержит эмбриональные незрелые ткани наряду с дефинитивными, 
зрелыми тканевыми структурами. Чаще всего определяются ткани нервной системы на 
разных стадиях эмбриональной дифференцировки, хотя могут выявляться элементы типа 
эмбрионального хряща и другие незрелые ткани. Все ткани, обнаруженные в тератоме, 
характеризуются разной степенью зрелости (от эмбриональной до зрелой 
дифференцированной) [2,4]. 

Незрелая тератома яичника, как злокачественная опухоль, характеризуется быстрым 
ростом и ранним метастазированием. Основной путь метастазирования – имплантационный, 
при котором распространение опухолевого процесса происходит путем имплантации 
элементов тератомы по брюшине. Примерно у 30% больных незрелые тератомы 
распространяются за пределы яичника во время операции в виде перитонеальных 
имплантатов, Реже метастазирование идет лимфогенным путем, также возможно 
распространение метастазов гематогенным путём в легкие, печень и кости [1]. 

Согласно международной гистологической классификации опухолей яичников (ВОЗ, 
2003), для незрелых тератом характерно наличие нескольких стадий (градация, G), 
определяемых количеством незрелой, прежде всего нервной, ткани. Это объясняется четкой 
взаимосвязью между стадией опухоли, ее клиникой и прогнозом. 

I стадия (G1): в опухоли имеются единичные очаги эмбриональной нервной ткани, 
занимают менее одного поля зрения при объективе х40 в гистологическом срезе; 



II стадия (G2): небольшие участки эмбриональной ткани - 1-2 поля зрения при том же 
увеличении; 

III стадия (G3): обширные поля эмбриональной нервной ткани (более 3 полей зрения в 
срезе при объективе х40). 

Основная часть. В силу редкости встречаемости и трудности диагностики приводим 
данное клиническое наблюдение.  

В марте 2018 г больная М. 35 лет (1983 г. р.) была прооперирована: лапароскопия, 
удаление кисты яичника слева. На плановое гистологическое исследование операционный 
материал поступил с направительным диагнозом «Дермоидная киста яичника слева». При 
макроскопическом исследовании фрагмент маточной трубы, размерами 3.5*3*1 см и 
кистозное образование с плотной стенкой серого цвета с участками костной плотности, 
заполненное сальными массами и волосами, размерами 5.5*3*1 см. При микроскопическом 
исследовании (от 19.03.18 г) в доставленном материале ткань яичника с наличием кистозно 
атрезирующихся фолликулов и стенок кисты, представленных фиброзной тканью, 
выстланной многослойным плоским эпителием, с включениями зрелой жировой ткани, 
волосяных фолликулов, сальных и потовых желез. Заключение — зрелая кистозная тератома 
яичника.  
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б  в  
Незрелая тератома левого яичника. 

Рис. 1а. х100. В соединительнотканной строме ткани яичника определяются 
включения различных эмбриональных тканей, производных всех трех зародышевых листков 
различной степени зрелости; рис. 1 б, в. х200 - производные эндодермы - ацинарные 
структуры различной величины и формы. Окраска: гематоксилин и эозин. 
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Рис. 2. Имплантционные метастазы незрелой тератомы яичника в стенку сигмовидной 

кишки: рис. 2 а. х100. В стенке кишки в соединительнотканной строме включения различных 

эмбриональных тканей, производных всех трех зародышевых листков различной степени 

зрелости; рис. 2 б, в, г. (х200, х300, х 250) - производные эктодермы - нейроэктодермальные 

структуры (фокусы глиальных клеток, ганглиозные клетки, нервные стволики, единичные 

очаги эмбриональной нервной ткани; рис. 2 г, д (х 250, х200) - производные мезодермы - 

хрящевая, костная, жировая ткань. 
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Рис. 2 (продолжение). Имплантционные метастазы незрелой тератомы яичника в 

стенку сигмовидной кишки: рис. 2 е, ж (х200) - производные эндодермы - ацинарные 

структуры различной величины и формы, в том числе кистозно расширенные, выстланные 

многослойным плоским и цилиндрическим эпителием. Окраска: гематоксилин и эозин.  

 

В мае 2019 года пациентка была снова прооперирована: лапароскопия, ампутация 

матки с правой маточной трубой. На плановое гистологическое исследование операционный 

материал поступил с направительным диагнозом «Миома матки с некрозом узла, гнойный 

оментит». На пересмотр представлены только микропрепараты, без протокола 

гистологического исследования. При пересмотре микропрепаратов: узел в матке с 

нарушением кровообращения (тромбозом сосудов, очагами сливающихся кровоизлияний), 

обширными очагами некроза и распада; представлен стромой, выполненной 

разнонаправленными переплетающимися соединительнотканными волокнами с 

эксцентричной локализацией мономорфных вытянутых ядер с равномерной конденсацией 

хроматина и включениями различных зрелых тканей — костной, хрящевой, многослойного 

плоского эпителия, волосяных фолликулов, ацинарных структур. Описанная 

морфологическая картина может соответствовать имплантационному метастазу незрелой 

тератомы. 

В декабре 2019 г пациентке проводят очередную операцию: лапаротомия, резекция 

сигмовидной кишки с опухолью, части большого сальника, левого яичника с кистой. На 

плановое гистологическое исследование (от 13.01.20 г) прислан операционный материал с 

направительным диагнозом «Опухоль сигмовидной кишки, оментит, киста (опухоль?) левого 

яичника». При макроскопическом изучении операционного материала в серозной оболочке 

сигмовидной кишки определялся узел диаметром 7,5 см, на разрезе волокнистого строения, 

серо-коричневого цвета, с мелкими кистами и очагами кровоизлияний. Яичник представлял 

собой препарат неправильной формы, 5,5*3,5*2,0 см, на разрезе определялась бугристая 

желто-коричневая ткань волокнистого строения, с наличием мелких кист, заполненных 

слизистым содержимым. При гистологическом исследовании опухолевые узлы в стенке 

кишки и в яичнике представлены соединительнотканной стромой с включениями различных 

эмбриональных тканей, производных всех трех зародышевых листков, различной степени 

зрелости с очагами миксоматозной дегенерации, некрозов, распада и кровоизлияний. При 

микроскопическом изучении части больного сальника - реактивный серозный оментит без 

признаков опухолевого роста. Заключение: незрелая тератома левого яичника с 

имплантационным метастазом висцеральной брюшины, G1 (рис. 1 и 2).  

Заключение: По данным литературы, известно немало случаев, когда пациентки, 

которым были диагностированы зрелые тератомы, в будущем возвращались с рецидивами, 

но при дополнительном исследовании первичного материала были обнаружены незрелые 

компоненты [1]. При пересмотре опухоли нами была выполнена глубокая подрезка 

материала первичной опухоли (2 блока, 4 фрагмента), однако незрелых элементов 

обнаружено не было. Случаи малигнизации зрелых тератом в литературе не описаны.  

Таким образом, в данном случае более вероятна неполная резекция опухолевой ткани 

и прогрессирование её с развитием имплантационных метастазов. Таким образом, при 



оперативном удалении опухоли, необходимо как можно более полное удаление зрелых 

тератом, правильное оформление направления на прижизненное патологоанатомическое 

исследование, содержащее полные клинические данные и, конечно, подробное и полное 

гистологическое исследование тератом (1 блок через каждые 1-2 см опухоли, серийные 

срезы) для получения четкой морфологической картины опухоли. 
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Резюме 

В статье произведен обзор зарубежной литературы по изучению дифференциации 

клеток Токера (ТК) от клеток Педжета (ПК), также рассмотрены иммуногистохимические 

маркеры, которые способны отличать ТК от ПК молочной железы. Данная тема актуальна, 

т.к. клетки Токера (ТК) являются нормальным компонентом эпидермиса сосков. Из-за 

морфологического и иммуногистохимического сходства клеток Токера (ТК) с клетками 

Педжета (ПК) молочных желез, их присутствие может привести к ошибочной диагностике 

болезни Педжета. В исследованиях, приведенных в статье, ткань сосков молочных желез 

была рассмотрена иммуногистохимическим методом с использованием антител к c-erbB-2, 

цитокератину (CK) 7, Ki-67 и эстрогеновому рецептору (ЭР). Результаты показали, что TК и 

ПК молочной железы существенно различаются по экспрессии ЭР, c-erbB-2 и Ki67, хотя и 

обладают общей иммунореактивностью по отношению к CK7. Ki-67 и c-erbB-2 были 

стабильно положительными при ПК молочной железы, но практически всегда 

отрицательными в TК, тогда как ЭР был постоянно положительным в TК. Следовательно, 

комбинация этих маркеров может позволить отличить TК от ПК молочной железы.  

Ключевые слова: клетка Токера, клетка Педжета, иммуногистохимия, Ki-67, c-erbB-2. 

 

Введение 

Клетки Токера (ТК) были идентифицированы CyrilToker в 1970 году как 

внутриэпидермальные светлые клетки соска [1]. У них низкое ядерно-цитоплазменное 

отношение, но может проявляться ядерная атипия легкой степени. ТК обнаруживаются в 

эпидермисе соска, непосредственно рядом с отверстиями млечных протоков, вдоль 

базального слоя эпидермиса или могут быть разбросаны в мальпигиевом слое. Клетки 

Токера наблюдаются примерно в 10% стандартных гистологических препаратах нормальных 

сосков [1-3]. Они вызвали интерес, как потенциальные клеточные предшественники 

первичной болезни Педжета (БП) молочной железы, поскольку морфологически они похожи 

с доброкачественными аналогами злокачественных клеток БП. Есть множество условий, при 

которых в эпидермисе соска могут присутствовать большие бледно-окрашенные клетки. К 

ним относятся: БП, болезнь Боуэна, злокачественная меланома, кожная Т-клеточная 

лимфома, опухоли придатков кожи и некоторые воспалительные поражения сосков. Среди 

них особенно важно отличить клетки Педжета (ПК) при БП от TК, особенно в случаях 

гиперплазированных клеток Токера (ГТК) с цитологической атипией, потому что клетки в 

этих условиях имеют морфологическое и иммуногистохимическое сходство. 

Для иммуногистохимической дифференциации ТК и ПК использовали широкий 

спектр антител. В сосках как ТК, так и ПК экспрессируют цитокератин (CK) 7, CAM5.2 и 

антиген эпителиальных мембран (АЭМ) [4], но не экспрессируют CK20, жидкий белок 

общей кистозной болезни (GCDFP) -15, высокомолекулярный кератин [5-7]. CK7 и c-erbB-2 

были предложены, как специфические и чувствительные маркеры для БП [8-10]. В отличие 

от ПК, TК обычно отрицательны для c-erbB-2 [11]. Также было высказано предположение, 

что комбинированный анализ иммунореактивности CD138 и p53 помогает отличить 

атипичные ТК от ПК [12]. 

Целью этого исследования был обзор литературы с определением возможности 

экспрессии Ki-67 для отличия TК от ПК в сосках пациентов с раком груди. 



Результаты 

Гистологически ТК имели одно круглое ядро и обильно светлую цитоплазму. В их 

ядрах располагался тонкий ядерный хроматин, иногда с маленькими ядрышками или без них. 

Часто в цитоплазме можно было наблюдать гранулы меланина. ТК больше по сравнению с 

окружающими кератиноцитами, и располагались преимущественно в базальной части 

эпидермиса (рис. 1A). Однако они присутстовали не только на этом уровне, но и встречались 

также на более поверхностных участках и внутри млечных протоков. Архитектурно ТК 

представляют собой отдельные клетки или скопления небольших групп. ТК были разделены 

на категории: (1) нормальные ТК; (2) гиперплазированные ТК; (3) гиперплазированные ТК с 

атипией (увеличенное количество, ядра с неправильным контуром (рис. 1B), эозинофильные 

ядрышки и увеличенный размер, с сохраненным соотношением ядер к цитоплазме) [12]. ПК 

характеризовались большим количеством бледно-окрашенной цитоплазмы с четко 

очерченными границами. Ядра располагались в центре, имели везикулярный хроматин и 

идентифицируемые ядрышки [13]. 

Иммуногистохимически все образцы тканей ТК были положительными на CK7 и 

отрицательными на c-erbB-2 (рис. 1C). Иммунореактивность ЭР присутствовала в 96,7% 

случаев с ТК (рис. 1D). Единственный случай ЭР-отрицательных ТК показал сильную 

иммунореактивность в отношении ЭР лежащей в основе карциноме молочной железы и 

клетках млечных протоков. В большинстве случаев, при ТК с положительной реакцией на 

ЭР, карцинома молочной железы была положительной по ЭР. Ki67 был отрицательным или 

экспрессировался только в 1-3 клетках на поле высокой плотности (рис. 1E). 

 

 

   
Рис. 1. А, B – окраска: гематокисилин, эозин. C – иммуноокрашивание с 

использованием маркера OV-TL 12/30, D – иммуноокрашивание с использованием маркера 

6F11, Е – иммуноокрашивание с использованием маркера MIB-1. 

 



Во всех случаях БП Ki-67 экспрессировался как в ПК, так и в клетках, лежащих в 
основе карцином груди. Ki-67 экспрессировался более чем в 80% ПК, за исключением двух 
из них. Один из примеров состоял из БП с отрицательной экспрессией c-erbB-2 и CK7 в 
обоих ПК и лежащих в основе карцином молочной железы; другой - БП с легкой 
цитологической атипией (рис. 2A). CK7 и c-erbB-2 были представлены во всех примерах как 
при ПК, так и при карциноме молочной железы во всех случаях БП (таблица 1). ЭР был 
выражен в 23,3% случаев БП. Все примеры ЭР-положительной БП соответствовали ЭР-
положительным карциномам молочной железы (таблица 2-3). ЭР-отрицательная карцинома 
молочной железы с ПК были аналогично отрицательны по ЭР в 98%. Также наблюдался 
пример БП с минимальной цитологической атипией (рис. 2A), в котором ПК были 
положительными на CK7, c-erbB-2 и Ki-67 (рис. 2B – D). 

 

  
 

  
Рис. 2. А – окраска: гематоксилин и эозин, B – иммуноокрашивание с использованием 

маркера OV-TL 12/30, C – иммуноокрашивание с использованием маркера CB11, D - 
иммуноокрашивание с использованием маркера MIB-1. 

 

Таблица 1 

Иммуногистохимические исследования 30 случаев ТК и БП 

Иммуномаркеры Нормальные ТК 

(n=5) 

ГТК без атипии 

(n=19) 

ГТК с атипией 

(n=6) 

Болезнь Педжета 

(n=30) 

c-erbB-2 0/5 0/19 0/6 28/30 (93.3%) 

CK7 5/5 (100%) 19/19 (100%) 6/6 (100%) 29/30 (96.7%) 

Ki-67 0/5 3/19 (15.8%) 3/6 (50%) 30/30 (100%) 

ЭР 4/5 (80%) 19/19 (100%) 6/6 (100%) 7/30 (23.3) 



Таблица 2 

Сравнение иммуногистохимических результатов между образцами сосков и 

карциноммолочных желез (МЖ) в случаях ТК 

 ЭР (n=26) c-erbB-2 (n=29) Ki-67 (n=30) 

Наличие маркера 

вобразцах сосков 

25 0 0 

Отсутствие маркера 

вобразцах сосков 

1 29 30 

Наличие маркера в 

карциномах МЖ 

22 9 30 

Отсутствие маркера в 

карциномах МЖ 

4 20 0 

 

Таблица 3 

Сравнение иммуногистохимических результатов между образцами сосков и 

карциноммолочных желез (МЖ) в случаях ПК 

 ЭР (n=30) c-erbB-2 (n=30) Ki-67 (n=30) 

Наличие маркера в 

образцах сосков 

7 28 30 

Отсутствие маркера в 

образцах сосков 

23 2 0 

Наличие маркера в 

карциномах МЖ 

8 24 30 

Отсутствие маркера в 

карциномах МЖ 

22 6 0 

 

Обсуждение 

Стоит отметить, что размер ядер клеток Токера и кератиноцитов приблизительно 

одинаков. Но ТК можно легко узнать по их обильной и чистой цитоплазме, а также 

склонности к скоплению или образованию железистого просвета. В большинстве случаев ТК 

можно легко отличить от ПК: последние имеют большие плеоморфные и цитологически 

атипичные ядра. Однако в тех случаях, когда ТК быстро пролиферируют или проявляют 

цитологическую атипию, может возникнуть трудность в их идентификации. В исследовании 

SANGHUIPARK и YEON-LIM SUH иммунореактивность к CK7 наблюдалась как в ПК, так и 

в ТК, что, хотя и не помогало для дифференциальной диагностики ГТК и БП, но позволяло 

отличить ТК и ПК от кератиноцитов. Результаты корейской группы ученых показали, что ЭР 

был положительным в 100% случаев с ГТК и только в 23,3% случаев с БП. Поскольку 

экспрессия ЭР была намного выше в ТК, чем в ПК, наличие или отсутствие 

иммунореактивности к ЭР оказалось полезным для дифференциации этих двух состояний 

[14]. Иммунореактивность ПК в отношении ЭР соответствовала таковой для лежащих в их 

основе рака молочной железы, в то время как четыре из 25 ЭР-положительных образцов 

сосков ТК продемонстрировали ЭР-отрицательность для основных видов рака молочной 

железы. Также результаты SANGHUIPARK и YEON-LIM SUH показали, что c-erb-B2 был 

положительным в 93,3% случаев с ПК и ни в одном из случаев образцов с ТК. Из этого 

следует, что этот маркер может быть полезен для дифференциации ТК от ПК. Ki-67 был 



экспрессирован во всех случаях БП, в то время как он был либо полностью отрицательным в 

случаях ТК, либо в шести случаях он был положительный только в редких клетках (3 случая 

ГТК и 3 ГТК с атипией). Практически во всех случаях БП иммунореактивность к Ki-67 была 

обнаружена более чем в 80% ПК. В двух случаях БП Ki-67 экспрессировался примерно в 

20% ПК. Три случая ГТК с атипией содержали несколько Ki-67 положительных ТК. В двух 

случаях БП иммунореактивность c-erbB-2 была отрицательной, но Ki-67 присутствовал в 

опухолевых клетках, один случай показывает экспрессию Ki-67 в большинстве опухолевых 

клеток, а другой - примерно в 20% опухолевых клеток (в этом случае CK7 также был 

отрицательным). Следовательно, Ki-67 кажется полезным для отличия ГТК от БП, даже 

когда не наблюдается экспрессии c-erbB-2. Особое внимание необходимо уделить 

интерпретации иммунного окрашивания Ki-67 в сосках, поскольку базальные клетки 

эпидермиса часто реагируют на Ki-67. На сегодняшний деньесть сведения, что 

комбинированный анализ экспрессии CK7 и c-erbB-2 является высокочувствительным и 

специфическим средством обнаружения БП. Однако экспрессия CK7 также наблюдается в 

ТК, а c-erbB-2 может быть отрицательным при БП (68–91% изученных случаев) [15-17]. Хотя 

это бывает редко, но CK7 и / или c-erbB-2 могут не экспрессироваться как в ПК, так и в 

лежащих в основе карцином молочной железы [18-20]. В исследовании SANGHUIPARK и 

YEON-LIM SUH CK7 и c-erbB-2 были отрицательными в 4,7% из 30 случаев БП как при ПК, 

так и при карциноме молочной железы. Следовательно, для дифференциальной диагностики 

ТК и ПК могут потребоваться другие иммуногистохимические маркеры, например Ki-67: в 

одном случае БП в клетках Педжета присутствовала только минимальная цитологическая 

атипия. Таким образом, ПК были морфологически сходны с ТК; однако диагноз БП был 

легко установлен на основании экспрессии Ki-67 и c-erbB-2 в этих клетках. Ожидается, что 

иммунофенотипы ПК отражают лежащие в их основе карциномы молочной железы, как 

показано в исследовании корейской группы ученых. Однако имеются данные, в которых 

описывается дискордантная иммунореактивность c-erbB-2 между ПК и карциномой 

молочной железы. Причина дискордантной иммуноэкспрессии между БПи раком молочной 

железы остается неясной, но она может быть связана с использованием разных антител, 

неэффективностью иммунного окрашивания или ошибками интерпретации между 

наблюдателями. В исследовании SANGHUIPARK и YEON-LIM SUH все случаи БП были 

связаны с основным раком молочной железы и продемонстрировали почти согласованную 

иммунореактивность CK7, ЭР и c-erbB-2 с основным раком молочной железы. Это 

наблюдение поддерживает гипотеза о том, что БП является следствием миграции 

опухолевых клеток основного рака груди в эпидермис. Одно исследование с использованием 

анализа клональности показало, что большинство случаев БП (8/10 случаев) развивались как 

результат миграции опухолевых клеток из лежащих в основе карцином молочной железы, а 

остальная часть являлась результатом неопластической трансформации уже существующих 

внутриэпителиальных клеток. 

Заключение 

Таким образом, при анализе литературы было обнаружено, что ТК и ПК обладают 

одинаковой иммунореактивностью в отношении CK7. ПК демонстрируют высокую 

экспрессию Ki-67 и c-erbB-2, в отличие от ТК, которые не могут постоянно экспрессировать 

ни c-erbB-2, ни Ki-67, но могут экспрессировать ЭР. Следовательно, можно предположить, 

что комбинированный анализ экспрессии Ki-67 и ЭР превосходит анализ одного c-erbB-2 в 

дифференциации ТК от болезни Педжета в сосках с карциномой молочной железы особенно 

в диагностически сложных случаях [21]. 
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Резюме 

В работе рассмотрены актуальные методы диагностики плазмоклеточных поражений 

кости, показаны возможности методов морфологической диагностики, в т.ч. 

иммунофенотипирования, которые позволяют получать данные, необходимые для 

верификации диагноза. Отмечены особенности картины при лучевой визуализации и МРТ, 

гистологической картины в трепанбиоптатах, особенности иммунофенотипа 

плазмоклеточных поражений. Выделены факторы, затрудняющие диагностику 

плазмоклеточных поражений. 

Ключевые слова: плазмоклеточные поражения костей, морфология, диагностика. 

 

Ведение 

Среди плазмоклеточных поражений встречаются различные нозологические формы: 

плазмоклеточная миелома, плазмоцитома, нарушения, вызванные отложением в тканях 

депозитов иммуноглобулина (первичный амилоидоз и болезнь легких и тяжелых цепей), 

клональная плазмоклеточная пролиферация с ассоциированными паранеопластическими 

синдромами (POEMS и TEMPI синдромы), моноклональная гаммопатия неясного значения 

(MGUS). Современная классификация плазмоклеточных неоплазий подразумевает рутинное 

использование гистологического, иммуногистохимического и молекулярно-генетического 

методов в практике патоморфолога. Стандартизация морфологического исследования 

удаленных опухолей позволяет улучшить качество диагностики в верификации диагноза и 

подобрать оптимальное лечение. 

Материалы и методы 

Анализ клинических и рентгенологических данных, результатов данных КТ, МРТ, 

исследовано 50 микропрепаратов, окрашенных гематоксилином и эозином, и 20 - 

окрашенных иммуногистохимически, от 22 пациентов ГБУЗ СОКОД, за 2016-19 гг. В 

исследование включали наблюдения как солитарных плазмоцитом, так и миеломной 

болезни. Распределение по полу: 13 мужчин, 9 женщин. Медиана возраста 69 лет (от 49 до 75 

лет). Преимущественно исследовали материал трепанбиоптатов или открытой биопсии. В 2 

наблюдениях прогрессии заболевания на фоне проводимой терапии исследовали 

макропрепарат кости (лопатки, верхней трети бедренной кости). При 

иммунофенотипировании использовали антитела к СD38, СD138, MUM1, CyclinD1, kappa и 

lambda цепям иммуноглобулинов, CD56, CD19; для исключения метастаза карциномы к 

цитокератинам 8\18, к маркерам линейной принадлежности клеток при 

лимфопролиферативных заболеваниях (к CD3, CD5, CD79alfa, CD20, PAX5, СD1a), а также 

лимфобластной лимфомы из клеток-предшественников (СD99, TdT). Также в панель 

включали антитела к другим мелкокруглоклеточным опухолям, в т.ч. к маркерам саркомы 

Юинга (FLI-1, NKX2.2), мелкоклеточному типу остеосаркомы (SATB2), 

низкодифференцированному круглоклеточному варианту синовиальной саркомы (TLE-1). 

Результаты 

Солитарное поражение кости диагностировано у 10 пациентов, множественные очаги 

– у 12. Локализация поражений (бедренная кость (8), плечевая кость (4), лопатка (1), кости 

таза (2), ребра (2), позвонки (5) , кости голени (2). Очаги экстрамедуллярного поражения (с 



распространением в забрюшинное пространство при локализации в костях таза, в мышцы 

бедра при деструкции кортикального слоя бедренной кости выявлены у 4 пациентов. 

Клинические проявления включали болевой синдром, патологические переломы. 

Плазмоклеточная миелома заподозрена по результатам цитологического исследования у 9 

пациентов. При морфологическом исследовании трепанбиоптатов выявлялись 

интестициальные кластеры, участки нодулярного роста и пласты клеток, морфологически 

напоминающих зрелые плазмоциты. В большинстве наблюдений в материале биоптатов 

представлено диффузное поражение, в 3 – выявлены очаги предсущетсвующего костного 

мозга. Во всех наблюдениях выраженный лизис трабекул с высокой активностью 

остеокластов. В клетках неопластического инфильтрата отмечена экспрессия CD138, CD79 

alfa, CD38, MUM-1, EMA. Аберрантная экспрессия CD56 выявлена в 7 наблюдениях, CD117- 

в 3, СD20- в 2. Экспрессия CyclinD1, характерная при мутации t(11;14)(q13;q32), 

определялась в 6 наблюдениях.  

Клиническое наблюдение  

Пациент, 50 лет, впервые обратился в 2018 году. Жалобы – боли в правом 

тазобедренном суставе, общая слабость, резко болезненная опора на правую ногу; больным 

себя считал в течение трех лет. КТ тазобедренных суставов с контрастным усилением 2018г. 

– в проксимальном диафизе и метадиафизе правой бедренной кости обширный 

остеолитический очаг неправильно-овальной формы 126*31.5 мм, заполненным 

мягкотканным компонентом. При контрастном усилении интенсивно повышает плотность. 

Заключение: опухоль правой бедренной кости, больше данных за хондросаркому.  

КТ февраль 2018 год: в верхней трети бедренной кости с переходом на среднюю треть 

определяется образование с неровными контурами размерами до 70*50*136 мм. Отмечается 

деструкция кортикального слоя, распространение в мягкие ткани с инвазией промежуточной 

широкой мышцы бедра. Результат гистологического исследования биоптата (март 2018 года) 

– рис. 1. Фиброзная ткань с инфильтратом из плазмоцитоподобных клеток. Больше данных 

за плазмоклеточное поражение.  

 

 
Рис. 1. Фиброзная ткань с инфильтратом из плазмоцитоподобных клеток. Окраска: 

гематоксилин и эозин, увеличение х200.  



 
Рис. 2. ИГХ-окрашивание с антителами к MUM-1, увеличение х100.  

 

 
Рис. 3. ИГХ-окрашивание с антителами к CD38, увеличение х100.  

 

 
Рис. 4. ИГХ-окрашивание с антителами к CD138, увеличение х200. 



Результаты ИГХ-исследования: CD23+, CD20+, CD138+, CyclinD1+, MUM-1+, 

CD79alfa+. Клетки не экспрессируют CD5, CD30. Заключение: гистологическое строение и 

иммунофенотип соответствует плазмоцитоме/плазмоклеточной миеломе с аберрантной (для 

нормальных плазмоцитов) коэкспрессией CD20, CD23. 

КТ август 2018 год после лучевой терапии: плазмоцитома верхней трети правой 

бедренной кости. Состояние после ЛТ – отрицательная динамика (сохраняется образование с 

неровными контурами размерами 80*62*145 мм). КТ ноябрь 2018 год после ПХТ и ЛТ: 

образование с неровными контурами размерами до 80*62*145 мм (без динамики). 

КТ январь 2019 года: размерами до 70*54*129 мм, состояние после ЛТ, ПХТ – 

положительная динамика от 02.11.2018 года. КТ апрель, июня, сентябрь 2019 года: без 

динамики. Результат гистологического исследования резецированной части бедренной кости.  

Макропрепарат (рис. 6) проксимальная часть бедренной кости с головкой длинной 16 

см, кость вздута, шириной 8 см, на распиле – интрамедуллярно костная ткань замещена 

мягкой серо-желтой тканью, общей протяженностью 15 см, д 7.5 см, на участке 10 см – 

истончение кортикального слоя менее до толщины 2 мм, деструкция кортикального слоя с 

переломами на участках д 4 см и 3.5 см, с экстраоссальным распространением в 

прилежащую мышцу (промежуточную широкую мышцу). По линии резекции 

макроскопически – интрамедуллярно неопластическая ткань, кортикальный слой до 6 мм. 

Таким образом, с учетом исключения плазмоклеточной миеломы по клиническим и 

гематологическим данным, в соответствии с данными КТ, результатами 

иммунофенотипирования от 13.04.2019 г., гистологическая картина (тотальный лизис 

трабекул спонгиозной костной ткани, васкулярный компонент представлен артериолами и 

сдавленными сосудистыми щелями, перивазально – массивные отложения амилоида. 

Инфильтрат из мелких плазмоцитоподобных клеток, в т.ч. по линии резекции, с полями 

геморрагического пропитывания), соответствует солитарной плазмоцитоме.  

 

 
Рис. 5. Вовлечение мягких тканей бедра при эктсраоссальном распространении 

инфильтрата. 

 



 

 
Рис 6. Макропрепарат резецированной части бедренной кости. 

 

Заключение. 

1. На этапе лучевой визуализации диагностика плазмоклеточных поражений 

затруднена сходством с множественными метастатическими очагами в костях скелета. 

Причина остеолитических очагов в продукции плазматическими клетками интерлейкина-6 и 

других цитокинов, активирующих остеокласты. 

2. Солитарные плазмоцитомы способны к быстрому росту, деструкции кортикального 

слоя кости, массивному распространению в мягкие ткани, что вызывает трудности 

дифференциальной диагностики результатов лучевой визуализации с первичными 

саркомами костей (остеосаркомой, хондросаркомой, саркомой Юинга, юингоподобными 

CIC-DUX4, BCOR саркомами и другими). Диагностика требует комплексного анализа 

клинических, лабораторных данных (выявление M-протеина в сыворотке крови и в моче, 

клональной плазмоклеточной пролиферации в миелограмме), данных рентгенологических, 

КТ или МРТ-исследований, гистологических находок.  

3. Морфологическая диагностика плазмоклеточных неоплазий затруднена:  

- многообразием нозологических форм (множественная миелома; плазмоклеточный 

лейкоз; солитарная плазмоцитома); 

- множеством молекулярно-генетических подтипов с вариабельной экспрессией 

маркеров (в 9 наблюдениях выявлена иммуногистохимическая экспрессия CyclinD1, в 3 - 

аберрантная экспрессия CD117, в 6 – СD20, в 1 – СD23), так и сходством с другими 

опухолевыми поражениями. 

- сходством гистологической картины с другими поражениями (метастазами 

меланомы и карцином с плазмоцитоподобной морфологией клеток; лимфомами с 

плазмоклеточной дифференцировкой - плазмобластной или плазмоцитарной). 
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Резюме 

На сегодняшний день рак молочной железы занимает первое место в мире по 

распространенности среди онкологических заболеваний. Саратовская область является 

одним из регионов России, занимающих ведущее место по распространенности 

онкологических заболеваний. Вследствие этого актуальным является выявление ведущих 

факторов риска в развитии рака молочной железы, а также оценка качества ранней 

диагностики. Цель исследования – проанализировать частоту встречаемости рака молочной 

железы среди женщин Саратовской области и выявить основные предикторы данной 

патологии.  
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Abstract 

Today, breast cancer ranks first in the world in terms of prevalence among oncological 

diseases. The Saratov region is one of the regions of Russia, which occupies a leading place in the 

prevalence of cancer. As a result, it is relevant to identify the leading risk factors in the 

development of breast cancer, as well as to assess the quality of early diagnosis. The aim of the 

study is to analyze the incidence of breast cancer among women in the Saratov region and to 

identify the main predictors of this pathology. 

Keywords: breast cancer, Saratov region. 
 

Введение 
В современном мире с развитым уровнем научно-технического прогресса, 

урбанизации, применением гаджетов почти в каждой части нашей жизни одной из 

актуальных проблем является увеличение числа онкологических заболеваний. Безусловно, с 

одной стороны, это связано с внедрением в медицину высокочувствительной 

диагностической аппаратуры и оборудования, выявлением специфического процесса на 

ранних стадиях благодаря диспансеризации населения, а с другой стороны это глобальной 

изменение экологии, темпов и уровня жизни человека. 

Проанализировав мировую статистику, можно сказать, что на сегодняшний день рак 

молочной железы занимает первое место в мире по распространенности среди 

онкологических заболеваний [1]. Рак груди ежегодно выявляется у более 50 000 жительниц 

России, что составляет примерно пятую часть от общего числа злокачественных опухолей у 

женщин. Около 40% случаев диагностируется на поздних стадиях, при этом у 20 000 

заболевание приводит к смерти [2]. В связи с этим значительная роль в успешном выявлении 

и лечении данной патологии отводится ранней диагностике новообразований и их 

профилактике [2-4]. 



Саратовская область является одним из регионов России, занимающих ведущее место 

по распространенности онкологических заболеваний, что, вероятно, связано с экологической 

обстановкой региона [5-6] и с низким уровнем ранней выявляемости данной патологии. 

Вследствие этого актуальным является выявление ведущих факторов риска в развитии рака 

молочной железы, а также оценка качества ранней диагностики. 

Цель: проанализировать частоту встречаемости рака молочной железы среди женщин 

Саратовской области и выявить основные предикторы данной патологии. 

Материалы и методы 

Исследование проведено методом анонимного анкетирования, проведенного при 

добровольном информированном согласии респондентов. В выборке участвовала 71 

женщина с диагнозом рака молочной железы, проходившая лечение в одной из больниц г. 

Саратова в 2019-2020 году. Средний возраст анкетируемых составил 44 года. 

Авторская анкета содержала в себе 24 вопроса об образе жизни, характере питания и 

физической активности, сопутствующих заболеваниях, в том числе и нарушениях со 

стороны репродуктивной системы, течении беременности и кормлении грудью, наличии 

абортов, а также об особенностях диагностики заболевания.  

Результаты 

Большая часть анкетируемых относилась к следующим возрастным группам: 32% – 50 

лет и старше, 28% – от 41 до 50, 40% – женщины до 40 лет. 
 

 
Диаграмма 1. Распределение пациентов с раком молочной железы по возрастным 

группам.  
 

У подавляющего большинства исследуемых заболевание было диагностировано во 

время диспансеризации и при плановом осмотре (77%). Меньшее количество 20% 

обратились к врачу при возникновении дискомфорта в молочной железе, и лишь у 3% 

пациенток рак был случайно диагностирован при обращении к специалистам другого 

профиля. 

У 66% обследованных нами женщин отсутствовал отягощенный семейный анамнез по 

указанной патологии, лишь у 11% респондентов в анамнезе у ближайших родственников 

имелись указания на перенесенные онкологические заболевания. 

Респонденты отмечали у себя следующие симптомы: общее недомогание (15 человек), 

потеря веса (12 человек), боли в молочной железе (16 участников), выделения из молочной 

железы (15 человек), уплотнения в молочной железе (28 участников), беспричинные 

подъемы температур (16 человек), увеличение лимфоузлов (6 участников), деформацию 

молочных желез, экземы в области соска, кровянистые или иные выделения, изменения на 

коже (в виде «лимонной корочки») отметили 2 респондента, потерю аппетита указали 5 

опрашиваемых. 



 
Диаграмма 2. Наиболее распространенные симптомы у пациентов с раком молочной 

железы.  

Примечание к диаграмме 2: I - Общее недомогание, II - Потеря веса, III - Боли в 

молочной железе, IV - Выделения из молочной железы, V - Уплотнения в молочной железе, 

VI - Беспричинные подъемы температуры, VII - Увеличение лимфоузлов, VIII - Деформация 

молочных желез, экземы в области соска, кровянистых или иных выделений, IX - Изменения 

на коже, X - Потеря аппетита. 

 

Главным фактором риска у подавляющего большинства анкетируемых был 

отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (64%), включающий в себя заболевания 

женской репродуктивной системы, аборты, патологии беременности, отказ кормления 

грудью, поздние роды, раннее наступление менархе и поздний климакс. Вторым по частоте 

встречаемости фактором риска была гиподинамия (17%), а на третьем месте частые стрессы 

(11%). Курение и злоупотребление алкоголем отметило 11% респондентов. Среди 

опрашиваемых 12 имели аборты, 8 имели наследственные заболевания, у 8 пациентов были 

травмы молочной железы, 6 человек страдали избыточным весом, 4 имели поздние роды и у 

2 пациенток была многоплодная беременность. 

Наибольшая часть респондентов на вопрос о своем питании отвечала о 

периодическом употреблении полуфабрикатов и жирной пищи (42%), а у 32% исследуемых 

применение указанных продуктов является обязательной частью суточного рациона. 

Сбалансированного питания придерживается всего 22%, а 4% опрашиваемых питаются 

только полуфабрикатами и вредной пищей.  

Более 62% анкетируемых ведут малоподвижный образ жизни, 22% регулярно 

занимаются физической нагрузкой и 16% занимались спортом. 

У большей части респондентов менархе произошло в 13-14 лет (55%), у меньшей - до 

13 лет (37%), у 8% - после 15 лет. 

У большей части (25%) анкетируемых климакс наступил в возрасте 45-50 лет, у 6% - в 

40-45 лет и лишь у 4% - после 50 лет. Также у 40% опрашиваемых еще не наступил климакс 

и 25% затрудняются назвать момент наступления менопаузы. 

Подавляющее большинство (57%) опрашиваемых ранее имели патологии 

репродуктивой системы. Также у многих анкетируемых в анамнезе присутствовали 

мастопатия или мастит (58% опрашиваемых). 



Большая часть респонденток (53%) имеет 1 ребенка, 2 ребенка есть у 21% 

опрошенных и 3 и более детей имеют только 5% анкетируемых, 21% респондентов детей не 

имеют. Среди пациенток, имеющих детей, у большинства женщин (48%) первые роды были 

в 20-25 лет, у 19% - в возрасте от 25-30 лет, в 30-35 лет рожали 14% анкетируемых, после 35 

- 11% и до 20 - 7% опрашиваемых.  

Большая часть анкетируемых кормили грудью (54%), среди них 70% кормили грудью 

детей до года, около года - 22% и более года - 8%. 46% опрашиваемых не кормили грудью, 

при этом среди них 28% не использовали молокоотсос и его применяли 18%. 

Многие опрашиваемые имели в своей жизни аборты, при этом у 22% было одно 

прерывание беременности и у 37% было более 1 аборта. У 21% беременность отсутствовала 

и у 19% не было абортов. Среди анкетируемых прерывание беременности происходило в 

медицинском учреждении у 50%, у 29% - с применением медикаментозного прерывания и 

21% затрудняются ответить на этот вопрос. При этом средний срок прерывания 

беременности составил 10 недель. 

Среди сопутствующих заболеваний наиболее распространенными патологиями были: 

гипертоническая болезнь (48 человек), заболевания печени (42 человека), сахарный диабет 

(26 человек), заболевания щитовидной железы (19 человек). Около 21 анкетируемых не 

знают о наличии у себя сопутствующих заболеваний. 

 

 
Диаграмма 3: Факторы риска у пациентов с раком молочной железы. 

 

На вопрос о проведении самообследования молочных желез 17% ответили 

положительно и регулярно проводили самообследование, 48% периодически проводили 

самообследование и 36% не самообследовали себя. 

Более половины опрашиваемых посещали маммолога несколько раз в жизни, 20% 

посещали специалиста 2 раза в год и 30% никогда не посещали маммолога.  

Среди применяемых в диагностике инструментально-лабораторных методов 61 

участник отметил использование пальпации. При установлении диагноза у 42 респонденток 

применялась маммография. Компьютерную томографию и УЗИ молочной железы прошли 24 

и 17 респондентов соответственно. Только у нескольких человек в диагностике 

онкологического заболевания применялось рентгеновское обследование и флюорография. 

Лишь 5 человек затруднялись ответить на данный вопрос. 

Обсуждение результатов 

Результаты исследования свидетельствуют о неблагоприятной обстановке в 

Саратовской области по распространённости рака молочной железы. Значительная часть 



пациенток находится в возрастной категории старше 50 лет, что создает группу риска, 

нуждающуюся в диагностическом наблюдении. Большая часть опрошенных больных до 

выявления заболевания имели несколько факторов риска: аборты и отягощенный семейный 

анамнез по наличию онкологических процессов в молочной железе, гиподинамию, курение и 

злоупотребление алкоголем и частый стресс. Все эти факторы значительно повышают риск 

развития онкологических заболеваний и в первую очередь молочных желез [7-9].  

То, что значительная часть заболевших не проводила самообследование или делала 

это нерегулярно, а также не посещала маммолога, свидетельствует о недостаточной 

информированности женского населения о факторах риска и ранних симптомах рака 

молочной железы. В свою очередь, данный факт значительно затрудняет первичную 

диагностику данного заболевания [2; 4]. 

Заключение 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что наиболее значимыми 

факторами риска, встречающимися у болеющих раком молочной железы в Саратовской 

области, являются: возраст старше 50 лет, гиподинамия и неправильное питание, наличие 

абортов и заболеваний репродуктивной системы. Это необходимо учитывать при 

усовершенствовании ранней диагностики и разработке новых методов скрининга. 

Также важно отметить недостаточную осведомленность женского населения региона 

о мерах профилактики и первых симптомах заболевания, а также низкую 

распространенность самообследования молочной железы, что затрудняет диагностику на 

ранней стадии рака молочной железы. Для решения выявленной проблемы необходимо 

проводить просветительскую работу среди женщин по вопросам возникновения и развития 

онкологических заболеваний и патологии репродуктивной системы, а именно: 

1. Организовать школы для пациентов, имеющих наследственную 

предрасположенность к данной патологии. 

2. Проводить лекции среди подростков по факторам риска рака молочной железы, 

предотвращению заболеваний половых путей и ранних беременностей. 

3. Выявление при диспансеризации женщин с минимальными (начальными) 

признаками патологии в молочных железах с последующей постановкой их на учет для 

регулярного обследования. 

4. Организация выездных бригад в отдаленные от центра населенные пункты для 

скрининга женского населения с проведением УЗИ молочной железы, маммографии и 

лабораторной диагностики.  
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Рак молочной железы (РМЖ) – важнейшая современная проблема в онкологии, так 

как относится к одному из наиболее распространенных злокачественных новообразований у 

женщин, являясь второй основной причиной их смертности. Ежегодно 1,2 млн женщин 

заболевают РМЖ [1]. В настоящее время лечение онкологических заболеваний 

осуществляется, прежде всего, с использованием таргетной и химиотерапии [2, 3]. В 

клинической практике под таргетной терапией понимают анти-НЕR2 лечебные воздействия 

(трастузумаб, лапатиниб) на рецепторы 2-го типа эпидермального фактора роста (HER2/neu). 

Он показан при HER-2-позитивном РМЖ, когда при иммуногистохимическом исследовании 

на поверхности опухолевой клетки выявляется повышенная экспрессия рецептора HER-2/neu 

или определяется амплификация соответствующего кодирующего гена при флюоресцентной 

/ хромогенной гибридизации in situ [4]. Мишени таргетной терапии - 

сверхэкспрессированный НЕR2 и рецепторы стероидных гормонов эстрогенов и 

прогестерона (РЭ/ПР) [5]. 

Препраты таргетной терапии: 

Трастузумаб и лапатиниб – воздействуют на представителей семейства рецепторов 

эпидермального фактора роста (EGFR) и назначаются больным с гиперэкспрессией HER-

2/neu или амплификацией гена HER-2/neu. Бевацизумаб – обладает антиангиогенными 

свойствами и воздействует на лиганд рецептора сосудистого эндотелиального фактора роста 

(VEGF).  

Трастузумаб. представляет собой моноклональное антитело к экстрацеллюлярному 

домену HER-2/neu и в монорежиме обладает умеренной эффективностью при 

метастатическом РМЖ. Механизм его дейтсвия представлен на рис. 1. 

Тамоксифен, блокатор эстрогеновых рецепторов (ER), назначаемый при 

гормонозависимых опухолях; эффективность его в монотерапии достигает 70–80%.  

Анти-HER2 терапия показана при HER-2-позитивном РМЖ. В настоящее время 

разрешено клиническое применение двух анти-HER-2 препаратов – трастузумаба и 

лапатиниба.  

Целью работы является анализ эффективности таргетной (анти-НЕR2) терапии 

(трастузумаб, лапатиниб) и химиотерапии при раке молочной железы. 

Ретроспективное исследование было проведено на базе Самарского областного 

клинического онкологического диспансера и включало в себя детальное изучение историй 

болезни пациенток с РМЖ. Все исследуемые распределялись по возрастным группам (30-40 

лет, 41-50 лет, 51-60 лет), стадиям заболевания. Учитывались в динамике (до лечения, во 

время лечения и после лечения) следующие показатели: размеры и характер роста опухоли, 

наличие метастазов, показатели лабораторной диагностики, данные генетических 



исследований и др. Полученные данные подвергались статистическому анализу с 

использованием критерия Манна-Уитни с поправкой Бонферрони для множественных 

сравнений. 

Оценивая результаты таргетной терапии, необходимо иметь в виду, что РМЖ – 

гетерогенное заболевание, характеризующееся опухоль-специфическими мутациями и 

различными патогенетическими путями дальнейшего развития опухоли. Нацеленное 

воздействие на эти сигнальные пути с помощью новых фармакологических средств 

(трастузумаб, лапатиниб) - ключевое направление в лечении РМЖ. 

 

 
Рис. 1. Трастузумаб (T-DM1). Механизм действия  
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Рак молочной железы – злокачественное новообразование в области груди, 

занимающее лидирующие позиции среди всех онкологических заболеваний. На него 

приходится 16% всех случаев заболевания раком среди женщин. Успех лечения во многом 

зависит от ранней диагностики. А главное препятствие на этом пути, общее для большинства 

онкологических заболеваний, — длительный бессимптомный период развития. В данной 

статье рассматриваются факторы риска, причины, общая характеристика и патогенез 

развития рака молочной железы, а также приводится клинический случай РМЖ с 

множественными метастазами у женщины с летальным исходом. 
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Рак молочной железы (РМЖ) ˗˗ серьезная медицинская и социальная проблема для 

многих развитых стран мира. В настоящее время рак молочной железы занимает первое 

место среди всех онкологических заболеваний женщин. Согласно статистике, более 1 500 

000 женщин по всему миру страдают от этой патологии, примерно 400 000 случаев 

заканчиваются трагическим исходом. Так, в России в 2019 году, по данным ВОЗ, было 

выявлено 74490 случаев рака молочной железы, однако данная цифра с каждым годом 

только возрастает. Несмотря на улучшение результатов диагностики и лечения, смертность 

от рака молочной железы в России не снижается вследствие выявления заболевания в 

поздние сроки.  

РМЖ ˗˗ это многофакторное заболевание, развитие которого связано с изменениями в 

клеточном геноме под влиянием внешних причин и уровня гормонов.  

В настоящее время к факторам риска относят: 

• заместительная гормонотерапия (повышает риск возникновения РМЖ на 35%); 

• диета, богатая жирами, особенно насыщенными (выше уровень свободного 

эстрадиола в плазме крови); 

• прерывание первой беременности; 

• раннее менархе (до 12 лет), позднюю менопаузу (позже 55 лет); 

• первые роды после 30 лет и нерожавшие женщины; 

• злоупотребление алкоголем, курение; 

• рак яичников, эндометрия или толстой кишки в анамнезе; 

• ожирение (ИМТ выше 30); 

• возраст старше 50 лет; 

• отягощенный семейный анамнез по развитию РМЖ; 

• воздействие ионизирующей радиации в анамнезе; 

• пролиферативные заболевания молочных желез с атипией эпителия; 

• мутации генов BRCA1, BRCA2. 

Рак молочной железы – полиэтиологическое заболевание. На сегодняшний день 

причинами возникновения рака молочной железы являются сочетание наследственной 

генетической предрасположенности, гормонального дисбаланса, недостаточности 



репродуктивной и лактационной функций, органических заболеваний половых и 

эндокринных органов, изменений нервной и иммунной систем. 

Анализ факторов риска говорит о значительном влиянии повышенного уровня 

эстрогенов при развитии рака молочной железы, так как гиперэстрогения стимулирует 

пролиферацию и ингибирует апоптоз эпителия, что и способствует развитию его атипии. 

Рак молочной железы у прямых родственников объясняется передачей генов BRCA-1 

и BRCA-2 (от англ. – BReast CAncer). Они обычно выполняют функцию торможения 

появления опухоли. Однако после мутации оба гена (BRCA-1, BRCA-2) предрасполагают к 

наследственному раку молочной железы в 75% случаев. BRCA-1 предрасполагает к раку 

молочной железы и яичников. BRCA-2 имеет отношение только к риску развития рака 

молочной железы. Также, у 50% больных раком молочной железы выявлены соматические 

мутации гена p53, у 20% – гена Rb. 

Рак молочной железы чаще развивается из эпителия млечных протоков, однако в 

редких случаях (1-2%) возможно развитие долькового рака из эпителия долек железы, 

который характеризуется мультицентрическим ростом опухоли. 

Клинически рак молочной железы проявляется наличием плотных округлых 

новообразований внутри железы, для поздней стадии характерны изъязвления кожного 

покрова, и опухоль приобретает инфильтрирующий характер. Макроскопически различают 

узловую и диффузную формы рака. Наиболее часто наблюдаются узловые формы в верхне-

наружном квадранте железы (47-60%). Характерной особенностью диффузного рака 

является наличие опухоли без четких границ, занимающей значительную часть железы.  

Процесс канцерогенеза состоит их трех этапов: инициация, промоция и прогрессия. 

Простая модель образования опухоли представлена на рис. 1. Канцерогенез инициирует 

мутация протоонкогенов и туморосупрессирующих генов, наиболее характерны для РМЖ 

количественные хромосомные аномалии и нарушения метилирования промоторов 

антионкогенов. Далее протоонкогены превращающихся в онкогены и стимулируют рост 

клеток, повышающих продукцию мутагенных факторов роста либо воздействующих на 

поверхностные рецепторы клеток (например, HER2/neu). После повреждения клеток 

эстрогены стимулируют их пролиферацию до того, как эти повреждения будут 

восстановлены. Этап промоции обеспечивается наличием эстрогенов, которые являются 

обязательным фактором развития РМЖ. Прогрессия подразумевает, что в результате 

разнообразных воздействий первичный клон опухолевых клеток даёт начало множеству 

субклонов, существенно отличающихся от него в морфофункциональном отношении. 

Помимо клеток паренхимы, клетки стромы опухоли, включая лейкоцитарные и 

лимфоцитарные элементы, также претерпевают генетические изменения, способствующие 

опухолевой прогрессии. Отдаленные метастазы возникают задолго до клинического 

проявления опухолевого процесса - в течение первых 20 циклов деления, с началом 

ангиогенеза в опухоли.  

Метастазирование рака молочной железы происходит главным образом лимфогенным 

и гематогенным путями. Основной путь оттока лимфы и, следовательно, распространения 

лимфогенных метастазов - подмышечные лимфатические узлы. Кроме того, метастазы рака 

молочной железы обнаруживают в околоключичных, шейных, подлопаточных лимфоузлах. 

Гематогенным путем аномальные клетки распространяются по кровеносным сосудам, 

поражая сначала внутренние органы, кости и головной мозг. Гематогенные метастазы в 

легкие наблюдаются у 60-70% больных. В 30- 40% поражаются печень и кости. 

Международная классификация рака молочной железы по системе TNM (UICC, 2009): 

Т - первичная опухоль. 

N - регионарные лимфатические узлы. 

М - отдаленные метастазы. 

В России принято использовать клинико-анатомическую классификацию рака 

молочной железы с выделением четырех стадий распространения опухолевого процесса, 

которым соответствуют следующие сочетания TNM по Международной классификации. 



 
Рис. 1. Модель эволюции опухоли: а - нормальные эпителиальные клетки на 

базальной мембране; б - инициация одной клетки, способной к пролиферации; в-д - развитие 

(промоция) атипической пролиферации, наследуемой от предыдущих популяций; е – 

приобретение злокачественных форм; ж – прорыв базальной мембраны, способность к 

прогрессии и метастазированию [по мат. 9]. 

 

Также, выделяют классификацию РМЖ, основанную на вариациях набора 

экспрессируемых генов и корреляции генетических характеристик опухоли с отдаленными 

результатами: 

— люминальный А: ER(+) и/или PgR(+)/HER-2/neu(–); 

— люминальный B: ER(+) и/или PgR(+)/HER-2/neu(+); 

— HER-2/neu: ER(–)/PgR(–)/HER-2/neu(+); 

— базальноподобный: ER(–)/PgR(–)/HER-2/neu(–). 

В данной работе приводится клинический случай больной раком правой молочной 

железы с множественными метастатическими поражениями печени, легких и костей с 

летальным исходом. 

Материалом исследования при написании настоящей статьи послужили клинические 

данные истории болезни, патологоанатомическое заключение, макро- и микроскопические 

препараты. 

Пациентка Д., 27 лет, 14.11.2020 поступила в ГБУЗ СГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова 

отделение №24 в тяжелом состоянии с жалобами на рвоту «кофейной гущей». Ранее 

28.09.2020 обращалась в ГБУЗ Самарский областной клинический онкологический 

диспансер с жалобами на тошноту, боли в животе и в поясничном отделе позвоночника. В 

результате осмотра были выявлены новообразования в правой молочной железе размером 

25х14 мм, в правом подмышечном лимфатическом узле 15х10мм, 8х7мм. Также в результате 

обследования были обнаружены метастазы в печень сливного характера 32х22мм. 

Микроскопическое исследование биоптата молочной железы – инфильтрирующий рак. 

Выполнено иммуногистохимическое исследование: HER2 – неопределенный статус (++). ЭР 

(эстрогеновые рецепторы) = 7 (95%). ПР (прогестероновые рецепторы) = 8 (95%). Индекс 

Ki67 до 23%. Суррогатный молекулярный подтип: Люминальный B. 

На основании жалоб, данных анамнеза настоящего заболевания, объективного 

обследования и дополнительных методов диагностики больной был поставлен диагноз 

(выписка из СОКОД от 02.11.2020): инфильтрирующий рак правой молочной железы, 4 

стадии, по шкале ECOG status ECOG 2-3. С учетом жалоб, объективного статуса, результатов 

обследования – химиотерапия на момент осмотра противопоказана.  

В ГБУЗ СГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова была госпитализирована с желудочно-

кишечным кровотечением, несмотря на проводимое лечение, состояние продолжало 



ухудшаться. 17.11.2020 в 17.40 была диагностирована остановка сердечной деятельности, 

реанимационные мероприятия без эффекта. В 18.10 констатирована биологическая смерть. 

Был выставлен следующий заключительный клинический диагноз: 

Основное заболевание: С50.8 Рак правой молочной железы (гистология инвазивный 

рак). Метастазы в печень, кости. 4 стадия, 4 клиническая группа. 

Сопутствующие заболевания: Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, 

обострение. Асцит. Кахексия. 

Осложнения основного заболевания: Острая сердечно-сосудистая и легочная 

недостаточность. 

При патологоанатомическом исследовании было установлено: женщина правильного 

телосложения, пониженного питания. Резкая кахексия: уменьшение толщины подкожной 

жировой клетчатки и мышц груди, рук и ног. Кожные покровы эластичные, бледные, чистые. 

Видимые слизистые синюшные. Трупные пятна разлитые, синюшные, расположены по 

задней поверхности; трупное окоченение выражено во всех группах мышц. Склеры белые, 

зрачки равномерно расширены. Мягкие ткани головы без особенностей. В брюшной полости 

– 1200 мл прозрачной жидкости, листки брюшины гладкие, блестящие. Наружные половые 

органы соответствуют полу и возрасту. В области правой молочной железы подкожно на 

участке 5х7х2 см ткань молочной железы плотная, на разрезе беловатого цвета с нечеткими 

границами. 

Миокард на разрезе красноватого цвета, эндокард гладкий, блестящий. Интима аорты 

в брюшном отделе с наличием единичных атероматозных бляшек. Коронарные артерии с 

единичными атеросклеротическими бляшками.  

Ткань легких на ощупь тестоватой консистенции, на разрезе красновато-синюшного 

цвета Слизистая гортани и трахеи бледная, слизистая крупных бронхов синюшная.  

При исследовании органов пищеварения в области луковицы двенадцатиперстной 

кишки были выявлены 6 дефектов слизистой с мягкими краями, дно их прикрыто гематином. 

В желудке находилось содержимое вида «кофейной гущи», в тонкой и толстой кишке 

содержимое черного цвета с примесью крови. Печень массой 1950 г, увеличена в размерах, с 

бугристой поверхностью и многочисленными плотными белесыми очагами (узлами) 

диаметром от 1 до 10 см, на разрезе аналогичного вида (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Фрагмент правой доли печени с множественными метастазами. 

 



Почки весом 180 г, капсула белесоватая, плотная, снимается легко, поверхность почек 

бугристая с наличием многочисленных западающих рубцов. Паренхима почки толщиной 5 

мм, пестрая, корковое и мозговое вещество на глаз дифференцируются плохо. Полостная 

система почек и мочеточники не расширены. Слизистые оболочки гладкие. Мочевой пузырь 

полон, стенка его эластичная.  

Селезенка весом 310 г, с гладкой капсулой, пульпа темно-вишневого цвета, соскоба не 

дает. 

Надпочечники правильной формы, дряблые, с четкой границей между слоями. 

Щитовидная железа без особенностей. 

Гистологическое исследование: 

Молочная железа – гистологическая картина инфильтрирующего рака молочной 

железы с многочисленными фокусами некроза, воспалительной инфильтрацией, 

выраженным фиброзом (рис 3). 
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Рис. 3. Микропрепарат. Инфильтрирующий рак молочной железы. Окраска: 

гематоксилин, эозин. А х100, Б х50 

 

При микроскопическом исследовании легких наблюдается умеренное полнокровие, 

скудная лимфоидная инфильтрация по межальвеолярным перегородкам, избыточное 

разрастание соединительной ткани, фокусы эмфиземы. В отдельных полях зрения – участки 

опухолевой ткани (гиперхромные полиморфные клетки) в просвете сосудов (рис. 4). 
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Рис. 4. Микропрепарат. Тканевая эмболия сосудов легких опухолевыми комплексами. 

Окраска: гематоксилин, эозин. А х100, Б х400. 

 



При микроскопическом исследовании печени наблюдается умеренное 

кровенаполнение синусоидных капилляров, сохранившиеся гепатоциты в состоянии 

выраженной белковой зернистой дистрофии, с признаками гипотрофии, атрофии, 

деформации, наблюдается лимфоидная инфильтрация по портальным трактам, холестаз. В 

ткани печени определяются комплексно расположенные полиморфные опухолевые клетки, 

отличающиеся от гепатоцитов различной формой и величиной, гиперхромными ядрами, с 

гиалинозом и фокусами некроза, прорастающие в паренхиму печени; в просвете отдельных 

сосудов – опухолевые комплексы (рис. 5).  
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Рис. 5. Микропрепарат. А – метастаз инфильтрирующего рака молочной железы в 

печень, Б – тканевая эмболия сосудов печени опухолевыми комплексами. Окраска: 

гематоксилин, эозин. А х100, Б х150. 

 

При гистологическом исследовании почек: умеренное неравномерное 

кровенаполнение, диффузная лимфоидная инфильтрация. В просвете многих расширенных 

сосудов – фрагменты опухолевой ткани. В отдельных канальцах – мелкие пылевидные 

кальцинаты. 
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Рис. 5. Микропрепарат. Опухолевые комплексы в перерастянутых сосудах почки. 

Окраска: гематоксилин, эозин. А х50, Б х100. 

 

Гистологическое исследование стенки двенадцатиперстной кишки выявило наличие 

множественных острых эрозий и единичных острых язв ДПК, без признаков 

продолжающегося кровотечения. 

 



Заключительный патологоанатомический диагноз: 

Основное заболевание: С50.8 Рак правой молочной железы (инфильтрирующий рак – 

гистологически). Метастазы в печень, легкие, почки, кости (T4N1M1). 

Осложнения основного заболевания: Раковая кахексия. Печеночно-почечная 

недостаточность (биохимия крови от 17.11.2020: ПТИ – 59%, билирубин общий – 130.5 

мкмоль/л, альбумин – 34 г/л, мочевина – 26.9 ммоль/л) Асцит (1200 мл). Острые язвы и 

эрозии двенадцатиперстной кишки с массивным кровотечением. Острая 

постгеморрагическая анемия (Hb крови – 71 г/л – клинически).  

Сопутствующие заболевания: Мочекаменная болезнь. Хронический пиелонефрит, 

стадия ремиссии. 

Таким образом, заключительный клинический диагноз и патологоанатомический 

диагноз совпадают. 

В заключение следует отметить необходимость ранней диагностики новообразований 

молочной железы, ведь именно это напрямую влияет на эффективность дальнейшего лечения 

рассматриваемой нозологии. 

При ранней диагностике и адекватном лечении прогноз больных с РМЖ – 

оптимистичный. Прогноз значительно ухудшается при поздней диагностике и развитии 

отдаленных метастазов.  

Рак молочной железы, относимый к опухолям наружной локализации должен 

выявляться на первичном приеме у врача-терапевта или при самообследовании. 

Продемонстрированный клинический случай позднего выявления рака молочной железы у 

пациентки, с отнесением ее при первичном приеме к 4 клинической группе демонстрирует во 

многом низкую онкологическую настороженность как у самих пациентов, так и, возможно, у 

врачей первичного звена. 
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Резюме 

Колоректальный рак (КРР) занимает одно из ведущих мест в мире в структуре 

заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний. КРР относится к тем 

опухолям, в отношении которых наиболее эффективны профилактические меры. На 

сегодняшний день в России не существует единой общепринятой скрининговой программы 

КРР. Наиболее информативными методами диагностики предраковых состояний и 

начальных стадий рака толстой кишки являются колоноскопия и сигмоскопия. Цель: изучить 

распространенность и морфологическую характеристику неоплазий толстой кишки в 

различных возрастных группах, определить оптимальные сроки выполнения 

эндоскопического исследования с целью профилактики развития КРР. Методы: Проведен 

ретроспективный анализ результатов колоноскопий 292 пациентов в возрасте от 19 до 87 лет. 

Пациенты были разделены на 7 возрастных групп с интервалом в 10 лет. Результаты: 

Неоплазии толстой кишки были выявлены у 132 пациентов (45,2%), у 11 пациентов (3,8%) 

обнаружены злокачественные опухоли, у 5 пациентов (1,7%) - большие латерально 

распространяющиеся образования с очагами дисплазии (LST).По результатам исследования, 

уже к 30-40 годам 35% пациентов имели кишечные неоплазии,60% которых составляли 

тубулярные и зубчатые аденомы. Запоздалое выявление и удаление этих новообразований со 

временем может привести к развитию злокачественного процесса. Пик выявляемости аденом 

приходился на возраст от 50 до 70 лет. Рост числа ЗНО отмечен после 70 лет. В связи с 

преимущественной локализацией образований в сигмовидной кишке, пациентам от 30 до 40 

лет в качестве скрининга КРР оправдано проведение ректосигмоскопии. Заключение: 

Учитывая длительность процесса озлокачествления, всем пациентам старше 40 лет 

целесообразно выполнять колоноскопию в рамках первичной диспансеризации. 

Ключевые слова: скрининг, колоректальный рак, колоноскопия, сигмоскопия, 

аденома. 

 

Введение 

Рак толстой кишки, или колоректальный рак (КРР), является третьим по 

распространенности онкологическим заболеванием среди мужчин и вторым среди женщин. 

В 2018 году в мире установлено 1 096 601 новых случаев рака ободочной кишки и 704 376 

случаев рака прямой кишки [1]. В России распространенность злокачественных 

новообразований (ЗНО) толстой кишки на 100 тыс. населения выросла за последние 10 лет с 

97,5 до 149,6 случаев для ободочной и с 77,7 до 111,6 случаев для прямой кишки и ануса. В 

2018 году в Ростовской области взято на учет 942 человека с впервые выявленным ЗНО 

ободочной и 836 человек со ЗНО прямой кишки [2]. В России, по результатам 2015 года, 

процент больных в возрасте моложе 50-ти лет, с впервые выявленным раком ободочной 

кишки составил 6,8% случаев, а с раком прямой кишки - 8,0% [3]. Факторами риска 

заболеваемости КРР являются: наличие в анамнезе полипов ободочной и прямой кишки, рак 

толстой кишки у родственников первой степени родства моложе 60 лет, воспалительные 

заболевания кишечника. Малигнизация полипов происходит в сроки от 5 до 10 лет. 

Аденоматозные полипы толстой кишки в течение нескольких лет могут превращаться в рак 

путем последовательной трансформации, обусловленной генетическими аберрациями, при 

этом процесс малигнизации остается незамеченным из-за отсутствия специфической 



клинической картины заболевания[4]. Выделяют 3 гистологических типа колоректальных 

аденом: тубулярный, тубуло-ворсинчатый, ворсинчатый. Индекс малигнизации тубулярных 

аденом равен 5%, тубуло-ворсинчатых – 23%, ворсинчатых – от 41 до 90%. Существует 

особый гистологический тип - зубчатая аденома. Встречаемость дисплазии тяжелой степени 

в этих образованиях колеблется от 4 до 37%. Частой причиной развития КРР являются 

латерально распространяющиеся опухоли или LST. Среди больных, которым во время 

колоноскопии были удалены аденомы, лишь у 0,3 – 0,9% пациентов КРР развивался в 

ближайшие 3-5 лет после исследования [5].Таким образом, раннее выявление 

новообразований толстой кишки, своевременная диагностика и лечение воспалительных 

заболеваний являются залогом успеха в борьбе с КРР. На сегодняшний день в России не 

существует единой общепринятой скрининговой программы КРР, при этом есть целый ряд 

скрининговых методов, различающихся как технологией проведения, так и объектом 

исследования. Наиболее информативными методами, позволяющими визуализировать 

слизистую оболочку толстой кишки, определить размеры, локализацию, макроскопический 

тип новообразований, а также получить материал для гистологического анализа, являются 

эндоскопические исследования, а именно колоноскопия и сигмоскопия. Чувствительность и 

специфичность колоноскопии при суммарном определении всех новообразований составляет 

95% и 90% соответственно. Исследование прямой и левой половины толстой кишки 

(ректосигмоскопия) позволяет выявить >80% пациентов с КРР. В соответствии с Приказом 

МЗ РФ № 124н от 13.03.2019г. скрининг КРР предусматривает выполнение анализа кала на 

скрытую кровь 1 раз в 2 года для граждан 40-64 лет и ежегодно для граждан 65-75 лет. 

Эндоскопическое исследование толстой кишки рекомендовано лишь в рамках второго этапа 

диспансеризации по направлению хирурга или колопроктолога. Однако, не все 

новообразования характеризуются даже минимальным кровотечением. Так, 74% аденом 

большого размера (≥10мм) не сопровождаются кровотечением. Таким образом, получив 

отрицательный результат анализа на скрытую кровь, пациент далее не обследуется, упуская 

время для лечения предраковых состояний. Решить проблему раннего выявления 

предраковых состояний толстой кишки и снижения заболеваемости КРР могло бы 

включение эндоскопических методов исследования в программу первичной 

диспансеризации населения. 

Цель 

Изучить распространенность и морфологическую характеристику неоплазий толстой 

кишки в различных возрастных группах. Определить преимущественную локализацию 

полипов толстой кишки. Выявить группы риска малигнизации новообразований. Определить 

оптимальные сроки проведения эндоскопического исследования с целью профилактики 

развития КРР. 

Материалы и методы 

Планировалось проведение ретроспективного анализ амбулаторных истории болезни 

и результатов колоноскопий (КС), выполненных в январе – апреле 2019 года пациентам в 

возрасте от 18 до 90 лет. Размер выборки заранее не определялся. Планировалось 

сформировать 7 возрастных групп. В I группу включить пациентов 18-30 лет, во II - 31-40 

лет, в III – 41-50 лет, в IV – 51-60 лет, в V – 61-70 лет, в VI - 71-80 лет, в VII – 81-90 лет. 

Планировалось фиксировать характер выявленной патологии, количество неоплазий, их 

морфологию и локализацию, а также изучить взаимосвязь полученных результатов с 

возрастом пациентов. Гипотеза исследования проверялась при помощи критерия χ2 Пирсона 

для упорядоченных групп. При df=6, его значение = 25,8, что соответствовало значению 

вероятности нулевой гипотезы (отсутствие взаимосвязи) равной р<0,001. В исследование 

были включены пациенты с качеством подготовки кишечника, соответствовавшем 6 и более 

баллам по Бостонской шкале. Из исследования исключались пациенты, которым 

колоноскопия была выполнена не в полном объеме. Пациентам, включенным в 

исследование, проводили видеоколоноскопию в полном объеме, т.е. с интубацией слепой 

кишки, с использованием эндоскопических стоек фирмы Olimpus. Все выявленные 



неоплазии подлежали биопсии с дальнейшим гистоанализом. Основной исход исследования: 

В каждой возрастной группе определено количество и морфологическая структура 

выявленных неоплазий. Подлежащие удалению новообразования были радикально удалены 

в ходе исследований. Дополнительные исходы исследования: Были определены группы 

риска по возникновению неоплазий, предложены оптимальные сроки выполнения и объем 

скрининговых исследований. Проведен анализ протоколов видеоколоноскопий с фиксацией 

места обнаружения новообразования, его гистологической структуры, возраста пациента. 

Статистический анализ: Размер выборки заранее не определялся. Статистическая 

обработка выполнена в программном обеспечении MSExcel, США. Взаимосвязь между 

возрастом пациентов и результатами исследований оценивалась при помощи критерия 

Пирсона χ2 (при df=6, р<0,001). 

Результаты 

Обследовано 114 мужчин (39%) и 178 женщин (61%). Пациенты первых трех группах 

жаловались в основном на боли в животе, метеоризм, жидкий или неустойчивый стул. 

Пациентов IV-VII групп чаще всего беспокоили запоры, боль в животе, стул с кровью. 

Впервые в жизни ВКС сделали 244 пациента (83,6%), повторные исследования провели 48 

пациентам (16,4%). 27 пациентам (9,2%) ВКС была назначена в рамках предоперационного 

обследования. Неоплазии толстой кишки были выявлены у 132 пациентов (45,2%), у 11 

пациентов (3,8%) обнаружены злокачественные опухоли, у 5 пациентов (1,7%) - большие 

латерально распространяющиеся образования с очагами дисплазии (LST). В I группе (18-30 

лет) у 22 пациентов (64,7%) обнаружен колит разной степени выраженности, в том числе в 2 

случаях (5,8%) эндоскопическая картина соответствовала язвенному колиту. У 4 пациентов 

(11,7%) диагностирован терминальный илеит. Во II группе (31-40 лет) у 26 человек (66,6%) 

диагностирован колит, один из которых был язвенным (2,9%), у 3 пациентов (7,7%) – 

терминальный илеит, в 2 случаях (5,1%) найдены солитарные язвы прямой кишки. По 

одному полиповидному образованию имели 12 пациентов (30,7%). Два и более полипов 

найдено у 2 обследованных (5,1%). Всего обнаружено 20 неоплазий. По морфологической 

структуре это были гиперпластические полипы в количестве 8 (40%), тубулярные аденомы – 

5 (25%), зубчатые аденомы - 7(35%) Чаще всего неоплазии локализовались в сигмовидной и 

прямой кишке. В одном случае (2,6%) на 8 см от ануса найдена тубулярная аденома, а на 33 

см - высокодифференцированная аденокарцинома. В III группе (41-50 лет) колит 

диагностирован у 13 человек (32,5%), язвенный колит у 1 (2,5%), болезнь Крона у 1(2,5%). 

Одиночные полипы имели 14 человек (35%), два и более полипов – 4 человека (10%). Всего 

было найдено 29 полипов: 15 – тубулярных аденом (51,7%), 5 – зубчатых аденом (17,2%), 9 – 

гиперпластических полипов (31%). Основная масса неоплазий локализовалась в нисходящем 

отделе ободочной кишки и в сигмовидной кишке. В данной группе не было выявлено ни 

одного случая ЗНО. В IVгруппе (51-60 лет) у 40 пациентов (90,9%) был диагностирован 

колит разной степени выраженности, у 1(2,3%) – язва прямой кишки, у 2 (4,5%) – 

дивертикулы.По 1 полипу имели 14 человек (31,8%), два и более полипа – 14 человек 

(31,8%). Всего было обнаружено 51 эпителиальное образование: 16 тубулярных аденом 

(31,3%), 14 зубчатых аденом (27,4%), 21 гиперпластический полип (41%). У 2 пациенток 

(4,5%) в куполе слепой кишки находились LST. По морфологической структуре это были 

тубулярные аденомы с очагами дисплазии I-II степени. Сочетание нескольких типов 

неоплазий имели 8 человек (20%). 20 неоплазий (39,2%) локализовались в сигмовидной 

кишке. У 2 пациентов (4,5%) этой группы были обнаружены высокодифференцированные 

аденокарциномы на 7 и 30 см от ануса. В последнем случае ЗНО сочеталось с наличием двух 

зубчатых аденом непосредственно возле опухоли и на 18 см от ануса. В V группе (61-70 лет) 

у 44 пациентов (89,7%) эндоскопическая картина соответствовала колиту разной степени 

выраженности. По 1 полипу имели 19 человек (38,7%), два и более – 13 человек (26,5%). 

Сочетание нескольких типов неоплазий имели 2 пациента (4%). Всего обнаружена 51 

эпителиальное новообразование: 17 тубулярных аденом (33,3%), 6 зубчатых аденом (11.7%), 

4 тубуло-ворсинчатых аденомы (7,8%), 24 гиперпластических полипа (47%). В сигмовидной 



кишке неоплазии локализовались чаще всего. У одного пациента (2%) в поперечно-

ободочной кишке обнаружена высокодифференцированная аденокарцинома на фоне 

тубулярной аденомы с дисплазией высокой степени. В VI группе (71-80 лет) колит 

диагностировали у 34 пациентов (77,3%). Неоплазии обнаружены у 23 человек (52,3%). 

Одиночные полипы имели 9 пациентов (20,5%), два и более полипа – 14 пациентов (14,2%). 

Всего найдено 57 эпителиальных образования, из которых 17 (29,8%) – тубулярных аденом, 

9 (15,8%) – зубчатых аденом, 5 (8,8%) - тубуло-ворсинчатых аденом, 1 (1,7%) – ворсинчатая 

аденома, 25 (43,8%) – гиперпластических полипа. У 3 пациентов (6,8%) выявлены LST. По 

результатам гистоанализа это были тубуло-ворсинчатые и ворсинчатая аденомы с очагами 

дисплазии I-II степени. В 5 случаях (11,4%) было отмечено сочетание нескольких типов 

образований. 14 неоплазий (24,5%) локализовались в сигмовидной кишке. Еще по 8 

новообразований (14%) приходились на восходящую, поперечно-ободочную и прямую 

кишку. ЗНО толстой кишки были диагностированы у 3 пациентов (6,8%). Все они 

локализовались в восходящем отделе ободочной кишки. Морфологически опухоли 

представляли собой высокодифференцированные аденокарциномы. В VII группе (81-87 лет) 

колит был выявлен у 37 пациентов (88%). Полипы были обнаружены у 17 обследованных 

(40,5%), из них по одному образованию имели 10 пациентов (23,8%), два и более – 7 

пациентов (16,6%). Всего найдено 27 неоплазий. Морфологически это были тубулярные 

аденомы – 13 шт. (48,1%), тубуло-ворсинчатые аденомы с очагами дисплазии– 3 шт. (11,1%), 

ворсинчатые аденомы с очагами дисплазии – 3 шт. (11,1%), гиперпластические полипы – 8 

шт. (29,6%). Сочетание нескольких типов неоплазий было отмечено у 3 пациентов (7,1%). 

Новообразования в 45% случаев локализовались в сигмовидной кишке. ЗНО были 

обнаружены у 4 пациентов (9,5%) на 10, 19, 25 и 44 см от ануса. В трех случаях это были 

умеренно дифференцированные аденокарциномы, в одном случае - карцинома insitu на фоне 

тубулярной, местами тубуло-ворсинчатой аденомы с очагами дисплазии высокой степени. 

Обсуждение 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что до 30 лет жалобы пациентов в 

основном обусловлены колитом разной степени выраженности. В этом возрасте, чаще, чем в 

других, дебютируют аутоиммунные воспалительные заболевания кишечника. Особого 

вниманиязаслуживают пациенты второй группы.Как было сказано выше, граждане этого 

возраста в рамках диспансеризации не делают анализ кала на скрытую кровь. 

Предполагается, что образование неоплазий не характерно для людей 30-40 лет.Анализ 

полученных нами результатов показал, что у 35,8% пациентов этой группы были 

обнаружены эпителиальные образования толстой кишки, 60% которых составляли 

тубулярные и зубчатые аденомы. Запоздалое выявление и удаление этих новообразований со 

временем может привести к развитию злокачественного процесса. Учитывая 

преимущественную локализацю образований в сигмовидной кишке, пациентам от 30 до 40 

лет оправдано включение в перечень обследований при первичной диспансеризации 

ректосигмоскопии.В данном случае это будет скрининговый метод, позволяющий не только 

выявить и удалить неоплазии, но и разработать индивидуальный график дальнейшего 

наблюдения, но и повысит онконастороженность, что значительно уменьшит риск 

возникновения ЗНО вбудущем. С увеличением возраста повышается частота возникновения 

неоплазий. Так, группе 41 -50 лет, количество пациентов с эпителиальными образованиями 

увеличилось до 45%. Морфологически они представлены в 68,9% случаев тубулярными и 

зубчатыми аденомами. Пик выявляемости неоплазий, по нашим данным, приходился на 

возраст от 50 до 70 лет. В этой группе количество пациентов, имеющих новообразования, 

доходило до 65,2%, причем потенциально опасные в плане перерождения составляли 53 – 

59%. Почти 25% пациентов 60-70 лет выполняли ВКС повторно. Несмотря на большой охват 

эндоскопическими обследованиями именно этой возрастной группы, у 2 - 4,5% пациентов 

выявили злокачественные новообразования в достаточно запущенной форме. Рост числа 

ЗНО отмечен в возрасте старше 70 лет. По данным нашего исследования, количество 

пациентов с аденокарциномами в этом возрасте доходило до 9,5%. Учитывая длительность 



процесса озлокачествления, наряду с анализом кала на скрытую кровь, всем пациентам 

старше 40 лет, на наш взгляд, было бы целесообразно рекомендавать выполнение 

колоноскопии в рамках первичной диспансеризации. Рецидивы полипов после их удаления в 

сроки от 1года до 7 лет зарегистрированы у 20 пациентов, что составило 41,6 % от числа 

обследованных повторно. Эти пациенты вошли в группу повышенного риска по развитию 

ЗНО. Дальнейшее динамическое наблюдение за ними будет включать проведение плановых 

колоноскопий по индивидуальным графикам. Таким образом, среди мероприятий, 

направленных на профилактику развития ЗНО толстой кишки, эндоскопические 

исследования занимают ведущее место. Снижение возрастного ценза начала скрининговых 

эндоскопических исследований, включение ректосигмоскопии и колоноскопии в перечень 

обследований при первичной диспансеризации, позволит значительно снизить 

заболеваемость и смертность от колоректального рака.  

Заключение 

На сегодняшний день в России не существует единой общепринятой скрининговой 

программы КРР. Анализ кала на скрытую кровь имеет ограниченную чувствительность для 

диагностики рака толстой кишки и дает ложноотрицательные результаты в отношении 

некровоточащих аденом.Кишечные неоплазии, как правило, начинают формироваться после 

30 лет.Учитывая преимущественную локализацию образований в сигмовидной кишке, 

пациентам до 40 лет в качестве скрининга КРР оправдано проведение ректосигмоскопии. 

Пик выявляемости неоплазий приходится на возраст от 50 до 70 лет.Рост числа ЗНО отмечен 

после 70 лет. Учитывая длительность процесса озлокачествления, всем пациентам старше 40 

лет целесообразно выполнять колоноскопию в рамках первичной диспансеризации. 
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Резюме 

Первично-множественные злокачественные новообразования мочеполовой системы 

являются актуальной проблемой онкологии и патоморфологии. Рак мочевого пузыря в 16% 

случаев сопровождается формированием опухоли иной локализации. Были 

проанализированы два клинических случая сочетания уротелиальной папиллярной 

карциномы мочевого пузыря с ацинарной аденокарциномой простаты. Гистологически 

папиллярная уротелиальная карцинома в обоих описанных случаях имела 1 степень 

анаплазии (G1). По данным литературы риск развития рецидивов рака мочевого пузыря 

составляет 18%. Однако при сочетании данной опухоли с раком простаты, рецидивы 

наблюдались у обоих пациентов, в короткие сроки после обнаружения признаков 

аденокарциномы простаты. Причем у первого пациента рецидив возник через 10 лет и в одно 

время с обнаруженной ацинарной аденокарциномой простаты. Данный факт представляет 

интерес с точки зрения изучения общих молекулярно-генетических путей активации 

пролиферации опухолевых клеток при первично-множественных опухолях мочеполовой 

системы. 

Ключевые слова: папиллярная уротелиальная карцинома, ацинарная 

аденокарцинома простаты, первично-множественные опухоли, клинические случаи 

  

Введение 

Первично-множественные злокачественные новообразования мочеполовой системы 

являются актуальной проблемой онкологии и патоморфологии, занимая лидирующие 

позиции по частоте развития второй опухоли при наличии первичного опухолевого процесса. 

Наличие злокачественной опухоли мочевого пузыря в 16% случаев сочетается с 

формированием в последствие опухоли иной локализации, которая не является метастазом и 

имеет независимый гистологический тип [1]. 

Первично-множественные злокачественные образования в соответствии со сроками 

их выявления принято разделять на синхронные и метахронные. Синхронными считают две 

злокачественные опухоли и более в одном организме, выявляемые одновременно или в срок 

до 6 месяцев, метахронными – опухоли, выявляемые через различные промежутки времени, 

превышающие 6-месячный срок [2]. 

Vogt A. и соавт. (2017), оценили риск вторичных злокачественных новообразований у 

мужчин с раком предстательной железы, получавших лучевую терапию, выявил 

повышенный риск развития рака мочевого пузыря и колоректального рака с заметным 

повышением риска у пациентов, получавших внешнюю лучевую терапию, и отсутствием 

повышенного риска у мужчин, получавших брахитерапию. Было показано, что лучевая 

терапия увеличивает риск развития уротелиального, рака прямой кишки и сарком в зоне 

облучения после безрецидивного интервала не менее 5 лет. Vogt A. указал на значительную 

роль генетических факторов, определяющих формирование второй опухоли при наличии 

рака простаты, в первую очередь мутации BRCA2 [1, 3]. 



Согласно четвертому изданию классификации опухолей Всемирной организации 

здравоохранения, к неинвазивным уротелиальным опухолям относятся: уротелиальная 

карцинома in situ, папиллярная уротелиальная карцинома low-grate, папиллярная 

уротелиальная карцинома high-grate, папиллярная уротелиальная неоплазия с низким 

злокачественным потенциалом, уротелиальная папиллома, инвертированная папиллома 

уротелия, уротелиальная пролиферация с неопределенным злокачественным потенциалом 

(гиперплазия), уротелиальная дисплазия.  

Аденокарцинома является наиболее часто встречающейся опухолью предстательной 

железы и составляет 95% всех злокачественных образований простаты. В подавляющем 

большинстве случаев рак представлен ацинарной аденокарциномой [4]. 

За последний год на текущем биопсийном материале Университетской 

клинической больницы №1 имени С.Р. Миротворцева г. Саратов проходили лечение два 

пациента с первично-множественным синхронным раком: уротелиальной папиллярной 

карциномой мочевого пузыря и ацинарной аденокарциномой простаты. 

Материалы и методы 

Истории болезни, протоколы патологоанатомического исследования биопсийного 

материала, микропрепараты из архива патологоанатомического отделения Университетской 

клинической больницы №1 имени С.Р. Миротворцева г. Саратова. 

Результаты 

Пациент А., 1943 года рождения, поступил 05.01.2019 с жалобами на учащенное 

вялой струей мочеиспускание, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря. Считает 

себя больным с января 2019, когда при плановом обследовании по данным УЗИ был выявлен 

рецидив объемного образование мочевого пузыря. Был направлен в клинику урологии 

СГМУ.  

Из анамнеза известно, что в течение 2-х лет (с 2018 года) наблюдается у уролога, по 

поводу повышенного уровня ПСА, при контрольном обследовании уровень ПСА= 9,3 нг/мл. 

В 2010 году проходил стационарное лечение в клинике урологии СГМУ, выполнялось 

оперативное вмешательство в объеме ТУР-стенки мочевого пузыря по поводу опухоли 

мочевого пузыря. Результат гистологического исследования ткани предстательной железы от 

11.12.2010 г.: ткань простаты с участками ПИН низкой степени, стенка мочевого пузыря - 

папиллярная уротелиальная опухоль низкой степени злокачественности G1.  

В январе 2019 г. пациент был госпитализирован, были проведены инструментальные 

и лабораторные исследования, результаты которых указывали на рецидив опухоли мочевого 

пузыря и прогрессирования опухоли простаты. 

По результатам компьютерной томографии выявлено: билобарное очаговое 

поражение печени с контрастированием очагов по типу метастазов.  

Результат гистологического исследования ткани мочевого пузыря от 06.01.2019г: 

папиллярная уротелиальная карцинома, без подлежащих тканей, G1. Результат 

гистологического исследования ткани простаты от 06.01.2019г: из левой доли: в двух 

столбиках участки ацинарной аденокарциномы примерно 4-5% опухоли, 3+3=6 баллов по 

шкале Глисона. В результате морфологической верификации метастазы печени 

соответствуют аденокарциноме предстательной железы. 

Диагноз:  

Первично - множественный синхронный рак: 

Папиллярная уротелиальная карцинома мочевого пузыря rT1NxM0. ТУР стенки 

мочевого пузыря от 2010 года. 

Ацинарная аденокарцинома простаты T2NxM1, 3+3=6 баллов по шкале Глисона. 

Метастазы в печень. 

Фоновые заболевания: Эрозивный гастрит. Тромбоцитопения. 

Пациент Т., 1949 года рождения, поступил 27.08.2020 г. с жалобами на 

мочеиспускание вялой струей, никтурию 1-2 раза, периодическую примесь крови в моче с 

бесформенными сгустками. Вышеуказанные жалобы начали возникать 15.05.2020 г., 



сопровождались повышением температуры до 38 С, амбулаторно обследован, выполнено 

УЗИ, МРТ, выявлена опухоль мочевого пузыря.  

В июле 2020 г. находился на стационарном лечении в клинике урологии с диагнозом: 

папиллярная уротелиальная карцинома мочевого пузыря T1NхM0. Проведена операция: ТУР 

стенки мочевого пузыря 15.07.2020. Результат гистологического исследования от 21.07.2020г 

– папиллярная уротелиальная карцинома мочевого пузыря, без подлежащих тканей, G1. 

В августе пациент был госпитализирован были проведены инструментальные и 

лабораторные исследования. Проведена операция: Трансректальная биопсия предстательной 

железы под ультразвуковым наведением. Результат гистологического исследования ткани 

простаты от 28.08.2020 г. - Из левой доли: ацинарная аденокарцинома простаты по шкале 

Глисона 4+3=7 баллов, в 60 % объема биоптата. Из правой доли: ацинарная аденокарцинома 

простаты по шкале Глисона 4+3=7 баллов, в 7-10 % объема биоптата. Результат 

гистологического исследования ткани мочевого пузыря от 28.08.2020 г.: папиллярная 

уротелиальная карцинома мочевого пузыря, без подлежащих тканей, G1. Рентгенорафия 

костей таза от 02.09.2020г - Множественные участки уплотнения в правой половине 

большого таза, седалищных костях левой половины, в левой бедренной кости, крестце. 

Диагноз:  

Первично-множественный синхронный рак: 

Папиллярная уротелиальная карцинома мочевого пузыря rT1NxM0. ТУР стенки 

мочевого пузыря от 15.07.2020 года. 

Ацинарная аденокарцинома простаты T3NxM1, 4+3=7 баллов по шкале Глисона. 

Метастазы в кости скелета.  

Фоновые заболевания: Анемия легкой степени. 

Обсуждение 

При анализе анамнеза жизни пациентов не было обнаружено никаких 

предрасполагающих факторов, которые могли бы способствовать развитию данных 

злокачественных новообразований. Наличие рака мочевого пузыря и предстательной железы 

у одного и того же пациента не является редким событием. Пациенты с наличием рака 

мочевого пузыря в 18% случаев сочетаются с раком предстательной железы [5]. Анализ 

клинических случаев данных пациентов подтверждает описанные в литературе тенденцию к 

частому рецидивированию опухолей мочевого пузыря после трансуретральной резекции. 

Наиболее вероятно возникновение первично-множественного рака данной локализации в 

описанной последовательности: 1. Рак мочевого пузыря; 2. Рак простаты. Была установлена 

связь между репарацией ДНК и полиморфизмами N-ацетилтрансферазы и риском развития 

рака предстательной железы и мочевого пузыря. Эти данные свидетельствуют о том, что эти 

виды рака могут иметь общий канцерогенный процесс или что эти пациенты особенно 

восприимчивы к обоим видам рака. 

Уровень простатспецифического антигена (ПСА) сыворотки крови был выше 

референсных значений у пациента Т., однако стадия по классификации TNM была более 

благоприятная по клиническому течению. В исследовании Abbas et al. (1996) было показано, 

что уровень ПСА не является абсолютным маркером в диагностике опухоли предстательной 

железы. Лишь у 18 из 40 пациентов с повышенным уровнем при наличии опухоли простаты 

наблюдалось повышение ПСА [6]. 

Тенденция к метастазированию наиболее выражена у рака простаты, что 

обусловливает различные варианты отдаленного метастазирования, в частности в печень и 

кости скелета. Основным местом локализации метастазов у мужчин с впервые выявленным 

метастатическим раком предстательной железы в возрасте до 60 лет являются кости скелета, 

более 80% поражения локализуется в костях таза и поясничном отделе позвоночника [7]. 

Гистологически папиллярная уротелиальная карцинома в обоих описанных случаях 

имела 1 степень анаплазии (G1), что характерно для высокодифференцированного рака. Риск 

рецидивов при такой форме рака по данным литературы составляет 18% [6]. Однако при 

сочетании данной опухоли с раком простаты, рецидивы наблюдались у обоих пациентов, в 



короткие сроки после обнаружения признаков аденокарциномы простаты. Причем у первого 

пациента рецидив возник через 10 лет и в одно время с обнаруженной ацинарной 

аденокарциномой простаты. Данный факт представляет интерес с точки зрения изучения 

общих молекулярно-генетических путей активации пролиферации опухолевых клеток при 

первично-множественных опухолях мочеполовой системы. 

Заключение 

Данные литературных источников свидетельствуют об увеличении риска развития 

рака простаты после рака мочевого пузыря, и наоборот. Кроме того, имеются данные, 

свидетельствующие о молекулярной связи между этими видами рака. Данная ассоциация 

опухолей имеет потенциально значимые клинические последствия. В аспекте первично-

множественных опухолей важно определить канцерогенный потенциал обоих 

злокачественных новообразований путём исследования морфологических, 

иммуногистохимических и молекулярно-генетических маркёров для полноценного 

понимания механизма развития данных опухолей и улучшения показателей благоприятного 

прогноза и исхода заболевания.  
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Резюме 

В 2019 г. в ЦПАО ГБУЗ РБ ГКБ №13 г. Уфы было 123 случая новообразований почек 

– в 98 случаях проводилось стандартное морфологическое исследование с применением 

окраски гематоксилином и эозином, в 25 - наряду с морфологическим исследованием 

проводилось иммуногистохимическое исследование. В сложных случаях 

иммуногистохимическое исследование позволяет изменить прежнее представление о 

гистогенезе опухоли.  

Ключевые слова: опухоль почки, иммуногистохимия, диагностика. 

 

Введение 

Иммуногистихимическое исследование (ИГХ) – это метод микроскопического 

исследования тканей, основанный на специфическом выявлении отдельных веществ путем 

обработки срезов специфическими антителами к этим веществам. В патоморфологии ИГХ 

исследование применяют в диагностике опухолей с целью определения гистогенеза 

низкодифференцированных новообразований, для дифференцировки различных 

компонентов опухоли, верификации отдаленных метастазов, дифференциальной 

диагностики гистологически схожих злокачественных и доброкачественных 

новообразований [3,4,6]. Стоит отметить, что в последние годы наблюдается тенденция к 

введению ИГХ как обязательного метода исследования для окончательной постановки 

патоморфологического диагноза при опухолях любой локализации [2,3,4,6]. 

Цель исследования 

Анализ статистических показателей при новообразованиях почек за 2019 год в г. Уфа 

на базе ЦПАО ГБУЗ РБ ГКБ №13. 

Материалы и методы 

Работа основана на ретроспективном анализе архивного биопсийного и 

послеоперационного материала ЦПАО ГБУЗ РБ ГКБ №13 г. Уфы за 2019 год (123 случая). В 

числе обследованных было 90 мужчин и 33 женщины. Средний возраст пациентов составил 

57,6 ±1,89 лет. Пик заболеваемости приходился на возраст 60-69 лет. 

Результаты и обсуждения 

Во многом прогноз новообразований почки зависит от морфологического варианта, 

степени дифференцировки опухолевых клеток, прорастания новообразования в структуры 

почки, наличия или отсутствия регионарных и отдаленных метастазов, размера опухоли [1]. 

Нередко, лишь на основании стандартных морфологических исследований с использованием 

окраски гематоксилином и эозином, верифицировать тип опухоли не представляется 

возможным. В подобных случаях обоснованным представляется использование ИГХ 

исследования.  

При верификации новообразований почки при окраске гематоксилином и эозином 

основные трудности представляет дифференцировка светлоклеточной почечноклеточной и 

папилярной почечноклеточной карцином [2]. Также сложности возникают при 

дифференциальной диагностике онкоцитомы и хромофобной карциномы почки [3]. В 

диагностике уротелиальной карциномы вопросы возникают при низкой дифференцировке 

опухолевых клеток. Отдельную группу составляют сочетания опухолей, многокомпонентные 

опухоли и метастатические поражения органа.  



Из 123 случаев новообразований почки в ЦПАО ГБУЗ РБ ГКБ №13 г. Уфы было 

выполнено 98 стандартных гистологических исследований (диагноз установлен на 

основании гистологической картины при окраске гематоксилином и эозином), в 25 случаях 

проведено стандартное гистологическое исследование в сочетании с ИГХ исследованием.  

При ИГХ исследованиях использовались следующие антитела: Keratin 5/14 (CK5/14) 

(XM26+LL002), Keratin 20 (CK20) (Ks20.8), Keratin 7 (CK7) (OV-TL 12/30), Cytokeratin 

CKAE1+AE3, Ki-67 (SP6), P504S (AMACR), Anti-Laminin antibody, Renal Cell Carcinona (PN-

15), CD10 (56C6), Vimentin (V9), EMA (E29), E-кадгерин (EP700Y), WT-1 (6F-H2), Collagen 

Type IV (COL4). 

При стандартном гистологическом исследовании было выявлено 5 видов опухолей 

почек (Рис.1). Наиболее часто встречалась светлоклеточная почечноклеточная карцинома 

почки (74%). Паппилярная почечноклеточная карцинома выявлена в 18% случаев. Другие 

варианты опухолей встречались значительно реже. 

 

 
Рис. 1. Морфологическая структура опухолей почек при использовании стандартного 

гистологического исследования 

 

Структура выявленных типов опухолей по результатам ИГХ значительно отличалась 

от таковой при стандартном гистологическом исследовании (Рис.2). В ходе работы выделены 

следующие варианты опухолей почек - хромофобная карцинома почки, уротелиальная 

карцинома, папиллярная почечноклеточная карцинома, онкоцитома, карцинома 

собирательных трубочек, ангиомиолипома, плеоморфная саркома (злокачественная 

фиброзная гистиоцитома), муцинозная тубулярная и веретеноклеточная карцинома почки.  

Наиболее часто встречалось паппилярная почечноклеточная карцинома и 

хромофобная карцинома почки (31% и 25% соответственно).  

Доброкачественными новообразованиями являлись онкоцитома и ангиомиолипома. 

На их долю приходилось по 2 случая.  



 

 
Рисунок 2. Структура опухолей почек при использовании ИГХ исследования 

 

После проведения ИГХ исследования были скорректированы диагнозы в сложных 

случаях. Например, было выявлено метастатическое поражение почки карциномой молочной 

железы высокой степени злокачественности. В трех случаях было обнаружено сочетанное 

поражение почки двумя различными видами опухолей - сочетания карциномы 

собирательных трубочек (протоков Беллини) и папиллярного почечно-клеточного рака; 

хромофобной карциномы почки с участками онкоцитомы; хромофобной карциномы почки с 

участками папиллярного почечноклеточного рака. 

Заключение и выводы 

Таким образом, ИГХ исследование в диагностике опухолей почек может оказать 

помощь патоморфологам в сложных ситуациях правильно определить гистогенез 

новообразования, дифференцировать различные компоненты опухоли и верифицировать 

отдаленные метастазы, поставить развернутый патоморфологический диагноз, что в 

последующем может повлиять на выбор тактики лечения. 
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Резюме 

Рассмотрены основные нозологические формы доброкачественных поражений 

молочной железы у детей и подростков: фиброаденома, ювенильная фиброаденома, 

ювенильный папилломатоз, тубулярная аденома, аденомиоэпителиальные опухоли, 

листовидные опухоли. Приведено клиническое наблюдение секреторной карциномы у 

пациентки 16 лет. 

Ключевые слова: доброкачественные опухоли молочной железы, морфология, 

подростки, дети 

 

Введение. Основная часть. 

Опухоли молочной железы у детей относятся к числу редких. Фиброаденомы 

взрослого типа – это наиболее часто встречающееся поражение молочной железы у 

подростков. Чаще локализуется верхнем наружном квадранте железы, в 10-15% - 

билатеральное поражение. 10-40% фиброаденом у подростков способны спонтанно 

регрессировать без лечения. Развитие множественных фиброаденом может быть 

ассоциировано с синдромами Maffucci, Cowden, Carney [1,3]. Малигнизация эпителиального 

компонента - очень редкое явление.  

В подростковом возрасте частой патологией является также ювенильная 

фиброаденома (составляет менее 4% от всех фиброаденом), имеющая склонность к 

быстрому росту и достигающая больших размеров: при диаметре > 5 см иногда используется 

термин «гигантская» фиброаденома (рис. 1). Характеризуется гиперклеточной стромой и 

интрадуктальной эпителиальной гиперплазией (рис.2,4). Типичен периканаликулярный 

паттерн роста [1,2]. В ювенильной фиброаденоме допустима митотическая активность 1-5 

митозов в 10 полях зрения при увеличении х400. Степень клеточной атипии в 

интрадуктальной гиперплазии не достигает критерия дуктальной карциномы in situ. Иногда 

макроскопически опухоль имитирует папиллярное поражение (рис. 3). 

 

 
Рис. 1. «Гигантская» ювенильная 

фиброаденома у пациентки 17 лет.  

 

 
Рис. 2. Протоковая гиперплазия в 

ювенильной фиброаденоме. Окраска 

гематоксилин и эозин, х 200. 



 
Рис. 3. Фиброаденома, макро-

скопически напоминающая внутри-

кистозную папиллому, у пациентки 14 

лет. 

 
Рис. 4. Фиброаденома у пациентки 14 лет. 

Наблюдается формирование псевдо-

папиллярных структур и эпителиальная 

гиперплазия. Окраска гематоксилин и эозин, х 

100. 

 
Дифференцировать ювенильную фиброаденому следует с фиброаденомой взрослого 

типа, доброкачественной листовидной опухолью, гамартомой молочной железы, ювенильной 

виргинальной гипертрофией. От филлоидной опухоли фиброаденому отличает отсутствие 

перидуктальной концентрации стромальных клеток, отсутствие преобладания стромального 

компонента над эпителиальным. Фиброаденомы взрослого типа характеризуется менее 

клеточной стромой, меньшими размерами (2-3 см). В составе гамартомы молочной железы 

выявляются протоки, дольки, коллагенозная строма, жировая ткань. Ювенильная 

виргинальная гипертрофия – это быстро увеличивающееся в размерах симметричное 

увеличение молочной железы, чаще, двустороннее, хотя встречается и унилатеральная 

форма.  

Ювенильный папилломатоз встречается у подростков, клинически может 

симулировать фиброаденому, фиброзно-кистозную болезнь, мастит, карциному [4]. 

Макроскопически образование представлено одиночным узлом, чаще в одной железе, но 

может быть билатеральное поражение. Узлы четко очерчены, но не инкапсулированы. На 

разрезе в опухоли определяется множество мелких кист, содержащих жидкость. 

Микроскопически отмечается эпителиальная гиперплазия (простая или атипическая) в 

комбинации с папилломатозом. В протоках выражена сосочковая пролиферация, причем 

пролиферирует как эпителий, так и миоэпителий. Пролиферирующие клетки создают 

солидный характер роста и могут полностью заполнять просвет протоков или они 

формируют балки, пересекающие полости протока. Возможна апокриновая метаплазия 

пролиферирующего эпителия, в эктазированных протоках могут содержаться пенистые 

гистиоциты. Редко может быть некроз пролифератов, а также фиброз, склерозирующий 

аденоз. Риск развития в будущем карциномы молочной железы выше у пациенток с 

семейным анамнезом по карциноме молочной железы, атипической протоковой 

пролиферацией, при билатеральном поражении, мультифокальном поражении, местных 

рецидивах.  

Внутрипротоковая папиллома у детей встречается редко, макроскопически 

представлена в виде множественных очагов в периферических отделах молочной железы. 

Микроскопически отмечается пролиферация в просвет протоков иногда в виде сосочков 



стромальный компонент, как правило, выражен слабо, В случае развития фиброза 

происходит сдавление протоков, что создает картину склерозирующегося папилломатоза. 

Миоэпителий сохранен, в эпителиальном компоненте отсутствует некроз. 

От ювенильного папилломатоза внутрипротоковая папиллома отличается 

мономорфностью проявлений в виде гиперплазии эпителия. Кистозное расширение 

протоков, застой секрета и апокриновая метаплазия не характерны.  

Листовидная опухоль молочной железы встречается в любом возрасте. Часто 

встречается MED12 мутация. В листовидных опухолях неопластическими являются 

стромальные веретеновидные клетки, эпителиальный компонент пролиферирует под 

стимулирующим влиянием стромальных клеток. Выделяют доброкачественные, 

пограничные и злокачественные листовидные опухоли на основании комбинации признаков 

стромальной клеточности и плеоморфизма, митотической активности в стромальном 

компоненте (в злокачественной опухоли более 10 митозов в 10 полях зрения при увеличении 

х400), преобладания стромального компонента над эпителиальным (критерий 

злокачественности – не менее 1 поля зрения при малом увеличении лишено эпителиального 

компонента), инфильтративных границ опухоли с прилежащей тканью железы. 

Гетерологические элементы и некрозы также являются критериями злокачественности, 

однако необходимо оценивать признаки только в комбинации [5]. Все типы листовидных 

опухолей могут рецидивировать, злокачественные листовидные опухоли - метастазировать.  

Аденомиоэпителиома - редкая опухоль молочной железы с двойной 

дифференцировкой в люминальный эпителий и миоэпителиальные клетки. Диагностика 

может быть затруднена при оценке трепанбиоптатов по причине гетерогенного строения 

опухоли, папиллярного паттерна, мультинодулярности. Выявление бифазного строения, 

особенности гистоархитектоники, в сочетании с иммуногистохимическими 

характеристиками, позволяет установить правильный диагноз. Несмотря на 

доброкачественное клиническое течение, описаны случаи локальных рецидивов, 

злокачественной трансформации, появления отдаленных метастазов. Это делает оценку 

хирургического края резекции необходимой при исследовании операционного материала. 

Три варианта строения аденомиоэпителиом были описаны F.A.Tavassoli [6]. Первый 

представлен тубулярным вариантом, состоящим из округлых тубулярных структур с 

гиперплазией миоэпителиальных клеток. Второй вариант - веретеноклеточный, представлен 

пролифератом веретеновидных миоэпителиальных клеток с включением тубулярных 

структур, выстланных высоким люминальным эпителием. Третий вариант строения - 

лобулярный тип с солидными гнездами опухоли, разделенными фиброзными септами разной 

толщины. Дифференциально-диагностический ряд включал: ювенильный папилломатоз с 

выраженной миоэпителиальной дифференцировкой (с учетом возраста и центральной 

локализации в молочной железе), аденома соска (florid-тип), микрогландулярный аденоз, 

метапластические опухоли, ассоциированные с папилломой, аденоидкистозная карцинома, 

плеоморфная аденома, злокачественная аденомиоэпителиальная опухоль, миоэпителиальная 

карцинома. 

Дифференцировать папиллому с выраженным миоэпителиальным компонентом от 

аденомиоэпителиальной опухоли можно на основании гистоархитектоники. Наблюдения с 

миоэпителиальной выстилкой папиллярных структур, располагающихся под слоем 

люминального эпителия, без формирования пластов, долек и гнезд из миоэпителиальных 

клеток, или в наблюдениях с паттерном папилломы с увеличением доли миоэпителиальных 

клеток, являются папилломами с выраженным миоэпителиальным компонентом. 



Аденома соска должна быть исключена, если имеются участки цветущей протоковой 

гиперплазии, псевдоинфильтративный паттерн стромального склероза, с деформацией 

эпителиального компонента, без изменения фиброзной стромы фиброваскулярных стержней 

папиллярных структур. 

Редкий аденозный подтип аденомиоэпителиальной опухоли отличается от 

микрогландулярного аденоза тем, в последнем отсутствует слой миоэпителиальных клеток с 

экспрессией S100. 

Отсутствие характерной крибриформной архитектоники в зонах их мелких клеток 

исключает аденоидкистозную карциному молочной железы, наряду с меньшим размером 

клеток, крайне скудной базофильной цитоплазмой и гиперхромными ядрами в карциноме. 

Плеоморфная аденома отличается от аденомиоэпителиомы наличием капсулы и 

включением хондроидных зон гиалинового матрикса. 

Отсутствие ядерного полиморфизма, митотической активности более 8 митозов в 10 

полях зрения при увеличении х400, некрозов, инвазивного роста позволяют исключить 

злокачественную аденомиоэпителиальную опухоль и миоэпителиальную карциному 

молочной железы. 

Таким образом, для диагностики аденомиоэпителиальной опухоли необходимо: 

выявление бифазного строения на материале полностью удаленной опухоли, оценка 

признаков цитологической атипии и митотической активности в каждом из компонентов, так 

как злокачественная трансформация возможна в дуктальном люминальном эпителии, в 

миоэпителиальном компоненте, или в двух компонентах, а также в стромальном компоненте 

(саркома, развившаяся в аденомиоэпителиоме), или во всех (карциносаркома из 

аденомиоэпителиомы); оценка статуса хирургического края резекции с оценкой риска 

местного рецидива. 

Секреторная карцинома – редкий (менее 0,2% всех карцином молочной железы) тип 

опухоли. Отличается благоприятным прогнозом, редким развитием отдаленных метастазов. 

Гистологически представлена лобулярной опухолью, с тремя возможными паттернами роста: 

солидным, микрокистозным, тубулярным (рис. 5 а,б,в). Клетки с мономорфными округлыми 

ядрами, минимальной степенью ядерного полиморфизма, мелкими ядрышками. Митозы 

редкие, или отсутствуют. Цитоплазма вакуолизирована или гранулярная, PAS-позитивная. 

Встречаются клетки с апокринной дифференцировкой. Люминальные клетки содержат 

плотный эозинофильный секреторный материал. Иммуногистохимически определяется 

трижды негативный фенотип (ER-, PR-, HER2-), однако до 50% опухолей - с экспрессией 

рецепторов к эстрогену. Интенсивная ядерная экспрессия S100 (рис. 6), цитокератина 5\6 при 

отсутствии экспрессии p63 позволяет провести дифференциальную диагностику с 

миоэпителиальной опухолью. 

Дополнительно необходимо выявить мутацию ETV6-NTRK3. Опухоль необходимо 

дифференцировать с аденомиоэпителиомой, лактационными изменениями железы, 

зернистоклеточной опухолью, микрогландулярным аденозом, кистозной гиперсекреторной 

гиперплазией и гиперсекреторной карциномой. 

По материалам ГБУЗ СОДКБ им Н.Н. Ивановой за 5 лет (2016-2020 гг.) было 

выполнено прижизненное гистологическое исследование 22977 пациентам. У 88 из них были 

диагностированы опухоли молочной железы, что составило 0,38% . Следует отметить 

тенденцию к росту числа доброкачественных опухолей молочной железы по годам. Средний 

возраст больных 15,7 лет. 
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Рис. 5 (а, б, в) Секреторная карцинома. Гистологически представлена лобулярной 

опухолью, с тремя возможными паттернами роста: солидным, микрокистозным, тубулярным. 

Окраска гематоксилин и эозин, х 200. 



 
Рис. 6. Ядерная экспрессия S100 в секреторной карциноме. ИГХ-исследование с 

антителами к S100. 

 

Таблица 1 

Характеристика опухолей молочной железы по количеству пациенток по годам 2016-2020 г 

Годы Число наблю-

дений 

Фибро-

аденома 

Ювенильная 

фиброаденома 

Ювенильный 

папилломатоз 

Аденомио-

эпителиома 

2016 5 5    

2017 12 12    

2018 18 18    

2019 26 23 1 1 1 

2020 27 25 2   

Всего 88 84 3 1 1 

 

Как следует из таблицы №1, у всех больных выявлены доброкачественные опухоли и 

преобладающей из них была фиброаденома, представленная чаще одним узлом размером от 

15мм в диаметре до 60 мм, но иногда двумя узлами плотной консистенции с бугристой 

поверхностью в одной молочной железе. Гистологически была картина бифазной опухоли с 

пролиферацией железистого и стромального компонента. Железистый компонент с двумя 

паттернами роста (интраканаликулярно с наличием линейно сжатых желез в 

пролиферирующей строме и периканаликуляно с открытыми просветами желез. Железистые 

элементы имели интактный слой миоэпителиальных клеток. В некоторых случаях 

пролиферативный процесс ассоциировался с гиперплазией протоков обычного типа, 

кистозным расширением отдельных протоков. Стромальный компонент с однородной 

клеточностью, клетки имели веретенообразную форму с удлиненными ядрами без 

митотической активности и атипии с очаговым миксоматозом. Ювенильная фиброаденома 

диагностирована в 3 наблюдениях, сопровождалась внутрипротоковой гиперплазией и 

некоторой атипией и более высокой стромальной клеточностью.  

 Ювенильный папилломатоз в наших наблюдениях был выявлен в одном случае у 

девочки 16 лет в виде одиночного узла 10х10мм. В ткани узла выявлены кистозно 

расширенные протоки с эпителиальной гиперплазией и образованием сосочковых и 

солидных структур, пролиферацией эпителия и миоэпителия с единичными фигурами 

митоза. 



Секреторная карцинома отмечена также в одном наблюдении у пациентки 16 лет в 

виде крупнобугристого узла больших размеров (60х40х30 мм).  

У всех оперированных детей за изучаемый период рецидивов опухоли не было.  

Заключение 

Опухоли молочной железы относятся к числу редких, но отмечается тенденция к 

увеличению частоты встречаемости. Средний возраст больных в наших наблюдениях 15,7 

лет. Среди новообразований молочной железы наиболее частыми опухолями являются 

фиброаденомы, единичными - ювенильный папилломатоз и аденомиоэпителиома. 
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Резюме 
Гипотеза о роли стволовых клеток в канцерогенезе — одна из наиболее интригующих 

концепций, появившихся в онкологии за последние годы. Появляется все больше фактов, 

свидетельствующих о том, что, по всей видимости, она является универсальной для 

опухолей различного происхождения. 

Ключевые слова: CD133, злокачественные клетки, простата 

 

Еще в 1997 году клетки CD133 были описаны как стволовые клетки взрослого 

организма. Стволовые клетки - это клоногенные клетки со свойствами самообновления и 

дифференцировки, которые могут представлять собой основную мишень для генетических 

повреждений, приводящих к раку предстательной железы и доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы. Человеческий антиген АС133, также известный как CD133, был 

идентифицирован как маркер гемопоэтических стволовых клеток [1]. 

CD133 представляет собой трансмембранный гликопротеин клеточной поверхности, 

который существует в липидных плотах, богатых холестерином, и хорошо известен как 

важный маркер для ряда различных линий клеток, инициирующих рак. Физиологическая 

функция CD133 в нормальной биологии и прогрессирование рака остаются неясными 

[2]. Известно, что CD133 преимущественно локализуется в выступах плазматических 

мембран и микроворсинах, что позволяет предположить его участие в мембранной 

организации. Субклеточная локализация CD133 позволяет ему непосредственно связываться 

с холестерин-содержащими липидными рафтами, где он может быть вовлечен в различные 

сигнальные каскады.  

Хотя его клеточная функция неясна, CD133 был идентифицирован как маркер-

кандидат для клеток, инициирующих рак в различных твердых раковых опухолях. 

Экспрессия гликопротеина CD133 описана на гемопоэтических клетках фетальной 

печени, костного мозга, пуповинной и периферической крови и некоторых опухолевых 

клетках человека. Оказалось, что клетки способны к многократным делениям и высокой 

степени экспансии in vitro, что позволило их рассматривать как одну из самых ранних 

стволовых популяций во взрослом организме человека. Известно, что CD133 маркирует как 

нормальные эпителиальные стволовые клетки предстательной железы, так и 

злокачественные ЦИК предстательной железы. 

На текущий момент общепризнано, что CD133 является маркером, как для тканевых 

стволовых клеток, так и для раковых стволовых клеток. Онкогенный потенциал взрослых 

стволовых CD133 клеток остаётся плохо изученным. Тем не менее, CD133 был признан 

специфическим маркером для выделения клеток, инициирующих рак из опухолей головного 

мозга, карциномы предстательной железы и карциномы печени. 

Функциональные исследования показали, что клеточные линии рака предстательной 

железы человека действительно содержат редкую популяцию (~5,0%) CD133 клетки, 

обладающие определенными характеристиками опухолевых инициирующих клеток, 

поскольку они присутствуют с низкой частотой, самообновляются, проявляют 

неограниченную пролиферативную способность и дают начало фенотипически различному 

потомству.  



Однако кинетика роста популяций CD133 в целом неизвестна, как и наше понимание 

того, какие факторы влияют на распространенность популяций CD133.  

В предыдущих работах было выявлено, что экспрессия CD133 также маркирует 

мультипотентную популяцию стволовых клеток в нормальных культурах эпителиальных 

клеток предстательной железы. Экспрессия CD133 на нормальных стволовых клетках 

предстательной железы вероятно связана с молекулярным профилем и фенотипом роста, 

который отличается от злокачественного CD133 клетки рака предстательной железы.  

Таким образом, эти данные подчеркивают экспериментальное соображение о том, что 

одного маркера, такого как CD133, недостаточно для определения популяции стволовых 

клеток, охватывающей нормальные и злокачественные популяции стволовых клеток, а 

другие маркеры необходимы для более точного определения и характеристики 

предполагаемых стволовых клеток рака предстательной железы [3]. 

В изучении вопроса о происхождении опухолевых стволовых клеток простаты 

большинство исследователей отталкиваются от данных по клеточному составу 

аденокарциномы простаты, согласно которым данная опухоль преимущественно содержит 

клетки секреторного эпителия, экспрессирующие специфические маркеры — цитокератины 

CK8, CK18 и простат-специфический антиген PSA. Клетки, которые экспрессировали бы 

маркеры базального эпителия — цитокератины CK5, CK14 и белок p63, встречаются крайне 

редко. Эти наблюдения легли в основу предположения о том, что рак простаты развивается 

из прогениторных или зрелых клеток секреторного эпителия, которые в результате мутации 

приобрели способность к самообновлению. В некоторых работах описаны клетки, 

сочетающие маркеры секреторного и базального эпителия. Авторы этих работ высказывают 

предположение о том, что РП может развиваться из уже упоминавшихся нами выше 

промежуточных или транзиторно-амплифицирующихся клеток (ТАК). 

Установление факта развития рефрактерного рака простаты на фоне гормональной 

аблации позволило предположить, что опухоль простаты содержит небольшую популяцию 

гормон-независимых клеток, способных выживать и делиться в отсутствие андрогенов. Это 

предположение было подтверждено экспериментальным путем [4]. Было показано, что 

первичная опухоль простаты человека содержит субпопуляцию клеток с высоким 

пролиферативным потенциалом in vitro и не содержит AR. Эти клетки экспрессировали 

маркеры CD44+2ß1hiCD133+, характерные для нормальных стволовых клеток простаты 

человека [5]. В работе [6] также было показано, что клетки CD44+ обладают высокой 

пролиферативной активностью in vitro и способны инициировать рост опухоли in vivo. Эти 

клетки не имели AR и экспрессировали набор генов, характерных для стволовых клеток, 

включая гены OCT3/4, BMI1, ß-CATENIN и SMOOTHENED [7]. 

Из всего вышесказанного можно заключить, что развитие состояния рефрактерности 

является неизбежным процессом на фоне гормональной блокады при РП, при этом гормон-

независимые прогениторные клетки простаты приобретают селективные преимущества и 

пополняют популяцию опухолевых клеток. 
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Резюме  

В статье ставится задача рассмотреть современные методы диагностики 

нейроэндокринных опухолей тонкого кишечника (НЭОК). Были проанализиорованы главные 

способы идентификации НЭОК, успешно используемые как в отечественных лечебно-

профилактических учреждениях (ЛПУ), так и в зарубежных. Примечательно, что в 

большинстве российских ЛПУ диагностика НЭОК ограничивается лишь результатами 

эндоскопического исследования, компьютерной томографии (КТ), ультразвукового 

исследования (УЗИ), магнитно-резонансной томографии (МРТ), биохимический анализ 

крови и мочи и морфологическое исследование с включением иммуногистохимического 

анализа (ИГА) в то время как в зарубежных ЛПУ для этой цели помимо перечисленных 

методов активно применяется еще и генетическая диагностика, биомолекулярный анализ, 

радионуклидные методы исследования. 

Ключевые слова: нейроэндокринные опухоли кишечника, морфология 

нейроэндокринных опухолей, биохимические маркеры 
 

Введение 

Нейроэндокринные опухоли (НЭО) — группа новообразований, происходящих из 

клеток APUD системы, секретирующих амины и полипептидные гормоны в циркуляторное 

русло.  

Выявление опухолей тонкой кишки нередко происходит случайно, во время 

оперативного вмешательства, проводимого по поводу какого-либо развившегося осложнения 

(кишечной непроходимости, инвагинации, заворота кишки, кишечного кровотечения, 

перитонита на фоне перфорации опухоли). К моменту диагностики злокачественных 

опухолей тонкой кишки у 36% больных уже имеются метастазы. Основные пути 

метастазирования опухолей тонкой кишки - гематогенный в печень (89%) и 

имплантационный (52,4%) с частым поражением большого сальника (32,7%) [1]. 

Нейроэндокринная природа таких опухолей может быть установлена при 

комплексном морфологическом исследовании с включением ИГА, позволяющем не только 

установить их нейроэндокринную структуру, но и верифицировать по типу биологически 

активного пептида или экспрессируемого маркера. ИГА по праву считается «золотым 

стандартом» в диагностике НЭОК. Большую роль в постановке диагноза и последующем 

контроле эффективности лечения НЭО может оказать определение циркулирующих 

маркеров при биохимическом исследовании крови и мочи, перечень которых постоянно 

растет. Тем не менее, в большинстве современных ЛПУ дополнительно могут назначаться 

для исследования лучевые методы, позволяя уточнить локализацию и степень развития 

НЭОК.  

В статье будут рассмотрены современные методы диагностики НЭОК, дана их 

характеристика и выделена ценность каждого способа.  

Глава I: Эндоскопия 

Эндоскопия — метод, направленный на определение локализации первичной НЭОК, а 

также для получения биоптата для ИГА. Кроме того, некоторых случаях небольшие опухоли, 

не выходящие за пределы слизистой оболочки кишечника, могут быть удалены в ходе этой 

процедуры. Несмотря на это, вероятность обнаружения НЭОК неизвестной локализации 

очень мала — около 10% [2]. 



Обычно эндоскопию сочетают с сонографией (эндосонография), это повышает 

вероятность обнаружения первичной опухоли. Эндосонография позволяет выявить скрытые 

опухоли размером до 2 см, которые могут быть не видны на КТ и МРТ снимках. Не смотря 

на это, шанс обнаружения опухоли в тонкой и толстой кишке относительно мал — 45-65%.  

Капсульная энтероскопия отличается отсутствием инвазивности, результат 

исследования — видеоизображение продвижения капсулы по желудочно-кишечному тракту 

(ЖКТ) пациента. Очевидный минус — невозможность улучшения качества изображения, 

невозможность фокусировки и детализации опухоли, так как отсутствует возможность 

изменять траекторию движения капсулы, ее движение осуществляется только с помощью 

перистальтических движений стенки кишечника. Но главным недостатком является 

возможность капсулы не покинуть ЖКТ пациента, будет требоваться ряд манипуляций для 

ее извлечения. Вероятность обнаружения опухолей таким способом — до 45% [3]. 

Двухбаллонная энтероскопия, как правило, проводится при наличии участков в ЖКТ, 

недоступных для изучения при обычной эндоскопии. За счет технологии манипуляции, 

стенки кишечника расправляются изнутри и труднодоступные участки становятся открыты 

для изучения. Не исключено взятие биопсии и удаление небольших НЭОК. Шанс 

обнаружения опухоли таким методом — 33% [3], но возможно увеличение вероятности при 

сочетании с сонографией. 

Глава II: Ультразвуковое исследование 

Некоторые авторы [4] отмечают ультразвуковое исследование(УЗИ)наиболее 

информативным методом лучевой диагностики неоплазм тонкого кишечника. УЗИ — 

довольно универсальный способ диагностики, он не требует специальной подготовки 

пациента, не имеет противопоказаний. Однако существует вероятность, что при УЗИ не 

будет исследован кишечник полностью за счет наличия недоступных участков, и, 

соответственно, непопадания НЭОК в поле зрения. Поэтому УЗИ в диагностике НЭОК 

следует поручать только опытным врачам-диагностам [4], это повышает шанс обнаружения 

НЭОК. В среднем, шанс обнаружения опухоли равен 36%. Преимущественно этот метод 

используется для диагностики метастазов в печени, чувствительность составляет 88%. 

Глава III: Соматостатин-рецепторное исследование. 

Соматостатин — эндогенный белок, ингибрующий клеточную пролиферацию при 

условии его взаимодействия с одним из рецептором соматостатина (SSTR1, SSTR2, SSTR3, 

SSTR4, SSTR5). Эти ассоциированные с G-белками рецепторы в норме экспрессируются 

нейроэндокринными клетками в разных тканях — головном мозге, поджелудочной железе, 

щитовидной железе, селезенке, в кишечнике, в почках, надпочечниках, в клетках 

периферической нервной системы, иммунных клетках и клетках кровеносных сосудов [5-7]. 

SSTR2 – наиболее экспрессируемый рецептор в дифференцированных НЭОК [5]. 

Существует два метода, основанные на связывании лигандов с рецепторами соматостатина, 

это октеросканирование и позитронно-эмиссионная томография с введением 68Ga-меченных 

радиолигандов (ПЭТ 68Ga). 

Октеросканирование, или соматостатин-рецепторная сцинтиграфия (СРС) — 

наиболее специфичный метод для визуализации и наблюдения за НЭОК. Подготовка 

пациента включает в себя прием специального фармпрепарата(как правило, 111In-DPTA-D-

Phe-1-octreotide) по определенной схеме [7]. Основа метода — интенсивность экспрессии 

рецптора соматостатина SSTR2 и взаимодействие по типу «лиганд-рецептор» с рецепторами 

соматостатина, связанный комплекс дает темное поле на полном планарном изображении 

тела пациента(что совпадает с локализацией опухоли, но следует помнить о 

физиологических тенях, совпадающих с проекциями печени, селезенки, мочевого пузыря). В 

последнее время СРС совмещают с ОФЭКТ и КТ для повышения диагностической точности. 

Добавление ОФЭКТ позволяет дифференцировать физиологические поля с 

патологическими. Но даже при совмещении с ОФЭКТ и КТ, СРС нельзя использовать как 

единственный метод для планирования хирургической операции из-за недостаточного 

разрешения изображения [3]. Для первичных НЭОК известной локализации 



чувствительность метода составляет 80%, для неизвестной — 24-39%. В российской 

практике данный метод используется крайне редко. 

ПЭТ 68Ga обладает относительно высокой специфичностью и чувствительностью к 

НЭОК (92,5% и 78,3% соответственно). Преимущество радиолигандов, вводимых при 

данном методе исследования (68Ga-DOTATOC, 68Ga-DOTANOC и 68Ga-DOTATATE) по 

сравнению с препаратом, вводимом при октеросканировании (111In-DPTA-D-Phe-1-

octreotide) заключается в более низкой стоимости и более удобном применении, так как 

исследование можно проводить уже через 1 после введения препарата, а так же 

возможностью оценивать количество препарата, поглощенного НЭОК. Этот метод очень 

информативен для планирования хирургической операции, так как разрешение полученного 

изображения позволяет даже определить размер опухоли с точностью до миллиметров.  

Глава IV: Биохимический анализ (БХА) 

БХА представляет собой исследование биологической жидкости(в данном случае — 

моча, плазма крови) на наличие маркеров НЭОК. У НЭОК существуют специфические 

маркеры (серотонин, 5-оксииндолилуксусная кислота, гистамин, вазоактивный 

интестинальный полипептид (ВИП), гастрин) и неспецифичесике (хромогранин A (ХгА), 

Синаптофизин, панкреатический полипептид, нейронспецифическая энолаза)[8,9]. Из 

перечисленных в клинической практике чаще всего учитываются только результаты 

определения серотонина, 5-оксииндолуксусной кислоты, ХгА, НСЭ.  

Серотонин. Энтерохромаффинные клетки, преимущественно локализующиеся в 

тонком кишечнике, секретируют серотонин(5-гидрокситраптамин) для регуляции кишечной 

моторики. НЭОК часто возникают именно из этих клеток, в таком случае можно наблюдать 

гиперпродукцию серотонина в опухолевых клетках. Печень полностью метаболизирует 

серотонин, образующийся в НЭОК. Повышение уровня серотонина в крови может 

свидетельствовать либо о метастазах, либо о наличии нейроэндокринной опухоли другой 

локализации, в обход воротной вены (например, в яичниках). Особую значимость 

исследование серотонина в сыворотке крови приобретает при наличии карциноидного 

синдрома и нормальной экскреции с мочой его метаболита 5-ОИУК. 

5-оксииндолилуксусная кислота. В норме значительное количество циркулирующего 

в крови серотонина превращается в 5-оксииндолилуксусную кислоту (5-ОИУК). Этот 

концевой продукт метаболизма серотонина выводится с мочой. Как правило, при 

повышенном уровне серотонина в сыворотке крови наблюдается достаточно 

координированное увеличение экскреции 5-ОИУК с суточной мочой (совпадение 

результатов отмечено примерно в 65% случаев), однако существуют и исключения из 

данного правила. Повышение уровня серотонина при нормальной секреции 5-ОИУК 

наблюдается значительно чаще (примерно у 30% больных), чем противоположное 

соотношение (5—7%). Расхождения могут быть связаны как с индивидуальными 

особенностями метаболизма серотонина, так и с особенностями реакции больного на взятие 

крови [9]. В качестве диагностического маркера 5-ОИУК может быть использована для 

диагностики карциноидныхНЭОК у пациентов с симптомами, соответствующими 

карциноидному синдрому [8]. Если содержание в моче 5-ОИУК >150 мкмоль за 24 часа – это 

четкое подтверждение карциноидного синдрома. Однако при мониторинге 5 - ГИУК 

присутствуют следующие недостатки:  

Ложноположительные результаты при употреблении продуктов: грецкие орехи, орехи 

пекан, бананы, помидоры; при приеме пищевых добавок: мелатонин, 5ГТФ; при приеме 

лекарственных препаратов (метилдоп); при диарее или нарушении всасывания; при наличии 

некарциноидных нейроэндокринных опухолей. Ложноотрицательные результаты при 

наличии карциноидов, не вырабатывающих 5-ОИУК [10]. Чувствительность анализа 35%-

73% [11]. 

Хромогранин А — пептид, состоящий из 457 аминокислотных остатков, широко 

распространенный в эндокринных и нейроэндокринных клетках, вырабатывается в 

энтерохромаффинных клетках наряду с серотонином. Его функция заключается в 



стимулировании образования секреторных гранул, является предшественником для 

некоторых веществ, выполняющих регуляторную функцию(панкреостатин, вазостатин). 

Уровень ХгА в сыворотке крови является важным показателем для диагностики НЭОК[3]. 

Чувствительность методов анализа к ХгА колеблется от 32% до 92%, зависит от типа НЭОК, 

ее секреторного статуса. Специфичность — 65%-95%. 

Нейронспецифическая энолаза (НСЭ) — гликолитический фермент, который 

присутствует в цитоплазме нейронов и нейроэндокринных клеток. В случаях с НЭОК часто 

наблюдается повышение уровня этого фермента в крови. Но чувствительность и 

специфичность составляют всего 39%-43% и 65%-73% соответственно [8]. 

Глава V: Биомолекулярная диагностика. 

Суть метода заключается в определении специфических для НЭОК генов[12], из 

опухолевых клеток, обнаруженных в периферической крови. Для этой цели используется 

метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). Этот способ более информативен, по сравнению 

с анализом ХгА, так как истинно положительный результат может быть получен и без 

повышения содержания ХгА в крови. Чувствительность и специфичность для НЭОК 

составляют 90% и 94% соответственно. 

Запатентованный молекулярный анализ, основанный на определении 92 генов в 

парафиновом биоптате опухоли с помощью ПЦР в реальном времени, называемый 

CancerTYPE ID предлагает американская компания bioTheranostics, Inc [13]. Наибольшее 

значение в диагностике НЭОК имеют гены ELAVL4, CADPS, RGS17 иKCNJ11. 

Чувствительность и специфичность данного метода — 87% и 98% соответственно. Данный 

метод позволяет даже определить пространственную локализацию первичной 

нейроэндокринной опухоли, но, к сожалению, не в случае с НЭОК, тем не менее, тест с 

высокой долей вероятности укажет на то, что опухоль именно нейроэндокринного 

происхождения и локализуется в кишечнике, поэтому данный метод имеет место быть. 

Глава VI: Морфологическое исследование 

Морфологическая диагностика включает изучение серийных и ступенчатых срезов 

как самой опухоли, таки и внеопухолевой ткани тонкого кишечника. В ходе 

морфологического исследования проводят иммуногистохимический анализ (ИГА). ИГА 

позволяет оценить секреторные свойства опухоли, степень ее дифференцировки, что по 

существу определяет прогноз заболевания. ИГА по праву считается «золотым стандартом» в 

диагностике НЭОК. 

При комплексном морфологическом исследовании определяют степень 

злокачественности НЭОК, количество митозов x10 HPF(2мм
2
), индекс пролиферации Ki-67, а 

также определение ИГА маркеров НЭОК [14-16]. Метод отличается высокой 

специфичностью (до 100%) и чувствительностью(до 100%).  

В настоящее время Европейской ассоциацией по нейроэндокринным опухолям 

(ENETS) предложено делить НЭО желудочно-кишечного тракта(ЖКТ) и поджелудочной 

железы(ПЖ) по степени их злокачественности (Grade) на 3 основные группы – G1, G2, G3 

(табл. 1). В соответствии с этим в группы G1-G2 входят высокодифференцированные НЭО 

ЖКТ и ПЖ, а в группу G3 – низкодифференцированные нейроэндокринные карциномы 

(НЭК). Это деление базируется на параметрах, которые непосредственно отражают степень 

злокачественности НЭО – индексах митотической и пролиферативной активности 

опухолевых клеток. Индекс митотической активности может быть подсчитан при рутинном 

исследовании в препаратах, окрашенных гематоксилином и эозином, он определяется как 

количество митозов в 10 репрезентативных полях зрения (10 HPF) с равномерным 

распределением в них опухолевых клеток, без артефициальных изменений и при большом 

увеличении микроскопа (х400). Индекс пролиферации определяется при ИГА 

с использованием антител Ki67 (клон MIB-1) как доля клеток, ядра которых экспрессируют. 

Этот маркер из расчета на 100 опухолевых клеток (%) при большом увеличении микроскопа 

(х400). Индекс Ki67 вычисляется как среднее значение при просчете не менее 1000 клеток 

(оптимально- 2000 клеток). Считается, что митотический индекс более точно отражает 



пропорцию делящихся клеток и, следовательно, является более надежным критерием 

степени злокачественности НЭО, чем индекс Ki67. Поэтому в морфологическом заключении 

при исследовании НЭО обязательно следует указывать значения и митотического индекса 

и индекса пролиферации [15]. 

При оценке гистологического строения НЭОК важным является выявление признаков 

нейроэндокринной морфологии и разграничение двух основных групп: высоко- и 

низкодифференцированных новообразований (табл. 2). Высокодифференцированные НЭО 

(G1 и G2) демонстрируют типичную, хорошо организованную гистологическую структуру: 

органоидную, трабекулярную, альвеолярную или инсулярную модели строения с тонкой 

фиброваскулярной стромой, разграничивающей гнезда опухолевых клеток, которые иногда 

формируют цепочки, структуры типа периферических «палисадов» и «розеток». Опухоль 

построена однотипными клетками округлой или овальной формы с эозинофильной, 

умеренно развитой цитоплазмой и круглыми ядрами с незаметными ядрышками и 

характерным гранулярным хроматином типа salt & pepper. Эти опухоли могут 

демонстрировать целый спектр вариантов гистологического строения, включая 

веретеноклеточный, папиллярный, онкоцитарный, светлоклеточный, муцинсекретирующий, 

пигментный, с образованием в строме хряща, кости, гиалина, амилоида и другими 

вариантами дифференцировки. 

Категория НЭО G3 включает новообразования, которые классифицируют как мелко- 

и крупноклеточные типы. НЭО мелкоклеточного типа состоит из мелких однотипных клеток 

округлой, овальной или вытянутой формы со скудной цитоплазмой и нечеткими клеточными 

границами. Ключевым диагностическим признаком является вид ядер, содержащих 

характерный нежный хроматин и незаметные ядрышки. Для опухоли характерны обширные 

зоны некроза и высокая митотическая активность. Морфологический диагноз базируется 

преимущественно на оценке гистологических особенностей опухоли. НЭО 

крупноклеточного типа построена из клеток крупного/промежуточного размера с низким 

ядерно-цитоплазматическим соотношением, значительной ядерной атипией, при этом 

опухоль может сохранять нейроэндокринную морфологию, содержит мультифокальные 

некрозы, большое число митозов и ядра с гранулярным хроматином и отчетливыми 

ядрышками [3, 17]. 

При гистологическом исследовании для определения функционального статуса НЭОК 

используют эндокринные маркеры – вещества, обладающие гормональной активностью (в 

основном, соматостатин, вазоактивный интестинальный полипептид(ВИП), панкреатический 

полипептид (ПП), гастрин, серотонин). Зачастую НЭОК могут продуцировать 

несколько гормонов, поэтому диагноз базируется как на наличии 

характерного гиперфункционального синдрома, так и на выявлении доминирующей 

популяции эндокринных клеток, составляющей более 50% клеток опухоли. В соответствии 

с этим НЭО верифицируют как соматостатиномы, ВИПомы, ПИПомы, гастриномы, 

карциноиды (серотонин-продуцирующие). При исследовании ультраструктуры опухолевых 

клеток может быть получена важная информация о функциональном статусе опухоли. Тип 

эндокринных гранул в их цитоплазме и их количество позволяют уточнить диагноз НЭОК, 

особенно при нефункционирующих опухолях. Однако гормоны, определяющие 

специфический тип секреции клеток опухоли, в отличие от хромогранина А и синаптофизина 

не относятся к факторам, которые нужно обязательно выявлять в ходе ИГА 

нейроэндокринных опухолей, так как нефункционирующие НЭОК, несмотря на отсутствие 

клинических симптомов гормональной гиперсекреции, могут демонстрировать ИГА-

позитивность к различным гормонам. 

Для подтверждения нейроэндокринной природы опухоли в ходе ИГА рекомендованы 

два основных маркера: хромогранин А – один из наиболее характерных неспецифических 

маркеров, связанный с плотными секреторными гранулами, и синаптофизин – маркер мелких 

везикул. Экспрессия хромогранина А может варьировать или отсутствовать в 

низкодифференцированных формах, при этом наличие синаптофизина обязательно для 



постановки диагноза. Мембранный рецептор молекул нейроадгезии CD56 (NCAM), а также 

маркеры цитоплазматических протеинов нейронспецифическая энолаза и PGP9.5 обладают 

высокой чувствительностью, но не являются достаточно специфичными и не рекомендованы 

для рутинного использования в диагностике НЭО. CD56 рассматривается как наиболее 

чувствительный маркер для мелкоклеточного типа НЭР, однако, учитывая его низкую 

специфичность, интерпретировать ИГХ-данные всегда следует в контексте соответствующей 

морфологической структуры опухоли. Гормоны, определяющие специфический тип 

секреции клеток опухоли, в отличие от хромогранина А и синаптофизина не относятся к 

факторам, которые нужно обязательно выявлять при ИГХ-исследовании нейроэндокринных 

новообразований, так как нефункционирующие НЭО пищеварительной системы, несмотря 

на отсутствие клинических симптомов гормональной гиперсекреции, могут демонстрировать 

ИГХ-позитивность к различным гормонам [17]. Для подтверждения эпителиальной природы 

НЭО используют ИГХ-окрашивание на кератины. Большинство НЭН демонстрируют 

положительную экспрессию при окрашивании антителами к панцитокератину (AE1/AE3) и 

антителами к низкомолекулярным цитокератинам (CK8, CK18, CAM 5.2)  

 
Таблица 1 

 Система определения степени злокачественности (ВОЗ, 2010)[16] 

 

 
Таблица 2 

Морфологические признаки высоко- и низкодифференцированных НЭО [16] 

 
 



Глава VII: Компьютерная томография  

Компьютерная томография (КТ) обычно является первым назначаемым 

исследованием при диагностике НЭО [18-20]. Независимо от локализации опухоли КТ 

рекомендуется проводить с внутривенным введением специального контраста, так как НЭО 

и их метастазы обычно гиперваскуляризованы [18]. Кроме того, для контрастирования могут 

быть использованы пероральные контрасты, в последнее время чаще используются 

негативные энтеральные контрастные вещества(метилцеллюлоза, или просто вода или 

полиэтиленгликоль), которые помогают выявить опухоли. Недостаток — возможны 

аллергические реакции на контраст у некоторых пациентов, индивидуальную переносимость 

препаратов необходимо учитывать перед назначением диагностической процедуры. 

Первичные НЭОК с помощью КТ выявляются примерно в 73% случаев, хотя частота их 

выявления широко варьирует (39%-94%). На чувствительность метода оказывает 

значительное влияние размер опухоли, так какмелкие НЭОК зачастую просто не выявляются 

на КТ снимках. Тем не менее, КТ имеет большую значимость по планированию 

хирургических вмешательств, связанных с диагностикой и лечению НЭОК. 

Глава VIII: Магнитно-резонансная томография 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) назначается в основном для выявления 

метастазов НЭОК. МРТ может заменить КТ, если у пациента диагностирована почечная 

недостаточность или аллергия на контрастные вещества, применяемые в КТ. Во всех 

остальных случаях, МРТ является второстепенным методом исследования, дополняет 

результаты КТ. При МРТ часто вводят контраст — гадолиний, НЭОК в таком случае 

становятся на снимках более интенсивными [21, 22]. 

Заключение  

Нейроэндокринные опухоли кишечника — довольно редкие новообразования, 

наличие которых часто подтверждается случайно. Несмотря на широкий круг 

диагностических мероприятий, диагностика данных неоплзам не всегда дает абсолютно 

достоверный результат. За счет редкости данной патологии, при соответствующей 

клинической картине, зачастую врач подозревает нейроэндокринную опухоль в последнюю 

очередь. В диагностике рекомендуется применять несколько методов, чтобы подтвердить 

или опровергнуть наличие данной неоплазмы. 
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Резюме 

В настоящее время самым актуальным вопросом в онкоморфологии является 

проблема точной диагностики рака молочной железы (РМЖ), определение 

предрасположенности женщин к данному заболеванию и его выявление на ранней стадии. В 

работе проведен обзор  российской и зарубежной литературы по  классификации опухолей 

молочной железы по результатам диагностических методов ультразвукового исследования 

(УЗИ) иполимеразной цепной реакции (ПЦР), было проведено сравнение эффективности 

этих методов, а также описана генетическая предрасположенность к данному заболеванию. 

Ключевые слова: рак молочной железы, УЗИ, ПЦР, наследственная 

предрасположенность. 

 
Актуальность 

В современном мире раковые опухоли являются одними из самых часто 

встречающихся заболеваний. По статистике каждый третий человек на нашей планете 

подвержен данному заболеванию, поэтому проблема диагностирования и лечения рака, в том 

числе на ранних стадиях, очень актуальна. Злокачественные опухоли, связанные с 

репродуктивной системой, а именно рак молочной железы (РМЖ), являются самыми 

распространенными за рубежом и в России (в том числе и в Самарской области). В 2015 году 

заболеваемость раком молочной железы составляла 19,7% [1] от общего числа онкологий. 

Максимальное количество заболевших приходилось на возраст от 50 до 70 лет, но 

встречались женщины более раннего возраста, у которых данное заболевание было 

подтверждено. На их долю приходилось 17,9% [1] от общего числа заболевших, 

существовала высокая вероятность генерализации данного заболевания и, как следствие, 

высокая летальность. В последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа 

молодых женщин с данной патологией, находящихся в репродуктивном возрасте. 

Материалы и методы 

Для решения поставленных вопросов была изучена научная медицинская литература 

по актуальным проблемам раннего выявления рака молочной железы, проведен 

сравнительный анализ инструментальных методов диагностики РМЖ (УЗИ и ПЦР), а также 

отражена возможная генетическая предрасположенность к онкологическим заболеваниям 

молочной железы.  

Результаты и их обсуждение 

Канцерогенез – этопроцесс преобразования нормальной клетки в опухолевую при 

накоплении в клетке мутаций и нарушений генетической стабильности. В канцерогенезе 

выделяют 3 стадии: инициацию, промоцию и прогрессию. На первой стадии происходит 

накопление в клетке мутаций и превращение ее в опухолевую клетку. На второй стадии 

мутировавшая клетка приобретает новые свойства, необходимые ей для выживания среди 

нормальных клеток. В третьей стадии резко выражен клеточный полиморфизм, атипичные 

клетки начинают производить клоны с разными свойствами (способности к 

метастазированю, инвазии, ангиогенезу и т.д.) [2]. 



Молочные железы (МЖ) – это железистые гормонозависимые органы, входящие в 

репродуктивную систему женского организма, рост и развитие которых зависит от 

гормонального фона организма и генетики.  

Новообразования, обнаруживаемые в молочных железах, делятся на 

доброкачественные (пример – фиброаденома) и злокачественные (рак).  

Фиброаденома - это новообразование железистого происхождения. В данной опухоли 

наблюдается преобладание стромального компонента над железистой паренхимой. Эпителий 

в этих комплексах зрелый (может быть со слабыми признаками дисплазии); опухоль имеет 

ровный край и четкую форму, более твердую консистенцию (относительно окружающей 

ткани); при этом соединительная ткань разрастается, сдавливая железы (при 

интраканакулярной форме) (рис. 1) [9].  

 

  
 Рис. 1. Рис. 2. 

 
Рак молочной железы (РМЖ) — это новообразование различного генеза, чаще всего 

развивающееся из эпителия молочных протоков и долек железы. Понимание 

ангиоархитектоники молочных желез важно для прогнозирования возможного 

метастазирования. Кровоснабжение осуществляется за счет ветвей внутренней грудной и 

подмышечной артерий, а также за счет ветвей межреберных артерий. Кровеносные сосуды 

широко анастомозируют с сосудами окружающих областей, и возможно метастазирование 

по кровеносному пути. Молочные железы имеют развитое лимфатическое окружение, 

большое количество путей оттока лимфы, в том числе и крупные лимфатические протоки и 

узлы, по которым возможно распространение опухолевых клеток. Данное заболевание 

опасно своим широким распространением и генерализацией, поэтому выявление опухолей 

МЖ является одной из важных задач в онкологии.  

Для карциномы молочных протоков (рис. 2) характерно прорастание опухолевых 

клеток через базальную мембрану протока; при этом уменьшается количество ацинусов, ядра 

значительно увеличиваются в размере, видны ядрышки, возможны изменения хроматина. 

Так же присутствует патологическое деление клеток (митоз) [9]. 

Для профилактики и раннего выявления РМЖ в России пациенткам старше 40 лет 

учёные и клиницисты рекомендуют ежегодное проведение маммографии и УЗИ-диагностики 

молочных желез. 

Маммография – это рентгеновский метод исследования молочных желез. Благодаря 

введению данного исследования как обязательного в системе здравоохранения, ранняя 

диагностика РМЖ выросла на 5-7%, а так же это поспособствовало снижению смертности от 

данного заболевания до 50% [3] 

УЗИ-диагностика позволяет оценить размеры, локализацию, эхогенность 

новообразования, форму и контуры, по которым можно судить о характере роста, 

однородности внутренней структуры, наличии или отсутствии патогенного кровотока (с 



использованием допплеровского режима). А в ходе маммографического исследования можно 

выделить только правильную форму, четкие контуры и ровные края [4]. 

Следовательно, наиболее преимущественным методом диагностики РМЖ является 

УЗИ-диагностика. Куликов Е.П. и др. [4] для подтверждения данных инструментального 

исследования проводили пациенткам тонкоигольную пункционную аспирационную биопсию 

(ТПАБ), в результате которой подтвердился лишь 51% правильной морфологической 

классификации выявленной опухоли [4, 10, 11]. 

Зарубежные исследователи [5] решили усовершенствовать УЗИ-диагностику рака 

молочной железы, изучив полученные с помощью данного метода изображения и выбрав для 

морфологического анализа шесть параметров: консистенция (solidity,SOL), размеры опухоли 

(extent, EXT), стандартное отклонение от кратчайшего расстояния (st. 

devicationoft.shortdistans, SS), округлость (roundness, RO), отношение короткой стороны 

опухоли к длинной (long-axistosort-axisratio, LSR). Для классификации опухолей в различных 

ультразвуковых системах включили также характеристики текстурного анализа: энтропию 

(ENT), однородность (HOM), дисперсию (VAR) и повторения текстуры (ASM) и включили в 

диагностику параметр Накагами.  

В наши дни с помощью всех этих параметров на УЗИ с точностью до 92,5% [5] 

определяют характер опухоли (доброкачественность и злокачественность). 

Затенение на изображении Накагами различалось между злокачественными и 

доброкачественными опухолями, причем количество синего затенения было больше для 

злокачественной опухоли, чем для доброкачественной.  

На рис. 3 а,b показано, что контур фиброаденомы относительно ровный и гладкий 

(белая линия на рисунке), а контур опухоли неровный при внутрипротоковой папиллярной 

карциноме (рис. 4а, b). Показатель ASM был ниже для доброкачественной опухоли, а оценка 

VAR была ниже для злокачественной опухоли. 

 

 
Рис. 3. 
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Минусом данной разработки на данный момент является ее низкий процент точности, 

а плюсом является не инвазивная диагностика, а значит отсутствие дискомфорта при 

получении биоптата и более подробная диагностика (с разных сторон). Для более полной 

классификации опухолей разрабатывается текстурный анализ признаков, который в 

соответствии с полученным изображением будет выявлять происхождение опухоли и ее 

характеристики. На текущий момент этот способ находится в разработке. 

Сейчас точную классификацию опухоли можно выявить только инвазивным методом, 

с использованием математической обработки полученных с помощью 

имуногистохимического анализа (ИГХА) изображений биоптата, который более подробно 

можно изучить в статье DarinaVuong, Peter T. Simpson, BenjaminGreenect. 

«Molecularclassificationofbreastcancer» [6]. Минусом данного метода является инвазивность 

исследования (получение биоптата может спровоцировать более тяжелое течение опухоли), а 

плюсом - точная дифференциальная диагностика.  

Большое значение в современной онкологии приобретает выявление 

молекулярногенетических маркеров, которые связаны с развитием опухоли. Выявление 

опухолевой предрасположенности и опухолей на ранних стадиях поможет существенно 

облегчить жизнь пациентам, увеличит долю раннего выявления заболевания и улучшит 

профилактику. 

Ученые из Китая [7] подвергли сомнению общепринятую гистологическую оценку 

вида опухоли, уточнив, что для такого исследования образец необходимо многократно 

подвергнуть химической или физической обработке (подготовка срезов, использование 

различных видов окраски), что может повлиять на окончательный результат.  

Ими было предложено оценивать классификацию опухоли с помощью метода 4 

компонентной ПЦР-диагностики. (4-plexdropletdigitalPCR, ddPCR).Компоненты: рецепторы 

эстрогенов, рецепторы прогестерона, рецепторы тирозинкиназы 2 и РНК-связанный 

белокPUM1. Опыт проводился на примере инфильтрирующей карциномы протоков МЖ, а 

общий процент согласованности результатов составил 92,6%[7]. Так как для исследования 

методом ПЦР диагностики средств затрачивается в 5 раз меньше, а время проведения 

исследование уменьшается более, чем в два раза, исследование этим методом является 

перспективным для профилактической диагностики [7]. 

Изначально для такой диагностики используется биоптат, но ведется разработка, 

которая в будущем позволит классифицировать данное заболевание ПЦР диагностикой 

крови, взятой вблизи исследуемого новообразования. 

Сравнивая методы УЗИ-диагностики, ИГХА, а также ПЦР-диагностики, можно 

сделать вывод о том, что наиболее перспективными являются не инвазивные методы 

исследования, которые затрачивают меньшее количество времени на обработку данных и 

получения результата, но имеют высокую точность. Предполагается, что в будущем 

гистохимический анализ будет использоваться реже: только для подтверждения очень 

редких или очень сложных клинических случаев. 

Предрасположенность и выявление РМЖ. 

В основе развития онкологической патологии лежит повреждение генома. 

Генетические поломки могут проявляться как у отдельных особей (спонтанные мутации), так 

и иметь наследственный тип передачи. Выявление предрасположенности к РМЖ изучается 

уже порядка 30 лет. В настоящее время ученые пришли к выводу о том, что носители 

мутированного гена BRCA1/BRCA2 с высокой долей вероятности имеют или будут иметь 

рак одной или обеих молочных желез (наследственный онкологический синдром), а также 

возможен рак яичников, толстой кишки, предстательной железы при спорадическом типе 

новообразования [2]. 

У пациенток в работе Кононенко И.Б. и др. «Первично-множественный BRCA1- 

ассоциированный рак молочной железы и рак маточной трубы» [8] при пальпации выявлены 

увеличения лимфатических узлов. Дальнейшие инструментальные исследования 

(пункционная биопсия, УЗИ-диагностика) выявляют очаги новообразований с 



деструктивными изменениями. В некоторых клинических случаях данным изменениям 

подвержены обе МЖ. После дополнительного исследования внутренних половых органов 

также выявлены злокачественные новообразования в яичниках и маточных трубах.  

Некоторые клинические случаи были исследованы на носительство мутированного 

гена, и в 85% случаев данное изменение генов было подтверждено.  

Риск среди носителей BRCA1 составляет 65% (диапазон 44–78%) [8] для РМЖ,для 

носителей мутаций в гене BRCA2 риск развития рака молочной железы составляет 45–49%. 

Наследственная предрасположенность (если в анамнезе в семье присутствует человек с 

подобным заболеванием) увеличивает данные риски на 20-30% [8].  

В зарубежных странах для уменьшения рисков развития новых опухолевых очагов 

пациентам сразу после выявления данной мутации предлагается аднексэктомия. Заключения, 

полученные в ходе других исследований, показывают, что не только мутация в этих генах 

может провоцировать опухолевый процесс, но данное изменение является ведущим [2]. 

Выводы 

В данной обзорной статье были рассмотрены достоинства и недостатки различных 

методов диагностики опухолей молочной железы: УЗИ-диагностика при стандартных 

настройках, расширенный метод УЗИ-диагностики, предложенный китайскими учеными, 

при добавлении параметра Накагами, метод ПЦР-диагностики ранних стадий РМЖ и его 

перспективность. Выявлены преимущества – отсутствие механического (при проведении 

пункции) и радиационного (при проведении маммографии) факторов, которые способны 

привести к ухудшению течения заболевания. В ходе работы были рассмотрено 

наследственное проявление мутаций и риски появления данного заболевания у кровных 

родственников. Проведено сравнение УЗИ и ПЦР-диагностики с привычным ИГХА и 

выявлено их экономическое (в ценовом и временном сегменте) превосходство.  
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Резюме 

В статье приведен сравнительный анализ отдельных показателей синдрома 

эмоционального выгорания у врачей стационарного и амбулаторно-поликлинического звена, 

работающих с больными новой коронавирусной инфекцией. Выявлено, что врачи 

стационаров более бодвержены эмоциональному выгоранию. Приведены практические 

рекомендации для профилактики профессиональной деформации у медицинских работников. 

Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, синдром эмоционального 

выгорания, COVID-19 

 

Актуальность темы. Синдромом эмоционального выгорания называют такое 

состояние, при котором развиваются и прогрессируют сначала эмоциональное, а затем 

умственное, и физическое истощение в ответ на хронический стресс, который, в основном, 

связан с профессиональной деятельностью человека. Следствием эмоционального выгорания 

является деформация личности, когда защитные механизмы ослабевают настолько, что 

работник не может противостоять губительным факторам, начинается процесс изменения 

качеств личности (стереотипов восприятия, ценностных ориентаций, характера, способов 

общения и поведения). Работа медработников в большей степени связана с общением и 

взаимодействием с окружающими людьми, в конкретном случае – врачей, работающих в 

стационарах с «covid-больными». 

Во время пандемии коронавирусной инфекции нагрузка на практикующих врачей 

колоссальная, из-за огромного количества больных стационары испытывают постоянную 

нехватку кадров. Стоит упомянуть о значительном объеме «бумажной» работы, ежедневно 

отнимающей у врача много времени. Все это приводит к необходимости работать в 

однообразном или напряженном ритме и переработкам. Постоянная эмоциональная нагрузка 

при взаимодействии с пациентами, особенно с таким трудным контингентом, как «covid-

больные» приводят к эмоциональному выгоранию с последующей деформацией личности. 

При этом синдром эмоционального выгорания может представлять собой механизм 

психологической защиты в форме частичного, либо полного исключения эмоций в ответ на 

травмирующие воздействия. Нужно помнить, что причиной профессионального выгорания 

являются как неудовлетворительные условия работы, так и индивидуальные особенности 

личности работника. Выгорание чаще развивается у людей, склонных к сочувствию, 

идеалистическому отношению к работе, вместе с тем неустойчивых, склонных к мечтаниям, 

одержимых навязчивыми идеями. Именно поэтому своевременная диагностика данного 

состояний и корректировка поведения является весьма актуальной. 

Цель: изучить степень эмоционального выгорания в группе специалистов, которые 

работают в амбулаторно-поликлинических условиях и в стационарах с больными «COVID-

19», составить практические рекомендации по решению изучаемой проблемы. 

Материал и методы. Работа проведена на базе БУЗ ВО ВОКБ №1 корпус 2, где 

сейчас развернуты отделения для «covid-больных», и БУЗ ВО ВГКП №7. На базе ВОКБ № 1 

выполнено тестирование 10 врачей - 4 мужчины и 5 женщин в возрасте от 32 до 56 лет со 

средним стажем работы 31,1±11,8 лет. На базе БУЗ ВО ВГКП № 7 было опрошено 14 врачей 

– 3 мужчины и 11 женщин в возрасте от 25 до 55 лет со среднем стажем работы 15,9±4,3 



года. Тестирование было выполнено по методике, предназначенной для диагностики 

профессионального выгорания. Данная методика была разработана Кристиной Маслач и 

Сьюзан Джексон в 1986 году, в России данная методика была адаптирована Водопьяновой, и 

затем дополнена математической моделью НИПНИ им. Бехтерева. По данной методике 

можно определить две основные теоретические парадигмы синдрома эмоционального 

выгорания. Первая из них представляет собой выгорание, как синдром, который состоит из 

небольшого количества симптомов разной степени выраженности. Вторая парадигма 

представляет выгорание, как процесс, а человек находится на одной из стадий этого 

процесса. 

Первую парадигму представляет опросник по методике диагностики уровня 

профессионального выгорания Бойко, вторую - опросник выгорания Маслач. 

Результаты исследования 

После анализа опросников были получены следующие данные: 

По шкале «Эмоциональное истощение» у врачей БУЗ ВО ВОКБ № 1 низкий уровень 

истощения был у 20% человек, средний – у 50%, высокий – у 30% человек из 100%. Средний 

балл по данной шкале у врачей стационара составил 22,6±7,6. В то время, как у врачей 

амбулаторно-поликлинического звена чаще встречался низкий уровень истощения: низкий – 

в 60% случаев, средний – в 20% случаев, высокий – в 20% случаев. Средний балл у данной 

категории врачей – 11,5±3,2. Между группами установлены достоверные различия по 

критерию Манна-Уитни (р<0,005). 

Такая же тенденция отмечена и по шкале «Деперсонализация»: у врачей, работающих 

в больнице, низкий уровень выявлен у 20% человек, средний – у 60%, высокий – у 20% 

человек; у врачей поликлиники низкий уровень выявлен у 50% человек, средний – у 40%, 

высокий – у 10% человек. Средний балл среди врачей стационара по данной шкале оказался 

выше, чем у врачей поликлиники и составил 8,6±4,4. У врачей поликлиники средний балл 

составил 3,6±0,5. Между группами установлены достоверные различия по критерию Манна-

Уитни (р<0,005). 

По шкале «Редукция профессионализма» низкий уровень у работников стационара 

наблюдается у 50% человек, средний – у 20% человек, высокий – у 30% человек; у 

работников поликлиники низкий уровень наблюдается в 80% случаев, средний – у 15% 

человек и высокий – в 5% случаев. По данной шкале между группами также определены 

достоверные различия: у врачей стационара – 34,7±4,8 балла, у врачей поликлиники – 

42,7±3,1 балла.  

 

 
Рис. 1. Выраженность отдельных показателей синдрома профессионального 

выгорания у врачей БУЗ ВО ВОКБ №1 



 
Рис. 2. Выраженность отдельных показателей синдрома профессионального 

выгорания у врачей БУЗ ВО ВГКП № 7 

 

При анализе зависимости степени эмоционального выгорания от стажа работы 

закономерность выявить не удалось. Есть вероятность, что требуется большая группа врачей 

для исследования. 

Выводы: 

На основании материала полученного в ходе тестирования специалистов БУЗ ВО 

ВОКБ №1, работающих в стационарах с больными «COVID-19» и специалистов БУЗ ВО 

ВГКП №7: 

1. 30% врачей ВОКБ 1 и 20 % врачей БУЗ ВО ВГКП №7 находятся на высоком 

уровне эмоционального истощения, что выражается повышенной психической 

истощаемостью и аффективной лабильностью, утратой интереса и позитивных чувств к 

окружающим, неудовлетворенностью жизнью в целом 

2. 20% врачей ВОКБ 1 и 10 % врачей БУЗ ВО ВГКП №7 находятся на высоком 

уровне деперсонализации, проявляющемся в эмоциональном отстранении и безразличии, 

формальном выполнении профессиональных обязанностей без личностной включенности и 

сопереживания, а в отдельных случаях – в негативизме и циничном отношении. 

3. 30% врачей ВОКБ 1 и 5% врачей БУЗ ВО ВГКП № 7 находятся на высоком уровне 

редукции профессиональных достижений, что отражает степень удовлетворенности 

медицинского работника собой как личностью и как профессионалом. 

4. Таким образом, у врачей амбулаторно-поликлинического звена синдром 

эмоционального выгорания выражен слабее, чем у врачей-стационаров, работающих с 

больными «COVID-19». Процент врачей, имеющих высокий уровень по шкале 

«Эмоциональное выгорание», высокий уровень по шкале «Деперсонализацияя» и высокий 

уровень по шкале «Редукция профессионализма», гораздо ниже среди врачей амбулаторно-

поликлинического звена.  

Можем сделать вывод, что разработка и проведение мероприятий по профилактике и 

снижению выраженности симптомов эмоционального выгорания медицинских работников в 

учреждениях здравоохранения необходимы, в особенности для врачей, работающих в 

стационарах с больными «COVID-19» 

Практические рекомендации для профилактики профессиональной деформации у 

медицинских работников. 

1. Создание балинтовских групп. Центральный объект исследования в данном методе 

групповой тренинговой терапии - это взаимоотношения «врач-больной». Если правильно 

проанализировать эти отношения, то появляется гораздо больше возможностей понять 



пациента наиболее полно, со всех сторон рассмотреть его взаимосвязи с реальным миром. 

Все это повышает эффективность терапии. Во время проведения сеанса врач может более 

полно проявлять свои чувства и эмоции к пациенту, дать понять ему, как он на самом деле к 

нему относится. Работа в таких группах направлена на усиление доверительных отношений 

между врачом и пациентом, осознание личностных «слепых пятен», блокирующих 

профессиональные отношения с пациентом. Создание балинтовских групп расширяет 

представление о лечебном процессе у пациентов, а также направлено на психопрофилактику 

участников группы, основанную на возможности проработки «неудачных» случаев. 

2. Создание кабинета психологической разгрузки в данном медицинском учреждении. 

Такой кабинет представляет собой обновленный вариант комнаты отдыха, куда можно 

прийти для снятия эмоционального перенапряжения, для более быстрого и эффективного 

восстановления работоспособности. В таком кабинете можно проводить 

психотерапевтические и психогигиенические мероприятия. 

3. Организация ЗОЖ: соблюдение режима труда и отдыха, нормированный рабочий 

график, своевременный отпуск; занятия спортом, йогой, танцами; 8 часовой сон, 

придерживаться диеты; освоить методики релаксации. 
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРОСНИКА В ОЦЕНКЕ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДЕФИЦИТОМ 

ТЕСТОСТЕРОНА 

А.А. Алмахматова, З.Ю. Халимова 

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан 

Кафедра эндокринологии с детской эндокринологией 

 

Резюме  

В настоящее время в научной литературе и клинической практике растет интерес к 

проблеме дефицита тестостерона у женщин, и ее решение, к сожалению, еще далеко до 

окончательного разрешения и формирования общего консенсуса. 

Авторами было обследовано 60 женщин с дефицитом тестостерона без другой 

сопутствующей патологии. Средний возраст пациентов составил 28,3 года. 

Было изучен клинико-диагностическое значение анкеты для определения дефицита 

тестостерона у женщин фертильного возраста. 

Обнаружена прямая корреляция между степенью выраженности баллов по анкете в 

группах пациентов со степенью дефицита тестостерона. Наибольшие баллы по опроснику 

андродефицита у женщин были получены у пациентов 3-й группы - 85 баллов, тогда как в 1-

й и 2-й группах оценки по опроснику были ниже: 34 балла и 51 балл. 

Хотя эти первоначальные результаты были многообещающими, некоторые аспекты 

анкеты следует изучить более тщательно. В частности, в будущем будет проведено 

исследование, чтобы оценить способность анкеты отслеживать реакцию на лечение с 

течением времени. Также потребуется дальнейшая работа по определению чувствительности 

и специфичности анкеты с использованием более широкой группы пациентов. 

Ключевые слова: женщины фертильного возраста, дефицит тестостерона, вопросник. 

 
CLINICAL AND DIAGNOSTIC VALUE OF THE QUESTIONNAIRE IN ASSESSING THE 

QUALITY OF LIFE IN FERTILIZED WOMEN WITH TESTOSTERONE DEFICIENCY 

A.A. Almakhmatova, Khalimova Z.Yu. 

 

Summary 

At present, in the scientific literature and clinical practice, there is growing interest in the 

problem of testosterone deficiency in women, and its solution, unfortunately, is still far from final 

resolution and the formation of a general consensus. 

The authors examined 60 women with testosterone deficiency without other comorbidities. 

The average age of the patients was 28.3 years. 

The clinical and diagnostic value of the questionnaire for determining testosterone 

deficiency in women of fertile age was studied. 

A direct correlation was found between the severity of scores according to the questionnaire 

in groups of patients with the degree of testosterone deficiency. The highest scores on the 

androdeficiency questionnaire in women were obtained in patients of the 3rd group - 85 points, 

while in the 1st and 2nd groups the scores according to the questionnaire were lower: 34 points and 

51 points. 

While these initial results were promising, some aspects of the questionnaire should be 

examined more closely. In particular, research will be conducted in the future to assess the ability of 

the questionnaire to track response to treatment over time. Further work will also be required to 

determine the sensitivity and specificity of the questionnaire using a wider group of patients. 

Key words: women of fertile age, testosterone deficiency, questionnaire 

 



ВВЕДЕНИЕ. Дефицит андрогенов - распространенная проблема среди мужчин 

старшего возраста и, как считается, является причиной многих симптомов, которые когда-то 

считались результатом нормального старения. Было предложено множество методов, 

облегчающих выявление мужчин, подверженных риску андрогенной недостаточности. [5]. 

В настоящее время в научной литературе и клинической практике растет интерес к проблеме 

дефицита тестостерона у женщин, и ее решение, к сожалению, еще далеко до окончательного 

разрешения и формирования общего консенсуса. [6].  

В 2001 году Принстонский консенсус по андрогенной недостаточности ввел термин 

«женская андрогенная недостаточность» для описания клинических проявлений андрогенной 

недостаточности у женщин, которые определялись как набор клинических симптомов в 

присутствии снижения биодоступного тестостерона и нормального уровня эстрогена. [7]. 

Профессор С.Ю. Калинченко в своем обзоре [2,4] согласна с мнением мировых 

экспертов и предлагает решение методических проблем правильного измерения 

концентрации тестостерона у женщин (как и у мужчин) путем более широкого внедрения в 

клиническую практику наиболее точного метода измерения. определение уровня стероидных 

гормонов в крови - хромато-масс-спектрометрия. 

Тестостерон у женщин является активным стероидным гормоном, изучение проблемы 

дефицита которого будет способствовать поддержанию и улучшению качества жизни 

женщин. Хотя об этой проблеме пишут больше 10- 15 лет, есть несколько сложностей для 

глубокого его изучения и постановки диагноза «Андроген дефицит». Учёные из 

Эндокринологического Общества в 2008 году утверждают, что одной из сложностью его 

заключается в том, что нет ни четкого определения клинического синдрома, ни нормативных 

данных о концентрации общего и свободного тестостерона в крови у женщин на протяжении 

всей жизни для определения этого нарушения. [8]  

Согласно результатам новейших клинико- экспериментальных исследований, 

доказавших наличие у тестостерона целого спектра физиологических эффектов, 

необходимых для нормального функционирования женского организма (влияние на 

настроение, психоэмоциональный статус, мнестико-когнитивные функции, строение тела и 

на репродуктивную систему, тесное взаимодействие с другими половыми гормонами при 

физиологическом старении женщины (менопауза) и другие). В Узбекистане такие 

исследования проводятся впервые. До сих пор в РУз, изучались проблемы дефицита 

тестостерона у подростков, гиперандрогенемия у женщин фертильного возраста. [1-4]. 

Все вышеуказанное подчеркивает актуальность настоящего исследования. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ - изучить клинико-диагностическое значение анкеты для 

определения дефицита тестостерона у женщин фертильного возраста. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Мы обследовали 60 женщин с дефицитом тестостерона без 

другой сопутствующей патологии. Средний возраст пациентов составил 28,3 года. 

Контрольную группу составили 20 здоровых женщин разного возраста. Пациенты были 

разделены по ИМТ на 3 группы: 

Группа 1 - 20 женщин с предожирением. 

Группа 2 - 20 женщин с ожирением I степени. 

3 группа - 20 женщин с ожирением II степени. 

Контрольную группу составили 20 женщин того же возраста без нарушений 

менструального цикла с нормальной массой тела. 

Все пациентки прошли клинические и биохимические исследования, включая 

эндокринный контроль, липидный профиль, гормональный профиль на 14 день 

менструального цикла (ЛГ, ФСГ, пролактин, свободный тестостерон, эстрадиол, прогестерон 

и т. Д.), УЗИ гениталий, рост (см), вес (кг). ), ИМТ, окружность талии (WC), окружность 

бедер (HC), соотношение талии и бедер, анкетирование и другие исследования. 

Использовалась анкета, предложенная профессором Калинченко С.Ю. 



 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. В таблице 1 дано распределение больных по полу и возрасту в 

группах. Как видно из таблицы 1, большую часть составили пациентки в возрасте от 18 до 29 

лет – 35 случаев (58,3%). 

В таблице 2 представлены антропометрические показатели женщин по группам. 

В таблице 3 показана частота различных репродуктивных нарушений в зависимости 

от ИМТ в 3 группах б-х. 

 

Таблица 1 

Распределение больных по возрасту и по группам (по ВОЗ). 

Возраст, лет 1 гр (n= 20) 2 гр (n= 20) 3 гр (п= 20) 

16 – 17  2 8 5 

18 – 29 14 10 10 

30-44 4 2 5 

45-59 -  - 

60-74 -  - 

75 и > -  - 

Всего 20 20 20 

  

Таблица 2 

Средние показатели роста, веса, ИМТ по группам (женщины) 

Группа  рост, см  вес, кг  ИМТ, кг/м2 

1 группа 

n= 20  

 162,1± 3,4  76,0± 7,8*  28,6± 1,4 

2 группа 

n= 20  

 161,0 ± 7,8 87,0±5,3*   33,4± 2,8 

2 группа 

n= 20  

 163,0± 7,9 92,7±5,3*   35,6± 2,5 

Примечание: Р - достоверность различий сравнительно с данными контроля, где * - р 

< 0,05  
 

Таблица 3 

Частота различных репродуктивных нарушений в зависимости от ИМТ в 3 группах б-х  

Тип нарушения 
 1 группа  

 n=20  

 2 группа  

 n=20  

3 группа 

n=20  

Итого 

n=60  

Аменорея вторич - 5 (25,0%) 6 (30,0%)  11 (18,3%)  

Дисменорея  -  6 (30,600%)  2 (10,0%)  8 (13,2%)  

Гиперменоррея - 2 (10,0%)  - 2 (3,3%)  

Полименоррея - 2 (10,0%)  - 2 (3,3%)  

Олигоменоррея  2 (10,0%)  3 (15,0%)  10 (50,0%) 15 (25,0%)  

Гипоменоррея  2 (10,0%)  2 (10,0%)  2 (10,0%)  6 (10,0%)  

Либидо ↓  9 (45%) 12 (60,0%) 20 (100%)  41 (68,3%) 

 

Как видно из таблицы 3, большая часть нарушений цикла наблюдалась в 2 и 3 группах 

пациенток. При этом чаще всего встречались такие нарушения, как олигоменоррея – 15 

случаев (25%), дисменорея – 8( 13,2%) и гипоменоррея – 6 (10%). Реже наблюдались гипер и 

полименоррея – по 3,3% соответственно.  

В таблице 4 даны средние значения гормонов по группам до лечения. Как видно из 

таблицы 4, для пациенток из 1 группы см предожирением было характерным на 14 день 

цикла достоверное повышение базальных уровней ЛГ и снижение ФСГ, снижение 

овариальных гормонов (Эстрадиол, Прогестерон) на фоне достоверной гипорандрогенемии 

(Св. Т., ДГЭА, 17 ОКС).  



Таблица 4 

Средние значения гормонов по группам до лечения на 14 день цикла. 

гормоны 1 группа 2 группа 3 группа контроль норма 

ЛГ 
5,7±0,6  14,3±2,5 * 4,9±0,4 * 21,7±2,1  28,7 МЕ/L 

(20,0-42,0)  

ФСГ 6,6±0,3 * 9,8±2,3 * 3,4±0,4 * 22,2 ± 2,3  22,1 МЕ/L 

(20,0-28,0)  

СТГ  2,8 ±0,6 1,8 ±0,5 1,7 ±0,5 1,4 ±0,3 2-5 

нмоль/мл 

ИФР-1 34,4±8,3* 146,5±14,6* 434,5±25,3 564,1±23,1 134 – 836 

нг/мл  

ПРЛ 5,6±0,3 5,3±0,5 

 

8,6±0,6 5,3±0,5  5,7 нг/мл  

Св. Т 0,02±0,001  0,05±0,003  

 

0,08 ±0,002  1,7±0,01  0,24-2,7 

нмоль/л  

Эстрадиол 0,14±0,02 * 1,1±0,03  0,7±0,04  1,3 ±0,3  0,34 – 1,8 

нмоль/л  

Прогестерон 1,5±0,03 * 7,6±0,3  2,4±0,03 * 24,5 ±3,2  11- 80 

нмоль/л 

ДГЭА 0,7 ±0,02* 0,6 ±0,03* 0,3 ±0,04* 2,5 ±0,5  0,29 – 7,81 

мкг/мл  

17 ОКС 0,4 ±0,05*  0,2 ±0,08*  0,1 ±0,04 * 6,3 ±0,7  0,9 – 8,7 

нмоль/л  

Примечание: * - достоверность различий с группой контроля < 0,05, Св. Т – 

свободный тестостерон, ДГЭА – дегидроэпиандростендион, 17 ОКС – оксипрогестерон. 

 

Для пациенток из 2 группы с ожирением 1 степени было характерным на 14 день 

цикла недостоверное снижение базальных уровней ЛГ, ФСГ, и овариальных гормонов 

(Эстрадиол, Прогестерон) на фоне достоверной гипорандрогенемии (Св. Т., ДГЭА, 17 ОКС).  

Для пациенток из 3 группы с ожирением 2 степени было характерным на 14 день 

цикла достоверное снижение базальных уровней ЛГ, ФСГ, овариальных гормонов 

(Эстрадиол, Прогестерон) , свободного тироксина, на фоне недостоверного повышения ТТГ 

и пролактина на фоне достоверной гипорандрогенемии (Св. Т., ДГЭА, 17 ОКС).  

Измерения тестостерона проводили с использованием платформенного анализа Beckman 

Access II (Beckman Coulter, Фултертон, Калифорния, США). В нашем анализе 

использовались только уровни тестостерона, полученные в день заполнения анкеты. 

Прямая корреляция дефицита тестостерона со степенью ожирения. Так, самые низкие 

значения тестостерона были обнаружены у пациентов 3 группы (<0,05 нмоль / л) (при норме 

0,31-3,78 нмоль, л), в то время как у пациентов 1 и 2 групп уровень тестостерона также был 

значительно снижен - от 0,1 до 0,2 нмоль / л и от 0,05 до 0,1 нмоль / л соответствено. 

Анкета состоит из 17 вопросов, каждый из которых имеет 5 возможных ответов: нет 

(1 балл), слабый (2 балла), умеренный (3 балла), ярко выраженный (4 балла), очень 

выраженный (5 баллов). 

 

Таблица 5 

Средние значения данных вопросника по группам 

1 группа 2 группа 3 группа контроль 

5,7±0,6  34,3±2,5 * 

 

50,9±3,4 * 21,7±2,1  

Примечание: * - достоверность различий с группой контроля < 0,05 

 



Как видно из таблицы 5, наибольшие баллы по опроснику андродефицита у женщин 

были получены у пациентов 3-й группы - 85 баллов, тогда как в 1-й и 2-й группах оценки по 

опроснику были ниже: 34 балла и 51 балл.Обнаружена прямая корреляция между степенью 

выраженности баллов по анкете в группах пациентов со степенью дефицита тестостерона.  

Хотя эти первоначальные результаты были многообещающими, некоторые аспекты 

анкеты следует изучить более тщательно. В частности, в будущем будет проведено 

исследование, чтобы оценить способность анкеты отслеживать реакцию на лечение с 

течением времени. Также потребуется дальнейшая работа по определению чувствительности 

и специфичности анкеты с использованием более широкой группы пациентов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Анкета предлагает полезную альтернативу существующим 

инструментам для скрининга и оценки гипогонадизма. В отличие от большинства других 

часто используемых вопросников, он дает результаты, которые можно измерить 

количественно и, следовательно, легче отслеживать с течением времени. Мы показали, что 

анкета хорошо коррелирует с несколькими существующими инструментами скрининга, а 

также с уровнями тестостерона в сыворотке. В свете этих результатов мы полагаем, что 

анкета может быть реализована безопасно и эффективно. 

 

Список литературы: 

1. Исмаилов С.И., Урманова Ю.М., Мавлонов У.Х, Азизий А.А. “Виды 

хирургического лечения при заболеваниях щитовидной железы у детей и подростков с 

нарушениями роста и пубертата» // Журнал « Педиатрия», 2019, №2, стр 118-122 

2. С.Ю. Калинченко, Аркадий Верткин. Приобретенный возрастной дефицит 

андрогенов. Конспект врача. //Международный Эндокринологический журнал 2(4) 2006, стр. 

28-33 

3. Наримова Г.Д,, Халимова З.Ю,Урманова Ю.М,.Курбаниязова Г. «Оценка 

фертильной функции у пациенток с АКТГ-секретирующими опухолями гипофиза в РУЗ».// 

Журнал Клинической и Экспериментальной Онкологии, 2018 г, №1, стр 54-57 

4. Калинченко С.Ю., Тюзиков И.А., Тишова Ю.А., Ворслов Л.О. Роль тестостерона в 

женском организме. //Общая и возрастная эндокринология тестостерона у женщин. 

Номер: 14 (115) Год: 2015 Страницы: 59-64 

5. Andersen CY , Schmidt KT, Kristensen SG, Rosendah M Byskov AG, Ernst E. 

Concentrations of AMH and inhibin- B in relation to follicular diameter innormal human small 

antral follicles. Hum Reprod 2010;25:1282-1287  

6. O Mohamed,
1
 R E Freundlich,

1
 H K Dakik,

1
 E D Grober,

2
 B Najari,

3
 L I 

Lipshultz,
1
 and M Khera

1,*
The quantitative ADAM questionnaire: a new tool in quantifying the 

severity of hypogonadism//Int J Impot Res. 2010 Jan; 22(1): 20–24. Published online 2009 Aug 

6. doi: 10.1038/ijir.2009.35 

7. Chueh KS, Huang SP, Lee YC, et al. The comparison of the aging male symptoms 

(AMS) scale and androgen deficiency in the aging male (ADAM) questionnaire to detect androgen 

deficiency in middle-aged men. // J Androl. 2012;33:817–823. 

8. Rabah DM, Arafa MA. Validation of an Arabic ADAM questionnaire for androgen 

deficiency screening in the Arab community. //Aging Male. 2009;12:95–99. 

  



УДК 616.8-056.76 
 

НАРУШЕНИЕ ЦИКЛА МОЧЕВИНЫ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

А.А. Анускина, К.П. Стариско 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Санкт-

Петербург, Россия 

Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины 

Патологоанатомическое отделение клиник СПбГПМУ, Санкт-Петербург, Россия 

Научные руководители: ассистент А.С. Чепелев, заведующий кафедрой патологической 

анатомии с курсом судебной медицины Р.А. Насыров 

 

Резюме  

В России, в последние годы по данным Федеральной службы государственной 

статистики из-за хромосомных аномалий умерло 217 человек. Заболевание вызванное 

нарушением цикла мочевины крайне редкое, аутосомно-рецессивное, сцеплено с Х-

хромосомой, наблюдается у лиц мужского пола; ген кодирующий фермент 

орнитинтраскарбомилазу (ОТС), выявлен в локусе Хр21.1. Неонатальная и инфантильная 

формы данного заболевания приводят к раннему летальному исходу, вызванному 

гипераммониемией с серьезными патологическим изменениями в веществе полушарий 

головного мозга, печени, почках. Целью нашего исследования является оценка структурных 

изменений в разных отделах вещества головного мозга, печени, почках. На базе ПАО 

СПбГПМУ в рамках выполнения данной работы были изучены медицинская документация 

новорожденного мальчика с подтвержденным генетически дефицитом ОТС, умершего на 32-

е сутки. Ребенок родился в крайне тяжелом состоянии, обусловленном обменно-

метаболическими нарушениями, с прогрессирующей гипераммониемией (до 1350 мкмоль/л 

при норме 12-78 мкмоль/л). Проанализированы материалы патологоанатомического 

вскрытия, просмотрены гистологические препараты, окрашенные гематоксилином и 

эозином, реактивом по методу Ниссля. При гистологическом исследовании в веществе 

головного мозга отмечался периваскулярный и перицеллюлярный отек с набуханием ткани 

вещества головного мозга; в нейронах коры и подкорковых ядрах выявлялись диффузные 

некробиотические изменения. В печени отмечали гидропическую дистрофию гепатоцитов с 

нарушением балочного строения. В корковом слое почки доминировали дистрофические и 

некробиотические изменения нефротелия извитых канальцев в сочетании с острыми 

циркуляторными нарушениями.  

Ключевые слова: мочевина, орнитинтранскарбомилаза, нарушение цикла мочевины, 

дефицит орнитинтранскарбомилазы (ОТС). 

 

Введение 

Нарушения цикла мочевины – группа врожденных метаболических нарушений с 

высоким риском летального исхода, патогенез патологических изменений при которых 

связан с накоплением аммиака и других промежуточных продуктов метаболизма белков, 

обладающих нейротоксическим эффектом.[1] 

Дефицит орнитинтранскарбомилазы – Х-сцепленное метаболическое нарушение 

цикла мочевины, вызванное мутациями гена OTC, кодирующего орнитинтранскарбамилазу. 

Х-сцепленный характер мутации приводит к вероятности повторения 1:2 в любом 

последующем мужском поколении, если мать является носителем. 

На сегодняшний день зарегистрировано более 400 мутаций, вызывающих данное 

заболевание. 

Расчетный уровень заболеваемости 1:80 000 живорождений следует рассматривать с 

некоторой степенью оговорок, поскольку случаи заболевания с поздним началом могут 

остаться незамеченными. По более поздним оценкам, общая частота дефектов цикла 

мочевины находится в диапазоне 1:20 000, что делает дефицит орнитинтранскарбамилазы 



гораздо более распространенным, чем предыдущие оценки. Как и в случае с другими 

дефектами фермента цикла мочевины, клиническое начало часто бывает быстрым и 

разрушительным для пациента, имеющего генетические нарушения; однако у пожилых 

людей начальное проявление болезни может произойти в возрасте 40-50 лет и старше.[2] 

Выделяют неонатальную, инфантильную и юношескую формы дефицита 

орнитинтранскарбомилазы. Первые две приводят к раннему летальному исходу, вызванному 

гипераммониемией с серьезными патологическим изменениями в веществе полушарий 

головного мозга, печени, почках. 

Цель исследования 
Изучение процессов, вызванных дефицитом активности орнитинтранскарбомилазы, 

оценка структурных изменений в разных отделах вещества головного мозга, печени, почках.  

Материалы и методы  
На базе ПАО СПбГПМУ в рамках выполнения данной работы были изучены 

медицинская документация новорожденного мальчика с подтвержденным генетически 

дефицитом ОТС, умершего на 32-е сутки. Проанализированы материалы 

патологоанатомического вскрытия, просмотрены гистологические препараты, окрашенные 

гематоксилином и эозином, реактивом по методу Ниссля. 

Описание случая 

В перинатальный центр СПбГПМУ поступила пациентка 36 лет с многоплодной 

беременностью (плода 2, беременность в результате ЭКО). 

Родился ребенок от первой беременности на сроке 36 недель путем кесарева сечения. 

Состояние при рождении было удовлетворительное, крик громкий, отклонений в 

неврологическом статусе не наблюдалось, приложен к груди с 1 суток, находился на 

совместном пребывании. 

Несмотря на это ,на вторые сутки появились жалобы: новорожденный начал 

постанывать, мама не смогла разбудить ребенка. 

При осмотре дежурным неонатологом отмечалось следующее: сознание угнетено, 

бледно-серый колорит кожи, акроцианоз, кисти и стопы прохладные, дыхание 

поверхностное, SpO2 -75%, брадипноэ 3 сек. Тяжесть состояния обусловлена острой 

церебральной недостаточностью, дыхательной недостаточностью 3 степени. В связи с 

вышеперечисленными данными осмотра было принято решение перевести ребенка в 

ОАРИТН. 

Состояние ребенка за период нахождения в ОАРИТН прогрессивно ухудшалось за 

счет нарастания СПОН (острой церебральной недостаточности, острой дыхательной 

недостаточности, гемодинамических нарушений, синдрома эндогенной интоксикации, 

обменно-метаболических нарушений), инфекционного процесса, недоношенности, ДВС 

синдрома. 

По данным анализов крови наблюдалось нарастание анемии, тромбоцитопении, 

тяжелая гипопротеинемия, снижена мочевина, нарастание метаболического ацидоза, 

гипергликемии. Росла выраженность гипераммонемии (аммиак в крови – 468, с 

последующим нарастание аммиака крови до 1350).  

Помимо основных синдромов наблюдались выраженный отечный синдром, 

геморрагический синдром - желудочное кровотечение, кожно-геморрагический синдром 

(обширное поражение кожи в виде мацераций с кровоточивостью), анурия. 

На основании клинико-биохимических данных были сделаны выводы о возможном 

наличии заболевания, характеризующегося врожденным нарушением обмена веществ, 

такого как нарушение цикла мочевины, и принято решении обратиться за консультацией к 

врачу-генетику. 

По результатам генетического исследования взятых сред (моча на органические 

ацидопатии, кровь на аминокислоты, сухие пятна крови) был поставлен диагноз нарушение 

цикла мочевины – дефицит орнитинтранскарбамилазы. 



Дефицит орнитинтранскарбомилазы – Х-сцепленное метаболическое нарушение 

цикла мочевины, вызванное мутациями гена OTC, кодирующего орнитинтранскарбамилазу. 

Поскольку ген ОТС подвергается случайной инактивации в Х-хромосоме, женщины 

мозаичны по экспрессии мутации и могут иметь большое разнообразие функций фермента и 

клинической тяжести болезни. У лиц мужского пола с неонатальной и инфантильной 

формами заболевания отмечается ранний летальный исход. 

Выделяют следующие формы дефицита орнитинтранскарбомилазы: 

Неонатальная форма. Возpаст начала заболевания - в неонатальный период (чеpез 24-

72 часа после pождения): рвота, трудности вскармливания, диспноэ или респираторный 

дистресс-синдром, гипотермия, пpогpессиpующая летаргия, кома, судороги. Респиpатоpный 

алкалоз и гипераммониемия. 

Инфантильная фоpма. Возpаст начала заболевания варьирует: на первом году жизни 

или - до 3-х лет, или от 10 до 20 лет. Возникновение кризов часто связано с началом 

искусственного вскаpмливания с большим содержанием белка. Заболевание пpоявляется 

рекуррентной рвотой, летаргией, комой на фоне гипеpаммониемии и респираторного 

алкалоза, сопровождается гипервозбудимостью, сопором, диспноэ, судорогами, атаксией, 

мышечной гипотонией. Часто повторяющиеся кризы сопровождаются развитием умственной 

отсталости, задеpжкой физического pазвития. Многие больные переходят к 

самоограничению в белковой пище. 

Юношеские формы заболевания с частичной недостаточностью фермента могут 

проявляться полной симптоматикой: гипераммониемия, летаргия, изменение поведения. 

Описаны клинические проявления у гетерозигот и даже с летальным исходом: возраст 

начала заболевания - на третьем десятилетии: дисфагия, правосторонние пирамидные 

расстройства, миоклонии, гемипарез, кома. Примерно 66% гетерозигот, клинически 

здоровых, имеют расстройства гомеостаза азота и имеют риск развития энцефалопатии во 

время беременности, которую ошибочно расценивают как психоз беременности.[3] 

Основным механизмом обезвреживания аммиака в организме является биосинтез 

мочевины. Последняя выводится с мочой в качестве главного конечного продукта белкового, 

соответственно аминокислотного, обмена. Основным местом синтеза мочевины является 

печень.  

Цикл мочевинообразования может быть представлен следующим образом. На первом 

этапе синтезируется макроэргическое соединение карбамоилфосфат – метаболически 

активная форма аммиака, используемая в качестве исходного продукта для синтеза 

пиримидиновых нуклеотидов (соответственно ДНК и РНК) и аргинина (соответственно 

белка и мочевины). 

На втором этапе цикла мочевинообразования происходит конденсация 

карбамоилфосфата и орнитина с образованием цитруллина, реакцию катализирует орнитин-

карбамоилтрансфераза(=орнитинтранскарбомилаза). 

На следующей стадии цитруллин превращается в аргинин в результате двух 

последовательно протекающих реакций. Первая из них, энергозависимая,– это конденсация 

цитруллина и аспарагиновой кислоты с образованием аргининосукцината (эту реакцию 

катализирует аргининосукцинат-синтетаза).  

Аргининосукцинат распадается в следующей реакции на аргинин и фумарат при 

участии другого фермента – аргининосукцинатлиазы.  

На последнем этапе аргинин расщепляется на мочевину и орнитин под действием 

аргиназы. 

Суммарная реакция синтеза мочевины без учета всех промежуточных продуктов 

может быть представлена в следующем виде:  

 

CO₂ + NH3 + 3 АТФ + 2 H2O + Аспартат → Мочевина + 2 АДФ + АМФ + Фумарат + 2Pi + PPi 

 



Из приведенной схемы процесса мочевинообразования нетрудно заметить, что один 

из атомов азота мочевины имеет своим источником свободный аммиак (через 

карбамоилфосфат); второй атом азота поступает из аспартата.  

Учитывая известные фактические данные о механизмах обезвреживания аммиака в 

организме, можно сделать следующее заключение. Часть аммиака используется на биосинтез 

аминокислот путем восстановительного аминирования α-кетокислот по механизму реакции 

трансаминирования. Аммиак связывается при биосинтезе глутамина и аспарагина. 

Некоторое количество аммиака выводится с мочой в виде аммонийных солей. В форме 

креатинина, который образуется из креатина и креатинфосфата, выделяется из организма 

значительная часть азота аминокислот. Наибольшее количество аммиака расходуется на 

синтез мочевины, которая выводится с мочой в качестве главного конечного продукта 

белкового обмена в организме человека.[4] 

Являясь токсичным соединением, у здорового человека аммиак присутствует крови в 

относительно небольших концентрациях (25-40 мкмоль/л). Содержание свободного аммиака 

в крови представлено лишь следовыми количествами, не более 1% вещества в водной среде 

крови циркулирует в свободной форме. Норма аммиака в крови 60 мкмоль/л. Даже 

незначительное его повышение (30-50%) оказывает неблагоприятное действие на организм, 

и, прежде всего, на центральную нервную систему.[5] 

Интоксикация аммиаком приводит к увеличению внеклеточной концентрации 

глутамата в головном мозге и активации рецептора N-метил-D-аспартата (NMDA). 

Активация этого рецептора опосредует истощение АТФ и токсичность аммиака. Истощение 

запасов АТФ происходит из-за активации Na + / K + -АТФазы. Активация рецептора NMDA 

является причиной судорог при острой гипераммонемии. 

Высокий уровень аммиака вызывает другие метаболические изменения, которые не 

опосредуются активацией рецептора NMDA и, следовательно, не участвуют напрямую в 

вызванном аммиаком истощении АТФ или нейротоксичности. К ним относятся повышение 

уровней лактата, пирувата, глутамина и свободной глюкозы в мозге, а также снижение 

уровней гликогена, кетоновых тел и глутамата в мозге. 

Гипераммонемия связана с усилением тормозной нейротрансмиссии как следствие 

двух факторов. Первый - это подавление рецепторов глутамата вследствие чрезмерного 

внесинаптического накопления глутамата. Кроме того, изменения в пути глутамат-оксид 

азота-цГМФ приводят к нарушению передачи сигналов, связанных с рецепторами NMDA, 

что приводит к изменению познания и обучения. Во-вторых, повышенный ГАМКергический 

тонус в результате чрезмерной стимуляции бензодиазепиновых рецепторов эндогенными 

бензодиазепинами и нейростероидами. Эти изменения способствуют ухудшению мозговых 

функций, снижению сознания и коме.  

При гипераммонмиемии наблюдается набухание астроцитов без явного отека мозга. 

Астроциты продуцируют активные формы кислорода и оксида азота, что приводит к 

окислению РНК и нарушает синтез постсинаптических белков.[6] 

Помимо нейротоксических, аммиак обладает универсальными цитотоксическими, в 

том числе и гепатотоксическими свойствам. В печени аммиак индуцирует образование 

активных форм кислорода, снижает клеточный метаболизм и пролиферацию звездчатых 

клеток, уменьшает активность эндотелиальной NO-синтазы, способствует усилению 

процессов фиброгенеза, нарушению внутрипеченочной гемодинамики и, соответственно, 

формированию портальной гипертензии.
[7]

 

Результаты 

Лечение данных пациентов проводится в режиме кювеза при респираторной 

поддержке под контролем сатурации и КОС, в энтеральном покое. Проводится профилактика 

системного кандидоза, профилактика и лечение анемии. Корректируется метаболический 

ацидоз, геморрагический синдром, тяжелая тромбоцитопения. 

Однако, на фоне проводимой терапии положительной динамики не наблюдалось и на 

32-е сутки жизни состояние ребенка оценивалось как терминальное за счет ДВС синдрома, 



геморрагического синдрома, гипоксемии, декомпенсированной гемодинамики. С 10.00 в 

связи с асистолией проводились реанимационные мероприятия в течение 30 мин без 

эффекта, в 10.30 констатирована биологическая смерть.  

При патологоанатомическом исследовании выявлено органическое поражение 

головного мозга: мягкие мозговые оболочки, отечные с выраженным полнокровием сосудов, 

множественными мелкоочаговыми и одним крупноочаговым кровоизлиянием, в ткани 

отмечается резкое полнокровие сосудов, перицеллюлярный и периваскулярный отек 

(рисунок 1), с небольшими очагами гипоксического некроза.  

 

 

Рис. 1. Головной мозг. Периваскулярный отек. (Окраска гематоксилином и эозином; 

увеличение х200) 

 

Архитектоника печени нарушена, присутствуют признаки дистрофических изменений 

в виде выраженной вакуолизации цитоплазмы большей части гепатоцитов, и ее хологенной 

пигментацией разной степени выраженности. Кроме этого определяются капиллярные 

холестазы (рисунок 2). Центральные вены и венозные синусы полнокровные. В ядрах 

некоторых гепатоцитов наблюдается маргинация хроматина. Определяются диффузные 

мелкоочаговые кровоизлияния. 

 

 
Рис. 2. Печень. 1-нарушение гистоархитектоники печени; 2-холестаз (окраска 

гематоксилином и эозином; увеличение х200) 



 

В почках отмечается резко выраженное полнокровие сосудов разного калибра 

(рисунок3), с крупно и мелкоочаговыми кровоизлияниями в корковом и мозговом слоях. 

Канальцы выстланы кубическим эпителием с резко выраженными признаками 

дистрофических изменений такими, как мелкие и крупные вакуоли в цитоплазме; также 

присутствуют участки некроза эпителия канальцев. 

 

 
Рис. 3. Почка. Выраженное полнокровие сосудов разного калибра (окраска 

гематоксилином и эозином; увеличение х200) 

 

Таким образом, дефицит орнитинтранскарбомилазы – метаболическое нарушение 

цикла мочевины, вызванное мутациями гена, кодирующего орнитинтранскарбамилазу. 

Первичным биохимическим дефектом при этой патологии является дефицит активности 

орнитинтраскарбамилазы, вызывающий тяжелую гипераммониемию в неонатальном 

периоде. Гипераммониемия оказывает общее цитотоксическое действие на организм, но в 

особенности нейро-,нефро- и гепатотоксическое. 
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Резюме 

Выявлены сезонные и суточные различия в метеочувствительности 

гемодинамических и психофизиологических показателей пациентов старческого и пожилого 

возраста с патологией сердечно-сосудистой системы: метеореактивность была выше в 

январе-феврале 2020 г., чем в июле 2019 г.; при этом преимущественно в первой половине 

дня. 

Ключевые слова: метеочувствительность, метеопатология, климат, сердечно-

сосудистая система, психофизиология. 

 

Введение 

Изменение климата с тенденцией к глобальному потеплению все более остро ставит 

вопросы адаптации человека. В V-м оценочном докладе Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата утверждается, что детальный анализ изменений погоды и 

климата, их прогноз и оценка влияния на организм человека в наше время относится к 

важнейшим международным вопросам, охватывающим ряд экологических, медицинских и 

социальных аспектов [1]. 

Резервные механизмы адаптации здорового человека позволяют переживать 

колебания показателей погоды и климата совершенно безболезненно – таков механизм 

физиологической метеочувствительности (МЧ). Однако ослабленный из-за каких-либо 

обстоятельств (в том числе заболеваний или стресса) организм человека становится 

подверженным метеопатическим реакциям, обусловленными различными расстройствами 

функционирования систем организма. 

Данные исследований подтверждают, что выходящие за рамки лабильности 

человеческого организма показатели внешних воздействий негативно сказываются на 

функциональном состоянии внутренних систем, что наиболее опасно для лиц с 

кардиоваскулярными заболеваниями [2-4]. Не менее значимое воздействие погода оказывает 

на нервную систему [5-6]. При этом раннее выдвигалась и подтверждалась гипотеза, что 

уровень МЧ зависит не только от конституциональных особенностей, но и от уровня 

физической активности, формирующего оптимальные адаптивные стереотипы организма [7-

8]. 

Целью данного исследования являлось выявление метеозависимости 

гемодинамических и психофизиологических показателей у лиц пожилого возраста от 

времени сезона и времени суток, а также уровня физической активности. 

Материалы и методы 

На основании договора о сотрудничестве с Крымским Республиканским клиническим 

госпиталем Ветеранов войн (Республика Крым, г. Симферополь) к участию в исследовании 

на добровольной основе были привлечены 3 группы лиц преклонного возраста – пациентов 

лечебного учреждения. Все респонденты были проинформированы о целях и задачах 

исследования и подписали лист информированного согласия (Протокол Биоэтического 

заключения №11 от 19.05.2016 г.). Исследование соблюдает требования Федерального закона 

РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 



Федерации», Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ, включая изменения. 

Исследование проводилось в два этапа. Критерием отбора добровольцев являлся 

пожилой и старческий возраст, проживание на территории Республики Крым, а также 

наличие патологии сердечно-сосудистой системы (ССС) в анамнезе. Среди заболеваний ССС 

были – гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, острый инфаркт миокарда, 

постинфарктный кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность. Исследование 

проводилось в два этапа: летом с 15.07.2019 г. по 22.07.2019 г. (группа 1 – ССС-1) и зимой с 

15.01.2020 г. по 03.02.2020 г. (группы 2 и 3 – ССС-2 и ССС-3 соответственно). Деление 

пациентов между группами ССС-2 и ССС-3 производилось в зависимости от уровня 

двигательной активности: лечение лиц группы ССС-3 включало занятия лечебной 

физической культурой (ЛФК), в то время как лица группы ССС-2 проходили курс 

восстановительного лечения с условием ограничения двигательной активности (палатный 

режим). Детальная характеристика групп представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Характеристика выборочных групп пациентов преклонного возраста 

 ССС-1 ССС-2 ССС-3 

Временной период Лето 2019 г. 

(15.07.2019-

22.07.2019 гг.) 

Зима 2020 г. 

(22.01.2020-

24.01.2020 гг.) 

Зима 2020 г. 

(15.01.2020-

03.02.2020 гг.) 

Количество лиц в группе 30 16 19 

Гендерное соотношение Жен. – 15 (50%) 

Муж. – 15 (50%) 

Жен. – 8 (50%) 

Муж. – 8 (50%) 

Жен. – 13 (68,4%) 

Муж. – 6 (31,6%) 

Средний возраст, лет 80,5 ± 7,1 79,9 ± 5,2 76,2 ± 7,6 

Распределение по возрасту 

(Me [p25; p75]), лет 

79,5 [75,0; 87,0] 79,5 [76,0; 83,5] 78,0 [68,0; 82,0] 

Наличие патологии ССС Да Да Да 

Двигательный режим Не ограничен Ограничен 

палатным 

режимом 

Не ограничен, 

занятия ЛФК 

 

В различные дни в соответствии с периодами обследования у пациентов дважды в 

день (до и после полудня) регистрировались показатели гемодинамики: систолическое 

(САД) и диастолическое (ДАД) артериальное давление, измерение аускультативным 

методом Короткова. Также до полудня проводилась оценка личной и ситуационной 

тревожности (ЛТ, СТ) при помощи опросника Спилбергера-Ханина (STAI) и госпитальной 

тревоги (Тр) при помощи госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS). 

Наряду с упомянутыми показателями регистрировались трехчасовые и суточные 

метеорологические и геомагнитные данные по сводкам следующих интернет-ресурсов: 

http://www.pogodaiklimat.ru, https://rp5.ru, https://tesis.lebedev.ru. Изучали показатели: 

температура воздуха (T, °C), экстремумы суточной температуры (Tmin и Tmax, °C), 

эффективная температура в тени (Te, °C), эффективная температура на солнце (Tes, °C), 

атмосферное давление на уровне метеостанции (Po, мм рт. ст.), относительная влажность 

воздуха (U, %), скорость ветра (Ff, м/с), поток радиоизлучения солнца c длиной волны 10.7 

см (F10.7, с. е. п.), Аp- и Kp-индексы возмущенности магнитного поля Земли. Все данные 

были зарегистрированы на одной метеостанции (г. Симферополь, синоптический индекс 

33955) и сопоставлены по времени с зарегистрированными показателями пациентов. 

Для сбора, сопоставления, систематизации и хранения полученных в процессе 

исследования данных использовали ПО Microsoft Excel 2016 и Microsoft Power Query for 

Excel. Для статистического анализа применяли программный пакет Statistica 12.0. Ввиду 

отсутствия признаков подчинения исследуемых показателей закону нормального 



распределения вероятностей для анализа использовались непараметрические методы: 

расчёты медианы и квартилей (Ме; [р25; р75]), коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена (для определения тесноты взаимосвязей между параметрами) и U-критерия 

Манна-Уитни (для определения значимости различий показателей групп). 

Результаты 

Средняя температура воздуха в летний период исследования соответствовала 

климатической норме, рассчитанной за последние 50 лет для июля (21,6°С), а в зимний – 

превышала климатическую норму для января и февраля на 2,9-3,2°С (3,2°С). Последнее 

определяет данный зимний период как аномально теплый. 

В ходе анализа психологических показателей (СТ, ЛТ, Тр) статистически значимое 

преобладание было выявлено для ЛТ в группе ССС-2 по сравнению с группой ССС-1 

(p=0,0001; критерий Манна-Уитни). Для других показателей значимых различий выявлено не 

было, однако последние различались размахом (Рис. 1). Медианы показателей в группе ССС-

1 соответствовали умеренным СТ (40,0) и ЛТ (39,0), нормальной Тр (5,0); в ССС-2 – 

умеренной СТ (41,0) и высокой ЛТ (49,5), нормальной Тр (6,0); в ССС-3 – умеренной СТ 

(38,0) и ЛТ (45,0), нормальной Тр (7,0).  

 

 
Рис. 1. Распределение психологических показателей в группах. 

 

Результаты корреляционного анализа дают основания предполагать наличие в 

группах умеренных зависимостей ЛТ и Тр от таких показателей, как Ap, T, Te и Ff (Рис. 2). 

Статистически значимых зависимостей СТ от метеорологических и геомагнитных факторов 

выявлено не было. 

 

 
Рис. 2. Корреляционные связи психологических показателей лиц преклонного 

возраста с погодными и геомагнитными данными (коэффициент r-корреляции Спирмена). 



При анализе гемодинамических показателей определено статистически значимое 

преобладание ДАД, регистрированного после полудня, в группе ССС-1 над группой ССС-2 

(рис. 3). Иных значимых различий между САД и ДАД между группами выявлено не было. 

 

 
Рис. 3. Распределение показателей САД и ДАД в группах. 

 

Отметим, что медианы АД в группах соответствовали нормальному и высокому 

нормальному артериальному давлению (согласно нормам ВОЗ и МОАГ, 1999 г.). 

При помощи корреляционного анализа (r-Спирмена) были выявлены умеренно 

статистически значимые зависимости САД и ДАД в группах зимнего периода исследования 

(Рис. 4): для группы ССС-2 – только одна (измерения до полудня), а для ССС-3 – 8 

зависимостей (измерения до и после полудня). Связи с другими показателями в группах не 

определялись. 

 

 
Рис. 4. Выявленные корреляционные связи гемодинамических показателей с 

погодными и геомагнитными данными (коэффициент r-корреляции Спирмена). 



Обсуждение 

Психофизиологические показатели СТ, Тр, а также ЛТ (кроме ССС-2) в группах 

испытуемых были на умеренном уровне. Исключением являлся высокий уровень ЛТ во 

второй группе, что говорит о индивидуально-психологических особенностях этих 

респондентов. Следует отметить, что данные результаты отражают относительное 

соответствие между лицами групп по уровню психофизиологической реактивности в части 

тревожности и тревоги. Известно, что тревожность у пожилых является частым 

расстройством, и порядка 20% пожилых людей испытывают это состояние на постоянной 

основе [9]. 

Тем не менее, было выявлено различное количество статистических зависимостей 

упомянутых показателей: 2 связи личной тревожности и госпитальной тревоги в период 

летнего наблюдения (ССС-1) с геомагнитной активностью (Ap) и температурой воздуха (Т), 

3 связи – личной тревожности в группе ССС-2 (зимний период наблюдения) с температурой 

воздуха и эффективной температурой в тени (Те), 1 связь – личной тревожности в группе 

ССС-3 со скоростью ветра (Ff). 

Несмотря на стабильность индивидуально-психологических особенностей – 

личностной тревожности и отсутствие связей для более лабильного показателя 

психоэмоционального состояния – ситуационной тревожности, не исключено снижение 

психофизиологической реактивности в группе больных патологией ССС, проходящих курс 

ЛФК. Важно отметить (особенно для связей с температурой воздуха), что в летнее время, в 

отличие от зимнего, зависимости были отрицательными, что может соответствовать 

противоположно направленным механизмам адаптации в теплое и холодное время года. 

Что касается гемодинамических показателей, значения ДАД практически не имели 

зависимостей от погодных и геомагнитных факторов, что можно объяснить относительно 

стабильным состоянием общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС) пациентов 

на этапе госпитального лечения. При этом не можем исключить возможное слабое влияние 

уровня атмосферного давления на ОПСС пациентов группы CCC-3, которые в курсе лечения 

имели более расширенный двигательный режим активности (занятия ЛФК). 

В летний период зависимостей АД выявлено не было, а в зимнее время в группе ССС-

3 определялось максимальное количество связей для САД, как с температурой воздуха и ее 

производными (Te, Tes, Tmax), так и с геомагнитными индексами (Kp, Ap). В группе ССС-2 

определялась зависимость лишь от относительной влажности атмосферного воздуха (U). При 

этом практически все статистически значимые связи были выявлены при измерениях до 

полудня, после полудня имелись лишь связи САД с U (CCC-2) и ДАД с Po (ССС-3). 

Заключение 

Результаты обследования 3-х групп лиц пожилого и старческого возраста, 

проживающих в Республике Крым, с патологией сердечно-сосудистой системы в анамнезе и 

разным уровнем физической активности позволяют выявить следующие особенности 

метеореактивности: 

- в зимнее время года гемодинамическая и, возможно, психофизиологическая 

метеореактивность была выше, чем в летнее; при этом наиболее влияющими факторами 

оказались температура атмосферного воздуха, ее суточный максимум, эффективная 

температура в тени и на солнце, а также изменения геомагнитной активности; 

- до полудня реактивность гемодинамических показателей была определенно выше, 

чем во вторую половину дня; 

- гипотеза о снижении метеочувствительности гемодинамических показателей в связи 

с повышенным уровнем физической активности для лиц пожилого и старческого возраста с 

патологией ССС нами была отклонена. 
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Резюме 

В данной статье рассмотрены взаимосвязь таких заболеваний как мигрень и 

эпилепсия. Целью исследования является изучение дифференциальной диагностики 

мигренозных атак и эпилептических приступов в связи с высокой распространённостью 

мигрени и эпилепсии. 
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Введение 

Мигрень и эпилепсия – коморбидные неврологические заболевания, имеющие общие 

клинические и патофизиологические черты, а также сходные подходы к терапии. Эпилепсия 

повышает риск развития мигрени в 2,4 раза, а мигрень повышает риск развития эпилепсии в 

4,1 раз [4]. 

Коморбидность мигрени и эпилепсии 

Сочетание мигрени и эпилепсии усиливает течение обоих заболеваний. Пациенты 

отмечают более короткие межприступные промежутки, более длительное течение 

заболевания, большую встречаемость резистентных случаев, где терапевтического эффекта 

можно добиться лишь применением комбинированной терапии. 

Наиболее вероятной причиной коморбидности мигрени и эпилепсии являются общие 

патофизиологические изменения, приводящие к гипервозбудимости нейронов центральной 

нервной системы, тогда как антиконвульсанты, эффективные для лечения обоих 

заболеваний, снижают возбудимость нейронов [4]. 

Общими особенностями мигрени и эпилепсии является пароксизмальный характер, 

нормальный неврологический статус пациента в межприступном периоде, положительный 

ответ на приём антиконвульсантов. Пароксизмальный характер определяет их частую 

коморбидность в особой форме “мигрень–эпилепсия” [5].  

Многие исследователи изучали связь между этими заболеваниями. 

В соответствии с классификацией 1987 г. F. Andermann выделил 9 отдельных 

синдромов:эпилептические припадки, индуцируемые классической мигренозной аурой; 

эпилепсия с припадками, уже больше не триггеруемыми мигренозной аурой; эпилепсия 

вследствие больших церебральных поражений, вызванных мигренью; доброкачественная 

детская затылочная эпилепсия; спектр затылочных эпилепсий; доброкачественная 

роландическая эпилепсия; злокачественная мигрень, относящаяся к митохондриальным 

энцефалопатиям; мигренозные атаки, сопровождающие сложные парциальные 

приступы;альтернативная гемиплегия детей [1]. 

По данным Ю.А. Азимовой и Г.Р. Табеевой о распространённости головной боли 

среди больных эпилепсией наиболее часто у пациентов, страдающих эпилепсией, 

отмечаются мигренозная или “мигренеподобная” головная боль (8—26%). В межприступном 

периоде у 59% больных эпилепсией отмечаются различные типы головной боли: у 18% 

имеется мигрень без ауры, у 33% - головная боль напряжения, у 8% - не классифицируемая 

головная боль [2]. 

Частота перииктальной цефалгии у пациентов с эпилепсией составляет 43-47%. 

Клинически перииктальная головная боль в наибольшей степени напоминает мигренозную 



боль (62%). Головная боль, предшествующая эпилептическим приступам, отмечается 

преимущественно при парциальных приступах, не имеет специфических характеристик: 

может быть одно- или двух сторонней, умеренной или высокой интенсивности, давящего или 

пульсирующего характера, нередко сопровождается фонофобией, частота ее составляет 11%. 

Вероятность коморбидности мигрени и эпилепсии заключается в развитии общих 

патофизиологических изменений, приводящих к гиперсинхронизации нейронов центральной 

нервной системы. Оценка и понимание общих механизмов этих заболеваний позволяет 

обосновать возможность и перспективы лечебных мероприятий [4]. 

Мигрень 

Мигрень – распространённое неврологическое заболевание, проявляющееся 

повторяющимися приступами интенсивной головной боли с тошнотой, свето- и 

звукобоязнью. У трети пациентов с мигренью приступы могут сопровождаться преходящими 

неврологическими нарушениями, в большинстве случаев зрительными. 

В соответствии с международной классификацией головных болей от 2013 года в 

настоящее время выделяют три основных типа мигрени – мигрень без ауры, мигрень с аурой 

и хроническая мигрень. При постановке диагноза мигрени с аурой не учитывается типичная 

или нетипичная мигренозная головная боль. Также согласно последней версии 

классификации возможна постановка диагноза хронической мигрени с аурой. 

На сегодняшний день доказано, что приступ мигрени запускается в структурах 

головного мозга. Так, клиническими коррелятами начинающего приступа мигрени являются 

симптомы продромального периода – снижение концентрации внимания, эмоциональная 

лабильность, повышенная чувствительность к свету, которые возникают за несколько часов 

до начала головной боли. 

К типичным провокаторам приступа относятся эмоциональный стресс, депривация 

сна или излишний сон, пропуск приёма пищи, сенсорная стимуляция. Данные 

психофизиологических и нейрофизиологических исследований свидетельствуют о наличии у 

пациентов с мигренью гиперчувствительности к сенсорным стимулам и нарушения 

обработки сенсорной информации с характерным паттерном повышения амплитуд и 

снижением габитуации вызванных потенциалов различных модальностей. 

Последние исследования свидетельствуют, что головная боль при мигрени связана с 

активацией и сенситизацией тригеминальных путей, проводящих болевые импульсы, тогда 

как аура мигрени связана с феноменом распространяющейся корковой депрессии – волны 

деполяризации, распространяющейся по нейронам и глии зрительной коры. 

Механизмы первичной дисфункции головного мозга, которые приводят к 

возникновению распространяющейся корковой депрессии и тригеминальной активации, пока 

не изучены и являются основной загадкой нейрофизиологии [3]. 

Какие гены увеличивают риск развития мигрени? 

Последние крупные генетические исследования позволили выявить гены, 

повышающие риск развития мигрени, а также влияющие на течение заболевания. В 

настоящее время известны три наследственные формы мигрени с моногенным типом 

наследования: семейная гемиплегическая мигрень I, II и III типов. Распространённость 

семейной гемиплегической мигрени (СГМ) в популяции составляет 0,01% [8]. 

Идентификация в 1993 году гена, ответственного за развитие I типа, расположен на 

19-й хромосоме (19р13) и определяет состояние Саv2.1 субъединицы P/Q-подтипа 

кальциевых каналов пресинаптических мембран нейронов, расположенных в коре головного 

мозга, а также в стволе, в том числе и в тригемино-васкулярной системе.  

В норме при деполяризации мембраны пресинаптического нейрона происходит 

открытие кальциевых каналов и ионы кальция из межклеточного пространства попадают 

внутрь клетки, вызывая выброс нейромедиатора в синаптическую щель.  

Нарушение структуры Саv2.1 субъединицы P/Q-подтипа кальциевых каналов 

приводит к тому, что эти каналы становятся проницаемыми для ионов кальция при более 



низком мембранном потенциале. Это облегчает внутренний ток ионов кальция и усиливает 

нейротрансмиссию, что было подтверждено в экспериментальных условиях на мышах.  

У трансгенных мышей, несущих ген САСNА1А человека, в структурах головного 

мозга выявлялось увеличение выброса глутамата, основного активирующего 

нейротрансмиттера, и снижение порога возникновения распространяющейся корковой 

депрессии – ключевого патофизиологического механизма мигренозной ауры. Однако 

понимание молекулярных механизмов развития мигрени берёт начало в изучении одной из 

редких моногенных наследственных форм данного заболевания – семейной гемиплегической 

мигрени. 

Ген АТР1А2, ассоциированный с СГМ II типа, расположен на хромосоме 1 (1q23) и 

кодирует α2-субъединицу натриево-калиевой помпы нейронов, описан в 2003 году. В норме 

натриево-калиевая помпа обеспечивает транспорт ионов натрия из клетки, а ионов калия – 

внутрь клетки. 

Ген SCN1A, ассоциированный с СГМ III типа, был открыт недавно. Он располагается 

на хромосоме 2 (2q24) и кодирует α1-субъединицу вольтаж-зависимых натриевых каналов 

нейронов Nav1•1. Ранее повреждения в этом гене считались причиной генерализованной 

эпилепсии с фебрильными судорогами и тяжелой миоклонус-эпилепсии раннего детского 

возраста, однако в дальнейшем мутация этого гена была выявлена в нескольких семьях с 

СГМ [2]. 

Эпилепсия 

Эпилепсия – хроническое неврологическое заболевание, проявляющееся в 

предрасположенности организма к внезапному возникновению судорожных приступов. 

По определению Крыжановского, эпилепсия является дизрегуляционной болезнью. В 

основе эпилепсии лежит патологическая эпилептическая система, которая охватывает не 

только двигательную, но и иммунную, а также другие интегративные системы, включая 

различные сферы деятельности ЦНС [7]. 

Эпилепсия считается одним из наиболее распространенных неврологических 

заболеваний. В среднем, по данным статистики, около 0,5-0,8% взрослого и 1% детского 

населения страдают различными формами эпилепсии. 

Маркёры эпилепсии 

1. Одним из важных компонентов, определяющих возникновение, течение и 

проявление заболевания, являются образования гиппокампальной формации. 

В реализации приступов одним из промежуточных звеньев, является функциональное 

состояние отдельных элементов гиппокампа и происходящие в нем ключевые процессы 

нейропластичности – упреждающее торможение и торможение по типу обратной связи. 

Упреждающее торможение обеспечивает распространение возбуждения на 

ингибиторные интернейроны посредством коллатералей, блокируя развитие 

гиперсинхронизации гранулярных клеток гиппокампа. Торможение по типу обратной связи 

возникает при передаче импульса от аксона гранулярной клетки на ингибиторный 

интернейрон, который, в свою очередь, обеспечивает контроль гиперсинхронного 

возбуждения.  

Таким образом, гиппокамп обеспечивает гармоничное соотношение тормозных и 

возбуждающих процессов в головном мозге. 

Необходимо отметить, что при эпилепсии в гиппокампе нарушаются оба типа 

торможения. «Созревший» к эпилептическому приступу мозг имеет уникальные 

характеристики по сравнению с состоянием до эпилептического приступа, новые рецепторы, 

количественно и качественно измененные ионные каналы и т.д., а каждый приступ 

редуцирует порог возникновения последующих приступов. Каскад реакций запускается 

подобно каскаду эксайтотоксичности увеличением потока Са
2+

 в клетки мозга и 

сопровождается аксональным ростом и синаптогенезом. 

2. Изучение форм фокальной эпилепсии свидетельствует об аксональной 

реорганизации или об иммуно-опосредованном изменении мембранных каналов, то есть о 



приобретенных каналопатиях в эпилептогенном очаге. В формировании генерализованных 

приступов ключевым механизмом является недостаточное функционирование ГАМКb и Т-

типа кальциевых каналов в таламусе [6]. 

3. Одним из важнейших механизмов патогенеза заболеваний различной природы, в 

том числе неврологических, является нарушение функции эндотелия. 

Эндотелиальная дисфункция (ЭД) – это патологическое состояние, возникающее в 

результате нарушения регионального кровообращения и микроциркуляции, приводящее к 

усиленному тромбообразованию и усиленной адгезии лейкоцитов. В организме при ЭД 

наступает дисбаланс между продукцией вазодилатирующих, ангиопротективных, 

ангиопролиферативных факторов (оксид азота – NO, простациклин, тканевый активатор 

плазминогена и тд). Оксид азота способен подавлять вызванные аппликацией NMDA 

эпилептоформные разряды в миндалине и ингибировать судорожную активность полей CA1-

CA3 в гиппокампе при электроимпульсной стимуляции коллатералей Шаффера. 

4. В 1970-х и 1980-х годах уровни пролактина впервые были измерены после 

эпилептических приступов и психогенных неэпилептических приступов на основе гипотезы, 

что судорожная активность, возникающая из мезиальной височной доли, может изменять 

гипоталамический контроль высвобождения пролактина. Пролактин повышается после 

генерализованных тонико-клонических приступов в 60% случаев, после 

электроконвульсивных приступов, после изъятий алкогольной абстиненции и, в меньшей 

степени, после сложных парциальных приступов (45%), но редко после простых 

парциальных приступов и психогенных неэпилептических приступов. 

5. В последние годы перспективным направлением в нейроиммунологии стало 

исследование нейроспецифических белков, в частности нейрон-специфической енолазы 

(НСЕ), в целях диагностики различных нейродеструктивных заболеваний центральной 

нервной системы, в том числе и эпилепсии. НСЕ — один из ферментов гликолиза (2-фосфо-

D-глицерато-гидролиаза), существующий в виде нескольких димерных изоферментов (αα, 

αβ, αy, ββ и yy), образованных из трех субъединиц — α, β и y. НСЕ является единственным 

известным в настоящее время общим маркером всех дифференцированных нейронов и 

относится к внутриклеточным энзимам центральной нервной системы [9]. 

Заключение 

Таким образом, понимание общих патофизиологических механизмов мигрени и 

эпилепсии расширяют наши представления о механизмах симптомообразования обоих 

заболеваний, определяют важность для практической деятельности врача-невролога 

проблемы дифференциальной диагностики рассматриваемых заболеваний и открывают 

новые перспективы их лечения. 
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Резюме 

Злокачественные новообразования являются одной из наиболее сложных медико-

социальных проблем современного общества. Разрешение проблем онкологии является 

важнейшей задачей медицинской науки. Целью исследования явилось выяснение 

жизнеспособности и пролиферативной активности клеток глиомы С6 крыс при аппликации 

клонидином в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл в эксперименте in vitro. В ходе исследования 

было установлено, что раствор клонидина в концентрации 100 мкг/мл эффективен в целях 

замедления роста и развития клеток глиомы С6 крысы. В то же время при аппликации 

клонидином клеток глиомы С6 крысы в концентрациях 10 мкг/мл и 1 мкг/мл 

пролиферативная активность и жизнеспособность опухолевых клеток статистически значимо 

не изменяется. Исходя из полученных результатов можно предположить, что раствор 

клонидина в терапевтической концентрации 100 мкг/мл можно использовать не только как 

гипотензивное средство, но также для замедления роста и развития злокачественных 

опухолей головного мозга (глиом), что требует также дальнейшего изучения данного 

препарата в экспериментах in vivo. 

Ключевые слова: клонидин, клетки глиомы С6 крысы, пролиферативная активность, 

жизнеспособность, эффективная концентрация, крысы. 
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Abstract 

Malignant neoplasms are one of the most complex medical and social problems of modern 

society. Solving the problems of oncology is the most important task of medical science. The aim of 

the study was to clarify the viability and proliferative activity of rat C6 glioma cells when applied 

with clonidine at concentrations of 1, 10 and 100 μg / ml in an in vitro experiment. In the course of 

the study, it was found that a solution of clonidine at a concentration of 100 μg / ml is effective in 

inhibiting the growth and development of rat C6 glioma cells. At the same time, when clonidine 

was applied to rat C6 glioma cells at concentrations of 10 μg / ml and 1 μg / ml, the proliferative 

activity and viability of tumor cells did not change statistically significantly. Based on the results 

obtained, it can be assumed that a solution of clonidine at a therapeutic concentration of 100 μg / ml 

can be used not only as an antihypertensive agent, but also to slow the growth and development of 

malignant brain tumors (gliomas), which also requires further study of this drug in experiments in 

vivo. 

Keywords: clonidine, rats glioma C6 cells, proliferative activity, viability, effective 

concentration, rats. 

 



Введение  

Злокачественные новообразования являются одной из наиболее сложных медико-

социальных проблем современного общества [1]. Разрешение проблем онкологии является 

важнейшей задачей медицинской науки. Рак является второй из основных причин смерти в 

мире, практически каждая шестая смерть в мире случается от рака, так, в 2018 г. от данного 

заболевания умерли 9,6 млн человек [2]. 

Глиома является опухолью, входящей в гетерогенную группу и имеющую 

нейроэктодермальное происхождение [3]. Глиомы являются злокачественными формами 

опухолей головного мозга и составляют около 30% всех новообразований [4]. Средняя 

продолжительность жизни у пациентов с момента постановки диагноза составляет 

приблизительно 15 месяцев, менее 5% пациентов живут дольше 5 лет из-за 80% рецидива 

агрессивной глиомы [5]. Плохая реакция на лечение, высокая частота рецидивов и низкие 

показатели продолжительности жизни делают глиому одним из наиболее опасных 

новообразований [6]. 

Глиома быстро распространяется и может колонизировать весь мозг, так как 

опухолевые инвазивные клетки довольно быстро распространяются далеко за пределами 

основной массы опухоли [7]. Образование глиомы характеризуется высокой плотностью 

микрососудов, в которых выявляется масса дефектов, аномальная морфология и нарушение 

проницаемости гематоэнцефалического барьера [8]. 

В последнее десятилетие становится очевидным, что связанная со стрессом активация 

симпатоадреналовой нервной системы (САНС) играет важную роль в развитии опухолей, а 

также в регуляции микрососудов головного мозга [9]. Клинические исследования 

показывают, что глиома часто ассоциируется с высоким уровнем катехоламинов, в 

особенности адреналина, а блокада бета2-адренорецепторов (Б2-АР) улучшает результаты 

лечения больных данным раком [10]. Вовлечение Б2-АР и бета-аррестина-1 как ко-фактора 

сигнальной трансмембранной передачи нервного импульса в развитие различных форм 

онкологии показано во многих исследованиях [11, 12]. Однако роль альфа2-

адренорецепторов (А2-АР) в механизмах, ответственных за прогрессирование 

(пролиферацию и жизнеспособность) глиом, остается недостаточно изученной [13]. 

Так, актуальным в настоящее время представляется уточнение вопроса о поведении 

клеток глиальных опухолей при контакте их мембраны с раствором, содержащим разные 

концентрации клонидина (препарата агониста А2-АР), поскольку доказано, что рецепторы, 

чувствительные к клонидину, содержатся на мембране некоторых опухолей головного мозга. 

Клонидин является широко распространенным и популярным средством, использующимся в 

качестве обезболивающего препарата для пациентов со злокачественной симптоматической 

гипертензией при опухолях головного мозга для уменьшения внутричерепного давления [14–

19]. 

Цель исследования 

Выяснить жизнеспособность и пролиферативную активность клеток глиомы С6 крыс 

при аппликации клонидином в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл в эксперименте in vitro. 

Задачи:  

1. Изучить жизнеспособность клеток глиомы С6 крыс при аппликации клонидином в 

эксперименте в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл in vitro; 

2. Оценить пролиферативную активность клеток глиомы С6 крыс при аппликации 

клонидином в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл в эксперименте in vitro. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проведено на базе лаборатории нейрофизиологии ГНУ «Института 

физиологии НАН Беларуси» (Республика Беларусь, г. Минск) на перевиваемой культуре 

клеток глиомы С6 крысы, полученной из Российской коллекции клеточных культур 

позвоночных (Институт цитологии РАН, г. Санкт-Петербург). Клетки культивировали 

(концентрация 2,0×10
5
 клеток/мл) в чашках Петри с диаметром основания 30 мм в среде F10 

с добавлением 10%-ной эмбриональной бычьей сыворотки и 0,1 мкг/мл раствора сульфата 



гентамицина [20]. Чашки Петри размещали в СО2-инкубаторе (ShellLab Series 3517, США) 

при 5% CO2 и температуре 37°С. Через 24 часа после начала культивирования клеток глиомы 

С6 добавляли в центральную часть чашки Петри клонидин в концентрациях 1, 10 и 100 

мкг/мл. Для сравнения результатов использовали интактную культуру клеток глиомы С6. 

Оценку жизнеспособности культивируемых клеток осуществляли с помощью 

подсчета количества клеток на микроскопе Opton ISM-405 (Германия) при 16-кратном 

увеличении после предварительной окраски трипановым синим. Жизнеспособные клетки 

при этом не окрашивались. Жизнеспособность определялась по формуле: (количество живых 

клеток/общее количество клеток)*100%. Визуализацию и фотографирование осуществляли с 

помощью инвертированного микроскопа HY-2E (Zeiss Inc., Германия) и цифровой камеры 

Altra 20 (OLYMPUS, Япония). Обработку фотографий проводили с использованием 

программного обеспечения Image G. Данные представлены в виде среднее ± стандартная 

ошибка среднего (M±m). Для оценки статистических различий между независимыми 

выборками применялся U-критерий Манна Уитни. Значения p<0,05 считались статистически 

значимыми. 

Изменение пролиферативной активности клеток проводили путем анализа прироста 

клеточной массы. Для этого до начала и через 24 часа после начала эксперимента 

осуществлялось фотографирование в месте метки трех случайно выбранных полей, после 

чего оценивалась разница в изменении клеточной массы. Данные представлены в виде 

среднее ± стандартная ошибка среднего (M±m). Для оценки достоверности различий между 

двумя выборками независимых измерений применялся непараметрический статистический 

тест Т-критерий Вилкоксона. Значения p<0,05 считались статистически значимыми. 

Результаты исследования и их обсуждение 
При анализе жизнеспособности культивируемых клеток глиомы С6 были получены 

следующие данные: в интактной группе жизнеспособность составила 93,63±0,89%, в группе 

1 мкг/кг – 93,18±1,64%, в группе 10 мкг/кг – 95,42±0,98%, в группе 100 мкг/кг – 86,63±0,61% 

(p<0,05 по сравнению с интактной группой) (рисунок 1). 

Микроскопически изменения жизнеспособности клеток глиомы крысы С6 в 

интактной группе и в группах, в которых осуществлялась аппликация клонидина в 

концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 1. Изменение жизнеспособности культивируемых клеток глиомы С6 в интактной 

группе и в группах, в которых осуществлялась аппликация клонидина в концентрациях 1, 10 

и 100 мкг/мл 

* – р<0,05 – различия статистически значимы 



 
Рис. 2. Микроскопические изменения жизнеспособности культивируемых клеток 

глиомы С6 в интактной группе и в группах, в которых осуществлялась аппликация 

клонидина в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл (окраска трипановым синим, 16-кратное 

увеличение) 

 

При изучении пролиферативной активности культивируемых клеток глиомы С6 были 

получены следующие данные: в интактной группе прирост клеточной массы составил 

458,67±49,10 клеток, в группе 1 мкг/кг – 425,33±21,36 клеток, в группе 10 мкг/кг – 

476,33±43,80 клеток, в группе 100 мкг/кг – 305,67±32,17 клеток (p<0,05 по сравнению с 

интактной группой) (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Изменение пролиферативной активности клеток глиомы С6 в интактной 

группе и в группах, в которых осуществлялась аппликация клонидина в концентрациях 1, 10 

и 100 мкг/мл 

* – р<0,05 – различия статистически значимы 



Таким образом, установлена эффективность применения клонидина в целях снижения 

пролиферативной активности и жизнеспособности крысиных клеток глиомы линии С6 в 

эксперименте in vitro. 

Заключение 
Раствор клонидина в концентрации 100 мкг/мл эффективен в целях замедления роста 

и развития клеток глиомы крысы С6 in vitro. В то же время при аппликации клонидином 

клеток глиомы крысы С6 в концентрациях 10 мкг/мл и 1 мкг/мл пролиферативная активность 

и жизнеспособность опухолевых клеток статистически значимо не изменяется. Исходя из 

полученных результатов можно предположить, что раствор клонидина в терапевтической 

концентрации 100 мкг/мл можно использовать не только как гипотензивное средство, но 

также для замедления роста и развития злокачественных опухолей головного мозга (глиом), 

что требует также дальнейшего изучения данного препарата в экспериментах in vivo. 
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Резюме 

Работа посвящена изучению патофизиологических аспектов развития ЖДА у детей 

раннего возраста. В ходе исследования было проведено анонимное анкетирования 388 

матерей, возраст детей которых составил от 1 до 3 лет. При анализе полученных данных 

установлено, что у детей, матери которых имели ЖДА во время беременности, имеется 

статистически значимо выше вероятность развития ЖДА после рождения. Дети, 

находящиеся на искусственном вскармливании, имеют статистически значимо выше 

вероятность развития ЖДА по сравнению с другими видами вскармливания. 

Ключевые слова: дети, железодефицитная анемия, ЖДА при беременности, вид 

вскармливания. 
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Summary 

The research is devoted to the study of the pathophysiological aspects of the development of 

IDA in young children. The study conducted anonymous questioning of 388 mothers whose 

children were from 1 to 3 years old. It was found that in children whose mothers had IDA during 

pregnancy, there is a statistically significantly higher likelihood of developing IDA after birth. 

Children who are breast-fed have a statistically significantly higher likelihood of developing IDA 

compared with other types of feeding. 

Keywords: children, iron deficiency anemia, IDA during pregnancy, type of feeding. 

 

Актуальность 
Проблема железодефицитных состояний, хотя и не является новой для медицинской 

науки и практики, однако остается очень актуальной и широко изучаемой. Анемия и 

анемический синдром, вызываемый многими причинами, относятся к наиболее часто 

встречающимся патологическим состояниям, с которыми ежедневно приходится 

сталкиваться педиатрам общей практики [1–3]. В эту группу входят различные заболевания и 

патологические состояния, характеризующиеся уменьшением содержания гемоглобина и/или 

эритроцитов в единице объема крови, приводящие к нарушению снабжения тканей 

кислородом [4–6]. 

Высокая распространенность анемии и неуклонный рост в последние годы дефицита 

железа у детей являются актуально значимыми проблемами современного общества [7–9]. Из 

всех анемий самой распространенной является железодефицитная анемия (ЖДА), которая 

составляет примерно 90% от всех анемий у детей [10]. По данным ВОЗ, в мире почти 2 

миллиарда человек страдают ЖДА [11]. 

ЖДА значительно варьирует в зависимости от возраста и пола. До 6 месячного 

возраста ЖДА встречается крайне редко, за исключением недоношенных новорожденных, у 



которых риск ЖДА существенно повышается после удвоения массы тела, отмеченной при 

рождении. Наиболее высокая распространенность ЖДА отмечается у детей от 6 месяцев до 3 

лет [12–16]. 

Поэтому вопросы более углубленного изучения патофизиологических особенностей 

развития ЖДА у детей раннего возраста явились предметом данного исследования. 

Цель исследования 
Изучить патофизиологических аспектов развития ЖДА у детей раннего возраста. 

Задачи исследования 

1. Изучить распространенность ЖДА у детей раннего возраста; 

2. Выяснить наличие причинно-следственной связи развития ЖДА у детей раннего 

возраста при условии, что их матери имели ЖДА во время беременности; 

3. Определить связь развития ЖДА у детей в зависимости от видов вскармливания. 

Материал и методы исследования 
В ходе исследования было проведено анонимное анкетирования 388 матерей, возраст 

детей которых составил от 1 до 3 лет. Исследование выполнялось на базе учреждения 

здравоохранения «6-я городская детская клиническая поликлиника» (г.Минск) в 2019 году. В 

анкете были затронуты следующие вопросы: возраст ребенка; пол ребенка; критерий 

доношенности или недоношенности ребенка; наличие железодефицитной анемии у матери 

во время беременности; наличие железодефицитной анемии у ребенка; вид вскармливания 

ребенка в первый год жизни. По полученной информации проведен статистический анализ 

при помощи компьютерной программы «Microsoft Excel 2016». Оценка значимости различий 

определялась по рассчитанному коэффициенту соответствия Хи-квадрат. Уровень p<0,05 

рассматривался как статистически значимый. 

Результаты исследования и их обсуждение  
При анализе полученных данных установлено, что распределение по возрасту детей 

было следующим: 12-18 месяцев – 114 (29,38%) детей, 18-24 месяца – 94 (24,23%) ребенка, 

24-36 месяцев – 180 (46,39%) детей. По полу дети были распределены следующим образом: 

199 (51,29%) девочек и 189 (48,71%) мальчиков. 

На вопрос «Родился ли ребенок в срок?» получены следующие ответы: «да (ребенок 

доношенный)» – 374 ответа (96,39%), «нет (ребенок недоношенный)» – 14 ответов (3,61%). В 

каждой из исследуемых возрастных групп по полу распределение по критерию 

доношенности и недоношенности было следующим: от 12 до 18 месяцев – 51 доношенная в 

срок и 2 недоношенных в срок девочки, 59 доношенных в срок и 2 недоношенных в срок 

мальчика; от 18 до 24 месяцев – 47 доношенных в срок и 1 недоношенная в срок девочка, 44 

доношенных в срок и 2 недоношенных в срок мальчика; от 24 до 36 месяцев – 94 

доношенных в срок и 4 недоношенных в срок девочки, 79 доношенных в срок и 3 

недоношенных в срок мальчика (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение детей по полу, возрасту и критерию доношенности или 

недоношенности 



При анализе ответов на вопрос «Наблюдалась ли у Вас анемия во время 

беременности?» получены следующие результаты: «да» – 270 ответов (69,59%), «нет» – 44 

ответа (11,34%), «не знаю» – 74 ответа (19,07%). 

Выявлено равномерное распределение детей по возрастным группам в зависимости от 

того, наблюдалась ли у их матерей ЖДА во время беременности (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение детей по возрастным группам в зависимости от того, 

наблюдалась ли у их матерей ЖДА во время беременности 

 

В ходе исследования было выявлено, что 109 (28,09%) детей имели ЖДА, а у 279 

(71,91%) детей ЖДА отсутствовала. 

При анализе наличия ЖДА у детей установлено, что в группе матерей, которые у себя 

отметили наличие ЖДА во время беременности 84 (31,11%) ребенка имели также ЖДА и 186 

(68,89%) детей ЖДА не имели; в группе матерей, которые у себя отрицают наличие ЖДА во 

время беременности 7 (15,91%) детей имели ЖДА и 37 (84,09%) детей ЖДА не имели; в 

группе матерей, которые не помнят про наличие либо отсутствие ЖДА во время 

беременности 18 (24,32%) детей имели ЖДА и 56 (75,68%) детей ЖДА не имели (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Наличие либо отсутствие ЖДА у детей, матери которых либо имели, либо не 

имели, либо не знают о наличии у себя ЖДА во время беременности 

Примечание: * – p<0,05 – статистически значимые отличия наличия ЖДА у детей, 

матери которых имели ЖДА во время беременности в сравнении с матерями без ЖДА во 

время беременности 

 



Установлено, что у детей, матери которых имели ЖДА, имеется статистически 

значимо выше вероятность развития ЖДА после рождения (χ
2
=4,25, p<0,05). 

Распределение ответов на вопрос «На каком вскармливании находился ваш ребёнок в 

первый год жизни?» было следующим: на грудном – 108 (27,84%); на искусственном – 36 

(9,28%); на смешанном – 244 (62,89%) (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Распределение детей по виду вскармливания в первый год жизни 

 

Распределение детей с ЖДА по виду вскармливания в первый год жизни было 

следующим: на грудном вскармливании находилось 18 (16,51%) детей, искусственном – 73 

(66,97%) ребенка и смешанном – 18 (16,51%) детей. Среди детей без ЖДА распределение по 

виду вскармливания в первый год жизни было следующим: на грудном вскармливании 

находилось 54 (19,35%) ребенка, искусственном – 60 (21,51%) детей и смешанном – 165 

(59,14%) детей (рисунок 5). 

 

 
Рис. 5. Распределение детей с ЖДА и без ЖДА по преобладающему виду 

вскармливания в первый год жизни 

Примечание: 1 * – p<0,001 – статистически значимые отличия преобладания 

искусственного вида кормления в группе детей с ЖДА по сравнению с другими видами 

кормления (χ
2
=71,92); 2 ** – p<0,001 – статистически значимые отличия преобладания 

смешанного вида кормления в группе детей без ЖДА по сравнению с другими видами 

кормления (χ
2
=57,15) 

Установлено, что у детей, находящихся на искусственном вскармливании, 

статистически значимо выше вероятность развития ЖДА по сравнению с другими видами 

вскармливания (χ
2
=71,92, p<0,001).  

 



Заключение 

Установлено, что распространенность ЖДА среди исследуемых детей раннего 

возраста составила 28,1%. У детей, матери которых имели ЖДА, имеется статистически 

значи-мо выше вероятность развития ЖДА после рождения. У детей, находящихся на 

искусственном вскармливании, статистически значимо выше вероятность развития ЖДА по 

сравнению с другими видами вскармливания. 
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Резюме 

Исследование посвящено оценке влияния системной озонотерапии на динамику 

маркеров резорбции и репарации костной ткани при изолированном переломе бедренной 

кости. В исследовании принимали участие 20 мужчин, средний возраст которых составил 

47,8± 3,5 лет с изолированными переломами бедренной кости. На следующий день после 

закрытой репозиции отломков, с последующим блокируемым интрамедуллярным 

остеосинтезом, части из них проводили процедуру малой аутогемотерапии с озонированием 

крови. Озоно-кислородную смесь получали на озонотерапевтической автоматической 

установке с деструктором озона УОТА-60-01 «Медозон» производства ООО «Медозон», 

Москва. Концентрация озона в озонокислородной смеси составляла 20 мг/л, в объеме 10 мл. 

Введение осуществляли глубоко внутримышечно, в ягодичную или бедренную область. Курс 

терапии составлял 7-9 инъекций, выполняемых через день. Оценку процессов резорбции в 

крови определяли путем детекции С- концевого телопептида коллагена I типа (bCTx, Beta-

Cross laps, пг/мл) с помощью тест-системы для проведения ИФА («БелкиАнтитела», г. 

Ставрополь). Для оценки процессов репарации определяли уровень С-терминального 

пропептида проколлагена I типа (PICP, нг/мл) («БелкиАнтитела», г. Ставрополь). По 

результатам исследования установлено, что активность метаболизма костной ткани, как 

процессов резорбции, так и репарации, у пациентов с изолированными переломами 

бедренной кости на всех этапах исследования оказалась значимо выше в сравнении со 

здоровыми мужчинами, того же возраста, что свидетельствует о напряженности 

метаболических процессов в динамике заболевания. Концентрация показателя резорбции 

костной ткани bCTx у пациентов получающих озонотерапию на 30 сутки, а уровень PICP 

уже начиная с 7 суток, а также на 30 и 90 сутки были значимо выше относительно значений 

группы сравнения. Объективным показателем ускоренной консолидации перелома на фоне 

озонотерапии явилось значимое, относительно здоровой конечности, повышение показателя 

МПК в интермедиарной зоне, что свидетельствует об активизации процессов метаболизма 

костной ткани в условиях озонотерапии.  

Ключевые слова: перелом бедра, озонотерапия, маркеры костного метаболизма 
 

Введение. Травматические переломы бедренной кости являются одной из ведущих 

причин заболеваемости и смертности, наиболее распространены в странах с низким и 

средним уровнем дохода и преимущественно встречаются у молодых людей 

трудоспособного возраста (1,2). В комплексном лечении хирургической патологии костей в 

настоящее время широко используются методы эфферентной физической терапии, к которой 

относится озонотерапия. Озонотерапия оказывает локальный обезболивающий, 

противоотечный, противовоспалительный эффект, улучшают кровообращение, оказывают 

рассасывающее, антигипоксическое и репаративное действие. Антиангинальная роль озона 

заключается в модуляции синтеза простагландинов, антиоксидантные свойства проявляются 

в виде активации супероксиддисмутазы и каталазы, снижении ТБК-положительных 

продуктов в плазме. Озон в терапевтических концентрациях активно вмешивается в работу 

дыхательной цепи митохондрий, повышая скорость гликолиза, за счет фосфофруктокиназы, 

увеличивает синтез АТФ и 2,3-дифосфоглицерола, способствуя лучшей отдаче кислорода в 

ткани. Иммунотропные эффекты озонотерапии реализуются посредством стимуляции 

синтеза ряда про- и противовоспалительных цитокинов, факторов роста, что позволяет 



участвовать в процессах репарации и ремоделировании тканей. Продемонстрирована 

эффективность озонотерапии в комплексном лечении ряда заболеваний опорно-

двигательного аппарата (3).  

Материалы и методы. В пилотном проекте принимали участие 20 мужчин, средний 

возраст которых составил 47,8± 3,5 лет с изолированными переломами бедренной кости, 

которые, согласно клинической классификации переломов AO/ASIF (4), классифицированы 

как 32А или 32В. Всем пациентам на 5-7 сутки после перелома проводилась закрытая 

репозиция отломков, с последующим блокируемым интрамедуллярным остеосинтезом. При 

проведении операции использовались стандартные хирургические доступы. На следующий 

день после оперативного вмешательства проводился КТ - контроль поврежденной 

конечности (для контроля адекватности хирургического пособия и исключения остеопороза) 

и забор крови на определение активности метаболизма костной ткани. На КТ оценивали 

минеральную плотность костной ткани (МПК) в интермедиарной зоне перелома. Контролем 

служила МПК кортикального слоя аналогичного участка кости контралатеральной 

конечности. МПК измеряли в единицах Хаунсфилда (HU). Далее, в динамике, исследования 

проводились на 30 и 90 сутки. Все пациенты, включенные в исследование, на протяжении 

госпитализации получали стандартное лечение, включающее антибиотикотерапию, НПВС. 

При поступлении и в процессе лечения оценивали динамику боли в области повреждения, 

общее состояние больного, повышение температуры тела, наличие локальных признаков 

воспаления (отечность тканей, гиперемия кожи, инфильтрация тканей, характер отделяемого 

из раны и пр.). Клиническими критериями консолидации перелома служили отсутствие 

отека, инфильтрации мягких тканей, исчезновение болевого синдрома при осевой, боковых и 

ротационных нагрузках на конечность. Контрольную группу составили 10 здоровых мужчин, 

средний возраст которых составил 46,8±3,7 лет.  

Методом простой рандомизации после оперативного вмешательства исследуемая 

группа пациентов была разделена на две равновеликие подгруппы по 10 человек. Одной 

подгруппе в дополнение к стандартной терапии, проводили процедуру малой 

аутогемотерапии с озонированием крови (МАГТ). Побочных эффектов не было 

зарегистрировано ни в одном случае. Озоно-кислородную смесь получали на 

озонотерапевтической автоматической установке с деструктором озона УОТА-60-01 

«Медозон» производства ООО «Медозон», Москва. Концентрация озона в озонокислородной 

смеси составляла 20 мг/л, в объеме 10 мл. Объем венозной крови составлял 10 мл. Введение 

осуществляли глубоко внутримышечно, в ягодичную или бедренную область. Курс терапии 

составлял 7-9 инъекций, выполняемых через день. Материалом для исследования служила 

венозная кровь, взятая утром, натощак в декретируемые сроки. Для оценки процессов 

резорбции в крови определяли С-концевые телопептиды коллагена I типа (bCTx, Beta-Cross 

laps, пг/мл) с помощью тест-системы для проведения ИФА («БелкиАнтитела», г. 

Ставрополь). Показателем процессов репарации служил уровень С-терминального 

пропептида проколлагена I типа (PICP, нг/мл) («БелкиАнтитела», г. Ставрополь). Результаты 

определяли на планшетном фотометре Labsystems Multiskan Multisoft (Финляндия) при 

соответствующей длине волны. 

Статистическая обработка результатов проводилась с применением пакета 

прикладных программ IBM SPSS Statistics 19. Данные представлены в виде «Me (Q25 – Q75)», 

где Мe - медиана, Q25, Q75 – значение нижнего и верхнего квартиля соответственно. Проверку 

статистических гипотез в группах проводили с использованием непараметрического 

критерия Вилкоксона для связанных групп. Отличия считали статистически значимыми при 

уровне р 0,05. 

Результаты и обсуждение. Проведение компьютерной томографии на следующий 

день после оперативного вмешательства (7-9 сутки после перелома), у всех пациентов, 

включенных в исследование, показало отсутствие признаков остеопороза. При осмотре 

поврежденной конечности признаки воспалительных изменений отсутствовали. Регуляция 

метаболизма костной ткани сложный и многоуровневый процесс, находящийся под 



контролем паратгормона, гормонов гипофиза, щитовидной железы, надпочечников и 

половых желез, секреторных продуктов иммунных клеток и сводится к пространственной 

координации процессов резорбции и остеогенеза, протекающих одновременно. Зона 

перелома подвергается ремоделированию и заключается в резорбции локальных участков 

при одновременном заполнении дефектов новообразованной костной тканью. Показателем 

активности процессов резорбции костной ткани служат С- концевые телопептиды коллагена 

I типа (bCTx, Beta-Cross laps), представляющие собой продукт деградации спирального белка 

коллагена, из которого на 90% состоит матрикс кости. Интенсивность процессов репарации 

костной ткани в динамике перелома отражает уровень С-терминального пропептида 

проколлагена I типа (PICP), содержащего С-(карбокси) и N-(амино)терминальные 

фрагменты, которые отщепляются благодаря специальным ферментам (протеиназам) с 

последующим образованием коллагена и его объединением с костным матриксом. При этом 

С- и N-терминальные фрагменты поступают в межклеточную жидкость и кровоток. 

Содержание PINP в крови прямо пропорционально количеству вновь синтезированного и 

встроенного в ткань коллагена. Динамика изменений концентрации маркеров костного 

метаболизма представлена в таблицах 1 и 2.  

Согласно представленным в таблицах 1 и 2 данным, активность метаболизма костной 

ткани, как процессов резорбции, так и репарации, у пациентов с изолированными 

переломами бедренной кости на всех этапах исследования оказалась значимо выше в 

сравнении со здоровыми мужчинами, того же возраста, что свидетельствует о 

напряженности метаболических процессов в динамике заболевания. В то же время, 

концентрация показателя резорбции костной ткани bCTx у пациентов получающих 

озонотерапию на 30 сутки была значимо выше относительно значений группы сравнения. 

Показатель репарации костной ткани PICP в группе, получающей озонотерапию, уже 

начиная с 7 суток, а также на 30 и 90 сутки оказался значимо выше в сравнении с группой 

сравнения. 

Ряд исследований подтверждают достижение максимума резорбции костной ткани 

после перелома на 4-6 неделе, а пика активности остеогенеза через 2-3 месяца от начала 

лечения (5). 

Полученные нами данные, указывают на активное влияние озонотерапии на процессы 

оптимизации репаративного остеогенеза, что подтверждается проведенным в динамике КТ - 

контролем. Согласно нашим данным, на фоне озонотерапии на 30 сутки МПК в 

интермедиарной зоне достигла 46% от плотности аналогичного участка здоровой 

конечности, в то время как МПК в группе сравнения, не получающей озонотерапию достигла 

32% от уровня здоровой конечности. В результате проведенного лечения с применением 

озонотерапии средний показатель клинической консолидации перелома бедренной кости 

составил 85,7 ± 14,2 дней, в группе сравнения 125,4 ± 15,7 дней.  
 

Таблица 1 

Уровень С-концевых телопептидов коллагена I типа в динамике озонотерапии при 

изолированном переломе бедренной кости, (Ме (Q25-75)) 

Уровень bCTx, 

пг/мл 

Контрольная 

группа, n=10 

7 сутки (1) 30 сутки (2) 90 сутки (3) 

Группа 1 

(сравнения) 

МАГТ  

(n=10) 

 

 

355,6  

(324,5-378,6) 

1572,3  

(1452,3-1638,4) 

1894,6  

(1745,3-2098,2) 

851,3  

(745,9-870,2) 

Группа 2 

МАГТ с озоном 

(n=10) 

1505,2  

(1356,2-1624,7) 

2289,4  

(2145,3-2365,4) 

*# 

915  

(868,3 – 925,4)  

* 

Примечание: различия между группами получены с применением критерия Вилкоксона, 

при р<0,05; * - достоверные различия с группой контроля, #- достоверные различия с 

группой сравнения. 



Таблица 2 

Уровень С-терминального пропептида проколлагена I типа (PICP) в динамике 

озонотерапии при изолированном переломе бедренной кости, (Ме (Q25-75)) 

Уровень PICP, 

нг/мл 

Контрольная 

группа, n=10 

7 сутки (1) 30 сутки (2) 90 сутки (3) 

Группа 1 

(сравнения) 

МАГТ  

(n=10) 

 

 

41,4 

(38,6-43,6) 

45,9  

(42,1-47,6) 

183,2  

(174,6-195,6) 

351,2  

(312,3-369,4) 

Группа 2 

МАГТ с озоном 

(n=10) 

76,5  

(65,3-78,6)  

*# 

268,3  

(231,2 – 286,3) 

*# 

584,6  

(512,3 -589,3)  

*# 

Примечание: различия между группами получены с применением критерия Вилкоксона, 

при р<0,05; * - достоверные различия с группой контроля, #- достоверные различия с 

группой сравнения. 

 

Таким образом, применение системной озонотерапии в комплексном лечении 

изолированных переломов бедренной кости способствует активизации процессов костной 

резорбции и репарации, что позволяет значительно ускорить сроки клинической 

консолидации перелома. 
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Резюме 
Среди биологических эффектов низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) 

большое значение в терапевтической практике имеет антигипоксическое действие. 

Результаты исследований по эффективности такого рода влияний неоднозначны. Это может 

быть связано с особенностями технических характеристик лазеров и различиями 

используемых для облучения доз. В опытах на мышах, переживавших острую гипоксию, 

изучено влияние различных суммарных доз НИЛИ. Животных 2-х опытных групп в течение 

10 дней облучали: с экспозицией 8 минут – первая группа; с экспозицией 1 минута – третья 

группа. Животных 2-х контрольных групп подвергали мнимому облучению с той же 

длительностью. Острую гипоксию моделировали на 11 сутки у всех животных. 

Эффективность НИЛИ оценивали по продолжительности жизни мышей в условиях 

гипоксии. 

Обнаружено, что продолжительность жизни животных, получавших 

низкоинтенсивное лазерное излучение с экспозицией 8 минут и экспозицией 1 минуту, 

оказалась меньше, чем в соответствующих группах контроля. Полученные результаты 

свидетельствуют, что высокие дозы лазерного облучения неблагоприятно влияют на 

устойчивость к острой гипоксии, что актуализирует вопрос о подборе рациональных 

терапевтических доз низкоинтенсивного лазерного излучения при его использовании в 

клинической практике. 

Ключевые слова: низкоинтенсивное лазерное воздействие, острая гипоксия, 

экспериментальное моделирование, полупроводниковый инфракрасный низкоэнергетический 

лазер 
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Abstract 
Among the biological effects of low-intensity laser radiation (LILR), antihypoxic effects are 

of great importance in therapeutic practice. The results of studies on the effectiveness of such 

effects are ambiguous. This may be due to specific technical characteristics of lasers and differences 

in doses used for irradiation. The effect of different total doses of LILR has been studied In 

experiments on mice undergoing acute hypoxia. Two experimental groups of the animals were 

irradiated during 10 days: with an exposure of 8 minutes - the first group; with an exposure of 1 

minute - the third group. Animals of two control groups were subjected to minimum exposure with 

the same duration. Acute hypoxia was simulated for 11 days in all animals. The efficiency of LILR 

was assessed by life expectancy of mice in hypoxia. 

It was found that life expectancy of animals exposed to low intensity laser radiation with 8 



minutes exposure and 1 minute exposure was less than in the corresponding control groups. The 

obtained results show that high doses of laser irradiation have an adverse effect on resistance to 

acute hypoxia, which actualizes the issue of selection of rational therapeutic doses of low-intensity 

laser irradiation when used in clinical practice. 

Keywords: low-intensity laser exposure, acute hypoxia, experimental simulation, 

semiconductor infrared low-energy laser. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время низкоинтенсивное лазерное облучение широко используется в 

клинике внутренних болезней, хирургии, косметологии и других областях современной 

медицины. Известно, что механизмы действия низкоинтенсивного лазерного излучения 

(НИЛИ) связаны с изменением активности клеточных мембран, активацией ядерного 

аппарата клеток и систем ДНК-РНК-белок, снижением длительности фаз воспалительного 

процесса, уменьшением выраженности отёков, усилением поглощения тканями кислорода, 

увеличением скорости кровотока.  

НИЛИ, в соответствии с многочисленными литературными данными, оказывает целый 

ряд благоприятных эффектов на живые ткани и организм в целом. Имеются данные об 

ускорении заживления ран, повышении пролиферативной активности стволовых клеток, 

фагоцитарной активности лейкоцитов при хронической почечной недостаточности, 

улучшении реологических свойств крови, снижении агрегационной активности эритроцитов 

и тромбоцитов, повышении деформируемости эритроцитов и многие другие [5]. В отдельных 

работах имеются сведения о таких эффектах НИЛИ, как угнетение пролиферации 

опухолевых клеток, бактерицидное и антигипоксическое действие [2,5] Показано, что 

низкоэнергетическое импульсное лазерное излучение может оказывать антигипоксический 

эффект как в условиях эксперимента, так и у больных с бронхо-легочной патологией [1,2,3,9]. 

Механизм такого действия опосредуется через увеличение напряжения кислорода в тканях и 

его утилизации клетками крови. Низкоинтенсивное лазерное воздействие приводит к 

выраженному усилению регионарного кровообращения, скорости кровотока, увеличению 

числа действующих коллатералей и функционирующих капилляров. Повышение 

кислородного обеспечения, в свою очередь, способствует активизации энергетических и 

пластических процессов в клетках. 

Антигипоксический эффект НИЛИ, таким образом, авторы связывают со стимуляцией 

выработки АТФ в митохондриях и повышением скорости его образования и эффективности 

работы дыхательной цепи митохондрий, что сопровождается уменьшением количества 

потребляемого кислорода [1,2,3,9]. 

Однако в большинстве исследований изучено влияние НИЛИ в условиях патологии, а 

вопрос о реакции здорового организма на лазерное воздействие остается открытым.  

Данные литературы о влиянии НИЛИ часто разрозненны и противоречивы, что можно 

объяснить использованием различных видов лазерного излучения и различных суммарных 

поглощенных доз, которые зависят от интенсивности, длины волны, плотности мощности и 

энергии излучения. 

Длина волны НИЛИ определяет проницаемость тканей для лазерного излучения. 

Рубиновый лазер (с длиной волны 800-1200 нм) при транскутанном воздействии может 

распространяться в ткани на большую глубину, чем другие виды НИЛИ, поскольку для 

такой длины волны наиболее проницаемы не только кожа, но и большинство тканей. Другие 

виды лазерного облучения обладают меньшей проникающей способностью. Например, 

глубина проникновения гелий-неонового лазера (с длиной волны 630 нм), по разным данным, 

колеблется от нескольких миллиметров до одного сантиметра, а для арсенид-галлиевого 

лазера (830нм) составляет 6-8 см [4,5]. 

Установлено, что НИЛИ оказывает стимулирующее влияние на энергетический 

потенциал молекул только в дозе, не превышающей 100 мВт/см
2
 [4,5].  

Таким образом, для достижения благоприятного эффекта при лазерном воздействии 



необходимо учитывать суммарную поглощенную дозу. Это касается и антигипоксического 

эффекта НИЛИ. До настоящего времени актуальный для современный для медицины вопрос 

подбора оптимальной дозы лазерного излучения в качестве антигипоксанта и механизмы 

такого влияния остается до конца не изученным, что и послужило основанием для нашей 

работы.  

ЦЕЛЬ: изучить выраженность антигипоксического эффекта различных доз НИЛИ при 

моделировании острой гипоксии у лабораторных мышей. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа выполнена на 22 здоровых лабораторных мышах-самцах, содержащихся в 

стандартных условиях вивария.  

В качестве источника лазерного излучения использовали импульсный 

полупроводниковый лазер «ALTUZOR-2K» с длиной волны 890 нм, мощностью 2 Вт и 

частотой следования импульсов 1500 Гц. Лазерное воздействие осуществляли в 

предварительно эпилированной пояснично-крестцовой области, что методически удобно.  

Все животные были разделены на 4 группы. Мышей 1 группы (n=7) подвергали 

низкоинтенсивному лазерному воздействию с экспозицией 8 минут ежедневно в течение 10 

дней в одно и то же время. Животные 2 группы (n=5), выступавшей в качестве контроля, 

подвергались мнимому облучению лазером с той же экспозицией. Мыши 3 группы (n=5) 

получали низкоинтенсивное лазерное воздействие с экспозицией 1 минута ежедневно в 

течение 10 дней в одно и то же время, а животные 4 контрольной группы (n=5) подвергались 

мнимому лазерному облучению длительностью 1 минута. 

На 11 сутки эксперимента у всех животных моделировали острую гипоксию путем 

помещения животных в аптечные штангласы, с последующей оценкой продолжительности 

жизни. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью компьютерной 

программы StatSoft «Statistica 10.0» с использованием параметрических и 

непараметрических критериев. 

Результаты: 
Полученные результаты свидетельствуют, что у животных контрольных групп (2 и 4) 

показатель продолжительность жизни в условиях острой гипоксии соответствовал 

литературным данным у здоровых мышей (табл.1).  

 

Таблица 1 

Влияние НИЛИ на устойчивость лабораторных мышей 

к острой экспериментальной гипоксии 

Показатель 

 

Группа 1 

(экспозиция 

НИЛИ 8 мин) 

(Мm) 

Группа 2 

(контроль) 

(Мm) 

Группа 3 

(экспозиция 

НИЛИ 1 мин) 

(Мm) 

Группа 4 

(контроль) 

(Мm) 

Масса тела (г) 27,381,02 26,20,96 231,26 22,81,62 

Продолжительность 

жизни в условиях 

острой гипоксии 

(мин) 

21,421,06* 25,20,58 20,81,59* 241,87 

Примечание:  р < 0,05 по сравнению с контролем  

 

У мышей 1 группы (ежедневная экспозиция НИЛИ 8 мин) время продолжительность 

жизни в условиях острой гипоксии оказалась на 15% меньше, чем у контрольных животных 

(p<0,05). Таким образом, у мышей, подвергнутых действию НИЛИ с экспозицией 8 минут, 

устойчивость к острой гипоксии оказалась меньше, чем у контрольных животных, что может 

быть обусловлено высокой суммарной поглощенной дозой лазерного облучения, которая в 

этой группе значительно превышала используемые в терапевтической практике. 



У мышей 3 группы (ежедневная экспозиция НИЛИ 1 мин) продолжительность жизни в 

условиях острой гипоксии оказалась на 13% меньше, чем у контрольных животных (p<0,05) 

(табл. 1). Полученные результаты свидетельствуют, что и у мышей, подвергнутых действию 

НИЛИ в меньшей дозе, устойчивость к острой гипоксии также оказалась меньше, чем у 

контрольных животных. Подчеркнем, что несмотря на то, что суммарная поглощенная доза 

НИЛИ у животных 3 группы была в 8 раз меньше, чем в 1 группе, ее величина оставалась 

выше доз, используемых в клинической практике. Кроме того, следует отметить, что в 

соответствии с литературными данными, свое положительное влияние НИЛИ оказывает 

прежде всего в условиях патологии, а особенности его влияния на здоровый организм 

остаются до конца не изученными. 

Заключение 

Таким образом, при использовании собственной методики облучения с 

полупроводниковым НИЛИ в инфракрасном диапазоне с частотой следования импульсов 

1500 Гц и экспозицией в 1 и 8 минут исследовался возможный антигипоксический эффект 

лазерного облучения. В ходе эксперимента было установлено, что высокие суммарные дозы 

поглощенного лазерного излучения снижают устойчивость здоровых мышей к острой 

гипоксии, хотя механизмы такого влияния нуждаются в дальнейшем изучении. Полученные 

результаты делают особенно актуальным вопрос подбора оптимальных доз НИЛИ в 

терапевтической практике.  

Отметим, что в большинстве работ антигипоксический эффект НИЛИ подтвержден в 

условиях патологии, а механизмы действия лазерного излучения на здоровый организм и его 

последствия нуждаются в дальнейшем изучении. Полученные результаты еще раз 

подчеркивают необходимость использования обоснованных показаний для лазеротерапии в 

клинической практике. 
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Резюме  

В данной статье проводится анализ современных научных публикаций по вопросам 

причин развития ожирении и депрессии. Патогенез этих двух заболеваний имеет схожие 

механизмы, что обуславливает их взаимосвязь. 
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Ожирение характеризуется избыточным накоплением жировой ткани в организме. 

Депрессия — это психическое расстройство, сопровождающееся негативным мышлением, 

двигательной заторможенностью и ангедонией. Несомненным является факт взаимного 

влияния ожирения и депрессии, что усугубляет клинические симптомы. 

На ранних стадиях ожирения адипоциты увеличивают свою массу в ответ на 

повышенную потребность в накоплении энергии и начинают выделять в кровоток 

провоспалительные цитокины (ФНО-α, IL-6, IL-1β) и хемокины (моноцитарный 

хемотаксический протеин – 1). Высвобождение хемоаттрактантов способствует 

инфильтрации адипоцитов антителами, иммунными клетками, которые еще в большей 

степени продуцируют медиаторы воспаления и тем самым активируют макрофаги (т.е. 

микроглию) центральной нервной системы. В головном мозге наиболее чувствительным к 

подобному воздействию является гипоталамус, который регулирует настроение и пищевое 

поведение человека. Психоневрологические симптомы, вызванные воспалением, зависят не 

только от изменений в работе мозга и нервной пластичности, но также и от нарушения 

метаболизма и функций нейротрансмиттеров, таких как серотонин, дофамин, глутамин, β-

эндорфин, которые играют главную роль в формировании настроения и поведения [1]. 

В развитии ожирения и депрессии большую роль играет регуляция активности 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГН-системы). Известно, что 

кортикотропинрелизинг гормон (КРГ) выделяется в ответ на стрессовый фактор и 

стимулирует высвобождение глюкокортикоидов. В исследовании на крысах показано, что, 

выделяющийся при стрессе кортизол, являясь катаболическим гормоном и подавляя 

секрецию анаболического гормона роста, увеличивает накопление жировой ткани и 

вызывает снижение мышечной массы. Гиперфункция ГГН-системы, вероятно является 

ведущим и общим звеном в формировании ожирения и депрессии. Однако по мнению Rubin 

R. et al. при депрессивном нарушении меланхолического подтипа [2], протекающего со 

снижением аппетита и быстрым снижением массы тела, развивается гиперкортизолемия, в то 

время как при атипичной депрессии, характеризующейся повышением аппетита и массы 

тела, отмечается гипофункция ГГН-системы, и, соответственно, гипокортизолемия [3]. 

Полученные результаты отражают неоднозначность влияния ГГН-системы в развитии 

поведенческих нарушений и, вероятно, свидетельствуют о вовлечении иных 

патофизиологических механизмов. 

В формировании депрессивных расстройств вовлечены и половые гормоны. 

Отечественные ученые Мазо Г.Э., Шманева Т.М. и Соколян Н.А показали, что мужчины с 

низким уровнем тестостерона подвержены тяжелой депрессии и высокому риску 

формирования ожирения [4].  

Патологические механизмы депрессии и ожирения инициируются хроническим 

воздействием внешних стрессорных факторов, с которыми встречается ежедневно и 



повсеместно как взрослый человек, так и ребенок. Несомненно, например, что в период 

активного полового созревания существенное влияние на детей оказывает хронический 

стресс, что способствует формированию психических нарушений. 

Эксперименты на животных также доказывают возможность влияния хронического 

стресса на формирование депрессии и ожирения. Например, при изоляции новорожденных 

мышей после рождения от материнских особей было доказано развитие депрессивного 

поведения, что проявлялось в неофобии, когнитивной ригидности, тревожности, ангедонии. 

Таким образом, факт «отлучения» потомства от матерей обуславливает повышенный риск 

аномалии метаболизма и развития ожирения [5-8]. 

Доказано, что депрессия имеет как генетическую, так и физиологическую основу. 

Регуляция эмоций в значительной степени зависит от состояния вегетативных центров и 

связана с физиологическими и метаболическими регуляторными процессами, описанными на 

основании функционирования поливагальной модели и психо–иммунно– нейроэндокринной 

сети.  

Теория аллостаза и модель психо-иммунно-нейроэндокринной сети рассматривают 

депрессию как результат хронического нарушения взаимосвязанных физиологических путей 

[9]. Работа модели психо-иммунно-нейроэндокринной сети основана на процессах системной 

биологии. Под действием хронических стрессорных факторов функцинирование данная сети 

постепенно нарушается, снижается критический порог регуляции гомеостаза, что приводит к 

развитию болезни. Нарушение регуляции психо-иммунно-нейроэндокринной сети 

способствует возникновению ряда связанных заболеваний, на исходы которых влияют 

генетическая предрасположенность, социально-экономические факторы и образ жизни. 

Среди таких болезней можно выделить ожирение, метаболический синдром, атеросклероз, 

гипертонию, тромбоз, а также ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет 2 типа, 

нарушения мозгового кровообращения и депрессию. Функционирование психо-иммунно-

нейроэндокринной сети при депрессии и ожирении регулируется уровнем лептина и грелина, 

состоянием вегетативной нервной системы, содержанием в сыворотке крови гормонов 

щитовидной и половых желез, а также изменением состава микробиоты кишечника. 

В исследовании Carla M. Patis модель психо-иммунно-нейроэндокринной сети 

рассматривалась в качестве ведущей в развитии большого депрессивного расстройства (БДР) 

на фоне ожирения. А также показано, что распространенность БДР выше у мужчин по 

сравнению с женщинами, с преобладанием среди молодых женщин в возрасте 18-39 лет.  

Системное воспаление в нервной ткани способствует усиленной пролиферации 

микроглии и снижению активности астроцитов, а также преобразованию триптофана в 

кинуренин, в следствие чего снижается количество триптофана, который участвует в синтезе 

серотонина. Кинунерин является нейротоксичным агентом, стимулируя выработку кортизола 

в ГГН-системе. Уровень провоспалительных цитокинов ФНО-a и ИЛ-6 повышается при 

ожирении и коррелирует с массой тела, индексом массы тела (ИМТ), окружностью талии и 

бедер. Так, например, уровень ИЛ-6 значительно увеличивается при висцеральном типе 

ожирения. Вероятно, у лиц с повышенным ИМТ жировая ткань играет роль динамического 

эндокринного органа, продуцируя факторы, способствующие системному воспалению. 

Около 30% циркулирующего ИЛ-6 выделяется из жировой ткани. При ожирении происходит 

увеличение белой жировой ткани за счет эндоплазматического ретикулума и адипоцитов, 

которые высвобождают свободные жирные кислоты и воспалительные цитокины. Появление 

иммунных клеток в ответ на действие цитокинов усиливает местное и системное воспаление 

в жировой ткани. Длительно развивающееся и персистирующее воспаление влияет на 

чувствительность рецепторов к инсулину клеток печени, мышц, поджелудочной железы и 

центральной нервной системы. Так жировая ткань за счет макрофага фенотипа М1 

привлекает ФНО и ИЛ-6. Имеется также макрофаг фенотипа M2, который проявляет 

противовоспалительные функции. Для уменьшения их выделения жировой тканью NK-

клетки стимулируют пролиферацию адипоцитов [10]. При подкожном типе ожирения 

увеличивается содержание СРБ и рецепторов 2 к ФНО-а (TNFR2). Известно, что TNFR2 



играет не только важную роль в регуляции опухолевой прогрессии за счет усиления 

пролиферации опухолевых клеток, уклонения их от иммунного надзора, а также может 

регулировать жировой обмен в организме. В исследовании у мышей, с отсутствующим геном 

TNFR2, показано, что животные на фоне диеты с высоким содержанием жиров, набирают 

меньше веса и демонстрируют пониженный уровень лептина и инсулина [11].  

Общие патофизиологические механизмы в развитии ожирения и депрессии 

выражаются в том, что эти два заболевания могут потенцировать друг друга. Например, в 

подтверждение данной теории учеными из Китая при изучении ожирения и депрессии у 

детей в возрастной группе от 7 – 11 лет было показано, что нарушение пищевого поведения 

ассоциировано с повышенным уровнем тревожности, что зависит от степени 

психологического контроля ребенка [12]. 

При изучении связи ожирения и психологических нарушений, было выявлено, что 

дети с избыточной массой тела или ожирением практически во всех случаях испытывают 

психологические и поведенческие нарушения, такие как синдром гиперактивности с 

дефицитом внимания и депрессия [13]. 

Результаты американских исследований Byrne S. et al. с участием 177 детей в возрасте 

от 6 до 13 лет, показывают, что лица с повышенным ИМТ более подвержены 

издевательствам и насмешкам со стороны сверстников, что, в свою очередь, способствует 

формированию депрессии [14]. 

В работе Curran J.A et. al. приняли участие 262 человек в возрасте от 8 до 13 лет, среди 

которых 158 имели нормальный вес, у 77 зарегистрирован избыточный вес, а в 27 случаях 

наблюдалось ожирение. Были сделаны выводы, что повышенные показатели ИМТ 

значительно коррелируют с депрессией [15]. 

Таким образом, проведенные исследования доказывают тесную взаимосвязь между 

ожирением и депрессивными состояниями. В многочисленных публикациях показано, что 

эти две патологии усугубляют развитие друг друга. Тем не менее имеется недостаточная 

доказательная база и противоречивые сведения о патогенезе заболеваний, которые 

нуждаются в дальнейшем изучении. Остаются открытыми вопросы по поиску маркеров для 

своевременного выявления и лечения депрессии и ожирения. 
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Резюме 

Коронавирусная инфекция 2019-nCoV (COVID-19) – заразное респираторное 

заболевание, протекающее с тяжелым острым респираторным синдромом, вызванным 

коронавирусом 2 (SARS-CoV-2). Фульминантные (молниеносные, быстро развивающиеся) 

тромботические осложнения становятся критической проблемой у пациентов с тяжелой 

формой COVID-19. Проведенсистемный обзор научных статей, доступных в сети Интернет, 

через базы данныхPubMed, Scopusи WebofScience по состоянию на 21 ноября 2020 г. Были 

рассмотрены механизмы COVID-19, лежащие в основе активации коагуляции, и значение 

антикоагулянтной и тромболитическойтерапии приCOVID-19.Тромбообразование в сосудах 

многих органов при COVID-19 итромбоэмболия являются неотъемлемым компонентом 

патогенеза данного заболевания. Тромбоэмболия – один из ключевых факторов смертности 

от COVID-19, главной мишенью которого являются лёгкие. Было также предположено, что 

значения уровня D-димера можно использовать в качестве раннего маркера для 

прогнозирования заболевания, поскольку было замечено, что его уровень повышается даже в 

инкубационном периоде развития заболевания. Ярко выраженныереакции при воспалении, в 

том числе цитокиновый шторм, васкулопатии и нетоз, могут способствовать активации 

процессов свертывания крови. 

Гиперкоагуляция и системные тромботические осложнения требуют медицинских 

вмешательств, заключающихся в назначении антикоагулянтных и тромболитических 

препаратов, которые предоставляют возможности для предотвращения или уменьшения 

чрезмерного образования тромбина при сохранении «адаптивного» гемостаза и приносят 

дополнительную пользу благодаря своему противовоспалительному эффекту в условиях 

COVID-19. 

Ключевые слова: COVID-19, тромбоэмболия, коагулопатия, иммунотромбоз, 

D-димер. 

 

Введение 

В декабре 2019 года в Китае, провинции Ухань,произошла вспышка новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), которая быстро переросла в чрезвычайную 

ситуацию, и в настоящий момент носит характер пандемии [1]. По данным на 24 ноября 2020 

года в мире зарегистрировано более 59 160 000случаев заражения, из них 1,4 млн 

закончились летально. В России зафиксировано 2 140 000 заражений и более 37 000 

смертельных исходов.Пациенты с COVID-19 часто жалуются на жар, кашель, миалгию, 

утомляемость и одышку. Менее частые симптомы включают головную боль, боль в горле, 

усталость, тошноту и рвоту, аносмию и агевзию [1], кожную сыпь [4, 5] и симптомы, 

подобные синдрому Кавасаки, у детей [6]. 

Подтверждено, что примерно у 15% пациентов с симптомами развиваются пневмония, 

сепсис, дыхательная недостаточность, а такжеострый респираторный дистресс-синдром 

(ОРДС), который требует госпитализации в отделение интенсивной терапии (ОРИТ) [1, 7]. 

Смертность от COVID-19 колеблется от 0,1% до 16,4% и варьируется от страны к стране[1]. 

Примечательно, что это в среднем выше, чем при пандемии испанского гриппа 1918 г. и 

свиного гриппа 2009 г., у которых показатели летальности составляли 2-3% [2] и 0,01% 



[3]соответственно[7]. Пожилой возраст и сопутствующие заболевания (ожирение, СД, АГ) 

могут предрасполагать к более тяжелому течению заболевания и смерти [8]. 

Помимо тяжелого течения вирусной пневмонии отмечаются серьёзные нарушения в 

системе гемостаза, приводящие к неблагоприятным тромбоэмболическим событиям. 

В целом патогенез COVID-19 объясняется 2 механизмами: прямая инвазия в ткань 

через рецепторы ангиотензинпревращающего фермента-2 (АПФ2) и иммуноопосредованное 

повреждение [9,10]. SARS-CoV-2 проникает в клетки хозяина за счет связывания его 

поверхностного белка-шипа с клеточным рецептором ангиотензин-превращающего 

фермента 2 (АПФ2), который широко экспрессируется в артериальных и венозных 

эндотелиальных клетках, альвеолоцитахII типа, клетках гладких мышц артерий в 

большинстве органов, энтероцитах тонкой кишки, в коре и стволе головного мозга 

[11].Широкое распространение рецепторов АПФ2 может частично объяснить широкий 

спектр клинических проявлений COVID-19. Многочисленные данные свидетельствуют о 

том, что в клинику данной нозологиивовлечены несколько органов и систем, включая 

легкие, сердце [12], желудочно-кишечный тракт [13], печень [14], мозг [15], почки [16], кровь 

[17], кожу [18], систему гемостаза [19] и иммунную систему [20]. Коагулопатия и 

молниеносные тромботические осложнения являются критическими проблемами у 

пациентов с тяжелой формой COVID-19 и связаны с высокой смертностью. 

Что примечательно в COVID-19, - это выраженность его тромботических осложнений 

в результате иммунотромбоза с совокупной заболеваемостью до 31% у тяжелобольных 

пациентов с COVID-19, по сравнению с 5,9% (7 из 119 пациентов) во время пандемии 

A/H1N1 2009 г., как опубликовано в канадском исследовании [21]. 

Патогенез COVID-19 
У пациентов с COVID-19 был зарегистрирован широкий спектр отклонений 

лабораторных параметров свертывания крови, включая изменения D-димера, 

протромбинового времени (ПВ), фибриногена, продуктов распада фибриногена (ПРФ) 

[22-25], количества тромбоцитов и антитромбина [26]. Характерныенарушения параметров 

свертывания крови у пациентов с COVID-19 включают умеренно повышенные уровни  

D-димера и продуктов разложения фибрина с повышенным содержанием фибриногена и 

тромбоцитов на ранней стадии заболевания, что свидетельствует об адаптивной активации 

свертывания крови в ответ на вирусную инфекцию и воспаление. По мере прогрессирования 

заболевания отмечаются повышенный уровень D-димера, продолжительное протромбиновое 

время и снижение количества тромбоцитов.  

Многоцентровое ретроспективное исследование 1099 пациентов из 552 больниц по 

всему Китаю показало, что уровни D-димера более выражены у пациентов с более тяжелой 

формой COVID-19 (65 из 109, 59,6%), чем у пациентов с менее тяжелой формой заболевания 

(195 из 451, 43,2%).Уровень D-димера при поступлении пациента в больницу выше  

2,0 мг/мл может прогнозировать еговнутрибольничную летальность. Медианные значения D-

димера у тех, кто умер от болезни, по крайней мере в 3 раза выше, чем у выживших 

[8].Ретроспективное исследование, проведенное в Китае в апреле 2020 года, также показало, 

что у 12 из 13 пациентов в группе не выживших уровень D-димера превышал 2,0 мг/мл, но 

что интересно, более чем у 50% (7 из 12) из них не было серьезных симптомов при 

поступлении [27].Результаты некоторых исследований предполагают, что ценность D-

димера как прогностического инструмента может быть уникальной для вируса SARS-CoV2, 

а не для всех коронавирусных инфекций[28]. 

Метаанализ 26 исследований, включающий 1374 пациентов с тяжелой формой и 4326 

пациентов с менее тяжелой формой COVID-19, показал, что повышенный уровень D-димера 

и снижение количества тромбоцитов были связаны с тяжестью заболевания, с отношением 

шансов 3,17 (95 % ДИ, 1,86–5,41) и 2,84 (95% ДИ, 2,00–4,04) соответственно [29]. 

У 71% (15 из 21) умерших пациентов с COVID-19клинико-лабораторные признаки 

соответствовали критериям ДВС-синдрома по сравнению с 0,6% (1 из 162) выживших, 

подтверждая, что активация системной коагуляции и факторов свертывания крови могут 



происходить у тяжелобольных пациентов в результате инфекции/сепсиса, цитокинового 

шторма и надвигающейся органной недостаточности. 

 Таким образом, уровень D-димера потенциально может быть ранним и полезным 

маркером для улучшения лечения COVID-19 и может также указывать клиницистам на 

возможность бессимптомного тромбоза, возникающего в инкубационном периоде, что может 

определять естественное течение, прогрессирование и тяжесть заболевания таким образом, 

который не наблюдался при предыдущих коронавирусных инфекциях. 

Коагулопатия легких при COVID-19 

Легкие– наиболее уязвимые органына путипроникновения SARS-CoV2 через 

дыхательные пути. Вирусные частицы могут вызывать иммунный ответ при активации 

комплемента, когда мембраноатакующий комплекс приводит к повреждению 

эндотелиальных клеток напрямую, а также через активацию резидентных альвеолярных 

макрофагов, сопровождаемую высвобождением провоспалительных цитокинов, таких как 

интерлейкины (ИЛ) ИЛ-1, ИЛ-2R, ИЛ-6, ИЛ-8, фактор некроза опухолиα (ФНО-α) и 

интерферон-c[30, 58]. Более мощная активация коагуляции может быть вызвана экспрессией 

и воздействием тканевого фактора из поврежденного альвеолярного эпителия, макрофагов и 

эндотелия [31]. 

Воспалительный экссудат и скопление жидкости в альвеолярных пространствах у 

пациентов с легкой, тяжелой и смертельной формой COVID-19 приводят к гипоксии и 

несоответствию вентиляции и перфузии, что еще больше усугубляет разрушение 

эндотелиальных клеток, экспрессию тканевого фактора и активацию каскада коагуляции, что 

приводит к приводит к образованию диссеминированныхмикротромбозов и кровотечений, а 

также котложению фибрина в бронхоальвеолярных пространствах [32].Этивоспалительные и 

гемостатические изменения коррелируют с тяжестью воспаления и прогрессированием 

ОРДС. Среди 201 госпитализированногов Ухане пациента с COVID-19 у 41,8% (84 из 201) 

развился ОРДС; из них чуть более половины погибло.Нейтрофилия и повышенные уровни 

D-димера и лактатдегидрогеназы были связаны как с развитием ОРДС, так и с 

прогрессированием от ОРДС к смерти. Кроме того, фибринолитическая активность в легких 

снижается из-за местного или кровяного повышения фибринолитических ингибиторов, 

включая ингибиторы активатора плазминогена: PAI-1, PAI-2 и α-2-антиплазмин [33]. Эти 

биологические механизмы, вероятно, являются причиной общих проявлений повышенных 

концентраций D-димера в плазме и распространения гиалинового тромбоза, геморрагических 

изменений, инфаркта легких и интерстициального фиброза легких у пациентов с тяжелой 

формой COVID-19 [34]. 

Венозные и артериальные тромбозы при COVID-19 

Подтверждено, что COVID-19 связан с тромботическими осложнениями во всех 

системах органов, что становится одной из основных причин смертности при COVID-19. 

Изначально в китайских исследованиях сообщалось, что частота венозной тромбоэмболии 

(ВТЭ) у пациентов с COVID-19 в ОРИТ составила 25% (20 из 81) [36]. Более глубокое 

исследование, проведенное в Нидерландах, показало чрезвычайно высокую совокупную 

частоту (31%) тромботических осложнений у 184 пациентов в ОРИТ, несмотря на 

использование стандартной профилактики венозной тромбоэмболии (ВТЭ) [37]. К 

тромботическим явлениям относятся тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), тромбоз 

глубоких вен (ТГВ), ишемический инсульт, инфаркт миокарда и системная артериальная 

эмболия [37,38]. 

Частота ВТЭ была намного выше у пациентов с COVID-19, находящихся в 

отделениях интенсивной терапии, по сравнению с встречаемостью у пациентов палат общего 

профиля, 47% против 3% [39,40]. Состояния, связанные с нахождением пациентов вОРИТ –

вентиляция, катетеризация центральных вен и иммобилизация– могут быть недостаточными 

для объяснения высокой частоты ВТЭ у пациентов с COVID-19. В одном и том же отделении 

интенсивной терапии частота ТЭЛА у пациентов с COVID-19 (20,6%) намного выше, чем в 

контрольной группе пациентов интенсивной терапии (6,1%) и в группе больных гриппом 



(7,5%) [41].Поперечное исследование 2 больниц в Уханевыявило чрезвычайно высокую 

распространенность ТГВ, где у 41 из 48 пациентов (85,4%), поступивших в отделение 

интенсивной терапии по поводу COVID-19, развился ТГВ нижних конечностей, при этом 

все, кроме одного пациента, получали профилактику низкомолекулярным гепарином 

(НМГ)[42].Это демонстрирует повышенную частоту венозной тромбоэмболии у пациентов с 

COVID-19 по сравнению с другими тяжелобольными пациентами, а также усиливает 

необходимость переоценки профилактической дозы антикоагулянтов или одновременного 

использования химиопрофилактики и механической профилактики.  

Нервно-сосудистые и сердечно-сосудистые проявления COVID-19 
Острые респираторные инфекции связаны с высоким риском смерти от сердечно-

сосудистых заболеваний, особенно у пожилых пациентов и пациентов с ранее 

существовавшими сердечно-сосудистыми заболеваниями [43, 44]. SARS-CoV-2 инфицирует 

клетки-хозяева через рецепторы АПФ2, которые высоко экспрессируются в сердечной ткани, 

вызывая острое повреждение миокарда и хроническое повреждение сердечно-сосудистой 

системы [45]. Патогенез схож с инфекциями MERS-CoV[46]. Описано 3 вероятных 

механизма повреждения миокарда: острый коронарный синдром из-за разрыва бляшки или 

тромбоза (инфаркт миокарда (ИМ) I типа или ИМ типа II), повреждение миокарда из-за 

ДВС-синдрома и неишемическое повреждение (миокардит, кардиомиопатия, вызванная 

стрессом, или выбросом цитокинов). 

Показано, что у 35% пациентов с инфекцией SARS геном SARS-CoV был обнаружен в 

сердце. Это указывает на преимущественно прямое повреждение кардиомиоцитов вирусом 

[47].Совсем недавно ишемический инсульт и инфаркт миокарда были зарегистрированы у 

более молодых пациентов с COVID-19. Частота инсульта среди госпитализированных 

пациентов с COVID-19 составил примерно 5% в Ухани. Инсульт из-за окклюзии крупных 

сосудов, обычно наблюдаемый у пожилых людей, неожиданно развился у 5 молодых 

пациентов, самому молодому из них было 33 года [48]. Кроме того, у пациентов с COVID-19 

в критическом состоянии часто выявлялись цианоз, ретикулярная асфиксия и ишемическая 

гангрена конечностей, что указывает на развитие тромботической микроангиопатии, 

которая, вероятно, вызвана гипоксией, ишемией и острым воспалительным ответом. 

Особенности коагулопатий, связанных с COVID-19 
Интересно несоответствие между явным лабораторным «ДВС-синдромом» и 

отсутствием типичных признаков клинического ДВС-синдрома, таких как петехиально-

пурпурныепроявления или массивные кровотечения. ДВС-синдром у пациентов с COVID-19, 

кажется, имитирует тромботическую/полиорганную недостаточность, характеризующуюся 

гангреной пальцев и множественной ишемической органной недостаточностью из-за 

обширных макротромбов или микротромбов. Длительное ПВ и минимально изменившееся 

АЧТВ являются уникальными для COVID-19. Понятия «местный ДВС-синдром» и «легочная 

внутрисосудистая коагулопатия» [49] были предложены для того, чтобы отличить 

коагулопатию, связанную с COVID-19, от синдрома активации макрофагов с ДВС-

синдромом. 

Был продемонстрирован очень низкий процент (5,3%) пациентов с COVID-19,у 

которых симптомы соответствовали критериям ISTH (Системы оценки Международного 

общества тромбозов и гемостаза) для ДВС. Это привело к появлению нового термина 

«легочная внутрисосудистая коагулопатия», который предполагает специфическое 

воспаление лёгких, васкулопатию и тромбоз, отличающиеся от классического ДВС-

синдрома. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы установить точный тип 

коагулопатии при COVID-19, поскольку большое количество доказательств указывает на то, 

что это отдельная форма [50]. Диффузная легочная внутрисосудистая коагулопатия, 

повышенные уровни D-димера в плазме (отражающие тромбоз легочного сосудистого русла 

с фибринолизом) и повышенные концентрации сердечных ферментов 

(отражающиевозникающуюдилатацию правого желудочка, вызванную легочной 

гипертензией) на фоне нормальной концентрации фибриногена и тромбоцитов - ключевые 



ранние признаки тяжелой внутрисосудистой коагулопатиилегких, связанной с COVID-19 

[49]. 

Лечение и антикоагулянтнаятерапия при COVID-19 

До сих пор основой терапии COVID-19 была иммуномодуляция путем раннего 

выявления цитокинового шторма и начала иммуномодулирующей терапии, 

подробностипроведения которой выходят за рамки данной статьи. Однако, как уже 

говорилось, значимость тромботических осложнений требует внимания также к 

тромболизису и антикоагуляции. COVID-19 осложняется обширными тромботическими 

осложнениями, включая ВТЭ, инфаркт миокарда и инсульт, которые требуют лечения у 

пациентов с тяжелой формой COVID-19. Международное общество тромбоза и гемостаза и 

Американское гематологическое общество рекомендуют всем госпитализированным 

пациентам с COVID-19 пройти фармакологическую профилактику тромбоза с помощью 

НМГ или фондапаринукса [51].Нефракционированный гепарин (НФГ) не является 

предпочтительным вариантом, так как он вводится двукратно, при этомвозрастает 

воздействие на медицинский персонал, потому что увеличивается количество контактов с 

инфицированными пациентами и по сравнению с единственной ежедневной дозой НМГ.  

Ретроспективный анализ показал, что НМГ (чаще применяемый в профилактических, 

а не терапевтических дозах) не давал общих преимуществ в лечении [57]. Тем не менее, было 

отмечено улучшение выживаемости в группе с высоким показателем коагулопатии, 

вызванной сепсисом, и у пациентов с концентрациями D-димера, более чем в 6 раз 

превышающимиверхний предел нормы, что позволяет предположить, что время 

антикоагулянтной терапии следует тщательно контролировать по лабораторным показателям 

гемокоагуляции. Небольшое обсервационное исследование, проведенное итальянской 

группой, показало, что агрессивная тромбопрофилактика может снизить уровень 

фибриногена и D-димера, а также предотвратить серьезные тромботические события у 

пациентов в ОРИТ [36].Роль тромболитических или фибринолитических средств в лечении 

ОРДС и тромботических осложнений, связанных с COVID-19, еще не ясна. Было показано, 

что тромболитическая (например, тканевым активатором плазминогена, tPA) или 

фибринолитическая (например, стрептокиназой и урокиназой) терапия может ослабить 

острое повреждение легких у крыс за счет локальной и системной коагуляции, о чем 

свидетельствует снижение отложения в сосудах лёгких фибрина и уменьшение 

концентрации D-димера в плазме [52]. Ингаляционная стрептокиназа, по-видимому, является 

спасением при тяжелом ОРДС, которое может улучшить оксигенацию легких быстрее, чем 

гепарин или консервативное лечение [53]. Было предложено использование тканевого 

активатора плазминогена (tPA) в качестве препарата для интенсивной терапии пациентов в 

критическом состоянии[54].Результаты I фазы клинического исследования показали, что 

использование tPA было связано со снижением смертности у типичных пациентов. Первое 

испытание tPA не по назначению было проведено у 3 пациентов с COVID-19 с тяжелым 

ОРДС, которым требовалась искусственная вентиляция легких и лечение гепарином [55]. 

Временное улучшение функции легких (повышение респираторного индекса PaO2/FiO2) 

наблюдалось у 2 из 3 пациентов, наряду со снижением уровняфибриногена (у 3 из 3), после 2 

последовательных болюсных доз внутривенного вливания tPA (25 мг) без осложнений в виде 

кровотечений. Остается определить, может ли больший болюс (50–100 мг) или повторное 

введение препарата обеспечить больший эффект терапии.  

При лечении могут применяться пероральные антикоагулянты прямого действия или 

антагонисты витамина K (варфарин).Антитромбоцитарная терапия не рекомендуется в 

качестве тромбопрофилактики при COVID-19 [56]. 

Заключение 

Роль тромбоза в процессе прогрессирования COVID-19, как подчеркивается в этой 

статье, по-видимому, является ключевым фактором, напрямую влияющим на смертность 

инфицированных пациентов. Повышенные уровни D-димера на предсимптомной стадии 

инфекций COVID-19 дополнительно подчеркивают вероятность продолжающегося 



бессимптомного тромбоза, поэтому необходимо изучить возможность раннего лечения 

повышенных уровней D-димера даже при отсутствии клинических симптомов. 

Инфекция SARS-CoV-2 запускает иммуно-гемостатический ответ, который так или 

иначе ограничивает инфекционный процесс. Однако мощная активация гемокоагуляции 

может пагубно влиять на течение заболевания, вызывая тромботические осложнения, 

чрезмерное воспаление и повреждение тканей, что приводит к острому повреждению легких, 

респираторной дисфункции, ОРДС, ДВС-синдрому, полиорганной недостаточности и 

смерти. 

Коагулопатия, связанная с COVID-19, характеризуется повышенным уровнем D-

димера и фибриногена, длительным ПВ с проявлением полиорганной недостаточности и 

системными тромботическими осложнениями как в венозных, так и в артериальных сосудах. 

В то время как проявление ВТЭ и артериального тромбоза обнаруживается в нервно-

сосудистой системе, интересно, что сердечно-сосудистая система, по-видимому, 

повреждается из-за прямого проникновения вируса в миокард, а не из-за прямой закупорки 

коронарных сосудов тромбами. Это предполагает существование различных механизмов 

повреждения в разных органах, и, следовательно, дальнейшее понимание этих различий в 

патофизиологии имеет важное значение для разработки будущей направленной терапии. 

Следовательно, антикоагулянты и тромболитическая терапия предоставляют возможности 

для предотвращения или уменьшения чрезмерного образования тромбина, сохраняя при этом 

«адаптивный» гемостаз. Эта жизненно важная терапия помогает ограничить 

продолжающееся отложение фибрина и образование микротромбов в паренхиме легких, тем 

самым снижая смертность, связанную с ОРДС. Кроме того, антикоагулянты и 

тромболитическая терапия приносят дополнительную пользу благодаря своему 

противовоспалительному эффекту на фоне COVID-19. Комбинация иммуномодулирующих и 

антикоагулянтных стратегий для пациентов с COVID-19 кажется многообещающей, но 

требует дальнейшего изучения. 
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Резюме 
Широкое внедрение в клиническую практику высокоинтенсивного фокусированного 

ультразвука, обладающего рядом существенных преимуществ, породило ряд проблем, одной 

из которых является реакция микрогемоциркуляторного русла на физического воздействие. 

Экспериментальные исследования позволили условно выделить три зоны, которые 

отличаются по характеру, степени, глубине поражения и реакции микрогемодинамики: зоны 

прямого повреждения, динамического повреждения и механических сотрясений. Если зона 

прямого повреждения во многом определяется уровнем термического и ударно-волнового 

воздействия, то обратимость процессов в зонах динамического повреждения и механических 

сотрясений указывает на превалирование механической составляющей при физическом 

воздействии. И позволяет оценить значимость ударно-волновых эффектов. 

Ключевые слова: высокоинтенсивный фокусированный ультразвук, 

микрогемоциркуляция, зоны. 

 

Введение 
В последние годы в клиническую практику широко внедряются высокотехнологичные 

методы лечения, призванные существенно ограничить инвазивность хирургических 

манипуляций. Примером внедрения новых технологий является использование 

высокочастнотного фокусированного ультразвука (HIFU). Метод HIFU обладает рядом 

существенных преимуществ: неинвазивность, повторяемость до достижения клинического 

эффекта, отсутствие послеоперационных изменений здоровых тканей, тем самым, формируя 

основы неинвазивной [1, 3] при минимальном операционном и анестезиологическом риске. 

За 15-20 лет HIFU-терапия стала серьезной альтернативой хирургическим методам лечения в 

онкологии и активно используется при лечении доброкачественных и злокачественных 

новообразований печени, молочных желез, предстательной железы, соединительной ткани, 

почек, головного мозга, щитовидной и паращитовидной желез [1, 2]. В основе лечебного 

эффекта фокусированного ультразвука лежат феномены физической природы [4], 

основанные на генерации теплоты, выделяющейся при поглощении биологическими тканями 

акустической энергии, механических возмущений в биологической среде. Распространение 

высокочастотных фокусированных колебаний в гетерогенных живых тканях формирует 

акустическое поле в виде совокупности пространственно-временных распределений 

характеристик механического возмущения с образованием интерференционного максимума 

в локальной зоне за счет суперпозиции акустических волн, порождающей тепловую волну, 

от внешнего ультразвукового источника. Очевидно, что реакция биологических структур на 

такие воздействия должна определяться, с одной стороны, характером распределения 

энергии и степенью проявления волновых и нелинейных эффектов, а с другой – 

характеристиками высокочастотного фокусированного акустического поля. Фокусированные 

высокоинтенсивные акустические колебания, порождая продольные, сдвиговые и изгибные 

волны в биотканях, генерируют тепловую волну, порождающие механические, 

электрические феномены, которые отражаются на формировании пространственно-



временного континуума теплового поля в зоне фокуса. Однако ряд вопросов остается еще 

окончательно не решенным, одним из которых является распределение архитектоники HIFU-

теплового паттерна, формирующее пространственно неоднородные температурные поля при 

воздействии высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком, которые способны 

интегрироваться, увеличивая тем самым зону термической абляции, включая и здоровые 

ткани. Подобное объединение в гетерогенных биологических структурах с неоднородной 

гемодинамикой, во многом связанное с нелинейными тепловыми эффектами, способно 

порождать зоны с малым перепадом температур, что увеличивает область теплового 

повреждения. При этом суммарная и распределенная площадь температурных паттернов во 

многом зависит от интенсивности кровотока в данном регионе, выполняющего роль 

тепломассопереносчика и ограничивающего распространение HIFU-индуцированной 

тепловой волны. 

Цель 
Целью исследования являлась оценка состояния прижизненнего локального 

кровотока, играющего роль тепломассопереносчика в биологических структурах, 

ограничивающего распространение тепловой волны, при высокоинтенсивном 

фокусированном ультразвуковом воздействии.  

Материалы и методы 
Объектом исследования являлись травяные лягушки (Rana Temporaria), поставляемые 

ООО "Профснаб". Выбор объекта был связан: 

- с доступностью сосудов языка и плавательной перепонки лягушки для витальной 

биомикроскопии; 

- с возможностью витального мониторинга состояния кровотока сразу после HIFU-

индуцированного воздействия; 

-с эвентуальной оценкой тепловых паттернов и состояния микрогемодинамики в этих 

зонах . 

Перед началом эксперимента лягушек наркотизировали (10% раствор Уретана в 

объеме 0,4 мл/100 г) вводился в спинной лимфатический мешок. Животных размещали на 

пластине, имеющей «окно» для проходящего света, над которым аккуратно расправляли и 

фиксировали объект исследования. 

Экспериментальная работа проведена на стенде, разработанном в лаборатории 

ультразвуковых технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, состоящем из излучателя Н-148 S/N 010 (компания «Sonic Concepts, Inc.», USA), 

генерирующего фокусированный ультразвук высокой интенсивности, c центральной 

частотой генерации колебаний 2,5 МГц (минимальная частота 1,4 МГц), активным 

диаметром 64 мм и центральным отверстием 20 мм. Излучатель с вогнутой поверхностью, 

фокусировал ультразвук на расстоянии около 6,8-7 мм. Возможность фокусирования 

ультразвуковых колебаний в небольшой по размерам фокальной области создавало условия 

для локального высокоэнергетического воздействия с интенсивностью излучения до 8,2 

кВт/см
2
 в усредненной зоне пятна до 0,6 мм без каких-либо значимых тепловых воздействий 

на окружающие структуры. Установка HIFU представляет собой мобильную конструкцию 

конусообразной формы, обеспечивающей фокусировку акустического поля на расчетную 

глубину.  

Для обеспечения прохождения ультразвуковых волн использовалась проводящая 

среда, в качестве которой применялась дегазированная вода. Она заливалась 

непосредственно в конусообразный контур, в верхней части которой располагался 

излучатель Н-148 S/N 010, а нижняя часть контура была закрыта силиконовой пленкой для 

обеспечения герметичности (рис. 1).  

Для визуальной фиксации изменений кровотока в микрососудистом русле 

использовали установку, состоящую из бинокулярного микроскопа (Wild M420, Швейцария) 

с объективом (увеличение 63×), цифровой камеры (фирмы «Basler», Германия). Обработка 



результатов наблюдений проводилась с помощью программного обеспечения 

«МультиМедиа Каталог» (Россия).  

Структуру HIFU-индуцированного теплового паттерна оценивали с помощью 

мобильной камеры Seek Thermal Comhact PRO для Android с micro-USB (Seek Termal, USA) 

сразу после воздействия фокусированным ультразвуком. 

После регистрации исходного кровотока на языке или плавательной перепонки 

лягушки (рис. 2) на поверхность слизистой или кожи наносили аквагель для обеспечения 

плотного контакта с конусом ультразвукового излучателя. Однократная HIFU-термоабляция 

осуществлялась с интенсивностью 8,2кВт см
2 

, экспозицией 400 мс. Сразу после завершения 

акустического воздействия проводили витальную биомикроскопию сосудов языка, 

плавательной перепонки, на основании которой судили о состоянии кровотока в фокусе 

воздействия и перифокальных зонах. 

Наблюдаемые структурно-функциональные нарушения микрососудов могут быть 

следствием как теплового, так и механического эффектов HIFU-индуцированного 

воздействия. В зоне фокуса у всех животных отмечали следующие биоэффекты: 

термодеструкция и термокоагуляция сосудистой стенки и крови, локальный разрыв, 

периваскулярные кровоизлияния в окружающие ткани, отек. Нарушение кровотока 

микрогемоциркуляторном русле в зоне воздействия HIFU отражается на интенсивности 

теплоотведения в зоне термоабляции. В перифокальных регионах отмечали области с 

неравномерной оптической плотностью, что, вероятно, было обусловлено нарастающим 

отеком на фоне частично сохраненного кровотока, уменьшения числа функционирующих 

капилляров. В анализируемой области диаметр артериол уменьшился на 25-28%, а венул 

снизился на 8%.  

 

 
Рис.1. Общий вид конусообразной установки с излучателем Н-148 S/N 010 

 

 



 
Рис. 2. Кровеносные сосуды языка лягушки. А - артерия; В - вена; α - артериола; в – 

венула. 

 

 
Рис.3. Термоабляционный паттерн сразу после воздействия HIFU. 

 

Результаты 
В результате прижизненной биомикроскопии после HIFU-индуцируемого воздействия 

на биообъекты можно выделить четкую зональность по состоянию кровотока: в фокусе 

наблюдается зона деструкции с прекращением кровотока, в перифокальной области можно 

выделить две зоны – с частично сохраненным кровотоком и сохраненным кровотоком (табл. 

1). 



 
Рис. 4. Зональность теплового паттерна при НIFU-индуцированном воздействии.  

 

Таблица 1 

Особенности изменения микрогемоциркуляторного русла при воздействии 

высокоинтенсивным фокусированном ультразвуком 

Зона Сосудистые изменения 

кровотока 

Внесосудистые 

изменения 

Обратимость 

процесса 

Зона прямого 

повреждения 

Разрывы сосудов, полная 

остановка кровотока, 

деструкция тканей 

Кровоизлияния, 

периваскулярный 

отек 

Процесс необратим 

Зона 

динамического 

повреждения 

Изменение сосудистого 

тонуса, повышение 

сосудистой 

проницаемости 

Периваскулярный 

отек 

Процесс обратим 

Зона механических 

сотрясений 

Усиление кровотока, 

увеличение числа 

функционирующих 

сосудов 

Увеличение 

плотности 

сосудистой сети на 

площадь поверхности 

Процесс обратим 

 

При тепловизионной регистрации также выявлена зональность HIFU-индуцируемых 

тепловых паттернов, свидетельствующих о формировании температурных зон при 

акустическом воздействии (рис. 4). Овальная форма тепловизионного портрета объясняется 

трансформацией акустической волны в механические и тепловые эффекты. Но именно 

сдвиговые напряжения в гетерогенной среде порождают нелинейные динамические 

изменения распределения тепловой волны. 



Вероятно, в зонах с частично сохраненным и сохраненным кровотоком 

обеспечивается необходимая теплоотдача, что ограничивает интенсивность температурной 

волны и снижает риск повреждения здоровых тканей. 

Выводы 
Таким образом, под действием механической и тепловой составляющих НIFU 

воздействии возникает зональность распределения кровотока с разноообразными 

васкулярными, периваскулярными изменениями в зоне термоабляции и перифокальных 

областях, что необходимо учитывать при расчете величин теплоотдачи и теплопроведения 

при терапевтическом воздействии высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком. 
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Резюме 

В настоящем исследовании проводилась оценка влияния повторного введения 

золедроновой кислоты (ЗК) на развитие и тяжесть остеонекроза челюстей. 

Эксперимент модели остеонекроза включал в себя 36 крыс, которые были разделены на 4 

группы: 1 группе вводилась физиологический раствор в течение 6 недель, 2 группе 

вводилась ЗК однократно, 3 группе вводилась ЗК в течение 3 недель раз в неделю, 4 группе 

вводилась ЗК в течение 6 недель раз в неделю. На фоне приема препаратов проводилось 

удаление зуба. Исследовались объемные скорости кровотока с помощью лазерной и 

высокочастотной ультразвуковой допплерографии в области пародонта удаленного зуба у 

крыс при аппликации ацетилхолина 3% в течение 1 мин.  

При однократном введении ЗК отмечалось нарушение кровотока в слизистой 

оболочке, микроциркуляции кости, но не получили достоверных данных об увеличении 

костного дефекта по сравнению с группой Контроля. Введение 3 и 6-кратно ЗК достоверно 

нарушало кровоток и приводило к увеличению остеонекроза. 6-кратное введение ЗК 

приводило к максимальному костному дефекту и минимальным значениям костного 

кровотока. Между кровотоком костной ткани и размерами дефекта после удаления зуба 

отмечалась обратная зависимость.  

Введение ЗК сопровождается нарушением эндотелий-зависимой вазодилатации в тканях 

пародонта у крыс, нарушению костного кровотока, которые зависят от кратности введения 

ЗК. Изменения способствуют развитию бисфосфонатного остеонекроза.  

Ключевые слова: Бисфосфонаты, золедроновая кислота, допплерография, 

асептический некроз, медикаментозно-ассоциированный остеонекроз челюсти 

 
Введение 

Бисфосфонаты являются ведущими препаратами в лечении остеопороза, ряда других 

метаболических костных болезней, а также для уменьшения костных осложнений, связанных 

с раком. Одним их препаратов данной группы является золедроновая кислота.  

Одним из осложнений лечения бисфосфонатами является остеонекроз челюстей. Его 

патогенез связывают с разными предрасполагающими факторами: воспалением или 

инфекцией, микротравмой, изменением ремоделирования кости или чрезмерным 

подавлением резорбции, токсичным действием препарата на мягкие ткани, специфической 

биопленкой ротовой полости, терминальной васкуляризацией нижней челюсти, подавлением 

иммунитета или дефицитом витамина D. Некоторые авторы говорят о преимущественном 

повреждении сосудов: о нарушении ангиогенеза, реваскуляризации и образования мелких 

сосудов [1]. Существуют данные о том, что остеонекроз челюстей чаще всего возникает 

после многократного приема бисфосфонатов [2]. Однако ранее нами были получены данные, 

что одновременное с удалением зуба начало введения золедроновой кислоты также вызывает 

необратимые последствия в костной ткани с развитием остеонекроза [3], что свидетельствует 

о том, что накопительный эффект не обязателен при развитии данного осложнения.  



Цель исследования 

Таким образом, целью настоящего исследования являлось оценить, как и насколько 

накопление Золедроновой кислоты влияет на кровоток в области лунок зубов нижней 

челюсти крыс после удаления на разных сроках введения препарата. 

Материалы и методы 

Крысы линии Wistar, 36 крыс-самцов линии (ФГУП ‘питомник лабораторных 

животных «Рапполово») 5-месячного возраста со средними показателями веса 380-440 г. 

Длительность карантина – 14 дней. Все животные были разделены на четыре равные группы: 

Группа №1 – Контроль. Внутривенное введение 0,9 % NaCl 1 раз в неделю в течение 6 

недель; Группа №2 – ЗК 1 - однократное введение ЗК: 0,18 мг/кг в 0,9 % стерильном растворе 

NaCl; Группа №3 – ЗК 3 - введение ЗК один раз в неделю в течение 3-х недель; Группа №4 – 

ЗК 6 - введение ЗК один раз в неделю в течение 6 недель. 

Анестезия проводилась по схеме: внутримышечное введение смеси золетил+ксилазин 

в дозе 0,88 мл/кг (по расчётной таблице). Оценка кровотока в области пародонта удаленных 

зубов проводилась с вестибулярной стороны в проекции бифуркации корней моляра нижней 

челюсти слева после последнего введения ЗК (группа №2, 3, 4) или физиологического 

раствора (группа №1). 

Оценка кровотока пародонта крысы производилась комбинированным методом 

допплерографии: ультразвуковой высокочастотной допплерографией (УЗДГ) и лазерной 

допплеровской флоуметрией (ЛДФ). УЗДГ проводилась не приборе ‘Минимакс-Доплер-К’ 

(25 МГц), диаметром рабочей части - 1,5 мм. ЛДФ проводилась с использованием лазерного 

флоуметра BLF21 «Transonic» с иглообразным датчиком (тип N) на глубине исследуемого 

участка ткани до 1 мм, что соответствует зоне слизистой оболочки пародонта крыс. Датчик 

(длина волны λ=780 нм) устанавливали перпендикулярно поверхности слизистой оболочки 

до соприкосновения без давления с помощью лабораторного штатива. Мы использовали 

комбинированный метод допплерографии, поскольку показано, что при измерении 

кровотока в мягких тканях сравнение двух методов УЗДГ и ЛДФ дает сходные результаты 

степени прироста кровотока на один и от же стимул [4]. В то же время, с учетом получения 

сигнала с разной глубины тканей эти методы дополняют друг друга. Полученные данные 

переводились в компьютерную программу Biopac Student Lab PRO. Для оценки реактивности 

сосудов микроциркуляторного русла пародонта проводилась функциональная проба с 

ацетилхолином (АХ). Для стандартизации воздействующей дозы АХ его 3% раствор 

наносили с помощью аппликаторов из фильтровальной бумаги диаметром =6 мм. С 

помощью электронных весов OHAUS Adventurer были получены абсолютные значения дозы 

АХ (0,004 мг/кг 3% раствора). Фильтровальную бумагу, пропитанную АХ, накладывали на 

исследуемую область пародонта на 1 мин, после чего в течение последующих 5 минут 

измеряли кровоток и рассчитывали статистические данные показателей линейной скорости 

кровотока, а также прирост в скорости в процентном соотношении к исходному уровню. При 

оценке, динамики изменений кровотока после ацетилхолин-стимулированной вазодилатации 

сосудов слизистой оболочки пародонта крыс с помощью обоих методов оценивались 

следующие показатели: А - амплитуда реакции (в % к исходному уровню); ROC – анализ 

(area under curve (AUC)) (% * мин) - динамика сосудистых реакций, выраженная в процентах 

к исходному кровотоку в разные временные интервалы, t(max) – время наступления 

максимальной амплитуды. Далее, на основании полученных данных от двух методов 

допплерографии, по методике, основанной на значениях показателей микроциркуляции из 

разной толщины тканей, проводилсся расчет костного кровотока (Ub) по описанной нами 

ранее методу [5]  

Статистическая обработка 

Для линейной визуализации статистически достоверных данных были смоделированы 

графики в статистическом пакете программ MS Excel (Office Professional 2016. 

Статистическая обработка осуществлялась с применением программного обеспечения IBM 

SPSS Statistics 20 (США). Расчёт непараметрической статистики проводился с 



использованием u-критерия Манна-Уитни (при значении вариаций 4<n<60). Статистическая 

достоверность определялась при p < 0,05. Для получения корреляционных изменений 

абсолютные значения рассчитаны в процентные соотношения прироста/убыли 

перфузионного кровотока. Площади под кривой, рассчитывались методом Симпсона-

Ньютона.  

Результаты и обсуждение 

При исследовании методом УЗДГ максимальный прирост кровотока отмечался на 

второй минуте и составил у группы Контроль – 42±8,0%, ЗК 1 - 42±7,5% (p=0,33), ЗК 3 - 

38±4,4% (p=0,21), ЗК 6 - 12±3,4 % (p = 0,01), а затем возвращался до исходного уровня на 5 

минуте (рис.1).  

При исследовании методом ЛДФ максимальный прирост кровотока составил на 

второй минуте у группы Контроль - 62±8%, ЗК 1 - 59±6% (p=0,25), ЗК 3 - 45±3,5% (p=0,01), 

ЗК 6 - 30±5,5% (p=0,01) (рис. 2). 

Костный кровоток в области удаленного зуба рассчитывался по формуле, описанной 

ранее и составил [мл/с/см3]: у группы Контроля: Ub1 = 0,89±0,10; группы Золедроната 1 нед: 

Ub2 = 0,70±0,30 (p=0,18); группы Золедроната 3 нед: Ub3 = 0,52±0,10 (p=0,03); группы 

Золедроната 6 нед: Ub4 = 0,12±0,04 (p=0,02) [6] (рис. 3). 

Коэффициент корреляции Пирсона кровотока костной ткани к размеру дефекта (r) 

составил: r = - 0,87 (p=0,01). Таким образом, снижение костного кровотока коррелировало с 

размером остеонекроза.  

В настоящей работе мы получили данные о том, что с увеличением количества 

введений золедроновой кислоты происходит утяжеление эндотелиальной дисфункции, что 

проявляется в виде нарушения ацетилхолин-индуцированной эндотелий-зависимой 

вазодилатации. Достоверность этих нарушений подтверждается двумя способами фиксации 

динамики кровотока в микроциркуляторном русле слизистой оболочки десны на аппликацию 

ацетилхолина [4]. И эндотелий-зависимая вазодилатация, и кровоток в кости нижней 

челюсти крысы уменьшались при введении ЗК, причем выраженность этих нарушений была 

максимальной после 6 недельного введения ЗК и наименьшей после однократного введения. 

Мы вводили ЗК еженедельно, что, безусловно приводило к ее накоплению в костях и в 

мягких тканях. Такое накопление, по-видимому, и вызывает ухудшение состояния кровотока 

в микрососудах пародонта, включая эндотелий-зависимую вазодилатацию.  

 

 
Рис. 1. Динамика показателей кровотока в пародонте крыс на аппликацию 

ацетилхолина методом УЗДГ у групп физ. Р-ра, ЗК 1,3,6 в модели операции удаления зуба (в 

% к исходному) 



 
Рис. 2. Динамика показателей кровотока в пародонте крыс на аппликацию 

ацетилхолина методом ЛДФ у групп физ. Р-ра, ЗК 1,3,6 в модели операции удаления зуба (в 

% к исходному) 

 

 
Рис. 3. Скорость кровотока кости при накоплении золедроновой кислоты в модели 

операции удаления зуба у крыс. 

 

Выводы 

Еженедельное введение золедроновой кислоты сопровождается нарушением 

эндотелий-зависимой вазодилатации в тканях пародонта у крыс, а также снижению 

объемного кровотока в костных структурах нижней челюсти крысы, причем степень этого 

нарушения пропорциональна длительности введения золедроновой кислоты. 



Размер экспериментального остеонекроза зависит от кратности введения ЗК, что 

свидетельствует о значении ее накопительного эффекта. 

В патогенезе остеонекроза важное значение имеют нарушение эндотелиальной 

дисфункции и костного кровотока  
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Резюме 
В ходе исследования изучена связь между показателями субоптимального статуса 

здоровья и факторами риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы у студентов 

медицинского университета. Было установлено, что существует прямая и слабая 

корреляционная связь между субоптимальным статусом здоровья и риском развития 

сердечно-сосудистых заболеваний у студентов-медиков. 

Ключевые слова: субоптимальный статус, сердечно-сосудистые заболевания, 

студенты-медики, факторы риска. 

 

Введение 
Главной причиной преждевременной смерти и инвалидизации населения во всем мире 

остаются сердечно-сосудистые заболевания [1, 4, 8]. Первичная профилактика и 

доклиническая диагностика сердечно-сосудистых заболеваний имеет важное медицинское и 

социально-экономическое значение [2, 3, 6]. Сохранение здоровья несет на себе меньшее 

бремя экономических затрат, чем лечение заболеваний. Поэтому повсеместно возросло за 

последнее время понимание важности профилактики [5, 7, 9]. 

Под субоптимальным статусом здоровья понимается физическое состояние между 

здоровьем и болезнью, характеризующееся наличием жалоб на общую слабость и 

сниженную работоспособность. Выявление и устранение факторов риска, влияющих на 

субоптимальный статус здоровья, позволяет пациенту значительно уменьшить риск развития 

заболевания [8, 10]. 

Цель исследования 

Изучить корреляцию между показателями субоптимального статуса здоровья и 

факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у студентов медицинского 

университета. 

Задачи исследования 

1. Изучить субоптимальный статус здоровья студентов Белорусского 

государственного медицинского университета (БГМУ); 

2. Определить распространенность факторов риска заболеваний сердечно-сосудистой 

системы среди студентов БГМУ; 

3. Оценить взаимосвязь между субоптимальным статусом здоровья и факторами риска 

развития сердечно-сосудистых заболеваний у исследуемых студентов-медиков. 

Материалы и методы исследования 

Для изучения субоптимального статуса здоровья было анонимно проанкетировано 80 

студентов 3 курса учреждения образования «Белорусский государственный медицинский 

университет» в возрасте 18-23 лет (19,9±0,72 лет). Распределение по полу было следующим: 

25 (31%) мужчин и 55 (69%) женщин. 

В исследование были включены все лица, которые считали себя здоровыми на момент 

обследования. Изучили следующие показатели: антропометрические (рост, вес), 

среднесуточный рацион питания, курение и употребление алкоголя, наличие 

субоптимального статуса здоровья, уровень усталости, уровень тревоги и стресса. Наличие 



субоптимального статуса здоровья определяли с помощью международного опросника 

SHSQ-25 (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Опросник SHSQ-25 

 

Опросник состоит из 25 вопросов с 5 вариантами ответов на каждый вопрос: никогда, 

редко, часто, очень часто, всегда, которым присваиваются баллы от 1 до 5, соответственно; 

по шкалам: усталость, жалобы со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны 

пищеварительной системы, иммунной системы и психического состояния. При сумме баллов 

более 14 определяется состояние субоптимального статуса, которое требует проведения 

более тщательного обследования пациента.  

Шкала «сердечно-сосудистая система» определялась по сумме баллов, полученных 

при ответах на 11-13 вопросы; «пищеварение» – 14-16 вопросы, «иммунитет» – 1, 17, 25 

вопросы; «психический статус» – 18-24 вопросы, шкала «усталости» определялась с 1 по 6 

вопросы. После чего по всем пунктам суммируются оценки. В исследовании использовалась 



анкета: «Определение опасности развития сердечно-сосудистых заболеваний» (был взят 

наиболее широко используемый тест из сети Интернета, который включал в себя 12 

вопросов, которые оценивались от 1 до 5 баллов, чем больше сумма баллов, тем выше риск 

развития сердечно-сосудистых заболеваний) (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Анкета определения опасности развития сердечно-сосудистых заболеваний 

 

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью коэффициента 

корреляции r-Спирмена. Значения p<0,05 считались статистически значимыми. 

Статистическая обработка проводилась при помощи компьютерной программы 

Microsoft Excel 2013. 

Результаты исследования и их обсуждение 

По результатам теста «Исследование субоптимального статуса здоровья» установили, 

что более 14 баллов набрали 87,50% студентов, что требует более углубленного 

обследования по пяти шкалам «Сердечно-сосудистая система», «Пищеварение», 

«Иммунитет», «Психический статус» и «Усталость» (рисунок 3). 

 



 
Рис. 3. Распределение субоптимального статуса здоровья у студентов-медиков в 

зависимости от набранных баллов 

 

Выявлено, что по результатам теста «Определение опасности развития сердечно-

сосудистых заболеваний» у большинства проанкетированных (77,5%) отсутствовала 

опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний, 21,25% студентов имело умеренный 

риск и 1,25% – выраженный, высокий риск не был отмечен ни у одного проанкетированного 

(рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Определение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у студентов-

медиков 

 

Установлено, что корреляционная связь между субоптимальным статусом здоровья и 

риском развития сердечно-сосудистых заболеваний у исследуемых студентов-медиков слабая 

и прямая (ρ = 0,499, р<0,05). 

Отдельно по шкалам средние баллы были следующими: «Сердечно-сосудистая 

система» – 1,288, «Пищеварение» – 1,85, «Иммунитет» – 5,28, «Психический статус» – 8,138, 

«Усталость» – 6,95 

Исходя из данных по результатам теста «Исследование субоптимального статуса 

здоровья» можно сделать выводы, что психологические проблемы и усталость более 

беспокоят студентов. 



Заключение 
По результатам проведенного исследования были получены следующие выводы: 

1. По результатам теста «Исследование субоптимального статуса здоровья» 

установили, что 87,50% студентов имеют субоптимальный статус здоровья. 

2. По данным опросника SHSQ-25 определили, что распространенность сердечно-

сосудистых заболеваний среди студентов-медиков составила 12%; 

3. Установлена прямая и слабая корреляционная связь между субоптимальным 

статусом здоровья и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний у студентов БГМУ. 
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Резюме 

Мигрень является одним из самых распространённых видов головной боли (далее ГБ). 

Распространенность мигрени в популяции составляет 12%, а в общем списке ГБ данная 

патология занимает второе место после ГБ напряжения. Было отмечено, что у людей, 

страдающих мигренью, снижено качество жизни в большей степени, по сравнению с 

другими ГБ. Приступы мигрени чаще случаются у людей с активным рабочим статусом, так 

как они больше подвержены воздействию факторов возникновения мигренозных приступов, 

которые будут описаны ниже в статье. К сожалению, из-за редкости обращения больных за 

профессиональной медицинской помощью или же из-за недостатка навыков врача мигрень 

остаётся не диагностированной, ведь изучение патогенеза мигрени до сих является 

актуальной проблемой, ибо патофизиология этого процесса до сих пор остаётся загадочной. 

Ключевые слова: мигрень, головная боль, патофизиология, патогенез. 

 

Мигрень —одно из наиболее распространенных заболеваний нервной системы, 

проявляющееся хроническими или эпизодическими приступами сильной головной боли по 

типу гемикрании [4]. 

О данном заболевании впервые было упомянуто примерно 3000 лет назад, позже 

случаи мигрени были описаны в трудах Гиппократа [10]. 

Начиная с XI века, ученые наблюдали разные клинические проявления перед началом 

головных болей, которые позже получили название «аура». XVII век стал периодом 

тщательного изучения мигрени. Описанные в то время клиника, провоцирующие факторы, 

этиология развития заболевания сохранились до сегодняшнего времени. Таким образом, 

представления о патогенезе мигрени были сформулированы несколько столетий назад, и 

современная наука в этом отношении смогла дополнить работы ученых прошлого. 

Современный подход к патогенезу, критериям диагностики и проявлению клинических 

симптомов с развитием осложнений мигрени в настоящее время имеет свою ценность во 

всех отношениях [12]. 

Международная классификация головной боли 3-го пересмотраотносит мигрень к 

первичной головной боли и разделяетее на 3 основных вида: хроническая мигрень, мигрень 

без ауры и мигрень с аурой. Последний вид, в свою очередь, классифицируют на мигрень с 

типичной аурой (с головной болью или без), мигрень с аурой ствола мозга, гемиплегическую 

мигрень и мигрень сетчатки [20]. 

Код мигрени в соответствии с МКБ-10 имеет диагноз G43. 

Мигрень без ауры, или простая мигрень (G43.0) - является статистически наиболее 

видом 80% от общего числа случаев головной боли) [7]. 

Мигрень с аурой (G43.1), или классическая, характеризуется обонятельными, 

слуховыми, зрительными или связанными с неврологией нарушениями, возникающими за 

час или менее до непосредственного начала болевых ощущений и приступа мигрени [13].  

Осложнения, обозначенные мигренозным статусом (G43.2), характеризуются 

продолжительным приступом головной боли, продолжающимся более 72 часов. Болезнь 

тяжело переносится, сопровождается обезвоживанием вследствие развивающейся рвоты, 

может привести к мигренозному инфаркту – патологическому состоянию, при котором 

симптомы ауры могут сохраняться более 60 минут, а острый приступ цефалгии не проходит 



более семи дней, и нейровизуализация свидетельствует об ишемическом повреждении мозга 

в соответствующей зоне [14].  

При осложненной форме (G43.3) нарушается внутричерепное кровообращение, в 

головном мозге развивается воспаление. Этот вид мигрени сопровождается амнезией, 

спутанностью сознания, афазией, проблемами с сетчаткой. Головная боль при данном 

диагнозе характеризуется большей интенсивностью, частотой, рецидивы наблюдаются 

многие годы [13]. 

Так называемая, «другая мигрень» (G43.8) классифицируется на 

офтальмоплегическую и ретинальную. Эта категория выделяется отдельно, так как связана с 

цефалгией, не имеющей прямого отношения к нарушениям головного мозга [2]. 

В случае ретинальной мигрени ГБ сопровождается расстройствами зрения, как 

например, дефектом полей зрения. Мигрень сопровождается нарушениями зрения и длится 

до часа. Без приступов болей офтальмологические аномалии не возникают [6]. 

Офтальмоплегическая форма отличается большей длительностью приступа головной 

боли, при ней часто диагностируются двоение зрения, птоз, косоглазие. Наблюдается 

нарушение функции глазодвигательного нерва [13]. 

Неуточненную мигрень (G43.9) ставят в случаях, когда приступы похожи по 

симптоматике и причинам на другие виды острой головной боли, но отличаются по какому-

либо одному признаку. Лечение в таких случаях базируют на главной причине заболевания, 

требуется более продолжительная и серьезная диагностика [14]. 

В России от мигреней страдает около 20% населения [17]. 

Статистически у женщин встречаются приступы мигрени в два раза чаще, чем 

мужчины (что нередко связано с менструальными циклами), однако, как показывают 

исследования, у последних боль выражается интенсивнее [5]. 

Чаще от головных болей страдают в возрасте от 25 до 35 лет [11]. 

Помимо мучительной боли в голове мигрень может сопровождаться различными 

симптомами: чувство тошноты вплоть до рвоты, светобоязнь, боязнь громких звуков, 

астения, раздражительность, пониженная концентрация внимания, сонливость, нарушенный 

аппетит. Около 30%пациентов на фоне головной боли наблюдают симптомы ауры, 

проявляющиеся признаками неврологического дефицита в виде зрительных, 

соматосенсорных, речевых и прочих нарушений [20]. 

На данный момент выявлено некоторое количество факторов, которые могут в 

некоторой степени спровоцировать приступ мигрени: 1. Пищевые факторы (голод; прием 

алкоголя, а именно употребление красного вина; некоторые пищевые продукты, например, 

орехи, сыр, шоколад и цитрусы, а также определенные пищевые добавки. Необходимо 

отметить, что продукты-триггеры индивидуальны для каждого человека); 2. Гормональные 

изменения (возникновение мигрени наблюдалось при менструации (т.н. менструальная 

мигрень, когда триггером являлись колебания уровня эстрогена), беременности, климаксе, 

прием комбинированных оральных контрацептивов или же при заместительной 

гормональной терапии); 3. Эмоциональные факторы (стресс, перенапряжение, тревожные 

состояния, различные психологические заболевания); 4. Факторы окружающей среды 

(сильные раздражители, к которым можно отнести метеофакторы, мерцающий свет, сильные 

запахи, духота в помещении) [11]. 

В некоторых случаях развитие приступа мигрени может быть вызвано травмой 

головы и болью в области шеи [9]. 

В патогенезе мигрени большое значение уделяют наследственной 

предрасположенности. Вероятность развития заболевания у детей, у которых и отец, и мать 

страдали от мигрени, равна 70—90 %. Если приступы головной боли упоминались в 

анамнезе у матери, то риск развития заболевания достигает 70 %, если у отца — 32 % [6,3]. 

Данные по молекулярно-биологическим исследованиям показали, что ответственной за 

появление семейной гемиплегической формы мигрени является 19р13 хромосома [7]. 



Главная роль такой структуры мозга как гипоталамуса при кластерных болях и других 

тригеминальных вегетативных цефалгиях хорошо установлена, а благодаря недавно 

проведенным исследованиям было установлено его возможное участие в возникновении 

мигрени за счет связей с таламусом [13]. 

Таламус называют ретрансляционной станцией, где сигналы из твердой мозговой 

оболочки, а также областей кожи передаются через тригеминоваскулярные нейроны. 

Таламус – это центральная область для обработки и интеграции болевых стимулов, он имеет 

множество связей с большим количеством корковых центров, что может частично объяснить 

сложность особенностей возникновения мигрени. В ряде исследований сообщалось о 

структурных изменениях в таламусе при мигрени в различных ее фазах. Кроме того, было 

установлено, что именно таламус является ключевой областью для развития 

гиперчувствительности к зрительным стимулам [7]. 

Тем самым, можно сделать вывод, что таламус представляет интерес для 

профилактических методов лечения, которые могут быть направлены на нейроны таламуса, 

стимулируя их. Проведенныеисследования показали достаточно высокий уровень 

эффективности одноимпульсной магнитной стимуляции при лечении мигрени за счет 

блокирования распространяющейся корковой депрессии [14]. 

В литературе приводятся интересные факты о происхождении и патофизиологии 

мигрени. 

Имеются данные, которые свидетельствуют о причастности ствола головного мозга в 

возникновение мигрени. Благодаря позитронно-эмиссионной томографии, проведенной у 

пациентов в разгар приступа мигрени, обнаружились участки повышенной активности в 

области околоводопроводного серого вещества, ядер дорсального шва и голубого пятна. В 

периоде между приступами гиперактивность не регистрировалась. Эти наблюдения 

доказывают значимую роль нейрональных структур продолговатого мозга в формировании 

приступа мигрени, в связи с чем было сформулированоположение о наличии у больных 

мигренью генератора мигрени в стволовых структурах и нарушенном функционировании 

ноцицептивных и антиноцицептивных систем мозга [18]. 

Также была клинически доказана «серотониновая» теория, согласно которой у 

больных с мигренью имеется генетически обусловленное нарушение обмена серотонина и 

эндогенных опиоидов. Подтверждено, что изменения уровня содержания серотонина в крови 

взаимосвязаны с динамикой приступов болей в голове [11]. 

В начале ХХ века американским невропатологом Гарольдом Вольфом была 

сформулирована сосудистая теория, по которой мигрень вызывается внезапным сужением 

внутричерепных сосудов, что приводит к ишемии мозга и ауре. Вслед за этим происходит 

расширение внечерепных кровеносных сосудов, обуславливающие головную боль [9]. 

Однако современные научные работы подтверждают гипотезу, согласно которой 

расширение менингеальныхили экстракраниальных сосудов не относится к ключевым 

факторам патогенеза головных болей [2]. 

Есть мнение, что корковая депрессия, которая лежит в основе ауры мигрени, 

представляет из себя образующуюся в зрительной коре волну деполяризации, которая в 

подоболочечном пространстве активирует выделение водорода, калия и различных 

медиаторов. Последние в свою очередь стимулируют тригеминальные ноцицепторы, что 

приводит к головной боли [1]. 

В научной литературе приводятся исследования, в которых асептическое нейрогенное 

воспаление описывается, как основной механизм патогенеза мигрени, который 

обуславливает активацию и сенситизацию окончаний чувствительных волокон в мозговых 

оболочках. Выделяющийся из нейронов тройничного ганглия кальцитонин-ген-связанный 

пептид активирует тучные клетки, что обуславливает выделение медиаторов воспаления 

[19].  

При лечении данной патологии соблюдается этапность лечения. После грамотно 

поставленного диагноза сначала назначаются простые анальгетики, реакция на которые 



также индивидуальная, и при неэффективности лечения ими назначается терапия 

комбинированными анальгетиками. В крайних случаях прибегают к специфическим 

антимигренозным средствам [8]. 

Существует три класса препаратов, чья эффективность является научно доказанной: 1. 

5-НТ1 агонисты (триптаны); 2. Антагонисты допамина (прокинетические препараты); 3. 

Ингибиторы простагландина [1]. 

Все триптаны можно разделить на группу селективных, так как они обладают 

сродством лишь к группе 5-НТ1 рецепторов, а также неселективные, имеющие более 

широкий спектр афинности к различным рецепторам [3]. 

Лечебный эффект от этих препаратов достигается за счет блокирования нейрогенного 

воспаления, сужения сосудов, ингибировании структур мозга, которые участвуют в 

восприятии боли [15]. 

За счет активации допаминэргической системы возникают такие симптомы как 

тошнота и рвота. Данный симптомы купируются антагонистами допамина. Помимо 

вышеописанных проявлений нельзя не сказать про возникающий гастропарез, снижающий 

абсорбцию медикаментов в ЖКТ. Прокинетические средства направлены на усиление 

перистальтики кишечника, увеличение всасывательной способности кишечника. Есть 

данный, доказывающие противорвотный эффект этих препаратов [6]. 

К ингибиторам простагландина относятся нестероидные противовоспалительные 

средства (НПВС). Они применяются обычно при лёгкой и средней степени приступа 

мигрени. Эффективность НПВП при лечении мигрени связана со способностью к 

подавлению нейрогенного воспаления в мозговой оболочке [16]. 

Эффективность лечения достигается только в том случае, если пациенту назначается 

индивидуальная терапия, которая подбирается врачом на основании оценки состояния 

больного [2]. 

Цели профилактики мигрени: 1) Снизить частоту и интенсивности головных болей у 

больного; 2) Сделать приступы как можно более чувствительными к прерывающей приступы 

терапии; 3) Улучшить качество жизни пациента [5]. 

Факторы, которые будут влиять на выбор медикаментозного лечения: 1) Частота и 

интенсивность мигренозных приступов; 2) Влияние данной патологии на качество жизни 

больного; 3) Оценка побочных действий препарата и соотношение риска и пользы от приема 

лекарств; 4) Эффективность назначаемых препаратов [16]. 

Таким образом, мигрень — распространенное заболевание, имеющее наследственный 

характер, характеризуется приступами интенсивной ГБ с тошнотой и рвотой, 

гиперсенситивностью к звукам, свету и запахам, возможно возникновение ауры. 

В настоящее время уже идентифицированы гены, отвечающие за развитие этой 

патологии. 

Сложно сделать какие-либо выводы в отношении патогенеза мигрени, несмотря на то, 

что этиология достаточно хорошо изучена. По сей день благодаря актуальности этой 

проблемы патофизиологические аспекты возникновения мигрени продолжают изучаться, 

ученые всего мира выдвигают новые теории в различных направлениях этой темы. 

Немаловажными остаются вопросы касаемо лечения головной боли, ведь именно обращение 

больного за специализированной помощью, комплексный подход к каждому 

индивидуальному случаю позволит облегчить состояние пациентов в периоде между 

приступами, а также улучшить качество их жизни и предотвратить хронизацию мигрени. 
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Резюме 

При экспериментальном гипотиреозе под влиянием стресса уровень свободного Т4 не 

изменялся, а уровень Т3 повысился в 3 раза, но не достиг уровня интактных животных и до 

конца эксперимента до нормы не восстанавливался. 

Концентрация продуктов липопероксидации при стрессорном воздействии на 

животных с гипотиреозом в периферической крови, в паренхиме печени существенно 

возрастала, а после введения даларгина в первые двое суток снижалась. Отличительной 

особенностью действия стресса в условиях гипотиреоза является пролонгированная 

гиперактивация ПОЛ, сопровождающаяся накоплением в тканях ДК. Введение даларгина 

существенно уменьшало активацию липопероксидации, индуцированную стрессом. 

Ключевые слова: гипотиреоз, стресс, липопероксидация, даларгин. 

 

Восточная Сибирь относится к числу географических районов с пониженным 

содержанием в биосфере йода. Наряду с этим, большинство городов Восточной Сибири 

являются крупными центрами целлюлозной, алюминиевой, химической промышленности с 

повышенным выбросом промышленных отходов, существенно загрязняющих окружающую 

среду, что также изменяет реактивность организма. В этих условиях, бесспорно, снижаются 

адаптационные способности организма к другим стрессорным факторам, действия которых 

избежать невозможно [1, 6]. Организм реагирует на недостаток йода развитием тяжелой 

патологии – гипотиреоза, существенно снижающего реактивность организма [3, 7]. Вместе с 

тем, до сих пор не выяснены особенности механизмов адаптации к стрессорным факторам на 

фоне гипотиреоза, не разработаны способы их коррекции. Учитывая, что при этих 

состояниях происходят существенные изменения в иммунной системе организма, 

представляется целесообразным апробировать в качестве корректоров иммунномодуляторы. 

Кроме того, можно ожидать положительный эффект действия препаратов, ограничивающих 

стресс-реакцию. Наиболее перспективным в этом плане является даларгин, проявляющий 

иммуномодулирующее и стресс-лимитирующее действие [2, 4, 5, 8].  

Цель исследования заключалась в выявлении изменений тиреоидного статуса и 

активности процессов липопероксидации при стрессе на фоне гипотиреоза, а также 

возможности коррекции этих изменений с помощью введения даларгина. 

Материалы и методы. 

Опыты проведены на 120 беспородных белых крысах-самцах массой 180-200 г. в 

осенне-зимний период. Шесть из них оставались интактными, остальные животные были 

использованы в 2 сериях эксперимента.  

Первая серия была проведена на животных с гипотиреозом, который моделировали 

введением перорально с кормом мерказолила в дозе 10 мг/кг ежедневно в течение 8 недель. 

Первая группа этой серии включала 18 животных с гипотиреозом (группа ГТ), второй группе 

с 9 недели в течение 10 дней вводили в/м даларгин в дозе 0,1мг/кг (18 животных, группа 

ГТ+Д). 

Во второй серии экспериментов были изучены тиреоидный статус и процессы 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) в динамике иммобилизационного стресса на фоне 

гипотиреоза. Иммобилизационный стресс моделировали однократной 6-ти часовой 

иммобилизацией на спине. Первой группе животных гипотиреоз не моделировали, они 



подвергались только стрессорному воздействию (12 животных, контрольная группа – С). 

Вторая группа включала животных, которым моделировали стресс на фоне гипотиреоза (12 

животных, группа ГТ+С), третья группа в течение 9-ой недели эксперимента получала в/м 2 

инъекции даларгина – за сутки до стресса и непосредственно перед стрессорным 

воздействием (12 животных, группа ГТ+С+Д). 

Дозы и режимы введения препаратов выбирались на основании данных литературы 

[1, 2, 4, 8]. У животных всех групп в периферической крови и гомогенатах печени 

определяли уровень тиреоидных гормонов, концентрацию диеновых конъюгатов (ДК) и 

малоновых диальдегидов (МДА). Материал для исследования во второй серии 

экспериментов брали через 39 часов после иммобилизации (окончание стадии тревоги 

стресса) и через 7 суток – в период стадии резистентности стресса, а у животных первой 

серии экспериментов – через 39 часов, 7 суток и 4 недели после окончания моделирования 

гипотиреоза. 

Результаты и обсуждение.  
Несмотря на устойчивый гипотиреоз, под влиянием стресса уровень свободного Т4 

проявил тенденцию к увеличению, а уровень Т3 повысился в 3 раза, но, тем не менее, не 

достиг даже уровня интактных животных (рис.1). В последующие сроки уровень гормонов 

колебался, но к концу эксперимента до нормы не восстанавливался. 

 

 
Рис. 1. Концентрация тиреоидных гормонов Т3 (нМ/л) и Т4(пМ/л) при 

экспериментальном гипотиреозе (серия «Г») и после иммобилизации интактных животных 

(серия «С») и животных с гипотиреозом (серия «ГС»). 

 

При гипотиреозе стресс приводил к более существенной активации ПОЛ (рис.2). 

Концентрация ДК, по сравнению с не стрессированными животными с гипотиреозом, 

увеличивалась в периферической крови в 1,45 раза через 2 суток и продолжала нарастать до 

28 суток. В печени этот показатель возрос через 2 суток в 1,2 раза (рис. 2), а к 7 суткам ещё 

больше увеличивался, уравниваясь со значениями у стрессированных крыс с интактным 

тиреоидным статусом и оставаясь на этом уровне до 28 суток. МДА практически не 

изменялась. Представленные данные демонстрируют отличительную особенность действия 

стресса на фоне гипотиреоза – пролонгированную гиперактивацию ПОЛ, 

сопровождающуюся накоплением в тканях ДК – отличительную особенность действия 

стресса на фоне гипотиреоза. Таким образом, реакция на стресс у животных с гипотиреозом 

отличалась недостаточным (для обеспечения уровня обменных процессов при стрессе) 

повышением продукции тиреоидных гормонов и пролонгированной гиперактивацией 

процессов ПОЛ.  
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Рис. 2. Изменения содержания ДК и МДА (мМ/мл) в крови и печени при стрессе у 

интактных животных и животных. Обозначения: С – при стрессе у интактных животных, ГТ 

– при гипотиреозе, ГС – при стрессе у животных с экспериментальным гипотиреозом.  

 

При введении даларгина стрессированным животным с гипотиреозом концентрация 

тиреоидных гормонов в крови оставалась на уровне стрессированных животных, не 

получавших даларгин (рис.3). Следовательно, у животных с гипотиреозом даларгин не 

устраняет положительного влияния стресса на продукцию тиреоидных гормонов. 

При гипотиреозе стресс приводил к более существенной активации ПОЛ. 

Концентрация ДК через 39 часов в печени и периферической крови возрастала в 1,5 раза 

(p<0,05), по сравнению с гипотиреозом без стресса, а к 7 суткам еще больше увеличивалась 

(p<0,05). Концентрация МДА в крови уменьшалась,а в печени не изменялась (рис.4). АОА 

также не отличалась от этого показателя у животных других серий экспериментов (табл. 1). 

Таким образом, отличительной особенностью действия стресса на фоне гипотиреоза является 

пролонгированная гиперактивация ПОЛ, сопровождающаяся накоплением в тканях ДК. 

 

 
Рис. 3. Концентрация в плазме крови тиреоидных гормонов Т3 и Т4 у стрессированных 

крыс с гипотиреозом, получавших даларгин (Г–гипотиреоз, ГС–гипотиреоз+стресс, ГСД –

гипотиреоз+стресс+даларгин). 

 



 
Рис. 4. Изменение содержания ДК и МДА в крови и печени при коррекции 

даларгином стресса на фоне экспериментального гипотиреоза. 

Обозначения: Г – гипотиреоз, ГС – гипотиреоз+стресс, ГСД – гипотиреоз+стресс+даларгин. 

 

Таблица 1 

Антиокислительная активность в крови и печени экспериментальных животных. 

Условия опыта/Показатели Сроки АОА, усл.ед. 

  Периферическая кровь 

Интактные  0,28±0,11 

 

Гипотиреоз 

2 суток 0,25±0,08 

7 суток 0,44±0,05 
4
 

28 суток 0,14±0,05 

 

Гипотиреоз + даларгин 

2 суток 0,19±0,06 
3, 4

 

7 суток 0,16±0,03 
2,
 

28 суток 0,35±0,06
2
 

Стресс (при нормальном тиреоидном статусе) 2 суток 0,4±0,03 

7 суток 0,55±0,08 

 

Гипотиреоз + стресс 

2 суток 0,39±0,04 

7 суток 0,25±0,04
2
 

28 суток 0,31±0,05
1,2

 

Гипотиреоз + стресс + даларгин 2 суток 0,31±0,08 

7 суток 0,34±0,04 

  Печень 

Интактные  0,11±0,2 

 

Гипотиреоз 

2 суток 0,1±0,02 

7 суток 0,06±0,02 

28 суток 0,1±0,04 

 

Гипотиреоз + даларгин 

2 суток 0,058±0,005
2
 

7 суток 0,06±0,01
,
 

28 суток 0,09±0,03
2
 

Стресс (при нормальном тиреоидном статусе) 2 суток 0,2±0,1 

7 суток 0,6±0,004 

 

Гипотиреоз + стресс 

2 суток 0,2±0,1 

7 суток 0,06±0,02 

28 суток 0,07±0,03 

Гипотиреоз + стресс + даларгин 2 суток 0,05±0,01
2
 

7 суток 0,2±0,05
2
 



Введение даларгина стрессированным животным с гипотиреозом приводит к 

существенному снижению концентрации продуктов ПОЛ как в крови, так и в печени 

экспериментальных животных, устраняя вызываемую стрессом гиперактивацию процессов 

липопероксидации (рис. 4). При этом количество ДК снижается в крови в 1,6, в печени в 1,5 

раза, соответственно, а МДА не меняется и остаётся в пределах нормы. АОА крови не 

изменилась, а в печени через 7 суток повысилась (p<0,05) (табл. 1). 

Таким образом, из полученных данных следует, что даларгин способен ограничить 

активацию ПОЛ, индуцированную стрессом.  

Заключение. Экспериментальный гипотиреоз приводит к активации процессов ПОЛ, 

снижению уровня тиреоидных гормонов. Реакция на стресс у животных с гипотиреозом 

отличалась недостаточным (для обеспечения уровня обменных процессов при стрессе) 

повышением продукции тиреоидных гормонов и пролонгированной гиперактивацией 

процессов ПОЛ. Даларгин в условиях гипотиреоза оказывает эффективное корригирующее 

действие, как у стрессированных, так и у не стрессированных животных. 
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Резюме 

В современном мире неуклонно растет темп жизни и, как правило, подверженность 

стрессам, нерегулярному и неправильному режиму питания, что создает предпосылки для 

развития такого заболевания как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Одним из самых 

неблагоприятных осложнений ГЭРБ является аденокарцинома пищевода. С точки зрения 

патологической физиологии, развитие ГЭРБ и ее осложнений традиционно связывают с 

повреждающим действием кислого и/или щелочного рефлюктата на слизистую оболочку 

пищевода. В качестве терапии, как обострений, так и долгосрочной, в настоящий момент 

используются ингибиторы протонной помпы. Но этой терапии бывает недостаточно, и нет 

убедительных доказательств её химиопрофилактического эффекта в отношении 

аденокарциномы пищевода. Опыты на крысах показали, что типичные гистологические 

проявления ГЭРБ начинаются не с поверхности слизистой оболочки, пораженной кислым 

содержимым желудка, а с инфильтрации подслизистой пищевода и секреции 

воспалительных цитокинов. Патогенез и гистологические изменения в пищеводе у людей 

были аналогичны изменениям, изученным в опыте на крысах. Химиопрофилактика 

селективными ингибиторами циклооксигеназы-2, проведенная в опыте на группе крыс, с 

искусственно созданным пищеводно-кишечным анастомозом и индуцированным им 

развитием аденокарциномы пищевода, оказалась эффективной. Учитывая участие в 

патогенезе воспалительных цитокинов, повышенной экспрессией циклооксигеназы-2 в опыте 

у крыс, с искусственно созданным пищеводно-кишечным анастомозом, целесообразно 

рассмотреть прием селективных ингибиторов циклооксигеназы-2 в терапии ГЭРБ и 

профилактике пищевода Барретта и аденокарциномы пищевода совместно с ингибиторами 

протонной помпы.  

Ключевые слова: гастроэзофагеальнорефлюксная болезнь, пищевод Барретта, 

аденокарцинома пищевода, селективные ингибиторы циклооксигеназы-2. 
 

Введение 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь является хроническим заболеванием, 

склонным к рецидивирующему течению. Заболевание возникает вследствие нарушения 

моторно-эвакуаторной функции органов гастроэзофагеальной зоны и характеризуется 

повторяющимся забросом в пищевод содержимого желудка и/или двенадцатиперстной 

кишки. Это приводит к повреждению дистального отдела пищевода, где со временем могут 

развиться нарушения: эрозивно-язвенные, катаральные и/или функциональные. Данные 

изменения в гастроэзофагеальной зоне приводят к появлению характерных клинических 

симптомов и/или осложнений [1]. На Монреальском консенсусе по ГЭРБ в 2006 году было 

принято определение ГЭРБ. Согласно ему, ГЭРБ - это состояние, которое развивается в 

случаях, когда заброс содержимого желудка в пищевод вызывает у человека симптомы, 

причиняющие неудобство и/или приводит к развитию осложнений. Как правило, если у 

пациента проявляются симптомы слабой интенсивности два или более дней в неделю, или 

умеренной и сильной интенсивности чаще одного раза в неделю, это причиняет ему 

неудобство и влияет на качество жизни [2]. 

Заболеваемость ГЭРБ растет почти во всех странах мира, что увеличивает частоту 

развития самого неблагоприятного осложнения ГЭРБ – аденокарциномы пищевода [3]. В 

России распространенность ГЭРБ среди взрослого населения составляет 18-46 %, причем у 



45-80 % больных обнаруживают эзофагит [4]. В общей популяции населения 

распространенность эзофагита оценивают в 5-6 %, при этом у 65-90 % больных отмечается 

незначительно или умеренно выраженный эзофагит, у 10-35 % - тяжелый эзофагит [5].  

Существуют факторы, предрасполагающие к развитию ГЭРБ. К ним относятся: грыжа 

пищеводного отверстия диафрагмы; деятельность, связанная с длительным наклонным 

положением туловища; стресс; физическая активность и состояния, сопровождающиеся 

повышением внутрибрюшного давления, например, сильный длительный кашель, 

беременность, упражнения для проработки мышц брюшного пресса; переедание; ожирение; 

курение. В развитии ГЭРБ могут сыграть немаловажную роль некоторые лекарственные 

средства, например, блокаторы кальциевых каналов, антихолинергические препараты, бета-

адреноблокаторы и др., а также некоторые продукты питания и особенности приготовления 

пищи: жирная еда, кофе, газированные напитки, шоколад, алкоголь, фруктовые соки, 

свежевыпеченные хлебобулочные изделия, чрезмерно острая, сладкая, кислая, пряная пища) 

[6, 7]. 

С точки зрения патогенеза, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь является 

кислотозависимым заболеванием, которое развивается на фоне нарушения двигательной 

функции верхних отделов пищеварительного тракта [8]. Однако, повреждающие факторы 

некислотной природы (щелочной рефлюктат) также представляют научный интерес, так как 

была выявлена их роль в патогенезе такой формы ГЭРБ, как пищевод Барретта [9]. 

В настоящее время основным методом терапии ГЭРБ, её обострений и осложнений 

является прием ингибиторов протонной помпы. Для купирования обострений ГЭРБ с 

минимальными клиническими проявлениями может использоваться терапия «по 

требованию». Но есть также ряд показаний, когда ингибиторы протонной помпы должны 

приниматься на постоянной основе. Например, пищевод Барретта, тяжелый эрозивный 

эзофагит (стадии C и D по Лос-Анджелесской классификации), или стриктура пищевода [10]. 

Механизм действия ингибиторов протонной помпы хорошо изучен. Сульфенамид, 

образующийся в процессе биотрансформации ингибиторов протонной помпы в кислой среде, 

связывается с протонной помпой и ингибирует H+/ K+-АТФазу, что в последствии приводит 

к угнетению секреции соляной кислоты и уменьшению её раздражающего действия на 

слизистую оболочку пищевода при гастроэзофагеальном рефлюксе [11]. 

Однако, достоверных данных о том, что длительное применение ингибиторов 

протонной помпы является достаточной защитой от развития осложнений ГЭРБ, не найдено. 

Общая доказательность пользы от применения ингибиторов протонной помпы при 

ГЭРБ и ее осложнениях варьирует от низкой до высокой при различных вариантах 

клинических проявлений [12]. 

Есть также данные, что возможна профилактика ГЭРБ или снижение выраженности её 

клинических симптомов с помощью соблюдения рекомендаций по питанию. Риск развития 

ГЭРБ может снижаться в зависимости от присутствия или отсутствия в рационе 

определенных продуктов. К примеру, преобладание овощей, фруктов, цельного зерна, рыбы 

и оливкового масла, молочных продуктов над красным или обработанным мясом, снижает 

риск развития ГЭРБ [13]. 

Употребление большого количества овощей и фруктов, из которых организм получает 

основное количество необходимых для бесперебойной работы желудочно-кишечного тракта 

пищевых волокон, снижает риск осложнений ГЭРБ (пищевод Барретта, аденокарцинома 

пищевода). Причем риск возникновения данных осложнений обратно пропорционален 

содержанию пищевых волокон в рационе [14, 15]. 

Но есть существенный недостаток: такая диета, как и в принципе, соблюдение правил 

питания для большинства пациентов является сложной задачей, ввиду неготовности 

изменять вкусовые предпочтения и пищевое поведение. 

Учитывая данные факторы, возникает необходимость для поиска дополнительных 

препаратов для контроля течения ГЭРБ и профилактики ее осложнений (с возможной 



комбинацией с ингибиторами протонной помпы). Такими препаратами могут стать 

селективные ингибиторы циклооксигеназы-2. 

Основные сведения 

Концептуальная основа патогенеза ГЭРБ возникла из отчета Винкельштейна 

JAMA 1935 года, в котором описывались пациенты с изжогой и воспалением в дистальных 

отделах пищевода, и предполагалось, что у них был «пептический эзофагит в результате 

раздражающего действия на слизистую оболочку свободной соляной кислоты и пепсина». 

Эта концепция, согласно которой рефлюкс-эзофагит развивается как кислотно-пептический 

«ожог», в значительной степени не подвергалась сомнению. Гистологические изменения 

пищевода, которые считаются типичными для ГЭРБ (гиперплазия базальных клеток, 

удлинение соединительнотканных сосочков, инфильтрация нейтрофилами и эозинофилами), 

приписываются химическому повреждению эпителиальных клеток пищевода, вызванному 

рефлюксом желудочной кислоты, начиная с поверхности просвета. [16] Известно также, что 

пепсин способствует повреждению слизистой рефлюктатом, предположительно потому, что 

разрушает белки, соединяющие клетки между собой, и потому, что повреждает белки на 

поверхности эпителиальных клеток. Пептическое разрушение соединительных белков 

увеличивает проницаемость слизистой оболочки, что облегчает проникновение ионов 

водорода в слизистую оболочку и делает клетки глубоких слоев плоского эпителия пищевода 

уязвимыми для повреждения кислотой [17]. Предполагается, что индуцированная кислотой 

гибель поверхностных клеток стимулирует гиперплазию базальных клеток-

предшественников, удлиняет соединительнотканные сосочки и привлекает гранулоциты [18]. 

Однако исследование на крысах показало, что рефлюкс-эзофагит не развивался как 

химическое повреждение, начинающееся на поверхности эпителия, а скорее начинался с 

инфильтрации подслизистой оболочки лимфоцитами, которая позже прогрессировала по 

направлению к поверхностному эпителию. Гиперплазия базальных клеток и удлинение 

соединительнотканных сосочков предшествовали повреждению поверхностных клеток, и 

было отмечено, что кратковременный контакт кислоты и желчных солей не убивает клетки 

человека пищевода в культуре, но стимулирует их секретировать воспалительные цитокины. 

Таким образом, была предложена альтернативная концепция патогенеза ГЭРБ, в которой 

рефлюкс желудочного сока не повреждает эпителиальные клетки пищевода напрямую, а 

стимулирует их секретировать воспалительные цитокины, которые привлекают иммунные 

клетки, что в конечном итоге приводит к повреждению слизистой оболочки [17]. 

Предполагая, что патофизиологические аспекты ГЭРБ у человека могут иметь схожие 

черты или быть полностью идентичными патогенезу ГЭРБ у крыс, было проведено 

исследование с гистологической оценкой биоптатов пищевода у пациентов с излеченным 

ингибиторами протонной помпы тяжелым рефлюкс-эзофагитом, после отмены приема 

ингибиторов протонной помпы, чтобы смоделировать развитие острого эзофагита и 

отследить гистологические изменения в ткани пищевода.  

У пациентов с тяжелым эрозивным рефлюкс-эзофагитом, излеченных с помощью 

ингибиторами протонной помпы, это исследование показало, что прекращение терапии 

ингибиторами протонной помпы сопровождалось быстрым развитием острой ГЭРБ, 

связанной со значительным увеличением воздействия кислоты на пищевод и значительным 

снижением целостности слизистой оболочки. В течение одной недели после прекращения 

приема ингибиторов протонной помпы у большинства пациентов вновь развился эрозивный 

эзофагит, связанный с расширением межклеточных пространств пищевода и капилляров. 

Гистологически этот острый эрозивный эзофагит был формой воспаления с преобладанием 

Т-лимфоцитов с минимальным вовлечением нейтрофилов и эозинофилов. Кроме того, 

базальные клетки пищевода и папиллярная гиперплазия развивались на участках без 

поверхностных эрозий. Если бы традиционное представление было верным, что острый 

эрозивный эзофагит вызывается вследствие непосредственного повреждающего действия 

кислоты рефлюктата на эпителиальные клетки, то базальные клетки и папиллярную 



гиперплазию можно было ожидать только в областях с поверхностными эрозиями, и 

инфильтрирующие воспалительные клетки были бы в основном гранулоцитами [16]. 

Рефлюкс кислого содержимого желудка не является основополагающим звеном для 

развития пищевода Барретта и, как следствие, высокого риска возникновения 

аденокарциномы пищевода. Однако ГЭРБ усугубляет повреждающее действие щелочного 

рефлюктата на слизистую пищевода.  

Замедленное опорожнение желудка способствует учащению гастроэзофагеального 

рефлюкса, а наличие дуоденального содержимого в рефлюктате — щелочной рефлюкс — 

является более агрессивным для слизистой оболочки пищевода и чаще вызывает кишечную 

метаплазию эпителия слизистой оболочки пищевода. Это обусловлено наличием в 

забрасываемом в пищевод рефлюктате желчных кислот, лизолецитина и панкреатических 

ферментов (трипсина и панкреатической фосфолипазы А), которые оказывают 

цитотоксическое действие на слизистую оболочку пищевода. При смешанном рефлюксе в 

присутствии кислоты конъюгированные тригидроксильные желчные кислоты и лизолецитин 

приобретают особые свойства, усиливается их цитотоксическое действие, что потенцирует 

разрушающее действие соляной кислоты на слизистую оболочку пищевода [19]. 

Учитывая данные факторы, можно сделать вывод, что успешная терапия ГЭРБ снизит 

риски возникновения метаплазии эпителия слизистой оболочки пищевода и аденокарциномы 

пищевода.  

В исследовании, проведенном на крысах, которым хирургическим путем был создан 

пищеводно-кишечный анастомоз, для инициации рефлюкса и кишечной метаплазии и 

опухолевого роста, было доказано, что прогрессирование неоплазии пищевода Барретта 

было связано с повышенной экспрессией циклооксигеназы-2, увеличением уровня 

простагландина Е2, а содержимое рефлюкса может вызывать индукцию циклооксигеназы -2 

[20]. 

Также у крыс, которые получали селективные ингибиторы циклооксигеназы -2 после 

проведения операции, заболеваемость раком пищевода и степень воспаления были 

значительно ниже, чем в контрольной группе [20]. 

Вывод 

Принимая во внимание, что ГЭРБ и ее осложнения, являются результатом не только 

повреждающего действия кислоты рефлюктата на слизистую оболочку пищевода, но и 

индукции выработки клетками воспалительных цитокинов и повышенной экспрессии 

циклооксигеназы -2, можно сделать вывод, что для контроля за течением ГЭРБ, а также для 

профилактики пищевода Барретта и аденокарциномы пищевода можно использовать не 

только ингибиторы протонной помпы, но и селективные ингибиторы циклооксигеназы -2. 

Однако следует провести дополнительные исследования в этом направлении, для оценки 

предполагаемой пользы и риска побочных эффектов. 
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Резюме 

У больных с хронической болезнью почек (ХБП) чаще, чем в общей популяции 

наблюдается сердечная недостаточность [1]. Традиционно считается, что ведущую роль в ее 

развитии играют гемодинамические факторы; гипергидратация, анемия, гипертензия. Не 

исследована связь дисфункции миокарда с нарушениями фосфорно-кальциевого баланса, 

остеодистрофией, кальцинозом сосудов. Недавно были получены доказательства повышения 

риска развития сердечно-сосудистой патологии уже на самых ранних стадиях ХБП, при 

снижении скорости клубочковой фильтрации до 75 мл/мин. [8]. В одном крупном 

исследовании был доказан факт раннего снижения уровня 1,25(OH)2-витамина D [12]. 

Полученные данные позволяют предполагать, что связь фосфорно-кальциевого дисбаланса с 

сердечно-сосудистой и с костной патологией может быть обусловлена дефицитом 1,25(OH)2-

витамина D, который помимо участия в минеральном обмене обладает рядом 

плейотропныхкардиопротективных эффектов, влияющих на состояние сердечно-сосудистой 

системы. 1,25(OH)2-витамин D снижает активность ренин-ангиотензиновой системы [9], 

обладает противовоспалительным действием, тормозит пролиферацию миоцитов, что в 

конечном итоге приводит к уменьшению выраженности гипертрофии левого желудочка, к 

замедлению прогрессирования атеросклероза и к уменьшению степени выраженности 

сердечной недостаточности. Однако влияние статуса витамина D на состояние сердечно-

сосудистой системы до конца не изучено. Следует учитывать вариабельность уровней 

биохимических параметров в зависимости от ряда факторов. Диагностика биохимических 

отклонений при минерал костный нарушения (МКН). 

Ключевые слова: остеодистрофия, хронический болезнь почек, гемодиализ 

Так как лечение ХБП продолжает улучшаться, большая часть пациенты умирает не от 

почечной недостаточности, а от сердечно-сосудистых заболеваний. Сосудистая 

кальцификация развивается при раннем ХБП, прогрессирует неуклонно при диализе и только 

частично изменяется после трансплантации. Диализные сосуды, как оказалось, теряют 

защитные механизмы для ограничения развития сосудистой кальцификации, и как только 

формируется очаг кристаллов гидроксиапатита, кальций начинает производить кальций. 

Хотя есть различные факторы риска кальцификации при ХБП, кальций и фосфат управляют 

ключевыми процессами в инициации и развитии кальцификации. 

Сосудистая сеть остается тяжело доступной тканью, и сейчас не существует 

эффективного лечения. Аналоги витамина Д остаются захватывающей терапевтической 

опцией со своими выгодными эффектами на сердечную и сосудистую функцию. Новые 

терапевтические цели, включая ингибиторы кальцификации, могут быть перспективными в 

будущем. Тем временем, предотвращение минеральной дисрегуляции, начиная с ранних 

стадий ХБП, остается ключом к снижению сердечно-сосудистой смертности среди 

пациентов с ХБП. 

Цель исследования: повышение эффективности ранней диагностики 

деминерализации костного скелета у больных хронической болезнью почек V стадии, 

получающих гемодиализ, а также оптимизация терапии остеопороза 

Материал и методы исследования:Нами было обследовано 83 больных ГХБП, 

получающих гемодиализ. Средний возраст больных составил 42,13±12,16лет, длительность 

гемодиализа составила 45,26±40,14мес. Этиологически когорта больных, включенных в 



исследование была разнообразна при значительном преобладании хронического 

гломерулонефрита (ХГН) в качестве причины ХБП (77,5%), второе место среди причин ХБП 

занимал хронический пиелонефрит (ХПН, – 23,33%), остальные причины встречались с 

единичной частотой. Больные ХГН были значительно моложе, чем больные ХПН 

(40,50±10,71 лет против 46,93±14,64 лет, p<0,05), при этом длительность гемодиализа у них 

была достоверно большей (52,83±40,90 месяца против 33,21±37,42 месяца, p<0,05). Анемия 

была диагностирована у 71 больного (59,17%). Наблюдение продолжалось 3 месяца, за это 

время 8 больных умерло (6,67%), у 1 больного развился сепсис с летальным исходом. 

Этиологическая структура когорты умерших больных не отличалась от общей выборки (2 

больных ХПН и 6 – ХГН, хи квадрат с этиологической структурой всей выборки=0,000813, 

p>0,05). Возраст (44,00±13,45лет) и длительность гемодиализа (39,67±27,24месяцев) в группе 

умерших больных также не отличался от возраста и длительности гемодиализа выживших 

участников исследования (42,00±12,12лет и 45,81±40,81месяцев, соответственно).В качестве 

контрольной группы было обследовано 20 здоровых добровольцев без признаков патологии 

почек, сердечно-сосудистой системы и нарушений костно-минерального обмена. 

Результаты исследований:Всем больным проводилось обследование на предмет 

изучения выраженности ренальной остеодистрофии и ее осложнений.Из83 больных ГХБП, 

включенных в исследование, за 3 месяца наблюдения умерло 8 человек. С целью 

определения прогностических маркеров в ходе работы было проведено сравнительное 

изучение параметров костно-минерального обмена и внекостнойкальцификации в когортах 

умерших и выживших больных. В группе больных, умерших в течение периода наблюдения, 

концентрация фосфора в крови была достоверно выше, чем в когорте выживших больных 

(p<0,001, табл. 1). В аспекте минеральной плотности костей группа умерших больных 

отличалась сниженными показателями плотности и тел поясничных позвонков и шейки 

бедренной кости (p<0,05 для обоих показателей). Летальный исход ассоциировался с более 

выраженной анемией (p<0,001), и большим объемом гидроперикарда (p<0,05). 

Когорта умерших больных отличалась и более выраженной активностью 

ремоделирования сердечно-сосудистой системы. Так, в этой группе больных толщина 

интима-медиа комплекса сонных артерий была достоверно большей (p<0,01), а 

вазодилатирующая функция эндотелия была более нарушенной – к концу первой минуты в 

обеих группах больных сохранялась вазоконстрикция, бтолее выраженная в группе умерших 

больных (p<0,05). В аспекте миокардиальногоремоделирования летальный исход 

ассоциировался с большей выраженностью гипертрофии миокарда ЛЖ (большее значение 

иММЛЖ, p<0,001; толщины МЖП, p<0,05; показателя ОТС, p<0,05), большими размерами 

левых полостей сердца (иЛЖ – p<0,001, иЛП - p<0,01). Кроме структурных различий, на 

момент включения в исследование у больных, умерших в течение 3-х месяцев, 

систолическая функция ЛЖ была снижена по сравнению с группой выживших больных 

(p<0,01), с параллельным увеличенным средним (p<0,01) и систолическим давлением в 

легочной артерии (p<0,001).  

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика умерших и выживших больных ГХБП. 

Показатель Живые (n=112) Умерли (n=8) 

Сад, мм.рт.ст 167,66±42,61 188,75±29,97 

Дад, мм.рт.ст 109,15±23,75 123,13±19,45 

Чсс, уд в мин 96,09±22,32 85,63±22,59 

ЛКА кол-во 2,00±0,95 2,13±0,35 

Объем,мм
3
 1,56±0,96 1,13±1,25 

Масса, мг 3,16±2,63 2,75±2,05 

Агатстон,ед 10,46±10,88 8,38±15,28 

ПМЖВ кол-во 3,96±2,29 4,88±2,17 



Объем,мм
3
 62,72±23,72 51,88±29,51 

Масса, мг 18,22±8,67 17,88±8,61 

Агатстон,ед 372,68±184,94 467,50±139,16 

ОА кол-во 4,04±2,25 3,63±3,46 

Объем,мм
3
 64,33±24,63 74,38±23,97 

Масса, мг 18,21±8,47 16,63±10,97 

Агатстон, ед 143,20±51,38 142,50±31,85 

ПКА кол-во 4,01±2,26 3,88±3,18 

Объем,мм
3
 71,63±22,43 55,63±23,97 

Масса, мг 18,19±8,49 18,00±9,53 

Агатстон, ед 348,97±188,78 278,75±134,40 

сумма кол-во 14,02±3,83 14,50±4,96 

Объем,мм
3
 200,24±37,99 183,00±30,25 

Масса, мг 57,78±15,49 55,25±19,56 

Агатстон, ед 875,30±355,18 897,13±272,85 

Аовосх, кол-во 2,96±2,83 3,88±2,64 

Ао дуга, кол-во 5,97±2,34 5,75±1,91 

Аонисх, кол-во 3,00±2,26 2,88±2,75 

дркальцинаты, кол-во 4,43±2,53 3,38±2,50 

Гидроторакс, мл 419,89±188,80 514,38±131,81 

Гидроперикард, мл 163,57±75,88 290,00±138,90* 

Паратгормон, пг/мл 1319,80±262,94 1120,00±485,94 

Кальций, ммоль/л 2,27±0,41 1,99±0,49 

Фосфор, ммоль/л 2,61±0,72 3,48±0,38*** 

Кальций*фосфор 5,86±1,84 6,96±2,21 

щелфосф, мЕ/л 324,71±185,91 276,25±129,36 

Креатинин, мкмоль/л 702,81±86,96 685,63±83,09 

Гемоглобин, г/л 91,47±21,36 64,38±9,04*** 

Средний объем эритроцитов, fl 89,38±18,56 96,88±10,67 

КДР ЛЖ, мм 56,27±9,10 51,88±6,51 

Мжп, мм 12,93±1,99 14,13±1,36* 

Зслж, мм 11,88±1,99 13,50±1,60* 

ФВ, % 45,66±11,08 36,88±6,51** 

КДО, мл 158,13±60,13 192,50±16,04*** 

ОТС, отн. Ед 0,45±0,09 0,54±0,09* 

ЛП, мм 45,4±8,9 55,0±5,5** 

ПЖ, мм 35,11±4,01 35,00±4,87 

иЛЖ, мл/м
2
 93,01±35,37 113,24±9,43*** 

иЛП, мл/м
2
 44,87±4,39 54,00±5,83** 

Ср давление в ЛА, мм.рт.ст 30,33±4,82 37,25±4,74** 

Иммлж, г/м
2
 161,61±37,76 203,75±13,82*** 

Регион, наличие 1,31±0,47 1,38±0,52 

Систолическое давление в ЛА, мм.рт.ст 46,49±5,95 57,63±5,03*** 

ДДлж, тип 1,60±1,12 2,38±0,74* 

ДДпж, тип 0,96±0,87 1,13±0,83 

кальциноз АК, выраженность 1,82±0,98 2,38±0,52* 



DXA LS, г/см
2
 0,58±0,19 0,48±0,11* 

T LS, SD -2,83±1,33 -3,04±1,21 

DXA FT, г/см
2
 0,30±0,18 0,18±0,11* 

T FT, SD -3,89±0,77 -4,38±0,92 

плеч арт, мм 3,88±0,80 4,38±0,92 

плеч арт 5 сек, мм 3,89±0,88 4,27±0,90 

5 секунд, % -0,04±8,34 -2,25±7,81 

плеч арт 1 мин, мм 3,74±0,88 3,91±0,81 

1 мин, % -3,79±6,48 -8,13±3,60* 

КИМ1, мм
-1

 11,89±2,09 13,50±1,20* 

КИМ 2, мм
-1

 10,88±1,89 12,63±1,19** 

Примечание: достоверность межгрупповых различий: * - p<0,05, ** - p<0,01, *** - 

p<0,001. 

 

Изучение прогностической значимости факторов, по которым группы умерших и 

выживших больных отличались, подтвердило достоверность увеличения риска смерти в 

течение 3-х месяцев для следующих факторов: концентрация фосфора крови 2,6ммоль/л и 

более (хи квадрат=6,62, p<0,05), концентрация гемоглобина 90г/л и менее (хи квадрат=6,27, 

p<0,05), иЛЖ 91,18мл/м
2 

и более (хи квадрат=7,36, p<0,01), иЛП 46мл/м
2
 и более (хи 

квадрат=4,11, p<0,05), иММЛЖ 155г/м
2
 и более (хи квадрат=6,11, p<0,05), среднее давление 

в легочной артерии 30мм.рт.ст и более (хи квадрат=5,34, p<0,05), систолическое давление в 

легочной артерии 46мм.рт.ст и более (хи квадрат=6,80, p<0,01), плотность костной ткани 

шейки бедренной кости 0,23г/см
2
 и менее (хи квадрат=4,42, p<0,05) и толщина интима-медиа 

комплекса 1,1мм и более (хи квадрат=5,95, p<0,05). Сочетание всех факторов встречалось у 6 

больных, все из которых умерли, это повышало вероятность смерти в 57 раз. 

Выводы: Таким образом, в ходе настоящего исследования установлено, что у 

больных ГХБП риск смерти от всех причин составляет 6,67%. Прогностическими факторами 

летального исхода являются концентрация высокая концентрация фосфора и низкая 

концентрация гемоглобина крови, низкая минеральная плотность шейки бедренной кости, 

увеличенная толщина интима-медиа комплекса сонных артерий, высокие масса миокарда 

ЛЖ и размеры левых полостей сердца, низкая систолическая функция миокарда ЛЖ и 

высокое давление в малом кругу кровообращения. Таким образом, настоящее исследование 

подтвердило развитие и прогрессирование уремических остеодистрофии и кардиопатии. 

Показана клиническая возможность диагностики этих патологических состояний во всех 

аспектах.  

Ограничением исследования является короткий период наблюдения. Учитывая 

неотвратимо прогрессирующий характер патологии и невозможность радикального 

воздействия на патогенез (кроме трансплантации почек), для дальнейшего изучения 

рекомендуется длительная терапия бифосфонатом и фосфатбиндером для определения 

возможности более стойкого патогенетического влияния, либо выявления ускользания 

патологических синдромов из-под действия корректирующей терапии. 
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Резюме 

В статье анализируются результаты эндоскопических исследований кишечника, 

выполненных под наркозом, с использованием НПВС и спазмолитиков, а также без 

применения обезболивающих препаратов. Выявлены факторы, предрасполагающие к 

развитию боли во время исследования. Обоснована неэффективность НПВС в качестве 

обезболивающего препарата при выполнении колоноскопии.  

Ключевые слова: висцеральная боль, колоноскопия, обезболивание 

 

Введение 

На сегодняшний день одним из самых доступных методов исследования, 

необходимых для профилактики и диагностики большого числа заболеваний толстой кишки, 

включая злокачественные новообразования, является видеоколоноскопия. Этот метод может 

считаться скрининговым. В рамках диспансерного наблюдения он показан пациентам старше 

50 лет. Информативность колоноскопии зависит от качества подготовки кишечника, а также 

от объема исследования. Полностью выполненной считается процедура, при которой удалось 

провести интубацию слепой кишки, а при подозрении на болезнь Крона ввести эндоскоп на 

10-15 см в терминальный отдел подвздошной кишки. Основной причиной неполных 

осмотров и отказов пациентов от исследования является развитие выраженной боли во время 

и после манипуляции, а также негативные психологические аспекты. 

Боль – это субъективное ощущение, возникающее вследствие поступления в 

центральную нервную систему импульсов с периферии. В формировании абдоминального 

болевого синдрома участвуют два типа рецепторов –висцеральные ноцицепторы и окончания 

чувствительных нервных волокон, раздражение которых вызывает формирование 

соответственно ноцицептивной или нейропатической боли. Висцеральные ноцицепторы, в 

свою очередь, включают три типа болевых рецепторов: высокопороговые механорецепторы, 

которые реагируют только на выраженный стимул, в частности на мышечный спазм, 

ноцицепторы «интенсивности», возбуждающиеся в ответ на слабые стимулы, и «немые» 

ноцицепторы, которые активизируются при наличии повреждений тканей [1, 2]. Болевые 

рецепторы полых органов брюшной полости локализуются в мышечной и серозной оболочке 

их стенок. Брыжейка и париетальная брюшина также обладают чувствительностью к 

болевым стимулам, тогда как висцеральная брюшина и большой сальник ее лишены [3]. 

Висцеральная афферентная иннервация осуществляется по симпатическим нервам, с 

помощью которых достигает ЦНС. Часть афферентов присоединяется к парасимпатической 

нервной системе. Полые органы, пищевод, прямая кишка также имеют соматическую 

иннервацию [4]. Висцеральные афференты интегрированы в вегетативную нервную систему. 

На уровне спинного мозга висцеральные афференты идут вместе с симпатическими нервами 

и имеют некоторую сегментарную организацию. Волокна от тонкого кишечника и половины 

толстой кишки идут с блуждающим нервом к нодозному ганглию и заканчиваются в стволе 

головного мозга [5]. Большинство болевых сигналов передается по симпатическим нервам. 

Тела первых нейронов висцеральной афферентации находятся в спинальном ганглии. 

Болевой импульс, поступающий в задние рога спинного мозга, вызывает деполяризацию 

мембраны, сопровождающуюся поступлением в клетки ионов натрия и кальция, что 

приводит к высвобождению возбуждающих или ингибирующих нейротрансмиттеров [6]. 



Под действием глутамата в заднем роге спинного мозга активируется спиноталамический 

нейрон второго порядка. Далее сенсорная информация проходит по спиноталамическому и 

спиноретикулярному тракту в головной мозг [7]. Вторые нейроны осуществляют контроль 

нисходящих от высших мозговых центров импульсов. Они могут быть как ингибирующими, 

так и возбуждающими [4]. В головном мозге висцеральные болевые импульсы поступают в 

лимбическую систему, центральное серое вещество около водопровода, зрительный бугор, 

передний отдел поясной извилины, островок, кору лобной доли, миндалевидное ядро, ствол 

мозга [8]. Предполагают, что эффект общих анестетиков связан с влиянием на ряд 

рецепторов и некоторые внутриклеточные ферменты из группы киназ в задних столбах 

спинного мозга, которые содействуют нейротрансмиссии висцеральной боли [4]. Основными 

пусковыми факторами для возникновения висцеральной боли являются быстрое повышение 

давления в полом органе и растяжение его стенки, растяжение капсулы паренхиматозных 

органов, натяжение брыжейки, сосудистые нарушения. По механизму развития 

висцеральные боли условно могут быть разделены на спастические, обусловленные спазмом 

гладкой мускулатуры желудочно–кишечного тракта, дистензионные, связанные с 

гипомоторной дискинезией гладкой мускулатуры и растяжением полого органа, 

перитонеальные, в основе которых лежит натяжение капсулы или висцерального листка 

брюшины и сосудистые [3]. Последние связаны с раздражением рецепторов артерий, 

находящихся в наружной и средней их оболочке [9]. Особенностью висцеральной боли 

является ее неопределенность, связанная с отсутствием отдельных сенсорных висцеральных 

проводящих путей и низкой пропорцией висцеральных афферентных нервных волокон по 

сравнению с соматическими [4]. Висцеральная боль обычно сопровождается выраженными 

вегетативными расстройствами (изменение пульса, артериального давления, частоты 

дыхания и т.д.) [8]. Возможны также и выраженные эмоциональные нарушения в виде 

тревоги, паники, страха [4]. Отмечают половые различия восприятия висцеральной боли. 

Хроническая висцеральная боль регистрируется у женщин чаще, чем у мужчин, что связано 

с влиянием гормональных, а также социальных и психологических факторов [10]. Здоровые 

женщины более чувствительны к боли в лютеиновую фазу по сравнению с фолликулярной 

фазой [11].  

Понимание механизмов развития висцеральной боли дает возможность правильного 

выбора обезболивающих препаратов. Болезненные ощущения при выполнении 

колоноскопии связаны, прежде всего, с растяжением кишки нагнетаемым воздухом, с 

механическим воздействием на стенку кишки, что приводит к изменению ее положения в 

брюшной полости и, как следствие, к натяжению брыжейки. Развитие воспаления в стенке 

кишки сопровождается отеком и нарушением кровообращения, что при выполнении 

колоноскопии способствует дополнительному раздражению рецепторов и усилению боли. 

Висцеральная боль вызывает напряжение поперечно-полосатой мускулатуры, что затрудняет 

выполнение колоноскопии и удлиняет время проведения исследования. 

В нашей стране во многих лечебных учреждениях колоноскопии проводятся без 

адекватного обезболивания. Как правило, при выполнении исследования в амбулаторных 

условиях пациентам в качестве обезболивания предлагают инъекцию какого-либо 

нестероидного противовоспалительного средства (НПВС) и спазмолитика. При наличии 

должного материально-технического обеспечения эндоскопические исследования проводят 

под наркозом, что предполагает полное отключение сознания. С этой целью чаще всего 

используется гипнотик для внутривенного введения «Пропофол» и ингаляционный 

анестетик «Севофлуран». 

Цель. Определить причины и предрасполагающие факторы риска развития болевого 

синдрома во время выполнения колоноскопии. Сравнить эффективность различных методов 

обезболивания эндоскопического исследования. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов эндоскопических исследований 

толстой кишки, выполненных 330 пациентам в амбулаторных условиях. Все пациенты были 

разделены на 4 группы. Первую группу составили пациенты (n=85), которым исследование 



было выполнено без применения ненаркотических анальгетиков, спазмолитиков и 

седативных препаратов. Во второй группе (n=79) за 30 минут до исследования (по желанию 

пациента) в качестве премедикации внутримышечно вводили 2,0 мл дротаверина и 1,0 мл 

кеторолака. Пациентам третьей группы (n=90) во время исследования проводили глубокую 

медикаментозную седацию пропофолом. В четвертой группе (n=76) колоноскопии 

выполнены под ингаляционным масочным наркозом с использованием севофлурана. 

Ингаляционный анестетик у пациентов данной группы использовался в связи с наличием 

поливалентной аллергии, ожирения, плохой выраженности периферических вен, боязнью 

внутривенных инъекций, предыдущим негативным опытом внутривенной анестезии. Кроме 

того, 3 пациентки этой группы были кормящими матерями. Во время проведения 

исследования всем пациентам осуществлялся мониторинг пульсоксиметрии (SpO2), 

гемодинамики с определением артериального давления (АД) и частоты сердечных 

сокращений (ЧСС). Через 15 минут после исследования определяли интенсивность болевых 

ощущений по 5-балльной вербальной шкале оценки боли (Frank A. J. М., Moll J. М. H., Hort J. 

F., 1982), согласно которой отсутствие боли соответствовало 0 баллов, слабая боль – 1 баллу, 

боль средней интенсивности – 2 баллам, сильная боль – 3 баллам и очень сильная боль – 4 

баллам. Пациентам 1 и 2 групп предлагали оценить интенсивность боли во время проведения 

исследования и по окончании процедуры. Пациенты 3 и 4 групп оценивали интенсивность 

боли только по окончании колоноскопии. В процессе изучения медицинской документации 

фиксировался объем проведенного исследования и характер сопутствующей патологии. 

Результаты 

Всего было обследовано 330 пациентов в возрасте от 20 до 82 лет. По группам 

пациенты были распределены следующим образом:  

 

Таблица 1 

Группа 
Всего 

пациентов 

Мужчины Женщины 

до 50 

лет 

после 

50 лет 
Всего (%) 

до 50 

лет 

после 50 

лет 
Всего (%) 

I 85 8 7 15 (17,6%) 28 42 70 (82,3%) 

II 79 8 7 15 (19%) 26 38 64 (81,0%) 

III 90 11 11 22 (24,5%) 26 42 68 (75,5%) 

IV 76 5 5 10 (13,2%) 18 48 66 (86,8%) 

 

Как видно из таблицы, вне зависимости от возраста и применяемых методов 

обезболивания женщины выполняли колоноскопию в 3 – 6 раз чаще мужчин. Наши данные 

коррелируют с данными литературы о половых различиях в восприятии висцеральной боли. 

Кроме того, традиционно в нашей стране женщины более внимательно относятся к своему 

здоровью, чем мужчины, и реже пренебрегают рекомендациями врачей по обследованию. 

Женщины, достигшие 50 лет, в 1,-2 раза чаще решаются на проведение колоноскопии, чем 

молодые, что связано с наличием в этом возрасте, целого ряда хронических заболеваний, 

усугубляющихся изменениями гормонального фона. Среди жалоб, заставивших пациентов 

обратиться к врачу и выполнить исследование, можно выделить следующие: боль в животе – 

34,5%, запоры – 11%, метеоризм – 10%, патологические примеси в стуле (слизь, кровь) – 

10%, неблагоприятный семейный анамнез – 8%, наличие в анамнезе хронических 

воспалительных заболеваний кишечника – 3%, полипов – 8%, неустойчивый стул – 7%, 

диарея - 5,5%, перенесенная ранее операция – 5%, снижение аппетита, потеря веса – 4%, 

подготовка к операции – 3%. Только 4% пациентов выполнили колоноскопию в рамках 

диспансеризации. Опрос пациентов показал, что причиной позднего обращения к врачу и 

отказа от выполнения эндоскопического исследования являлся страх возможной боли, 

сложность подготовки к исследованию, эмоциональный и психологический дискомфорт при 

выполнении процедуры.  



Анализ протоколов эндоскопического исследования показал следующее: 

 
Таблица 2 

Группа 

Выпол

нено 

полнос

тью, 

чел. 

Выполнено не полностью Объем выполненного исследования 

Всего (%) 

Мужчины Женщины 

Прямая к. 

+ 

сигмовид

ная к. 

Прямая 

к. + 

сигмови

дная к. + 

нисходя

щая к. 

Прямая 

к. + 

сигмови

дная к. + 

нисходя

щая к. + 

часть 

п/обод 

до 

печено

чного 

угла 
до 50 

лет 

п/50 

лет 

до 

50 

лет 

п/50 

лет 

I 73 12 (14,1%) 1 1 1 9 6 (50%) 3 (25%) 2 (16%) 1 (9%) 

II 71 8 (10,1%) 1 1 1 5 4 (50%) 2 (25%) 2 (25%) - 

III 90 - - - - - - - - - 

IV 76 - - - - - - - - - 

 
Данные таблицы свидетельствует о том, что более 10% пациентов, выполнявших 

исследование без адекватного обезболивания, были вынуждены прекратить осмотр из-за 

развития выраженного болевого синдрома. На этапе введения эндоскопа в прямую кишку 

боль, как правило, связана с давлением на варикозно расширенные геморроидальные вены. 

Практически у 100% обследованных эта проблема существовала в большей или меньшей 

степени. Тем не менее, прямая и сигмовидная кишка были осмотрены у всех пациентов. 

Проблема выхода за пределы сигмовидной кишки имела место у 10 пациентов. В основном 

это было связано с предположительным наличием анатомической особенности строения 

сигмовидной кишки, так называемой долихосигмой, при которой продвижению колоноскопа 

препятствуют дополнительные петли кишки, образующие острые углы. Поскольку 

сигмовидная кишка имеет брыжейку, а ее длина иногда достигает 65 см, то чаще всего 

именно на уровне сигмовидной кишки был прекращен дальнейший осмотр. У 5 пациентов 

были осмотрены прямая, сигмовидная и нисходящая ободочная кишка. В данном случае 

непреодолимым препятствием оказался селезеночный угол. Низкий вес, спастический колит 

в анамнезе, операция на органах забрюшинного пространства способствовали 

формированию резкого фиксированного угла в месте перехода поперечно-ободочной кишки 

в нисходящую. Провести осмотр вплоть до середины поперечно-ободочной кишки удалось 4 

пациентам. В данном случае, на наш взгляд, полноценному осмотру кишки помешал 

спаечный процесс в брюшной полости из-за перенесенных ранее полостных операции. 

Фиксированные спайками петли кишки практически не удается расправить безболезненно. 

По той же причине был остановлен осмотр кишки на уровне печеночного угла у 1 пациента. 

Факторы, способствовавшие развитию выраженного болевого синдрома во время проведения 

колоноскопии у пациентов I и II группы представлены в таблице 3.  

В ходе исследований пациентам всех групп проводился мониторинг основных 

параметров гемодинамики и пульсоксиметрия. Показатели фиксировались перед началом 

процедуры, по окончании процедуры, а также на наиболее болезненных этапах 

исследования: при осмотре сигмовидной кишки, селезеночного и печеночного угла. 

Полученные результаты представлены в таблице 4. 



Таблица 3 

Группа 

Факторы, способствующие развитию болевого синдрома 

Операции 

Спастический 

колит в 

анамнезе 

Низкий 

вес (ИМТ 

< 19) 

Воспалительные 

заболевания 

кишечника в 

анамнезе 

на 

органах 

брюшной 

полости 

на органах 

забрюшинного 

прстранства 

на 

органах 

малого 

таза 

I 5 1 3 1 2 - 

II 4 - 2 1 - 1 

 
Таблица 4  

M±m 

Этапы 

исследования 
Показатели 

Группа 

I II III IV 

Исходно 

АД сист 116,7±1,75 116,27±1,73 136,23±2,81 128,18±3,84 

АД диаст 63,55±1,01 68,00±2,04 71,76±1,31 68,18±2,46 

АД сред 75,15±1,13 80,18±2,64 88,33±1,71 84,32±2,64 

ЧСС 88,35±2,82 83,95±1,98 82,29±2,09 85,50±2,51 

Сигмовидная 

кишка 

АД сист 135,15±3,25 141,41±3,60 116,10±2,16 108,68±2,60 

АД диаст 76,03±1,49 76,95±1,83 62,28±1,38 60,05±1,68 

АД сред 86,65±2,21 93,41±2,43 75,36±1,79 73,52±2,20 

ЧСС 102,28±2,48 98,05±2,27 78,57±2,08 73,45±1,73 

Селезеночный 

угол 

АД сист 132,65±2,48 139,45±2,61 115,07±1,69 103,91±2,08 

АД диаст 77,50±1,45 76,18±2,54 61,13±1,11 58,23±1,76 

АД сред 92,05±2,17 93,32±2,47 74,56±1,11 69,32±1,90 

ЧСС 104,5±2,66 99,09±2,06 74,14±1,58 71,32±1,76 

Печеночный угол 

АД сист 128,20±1,42 133,05±2,14 111,79±1,95 100,59±1,63 

АД диаст 72,75±1,70 76,80±1,89 63,61±1,13 55,61±1,33 

АД сред 82,45±1,61 90,45±2,27 74,83±1,37 67,89±1,41 

ЧСС 100,95±2,68 97,23±1,78 72,76±1,42 68,05±1,42 

Окончание 

исследования 

АД сист 123,60±1,38 122,77±1,28 108,81±1,36 103,36±1,31 

АД диаст 66,40±1,08 68,36±1,47 60,48±1,03 59,50±0,99 

АД сред 79,30±1,05 81,18±1,52 71,90±1,21 69,68±1,12 

ЧСС 91,67±2,30 89,82±1,68 71,79±1,29 69,05±1,13 

p≤0,05 

 
Изучение основных показателей гемодинамики у пациентов исследуемых групп 

показало, что исходное функциональное состояние сердечно-сосудистой системы (ССС) не 

имело отклонений от физиологической нормы. Незначительное повышение АД у пациентов 

III группы можно объяснить выполнением катетеризации периферической вены перед 

началом исследования, что было сопряжено с небольшими болезненными ощущениями. 

Кроме того, ожидание наркоза воспринималось некоторыми пациентами с большим, чем 

предстоящая колоноскопия, волнением.  

Исследование сигмовидной кишки вызвало у пациентов I и II группы прирост 

среднего артериального давления на 15% и 16%, а также увеличение ЧСС на 15,7% и 16,7% 

соответственно. У пациентов III и IV групп на фоне медикаментозного сна отмечалось 

снижение среднего артериального давления на 12,9% и 9,57%, урежение пульса на 4,53% и 



14,1% соответственно. Показатели насыщения крови кислородом у всех пациентов были 

нормальными – 97 – 99% на протяжении всего исследования. 

Третий этап исследования соответствовал осмотру кишки в районе селезеночного 

угла. По сравнению с предыдущим этапом у пациентов I группы отмечалось дальнейшее 

нарастание среднего АД на 6,2%, пульса на 2,1%, что свидетельствовало о сохранении и 

нарастании болевой импульсации. У пациентов II группы не отмечалось гемодинамически 

значимых изменений. Состояние пациентов III и IV групп оставалось удовлетворительным. 

Сохранялась тенденция к снижению артериального давления: в III группе на 1,1%, а в IV 

группе на 5,7%, что объяснялось снижением общего периферического сосудистого 

сопротивления под действием препаратов для наркоза. Кроме того, в III группе отмечено 

урежение пульса на 5,6%. Все это свидетельствовало об адекватном обезболивании. На 

четвертом этапе исследования в первых двух группах наметилась тенденция к снижению 

артериального давления и пульса, что характеризовалось уменьшением болевой 

импульсации. Так, в I группе АД ср. снизилось на 10,4%, а пульс на 3,4%. Во II группе АД 

ср. уменьшилось на 3,4%, а пульс почти на 2%.  

На завершающем этапе показатели гемодинамики фиксировались через 15 минут 

после окончания исследования. К этому моменту отмечалось восстановление сознания у 

пациентов III и IV групп. Показатели гемодинамики у пациентов первых двух групп 

оставались выше исходных. Так, в первой группе АД ср. было выше первоначального на 

5,5%, а пульс на 3,7%. Во второй группе артериальное давление практически вернулось к 

исходному, а пульс был выше на 6,9%. Проснувшиеся после наркоза пациенты III и IV групп 

чувствовали себя удовлетворительно. Их гемодинамические показатели были ниже 

исходных, как в отношении артериального давления, так и в отношении пульса. Во многом 

это объяснялось отсутствием негативных эмоций и волнения. Таким образом, как пропофол, 

так и севофлуран обеспечивают адекватную защиту пациентов от боли при выполнении 

колоноскопии. 

Анализ результатов премедикации у пациентов II группы свидетельствует о ее 

недостаточной эффективности. Как было сказано выше, болевые рецепторы полых органов 

брюшной полости локализуются в мышечной и серозной оболочке их стенок и раздражаются 

в результате быстрого повышения давления в полом органе и растяжения его стенки. 

Механизм действия НПВС основан на угнетении биосинтеза простагландинов, что 

способствует уменьшению воспалительного процесса и, как следствие, к обезболиванию. На 

механорецепторы, расположенные в мышечной и серозной оболочке кишки, эти препараты 

никакого действия не оказывают. Что касается дротаверина, то этот препарат, являясь 

миотропным спазмолитиком, устраняет спазм гладкой мускулатуры внутренних органов за 

счет уменьшения уровня внутриклеточного кальция и взаимодействия моторных и 

двигательных белков. Однако, кроме всего прочего, тонус мускулатуры кишечника 

регулируется вегетативной нервной системой, на которую дротаверин влияния не оказывает. 

Препарат уменьшает спазм мускулатуры кишечника, вызванный средствами опорожнения, 

что несколько улучшает самочувствие пациентов. Сравнение показателей гемодинамики 

пациентов первой и второй групп свидетельствует об отсутствии каких - либо существенных 

различий. 

Через 15 минут по окончании исследования нами был проведен опрос всех пациентов 

с целью выяснения уровня интенсивности боли во время и после колоноскопии. Полученные 

результаты представлены в таблице 5. 

Анализ проведенного анкетирования свидетельствует о том, что все пациенты первой 

и второй группы испытывали боль различной степени интенсивности в процессе проведения 

колоноскопии, из них от 30 до 40% процентов оценивали эту боль как сильную. 14 

процентам пациентов I группы и 10 процентам пациентов II группы очень сильная боль 

помешала выполнить колоноскопию в полном объеме. По окончании исследования от 60% 

до 80% пациентов этих групп продолжали испытывать слабую и средней интенсивности 

боль, что во многом поддерживалось негативным эмоциональным фоном после 



перенесенной процедуры. 22% пациентов второй группы не ощущали боль после 

исследования, вероятнее всего, под влиянием дротаверина, который снял спазм гладкой 

мускулатуры и облегчил отхождение газа из кишечника. Пациенты III и IV группы в 70 – 

80% не испытывали никаких болезненных ощущений после проведенного исследования. 

Эмоциональный фон пациентов был значительно лучше, чем перед колоноскопией. 

 
Таблица 5 

Шкала 

Группа 

I II III IV 

во время 

исследования 

после 

исследования 

во время 

исследования 

после 

исследования 

после 

исследования 

после 

исследования 

Нет боли - 0 - 8 чел. (9,4%) - 
21 чел. 

(22,6%) 

67 чел. 

(74,5%) 

63 чел. 

(82,9%) 

Слабая боль - 

1 
- 

37 чел. 

(43,5%) 
4 чел. (5,0%) 

36 чел. 

(45,6%) 

18 чел. 

(20,0%) 

12 чел. 

(15,8%) 

Боль средней 

интенсивности 

- 2 

46 чел. (54,2 

%) 

38 чел. 

(44,7%) 

33 чел. 

(41,7%) 

18 чел. 

(22,8%) 
5 чел. (5,5%) 1 чел. (1,3%) 

Сильная боль - 

3 

27 чел. 

(31,7%) 
2 чел. (2,4%) 

34 чел. 

(43,0%) 
3 чел. (3,8%) - - 

Очень сильная 

боль - 4 

12 чел. 

(14,1%) 
- 

8 чел. 

(10,2%) 
1 чел. (1,2%) - - 

 
Выводы 

1. К факторам, предрасполагающим к развитию боли во время колоноскопии, 

относится наличие в анамнезе операций на органах брюшной полости, малого таза, 

забрюшинного пространства, спастический колит, воспалительные заболевания кишечника, 

низкий вес.  

2. Колоноскопия – исследование, которое при отсутствии противопоказаний, 

необходимо выполнять всем пациентам под наркозом. 

3. Пропофол и севофлуран адекватно защищают пациентов от боли во время 

колоноскопии. 

3. Использование НПВС с целью обезболивания эндоскопических исследований 

неэффективно. 

4. Использование дротаверина перед проведением колоноскопии незначительно 

улучшает состояние пациентов, уменьшая негативные последствия от применения 

слабительных. 

5. Применение дротаверина оправдано с целью предотвращения развития спазмов 

кишечника после колоноскопии. 
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Резюме 

Проблема заболеваний сердечно-сосудистыми патологиями является актуальной на 

протяжении многих лет, поскольку занимает лидирующее место по смертности и 

инвалидизации населения во всем мире, в том числе и в России. На работу сердца и сосудов 

влияет неисчисляемое количество факторов внешней и внутренней среды, способствующих 

возникновению тех или иных патологических изменений. Одним из таких факторов является 

деятельность щитовидной железы, уменьшение или увеличение выработки гормонов 

которой вызывают соответствующие изменения в работе сердечно-сосудистой системы, так 

как гормоны щитовидной железы оказывают регуляторный эффект на функции миокарда. В 

данной статье рассматриваются основные патофизиологические аспекты влияния гормонов 

щитовидной железы на деятельность сердца и сосудов. Так, например, тиреотоксикоз 

способствует возникновению тахикардии, изменениию диастолической и систолической 

функции левого желудочка, фибрилляции предсердий, тогда как для гипотиреоза характерны 

другие изменения. 

Ключевые слова: гипотиреоз, гормон, сердечно-сосудистая система, щитовидная 

железа, тиреотоксикоз.  

 

PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF THE EFFECT OF THYROID HORMONES ON 

THE ACTIVITY OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM 

Ya.I. Moiseeva, A.A.Voltov  

Oryol state University named after I. S. Turgenev, medical Institute, Oryol, Russia 

Department of General pathology and physiology 

Supervisor: assistant S. S. Chebotkin 

 

Abstract 

The Problem of diseases with cardiovascular pathologies has been relevant for many years, 

since it occupies a leading place in terms of mortality and disability of the population around the 

world, including in Russia. The work of the heart and blood vessels is affected by an innumerable 

number of factors of the external and internal environment that contribute to the occurrence of 

certain pathological changes. One of these factors is the activity of the thyroid gland, a decrease or 

increase in the production of hormones that cause corresponding changes in the cardiovascular 

system, since thyroid hormones have a regulatory effect on the function of the myocardium. This 

article discusses the main pathophysiological aspects of the effect of thyroid hormones on the 

activity of the heart and blood vessels. For example, thyrotoxicosis contributes to the occurrence of 

tachycardia, changes in the diastolic and systolic function of the left ventricle, atrial fibrillation, 

while hypothyroidism is characterized by other changes. 

Keywords: hypothyroidism, hormone, cardiovascular system, thyroid gland, thyrotoxicosis. 

 

Щитовидная железа — это один из важнейших органов внутренней секреции. 

Гормоны щитовидной железы воздействуют в большей степени на все виды обмена веществ, 

органы и системы в организме, в частности на сердечно-сосудистую систему, что 

способствует развитию различных заболеваний [4]. 



Ключевыми гормонами щитовидной железы, влияющими на кардиомиоциты и 

гладкомышечные клетки сосудов, являются тироксин и трийодтиронин. Щитовидная железа 

преимущественно секретирует тироксин (85%), который в свою очередь превращается в 

трийодтиронин под действием 5-монодейодиназы в печени, почках, гипофизе, коре 

надпочечников и скелетной мускулатуре [3]. 

Биологическая активность трийодтиронин в 5 раз выше, чем тироксина. Почти все 

циркулирующие гормоны щитовидной железы находятся в крови в связанной с белками 

форме и по мере необходимости быстро переходят в гормонально-активную свободную 

форму, проникающую в клетки-мишени. Продукция гормонов щитовидной железы 

контролируется тиреотропным гормоном гипофиза, который в свою очередь регулируется 

гипоталамусом, вырабатывающим тиреолиберин, а уже их регуляция осуществляется при 

помощи механизма отрицательной обратной связи и близко связана с уровнем тироксина и 

трийодтиронина в крови [4]. 

Гормоны щитовидной железы регулируют основные функции миокарда путем 

связывания со своими ядерными рецепторами. Это предусматривает взаимодействие лиганд-

рецепторного комплекса с тиреоидными регуляторными элементами, влияющими на 

транскрипцию генов в ядрах кардиомиоцитов. Однако в настоящий момент существует 

предположение о других механизмах действия тиероидных гормонов, называемых 

«негеномными», или «неядерными», эффектами трийодтиронина [2]. 

Как недостаток, так и избыток гормонов щитовидной железы негативно сказывается 

на деятельности сердечнососудистой системы и занимает ведущее место в клинике 

тиреоидных заболеваний. Признаки сердечно-сосудистых нарушений обнаруживают у 80 % 

больных гипотиреозом и у 85 % с тиреотоксикозом. Дефицит тиреоидных гормонов в 

организме способствует развитию обменных нарушений, что приводит к структурным и 

функциональным изменениям в миокарде и сосудах [5]. 

В настоящий момент выявлено, что переключение путей окисления энергетических 

субстратов играет значительную роль в формировании гипертрофии миокарда и развитии 

ремоделирования после перенесенного инфаркта. Однако не смотря на то, что влияние 

гипотиреоза на миокард в отношении синтеза и функции сократительных белков разобрано, 

то работы по изучению активности метаболических процессов малочисленны. Глюкоза и 

лактат вместе со свободными жирными кислотами представляют основную часть потока 

субстратов, утилизируемых в цикле трикарбоновых кислот. Тиреоидные гормоны оказывают 

влияние на процесс синтеза матричной РНК различных белков, участвующих в 

окислительных процессах. Гипертиреоз способствует изменению количества и модификации 

активности ферментов, участвующих в гликолизе и аэробном окислении глюкозы. На фоне 

избытка тиреоидных гормонов снижается поглощение глюкозы кардиомиоцитами. 

При гипотиреозе отмечается снижение интенсивности реакций цикла трикарбоновых кислот 

и окисления свободных жирных кислот в связи со снижением концентрации ключевых 

ферментов, контролирующих эти процессы.  

Гипотиреоз сопровождается снижением уровня мышечной карнитин-пальмитоил 

трансферазы I, которая является ключевым регулятором процессов окисления свободных 

жирных кислот; в то же время возрастает активность 2 типа киназы 

пируватдегидрогеназы,.Наиболее значимые последствия гипотиреоза в отношении функции 

миокарда проявляются уменьшением частоты сердечных сокращений и развитием 

диастолической дисфункции [2]. 

Основными эффектами действия тиреоидных гормонов на сердце и периферические 

сосуды являются уменьшение общего периферического сосудистого сопротивления, 

увеличение частоты сердечных сокращений в покое, сократимости левого желудочка и 

объема крови. Тиреоидные гормоны, действуя непосредственно на гладкомышечные клетки, 

вызывают расширение сосудов гладкомышечного типа, за счет чего происходит снижение 

артериального давления. В ответ на это в почках происходит активация ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы и увеличение почечной абсорбции натрия. Помимо этого 



трийодтиронин увеличивает синтез эритропоэтина, что приводит к увеличению 

эритроцитарной массы. Вместе эти изменения приводят к увеличению объема 

циркулирующей крови и преднагрузки. При тиреотоксикозе эти эффекты увеличивают 

сердечный выброс на 50-300% по сравнению со здоровыми людьми. При гипотиреозе эти 

эффекты полностью противоположны, и сердечный выброс может уменьшиться на 30-50% 

[3]. 

Гипотиреоз и его субклинические формы считаются факторами риска ишемической 

болезни сердца, что связано с липидными, коагуляционными, микроциркуляторными 

изменениями, а также имеют влияние на развитие концентрической гипертрофии миокарда 

левого желудочка. Гипертиреоз ведет к увеличению влияния симпатического и угнетению 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы на сердце. Отклонения, 

возникающие в результате этих процессов, приводят к гемодинамическим, метаболическим, 

энергетическим нарушениям, проявляющимся в формировании гиперкинетического 

варианта кровообращения, снижении толерантности к физической нагрузке и, в случае 

тяжелого течения заболевания, — к развитию тиреотоксического сердца — вторичной 

кардиомиопатии, проявляющейся выраженной структурной и функциональной перестройкой 

сердца и тяжелой сердечной недостаточностью [5]. 

Сосудорасширяющее действие тироидных гормонов является результатом ответной 

реакции эндотелиальных клеток сосудов, выделяющих оксид азота. При гипотиреозе 

происходит увеличение общего периферического сопротивления сосудов, поскольку 

происходит нарушение эндотелий зависимой вазодилатации в результате снижения синтеза 

оксида азота. При тиреотоксикозе общее периферическое сопротивление сосудов снижается, 

а объем циркулирующей крови и перфузия в периферических тканях возрастают. При 

тиреотоксикозе также обнаружено повышение уровня адреномедуллина, являющегося 

мощным вазодилататором. 

При гипотиреозе, несмотря на повышение тонуса и сопротивление кровотоку в 

периферических сосудах, среднее гемодинамическое давление крови не изменяется, 

систолическое давление в результате пониженной насосной функции сердца может быть 

сниженным, а диастолическое — повышенным и, как результат, пульсовое давление 

понижается. 

При тиреотокискозе концентрация эритропоэтина повышена, но при этом гематокрит 

и уровень гемоглобина остаются нормальными, что связано с сопутствующим увеличением 

объема циркулирующей крови. А при гипотиреозе уровень эритропоэтина снижается и это 

объясняет нормохромную анемию, выявляемую у 35% таких пациентов [3]. 

В дополнение, можно добавить, что гипертиреоз имеет взаимосвязь с высоким риском 

возникновения фибрилляций предсердий, что обусловлено возникновением функциональной 

неоднородности различных участков миокарда, в результате чего любое дополнительное 

воздействие, увеличивающее эту неоднородность, может вызвать полную дискоординацию 

деятельности различных участков сердечной мышцы, что приводит к развитию фибрилляции 

предсердий.  

Помимо этого известно, что тиреоидные гормоны непосредственно влияют на 

кардиомиоциты, изменяют транспорт аминокислот, глюкозы, ионов Са2+ и Na+ через 

клеточную мембрану, увеличивают темпы аэробного окисления, утилизации пирувата и 

жирных кислот, повышают проницаемость митохондриальной мембраны кардиомиоцита, а 

это в свою очередь вызывает разобщение процессов окислительного фосфорилирования, 

снижение эффективности тканевого обмена, усиление процессов метаболизма, увеличение 

потребности тканей в кислороде и усиление основного обмена. В совокупности 

непосредственное и опосредованное действие тиреоидных гормонов на миокард вызывает 

положительный инотропный, хронотропный, дромотропный и батмотропный эффект, что 

ведет к усилению и учащению сердечных сокращений, улучшению проведения возбуждения 

по миокарду и повышению возбудимости сердечной мышцы, а также к снижению 

системного периферического сопротивления [4]. 



Еще одним эффектом, связанным с дисфункцией щитовидной железы является 

взаимосвязанное в большинстве случаев повышение уровня липидов в ответ на снижение 

уровня гормонов щитовидной железы. Явный гипотиреоз сопровождается 

гиперхолестеринемией с увеличением уровня липопротеидов низкой плотности и 

аполипопротеинов. В среднем 90% пациентов с гипотиреозом имеют подтвержденную 

лабораторно гиперхолестеринемию. Даже ранние стадии гипотиреоза характризуются 

изменением уровня липидов. Механизм гиперхолестеринемии при гипотиреозе связан со 

снижением содержания рецепторов липопротеидов низкой плотности в печени и вследствие 

этого — уменьшением печеночной экскреции холестерина и, далее, повышением уровня 

липопротеидов низкой плотности и липопротеидов очень низкой плотности. Повышение 

уровня липидов при субклиническом и явном гипотиреозе ассоциировано с повышением 

кардиоваскулярного риска [3], поскольку повышенный уровень содержания холестерина в 

крови ведет к развитию атеросклероза [1]. 

Помимо всего вышеперечисленного, даже небольшое изменение уровня гормонов 

щитовидной железы достаточно существенно влияет на изменение артериального давления. 

Существует прямая взаимосвязь между уровнем тиреотропного гормона и уровнем 

систолического и диастолического давления, поскольку тиреоидные гормоны повышают 

основной обмен, а это в свою очередь приводит к изменениям сердечного выброса, общего 

периферического сопротивления сосудов и артериального давления. Также тиреотоксикоз 

признан одной из причин вторичной изолированной систолической гипертензии, которая 

является самой частой формой гипертензии. При гипотиреозе наблюдаются похожие 

эффекты, поскольку эндотелиальная дисфункция и нарушение расслабления 

гладкомышечных сосудов ведут к увеличению общего периферического сопротивления 

сосудов и приводят к диастолической гипертензии у 30% пациентов [3]. 

Известно, что инфаркт миокарда при тиреотоксикозе встречается достаточно редко. 

Отчасти эти данные можно объяснить антитромоботическим действием тиреоидных 

гормонов, а именно: увеличение скорости кровотока, снижение активности свертывающей 

системы крови и активация противосвертывающей, снижение уровня общего холестерина, 

бета-липопротеидов, триглицеридов. Но повышенная чувствительность миокарда к 

симпатическим влияниям, возникающая за счет увеличения плотности бета-

адренорецепторов на поверхности кардиомиоцитов, приводит к тахикардии. Это 

обусловливает несоответствие между доставкой и потребностью миокарда в кислороде, что 

приводит к обменно-дистрофическим повреждениям миокарда. По данным клиники, частота 

ангинозных болей при тиреотоксикозе достигает 20 %, они возникают вследствие как 

метаболических изменений миокарда, так и относительной недостаточности коронарного 

кровообращения [6]. 

В заключение всего вышесказанного, можно сделать вывод, что тиреоидные гормоны 

совершенно разнообразно влияют на сердечно-сосудистую систему, как прямо 

(воздействуют на транскрипцию генов и на работу натриевых, кальциевых и калиевых 

каналов), так и опосредованно (изменяют общее периферическое сопротивление сосудов, 

артериальное давление). В результате этих изменений признаки и симптомы сердечно-

сосудистой патологии выходят на первое место, но они имеют обратимую структуру, 

поскольку при нормализации функций щитовидной железы происходит их восстановление. 
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Резюме 

Мы провели работу по изучению реанимирующего свойства перекиси водорода. На 

половозрелых самках белых крыс было смоделировано состояние алкогольной комы, затем 

внутривенно вводился раствор перекиси водорода. Впоследствии наблюдалось улучшение 

общего состояния крыс относительно контрольной группы. 

Ключевые слова: перекись водорода, алкогольная кома, реанимирующие свойства. 

 

Актуальность:  
Современная медицина сделала большой шаг вперед, но все еще остро стоит вопрос 

поиска эффективных методов реанимационной помощи. Мы обнаружили упоминания 

наличия свойств необходимых для повышения жизненных сил организма в экстренной 

ситуации у вещества – H2O2 [1,2]. В результате стремительного развития науки было 

выяснено, что H2O2 образуется и в нашем организме, что привлекло большое внимание к 

вопросам ее исследования. По литературным данным H2O2 обладает реанимирующим 

свойством [3,5]. 

Материалы и методы:  

В эксперименте использовано 30 крыс массой 240-300 г. (Рис. 1), разделённые на 2 

группы, обе группы вводили в алкогольную кому путем интрагастрального введения 40% 

раствора этанола из расчета 30 мл на кг веса крысы. Опытной группе с реанимационной 

целью внутривенно вводилось 0,2 мл 0,5% раствора H2O2 [4]. Эксперименты на животных 

выполнены с соблюдением принципов Европейской конвенции о защите позвоночных 

животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях (Страсбург, 18 

марта 1986 г.). 

Обсуждение:  
После введения раствора этанола у подопытных наблюдаются характерные признаки 

алкогольного опьянения – гиперактивность (на первых этапах), нарушение координации 

движений, заторможенность, гипо- и в последующем адинамия, тахикардия и тахипноэ, 

нарастающее угнетение рефлексов. Состояние в момент исчезновения проявления рефлексов 

принимается как коматозное. Среднее время наступления коматозного состояния – 15-20 

минут (Рис. 2). В эксперименте принимали участие сытые крысы, что снижало масштабы 

патогенного влияния этанола. В результате внутривенного введения раствора H2O2 у 

подопытных наблюдается проявление двигательной активности на 5-10 секунд, с резким 

спадом, на последующую ночь. На утро следующего дня 90% крыс, не подвергавшиеся 

реанимационной терапии раствором перекиси водорода обнаружены мертвыми (Рис. 3). 

Подопытные, которым была оказана терапия проявили выживаемость на 80% (Рис. 4). 

Заключение:  
Полученные результаты свидетельствуют о наличии у H2O2 реанимирующей 

способности и о большом значении дальнейшего изучения свойств данного соединения с 

возможностью внедрения данного метода в практическую медицину. 



 
Рис. 1 Распределение количества крыс по массе 

 

 
Рис. 2 Время наступления комы. 

 



 
Рис. 3 Процент выживаемости крыс при алкогольной интоксикации. 

 

 
Рис. 4 Процент выживаемости крыс, которым оказана терапия. 
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Ташкентская Медицинская Академия, Ташкент, Узбекистан 

Кафедра факультетской и госпитальной терапии № 2 

 
Резюме 

Системная красная волчанка (СКВ) - гетерогенное аутоиммунное заболевание, 

характеризующееся наличием патогенных аутоантител, иммунной дисрегуляцией и 

хроническим воспалением, что может привести к увеличению заболеваемости и ранней 

смертности от поражения конечных органов. Более чем у половины всех больных СКВ 

развивается волчаночный нефрит. Генетические ассоциативные исследования выявили более 

пятидесяти полиморфизмов, которые вносят свой вклад в патогенез волчаночного нефрита, 

включая генетические варианты, связанные с измененной запрограммированной гибелью 

клеток и дефектным иммунным клиренсом остатков. Эти варианты могут поддерживать 

образование аутоантителосодержащих иммунных комплексов, которые способствуют 

развитию волчаночного нефрита. Генетические варианты, связанные с волчаночным 

нефритом, также влияют на начальную фазу врожденного иммунитета и усиливающую, 

адаптивную фазу иммунного ответа. Наконец, генетические варианты, связанные с почечно-

специфическим эффекторным ответом, могут влиять на повреждение конечных органов и 

прогрессирование до терминальной стадии почечной недостаточности и смерти. В этом 

обзоре обсуждаются генетические представления о ключевых патогенетических процессах и 

путях, которые могут привести к волчаночному нефриту, а также клинические последствия 

этих результатов применительно к последним достижениям в области биологической 

терапии. 

Ключевые слова: СКВ, волчаночный нефрит, генетика, иммунный ответ 

 
Введение 

Системная красная волчанка (СКВ) это хроническое аутоиммунное заболевание, 

которое затрагивает большинство органов и тканей. Клиническая картина изменяется от 

умеренной до тяжелой с периодами ремиссии и обострения, а прогноз заболевания 

непредсказуем. Волчаночный нефрит является тяжелым осложнением СКВ, который вносит 

существенный вклад в смертность от СКВ. Волчаночный нефрит развивается примерно у 40-

70% пациентов с СКВ, точное число зависит от этнической группы, возраста и пола. Как 

системные, так и внтурипочечные события играют важную роль в патогенезе волчаночного 

нефрита. В развитие СКВ на системном уровне вносит вклад ветви как адаптивного, так и 

врожденного иммунитета. Со стороны адаптивной ветви преимущественно действуют два 

типа клеток: В-лимфоциты и Т-лимфоциты, - оба необходимы для развития СКВ. В-клетки 

участвуют в патогенезе СКВ, производя аутоантитела (анти-ДНК и анти-нуклеосомные), а 

также цитокины. Т-клетки запускают системную и внутрипочечную активацию В-клеток. 

Важную роль в патогенезе СКВ играют субпопуляции Т-клеток, включая Т-хелперы 1 типа, 

Т-хелперы 17 и CD3
+
CD4

-
CD8

-
 «двойные негативные» Т-хелперы. Роль врожденного 

иммунитета также существенна. На ранних стадиях заболевания дендритные и прочие 

миелоидные клетки продуцируют медиаторы, например, активирующий фактор В-клеток; 

эти явления приводят к активации адаптивной иммунной системы. Системная активация 

иммунитета приводит к генерации эффекторных Т-клеток и аутоантител, впоследствии 

работающих против собственных тканей и органов, таких как почки. Эти агенты в 

совокупности с многочисленными растворимыми факторами вызывают хроническое 

воспаление гломерулярного аппарата, канальцев и интерстиция почек. В то же время вклад 



клеток почек в патогенез волчаночного нефрита, в отличие от вклада системных 

лимфоцитов, мало изучен. Статьи, детально разбирающие системные и внутрипочечные 

события в патогенезе волчаночного нефрита, не являются фокусом этого обзора. Данный 

обзор представляет классификацию генов, вовлеченных в патогенез СКВ, согласно типу 

клеток их экспрессирующих с целью обнаружить ключевые факторы, ведущие к развитию 

волчаночного нефрита. Сперва мы даем введение в новые молекулярно-генетические методы 

определения генов-кандидатов и изучения их функций. Далее мы обсуждаем гены, 

участвующие в активации адаптивного и врожденного иммунитета, наряду с генами, 

запускающими внутрипочечные процессы, провоцирующие повреждение ткани. Так как 

молекулярные пути генов-кандидатов еще не изучены до конца, могут существовать 

альтернативные классификации и схемы, однако мы находим предложенную классификацию 

основой полезной для понимания генетического вклада в СКВ и волчаночный нефрит. 

Гены восприимчивости к СКВ, ассоциированные с ЛН. 

HLA-DR. Основная область комплекса гистосовместимости, содержащая гены 

человеческого лейкоцитарного антигена (HLA), расположена на хромосоме 6 человека. Этот 

локус содержит более 200 генов, многие из которых функционируют в иммунной системе. 

Область HLA класса II содержит гены HLA-DR, -DQ и –DP. Они высоко экспрессируются на 

антигенпрезентирующих клетках и важны для активации CD4+ Т-клеток и других иммунных 

реакций. Полиморфизмы в области HLA были одними из первых обнаружены в качестве 

факторов риска СКВ, и этот локус остается самым сильным распространенным генетическим 

фактором риска СКВ [1]. 

Среди аллелей HLA наиболее известными локусами восприимчивости к СКВ, 

доказанными в предыдущих исследованиях, являются HLA-DR2 и HLA-DR3. Крупные 

исследования фенотипических ассоциаций также выявили HLA-DR3 [2] как ген 

восприимчивости к LN у европейских предков. Кроме того, метаанализ многоэтнических 

исследований случай-контроль выявил 7 аллелей-кандидатов HLA II класса в ассоциации 

LN. HLA-DR15 (часть более старой группы серотипов HLA-DR2) и-DR3 были обнаружены 

как аллели риска для LN, и интересно, что-DR4 и -DR11 были связаны с защитой от ЛН. 

Несмотря на сильную ассоциацию аллелей HLA как с СКВ, так и с ЛН, фактический 

механизм того, как эти гаплотипы HLA-DR предрасполагают к ЛН, до сих пор не выяснен. 

Некоторые исследования подтверждают идею о том, что определенные молекулы MHC 

могут допускать представление собственных пептидов ненормальным образом. В одном 

исследовании был выявлен доминантный HLA-DR3 ограниченный Т-клеточный эпитоп на 

Аутоантигене SmD, и эти пептиды мимикрии были способны активировать Т-клетки, 

которые были реактивны на этот эпитоп [2]. Эта ограниченная HLA активация 

аутореактивных Т - клеток может затем привести к стимуляции аутореактивных в-клеток, 

что приводит к выработке аутоантител. Другая группа показала ассоциацию HLA-DR3 и 

наличие анти-Ro аутоантител у больных СКВ, что также может поддерживать 

вышеуказанный механизм. 

ITGAM  

Ген ITGAM расположен на хромосоме 16 человека. Он кодирует CD11b-интегрин 

(Альфа-М), который является субъединицей, составляющей Альфа-М бета-2 интегрин (также 

называемый рецептором комплемента 3 или Mac-1). Мак-1 высоко экспрессируется в 

гранулоцитах, макрофагах и дендритных клетках. Комплемент является одним из лигандов, 

и покрытые iC3b частицы, такие как апоптотические клетки, индуцируют фагоцитоз 

фагоцитами через взаимодействие с Mac-1. Mac-1 также контролирует миграцию лейкоцитов 

в очаг воспаления и облегчает адгезию к сосудистому эндотелию[3]. 

Несинонимичный SNP (rs1143679) в гене ITGAM приводит к изменению аргинина (R) 

на гистидин (H) в положении 77 (R77H). Первичные моноциты человека, несущие аллель 

77H, показали пониженную способность фагоцитоза к iC3b-опсонизированным частицам. 

Эти моноциты с аллелем 77H также не подавляли продукцию воспалительных цитокинов, 

таких как интерлейкин (IL)-1b, IL-6 и фактор некроза опухоли альфа, при стимуляции 



лигандами Toll-подобного рецептора (TLR) 7/8. Ассоциация гена ITGAM с 

восприимчивостью к СКВ была хорошо установлена в нескольких исследованиях. 

Ассоциации вариантов итгам с поражением почек у больных СКВ также были показаны в 

ряде исследований. Интересно, что в то время как многие другие гены восприимчивости к 

СКВ являются общими с другими аутоиммунными заболеваниями, ITGAM, по-видимому, 

является специфичным для СКВ генетическим фактором риска (за возможным исключением 

системного склероза). Это может указывать на специфическую роль ITGAM в патогенезе 

СКВ и ЛН, а не на более общую провоспалительную роль или глобальное изменение 

фагоцитарной функции, но необходимы дальнейшие исследования. 

FCGR 

Локус гена FCGR расположен на хромосоме 1 человека и кодирует Fc-гамма-

рецепторы (FCGR). Одна из ключевых ролей FCGR заключается в удалении иммунных 

комплексов (ICs) [4], а FCGR2A и FCGR3A экспрессируются на антигенпрезентирующих 

клетках (например, макрофагах и дендритных клетках). Дефектный клиренс апоптотических 

клеток выявляется у больных СКВ и, как полагают, вносит свой вклад в патогенез 

заболевания. Нарушение соответствующего фагоцитоза позволит апоптотическим клеткам 

перейти к вторичному некрозу, приводящему к высвобождению ядерных самоантигенов, что 

должно привести к большему образованию ИК в сочетании с СКВ-ассоциированными 

антиядерными антителами. Существует один высокоаффинный рецептор (например, FCGR) 

и два низкоаффинных рецептора (например, FcgR2A и FcgR3), которые являются 

активирующими FCGR, и есть один ингибирующий FCGR, известный как FCGR2b. Каждый 

из этих рецепторов имеет различное сродство связывания с подклассами IgG и присутствует 

в большинстве миелоидных клеток.  

IRF5 

Ген IRF5 расположен на хромосоме 7 человека и кодирует интерфероновый 

регуляторный фактор 5 (IRF5), который является транскрипционным фактором, 

индуцирующим экспрессию воспалительных генов и генов, связанных с интерфероном I 

типа (IFN), ниже по потоку от вовлечения TLR. Генетическая ассоциация между IRF5 и СКВ 

была впервые сообщена Sigurdsson et al. в 2005 году. Дальнейшие исследования показали, 

что гаплотип, содержащий множество функциональных генетических элементов, был сильно 

ассоциирован с СКВ. Известно, что интерферон I типа играет критическую роль в патогенезе 

СКВ, а рисковый гаплотип IRF5 был связан с более высокой активностью IFN Альфа в 

присутствии аутоантител (т. е. анти-РНК-связывающего белка или анти-двухцепочечных 

ДНК-аутоантител). Пациенты с СКВ, несущие рисковый гаплотип IRF5, также имеют 

повышенную экспрессию белка IRF5. Кроме того, ген IRF5 был связан с образованием 

аутоантител у больных СКВ и здоровых лиц. Этот же гаплотип риска был также 

идентифицирован как локус восприимчивости к ЛН, тесно связанный с пролиферативным 

нефритом и тяжелой почечной недостаточностью у пациентов с СКВ. Хотя точно 

неизвестно, как генотип IRF5 способствует развитию нефрита, этот ген влияет как на 

образование аутоантител, так и на ИФН I типа, и эти факторы могут вносить свой вклад. 

Ген TNIP1 расположен на хромосоме 5 человека и кодирует белок А20, связывающий 

и ингибирующий NF-kappaB 1 (ABIN1). Убиквитин-связывающий белок ABIN1 является 

адапторным белком семейства ABIN, который взаимодействует с A20/TNFAIP3 для 

ограничения воспалительных реакций. А20 - это убиквитин-редактирующий белок, 

ингибирующий транскрипционный фактор NF-kappaB [5], который является ключевым 

игроком воспаления в иммунной системе. 

У человека варианты гена TNIP1 были обнаружены в качестве локусов 

восприимчивости к СКВ в многонациональных популяциях (rs7708392 и rs10036748). Два 

гаплотипа риска частичной потери функции TNIP1, сопровождающиеся снижением 

экспрессии белка ABIN1, были идентифицированы у пациентов с СКВ среди европейской 

популяции . Таким образом, варианты TNIP1 могут частично участвовать в патогенезе ЛН, 

снижая экспрессию белка ABIN1 и вызывая дисрегуляцию путей NF-kappaB. 



STAT4 

Ген STAT4 расположен на хромосоме 2 человека и кодирует преобразователь 

сигналов и активаторы транскрипции-4 (STAT4). STAT4 известен как ген восприимчивости к 

СКВ . В 2008 году большое исследование, проведенное Тейлором и др. показана ассоциация 

между STAT4 (rs7574865) и наличием LN и анти-dsDNA антител в европейских предковых 

когортах СКВ [6]. Кроме того, недавнее исследование в 2013 году дополнительно 

подтвердило ассоциацию STAT4 с развитием пролиферативного нефрита, тяжелого подтипа 

ЛН. В докладе из Японии была подтверждена ассоциация STAT4 (rs7574865) как у 

пациентов с СКВ с ЛН, так и у пациентов без него в этой популяции .  

STAT4-это транскрипционный фактор, который важен для передачи сигналов Т-

клетками. STAT4 активируется интерлейкином (IL)-12, приводя наивные CD4+ Т-клетки к 

дифференцировке в Th1 и Th17 клетки, которые затем играют важную роль в воспалении и 

иммунных реакциях. Продуцирующие IL-17 Т-клетки присутствуют в почках больных ЛН, 

что позволяет предположить, что эти Т-клетки играют определенную роль в патогенезе ЛН. 

STAT4 также активируется ИФН I типа, а пациенты с СКВ, несущие аллель риска STAT4 

rs7574865, имеют повышенную чувствительность к ИФН I типа, поддерживаемую 

повышенной экспрессией ИНДУЦИРУЕМЫХ ИФН генов.  

TNFSF4 

Ген TNFSF4 расположен на хромосоме 1 человека и кодирует белок TNF Super Family 

4 (TNFSF4). TNFSF4, также известный как OX40L или CD252, экспрессируется на 

антигенпрезентирующих клетках (APC) (например, моноцитах, дендритных клетках и в-

клетках) и является Кост-стимулирующим фактором для активации Т-клеток. Сывороточные 

уровни TNFSF4 достоверно выше у больных СКВ с ЛН, чем у больных без ЛН [9]. Кроме 

того, уровень экспрессии рецептора TNFSF4 на CD4 Т-клетках был связан с нефритом и 

активностью заболевания у пациентов с СКВ. 

Недавно обнаруженные гены, связанные с ЛН, но не связанные с восприимчивостью к 

СКВ. 

APOL1 

Ген APOL1 является одним из примеров специфического гена LN. Гены APOL 

расположены на хромосоме 22 человека и кодируют аполипопротеин L-1 (APOL1). Он 

является компонентом циркулирующего ЛПВП (липопротеина высокой плотности) и также в 

изобилии присутствует во многих органах, включая почки. Пациенты с СКВ с ЛН, имеющие 

аллели риска APOL1 G1/G2, имели гораздо большую вероятность прогрессирования ТПН 

(OR = 2,72, P = 6,23 × 10-6) по сравнению с пациентами без аллелей риска. Таким образом, 

ассоциация между apol1 и ЛН мог ограничиться строгим в которых вероятность 

прогрессирования до терминальной стадии почечной недостаточности. С иммунологической 

точки зрения APOL1 может также играть роль в врожденном иммунитете и противовирусной 

активности. Николс и др. показали, что АПОЛ1 индуцируется агонистами TLR3 и 

интерферонами (интерферон-альфа,- бета и –гамма). Кроме того, APOL1 участвует в пути 

аутофагии .  

PDGFRA 

В недавнем исследовании было обнаружено, что вариант гена PDGFRA (rs1364989) 

сильно ассоциирован с ЛН в европейской популяции . Ген PDGFRA расположен на 

хромосоме 4 человека и кодирует рецептор Альфа-фактора роста тромбоцитов (PDGFRA). 

PDGF и PDGFR (например, PDGFRA) конститутивно экспрессируются в большинстве 

почечных клеток (например, мезангиальных клетках, фибробластах и гладкомышечных 

клетках сосудов) и участвуют в нормальном развитии почек. Изменение системы PDGF 

часто встречается при заболеваниях почек человека. PDGF-BB (одна из изоформ PDGF), 

являющаяся лигандом для PDGFRA, является важным фактором, способствующим развитию 

мезангиопролиферативных заболеваний и почечного интерстициального фиброза . При ЛН 

повышенная экспрессия мРНК PDGFRA наблюдалась в почках (клубочках и 

тубулоинтерстициальном компартменте) пациентов с ЛН. 



HAS2 

Ген HAS2 расположен на хромосоме 8 человека, которая кодирует гиалуронан-

синтазу 2 (HAS2); фермент, ответственный за синтез гиалуронана. ГК играет решающую 

роль в фиброзе различных органов. Почечный фиброз - это основной патологический 

процесс, который приводит ЛН к хронической болезни почек и к ТПН. В ряде сообщений 

приводятся доказательства того, что внутри - и экстрагломерулярные мезангиальные клетки 

реагируют на различные цитокины и факторы роста (например, IL-1 бета, PDGF) и приводят 

к индукции ГК, сопровождающейся повышением регуляции HAS2 . Yung et al. было 

показано, что повышенная экспрессия ГК в мезангии и канальцевой части почки 

наблюдается в биоптатах почек у больных ЛН. Концентрация ГК в сыворотке крови была 

выше в активной фазе ЛН, чем в неактивной ЛН. Они также определили, что антитела к ДНК 

индуцируют IL-1 бета, который затем генерирует HA через сверхэкспрессию HAS2 в 

мезангиальных клетках человека. Недавние исследования генетической ассоциации 

продемонстрировали ассоциацию варианта в гене HAS2 (rs7834765) с ЛН (OR = 3,15). Опять 

же, было показано, что HAS2 не связан с восприимчивостью к СКВ в целом, но, по-

видимому, играет определенную роль в патогенезе ЛН, возможно, через продукцию ГК и 

вклад в фиброз [10] . 

Генетические факторы играют важную роль в предрасположенности больных СКВ к 

ЛН. Распространенность и тяжесть ЛН различаются между отдельными людьми и 

этническими группами, и есть некоторые примеры различий в генетических факторах, 

предрасполагающих к ЛН в разных популяциях. Несмотря на идентификацию 

многочисленных генов общей предрасположенности к СКВ, лишь небольшое число этих 

генов общей предрасположенности к СКВ ассоциировано с ЛН. Следует отметить, что 

величина ОР для генов общей восприимчивости к СКВ как факторам риска развития ЛН 

была ниже, чем их влияние на СКВ в целом. Это подтверждает идею о том, что эти общие 

гены восприимчивости к СКВ влияют на СКВ более широко, чем их влияние только на ЛН. 

Более недавнее открытие генов с функцией почек, которые специфически связаны с ЛН, 

является захватывающим и дает дополнительное представление о патогенезе ЛН. По-

видимому, предрасположенность к ЛН включает в себя комбинацию генов общей 

предрасположенности к СКВ и генов с функцией почек, которые специфически связаны с 

ЛН. На рис. 3 показаны некоторые потенциальные функциональные связи между локусами, 

рассмотренными в данном обзоре. Более того, метод секвенирования нового поколения 

выявил не только мутацию генома, но и посттрансляционную модификацию, которая может 

внести свой вклад в патогенез СКВ и ЛН. Дальнейшие эпидемиологические и 

функциональные исследования позволят лучше определить взаимосвязь этих генов с 

патогенезом ЛН и, вероятно, выявить дополнительные локусы генов, вовлеченных в это 

серьезное проявление заболевания. 
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Резюме 

На сегодняшний день термическая травма занимает одну из ведущих позиций в 

структуре общей летальности от несчастных случаев, техногенных аварий на производствах, 

в повседневной деятельности человека. Отмечается ее высокая распространенность, полное 

или временное ограничением трудоспособности, различные осложнения и недостаточная 

эффективность терапевтических подходов при термической травме. Динамика репарации, 

изменения морфологии очага повреждения при термической травме и плейотропные 

эффекты мелатонина являются предпосылкой для изучения его свойств в составе новой 

дермальной пленки при ожогах кожи. Цель – изучить влияние локального применения 

мелатонина на показатели репарации и морфологии очага повреждения кожи при 

экспериментальной термической травме. Термическая травму IIIА степени, площадью 3,5% 

моделировали погружением участка кожи в кипящую воду. Дермальную пленку с 

мелатонином в концентрации 5 мг/г наносили ежедневно в течение 5 суток. Вычисляли 

площади раны и скорость ее эпителизации. Оценивали количество нейтрофилов, 

лимфоцитов, фибробластов, гистиоцитов. В динамике экспериментальной ТТ в ране 

уменьшение площади раневого дефекта от 5 к 20 суткам сопровождается увеличением 

количества фибробластов, гистиоцитов, лимфоцитов и снижением количества нейтрофилов. 

Локальное применение мелатонина в составе дермальной пленки приводит к уменьшению 

площади раневого дефекта, увеличению скорости эпителизации раны, сопровождается 

значимым снижением количества нейтрофилов, гистиоцитов, увеличением количества 

лимфоцитов, фибробластов. 

Ключевые слова: термическая травма, мелатонин, локальная терапия, дермальная 

пленка. 

 

Введение 

На сегодняшний день термическая травма (ТТ) занимает одну из ведущих позиций в 

структуре общей летальности от несчастных случаев, техногенных аварий на производствах, 

в повседневной деятельности человека. Последствия ТТ приводят к инвалидизации и 

существенно ограничивают возможности человека, что сказывается на качестве жизни и её 

продолжительности [1]. Представлены многочисленные данные об изменении иммунного 

статуса при ТТ — количества и активности иммунокомпетентных клеток в очаге 

повреждения и периферической крови [2, 3]. В патогенезе термической травмы одной из 

ведущих ролей отражена роль оксидативного стресса, цитокинов и других медиаторов 

эндогенного происхождения, многофункциональность и плейотропность которых позволяет 

сделать предположение о возможности их применения для коррекции нарушений гомеостаза 

при термической травме [4]. Один из них — это мелатонин (МТ), его рецепторы 

представлены в коже, а плейотропные эффекты в последнее время активно изучаются и 

продемонстрированы при артериальной гипертензии, сахарном диабете, злокачественных 

опухолях в экспериментальных и клинических условиях [5]. Наличие иммунотропных и 

редокс-статус регулирующих эффектов мелатонина позволяют предположить его 

эффективности при ТТ ограниченной площади в условиях локального применения [6]. На 

сегодняшний день представлен широкий ассортимент лекарственных средств для местного 

лечения ТТ. Однако различная тяжесть ожога, разная выраженность экссудации, 



возможность присоединения инфекции и др. персонифицированные особенности течения ТТ 

приводят к отсутствию универсального раневого покрытия для больных с ТТ. В связи с этим, 

несмотря на несомненные успехи, достигнутые в местном лечении ожоговых ран, 

сохраняется необходимость в постоянном совершенствовании и разработке новых методов и 

средств. Дермальная лекарственная пленка на основе биополимера может способствовать 

равномерному постепенному дозированию мелатонина, в очаге термической травмы 

препятствуя его инактивации. Ранее нами было продемонстрировано, что применение 

дермальной пленки с МТ оригинального состава при ТТ снижает содержание продуктов 

перекисного окисления липидов и продуктов окислительной модификации белков в 

ожоговой ране [7]. 

Цель исследования 

Изучить влияние локального применения мелатонина в составе дермальной пленки на 

показатели репарации и морфологии очага повреждения кожи при экспериментальной ТТ. 

Материалы и методы 

Эксперимент выполнен на 170 крысах-самцах линии Wistar массой 200-240 г. 

Животные были случайным образом разделены на 2 группы: группа 1 – животные с ТТ; 

группа 2 – животные с ТТ в условиях применения дермальной пленки с МТ. Для 

моделирования ТТ IIIА степени и относительной площадью 3,5% межлопаточный участок 

кожи погружали в очищенную воду при 98-99
0
С на 12 с. Глубину ожога верифицировали 

морфологическими методами. Экспериментальная модель с использованием горячей воды 

является наиболее частой и рассматривается исследователями как стандарт ТТ. Для 

анестезии использовали препарат «Золетил 100» (Международное непатентованное или 

химическое наименование тилeтaмин, зoлaзeпaм, «Virbac Sante Animale», Фpaнция) в дозе 20 

мг/кг. Пленку с МТ площадью 12 см2 в группе 3 наносили сразу после ТТ, закрепляя 

асептической повязкой, перевязку осуществляли ежедневно в течение 5 суток. В 

предварительных исследованиях был разработан состав ДП на основе натрий 

карбоксиметилцеллюлозы (поли-1,4-β-О-карбоксиметил-Д-пиранозил-Д-гликопираноза 

натрия), включен МТ в концентрации 5мг/г, проведена ее оценка в соответствии с фармако-

технологическими параметрами: органолептические показатели (вид, цвет, прозрачность, 

эластичность, наличие примесей и микротрещин), адгезивная способность, механическая 

прочность на разрыв, толщина (заявка на патент № 2020118766). Вычисления площади раны 

проводили методом цифровой планиметрии использовали фотокамеру, измеряли площадь 

ожоговой раны методом цифровой планиметрии и стандартного пакета программы Microsoft 

Office Visio («Microsoft», США), рассчитывали скорость эпителизации. Микроскопические 

исследования проводили на микроскопе DMRXA фирмы Leika (Германия), связанным с ПК. 

Для морфометрических исследований использовали программу анализа изображений 

ImageScope М (Россия, Москва). Оценивали количество нейтрофилов, лимфоцитов, 

фибробластов, гистиоцитов. 

Результаты 

При ТТ от 5 к 20 суткам уменьшается (р<0,01) площадь раневого дефекта, в связи с 

чем прогрессивно увеличивается скорость эпителизации раны (табл. 1). Изучение клеточного 

состава очага повреждения в динамике при экспериментальной ТТ показало снижение 

количества НФ от 5 к 20 суткам, снижение количества лимфоцитов на 10 сутки и повышение 

на 20 сутки относительно 5 и 10 суток ТТ, увеличение количества фибробластов на 20 сутки 

относительно 5 и 10 суток, прогрессивное увеличение количества гистиоцитов от 5 к 20 

суткам (табл. 2). Применение МТ при ТТ приводит к значимому (р<0,01) сокращению 

площади ожоговой раны на 5 и 20 сутки, увеличению скорости эпителизации раны на 5, 10 и 

20 сутки (см. табл. 1). Применение МТ приводит к значимому снижению количества 

нейтрофилов на 5 и 10 сутки, увеличению количества лимфоцитов на 5 и 10 сутки. 

Количество фибробластов значимо увеличивается на 5 и 20 сутки в сравнении с группой 

животных с экспериментальной ТТ без применения дермальной пленки с МТ, а количество 

гистиоцитов снижается на 5, 10 и 20 сутки (табл. 2).  



Таблица 1 

Влияние мелатонина в составе дермальной пленки на показатели репарации раны при 

экспериментальной ТТ (Ме (Q25; Q75)) 

Показатель Группа 1 

ТТ 5 

сутки 

(n=16) 

Группа 1 

ТТ 10 

сутки 

(n=20) 

Группа 1 

ТТ 20 

сутки 

(n=20) 

Группа 2 

ТТ+МТ 

ТДП 

5 сутки 

(n=16) 

Группа 2 

ТТ+МТ 

ТДП 

10 сутки 

(n=16) 

Группа 2 

ТТ+МТ 

ТДП 

20 сутки 

(n=12) 

Площадь ожога, 

см
2
 

11,66 

(11,50; 

11,94) 

9,48 

(9,28; 

9,93) 

7,59 

(7,23; 

7,84) 

10,33 

(10,17; 

10,56) 

#  

8,34 

(8,19; 8,51)  

# 

5,54 

(5,24; 5,88)  

# 

Скорость 

эпителизации, % 

/ сутки 

0,89 

(0,86; 

0,89) 

1,90 

(1,88; 

1,95) 

2,26 

(2,14; 

2,55) 

1,33 

(1,29; 

1,35)  

# 

6,57 

(5,92; 6,93)  

# 

14,30 

(13,38; 

15,17)  

# 

Примечание. # – значимые (р<0,01) различия с группой 1. 

 

Таблица 2 

Влияние мелатонина в составе дермальной пленки на морфологические показатели в 

очаге повреждения кожи при экспериментальной ТТ (Ме (Q25; Q75)) 

Показатели Группа 1 

ТТ 5 сутки 

(n=43) 

Группа 1 

ТТ 10 

сутки 

(n=26) 

Группа 1 

ТТ 20 сутки 

(n=26) 

Группа 2 

ТТ+МТ 

ТДП 

5 сутки 

(n=25) 

Группа 2 

ТТ+МТ 

ТДП 

10 сутки 

(n=25) 

Группа 2 

ТТ+МТ 

ТДП 

20 сутки 

(n=25) 

Нейтрофилы,  

ед./мм
2
 

1184,7 

(1080,0; 

1320,0) 

1117,7 

(1020,0; 

1240,0) 

120,0 

(100,0-

160,0) 

* ** 

384,0 

(340,0; 

420,0) 

# 

373,9 

(220,0; 

420,0) 

# 

110,5 

(60,0; 

160,0) 

Лимфоциты,  

ед./мм
2
 

282,3 

(220,0; 

340,0) 

131,5 

(100,0; 

160,0) 

* 

326,9 

(260,0; 

380,0) 

* ** 

1187,8 

(1040,0; 

1360,0) # 

312,8 

(240,0; 

360,0) 

# 

336,8 

(240,0; 

380,0) 

Фибробласты, 

ед./мм
2
 

140,9 

(100,0; 

160,0) 

113,1 

(80,0; 

140,0) 

840,8 

(700,0; 

940,0) 

* ** 

175,2 

(140,0; 

220,0) 

# 

135,2 

(100,0; 

180,0) 

973,6 

(840,0; 

1140,0) # 

Гистиоциты,  

ед./мм
2
 

366,9 

(320,0; 

420,0) 

569,2 

(440,0; 

640,0) 

* 

667,7 

(600,0; 

740,0) 

* ** 

164,8 

(120,0; 

200,0) 

# 

290,4 

(220,0; 

360,0) 

# 

420,8 

(340,0; 

480,0) 

# 

Примечание. * – значимые (р<0,01) различия с группой 1 5 сутки, ** - с группой 1 10 сутки, # 

- с группой 1 на соответствующие сутки. 

 

Обсуждение 

Полагаем, что динамика количественного состава клеток в очаге ТТ отражает 

известные закономерности течения раневого процесса с участием нейтрофилов, гистиоцитов, 

лимфоцитов, фибробластов. Ограничение деструктивных процессов при ТТ в условиях 

локального применения МТ может быть обусловлено его антиоксидантным эффектом в 

коже. Согласно данным последних исследований, МТ, синтезируемый в коже и 

поступающий из кровеносных сосудов, рассматривается как ключевой антиоксидант кожи 



[8]. Механизмы антиоксидантного действия МТ в коже включают: прямое поглощение АФК 

(ОН, Н2О2), стимуляцию синтеза (активацию генов) глутатиона, активацию 

глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы, глутатион-S- трансферазу, СОД-1, СОД-2, 

каталазы, гемоксидазы-1, снижение активности хинонредуктазы-2, NOS-1. Последней через 

взаимодействие МТ в высоких концентрациях (> 1 нМ) с кальмодулином [9]. Стимуляция 

репарации вероятно связана с увеличением количества лимфоцитов в очаге ТТ из-за 

ограничения их гибели путем аппоптоза. Антиапоптогенный эффект МТ реализуется за счет 

снижения выхода цитохрома с из митохондрий, активации каспаз 9, 3 и 7, увеличением 

экспрессии р53 [10]. Ограничение деструктивных процессов в очаге ТТ, увеличение 

количества лимфоцитов в очаге ТТ и их участия в регуляции репарации приводит к 

ускорению заживления ожоговой раны. 

Выводы 

В динамике экспериментальной ТТ в ране уменьшение площади раневого дефекта от 

5 к 20 суткам сопровождается увеличением количества фибробластов, гистиоцитов, 

лимфоцитов и снижением количества нейтрофилов. 

Локальное применение МТ в составе дермальной пленки приводит к уменьшению 

площади раневого дефекта, увеличению скорости эпителизации раны, сопровождается 

значимым снижением количества нейтрофилов, гистиоцитов, увеличением количества 

лимфоцитов, фибробластов. 
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ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО РЕГИОНАРНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ НА 
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ГБУЗ Челябинская областная клиническая больница, Челябинск, Россия 

 
Резюме 

Остеоартроз является распространенным заболеванием в мире. Тотальное 

эндопротезирование коленного сустава (ТЭКС) при терминальных стадиях гонартроза 

является основным методом лечения пациентов, позволяющим избежать инвалидизации и 

устраняющим болевой синдром. Однако ТЭКС является высокотравматичной операцией, 

характеризующаяся выраженным провоспалительным иммунным ответов в ответ на 

повреждение тканей. Среди общедоступных маркеров выраженности воспалительной 

реакции выделяют реактанты острой фазы,в том числе С- реактивный белок (СРБ). Известно, 

что регионарное обезболивание может оказывать противовоспалительный эффект в области 

иннервируемой зоны. Были измерены концентрации СРБ до операции и на 1, 3 и 7 сутки 

после ТЭКС. В нашем исследовании получены данные о снижении концентрации СРБ в 1 и 3 

сутки после операции при использовании послеоперационного регионарного обезболивания, 

что отражает степень провоспалительного иммунного ответа. 

Ключевые слова: гонартроз, эндопротезирование, С-реактивный белок, иммунный 

ответ, воспаление. 

 
Введение 

Остеоартроз (ОА) является распространённым хроническим заболеванием суставов, 

особенно в среднем возрасте (40-65 лет). Более 10% населения США имеют симптоматику 

остеоартрита. Генетические изменения, дефицит половых гормонов, старение, 

метаболический синдром и другие факторы приводят к повреждению сустава. Кроме того, 

механический стресс заметно влияет на структуру и функцию суставных тканей при ОА. 

Ненормальная нагрузка вызывает расслоение внеклеточного матрикса, нарушает клеточную 

активность и гидратацию тканей, вызывает повышенное ремоделирование субхондральной 

кости [1,2]. 

Операция тотального эндопротезирования коленного сустава (ТЭКС) может снижать 

болевой синдром и инвалидизацию при терминальных стадиях остеоартроза коленного 

сустава (гонартроза). Операция на крупном суставе сопровождается массивным 

повреждением тканей и развития выраженного иммунного ответа, который первоначально 

характеризуется провоспалительными, а затем противовоспалительными изменениями [2]. 

Повреждение клеток приводит к выбросу медиаторов воспаления, которые 

обозначаются как фрагменты, ассоциированные с повреждением (Damage-associated 

molecular pattern, DAMP). Посредством взаимодействия DAMP с Toll-подобными (TLR) и 

внутриклеточными Nod-подобными (NLR) рецепторами макрофагов запускается синтез 

провоспалительных и противовоспалительных цитокинов. Секреция провосполительных 

цитокинов происходит последовательно: сначала выделяется ФНОα, затем ИЛ-1, позже – 

ИЛ-6 [3,4]. 

ИЛ-6 является одним из основных провоспалительных цитокинов, и оказывает 

мощное воздействие на многие органы и системы (сердечно-сосудистую, иммунную, 

эндокринную, неврную и др.). ИЛ-6 вместе с другими провоспалительными цитокинами 



участвуют в регуляции синтеза реактантов острой фазы [4]. С-реактивный белок (СРБ) – это 

классический острофазный белок, продуцируемы гепатоцитами под контролем 

провоспалительных цитокинов (ИЛ-6) в ответ на травму тканей, воспаление, инфекцию и др. 

Концентрация ИЛ-6 и СРБ в сыворотке крови после ТЭКС коррелируют с высокой 

степенью провоспалительной активности с быстрым увеличением и быстрым возвращением 

к обычным показателям. Значительное повышение ИЛ-6 и СРБ после операции является 

нормальной реакцией организма на хирургическую травму. Сохранение высокого уровня 

показателей в течение нескольких дней после операции может характеризовать развитие 

осложнений. Поскольку во многих лабораториях представляется технически сложным 

определения уровня цитокинов, то для определения выраженности острофазного ответа 

используется СРБ [5]. 

Моделирование воспалительных моделей боли на животных и на людях показало, что 

блокады периферических нервов с использованием местных анестетиков могут снижать 

выраженность нейрогенного воспаления. Механизмы этого действия до конца не ясны. Ряд 

экспериментов на животных показывают, что блокада нервных волокон типа С 

(симпатических, постганглионарных, афферентных) может ограничивать развитие 

воспаления в иннервируемой зоне. Так, Martin F. et al. отмечают, что при использовании 

блокады периферических нервов в качестве послеоперационного обезболивания после ТЭКС 

противовоспалительный эффект выражался в виде снижения отёчности коленного сустава и 

снижении температуры кожи в области операции по сравнению с использованием пациент-

контролируемой аналгезии опиоидными анестетиками [6]. Выраженность 

провоспалительного иммунного ответа может быть предиктором качества 

послеоперационной реабилитации пациентов после ТЭКС. Вызванный хирургическим 

вмешательством иммунный ответ связан с послеоперационным выздоровлением, развитием 

инфекционных осложнений и смертностью [2]. Замедленная реабилитация после ТЭКС 

продлевает время пребывания в стационаре, увеличивает риск развития послеоперационных 

осложнений [7]. 

Таким образом, снижение выраженности иммунного ответа после ТЭКС имеет важное 

прогностическое значение в области реабилитации и профилактики послеоперационных 

осложнений. 

Цель исследования 

Определить влияние послеоперационного регионарного обезболивания на 

концентрацию СРБ в сыворотке крови у больных после тотального эндопротезирования 

коленного сустава. 

Материалы и методы 

В исследование включены 29 пациентов в возрасте от 52 до 80 лет, в том числе 3 

мужчин и 26 женщин, находившиеся на лечении в травматологического отделении №1 ГБУЗ 

ЧОКБ. Исследование одобрено этическим комитетом ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ (протокол 

№1 от 17.01.2020) 

Пациенты были разделены на 2 группы, сопоставимые по полу и возрасту: 

1 группа (n=14) – общее обезболивание, в ней не использовались регионарные методы 

обезболивания в послеоперационном периоде. 

2 группа (n=15) – блокада бедренного нерва (FN) + IPACK-блок (Infiltration between 

Popliteal Artery and Capsule of the Knee) 

Временные точки исследования: 

1. До операции (за 2-6 часов до операции) 

2. 1 сутки после операции (через 16-20 часов после операции) 

3. 3 сутки после операции (через 64-68 часов после операции) 

4. 7 сутки после операции (через 160-164 часа после операции) 

Всем пациентам для интраоперационного обезболивания была выполнена 

унилатеральная спинномозговая анестезия с помощью спинальных игл диаметром 25-27G и 



местного анестетика - 0,5% раствора бупивакаина Спинал Хэви («AstraZeneca», Швеция) в 

дозировке 12-15 мг. 

Для блокады бедренного нерва использовали катетеризацию под контролем 

ультразвука (eZONO 4000, Германия) и нейростимуляции (Bbraun Stimuplex HNS12, 

Германия). Подача анестетика путем введения через эластическую помпу, скорость введения 

4-6 мл/ч. В качестве местного анестетика использовали 0,2% раствор ропивакаина 

(«Fresenius Kabi», Германия). IPACK-блок выполняли под контролем ультразвука в виде 

однократной инъекции 10 мл 0,75% ропивакаина («Fresenius Kabi», Германия) и 4 мг 

дексаметазона («Новосибхимфарм ОАО», Россия) на уровне мыщелков бедра между 

подколенной артерией и капсулой коленного сустава. 

Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови проводилось на 

автоматическом анализаторе AU 480 («Beckman Coulter», США) иммутурбодиметрическим 

методом. Результат выражали в мг/л. 

Осложнений зафиксировано не было. 

Полученные результаты обрабатывали на персональном компьютере с помощью 

программы Microsoft Office Excel, «Statistica 10.0 for Windows». Для сравнения выборок 

использовали критерий Манна-Уитни, критически значимым считали p < 0.05. 

Результаты исследований 

При анализе содержания СРБ в крови больных после ТЭКС в группе 1 были 

зафиксированы повышение уровня СРБ на 1 и 3 сутки после операции. В динамике СРБ на 1, 

3 и 7 сутки статистически значимо превышал значения до операции (p < 0.05). 

Максимальные значения СРБ зафиксированы на 3 сутки после операции (120,75 (92,6-128)), 

они статистически значимо отличаются от значений СРБ на 1 сутки (p < 0.05). На 7 сутки 

происходит снижение уровня СРБ, при этом не происходит возврата к дооперационным 

значениям (табл. 1). 

При анализе содержания СРБ в крови больных после ТЭКС в группе 2 были 

зафиксированы также повышение значений СРБ на 1 и на 3 сутки после операции. В 

динамике СРБ на 1, 3 и 7 сутки статистически значимо превышал значения до операции (p < 

0.05). Максимальные значения СРБ зафиксированы на 3 сутки после операции (85,2 (60,6-

119,2)), они статистически значимо отличаются от значений СРБ на 1 сутки (p < 0.05). На 7 

сутки происходит снижение уровня СРБ, при этом также не происходит возврата к 

дооперационным значениям, как и в группе 1 (табл. 1). 

При сравнении значений СРБ на 1 и 3 сутки после операции зафиксирован 

повышенный уровень СРБ в группе 1 (p < 0.05). Значения до операции и на 7 сутки после 

операции статистически значимо не различаются (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Концентрация СРБ (мг/л) в крови у больных после ТЭКС (Me (Q1; Q3)) 

Сроки 

исследования 

 

Группа 1 (Группа 

общего 

обезболивания), 

n=14 

Группа 2 (FN+IPACK-

блок), n=15 

Значение p 

между 1 и 2 

группами 

До операции 2,6 (1,5- 5,1) 2,3 (1,5-3,8) 0.83 

1 сутки после 

операции 

68,2 (30,7-82,2)
*
 42,7 (29,5-49,8)

*
 <0.01 

3 сутки после 

операции 

120,75 (92,6-128)
*, #

 85,2 (60,6-119,2)
*, #

 0.02 

7 сутки после 

операции 

20,1 (13,1-25,7)
*, #, ##

 17,7 (11,3-27,7)
*, #, ##

 0.84 

Примечание. * - статистически значимые (p<0.05) различия с данными до операции, # 

- с данными на 1 сутки, ## с данными на 3 сутки после ТЭКС. 



Выводы 

Были измерены концентрации СРБ до операции и на 1, 3 и 7 сутки после операции. 

Была зафиксирована тенденция повышения значений СРБ на 1 и 3 сутки после операции, с 

максимальным значением на 3 сутки, и дальнейшее снижении к 7 суткам после операции. 

Значения СРБ на 7 сутки в обоих группах отличались от дооперациионых, что 

свидетельствует о сохранении воспаления.  

В нашем исследовании показана статистически значимые отличия в выраженности 

воспалительного иммунного ответа при использовании регионарного метода обезболивания. 

Применение продленного регионарного обезболивания после операции ТЭКС может снизить 

концентрацию СРБ в течение 1 и 3 суток после операции, что отражает степень 

провоспалительного иммунного ответа в ответ на повреждение тканей. Возможный 

механизм действия связан с снижением нейрогенного компонента воспаления в раннем 

послеоперационном периоде, что приводит к ограничению воспалительного ответа в 

дальнейшем. 

Ограничением исследования является то, что отличить послеоперационные изменения 

от других видов воспаления (например, инфекционного осложнения) можно только пост-

фактум, поскольку СРБ обладает низкой специфичностью. Представляются актуальными 

исследование механизмов влияния регионарной анестезии на степень провоспалительного 

иммунного ответа. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ КРОВИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В СОЧЕТАНИИ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ 

М.В. Осиков, К.С. Савчук, Л.В. Рябова 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Челябинск, Россия 

 

Резюме 

Изучение при сахарном диабете (СД) 2 типа особенностей иммунного статуса может 

иметь значение в патогенезе, диагностике осложнений и терапии. Цель работы - изучить 

концентрацию некоторых цитокинов в крови у пациентов с СД 2 типа в сочетании с 

атеросклерозом. В исследование включено 28 пациентов с СД 2 типа и атеросклерозом по 

данным лабораторных, инструментальных исследований. Группа сравнения – 15 

практически здоровых лиц, сопоставимых по возрасту и полу. В сыворотке крови 

определяли содержание интерлейкина-1β, интерлейкина-6, интерлейкина-8, интерлейкина -

10, фактора некроза опухоли-α методом твердофазного иммуноферментного анализа. 

Установлено, что у больных с СД 2 типа в сочетании с атеросклерозом достоверно 

повышается концентрация интерлейкина-6, интерлейкина-8, интерлейкина-10, фактора 

некроза опухоли-α. Установлено, что концентрация в крови интерлейкина-8 и фактора 

некроза опухоли-α у больныхСД 2 типа в сочетании с атеросклерозом нарастает по мере 

увеличения толщины интима-медиа глубоких бедренных артерий и толщины интима-медиа 

подколенных артерий. Полученные результаты свидетельствуют о значительных изменениях 

иммунологической реактивности у обследованных лиц с СД 2 типа и ее возможной роли в 

формировании атеросклероза. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, цитокины 
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Abstract 

The study of the characteristics of the immune status in type 2 diabetes mellitus (DM) may 

be important in the pathogenesis, diagnosis of complications and therapy. The aim of this work is to 

study the concentration of some cytokines in the blood in patients with type 2 diabetes in 

combination with atherosclerosis. The study included 28 patients with type 2 diabetes and 

atherosclerosis according to laboratory and instrumental studies. The comparison group consisted of 

15 practically healthy persons, comparable in age and sex. In the blood serum, the content of 

interleukin-1β, interleukin-6, interleukin-8, interleukin-10, tumor necrosis factor-α was determined 

by the method of enzyme-linked immunosorbent assay. It was found that in patients with type 2 

diabetes in combination with atherosclerosis, the concentration of interleukin-6, interleukin-8, 

interleukin-10, and tumor necrosis factor-α was significantly increased. It was found that the blood 

concentration of interleukin-8 and tumor necrosis factor-α in patients with type 2 diabetes in 

combination with atherosclerosis increases as the thickness of the intima-media of the deep femoral 

arteries and the thickness of the intima-media of the popliteal arteries increase. The results obtained 

indicate significant changes in immunological reactivity in the examined individuals with type 2 

diabetes and its possible role in the formation of atherosclerosis. 

Key words: type 2 diabetes mellitus, atherosclerosis, cytokines 

 



Введение 

С увеличением распространенности сахарного диабета (СД) его осложнения выходят 

на первое место по инвалидизации и смертности не только в Российской Федерации, но и во 

всём мире. Ведущими остаются макрососудистые осложнения, которые морфологически 

мало отличимы от тяжелого быстропрогрессирующего атеросклеротического процесса. В 

настоящее время существует необходимость в выделении биомаркеров, специфичных для 

периферического атеросклероза. С позиций иммуноопосредованной теории развития 

атеросклероза, наиболее перспективными являются различные регуляторные факторы 

иммунной системы, к которым относятся цитокины. По данным проведенных ранее 

исследований, получены неоднозначные результаты по изменению концентрации цитокинов 

при атеросклерозе, что требует проведения дополнительных исследований для изучения 

роли цитокинов в атерогенезе. Цель работы – изучить концентрацию некоторых цитокинов в 

крови у пациентов с СД 2 типа в сочетании с атеросклерозом. 

Материалы и методы 

Обследовано 28 пациентов (9 мужчин и 19 женщин) с сахарным диабетом 2 типа в 

сочетании с атеросклерозом. Средний возраст пациентов – 62,61±6,34 лет. Длительность СД 

2 типа в исследуемой группе составила 12,52±4,96 лет. Из осложнений СД у всех пациентов 

была выявлена диабетическая нейропатия. На втором месте находились цереброваскулярные 

заболевания, на третьем – диабетическая нефропатия. Контрольная группа – 15 практически 

здоровых лиц, сопоставимых по возрасту и полу. Диагноз СД соответствовал критериям 

нозологии, согласно Алгоритмам специализированной медицинской помощи больным СД 

(2015, 2017). Наличие атеросклероза подтверждалось данными лабораторных 

(липидограмма) и инструментальных (дуплексное сканирование артерий нижних 

конечностей) исследований. Всем больным выполнена ультразвуковая допплерография 

(УЗДГ) артерий нижних конечностей с измерением толщины комплекса интима-медиа 

(ТКИМ) и выявлением атеросклеротических бляшек (АСБ). Проводили измерения толщины 

интима-медиа общих бедренных артерий (ТИМ ОБА), поверхностных бедренных артерий 

(ПБА), глубоких бедренных артерий (ГБА), подколенных артерий (ПкА), передних 

большеберцовых артерии (ПББА), задних большеберцовые артерии (ЗББА). Нарушения 

липидного обмена встречались у всех пациентов с СД 2 типа и характеризовались 

гиперхолестеринемией (60,7%), гипертриглицеридемией (42,9%), увеличением холестерина 

липопротеинов низкой плотности (89,3%), снижением уровня холестерина липопротеинов 

высокой плотности (17,9%). Гиполипидемическую терапию получали только 12 пациентов 

(42,9%). Иммунологическое обследование включало определение концентрации цитокинов - 

интерлейкина-1β (ИЛ-1β), интерлейкина-6 (ИЛ-6), интерлейкина-8 (ИЛ-8), интерлейкина -10 

(ИЛ-10), фактора некроза опухоли-α (ФНО-α) методом твердофазного иммуноферментного 

анализа. Исследование одобрено Этическим комитетом ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Минздрава России (протокол №1 от 

14.01.2015г.). Для статистической обработки данных использовали программу SPSS 

Statistics, Version 19. Корреляционный анализ проводили с помощью вычисления ранговой 

корреляции Спирмена. Для оценки значимости различий между группами использовали 

критерий Манна-Уитни. Различия между группами считали значимыми при p<0,05. 

Результаты исследования 

При проведении дуплексного сканирования артерий нижних конечностей выявлены 

атеросклеротические бляшки в общих бедренных артериях у 75,0 % больных, в 

поверхностных бедренных артериях - у 35,7%, в глубоких бедренных артериях - у 10,7%, в 

подколенных артериях - у 75,0%, в передних большеберцовых артериях – у 42,9%, в задних 

большеберцовые артериях – у 35,7%.  

С целью оценки цитокинового статуса анализировались концентрации 

провоспалительных (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α) и противовоспалительных (ИЛ-10) 

цитокинов. Содержание цитокинов в сыворотке крови представлено в таблице 1. 

 



Таблица 1 

Концентрация цитокинов в сыворотке у больных с СД 2 типа и атеросклерозом (Ме (Q1-Q3)) 

Показатели, пг/мл Контроль (n=15) СД2 типа с 

атеросклерозом(n=28) 

Значение р 

ИЛ-1β 1,26 (1,03-2,01) 1,32 (0,92-1,78) 0,792 

ИЛ-6 1,95 (1,72-2,18) 2,87 (1,89-4,82 0,006 

ИЛ-8 6,83 (5,27-8,42) 12,04 (7,55-21,64) 0,004 

ИЛ-10 1,03 (0,97-1,52) 1,93 (1,52-3,10) 0,001 

ФНО-α 0,19 (0,07-0,34) 0,52 (0,32-0,62) <0,001 

Примечание, р – показатель значимости различий между группами 

 

Уровни ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ФНО-α были достоверно выше (р<0,05) у пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа, чем в группе контроля. При этом значимого повышения 

концентрации ИЛ-1β не зарегистрировано. Выявлена тенденция увеличения концентрации 

всех цитокинов, с максимальным приростом в 2,7 раз по фактору некроза опухоли-α.  

Проведен корреляционный анализ между концентрацией исследуемых цитокинов в 

крови и толщиной комплекса интима-медиа артерий нижних конечностей, для определения 

возможного вклада цитокинов в формирование атеросклеротического поражения артерий. 

Взаимосвязи показателей толщины комплекса интима-медиа и концентрации исследуемых 

цитокинов в группе пациентов с сахарным диабетом 2 типа и атеросклерозом отражены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Корреляционная матрица между показателями толщины комплекса интима-медиа и 

концентрациями исследуемых цитокинов 

Показатели ТИМ 

ОБАср, мм 

ТИМ 

ПБАср, 

мм 

ТИМ 

ГБАср, мм 

ТИМ 

ПкАл, 

мм 

ТИМ 

ПББАл, 

мм 

ТИМ 

ЗББАл, 

мм 

ИЛ-1β, пг/мл r=0,05; 

р=0,80 

r=0,11; 

р=0,65 

r=0,04; 

р=0,86 

r=0,12; 

р=0,64 

r=0,04; 

р=0,82 

r=0,14; 

р=0,48 

ИЛ-6, пг/мл r=0,01; 

р=0,95 

r=0,11; 

р=0,64 

r=0,18; 

р=0,47 

r=0,31; 

р=0,20 

r=0,19; 

р=0,36 

r=0,07; 

р=0,71 

ИЛ-8, пг/мл r=0,43; 

р=0,83 

r=0,18; 

р=0,46 

r=0,48; 

р=0,04 

r=0,09; 

р=0,71 

r=0,25; 

р=0,25 

r=0,13; 

р=0,61 

ИЛ-10, пг/мл r=-0,04; 

р=0,82 

r=0,36; 

р=0,14 

r=0,32; 

р=0,20 

r=0,37; 

р=0,13 

r=-0,01; 

р=0,97 

r=0,23; 

р=0,27 

ФНО-α, пг/мл r=0,24; 

р=0,21 

r=0,04; 

р=0,86 

r=0,15; 

р=0,55 

r=0,56; 

р=0,01 

r=0,07; 

р=0,71 

r=0,06; 

р=0,74 

Примечание, r – коэффициент корреляции, р – показатель значимости различий между 

группами 

 

Установлено, что уровень ИЛ-8 коррелировал с толщиной интима-медиа глубоких 

бедренных артерий (r=0,48; р<0,05), уровень ФНО-α с толщиной интима-медиа подколенных 

артерий (r=0,56; р<0,05). 

Обсуждение результатов 

Течение атеросклероза у пациентов с СД 2 типа сопровождается прогрессированием 

иммуно-воспалительных нарушений, что способствует ремоделированию сосудистой стенки 

артерий и атеросклеротическими нарушениям. Повышение уровней ФНО-α и ИЛ-6 

усугубляет нарушения углеводного обмена, они участвуют в формировании 

атеросклеротических поражений артерий [1]. ФНО-α представляет собой 

негликозилированный протеин, который продуцируется преимущественно 

моноцитами/макрофагами, клетками эндотелия и тучными клетками. Он обладает 



стимулирующим эффектом в отношении эндотелия и макрофагов, увеличивает адгезию 

нейтрофилов к сосудистой стенке и их миграцию в ткани при воспалении, в высокой 

концентрации повреждает эндотелиальные клетки, вызывая их дисфункцию [2]. По данным 

экспериментальных исследований, у мышей, лишенных гена ФНО-α, не развивается 

гиперплазия интимы артерии после ее механического повреждения [3].В клинических 

исследованиях выявлено, что увеличение концентрации ФНО-α коррелирует с развитием 

атеросклероза, что подтверждается в данном исследовании. ИЛ-6 синтезируется различными 

клетками организма, включая моноциты, лимфоциты, фибробласты, эндотелиоциты, и 

постоянно образуется в ответ на стимуляцию ФНО-α [2]. В данном исследовании также 

определен повышенный уровень ИЛ-6 у пациентов с атеросклерозом в сравнении с 

контрольной группой. ИЛ-8 – провоспалительный цитокин, хемокин, который обеспечивает 

привлечение нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов/макрофагов в очаг воспаления. В 

продукции ИЛ-8 участвуют моноциты, лимфоциты, фибробласты, клетки эпителия [4]. 

Подавляя экспрессию тканевого ингибитора металлопротеиназы-1 в макрофагах с 

последующим усилением металлопротеиназной активности, ИЛ-8 вызывает дистабилизацию 

атеросклеротической бляшки. При гиперхолестеринемии отмечено увеличенное содержание 

ИЛ-8 в моноцитах периферической крови [5]. Интерлейкин-10 относится к числу 

противовоспалительных цитокинов. Его продуцентами могут быть моноциты, макрофаги, 

активированные Т-хелперы. По данным некоторых авторов, высокое содержание ИЛ-10 при 

увеличении концентрации общего холестерина, возможно, свидетельствует о реактивной 

стимуляции Т-лимфоцитов, ответственных за продукцию цитокинов, за счет усиления 

повреждающих этиологических факторов, таких как избыток общего холестерина, 

холестерина липопротеинов низкой плотности, высокого системного артериального 

давления. Что также наблюдается у пациентов с СД 2 типа и атеросклерозом по результатам 

данного исследования.  

Выводы 

1. У больных сахарным диабетом 2 типа в сочетании с атеросклерозом значимо 

увеличивается концентрация в крови интерлейкина-6, интерлейкина-8, интерлейкина-10, 

фактора некроза опухоли-α. 

2. Установлено, что концентрации в крови интерлейкина-8 и фактора некроза 

опухоли-α у больных сахарным диабетом 2 типа в сочетании с атеросклерозом нарастает по 

мере увеличения толщины интима-медиа глубоких бедренных артерий и толщины интима-

медиа подколенных артерий. 
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Резюме  

Пандемия, которая вызваны новым возбудителем SARS-CoV-2 представляет 

глобальную проблему для всего человеческого сообщества. Неизвестный вирус необходимо 

изучить во всех аспектах. Патогенез и морфологические изменения в организме человека – 

важная задача для врачей и исследователей, понять, как же вирус влияет на организм. В 

случае положительной динамики исследований можно говорить об установлении научных 

фактов про новую коронавирусную инфекцию, тем самым сделав шаг к победе над ней. 
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Abstract  

The pandemic caused by the new pathogen SARS-CoV-2 is a global problem for the entire 

human community. The unknown virus must be studied in all aspects. Pathogenesis and 

morphological changes in the human body is an important task for doctors and researchers to 

understand how the virus affects the body. In the case of positive research dynamics, we can talk 

about establishing scientific facts about a new coronavirus infection, thereby taking a step towards 

victory over it. 

Key words new coronavirus infection, pandemic, SARS-CoV-2, COVIND 19, pulmonary 

edema, bilateral pneumonia, extrapulmonary organ damage 

 

17 ноября 2019 года был зафиксирован первый пациент с возбудителем SARS-CoV-2 

новой коронавирусной инфекцией в Китайской Народной республике провинции Хубэй 

(г.Ухань). Буквально за несколько месяцев на всей планете Земля наступила пандемия. 

Впервые коронавирус был открыт в 1965 году, его выявили у пациента с ринитом острой 

формы, в 1968 учеными выделяется семейство – коронавирусы Coronaviridae.  

Выделяют всего 4 рода семейства: Alphacoronavirus, Betacoronavirus, 

Gammacoronavirus и Deltacoronavirus. Штаммы коронавируса, которые вызывают ряд 

заболеваний среди насления, относятся к роду Betacoronavirus. Представлен широкий 

диапазон форм болезней - начинаются легкими формами респираторной инфекции (ОРВИ) и 

заканчивается тяжелыми острыми респираторными синдромами (ТОРС или SARS). Таким 

образом выделяют две группы, первая: штаммы вирусов, которые постоянно циркулируют в 

течение года - сезонные коронавирусы (HCoV-229E, -OC43, -NL63 и -HKU1), входящие в 

состав ОРВИ. Эти вирусы поражают верхние дыхательные пути легкой и средней степени 

тяжести. Они различаются на генетическом уровне по размеру генома и свойствам 

антигенов. Вторая группа, это несколько штаммов высокопатогенного коронавируса – вирус 



ближневосточного респираторного синдрома (MERS), его природным источником являются 

одногорбые верблюды, SARS-CoV, источниками которого являются летучие мыши и 

верблюды, а также и новая коронавирусная инфекции, вызванная возбудителем SARS-CoV-

2, на настоящий момент не удалось установить естественного источника.  

Коронавирусы являются крупным семейством, представляющие из себя спирально-

симметричные РНК-содержащие одноцепочные вирусы РНК, которые способны 

инфицировать животных и человека. Единичная структура вируса является сферическим 

образованием с приблизительными размерами от 80 до 220 нм. Сферическая форма имеет 

суперкапсид-липидную оболочку на поверхности которой есть белковые шипы. Собственно 

говоря, отсюда и происходит одноименное название всех вирусов семейства. SARS-CoV-2 

сохраняет жизнеспособность на различных поверхностях окружающей среды при комнатной 

температуре (20 – 25 °С), а в жидкостях до 7 дней. Вирус стабилен в широком диапазоне 

значений pH от 2 до 9 дней. При низкой температуре +4 °С SARS-CoV-2 способен сохранять 

жизнедеятельность в течение двух недель, но при повышения температуры до +37 °С 

снижается до 1 дня. Полная инактивация вируса происходит в течение 5 минут при +70 °С 

или при при 56 °С - в течение 45 минут. В свободной окружающей среде (воздушной) 

коронавирус не устойчив, его гибель происходит в течение нескольких часов. Также при 

воздействии различных дезинфицирующих средств вирус погибает до 2 минут, аналогичное 

воздействие оказывают ультрафиолетовые лучи и солнечная радиация. 

 

 
Рис. 1. «Строение вириона новой коронавирусной инфекции» 

 

Входными воротами для возбудителя является эпителий верхних дыхательных путей 

и эпителиоциты желудка и кишечника. Вирус имеет особый метод проникновения в клетки 

организма. Механизм попадания и накопления вирионов новой коронавирусной инфекции 

осуществляется с помощью гликопротеиновых триммеров, находящихся на поверхности 

капсулы вируса, которые прикрепляются к рецепторам клеток организма. Эти клетки имеют 

ангиотензинпревращающий фермент (АПФ-II). В основном, это эндотелиальные клетки 

стенок сосудов, сердца, пищевода, кишечника, а также легких, головного мозга. Ангиотензин 

I образуется из ангиотензиногена под действием ренина. Ангиотензин I преобразуется в 

ангиотензин II под действием ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Ангиотензин II 

обладает сосудосуживающей активностью и увеличивает синтез альдостерона. 

Гликопротеиновыые триммеры вириона соединяются с мишенью клеток – ангиотензином. В 

связи с этим происходит патология работы ренин-ангиотензиновой системы в организме 

человека, а именно чрезмерная стимуляция синтеза АПФ-2. Из-за патологического процесса 

повышается артериальное давление, увеличивается нагрузка на миокард, приводящее к 

нарушению ритма сердца и развитию гипертрофии. Увеличение проницаемости стенки 

сосудов способствует миграции иммунных клеток и усилению процесса воспаления. В 

данных условиях есть риск возникновения геморрагического инфаркта различных органов. 

Затяжной процесс в легких приводит к разрастанию ткани и появлению гиалиновых 



мембран, а затем к склерозу и фиброзировнию легких. Эти проявления вызывают 

критические осложнения и летальный исход у тяжелых больных. На основании способности 

SARS-CoV-2 поражать различные органы и ткани высказывается идея о существовании 

дополнительных рецепторов и ко-рецепторов вируса помимо АПФ2. 

Исходя из анализа клинической симптоматики, тропность вируса к эпителию гортани, 

мерцательному эпителию дыхательных путей на всем протяжении, альвеолоцитам I и II 

типов. Органом мишенью при цитокиновом шторме являются легкие, что связано с 

тропизмом коронавируса к легочной ткани, а также в умеренном повышении содержания 

ферритина в сыворотке крови.  

К факторам риска относятся пожилые люди, больные с артериальной гипертонией, 

сахарным диабетом, повышенной массой телой (патологическим ожирением), хронической 

обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), ХИБС в виде постинфарктного кардиосклероза. 

 

 
Микрофотография 1 «Гиалиновые мембраны при новой коронавирусной инфекции» 

(Увеличение *280, окр. гематоксилином и эозином). 

 

При вскрытии умерших слизистая оболочка гортани, трахеи и главных бронхов ярко 

гиперемированы. Легкие увеличены в размерах, повышенной плотности, на разрезе резко 

полнокровны, при надавливании с поверхности разрезов стекает пенистая темно-красная 

жидкость, иногда обнаруживаются обтурирующие тромбы в мелких изъязвлениях легочной 

артерии с геморрагическим инфарктом.  

Деструктивные осложнения ввиду интенсивной антибактериальной терапии почти не 

встречаются. При гистологическом исследовании легких обнаруживается картина серозной 

геморрагической пневмонии с гиалиновыми мембранами, клеточными симпластами, а при 

длительности заболевания более двух недель признаки начинающего фиброзирования. 

У многих умерших, даже в отсутствие яркой клинической симптоматики, выявляются 

и разнообразные внелегочные поражения. Механизм их развития, вероятно, имеет сложную 

природу: прямые поражения, связанные с генерализацией вирусной инфекции, сосудистые 

расстройства, связанные с повреждением эндотелия, а также аутоиммунные процессы. 

Многие аспекты патогенеза коронавирусной инфекции нуждаются в дальнейшем 

комплексном изучении с использованием современных методов. Не менее актуальными 

являются и вопросы, связанные с правильным учетом и кодированием летально 

закончившихся наблюдений. 

 



 
Микрофотография 2 «Клеточные симпласты при новой коронавирусной инфекции» 

(Увеличение *630, окр. гематоксилином и эозином). 
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Резюме 

В статье приведен сравнительный анализ изменения функционального состояния 

почек у больных фибрилляцией предсердий и гипертонической болезнью без ФП. 

Материалы и методы. В ретроспективном исследовании проводился анализ 60 карт 

амбулаторных пациентов, в возрасте от 55 - 87 лет. Основную группу составляли пациенты, 

имеющие в своем анамнезе длительное время (не менее 3 лет) одну из форм ФП, в группу 

сравнения вошли пациенты, имеющие в анамнезе гипертоническую болезнь 2 стадии, но без 

ФП. При анализе амбулаторных карт учитывался уровень креатинина плазмы, 

антропометрические данные каждого пациента(рост, вес), был произведен расчет СКФ по 

формуле CKD – EPI, клиренса креатинина (Кл/Кр) по формуле Кокрофта — Голта. 

Результаты исследования. При сравнении показателей в двух исследуемых группах 

пациентов было выявлено, что при фибрилляции предсердий ухудшение почечной функции 

происходит в большей степени, СКФ отличается более, чем на 10 мл/мин/1,73 м2. 

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, клиренс креатинина, скорость 

клубочковой фильтрации 

 

Введение 

Имеется большое число исследований, изучивших кардиоренальные 

взаимоотношения, однако число работ, посвященных изменению функционального 

состояния почек при фибрилляции предсердий, невелико [1]. Данная форма нарушения 

ритма представляет собой одну из самых часто встречающихся аритмий, которая к тому же 

ассоциирована с пятикратным увеличением риска инсульта и общей смертности [2]. 

Имеются данные о взаимосвязи ФП и ухудшения фунции почек. Так, исследование Niigata, 

включившее 235 518 жителей Японии, показало, что наличие мерцания предсердий 

увеличивает вероятность снижения скорость клубочковой фильтрации (СКФ) менее 60 

мл/мин/1,73 м2 [3]. Есть исследования, показывающие и обратную зависимость — I. Atar и 

соавт. [1] в своей работе определили, что у 11% больных, находящихся на гемодиализе, 

имеется ФП. В связи с этим, встает вопрос о правильности подбора антикоагулянтной 

терапии, так как практически все оральные антикоагулянты имеют почечный путь 

выведения. При сниженной СКФ происходит изменений их фармакокинетики, из-за этого 

требуется коррекция дозы [4]. Также известно, что у лиц, страдающих фибрилляцией 

предсердий, имеющих сниженную СКФ, возрастает риск развития тромбоэмболических 

осложнений [5]. Вследствие недостаточности данных о влияние ФП на СКФ, нами было 

решено провести собственное исследование. 

Цель исследования 

Сравнить функциональное состояние почек у пациентов с фибрилляцией предсердий 

и страдающих гипертонической болезнью без нарушений ритма. 

Материалы и методы 

Исследование проводилось на базе поликлиники №2 ТОГБУЗ Рассказовской ЦРБ. 

Проводился анализ 60 карт амбулаторных пациентов, в возрасте от 55 - 87 лет, средний 

возраст составил 69,48±9,4 лет. Все пациенты страдали гипертонической болезнью. 

Основную группу составляли пациенты, имеющие в своем анамнезе длительное время (не 

менее 3лет) одну из форм ФП — 30 человек (50%), в группу сравнения вошли пациенты без 

ФП - 30 человек (50%).  



Ретроспективно был произведен анализ амбулаторных карт, в которых учитывался 

уровень креатинина плазмы, антропометрические данные каждого пациента (рост, вес), был 

произведен расчет СКФ по формуле CKD – EPI, клиренса креатинина (Кл/Кр) по формуле 

Кокрофта — Голта, а также проанализированы антикоагулятные препараты, принимаемые 

пациентами. Статистический анализ проведен с использованием пакета программ Statistica 

17.0 

Результаты исследования 

Средние значения ИМТ в 1 группе составили 29,2±7,1 кг/м2, во второй – 29,5±7,3 

кг/м2. Полученные данные говорят о том, что пациенты, принявшие участие в исследовании 

имели избыточную массу тела. На первом этапе был произведен расчет средних показателей 

уровня креатинина и СКФ в каждой исследуемой группе (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Средние уровни показателей функции почек в сравниваемых группах 

Показатель 1 группа 2 группа р 

Креатинин 122,3±22,2 94,7±14,1 0,0024 

СКФ, 

мл/мин/1,73 м2 

43,2±8,6 57,6±6,59 0,004 

Кл/Кр 52,6±4,8 67,2±9,4 0,0005 

В обеих группах наблюдалось снижение СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2, что 

свидетельствует о развитии у большей части больных ХБП. В ходе исследования выявлены 

значимые различия в уровне креатинина и СКФ, рассчитанной по формулам CKD – EPI и 

Кокрофта-Голта у пациентов двух групп. 

Далее было проведено сравнение показателей функции почек у пациентов с 

фибрилляцией предсердий разных форм – пароксизмальной и постоянной (табл.2). 

 

Таблица 2 

Средние уровни показателей функции у пациентов 

 с пароксизмальной и постоянной формой ФП 

Показатель Пароксизмальн

ая форма ФП 

Постоянная 

форма ФП 

р 

Креатинин 116±11,1 127,8±27,4 ≥0,05 

СКФ, 

мл/мин/1,73 м2 

42,8±6,8 43,35±10,3 ≥0,05 

Кл/Кр 51,25±13,5 54,4±17,3 ≥0,05 

 

Показатели функции почек у пациентов с разными формами ФП были снижены, но 

значимо не отличались. Следовательно, функция почек при ФП снижается в равной степени 

не зависимо от формы, что требует внимания врача при назначении антикоагулянтной 

терапии независимо от формы ФП. 

Анализ фармакотерапии показал, что 13 (43,33%) пациентов не используют 

антикоагулягтную терапию, ривароксабан принимают 11 человек (36,67%), варфарин 3 

(10,00%), дабигатран 2 (6,67%), апиксабан 1 человек (3,33%). 

Обсуждение 

В ходе исследования выявлено снижение креатинина и скорости клубочковой 

фильтрации в группе пациентов с ФП. Данные результаты частично подтверждаются 

другими исследованиями. В частности, в работе RE-LY(2015 год) у больных ФП отмечалось 

снижение СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2 за 28 месяцев и более [2]. 

При анализе научной литературы был предположен основной механизм 

прогрессирующего ухудшения функции почек у больных фибрилляцией предсердий. Фиброз 

миокарда, наблюдающийся при ФП, вероятно приводит к ухудшение внутрипочечной 

гемодинамики [6], которая может ухудшаться еще при эмболии тромбами почечных сосудов, 



источниками которых является левое предсердие, из-за этого при мерцании предсердий 

происходит прогрессирующее ухудшение функции почек. 

В связи с неуклонным снижением функции почек на фоне ФП и частым развитием 

ХБП у данных пациентов, перед врачами встает проблема подбора препарата для 

антикоагулянтной терапии и наиболее эффективной дозы, так как при поражении почек 

происходит значительное изменение фармакокинетики препарата. 

Варфарин как самый доступный препарат сохраняет актуальность применения при 

сниженном клиренсе креатинина по сей день, однако при нарушенной функции почек 

сложнее поддерживать МНО в диапозоне 2-3, в связи с чем возрастает риск серьезных 

кровотечений [4]. 

Так, в исследование RE-LY производилось сравнение Дабигатрана и Варфарина у лиц 

со сниженным клиренсом креатинина [7]. Исследование показало, что при СКФ 30-49 

мл/мин/1,73 м2 дабигатран в дозе 150 мг/сут в большей степени, чем варфарин снижал рикс 

тромбоэмболических осложнений. Это может быть связано с тем, что дабигатран на 80% 

выводится почками, в связи с ухудшением почеченой функции, концентрация в плазме крови 

поддерживается дольше [8]. 

Сравнение варфарина с ривароксабаном проводилось в исследовании ROCKET-AF 

[9], в ходе которого у исследуемых со сниженным клиренсом креатинина наблюдалось 

снижение риска тромбоэмболических осложнений на 0,5%, однако риск кровотечения 

увеличивался. В настоящее время ривароксабан едиственный препарат из НОАК, который 

исследовался в сниженной дозе на пациентах со сниженной СКФ и доказал свою 

безопасность. 

Сопоставление апиксабана и варфарина проводили в исследовании ARISTOTLE[8], 

первый показал снижение риска тромбоэмболических осложнений и кровотечений, также он 

имеет наименьший процент выведения через почки, однако нет точных данных о его 

фармакокинетики у пациентов с хронической болезнью почек. В связи с этим, одним из 

самых безопасных антикоагулянтов у больных с нарушением функции почек на данный 

момент является ривароксабан в сниженной дозе. 

Выводы 

1. При фибрилляции предсердий происходит ухудшение функционального состояния 

почек, наблюдается повышение уровня креатинина в крови, снижение СКФ, снижение 

Кл/Кр, что приводило к развитию хронической болезни почек. 

2. При сравнении показателей в двух исследуемых группах пациентов было выявлено, 

что при фибрилляции предсердий ухудшение почечной функции происходит в большей 

степени, чем при гипертонической болезни, СКФ отличается более, чем на 10 мл/мин/1,73 

м2. 

3. Снижение функции почек происходи независимо от формы фибрилляции 

предсердий. 

4. При выборе антикоагулянтной терапии у больных ФП необходимо учитывать 

функциональное состояние почек и вести постоянный мониторинг его изменения под 

влиянием препаратов. 
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Резюме 

В статье проведен сравнительный анализ выявления факторов риска развития 

осложнений гипертонической болезни и возникновения случаев временной 

нетрудоспособности у лиц, регулярно проходящих диспансеризацию, и не проходивших ее 

более двух лет. Выявлено, что наиболее значимыми факторами риска для развития 

осложнений гипертонической болезни являются увеличение уровня глюкозы крови, уровня 

общего холестерина и среднего уровня систолического артериального давления. У лиц, не 

проходивших диспансерное наблюдение более двух лет, число и длительность случаев 

временной нетрудоспособности выше по сравнению с лицами, регулярно проходящими 

диспансерное наблюдение. 

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, диспансеризация, факторы риска, 

временная нетрудоспособность 

 

Актуальность 
Гипертоническая болезнь (ГБ) является наиболее значимой проблемой современного 

здравоохранения. Не смотря на обширную базу знаний в области этиологии, патогенеза, 

диагностики и лечения данным заболеванием в Российской Федерации страдают более 45 

миллионов человек. Распространенность среди взрослого населения составляет 30-45% [1, 2, 

3]. ГБ является ведущим звеном в развитии сердечно-сосудистых заболеваний таких как 

инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, 

цереброваскулярных (ишемический и геморрагический инсульт, транзиторная ишемическая 

атака) и почечных заболеваний (хроническая болезнь почек), приводящие в ряде случаев к 

инвалидизации населения и снижению их трудоспособного возраста. Раннее выявление 

нозологии на этапе диспансеризации позволяет предотвратить развитие неблагоприятных 

исходов и как следствие снизить число дней временной нетрудоспособности и 

инвалидизации среди населения [4, 5]. 

Цель исследования: оценить значимость проведения диспансеризации как основного 

показателя профилактики и выявления факторов риска при гипертонической болезни. 

Задачи: 

1. определить наиболее значимые факторы риска, выявляемые в ходе 

диспансеризации, возможность их коррекции, как основную цель предупреждения развития 

неблагоприятных исходов ГБ; 

2. проанализировать частоту случаев временной нетрудоспособности по причине 

ГБ среди лиц регулярно проходивших диспансерное наблюдение и не проходивших его 

более 2-х лет. 

Материалы и методы 
Исследование выполнено на базе поликлиники ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ». Было 

изучено 98 контрольных карт диспансерного наблюдения (форма №030/у). Средний возраст 

пациентов составил 45±4,7 лет. Исследуемые были разделены на две группы: 1 – лица, 

регулярно проходящие диспансеризацию; 2 – лица, не проходящие диспансеризацию более 

2-х лет. В каждой группе определено наличие факторов риска (ИМТ, уровень глюкозы 



крови, уровень холестерина), уровня артериального давления (АД), количество дней 

нетрудоспособности за год.  

Также пациенты в обеих группах были разделены на возрастные группы: 20-40 лет – 

33,3 %, 40-60 лет – 33,3 %, 60-80 – 33,3% и. 

Результаты 

На первом этапе исследования оценивалось наличие факторов риска для развития 

осложнений гипертонической болезни среди пациентов 1 группы. 

Прежде всего было определено процентное соотношения людей с повышенной 

массой тела: среди обследуемых с нормальной массой тела преобладали пациенты 20-40 лет 

(31,25%); избыточная масса тела чаще определяется у лиц 40-60 лет (37,5%); ожирение 1 

степени с одинаковой частотой встречается у лиц 40-60 и 60-80 лет (43,75%); ожирение 2 

степени с одинаковой частотой встречается у лиц 40-60 и 60-80 лет (12,5%); имеются 

единичные случаи ожирения 3 степени. 

Далее было определено среднее значение гликемии среди мужчин и женщин. 

Выявлено, что чаще всего подвержены увеличению уровня глюкозы лица 60-80 лет (5,8±0,5 

ммоль/л), а реже всего лица 20-40 (5,4±,05 ммоль/л). Установлено, что в различных 

возрастных группах нет четкой предрасположенности к увеличению уровня глюкозы среди 

мужчин и женщин: так в возрасте 20-40 и 40-60 лет преобладают женщины, а в возрасте 60-

80 лет – мужчины. 

Одним из важнейших факторов риска является увеличение уровня общего 

холестерина. В связи с этим, был произведен расчет среднего значения уровня общего 

холестерина среди мужчин и женщин. Выявлено, что чаще всего подвержены увеличению 

уровня общего холестерина лица 60-80 лет (6,4±0,64 ммоль/л), наименьше всего 20-40 

(4,8±0,64 ммоль/л). Удалось четко определить, что наиболее подвержены дислипидемии 

лица мужского пола. 

С учетом того факта, что гипергликемия и повышение общего уровня холестерина 

является факторами риска развития гипертонической болезни, был произведен расчет 

среднего значения уровня систолического АД среди мужчин и женщин. Максимальное 

увеличение уровня среднего значения АД было выявлено у лиц 60-80 лет и составляет 171±5 

мм.рт.ст. В группе лиц 40-60 лет средний уровень АД составил: 147 ±5 мм.рт.ст. В 

возрастной группе 20-40 лет – 138 ±5 мм.рт.ст.  

Далее была произведена оценка среднегодового количества дней временной 

нетрудоспособности, связанной с гипертонической болезнью, за прошедший год: на лиц 20-

40 лет приходится 26% дней нетрудоспособности, 40-60 лет – 29%, 60-80 – 45%. 

На втором этапе оценивалось наличие факторов риска для развития осложнений 

гипертонической болезни среди пациентов 2 группы. 

Определялось процентное соотношение людей с повышенной массой тела: лиц с 

нормальной массой тела больше всего выявлено в группе 20-40 лет (19%); избыточная масса 

тела определяется с одинаковой частотой у лиц 40-60 и 60-80 лет (43,75%); ожирение 1 

степени чаще всего в группе 40-60 (43,75%); ожирение 2 степени преобладает у лиц 60-80 

лет (18,75%); единичные случаи ожирения 3 степени в группе 20-40 лет (6,25%) 

Далее было определено среднее значение увеличение уровня глюкозы среди мужчин 

и женщин. Выявлено, что чаще всего подвержены увеличению уровня глюкозы лица 60-80 

лет (6,2±0,5 ммоль/л), а реже всего лица 20-40 (5,9±,05 ммоль/л). 

Было произведено вычисление среднего значение уровня общего холестерина среди 

мужчин и женщин. Выявлено, что чаще всего подвержены увеличению уровня общего 

холестерина лица 60-80 лет (7,8±0,64 ммоль/л), наименьше всего 20-40 (6,2±0,64 ммоль/л). 

Четкой гендерной предрасположенности выявить не удалось, так как в возрасте 20-60 лет 

наиболее высокий уровень общего холестерина наблюдался у мужчин, а в возрасте 60-80 лет 

у женщин. 

Определялось среднего значение уровня систолического АД среди мужчин и женщин. 

Максимальное увеличение уровня среднего значения АД было выявлено у лиц от 60-80 лет и 



составляет 179±5 мм.рт.ст. В группе лиц 40-60 лет средний уровень АД составил 171 ±5 

мм.рт.ст. В возрастной группе 20-40 лет – 157 ±5 мм.рт.ст. 

Для сравнения двух групп был так же произведена оценка среднегодового количества 

дней временной нетрудоспособности, связанной с гипертонической болезнью, за прошедший 

год: на лиц 20-40 лет приходится 26% дней нетрудоспособности, 40-60 лет – 29%, 60-80 – 

45%. 

Заключительным этапом исследования является сравнение показателей исследуемых 

групп. Средний уровень глюкозы крови в группе лиц, не проходивших диспансерное 

наблюдение выше в 2 раза, уровень общего холестерина выше в 1,5 раза; среднее значение 

систолического АД выше в 1,5 раза, что объясняет увеличение частоты дней 

нетрудоспособности в 3 раза, по сравнению с группой лиц, регулярно проходивших 

диспансерное наблюдение.  

Выводы 

1.Наиболее значимыми факторами риска для развития осложнений гипертонической 

болезни являются увеличение уровня глюкозы крови, уровня общего холестерина и среднего 

уровня систолического артериального давления.  

2. В связи с более высокими цифрами систолического АД, уровня глюкозы и общего 

холестерина у лиц, не проходивших диспансерное наблюдение более 2-х лет, число и 

длительность случаев временной нетрудоспособности выше по сравнению с лицами, 

регулярно проходящими диспансерное наблюдение. 
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Резюме 
Раннее выявление и коррекция тревожно-депрессивных расстройств в студенческой 

среде могут позволить снизить вероятность возникновения сердечно-сосудистых патологий 

у данных лиц в дальнейшем. 

Ключевые слова: психические расстройства, тревожно-депрессивные расстройства, 

сердечно-сосудистые заболевания, риск развития 

 

Актуальность 
Постоянные стрессы, переживания, бешеный ритм жизни и информационная 

перегруженность - все это влияет не только на физическое, но и психическое здоровье 

современного человека. В немалой степени и это касается студентов-медиков, учеба которых 

по уровню нагрузки и ответственности мало сравнима с учебой в любом другом вузе 

Распространённость пограничных психических расстройств у студентов-медиков, по данным 

различных авторов, колеблется от 2,2% до 29,0%, что приводит к психической дезадаптации 

и чаще всего сопровождается тревожно-депрессивными расстройствами. 

Цель: изучить взаимосвязь тревожно-депрессивных расстройств с риском развития 

сердечно-сосудистых заболеваний среди студентов-медиков. 

Задачи: 

1. Определить распространенность тревожно-депрессивных расстройств среди 

студентов-медиков. 

2. Определить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний среди студентов-

медиков. 

3. Определить взаимосвязь тревожно-депрессивных расстройств с риском 

возникновения сердечно-сосудистых заболеваний среди студентов-медиков 

Материалы и методы 
В ходе исследования было анонимно проанкетировано 50 студентов 2-4 курсов 

Белорусского государственного медицинского университета в возрасте 18-21 лет (19,8±0,83 

лет). Анкета включала 2 теста: тест «Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (HADS) и 

тест «Оценка опасности сердечно-сосудистых заболеваний». Тест «Госпитальная Шкала 

Тревоги и Депрессии (HADS) состоял из двух частей – «Тревога» и «Депрессия (рисунок 1).  

Для интерпретации суммировались баллы по каждой части в отдельности: 0-7 баллов 

соответствовали норме (отсутствию достоверно выраженных симптомов тревоги и 

депрессии), 8-10 баллов – субклинически выраженной тревоге/депрессии, 11 баллов и выше 

– клинически выраженной тревоге/депрессии.  

Согласно тесту «Оценка опасности сердечно-сосудистых заболеваний» (рисунок 2) 

риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний считался высоким при сумме баллов 

от 46 до 59, выраженным – при количестве баллов 31-45, умеренным – при количестве 

баллов от 16 до 30, отсутствует при количестве баллов от 0 до 15.  

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью коэффициента 

корреляции r-Спирмена. Значения p<0,05 считались статистически значимыми. 

 



 
Рис. 1. Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (HADS) 

 

 
Рис. 2. Оценка опасности сердечно-сосудистых заболеваний 

 

 

Результаты и их обсуждение  
Установлено, что по результатам теста «Тревога» (график 1) 54% студентов-медиков 

имело уровень тревоги в норме (от 0 до 7 баллов) ,14% – субклинически выраженную, 32% – 

клинически выраженную тревогу.  

 

 
Граф. 1. Результаты теста «Тревога» 

 



Выявлено, что по результатам теста «Депрессия» (диаграмма 1) подавляющее 

количество проанкетированных (94%) имели нормальный уровень по шкале депрессии, 2% 

имели субклинически выраженную депрессию и 4% – клинически выраженную депрессию.  

 

 
Диагр. 1. Результаты теста «Депрессия» 

 

По результатам теста «Оценка опасности сердечно-сосудистых заболеваний» (график 

2) у 54% студентов опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний отсутствует, у 

38% – умеренный риск развития, 6% имеют выраженную опасность развития сердечно-

сосудистых заболеваний и у 2% выявлена высокая опасность развития сердечно-сосудистых 

заболеваний.  

 

 
Граф. 2. Результаты теста «Оценка опасности сердечно-сосудистых заболеваний»  

 

Установлена умеренная и прямая связь между уровнем тревоги и риском сердечно-

сосудистых заболеваний (ρ = 0,674, р<0,05). Выявлено, что корреляция между депрессией и 

риском развития сердечно-сосудистых заболеваний слабая и прямая (ρ = 0,38, р<0,05). 

Выводы 
1. У студентов-медиков установлена умеренная и прямая корреляционная связь 

между тревогой и развитием сердечно-сосудистых заболеваний: чем выше уровень тревоги, 

тем выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.  

2. Связь между депрессией и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний 

слабая и прямая: чем выше уровень депрессии, тем выше уровень риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний.  



3. Раннее выявление и коррекция тревожно-депрессивных расстройств в 

студенческой среде могут позволить снизить вероятность возникновения сердечно-

сосудистых патологий у данных лиц в дальнейшем. 
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Резюме  
Марганец является одним из основных биологически значимых или эссенциальных 

микроэлементов. Он играет немаловажную роль в процессах минерализации, 

энергетического и белкового обмена, регуляции клеточного метаболизма и защиты от 

окислительного стресса. Однако в больших количествах марганец способен оказывать 

нейротоксическое влияние, как острое (дистония, брадикинезия, нарушение походки и речи) 

так и хроническое (нарушения в когнитивной и эмоциональной сфере). Одним из методов 

оценки функциональной активности коры больших полушарий является 

электроэнцефалография, а среди записи ее частотного спектра наибольший интерес для 

оценки состояния биоэлектрической активности представляет среднечастотный альфа-ритм. 

Целью нашего исследования являлось выявление наличия и характера 

чувствительности альфа-ритма к содержанию марганца в биологически стабильной ткани 

(волосы) у подростков с различным уровнем психологического развития. 

В ходе исследования было установлено наличие корреляции между содержанием 

марганца и спектральной мощностью альфа-ритма. В группе детей с задержкой 

психического развития прямая взаимосвязь определялась только в пробе с фоностимуляцией 

в отведениях О1 и О2, в то время как в группе практически здоровых была выявлена одна 

связь в пробе глаза закрыты в отведении О1, которая имела обратный характер. 

Ключевые слова: подростки, задержка психического развития, волосы, марганец, 

электроэнцефалограмма, альфа-ритм. 

 

Введение 

Марганец (Mn) представляет собой биологически важный эссенциальный 

микроэлемент, который необходим для процесса минерализации костей, энергетического и 

белкового обмена, регуляции клеточного метаболизма и защиты от окислительного стресса. 

В условиях полноценного функционирования систем макроорганизма, а также 

нормированном поступлении Mn с пищей происходит регуляция его обмена как во время 

поступления (скорость транспорта через энтероциты), так и во время его дальнейшего 

связывания и выведения печенью. Следует отметить, что существующие в организме 

гомеостатические системы эффективны при поступлении Mn энтеральным путем, в то время 

как при ингаляции большинство из них неэффективны [1]. 

При остром избытке Mn в организме проявляются его нейротоксические свойства. 

Основная неврологическая симптоматика включает в себя дистонию, брадикинезию, 

нарушеение походки и речи [2]. 

Согласно некоторым исследованиям [3-5] накопление Mn в результате хронического 

воздействия на рабочем месте или в окружающей среде может вызывать нейромоторные и 

когнитивные нарушения. Особые опасения вызывает риск накопления Mn в детстве, 

поскольку незрелая система пищеварительного тракта не способна в полной мере вывести 

Mn, что приводит к его накоплению. В ряде исследований [6, 7] связывают потребление 

питьевой воды с высоким содержанием Mn с более низкими показателями IQ у детей, а 

также с ухудшением когнитивных функций. Исследования Haynes (2015) также 



подтверждают, что после употребления детьми воды с высоким содержанием Mn на 

протяжении более трех лет сказывалось на их общей успеваемости в школе и уровне 

владения знаниями [3].  

В работе Юлианы Родригес и др. (2018) показано статистически значимое влияние 

содержания Mn в волосах и ногтях детей на их поведение [8]. В частности, была отмечена 

склонность детей с повышенным содержанием этого микроэлемента к агрессивному 

поведению, нарушению правил, когнитивным и социальным проблемами. 

Наиболее целесообразным среди частотного спектра биоэлектрической активности 

является исследование альфа-ритма, поскольку он является ритмом базовой активности 

мозга и, в связи с этим, наиболее информативным при анализе биоэлектрической активности 

мозга в различных функциональных состояниях (покой, активность, навязанная стимуляция).  

Целью работы было выявить наличие и характер реактивности альфа-ритма 

биоэлектрической активности мозга подростков с различным уровнем психологического 

развития к содержанию марганца в биологически стабильной ткани (волосах). 

Задачи: оценить содержание марганца в стабильной ткани (волосы) практически 

здоровых подростков 12-13 лет и их ровесников с задержкой психического развития; с 

помощью корреляционного анализа установить наличие и оценить характер связи 

содержания марганца и спектральной мощности альфа-ритма, зарегистрированного в разных 

функциональных состояниях мозга. 

Материалы и методы 

Для описания и анализа данных использованы архивные данные кафедры нормальной 

физиологии. С учетом правил биоэтики в исследовании приняли участие 30 практически 

здоровых школьников (15 мальчиков и 15 девочек) в возрасте 12-13 лет, проживающих и 

обучающихся в одном из районов г. Симферополя, а также группа детей с нарушениями 

психического развития, воспитанников одной из школ-интернатов г. Симферополь, в 

которую вошли 30 человек (20 мальчиков и 10 девочек) от 10 до 16 лет, средний возраст 

(12,8 ± 0,3) лет с задержкой психического развития (ЗПР). При проведении 

нейрофизиологического обследования соблюдали этические нормы, необходимые при 

работе с детским контингентом, диагностическая квалификация нарушений психического 

развития детей осуществлялась детскими психиатрами на основе клинико-

психопатологического анализа. 

Содержание марганца в образцах волос детей обеих групп определяли методом 

рентген-флуоресцентной спектрофотометрии (измерение по методике №12-4502). 

Регистрацию и анализ электроэнцефалограммы (ЭЭГ) осуществляли с применением 

общепринятых методик с помощью компьютеризированного электроэнцефалографического 

комплекса «Тредекс». ЭЭГ-потенциалы отводили монополярно от 16 локусов (Fp1/2, F3/4, 

F7/8, С3/4, T3/4, T5/6, P3/4, O1/2 по схеме «10-20», заземляющий электрод на запястье левой 

руки. ЭЭГ-активность регистрировали: 

● В состоянии покоя (спокойного бодрствования) с закрытыми глазами.  

● В состоянии покоя (спокойного бодрствования) с открытыми глазами.  

● При решении арифметической задачи с закрытыми глазами. Испытуемому 

давалась инструкция в течение одной минуты постоянно вычитать от заданного двузначного 

числа другое число, в конце необходимо было сообщить полученный результат. 

● С ритмической звуковой стимуляцией (фоностимуляцией), которую 

осуществляли с помощью подачи прерывистого звукового тона, подаваемого через динамик 

с громкостью 70 дБ и частотой 10 Гц.  

● С ритмической световой стимуляцией (фотостимуляцией): вспышки света 

светодиодной лампы постоянной высокой интенсивности 0,275 Лм, длительностью 150 мс, 

частотой 10 Гц подавали на закрытые глаза обследуемого при расстоянии глаз испытуемого 

от лампы 30 см.  

Длительность записи каждой функциональной пробы составляла 60 с. Спектральный 

анализ ЭЭГ проводили с помощью быстрого преобразования Фурье с использованием 



сглаживания по методу Блэкмена, получая для анализа величины средней нормированной 

мощности ЭЭГ для каждого частотного диапазона, выраженные в мкВ2/Гц. Частота 

оцифровки сигнала 200 с
-1

. Для каждой из 5-ти функциональных проб проводился 

раздельный анализ.  

Статистический анализ данных авторы настоящей работы проводили при помощи 

программ Microsoft Exсel 2010 и Statistica 8.0. Проверку характера распределения 

содержания Mn в волосах выполняли по критериям Колмогорова-Смирнова и Лиллиефорс. 

Учитывая характер распределения, отличающегося от нормального, оценивали медианы и 

величины интерквартильного размаха (Ме [р25; р75]. Достоверность различий между 

группами оценивали с помощью U-критерия Манна-Уитни. При оценке результатов 

статистически достоверными считали результаты при р< 0,05. 

Результаты и обсуждение 

В группе подростков с ЗПР (n=30) распределение значений концентрации марганца по 

критериям Колмогорова-Смирнова и Лиллиефорс не соответствовало нормальному (рис.1a). 

При этом содержание марганца в волосах было определено только у 14 детей. В связи с этим, 

при повторном анализе в этой подгруппе данные по распределению марганца подчинялись 

уже нормальному распределению (рис. 1b). Однако количество испытуемых (менее 25) не 

позволило далее применить для анализа данных параметрические критерии. 

 

 
 а)  b) 

Рис.1. Типы распределения марганца в группе детей с задержкой психического 

развития: а (n=30); b (n=14) 

 

Известно, что для такого биоматериала, как волосы референтные значения Mn 

варьируют от 0,5 до 2,0 мкг/г [9]. С помощью значений медиан и инквартильного размаха 

(р25 и р75) мы оценили содержание марганца в волосах выборочной подгруппы детей 12-13 

лет с ЗПР как избыточное (4,21 [2,94; 4,73] мкг/кг). 

В группе практически здоровых школьников 12-13 лет значения содержания марганца 

не соответствовали нормальному распределению и укладывались в значения условной 

нормы для такой биологически стабильной ткани, как волосы (0,59 [0,28; 0,97] мкг/кг). 

Обращает на себя внимание тот факт, что у части группы по значениям р25 (13%) 

содержание Mn было дефицитным. 

Вполне ожидаемо межгрупповой анализ содержания марганца в группах подростков 

обнаружил достоверные отличия – более высокие концентрации этого эссенциального 

элемента были у детей с ЗПР (р=0,000, критерий Манна-Уитни). 

Далее нами был выполнен непараметрический корреляционный анализ по Спирмену 

содержания марганца со спектральной мощностью (СМ) альфа-ритма, зарегистрированного в 

пяти функциональных пробах: глаза закрыты, глаза открыты, решение арифметической 

задачи, фоностимуляция, фотостимуляция. У детей с ЗПР были выявлены две прямые 

взаимосвязи СМ альфа-ритма с содержанием марганца только в пробе фоностимуляции в 

локусах О1 (r= 0,600, p= 0,02) и О2 (r= 0,539, p= 0,04) соответственно. Для группы 



практически здоровых подростков удалось определить одну взаимосвязь в пробе глаза 

закрыты СМ альфа-ритма в локусе О1 была обратно взаимосвязана с содержанием марганца 

(r= -0,425, p= 0,01). 

Характер выявленных связей в разных группах имел отличие. Нейротропное влияние 

повышенных концентраций марганца у детей с задержкой психического развития при 

фоностимуляции обуславливало рост спектральной мощности альфа-ритма в затылочных 

локусах регистрации биоэлектрической активности. В тоже время у практически здоровых 

подростков имело место снижение спектральной мощности альфа-ритма в состоянии 

спокойного бодрствования, так же в затылочных областях при в целом нормальных 

значениях марганца в организме. 

Выводы 
По содержанию марганца в волосах подростков разных групп было установлено, что 

у половины из обследованных подростков с задержкой психического развития имел место 

его гиперэлментоз, а у практически здоровых сверстников содержание марганца в основном 

было в пределах нормы, за исключением 13%, у которых выявили гипоэлементное состояние 

по содержанию марганца. 

В группе подростков с задержкой психического развития было установлено наличие 

взаимосвязи между содержанием марганца и спектральной мощностью альфа-ритма в пробе 

с фоностимуляцией в затылочных отведениях (О1, О2). В группе практически здоровых 

подростков была выявлена одна связь в пробе глаза закрыты (состояние функционального 

покоя) в отведении О1. 

Обнаруженные статистически значимые единичные корреляции содержания марганца 

и спектральной мощности альфа-ритма в некоторых функциональных пробах ЭЭГ у 

подростков с разным уровнем психического развития не дают возможность однозначно 

интерпретировать нейротропный эффект марганца для спектральной мощности альфа-ритма 

выборочных групп детей – практически здоровых и с задержкой психического развития.  

Для получения более ясной картины по характеру нейротропности марганца в 

отношении спектральных характеристик биоэлектрической активности мозга следует 

оценить чувствительность других ритмических диапазонов ЭЭГ-паттерна подростков с 

разным уровнем психического развития к содержанию этого эссенциального элемента. 
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Резюме 
ЕСР – эозинофильный катионный белок, представляет собой молекулу, 

происходящую из активированных гранулоцитов эозинофилов. Он обладает 

цитотоксической, противоопухолевой, антимикробной активностью, является посредником 

иммунного ответа. В последние годы активно исследуется вопрос о роли эозинофильного 

катионного протеина в развитии эозинофильного воспаления, на данный момент его 

диагностическим критерием является определение эозинофилов крови, но данный 

показатель нестабилен. Большинство клинических исследований посвящено изучению роли 

ЕСР в развитии и течении бронхиальной астмы (БА). Также, исходя из современных данных, 

известно, что при данном типе воспаления необходимо назначение ингаляционных 

глюкокортикостероидов (ИГКС). Целью исследования было изучить содержание 

эозинофильного катионного белка в сыворотке крови и мокроте у 24 пациентов с 

бронхиальной астмой методом ИФА и сделать выводы о ценности данного маркера в 

диагностике БА, а также в подборе индивидуальных доз для лечения данного заболевания. 

Поиск литературы осуществлялся по базам данных PubMed, eLibrary, Cyberleninka. 

Ключевые слова: эозинофильный катионный белок, бронхиальная астма, 

эозинофильное воспаление. 

 

Введение 

Эозинофилы – многофункциональные клетки крови, относящиеся к группе 

лейкоцитов и участвующие в патогенезе множества заболеваний, в том числе БА. Обладают 

специфическими гранулами, в которых содержится множество ферментов, таких как 

коллагеназа, гистаминаза, а также 4 основных белка – основной белок, эозинофильный 

катионный белок, эозинофильная пероксидаза и эозинофильный нейротоксин, благодаря 

которым реализуется противопатогенный потенциал.  

Особый интерес представляет собой ЕСР – это специфический гранулярный белок 

эозинофилов с молекулярной массой – 18–20 кДа, высвобождающийся в ответ на 

взаимодействие аллергена и IgE - антитела. Белок обладает рибонуклеазной активностью; 

нейротоксичностью; цитотоксичен по отношению к эпителиальным клеткам, фибробластам, 

гладкомышечным и тучным клеткам; индуцирует выделение гистамина из тучных клеток и 

базофилов; участвует в регуляции клеточно-опосредованного иммунитета. ЕСР связан с 

антигельминтной [1, 2], антимикробной [3], противоопухолевой [4, 5] активностью. Является 

непосредственным участником аллергических реакций, опосредующих клеточное 

эозинофильное воспаление.  

Несмотря на это, ЕСР не используется в практической деятельности для диагностики 

бронхиальной астмы, хотя его значимость уже была подтверждена рядом исследований [6, 

8]. Широко используется определение уровня эозинофилов в крови, в мокроте, но данные 

показатели нестабильны, именно поэтому данное исследование направлено на 

подтверждение необходимости определения эозинофильного катионного белка у больных с 

БА.  

Цель: анализ диагностической значимости уровня эозинофильного катионного 

протеина у больных с эозинофильным типом бронхиальной астмы. 



Материалы и методы: обследованы 24 пациента с эозинофильным типом 

неконтролируемой бронхиальной астмы. Из них 8 мужчин и 16 женщин. Средний возраст 

составил 42 ± 3,4 года, длительность заболевания – 13,4 ± 3,52 лет. Определение ЕСР 

проводилось в сыворотке крови пациентов на оборудовании и реактивах ImmunoCAP Phadia 

методом ИФА, содержание выражалось в нг/мл. Так же исследовалось содержание 

эозинофилов в крови и мокроте в процентном отношении (%). Контрольная группа состояла 

из 25 человек, практически здоровых из сходной возрастной категории.  

Статистический анализ проведен с использованием пакета программ «Statistika 6.0» 

(StatSoft Inc., США). Учитывая нормальное распределение данных, при сравнении групп 

использовался t – критерий Стьюдента для независимых выборок, различия считали 

значимыми при р<0,05. Результаты исследования представлены как М±m.  

Результаты и обсуждение 

Уровень ЕСР у пациентов с эозинофильным типом бронхиальной астмы составил 35, 

8 ± 3,4 нг/мл, что значительно выше результата контрольной группы, который составил 

9.46±1.2 нг/мл. Количество эозинофилов в крови у больных БА составило 16 ± 3,6%, у 

здоровых лиц 2±1.3 %. При изучении содержания эозинофилов в мокроте, были получены 

следующие значения: У испытуемой группы 19 ± 5,8%, что достоверно выше, чем в 

контрольной группе (1±1.4%). Определялся высокий коэффициент корреляции между ЕСР и 

содержанием эозинофилов в крови и мокроте. 

По данным различных авторов, определение уровня ЕСР у больных с эозинофильным 

типом бронхиальной астмы позволяет достоверно диагностировать не только эозинофильное 

воспаление in situ, но и косвенно оценивать тяжесть обострения аллергического заболевания, 

уровень ECP коррелирует с интенсивностью воспалительной реакции слизистой оболочки, 

но не с гиперреактивностью бронхов [6-8]. При стихании воспаления и исчезновении 

эозинофилии ECP также постепенно нормализуется, поэтому динамика его уровня 

используется для контроля терапии БА. С помощью повторных измерений ECP в сыворотке 

можно проводить титрование дозы ИГКС [6]. 

Заключение 

Исследование уровня эозинофильного катионного белка является обоснованным при 

ведении пациентов с бронхиальной астмой для оценки тяжести заболевания, его возможного 

прогрессирования и прогноза течения, а также для адекватного подбора доз ИГКС. 
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Резюме 

В статье приведена оценка приверженности к антигипертензивной терапии с 

помощью опросника MMAS-8. Выявлено, что женщины, страдающие гипертонической 

болезнью, имеют большую приверженность, чем мужчины. Низкая приверженность 

сопряжена с наличием ассоциированных клинических состояний. 

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, приверженность, комплаентность 

 

Актуальность 

Приверженность пациентов к лечению является одной из глобальных и актуальных 

проблем современной медицины, так как большинство нозологий сопряжено с пожизненным 

приемом препаратов. Для достижения эффекта лечения важно соблюдение режима приема 

препаратов. Поэтому каждому врачу очень важно учитывать причины высокой или низкой 

приверженности пациента. Ведь прием препаратов не только стабилизирует состояние 

пациента и купирует симптомы, но и предупреждает возможные осложнения. 

Гипертоническая болезнь – одно из самых распространенных заболеваний, которое требует 

постоянной каждодневной терапии, а ряд научных исследований доказывает, что мужской 

пол является одним из факторов низкой приверженности. 

Цель исследования 

Проанализировать гендерные особенности приверженности к терапии пациентов с 

гипертонической болезнью.  

Материалы и методы 

В исследовании принимали участие 24 пациента (12 мужчин и 12 женщин) г 

Воронежа, обратившиеся за скорой медицинской помощью в связи с неконтролируемым 

повышением артериального давления в течение лета 2020 года. Средний возраст составил 

64±6,8 года. 

Для определения степени приверженности был использован опросник «8-item Morisky 

Medication Adherence Scale» (MMAS-8) 

По 1 баллу начислялось за каждый отрицательный ответ, за исключением вопроса о 

приеме всех препаратов за вчерашний день. В вопросе с ранжированными ответами 1 балл 

начисляется только за ответ ≪никогда≫. Интерпретация результатов происходила по 

следующей градации: Высокая приверженность (8 баллов), Средняя приверженность (6 – 7 

баллов), Низкая приверженность (< 6 баллов). Также производилась оценка поражения 

органов-мишеней в ходе устного опроса, физикального и функционального обследования. С 

помощью Microsoft Excel была составлена база первичного материала и проводился анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

При анализе приверженности всех пациентов было определено, что 42% имеют 

среднюю приверженность, 37% – низкую и 21% – высокую. Среднее значение САД для всех 

пациентов составило 177,5 ±4.32, среднее значение ДАД 90,42±2,17. 

При оценке влияния гендерного фактора на приверженность определено, что 

большинство женщин (50%) имеют средний показатель приверженности, так как зачастую 

больные забывают выпить препарат, либо самостоятельно снижают дозировку, прописанную 

им врачом, но в целом придерживаются схемы антигипертензивной терапии. Низкую 



приверженность имеют относительно меньшее число пациентов – 25%. Такие пациентки 

употребляют гипертензивные препараты от случая к случаю, либо употребляют препараты 

не по предписанное схеме, а на свой выбор и вкус. И 25% женщин имеют высокий уровень 

приверженности к терапии, то есть все предписания врача выполняются абсолютно точно. 

Среднее значение САД в данной группе составило 173,3±5.80, ДАД 90,83±3,27. 

Далее были проанализированы показатели приверженности у мужчин. В ходе анализа 

определено, что 50% мужчин имеют низкую приверженность к лечению. Средний уровень 

приверженности у 30% пациентов, но также есть те, кто полностью следуют плану лечения и 

относятся к этому весьма ответственно, в рассматриваемой группе их число составило 20%. 

Зачастую, если субъективно состояние стабильно, то мужчины полностью отказываются от 

антигипертензивной терапии. Среднее значение САД в данной группе составило 

181,67±6.66, ДАД 89,17±2,71. 

 

 
Рис. 1. Приверженность женщин исследуемой группы к антигипертензивной терапии 

 

 
Рис. 2. Приверженность мужчин исследуемой группы к антигипертензивной терапии 



Было вычислено, что 37,5% из общей выборки имели 3 стадию гипертонической 

болезни, 63,5% 2 стадию. Определено, что большинство пациентов с низкой 

приверженностью – и мужчины и женщины – имели 3 стадию гипертонической болезни 

66,6% от данной группы, внутри группы пациентов со средней приверженностью у 22,2% 3 

стадия, и у группы с высокой приверженностью 11,1%. Наличие ассоциированных 

клинических состояний показывают важность приема антигипертензивной терапии в 

профилактике прогрессирования основного состояния. 

 

 
Рис. 3. Зависимость приверженности к антигипертензивной терапии от стадии 

гипертонической болезни 

 

Выводы 

1. Большинство пациентов имеет средний уровень приверженности к 

антигипертензивной терапии. 

2.  Большинство мужчин имеет низкую приверженность, а большинство женщин- 

среднюю. 

3.  Женщины изменяют схему приема препаратов, но не полностью оказываются от 

терапии, в отличие от мужчин 

4. Низкая приверженность сопряжена с наличием ассоциированных клинических 

состояний. 
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Резюме 

В статье рассматриваются особенности формирования нестабильных 

атеросклеротических бляшек коронарной и некоронарной локализации при остром инфаркте 

миокарда. Целью работы явилось изучение морфологических особенностей 

атеросклеротических бляшек некоронарной локализации у пациентов, умерших от острого 

инфаркта миокарда. Объектами исследования явились поперечные срезы коронарных и 

сонных артерий, фрагменты стенки грудной и брюшной аорты 15 пациентов (возраст 76±12 

лет, 11 мужчин), умерших от острых осложнений инфаркта миокарда (основная группа) и 20 

пациентов, умерших от внесердечных причин (возраст 72±10 лет, 9 мужчин) (контрольная 

группа). При микроскопическом изучении фрагментов коронарных, сонных артерий, 

грудной и брюшной аорты были выявлена мультифокальная локализация нестабильных 

бляшек. Гетерогенность морфологии некоронарных атеросклеротических бляшек в основной 

группе свидетельствует о системном влиянии воспалительно-деструктивных процессов, 

приводящих к формированию нестабильности атеросклеротической бляшки, при инфаркте 

миокарда. 

Ключевые слова: нестабильная атеросклеротическая бляшка, мультифокальный 

атеросклероз, инфаркт миокарда. 

 

Введение 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) продолжают оставаться основной причиной 

заболеваемости и смертности в мире. Согласно Всемирной организации здравоохранения в 

2016 году ССЗ стали причиной смерти более 17,9 млн. человек в мире, что составило 31% от 

всех случаев [2].  

Атеросклероз представляет собой изменение сосудистой стенки артерий среднего и 

крупного калибра с локальным накоплением холестерина и развивающимся воспалением, 

что приводит к образованию атеросклеротических бляшек (АБ). В патогенезе атеросклероза 

участвуют дисфункция эндотелия адгезия, активация и миграция моноцитов и макрофагов, 

миграция и пролиферация гладких мышечных клеток, отложение липидов в сосудистой 

стенке, развитие локального окислительного стресса, синтез внеклеточного матрикса, а 

также процессы неоваскуляризации [10, 12].  

Поскольку атеросклероз является системным процессом, часто он поражает несколько 

сосудистых регионов. Так, у пациентов с ишемической болезнью сердца поражение 

нескольких артериальных бассейнов встречается в 10-15% случаев, а у пациентов с тяжёлым 

стенозом сонных артерий или заболеванием артерий нижних конечностей – в 60-70% 

случаев [4]. Множественное поражение артерий определяется как одновременное наличие 

клинически значимых атеросклеротических поражений как минимум в двух крупных 

сосудистых участках. [4] При этом гемодинамически значимые поражения нескольких 

сосудистых бассейнов могут влиять на тяжесть заболевания, выбор адекватной тактики 

лечения и ухудшать прогноз [6, 8]. Поэтому изучение особенностей развития 

мультифокального атеросклероза (МФА) актуально как для оценки распространённости 



поражения сосудистых бассейнов, так и в свете проблемы выбора оптимальной тактики 

лечения и определения прогноза заболевания.  

Развитие наиболее опасных острых проявлений атеросклероза – атеротромбозов – 

связанно с наличием нестабильных АБ в артериях. Образование нестабильной бляшки 

зависит от взаимодействия как системных, так и локальных факторов, в числе которых стоит 

отметить гемодинамические характеристики тока крови в области бляшки, а также 

интенсивность воспалительно-деструктивных процессов в АБ [13]. У пациентов с острым 

коронарным синдромом МФА выступает в роли фактора, влияющего на прогноз [3, 7]. В то 

же время, общепринятой точки зрения на развитие системной нестабильности атеросклероза 

не сформировалось, поэтому изучение особенностей патогенеза мультифокальных 

атеросклеротических поражений является актуальным направлением. 

Цель  
Изучить морфологические особенности атеросклеротических бляшек некоронарной 

локализации у пациентов, умерших от острого инфаркта миокарда (ИМ). 

Материал и методы 

Объектами исследования служили поперечные срезы коронарных и сонных артерий, 

фрагменты стенки грудной и брюшной аорты 15 пациентов (возраст 76±12 лет, 11 мужчин), 

умерших от острых осложнений инфаркта миокарда. В качестве контрольной группы были 

взяты фрагменты артерий от 20 пациентов, умерших от внесердечных причин (возраст 72±10 

лет, 9 мужчин). Большинство фрагментов сосудов, отобранных для исследования, 

представляли собой поперечное сечение сосуда или области бифуркации коронарных и 

сонных артерий с АБ в интиме. Срезы окрашивали по общегистологической методике 

гематоксилином и эозином (ГЭ) («Биовитрум», Россия), пикрофуксином по ван Гизону 

(«Биовитрум», Россия), трихромом по Маллори («Bio-Optica», Италия). Проводилось 

микроскопическое исследование. 

Результаты и обсуждение 
Микроскопическое изучение коронарных артерий проводилось на 45 фрагментах из 

основной группы и 60 фрагментах контрольной группы. Для оценки склонности АБ к 

разрушению использовалась предложенная Аmerican Heart Association (АНА) классификация 

по Н.С. Stary (таблица 1) [15] 

 

Таблица 1 

Классификация атеросклеротических поражений, 

 предложенная Аmerican Heart Association (по Stary H.C.) 

Тип Характеристика 

I Утолщение интимы, в основном состоящее из гладких мышечных клеток (ГМК). 

II К утолщению интимы присоединяются макрофаги и пенистые клетки. 

III Между ГМК, лежащими в основе патологического утолщения интимы, 

присутствуют внеклеточные липиды. Медиа и адвентиция интактны. 

IV Атерома. В интиме накапливается богатое липидами содержимое - липидное или 

некротическое ядро, если имеются погибшие клетки, высвобождающие свободные 

эфиры холестерина. Покрышка, отделяющая ядро от просвета, богата 

протеогликанами. Не содержит увеличенного количества ГМК или коллагена.  

V Фиброатерома. Увеличение толщины комплекса интима-медиа за счёт увеличения 

синтеза коллагена и ГМК. В интиме могут обнаруживаться организованные тромбы. 

Расположение структур медии и адвентиции часто нарушено. 

VI Атеросклеротические бляшки с наличием кровоизлияния внутри бляшки или 

дефектом поверхности. 

VII Кальцинированные бляшки. Интима волокнистая с большой площадью 

обызвествления. 

VIII Фиброзные бляшки. Не содержат липидного ядра, имеют большое количество 

фиброзной ткани. 



Распределение типов атеросклеротического поражения коронарных артерий 

представлено на рисунке 1. В основной группе умерших от ИМ в 52,2% встречались АБ IV, 

V и VI типов по Н.С. Stary. Более трети АБ имели признаки осложнённых поражений и были 

отнесены к VI типу.  

Нарушение целостности покрышки было представлено разрывом покрышки во всех 

наблюдениях и сопровождалось её рыхлым строением и неравномерной толщиной в 

сохранившихся участках. Преимущественной локализацией разрушения покрышки стали 

края АБ (70,7% случаев). В 15 АБ имело место образование пристеночного или 

обтурирующего тромба. Липидное ядро в АБ данного типа содержало большое количество 

атероматозных масс. В межклеточном матриксе коллагеновые волокна отличались 

неравномерной толщиной, а деструкция эластических волокон была хорошо выражена с 

частичным их исчезновением. Наибольшие деструктивные изменения коллагеновых волокон 

наблюдались в области сохранённых краевых участков АБ. ГМК располагались 

преимущественно на границе со средней оболочкой. Кальцинаты были выявлены в 5 АБ с 

признаками разрушения покрышки. Клеточные элементы включали в себя ГМК, макрофаги, 

лимфоциты, пенистые клетки, а также фибробласты. Крупные скопления мононуклеарных 

клеток наблюдались у краевых участков покрышки, а также в местах кровоизлияний. 

 

 
Рис. 1. Распределение атеросклеротического поражения коронарных артерий по 

классификации AHA по H.C. Stary 

 

Неоангиогенез в осложненных АБ VI типа характеризовался наличием большого 

числа тонкостенных сосудов, расположенных в глубоких отделах АБ. 12 АБ данного типа 

помимо нарушения целостности покрышки определялись кровоизлияния, а в 3 случаях 

геморрагии не сопровождались нарушением целостности покрышки. 

Характеристики нестабильных были выявлены у 17 АБ и включали истончение 

покрышки, которая состояла преимущественно из коллагеновых волокон, а также 

поверхностное расположение липидного ядра, умеренную или высокую клеточную 

заселённость интимы.  

Стабильные АБ III, VIII и частично VII типам по H.C. Stary имели место в 11 (23,4%) 

фрагментах коронарных артерий. Они обладали гомогенной структурой и состояли из 

фиброзной покрышки с чёткой границей со средней оболочкой артерии, в ряде случаев 

некротическое ядро отсутствовало. Коллагеновые и эластические волокна характеризовались 

упорядоченным параллельным расположением.  



В отдельную группу, соответствующую VIII типу по H.C. Stary, были выделены 4 

(8,7%) фиброзные АБ со слоистым разрастанием фиброзной ткани с сужением просвета 

более 80% и развитием микрососудов.  

В коронарных артериях наблюдений контрольной группы преобладали поражения I-

III типов, соответствующие начальным этапам атерогенеза, а также VII типа, 

соответствующие длительному развитию АБ с кальцинозом и фиброзом. В 22 (36,7%) 

сосудах были описаны начальные этапы развития атеросклеротического процесса, 

характеризующиеся утолщением интимы и диффузной инфильтрацией липидами, 

относящиеся к I, II и III типам атеросклеротических повреждений по H.C. Stary. Атеромы и 

фиброатеромы составили 8 (13,3%) случаев, АБ с кальцинозом – 11 случаев (18,3%). К 

стабильным были отнесены 12 АБ с хорошо выраженной покрышкой, компактным 

липидным ядром, слабой инфильтрацией клеточными элементами в глубоких слоях АБ, 

отсутствием тромбов и геморрагий. Однако 7 АБ обладали признаками нестабильности: 

тонкой фиброзной покрышкой, массивным липидно-некротическим ядром. Выраженное 

сужение просвета сосуда имело место в 4 (6,7%) АБ.  

Таким образом, при развитии ИМ атеросклероз коронарных артерий характеризуется 

преобладанием гетерогенных АБ, имеющих признаки распада ядра, нарушения целостности 

покрышки, наличия внутриинтимальных кровоизлияний. АБ коронарных артерий группы 

морфологического контроля отличались более однородной структурой с преобладанием 

стабильных форм АБ.  

Гистологическое изучение атеросклероза сонных артерий было проведено на 48 

фрагментах в основной группе и 30 фрагментах сонных артерий в группе контроля. В обеих 

группах распределение типов атеросклеротического поражения сонных артерий отличалось 

от коронарного атеросклероза (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Распределение типов атеросклеротического поражения сонных артерий по 

классификации АНА по Н.С. Stary (указано абсолютное число случаев в каждой группе) 

 

По сравнению с коронарными артериями более распространены ранние этапы 

развития атеросклероза: поражения I-III типов были найдены в 15 (31,3%) артериях при ИМ 

и в 16 (53,3%) артериях группы контроля.  



Число каротидных АБ с признаками осложнённых поражений, отнесённых к VI типу, 

было меньше, чем в коронарных артериях и составило 8,3% в основной группе. Среди них 

кровоизлияния были выявлены в 4 АБ. В сонных артериях группы контроля VI тип бляшек 

обнаружен не был.  

Стабильные АБ имели место в 20 (41,7%) сонных артериях основной группы. Ни в 

одном случае процент стеноза не превышал 40%. Большинство АБ (13 случаев) 

характеризовались слабой клеточной заселённостью интимы. Однако в 7 АБ наблюдалась 

диффузная умеренная инфильтрация клеточными элементами покрышки. Единичные 

просветы новообразованных сосудов встречались в глубоких слоях АБ и распределялись 

равномерно. В 9 (19%) АБ были обнаружены кальцинаты в виде очагов с чёткой границей 

без нарушения целостности покрышки. 

11 (22,9%) нестабильных каротидных АБ в основной группе имели фиброзную 

покрышку с высоким содержанием коллагеновых волокон. Клеточная инфильтрация стенки 

сосуда в исследуемых группах АБ отличалась разнородностью: в 5 АБ скопления 

мононуклеарных клеток выявлялись в краевых участках покрышки в месте их истончения, в 

4 случаях – диффузно инфильтрировали покрышку, в 2 случаях наблюдались в глубоких 

слоях бляшки. 

Каротидный атеросклероз в группе сравнения, как и коронарный, характеризовался 

преобладанием начальных стадий развития: I – III типы наблюдались в 16 (53,3%) АБ. 

Нестабильные АБ в виде фиброатером с гетерогенной структурой ядра имели место только в 

3 (10%) случаях. Стабильные АБ были описаны в 5 (16,7%) атером и фиброатером. Такой же 

низкой была распространённость кальциноза, выявленного только в 5 (16,7%) АБ. Реже 

всего, как и в основной группе, встречались фиброзные АБ VIII типа – в 1 (3,3%) случае. Во 

всех случаях имела место слабая инфильтрация моноцитами/макрофагами. 

Атеросклеротическое поражение грудной и брюшной аорты в основной группе 

отличалось преобладанием АБ с признаками деструкции (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Распределение атеросклеротического поражения аорты по классификации 

AHA по H.C. Stary 

 

Как видно из рисунка, количество АБ с признаками распада в грудной и брюшной 

аорте при ИМ составило 44,4%, что показало наибольшую частоту среди изученных 

сосудистых бассейнов. Отличием морфологии АБ аорты от АБ других бассейнов в основной 



группе стала высокая частота клеточной инфильтрации интимы: она наблюдалась в 19 

(35,2%) АБ с признаками разрушения покрышки и в 15 (27,8%) АБ с сохранённой 

покрышкой из V, VII и VIII групп, имеющими признаки нестабильных АБ.  

По сравнению с АБ другой локализации, АБ аорты чаще имели кровоизлияния в 

интиму. Фокусы кровоизлияний или организованные кровоизлияния в виде скоплений 

сидерофагов были найдены в 20 (37,0%) АБ. В 34 (63,0%) фрагментах были обнаружены 

множественные вновь образованные сосуды, в 14 (25,9)% - единичные. Кальциноз в АБ 

аорты был выражен сильнее, чем в АБ других бассейнов: массивные отложения кальция 

были обнаружены в 35 (64,8%) АБ, у 18 из которых была разрушена покрышка. Среди всех 

локализаций в основной группе самой низкой оказалась частота выявления начальных 

стадий атерогенеза и стабильных АБ, которая составила 15 (17,8%).  

Атеросклеротическое поражение аорты группы сравнения характеризовалось 

преобладанием стабильных АБ в 27 (60,0%) фрагменте без микроскопических признаков 

распада ядра или разрушения покрышки. Признаки нестабильных имели только 9 АБ 

(20,0%). Частота кальциноза была меньше, чем в основной группе – только в 15 (33,3%) АБ. 

По результатам гистологического исследования было выявлено, что у пациентов, 

умерших от ИМ, воспалительно-деструктивные изменения АБ в коронарных артериях и в 

аорте наблюдаются чаще, чем в контрольной группе. Это делает важным оценку системного 

воспалительного процесса у пациентов с ИМ. Например, в работе С.А. Бёрнс и соавт. было 

показано, что у пациентов с острым коронарным синдромом без подъёма ST при наличии 

множественного поражения артериальных бассейнов концентрация окЛПНП выше, чем у 

пациентов с изолированным поражением [5]. Помимо про- и противовоспалительных 

маркеров, в последнее время проводится исследование генов, играющих роль в атерогенезе и 

связанных с обменом липидов, системным и локальным воспалением, процессами 

тромбообразования. Системный характер деструктивных процессов в области АБ при МФА 

подтверждается обнаруженной связью нескольких вариабельных сайтов генов TNF, IL10 

TLR4 с симптомными формами МФА, а также с факторами риска [1]. Подобные подходы 

имеют особое значение в тех группах пациентов, где традиционные факторы риска слабо 

представлены, например, в молодом возрасте. 

Сочетание признаков геморрагий в толщу бляшки и сохранённой покрышки, 

выявленное в ряде коронарных и каротидных АБ, свидетельствует о важности оценки 

неоангиогенеза в области АБ для характеристики её нестабильности. Процесс образования 

сосудов в области АБ опосредуется как классическими ангиогенными факторами, так и 

факторами, специфическими для атеросклеротического ангиогенеза [9]. Двойственная роль 

новообразованных сосудов заключается в следующем. С одной стороны, поступление 

питательных веществ и кислорода к области бляшки способствует приводит к её прогрессии 

и ремоделированию. С другой стороны, формирование хрупких капилляров способствует 

развитию геморрагий, и является одним из факторов развития нестабильности АБ и 

тромбоэмболических событий. Интерес к изучению роли ангиогенеза в прогрессии 

атеросклероза связан с возможностью медикаментозного влияния, связанного с введением 

антиангиогенных агентов. 

Кроме активации системных и местных воспалительно-деструктивных процессов к 

разрыву и эрозиям покрышки приводит механический (гемодинамический) стресс, 

возникающее вследствие локальных условий гемодинамики. В изученном нами материале 

нестабильные АБ обладали неупорядоченным расположением коллагеновых волокон в 

покрышке. По мнению G.K. Hansson и соавт., дегенеративные изменения коллагеновых 

волокон снижают их прочность на растяжение, что приводит к потере механической 

устойчивости и увеличивают склонность АБ к разрушению [11]. 

Выводы 

Таким образом, при остром ИМ системность атеросклероза заключается как в 

поражении нескольких сосудистых бассейнов, так и в существованием множественной 

нестабильности АБ. Результаты гистологического изучения артерий показали важность 



комплексной оценки атеросклероза, позволяющей уточнить тип АБ и их соотношение в 

разных артериальных бассейнах. Различия между группами позволили разделить АБ на 

следующие группы: стабильные, нестабильные АБ, а также нестабильные АБ с признаками 

осложнённых поражений. В то же время многообразие сочетаний характеристик 

воспалительно-деструктивных процессов могут затруднить оценку нестабильности АБ, что 

представляет интерес для дальнейшего изучения. 
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Резюме 
Мы произвели опыты для выявления антигипоксического свойства перекиси водорода 

при внутривенном его введении при терминальном состоянии. Результаты проведенной 

работы подтверждают способность перекиси водорода повышать сатурацию крови. 

Ключевые слова: Перекись водорода, периферическая кислородная сатурация, 

гипоксия, алкогольная кома. 

 
Введение 

Еще в 20 веке ряд ученых пытался найти метод борьбы с гипоксией, одним из 

которых был и остается наиболее эффективным метод гипербарической оксигенации. В 1964 

году опубликована работа, в которой описывалась возможность терапии гипоксии 

внутривенным введения перекиси водорода [1, 5]. Метод встретил излишнюю критику со 

стороны научного сообщества и не был введен в практическую медицину несмотря на то, что 

использование Н2О2 эффективнее оксигенации в гипербарической камере [2, 4, 5]. 

Материалы и методы 

В эксперименте использовано 30 крыс массой 240-300 г. (рис. 1), разделённые на 2 

группы, обе группы вводили в алкогольную кому путем интрагастрального введения 40% 

раствора этанола из расчета 30 мл на кг веса крысы (рис. 2). Крысам с целью изучения 

антигипоксических свойств перекиси водорода инъекционно внутривенно вводилось 0,2 мл 

0,5% раствора H2O2 [3]. Среднее время наступления коматозного состояния – 15-20 минут 

(рис. 3). Мониторинг насыщения крови кислородом проводился путем измерения данного 

показателя до эксперимента, на различных стадиях наступления алкогольной комы и после 

введения H2O2. Измерение сатурации было проведено с помощью пульсоксиметра АРМЕД 

YX301. Эксперименты на животных выполнены с соблюдением принципов Европейской 

конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных 

научных целях (Страсбург, 18 марта 1986 г.). 

Результаты и обсуждение 
После введения этанола и H2O2 производилось измерение SpO2 крови подопытных 

крыс. До начала эксперимента показатель SpO2 был в пределах нормы (87 (±3) %). После 

интрагастрального введения раствора этанола сатурация снижалась и составляла в среднем 

(75 (±5) %). Результатом инъекционного введения раствора H2O2 стало повышение 

насыщения гемоглобина кислородом. В первые 5-10 секунд данный показатель составил 89 

(±3) % с тенденцией к последующему снижению в среднем на 12% (рис. 4). 

Заключение и выводы 
Полученные результаты, свидетельствуют о способности перекиси водорода 

повышать насыщение крови кислородом, что говорит о возможности применения перекиси 

для временного повышения SpO2. 



 
Рис. 1. Распределение количества крыс по массе 
 

 
Рис. 2. Объем этанола 
 

 
Рис. 3. Время наступления комы. 



 
Рис. 4. Изменение показателей SpO2 в ходе эксперимента на примере 5 крыс. 
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ПУБЕРТАТНОГО РАЗВИТИЯ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Ю.М. Урманова, Р.А. Сайфуллаева 

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан 

Кафедра эндокринологии с детской эндокринологией 

 

Резюме 

В данной статье авторы анализировали случай истинного преждевременного полового 

развития у девочки 2 х лет с гамартомой. Исследование показало отрицательную динамику 

на фоне терапии Летирамом и Оксапином, в связи с чем пациентке был назначен 

Диферелини3,75МЕ х 1 раз в месяц, длительно. 

Ключевые слова: преждевременный пубертат, дети, ведение 

 

MANAGEMENT OF THE PATIENT WITH THE TRUE FORM OF PREMATURE 

PUBLIC DEVELOPMENT. CLINICAL CASE 

Yu.M. Urmanova, R.A. Sayfullaeva 

 

Abstract 

In this article, the authors analyzed a case of true premature sexual development in a 2-year-

old girl with hamartoma. The study showed negative dynamics against the background of therapy 

with Letiram and Oxapin, in connection with which the patient was prescribed Dipherelin3.75ME x 

1 time per month, for a long time. 

Key words: premature puberty, children 

 

Введение 

Во всем мире проводится ряд научных исследований по совершенствованию 

диагностики и эффективных методов лечения с учётом молекулярно-генетических 

особенностей преждевременного пубертата (ПП) .Эти больные представляют собой группу 

риска по развитию в последующем нарушений в репродуктивной сфере, а также таких 

заболеваний как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, дислипидемии [3,6, 11].  
Частота ППР среди всей гинекологической патологии детского возраста варьирует от 

2,5 до 3%. У 1—3% девочек в возрасте младше 8 лет отмечается развитие тех или иных 

вторичных половых признаков [1,2, 12].  

90% всех случаев преждевременного полового созревания составляет истинный 

(зависящий от гонадотропинов) пубертат У девочек он встречается значительно чаще, чем у 

мальчиков. Истинным этот вариант пубертата называется потому, что половое созревание 

организма происходит хотя и преждевременно, но по обычной (как и в норме) схеме: 

активация гипоталамуса и синтез гонадолиберинов, секреция гонадотропных гормонов, 

синтез половых гормонов, формирование вторичных женских половых признаков [4,5,13]. 

Причины: 1) преждевременная активация синтеза гонадолиберина, которая 

наблюдается при опухолях диэнцефальной области (например, гамартомах, астроцитомах, 

глиомах, пинеаломах, арахноидальных кистах), травмах головного мозга, аномалиях 

развития головного мозга, гидроцефалии, энцефалитах.2) Гиперпродукция гонадотропинов 

аденогипофизом. Встречается обычно при его новообразованиях, аденомах гипофиза, 

энцефалитах, менингитах, травмах головного мозга и др. [7,9,14].  
Преждевременным половое развитие (ППР) называют в случае появления вторичных 

половых признаков у мальчиков возрастом младше 9 лет, у девочек – до 8 лет. Согласно 

данным статистики, этот симптомокомплекс распространен среди детей всего мира – 

болезнями, сопровождающимися им, страдает порядка 0.5 % детей. Однако наиболее часто 

регистрируют данный синдром в Америке и странах Африки (Михайлюк Е., 2017 г ). 



Преждевременное половое созревание – это не самостоятельная патология, а лишь 

синдром, комплекс симптомов, которые возникают в результате иных нарушений в 

организме, на фоне самых различных заболеваний. 

Таким образом, истинное ППР возникает в связи с преждевременной активацией 

секреции гонадолиберина – гормона, синтезируемого клетками гипоталамуса. Основная 

функция этого гормона – стимуляция выделения передней долей гипофиза гонадотропных 

гормонов – ФСГ (фолликулостимулирующего) и ЛГ (лютеинизирующего). Они, в свою 

очередь, стимулируют работу половых желез – выделение ими половых гормонов со всеми 

вытекающими из этого симптомами (развитием вторичных половых признаков). В здоровом 

организме все эти процессы активизируются в пубертатном периоде, а при патологии – 

раньше срока. В большинстве случаев причиной ранней активации секреции гонадолиберина 

становится опухоль гипоталамуса – гамартома [2,7,15].  
Единой классификации ППР в настоящее время не существует. В основу рабочей 

классификации синдрома ППР положен патогенетический принцип, учитывающий 

первичную локализацию процесса в системе гипоталамус—гипофиз—гонады—

надпочечники. В соответствии с этой классификацией выделяют:  

■ центральные (истинные) формы ППР;  

■ периферические (ложные) формы ППР. В самостоятельную группу выделяют 

гонадотропиннезависимые формы ППР, обусловленные генетическими нарушениями 

(синдром Мак-Кьюн—Олбрайта— Брайцева). При всех перечисленных формах заболевания 

отмечаются все признаки наступления пубертатного периода: появляются вторичные 

половые признаки, увеличивается объем гонад, увеличивается скорость роста и созревания 

кости. Клинические варианты ППР, для которых характерен данный симптомокомплекс, 

определяются как полные [8,10,15].  
Кроме того, выделяют так называемые неполные (парциальные) формы ППР, 

характеризующиеся:  

■ изолированным оволосением, соответствующим полу, — изолированное пубархе;  

■ изолированным увеличением молочных желез — изолированное телархе. Выделяют 

также варианты ППР, не укладывающиеся однозначно ни в одну из перечисленных форм 

заболевания:  

■ ППР на фоне декомпенсированного первичного гипотиреоза;  

■ ППР на фоне позднего лечения врожденной дисфункции коры надпочечников 

(ВДКН). 

Вместе с тем, нет международных рекомендаций по ведению таких пациентов. Все 

вышеуказанное подчеркивает актуальность настоящего исследования.  

Основная часть 

Родители девочки заметили появление вторичных признаков полового созревания в 

возрасте до 7 лет. 

Anamnesis vitae. В детском отделении Республиканского специализированного 

научно-практического медицинского центра эндокринологии больная Н., дата рождения 

2018 г., находилась на обследовании в период с 22.01.20 по 01.02.20. 

Включались жалобы при поступлении на увеличение размеров молочных желез, 

появление менструаций, частые простуды. 

 Anamnesis morbi: девочка, которая является первой дочерью семьи, не была рождена 

кровным родством. Родилась в срок. Обследование показало увеличение размеров молочных 

желез (стадия 2 по Таннеру), редкие лобковые волосы. 

Пациентка находилась под наблюдением невропатолога из-за ее судорожного 

синдрома. В последнее время лечение проводилось: препаратом Оксапин 300 мг/1/2 таб 2 

раза в день и препаратом Летирам 500 мг/1/2 таб 2 раза в день. 

Объективно: Состояние больной при поступлении было относительно 

удовлетворительным. Кожа бледная и умеренно влажная. Аускультация: в легких 

наблюдалось везикулярное дыхание, без хрипов. Частота дыхания составляла 24 в минуту. 



Звуки сердца четкие, частота сердечных сокращений составила 130 уд/мин, АД 90/60 мм рт 

.ст. Диффузный зоб был 1-й стадии. Пубертатное развитие; Ma2Ax1P1 Me 1 год, рост – 88 см 

(норма 81), вес – 18 кг 3 SD 

По данным рентгенографии кисти (2020 г), костный возраст составил 12-15 лет. 

Ростовая пластина была открыта. 

УЗИ малого таза (2020.02.07), размеры матки длина вместе с шейкой матки составила 

30 мм, толщина-8 мм, ширина – 15 мм (норма 36*14*30 мм). Яичники: правый яичник, 

расположенный на ½ фаллопиевой трубы. Размеры: 17-16 мм/ фолликулы: 8,7 мм, 15 мм, 12 

мм, 5,3 мм. Вывод: показать ППД. 

МРТ головного мозга и гипофиза (15.06.19)- МРТ-исследование головного мозга 

(гамартома). Имелись косвенные признаки внутричерепной гипертензии (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. МРТ больной Н. с гамартомой 

 

Гормональные анализы: ТТГ – 1,8 (0,17-4,05 мМЕ/л), Т4 – 105 (60-160 нг/дл), СТГ – 

24 (2-20 мМЕ/л), ЛГ-16,1 (0,3-1,0) мМЕ/мл, ФСГ – 18,3 (1,0-4,2) МЕ / мл, эстрадиол – 53,1 

(<14,9) пг/мл. 

 Анализ проведенных исследований показал, что имелось достоверное повышение 

уровня ЛГ в 16 раз, ФСГ – в 4,4 раза, эстрадиола – в 3,6 раза и незначительный уровень СТГ 

-в 1,2 раза по сравнению с нормальными значениями. Лечение было рекомендовано 

Диферелин 3,75МЕ х 1 раз в месяц, длительно. Исследование показало отрицательную 

динамику на фоне терапии Летирамом и Оксапином, в связи с чем пациентке был назначен 

Диферелини3,75МЕ х 1 раз в месяц, длительно. В настоящее время ребенок находится под 

наблюдением эндокринолога, жалоб не предъявляет.  

Обсуждение 

Как видно из представленных данных, у ребенка 2х лет имеет место истинное 

преждевременное половое развитие, центрального генеза.  

Заключение 

На основании клинико-лабораторных данных и результатов МРТ установлен диагноз: 

истинное преждевременное половое развитие, гамартома  

 

Список литературы: 

1. Йен С. С. К., Джаффе Р. Б. //Репродуктивная эндокринология. 2016.  

2. Барашева О.В., Плотникова Е.В., Тыртова Л.В. и др. Клинико-лабораторные 

особенности преждевременного адренархе у девочек.//Вестник Российской Военно-

Медицинской Академии. Санкт-Петербург, 2012. 37(1). С. 80-82  



3. Коколина В. Ф. Гинекологическая эндокринология детского и подросткового 

возраста: руководство для врачей. 4-е издание, переработанное, дополненное. //М.: ИД 

МЕДПРАКТИКА-М, 2014. 340 с.  

4. Петеркова В. А., Семичева Т. В., Горелышев С. К., Лозовая Ю. В. 

Преждевременное половое развитие. Клиника, диагностика, лечение. //Пособие для врачей. 

М., 2013. 40 с. 

5. Berberoglu M. Precocious Puberty and Normal Variant Puberty: Definition, etiology, 

diagnosis and current management // J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2009, June, 1 (4): 164–174. 

6. Berberoglu M. Precocious Puberty and Normal Variant Puberty: Definition, etiology, 

diagnosis and current management // J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2009, June, 1 (4): 164–174.  

7. Eyzaguirre FC, Bancalari R, Youlton R, et al. [Precocious pubarche: experience in 173 

cases]. Rev Med Chil. 2009;137(1):31-8. 

8. Faizah M. Z., Zuhanis A. H., Rahmah R. et al. Precocious puberty in children: A review 

of imaging findings // PMC. 2012. 

9. Ibanez L, Lopez-Bermejo A, Diaz M, et al. Early metformin therapy (age 8-12 years) in 

girls with precocious pubarche to reduce hirsutism, androgen excess, and oligomenorrhea in 

adolescence. J Clin Endocrinol Metab. 2011;96(8): E1262-1267. 

10. Kaplowitz P, Bloch C, Section on Endocrinology AAoP. Evaluation and Referral of 

Children with Signs of Early Puberty. Pediatrics. 2016;137(1). doi: 10.1542/peds.2015-3732. 

11. Kaplowitz P, Bloch C. Evaluation and referral of children with signs of early puberty. 

Pediatrics. 2016;137:e20153732. doi:10.1542/peds. 2015-3732. 

12. Kotwal N., Yanamandra U., Menon A. S. et al. Central precocious puberty due to 

hypothalamic hamartoma in a six-month-old infant girl // PMC. 2012. 

13. Oberfield SE, Sopher AB, Gerken AT. Approach to the girl with early onset of pubic 

hair. J Clin Endocrinol Metab. 2011;96:1610- 1622. doi:10.1210/jc.2011-0225. 

14. Stephen M. D., Zage P. E., Waguespack S. G. Gonadotropin-Dependent Precocious 

Puberty: Neoplastic Causes and Endocrine Considerations // PMC. 2011.  

15. Utriainen P, Laakso S, Liimatta J, Jaaskelainen J, Voutilainen R. Premature adrenarche 

- a common condition with variable presentation. Horm Res Paediatr. 2015;83:221-231. 

doi:10.1159/000369458. 

 

  



УДК: 616.47-053.2/6 - 06- 036.22 (575.1) 

 
ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НЕСАХАРНОГО ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН ЗА ПЕРИОД 2009-2018 ГГ 

Ю.М. Урманова, Д.И. Хамраева 

Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан 

Кафедра эндокринологии с детской эндокринологией 

 

Резюме 

Несмотря на то, что несахарный диабет - это редко встречающееся самостоятельное 

заболевание, в настоящее время в современной литературе имеется множество публикаций, 

посвященных данной теме. Интерес к проблеме НД обусловлен тем, что синдром 

несахарного мочеизнурения может быть как самостоятельным заболеванием (центральная, 

нефрогенная, наследственная формы), так и часто встречаться. при различных заболеваниях 

многих органов и систем, а также быть осложнением нейрохирургических вмешательств. 

Сравнительный анализ результатов свидетельствует, что абсолютное число больных с 

несахарным диабетом к 2018 году по сравнению с 2009 годом увеличилось на 146 больных 

детей и подростков с 251 до 397.  

Ключевые слова: несахарный диабет, динамика, дети 

 
THE FREQUENCY OF DIABETES INSIPIDUS IN UZBEKISTAN DURING 2009-2018 

YEARS 

Yu.M. Urmanova, R.A. Sayfullaeva 

 
Summary 

Despite the fact that DI is a rare independent disorder, there are many publications on the 

subject. Polyuria syndrome in DI is of special interest due to the fact that is could be either 

independent phenomenon (as in central, nephrogenic and hereditary forms), results from disorders 

of various organs and systems or be a neurosurgical complication. Comparative analysis of the 

results shows that the absolute number of patients with diabetes insipidus by 2018 compared to 

2009 increased by 146 sick children and adolescents from 251 to 397.  

Key words: diabetes insipidus, dynamics, children 

 

Введение 

Несахарный диабет - (diabetes insipidus, несахарное мочеизнурение) - хроническое 

заболевание, возникновение которого связано с недостаточной активностью 

антидиуретического гормона (АДГ) или отсутствием ответа почечных канальцев на АДГ. 

Этиологические варианты ЦНД многочисленны и в литературе ведется дискуссия по 

вопросу ее частоты, а также соотношения идиопатического и органического ЦНД и других 

форм заболевания. Нет единого мнения по поводу терминов «идиопатический ЦНД» и 

«генетический ЦНД». [1,6].  

Выделяют три формы несахарного диабета (НД) – центральную (гипоталамическую), 

почечную, идиопатическую, а также семейно-наследственную формы заболевания.  

Изучение данных литературы показало, что центральный несахарный диабет может 

возникнуть при ряде различных заболеваний – патология гипоталамуса и гипофиза в 

результате хирургической операции, инфекции (грипп, менингит, туберкулез, токсоплазмоз, 

малярия и др.), опухоли или травмы черепа. При этом почти у 50% детей и у 29% взрослых 

больных развитие НД связано с наличием первичной или вторичной опухоли в области 



гипоталамуса или операции по поводу этих опухолей. Среди первичных опухолей наиболее 

частыми причинами являются краниофарингома, менингиома, глиома [2, 5,7].  

В большинстве мультицентрических исследований за последние 10 лет, в которых 

изучаются заболевания, являющиеся факторами риска развития НД, гистиоцитоз клеток 

Лангеранса стоит на первом месте. Кроме того, имеется множество исследований об НД как 

осложнения после оперативных вмешательств на головном мозге [8,10].  

Имеются сообщения о том, что НД развивается как осложнение лечения препаратами, 

содержащими литий, амфотерицин Б, демеклоциклин [3,9]. 

Нефрогенный НД характеризуется дефектом деятельности почечных канальцев, в 

результате чего вода обратно реабсорбируется в кровоток. Эта форма НД может быть 

врожденной, когда ребенок получает аномальный ген от матери через Х-хромосому [4,10]. 

почек.  

Вместе с тем, в большинстве случаев (60-70%) выявить причину НД не удается, 

поэтому такой тип заболевания относят к идиопатическим. Среди идиопатических форм 

встречаются наследственные, наблюдаемые в 3-5 поколениях одной семьи, когда 

гипоталамические ядра теряют способность к синтезу биологически активных форм 

вазопрессина. В семьях могут также отмечаться сочетания несахарного и сахарного диабета - 

синдром DIDMOAD (diabetes insipidus, diabetes mellitus, optic atrophy, sensorineural deafness) 

или синдром Вольфрама, который был описан H. Forssman в 1945 г. Синдром включает НД, 

сахарный диабет, атрофию зрительного нерва и глухоту. Заболевание характеризуется 

аутосомно-рецессивным типом наследования [6].  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ - изучение распространенности несахарного диабета по 

обращаемости среди детского населения Республики Узбекистан.  

Материал и методы 

Материалом исследования послужили сведения областных эндокринологических 

диспансеров (ОЭД) РУз и собственные исследования. Оценка распространенности 

несахарного диабета проводилась на основании больных находящихся на диспансерном 

учете в эндокринологических кабинетах и рассчитаны на 100 тысяч взрослого и детского 

населения. 

Основная часть 

В Республике Узбекистан в конце 2009 года по сведениям областных 

эндокринологических диспансеров на учете состояло 251 больных детей с НД. 

Сотрудниками лаборатории за отчетный период были проведены семинары по регистру НД, 

собраны индивидуальные карты больных, а также были обследованы больные на базе 

областных эндокринологических диспансеров. Была взята сыворотка крови у больных с НД с 

целью исследования антигипофизарных и антигипоталамических антител к вазопрессину в 

НИИ Иммунологии АН РУЗ с целью изучения этиопатогенеза заболевания.  

Специально для врачей – эндокринологов были прочитаны лекции по вопросам НД. 

Кроме того, впервые разработана компьютерная программа для регистра больных с НД, 

позволяющая сохранять и анализировать данные по регистру НД (таблица 1). 

Как видно из представленной таблицы 1 на начало 2009 года на диспансерном учете 

состояло всего 251 больных детей.  

В Республике Узбекистан по регистру несахарного диабета была проведена научно-

практическая работа. Было установлено, что за последние 9 лет число больных детей и 

подростков с НД возросло с 251 до 397 - на 146 больных (из них 285 – дети и 112 подростки). 

При этом из взятых на учет вновь выявленных больных у всех были проведены 

соответствующие исследования для постановки диагноза. В Республике частота 

встречаемости НД составляет - на 100 000 населения 0,5% - у детей.  



Таблица 1 

Распространенность больных детей и подростков несахарным диабетом  

в 2009 году в Республике Узбекистан 

ОБЛАСТИ 

2009 год 2018 год 

Состоит на конец года (детей и подростков) 

Всего Детей подростков Всего Детей подростков 

Республика 

Узбекистан 

251 251 0 397 285 112 

Республика 

Каракалпакстан 

9 9 0 30 24 6 

Андижанская 16 16 0 17 8 9 

Бухарская 21 21 0 13 7 6 

Джизакская 21 21 0 26 21 5 

Кашкадарьинская 16 16 0 55 37 18 

Навоийская 3 3 0 16 12 4 

Наманганская 31 31 0 28 25 3 

Самаркандская 22 22 0 28 25 3 

Сурхандарьинская 24 24 0 38 29 9 

Сырдарьинская 8 8 0 7 5 2 

Ташкентская 13 13 0 25 17 8 

Ферганская 31 31 0 61 40 21 

Хорезмская  26 26 0 28 16 12 

Г. Ташкент 10 10 0 25 19 6 

 

 
Рис. 1. Состояние заболеваемости НД у детей и подростков в РУз за период с 2009 по 

2018 гг. 



Сравнительный анализ результатов свидетельствует, что абсолютное число 

несахарного диабета к 2018 году - увеличелась по сравнению 2009 годом на 146 больных: с 

251 до 397 лиц. На рисунке 1 представлена динамика роста НД за 9 лет. 

Из взятых на диспансерный учет 254 больных (в том числе 51 ребенка), впервые в 

жизни с установленным диагнозом - 205 человек (118 мужчин и 87 женщин) больных и 47 

детей, что составляет в целом по Республике соответственно 0,8 и 0,5 на 100 тыс.населения.  

Следует отметить, что среди вновь выявленных больных 57,6% составили мужчины и 

42,6%-женщины. В возрастном аспекте: 22,9%- дети от 0 до 14 лет, 12,7%-подростки от 15 до 

17 лет обоего пола и остальные 64.4% оказались взрослые от 18 до 49 лет, т. е. лица 

трудоспособного возраста. 

Следующая таблица 2 отражает удельный вес несахарного диабета среди всей 

эндокринопатии в 2018 году. 

Частота несахарного диабета в различных регионах Республики значительно 

варьирует. Так, например, в 2018 году наименьшая частота болезни зарегистрирована в 

Сырдарьинской (7 б-х), Бухарской (13 б-х) областях. Наибольшее количество имеет место в 

Ферганской (61), Кашкадарьинской (55), Сурхандарьинской. (38) областях. Сравнение 

данных с аналогичными предыдущими результатами показало значительные увеличение 

случаев заболевания, особенно в Ферганской (1,96 раза), в Кашкадарьинской (3,44 раза) и 

Навоинской ( 5,33 раза) областях. 

 

Таблица 2 

Удельный вес несахарного диабета среди всей эндокринопатии в 2018 году  

(на начало года). 

ОБЛАСТИ 

Удельный вес несахарного диабета 

среди всей эндокринопатии 

2009 год 2018 год 

Республика Узбекистан 0,4 0,4 

Республика Каракалпакстан 0,4 0,4 

Андижанская 0,7 0,7 

Бухарская 0,5 0,5 

Джизакская 0,7 0,7 

Кашкадарьинская 0,8 0,8 

Навоийская 0,5 0,5 

Наманганская 0,5 0,5 

Самаркандская 0,2 0,2 

Сурхандарьинская 0,4 0,4 

Сырдарьинская 0,4 0,4 

Ташкентская 0,2 0,2 

Ферганская 0,6 0,6 

Хорезмская  0,5 0,5 

Г. Ташкент 0,4 0,4 

 



ОБСУЖДЕНИЕ. Было установлено, что факторами риска развития НД в РУЗ 

являются следующие: токсическая энцефалопатия (2,8%), состояние после лучевой терапии 

(4,3%), объемные образования головного мозга (2,8%), состояние после транскраниальной 

гипофизэктомии (4,3%), состояние после трансназальной гипофизэктомии (2,8%), травмы 

головного мозга (5,7%), микроаденомы гипофиза – 2,8%, семейный аутосомно- доминантный 

тип НД – 2,8%, антибиотикотерапия – 8,6%, идиопатический НД – 22,8%, различные 

заболевания гипоталамо-гипофизарной системы т – 27,1%, гипо- и гиперплазия гипофиза – 

1,4% и другие причины –12,6%.  

Таким образом, всего в Республике Узбекистан, по данным областных 

эндокринологических диспансеров, на начало 2018 года на учете состоит 397 больных детей 

и подростков с несахарным диабетом. Все больные нуждаются в постоянной терапии 

препаратами антидиуретического гормона (вазопрессина). На 1 больного в год требуется 24 

флаконов десмопрессина (в каплях), из расчета 2 флакона в месяц. На 397 больных в год 

требуется 9528 флаконов десмопрессина.  

 Итак, несахарный диабет является гетерогенным заболеванием и имеет тенденцию к 

росту по регионам РУз. Все изложенное выше обосновывает проведение регистра 

несахарного диабет», позволяющего как уточнению истинной распространенности 

заболевания, так и улучшения диагностической и лечебной помощи данному контингенту 

больных. Результаты исследований внедряются во всех областных эндокринологических 

диспансерах РУЗ. С целью анализа полученных данных по регистру НД разработана 

компьютерная программа и внедрена в НИИ Эндокринологии МЗ РУЗ.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1. Сравнительный анализ результатов свидетельствует, что абсолютное число 

больных с несахарным диабетом к 2018 году по сравнению с 2009 годом увеличилось на 146 

больных детей и подростков с 251 до 397.  

2. Выполнение НИР позволило установить, что НД является гетерогенным 

заболеванием и в Республике Узбекистан наблюдается тенденция роста числа больных с НД. 

Полученные данные указывают на необходимость проведения регистра НД.  
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Резюме 

Синдром удлиненного интервала QT (СУИQT) – основная причина внезапной 

сердечной смерти (ВСС) у молодых, в целом, здоровых людей. В данном обзоре показаны 

особенности данной проблемы в молодом возрасте. В частности, многими исследователями 

установлено, что наибольшему риску подвержены молодые люди с отягощенным семейным 

анамнезом по ВСС. Cвой первый приступ они переживают уже в среднем к 30 годам. При 

врожденном CУИQT были выявлены мутации калиевых, кальциевых и натриевых ионных 

каналов, приводящие к выраженному нарушению сердечной сократимости. Риск СУИQT и 

ВСС также возрастает при приёме ряда лекарственных средств. Таким образом, 

идентификация типа мутации и знание препаратов, влияющих на длину интервала QT 

являются основой для предотвращения риска ВСС. Также рассмотрены современные 

подходы к лечению.  

Ключевые слова: удлиненный интервал QT, молодой возраст, внезапная сердечная 

смерть  

 

Введение 

Внезапная сердечная смерть (ВСС) является одной из самых актуальной проблем в 

настоящее время. На ВСС приходится около 5,6 %, от 53 до 95,9 случаев смерти на 100 тысяч 

населения [4]. Клиническая значимость каналопатий обусловлена тем, что все они 

сопряжены с генетически детерминированным высоким риском возникновения ВСС при 

отсутствии структурных аномалий сердца. Риск смерти у бессимптомных носителей 

мутаций, приводящих к развитию синдрома удлиненного интервала QT (СУИQT), 

максимален в молодом возрасте [9]. Генетические факторы играют важную роль в патогенезе 

значительного количества болезней. По данным проекта расшифровки генома человека в 

организме существует около 350 000 генов, изменения каждого из которых могут быть 

причиной патологического состояния [5]. В настоящее время идентифицированы гены, 

функция которых имеет непосредственное отношение к процессам, происходящим в 

миокарде человека. 

Таким образом, генетически детерминированные нарушения ритма сердца 

ответственны за большую часть случаев ВСС у лиц как в отсутствие, так и при наличии 

структурной патологии сердца. Эти заболевания и синдромы, манифестируют в молодом 

возрасте и имеют определенные фенотипические и генотипические черты [1]. 

Электрофизиологические механизмы развития СУИQT 
Интервал QT отражает продолжительность общей электрической активности 

желудочков, включая как деполяризацию, так и реполяризацию, а его удлинение – 

замедленную и асинхронную реполяризацию миокарда желудочков. Длительность интервала 

QT в норме изменяется в зависимости от частоты сердечных сокращений (ЧСС). СУИQT 

характеризуется наличием удлиненного интервала QT, синкопальных атак, случаев внезапной 

смерти вследствие развития полиморфной желудочковой тахикардии – типа “пируэт” и 

фибрилляции желудочков [6]. 



 
Рис. 1. Формула Базетта  

 

Формула Базетта обеспечивает адекватную коррекцию ЧСС в диапазоне от 60 до 100 

ударов в минуту, но недооценивает и переоценивает интервал QT при низкой и высокой ЧСС 

соответственно. Если частота пульса выходит за пределы нормального диапазона, следует 

использовать другие методы коррекции, такие как Fredericia (QT = QT / [RR] 1/3) или 

Framingham (QT = QT + 0,154 [1 - RR]). Важно отметить, что эти методы коррекции основаны 

на поправочном коэффициенте среднего популяции и не учитывают внутри- или 

межиндивидуальную изменчивость. Формула Базетта может быть использована у пациентов 

с ЧСС от 60 до 100 ударов в минуту. При тахикардии или брадикардии значения могут быть 

искажены. Для ЧСС ниже 60 или выше 100 ударов в минуту определение корригированного 

значения интервала QT должно быть подсчитано по формуле Framingham. 

Генетические факторы и многообразие форм СУИQT 
СУИQT является результатом мутаций ряда генов, кодирующих белки 

трансмембранных калиевых, натриевых и кальциевых ионных каналов, которые вызывают их 

аномальную кинетику. СУИQT лежит в основе синдрома Романо-Уорда (семейное 

проявление с аутосомно-доминантным наследованием, удлиненный интервал QT и 

желудочковые аритмии) или синдрома Джервелла-Ланге-Нильсена (ДЛН; семейное 

проявление с аутосомно-рецессивным наследованием, врожденная глухота, удлиненный 

интревал QT и желудочковая аритмия) [4].  

Гены связанные с развитием врожденного синдрома удлиненного QT-интервала [8]: 

1. Синдром удлиненного интервала QT тип 1 (LQT1) обусловлен мутацией гена 

KCNQ1, расположенного на 11-й хромосоме. Он кодирует последовательность альфа-

субъединицы одной из разновидностей калиевых каналов кардиомиоцитов (lKs) 

2. Синдром удлиненного интервала QT тип 2 (LQT2) вызывается дефектами в гене 

KCNH2, который локализован на 7-й хромосоме и кодирует аминокислотную 

последовательность белка – альфа-субъединицы другого типа калиевых каналов (lKr). 

3. Синдром удлиненного интервала QT тип 3 (LQT3) обусловлен мутацией гена 

SCN5A, расположенного на 3-й хромосоме. В отличие от предыдущих вариантов патологии, 

при этом нарушается работа натриевых каналов кардиомиоцитов, так как данный ген 

кодирует последовательность альфа-субъединицы натриевого канала (lNa). 

4. Синдром удлиненного интервала QT тип 4 (LQT4) – достаточно редкий вариант 

состояния, вызванный мутацией гена ANK2, который расположен на 4-й хромосоме. 

Продуктом его экспрессии является белок анкирин В, который в организме человека 

участвует в стабилизации структуры микротрубочек миоцитов, а также выделяется в клетках 

нейроглии и сетчатки глаза. 

5. Синдром удлиненного интервала QT тип 5 (LQT5) – разновидность заболевания, 

которая обусловлена дефектом в гене KCNE1, локализованном на 21-й хромосоме. Он 

кодирует один из белков ионных каналов – бета-субъединицу калиевых каналов типа lKs. 

6. Синдром удлиненного интервала QT типа 6 (LQT6) вызывается мутацией в гене 

KCNE2, расположенного также на 21-й хромосоме. Продуктом его экспрессии является бета-

субъединица калиевых каналов типа lKr. 

7. Синдром удлиненного интервала QT типа 7 (LQT7, другое название – синдром 

Андерсена, в честь педиатра Е. Д. Андерсена, описавшего это заболевание в 70-х годах) 

обусловлен дефектом гена KCNJ2, который локализуется на 17-й хромосоме. Как и в случае 



предыдущих вариантов патологии, этот ген кодирует одну из белковых цепей калиевых 

каналов. 

8. Синдром удлиненного интервала QT типа 8 (LQT8, другое название – синдром 

Тимоти, в честь К. Тимоти, описавшей это заболевание) вызван мутацией гена CACNA1C, 

который располагается на 12-й хромосоме. Этот ген кодирует альфа-1-субъединицу 

кальциевого канала L-типа. 

9. Синдром удлиненного интервала QT тип 9 (LQT9) обусловлен дефектом гена 

CAV3, локализованного на 3-й хромосоме. Продуктом его экспрессии является белок 

кавеолин 3, участвующий в формировании множества структур на поверхности 

кардиомиоцитов. 

10. Синдром удлиненного интервала QT тип 10 (LQT10) – причина этой 

разновидности заболевания кроется в мутации гена SCN4B, который располагается на 11-й 

хромосоме и отвечает за аминокислотную последовательность бета-субъединицы натриевых 

каналов. 

11. Синдром удлиненного интервала QT тип 11 (LQT11) вызывается дефектами в гене 

AKAP9, расположенном на 7-й хромосоме. Он кодирует специфический белок – А-киназу 

центросом и комплекса Гольджи. Функции этого протеина на сегодняшний день изучены 

недостаточно. 

12. Синдром удлиненного интервала QT тип 12 (LQT12) обусловлен мутацией гена 

SNTA1, локализованного на 20-й хромосоме. Он кодирует альфа-1-субъединицу белка 

синтрофина, участвующего в регуляции деятельности натриевых каналов кардиомиоцитов. 

 В большинстве случаев встречаются формы: LQT1, LQT2, LQT3 в 45, 45 и 7% 

соответственно [13, 14]. В LQT1, LQT2, LQT5, LQT7 калиевые каналы заблокированы, они 

открываются с опозданием или открыты в течение короткого периода относительно 

нормального функционирования. Эти изменения вызывают уменьшение калиевого тока 

наружу клеток и удлиняют фазу реполяризации [5].  

Диагноз СУИQT, особенности клинического течения и факторы, влияющие на 

прогноз 

Диагностика синдрома затруднена, поскольку возможны различные клинические 

варианты течения. Для постановки диагноза СУИQT P. J. Schwartz предложил применять 

большие и малые диагностические критерии. СУИQT диагностируется при наличии двух 

больших или одного большого и двух малых критериев.  

К большим критериям автор относит удлинение интервала QT более 440 мс на ЭКГ 

покоя; синкопе; случаи выявления удлинения интервала QT в семье. Среди малых 

критериев: врожденная глухота, альтернация зубца Т, низкая частота сердечных 

сокращений и нарушение процессов реполяризации миокарда желудочков [6]. 

P. J. Schwartz и соавт. указывают на высокий процент смертности (до 73%) среди 

пациентов молодого возраста с нелеченными формами врожденного СУИQT. По данным S.G. 

Priori и соавт., более половины таких пациентов в отсутствие адекватного лечения умирают 

до достижения возраста 15 лет. Риск развития ВСС наиболее высок у лиц молодого возраста, 

особенно у детей, в момент дебюта аритмии. Летальность при естественном течении СУИQT 

составляет около 20% в первый год после первого приступа потери сознания и достигает 

более 50% к концу пятого года. Известно, что у пациентов, которым адекватно подобрана 

терапия, риск ВСС снижается до 4% за такой же период времени [16, 17]. 

Определенное значение в прогнозе заболевания имеет возраст пациента. Существенно 

больший риск аритмических осложнений в молодом возрасте имеют мужчины. В возрасте от 

20 до 40 лет риск для обоих полов примерно равен, а в дальнейшем риск аритмических 

осложнений прогрессивно нарастает для женщин. Предполагается, что повышенный уровень 

андрогенов оказывает протективное действие. Эстрогены, напротив, могут усиливать 

патогенный эффект генетических нарушений, причем. Изменение уровня гормонов может 

стать провоцирующим фактором развития аритмических эпизодов. Данный фактор 

необходимо учитывать при назначении лечения и наблюдении за состоянием больных [6,7]. 



В частности, основным провоцирующим фактором при генотипе LQT1 является 

физическая нагрузка, и более двух третей случаев аритмических проявлений происходят 

именно при таких обстоятельствах. Самым типичным провоцирующим видом нагрузки для 

данного генотипа считается плавание. В рамках синдрома ДЛН генотип LQT1 является 

одним из наиболее серьезных в отношении клинических симптомов и прогноза. Генотип 

LQT2 характеризуется тем, что клинические признаки, связанные с желудочковыми 

аритмиями, чаще всего случаются в покое или во сне, могут провоцироваться внезапными 

звуковыми раздражителями типа звонков будильника, и при этом практически не связаны с 

физической нагрузкой. Отмечается, что у части носителей данного генотипа аритмический 

эпизод может быть спровоцирован эмоциональными факторами. Генотип LQT3 также 

характеризуется малой зависимостью аритмических симптомов от физической нагрузки, и 

около двух третей таких эпизодов возникают в покое. Таким образом, в повседневной жизни 

обычного человека генотипы LQT2 и LQT3 могут чаще становиться причинами сердечных 

аритмий [16]. 

 

 
Рис.2 Врожденный СУИQT синдром. Наиболее частые типы и их отличия [9] 

 

Более 25% впервые возникших синкопальных эпизодов у ранее бессимптомных лиц 

могут протекать с остановкой сердца, что подчеркивает необходимость диагностического 

поиска и профилактической терапии даже в бессимптомном периоде заболевания. Суммарная 

летальность по всем типам синдрома СУИQT составляет к среднему возрасту около 6%, 

существенно различаясь между отдельными вариантами. Осложнениями СУИQT являются 

устойчивая желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков, резидуальная 

неврологическая симптоматика после успешной реанимации, травматизация при развитии 

синкопальных состояний [16]. 

Генетическая основа СУИQT может быть очень информативной с точки зрения 

прогноза и в качестве руководства для клинической терапии, а также для выявления членов 

семьи, подверженных риску внезапной смерти. Более 90% всех людей с генотип-

положительным СУИQT имеют генетические мутации в трех основных генах: KLNQ1 (его 

мутация, вызывающая LQT1), KCNH2 (LQT2) и SCN5A (LQT3). Дополнительные минорные 

гены, такие как KCNE1, KCNE2, CAV3, SCN4B, SNTA1, ANKB и KCNJ2, составляют только 

приблизительно 5% генотип-положительных СУИQT [8]. 

У пациентов с СУИQT самым мощным предиктором риска аритмии является длина 

QTc. QTc — корригированная (относительно ЧСС) величина интервала QT. При анализе 

более 600 пациентов с СУИQT 1, 2 или 3, риск обморока или ВСС составлял> 70%, если QTc 

превышал 498 мс. Другие факторы риска включают возраст (обмороки и ВСС необычны 

после 40 лет), пол, предыдущий обморок или ВСС, а также тип мутации.  

Среди пациентов с СУИQT риск сердечных приступов был выше у мужчин до 

полового созревания и выше у женщин в зрелом возрасте Генетическое тестирование может 

быть полезным, но не исключает диагноз (у человека может быть нераспознанный вариант) 

[17]. 



У 10-12% пациентов ВСС может быть первым проявлением СУИQT, что требует 

особого внимания к его ранней диагностике и лечению [1]. 

Посмертный анализ может выявить некардиальную причину внезапной необъяснимой 

смерти, такую как астма, эпилепсия или тромбоэмболия легочной артерии. Однако 

структурные сердечно-сосудистые аномалии, идентифицируемые при вскрытии, включая 

гипертрофическую кардиомиопатию, аритмогенную правожелудочковую кардиомиопатию, 

врожденные аномалии коронарных артерий и миокардит, являются причиной большинства 

внезапных смертей после аутопсии. Однако, по крайней мере, для 10% и, возможно, до 30% 

случаев внезапной смерти, включая ранее здоровых детей, подростков и молодых людей, при 

вскрытии не обнаруживается никаких отклонений [11]. 

 

 
Рис. 3. Типы СУИQT [13] 

 

Современные подходы к терапии СУИQT 

Лечение больных с СУИQT остается трудной и до конца не решенной проблемой. 

Основными методами лечения являются антиаритмическая терапия, преимущественно β-

адреноблокаторами и препаратами IC класса, имплантация кардиовертера-дефибриллятора и 

левосторонняя симпатэктомия [4]. 

Бета-блокаторы необходимо назначать пациентам, у которых наблюдается 

удлиненный QT-интервал (более 460 мс у женщин и более 440 мс у мужчин). Бета-блокаторы 

являются препаратами выбора для лечения пациентов с СУИQT и включают в себя 

следующие препараты: пропранолол; надолол; метопролол; атенолол [4]. 

Левосторонняя шейно-грудная симпатэктомия – еще один антиадренергический 

метод лечения, используемый у пациентов высокого риска с СУИQT, особенно у больных с 

рецидивирующими аритмиями, несмотря на терапию бета-блокаторами. Симпатэктомия 

снижает вероятность сердечно-сосудистых событий у пациентов высокого риска с СУИQT 

[12]. 

Имплантация кардиовертеров-дефибрилляторов является одним из относительно 

новых методов лечения с СУИQT. Согласно рекомендациям Американского и Европейского 

обществ кардиологов от 2006г., имплантация кардиовертера-дефибриллятора в сочетании с 

бета-адреноблокаторами независимо от возраста показана: больным, пережившим остановку 

сердца; тем, у кого сохраняются синкопальные состояния и/или желудочковая тахикардия на 

фоне приема бета-блокаторов; для профилактики ВСС у пациентов из группы высокого 

риска, например с диагностированным вторым и третьим молекулярно-генетическим 

вариантом синдрома или с QT, превышающим 500 мс [12]. 



Пациентам с врожденным СУИQT следует полностью избегать приема препаратов, 

удлиняющих интервал QT, тогда как пациентам со связанными с физической нагрузкой 

симптомами (обычно СУИQT1 или СУИQT2) следует избегать силовых упражнений [10]. 

В будущем, возможно, будет внедряться «фармакология, специфичная для мутаций». 

Таким образом, идентификация типа мутации может быть полезной для определения 

оптимальной терапии и может стать более применимой, когда анализ гена СУИQT перейдет 

из исследовательской лаборатории в практическую медицину [10]. 

Заключение 

Удлинение интервала QT является предиктором фатальных нарушений ритма и 

внезапной кардиогенной смерти 

Признаки и симптомы врожденного СУИQT могут возникать у младенцев в течение 

первых недель или месяцев после рождения, либо позже в молодом возрасте. 

Ишемия, электролитные нарушения и ряд лекарственных средств вызывают синдром 

приобретенного удлиненного интервала QT, также обуславливая риск ВСС. 

Для своевременной ранней диагностики синдрома актуально проведение ЭКГ-

скрининга новорожденных, обследование лиц, имеющих синкопальные состояния в 

анамнезе, а также родственников, умерших внезапно в молодом возрасте. Кроме того, 

необходимо обследование родственников больных с уже установленным диагнозом СУИQT. 

При выявлении заболевания следует как можно раньше, при помощи неинвазивных 

критериев оценить предполагаемый молекулярно-генетический вариант синдрома и 

назначить адекватную терапию. 
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Резюме 

Современная медицина стоит перед проблемой неуклонного роста сердечно-

сосудистой патологии. Учитывая высокую медицинскую и социальную значимость 

проблемы лечения пациентов с ишемической болезнью сердца и острым инфарктом 

миокарда, поиск новых эффективных методов предотвращения или ослабления 

ишемического повреждения миокарда и выяснение механизмов их реализации является 

актуальной задачей современной экспериментальной и клинической медицины. Целью 

исследования было выяcнить инфаркт-лимитирующую эффективность фармакологического 

посткондиционирования с помощью молочной кислоты при ишемии-реперфузии миокарда у 

крыс в эксперименте. В ходе исследования установлено, что дистантное ишемическое 

посткондициоинрование (ДИПостК), которое воспроизводилось 15-минутной ишемией 

нижних конечностей и выполнялось через 10 минут после 30-минутной острой ишемии 

миокарда с последующей 120-минутной реперфузией оказывало инфаркт-лимитирующий 

эффект и сопровождалось повышением уровня лактата в плазме крови у крыс на 87,7 % (p < 

0,05) по сравнению с интактными животными. Выявлено, что введение в левую общую 

яремную вену L-лактата в дозе 10 мг/кг, которое осуществлялось через 25 минут от начала 

реперфузии после 30-минутной острой ишемии с последующей 120-минутной реперфузией 

миокарда, как и ДИПостК, оказывают инфаркт-лимитирующий эффект. По-видимому, 

повышение уровня лактата в крови (гиперлактатемия), возникающее после ДИПостК в 

условиях ишемии-реперфузии миокарда, имеет значение в реализации его инфаркт-

лимитирующего эффекта. 

Ключевые слова: фармакологическое посткондиционирование, противоишемическая 

эффективность, зона риска, зона некроза, гиперлактатемия. 
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Resume 

Modern medicine faces the problem of the study growth of cardiovascular pathology. Given 

the high medical and social significance of the problem of treating patients with coronary heart 

disease and acute myocardial infarction, the search for new effective methods to prevent or mitigate 

ischemic myocardial damage and mechanisms for their implementation is an urgent task of modern 

experimental and clinical medicine. The aim of the study was to determine the infarct-limiting 

efficacy of pharmacological postconditioning using lactic acid in rat myocardial ischemia-

reperfusion in the experiment. The study found that remote ischemic postconditioning (RIPostC), 

which was reproduced by 15-minute lower limb ischemia and performed 10 minutes after 30-

minute acute myocardial ischemia with subsequent 120-minute reperfusion, had a infarct-limiting 

effect and was accompanied by an increase in the plasma lactate level in rats by 87.7 % (p < 0.05) 

compared with intact animals. It was revealed that the introduction of L-lactate into the left 

common jugular vein at a dose of 10 mg / kg, which was carried out in 25 minutes after the onset of 



reperfusion under conditions of myocardial ischemia (30 minutes) and next reperfusion (120 

minutes), as well as RIPostC, have the infarct-limiting effect. Apparently, the increase blood lactate 

level (hyperlactatemia) that occurs after RIPostC in myocardial ischemia-reperfusion, it has a value 

in its implementation of the infarct-limiting effect. 

Key words: remote ischemic postconditioning, antiischimic efficiency, area at risk, area at 

necrosis, hyperlactatemia. 

 

Введение 

Сердечно-сосудистые заболевания в настоящее время являются одной из наиболее 

распространенных причин смертности в развитых странах мира и Республике Беларусь в 

частности [2, 5, 7]. В последние десятилетия смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний во всем мире возрастает [13]. Известно, что острый инфаркт миокарда является 

важнейшей причиной смертности. Учитывая большую частоту инвалидизации и сложность 

реабилитации пациентов с инфарктом миокарда, ишемическая болезнь сердца представляет 

собой не только значимую медицинскую, но и важную государственную проблему. В связи с 

этим поиск новых эффективных методов предотвращения или ослабления ишемического 

повреждения миокарда и выяснение механизмов их реализации остается актуальной задачей 

современной экспериментальной и клинической медицины [1, 3, 9, 10, 15, 17]. 

В 2003 году Z. Q. Zhao et al. сообщили, что механическое посткондиционирование, 

состоящее из коротких прерывистых циклов ишемии, чередующихся с реперфузией, после 

длительной ишемии может смягчить последствия реперфузионного повреждения [20]. За 

последние годы был выполнен целый ряд фундаментальных научных и клинических 

исследований, данные которых подтвердили факт, что ишемическое посткондиционирование 

является эффективным методом снижения реперфузионного повреждения [4, 5, 11, 13, 14]. 

В последнее десятилетие объектом повышенного интереса ведущих мировых 

исследователей в области экспериментальной и клинической кардиологии являются 

кардиопротекторные эффекты дистантного ишемического пре- и посткондиционирования, 

которые воспроизводятся ишемией конечностей, осуществляемой до или после острой 

ишемии миокарда соответственно [11, 13-15, 17]. 

Учитывая, что для эффективного применения прекондиционирования как меры 

профилактической кардиопротекции необходимо точно знать, когда наступит ишемия, 

требующая защиты миокарда, что практически невозможно, мощный кардиопротекторный 

потенциал прекондиционирования остается, по большей части, клинически не 

использованным. Отсюда ишемическое посткондиционирование и, особенно, дистантное 

(ДИПостК), имеет несомненное преимущество перед различными вариантами 

прекондиционирования и является сильным кандидатом на то, чтобы стать частью 

рекомендаций клинической практике. Во-первых, это чрезвычайно безопасно и дешево, а 

также малоинвазивно; во-вторых, его можно применять в скорой помощи и ко всем 

пациентам с ишемией миокарда, получающим реперфузионное лечение. 

К настоящему времени накоплен определенный объем знаний о феномене 

ишемического кондиционирования и его защитном влиянии на миокард. Однако 

биохимические механизмы кардиопротекции, лежащие в основе инфаркт-лимитирующего 

эффекта ишемического кондиционирования и, особенно, ДИПостК при ишемии-реперфузии 

миокарда, все еще далеки от полного понимания [11, 13, 17]. 

Принимая во внимание тот факт, что гипоперфузия, ишемия органов и тканей 

приводит к повышению уровня молочной кислоты (лактата) в крови, которая оказывает 

коронарное сосудорасширяющее действие за счет выделения эндотелием сосудов 

монооксида азота (NO) [19], способна ингибировать перекисное окисление липидов и 

свободнорадикальные процессы [16], выраженность которых при реперфузии возрастает, и 

что после гипоксии лактат может использоваться тканями (особенно миокардом) 

предпочтительнее глюкозы [8, 10, 18], были основания полагать, что повышенный уровень 

лактата в крови (гиперлактатемия) сможет уменьшить реперфузионное повреждение 



миокарда, а соответственно, подтвердить выдвинутое нами предположение об его участии в 

реализации кардиопротекторных эффектов ДИПостК. 

Цель исследования 

Выяснить противоишемическую эффективность фармакологического 

посткондиционирования с помощью молочной кислоты при ишемии-реперфузии миокарда. 

Материал и методы исследования 

Исследование кардиопротекторной эффективности ДИПостК и лактата выполнено на 

59 наркотизированных нелинейных белых крысах-самцах массой 210 ± 20 г, возрастом 4 ± 1 

мес. Все животные изначально были разделены на 5 групп: Интактные (n = 8); Ишемия-

реперфузия (И/Р) – ишемия (30 минут) и последующая реперфузия (120 минут) миокарда (n 

= 10); Ишемия нижних конечностей – окклюзия (15 минут) обеих бедренных артерий (n = 8); 

И/Р + Лактат – внутривенное введение L-лактата при ишемии-реперфузии миокарда (n = 17); 

И/Р + ДИПостК – дистантное ишемическое посткондиционирование при ишемии-

реперфузии миокарда (n = 16). Эксперименты выполнялись в соответствии с этическими 

нормами обращения с лабораторными животными, а также с международными и 

национальными требованиями. 

Животные содержались в условиях вивария УО «Белорусский государственный 

медицинский университет» в соответствии с нормативами индивидуального размещения. 

Питьевой режим соответствовал принципу ad libitum. Методом случайной выборки 

осуществлялось формирование экспериментальных групп животных. 

Острая коронарная недостаточность у крыс воспроизводилась по методике, 

описанной С. Clark et al. [12]. Для наркотизации животных использовали тиопентал натрия в 

дозе 50 мг/кг внутрибрюшинно с последующем внутривенным введением поддерживающей 

дозы 10 мг/кг/час. Крысы переводились на искусственное дыхание при помощи аппарата 

ИВЛ. Температура тела измерялась в прямой кишке с помощью электротермометра Harvard 

(Великобритания) и поддерживалась электрогрелкой на уровне 37,0 ± 0,5°С. Грудную клетку 

наркотизированного животного вскрывали в IV межреберном промежутке слева. После 

периода 15-минутной стабилизации гемодинамики крысам выполняли 30-минутную 

окклюзию передней нисходящей ветви левой коронарной артерии (ЛКА) путем 

механического ее пережатия при помощи лигатуры. Реперфузия миокарда (120 минут) 

осуществлялась путем снятия лигатуры. 

ДИПостК выполнялось в соответствии с методикой, описанной М. Basalay et al. [11], 

согласно которой животным группы ДИПостК дополнительно осуществляли 15-минутную 

окклюзию обеих бедренных артерий через 10 минут после 30-минутной ишемии миокарда. 

В ходе экспериментов у крыс непрерывно регистрировалось ЭКГ во II стандартном 

отведении и системное АД. Для определения АД канюлировали правую общую сонную 

артерию. Изучались также следующие показатели гемодинамики: среднее АД (АДср), 

частота сердечных сокращений (ЧСС), двойное произведение (ДП). АДср рассчитывали как 

АД диастолическое + 1/3 (АД систолическое – АД диастолическое), ДП – как ЧСC × АД 

систолическое/100. 

Для выявления зоны риска у крыс вводили в левую общую яремную вену 0,5 мл 5 %-

ого раствора синьки Эванса (SIGMA-ALDRICH, США) в конце реперфузии при 

кратковременном пережатии лигатурой ЛКА. Зону риска определяли как зону, не 

окрашенную в синий цвет. Затем сердце извлекали и отделяли от него левый желудочек. 

После замораживания в морозильной камере (–20 °С в течение 30 минут) левый желудочек 

разрезали на 6 поперечных срезов. Срезы взвешивали, а затем сканировали. При помощи 

компьютерной планиметрии с использованием программы Adobe Photoshop СС 2013 для 

каждого среза миокарда левого желудочка определяли размер зоны риска и размер всего 

среза, после чего рассчитывали массу зоны риска для каждого среза. В дальнейшем для 

идентификации зоны некроза срезы помещали в 1 %-й раствор 2,3,5-трифенилтетразолия 

хлорида на 15 минут при температуре 37,0°С. В результате чего жизнеспособный миокард 

окрашивался в темно-красный цвет, а некротизированная ткань была бледной. После 24-



часовой инкубации срезов в 10 %-ом растворе формалина в термостате (37,0°С) срезы 

сканировали повторно. Для каждого среза определяли размер зоны некроза и рассчитывали 

массу данной зоны. После этого проводили расчет общей зоны некроза (в %) от массы зоны 

риска в миокарде левого желудочка у крыс путем деления арифметической суммы всех масс 

зон риска на арифметическую сумму всех масс зон некроза (в %). 

Изучение кардиопротекторной эффективности лактата при ишемии-реперфузии 

миокарда у крыс (И/Р + Лактат) проводилось у животных, которым через 25 минут от начала 

репефузии вводили в левую общую яремную вену 0,5 мл 40 мМоль нейтрализованного 

раствора молочной кислоты (L-(+)-Lactic acid, ≥ 98 %, (SIGMA-ALDRICH, США)), т.е. в дозе 

10 мг/кг. Нейтрализованный лактат готовили растворением молочной кислоты в 0,9 % 

растворе NaCl для инъекций с последующим доведением pH до 7,4 с помощью NaOH (10 N). 

Определение концентрации лактата в плазме крови у животных проводилось 

колорометрическим методом с использованием набора реагентов (BioSystems S.A., Испания) 

с помощью биохимического автоматического анализатора A25 Random Access Analyzer 

(BioSystems S.A., Испания) при длине волны 600 нм [6]. 

Полученные в исследовании результаты анализировали при помощи статистической 

программы Statistica 13.3. Для оценки нормальности распределения анализируемых 

показателей применяли критерий Колмогорова–Смирнова. Статистическую значимость 

различий полученных данных в случае их параметрического распределения оценивали с 

помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) с использованием тестов 

множественных сравнений Данна и Бонферрони. Для оценки статистической значимости 

различий данных в случае их непараметрического распределения использовали критерий 

Крускала–Уоллиса и тест множественных сравнений Данна. Уровень р < 0,05 рассматривали 

как статистически значимый. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Выживаемость крыс после острой коронарной окклюзии составила 81,4 % (11 крыс из 

59 погибли в период острой ишемии миокарда и реперфузии). При этом в группе И/Р 

выживаемость животных составила 80,0 %, в группе И/Р + Лактат – 70,6 %, а в группе 

И/Р + ДИПостК – 75,0 %. В группах Интактная и Ишемия конечностей выживаемость 

составила 100%. Таким образом, количество животных в экспериментальных группах с 

учетом их выживаемости стало следующим: Интактные (n = 8), И/Р (n = 8), Ишемия 

конечностей (n = 8), И/Р + Лактат (n = 12) и И/Р + ДИПостК (n = 12). 

У животных в исследуемых группах статистически значимых отличий АДср, ЧСС и 

ДП на протяжении эксперимента по сравнению с их исходными значениями не выявлено. 

Следовательно, были основания полагать, что животные всех анализируемых групп до 

начала эксперимента характеризовались сходной потребностью миокарда в кислороде. 

Статистически значимых различий между анализируемыми группами крыс по 

показателю зоны риска в миокарде левого желудочка не выявлено (p > 0,05). Так, 

ишемическая зона в группе И/Р составила 54 ± 2 %, в группе И/Р + ДИПостК – 50 ± 3 %, в 

группе И/Р + Лактат – 52 ± 3 %. 

Размер инфаркта является важным показателем повреждения миокарда из-за его 

влияния на сократимость сердца. Установлено, что у крыс после воспроизведения ДИПостК 

имело место статистически значимое снижение размеров зоны некроза в миокарде левого 

желудочка по сравнению с группой И/Р. Размер зоны некроза в миокарде левого желудочка у 

животных в группе И/Р составил 46 ± 4 %, а в группе И/Р + ДИПостК – 26 ± 3 (р < 0,05). 

После внутривенного введения животным лактата (10 мг/кг), которое осуществлялось через 

25 минут после начала реперфузии, у крыс при ишемии-реперфузии миокарда в левом 

желудочке формировались хоть и близкие (И/Р + Лактат – 33 ± 3 % (р < 0,05)), но все-таки 

более обширные по размерам, по сравнению с группой ДИПостК, зоны некроза (рисунок). 

 



 
Рисунок 1. Размеры зоны некроза в миокарде левого желудочка в исследуемых 

группах. Статистически значимые отличия размеров зоны некроза в группах И/Р + Лактат и 

И/Р + ДИПостК по сравнению с группой И/Р: * – р < 0,05 

 

Данные биохимических исследований крови показали, что содержание лактата в 

плазме крови в исследуемых группах было следующим: Интактные – 1,55 (1,47; 1,92) 

мМоль/л (n = 8); И/Р – 1,98 (1,86; 2,25) мМоль/л (n = 8), Ишемия конечностей – 3,54 (3,35; 

3,69) мМоль/л (n = 8) (р < 0,05 по сравнению с группой Интактные), а в группе И/Р + 

ДИПостК – 2,91 (2,76; 3,11) мМоль/л (n = 12) (р < 0,05 по сравнению с группой Интактные). 

Следовательно, у крыс после 15-минутной окклюзии обеих бедренных артерий имело 

место повышение содержания лактата в плазме крови в 2,28 раза (р < 0,05). Выявлено, что 

ДИПостК при ишемии-реперфузии миокарда также сопровождается повышением уровня 

лактата в плазме крови в 1,87 раза (р < 0,05) по сравнению с группой Интактные. 

Таким образом, у крыс в условиях ишемии-реперфузии миокарда как ДИПостК, так и 

гиперлактатемия оказывают инфаркт-лимитирующий эффект. 

Заключение 

ДИПостК при ишемии-реперфузии миокарда приводит к повышению уровня лактата 

в крови и оказывает у крыс проитивоишемический эффект. Установлено, что лактат после 

введения в кровоток животным в дозе 10 мг/кг через 25 минут после начала реперфузии, как 

и ДИПостК (15 мин), приводят к уменьшению размеров зоны некроза в миокарде левого 

желудочка на 28,3 % и 43,5 % соответственно по сравнению с контрольной группой крыс, 

которым осуществлась 30-минутная острая ишемии с последующей 120-минутной 

реперфузией. Есть основания полагать, что в реализации инфаркт-лимитирующего эффекта 

ДИПостК у крыс имеет значение повышения уровня лактата в крови и что повышенный 

уровень молочной кислоты в крови инициирует его кардиопротекторный эффект. 

Полученные знания о биохимических механизмах кардиопротекции послужат 

научным обоснованием разработки новых подходов к профилактике и лечению сердечно-

сосудистых заболеваний, патогенез которых связан с недостаточным кровоснабжением 

миокарда и тканевой гипоксией. 
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Резюме 

Целью исследования явилось выяснение особенностей метаболизма холестерина 

липопротеинов крови у крыс при экспериментальном (CLP) перитоните. Установлено, что в 

условиях экспериментального (CLP) перитонита у крыс происходит снижение температуры 

тела и выраженные изменения содержания холестерина липопротеинов крови: снижение 

содержания холестерина ЛПВП крови и повышение уровня холестерина суммарной фракции 

ЛПОНП + ЛПНП и коэффициента атерогенности, что свидетельствует о развитии вторичной 

атерогенной дислипопротеинемии. 

Ключевые слова: экспериментальный перитонит, холестерин, липопротеины, 

температура тела, коэффициент атерогенности. 
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Resume 

The aim of the study was to elucidate the features of the metabolism of blood lipoprotein 

cholesterol in rats with experimental (CLP) peritonitis. It was found that under the conditions of 

experimental (CLP) peritonitis in rats, there is a decrease in body temperature and pronounced 

changes in the content of blood lipoprotein cholesterol: a decrease in the content of HDL 

cholesterol in the blood and an increase in the level of cholesterol in the total fraction of VLDL + 

LDL and an atherogenic coefficient, which indicates the development of secondary atherogenic 

dyslipoproteinemia. 

Key words: experimental peritonitis, cholesterol, lipoproteins, body temperature, 

atherogenic coefficient. 

 

Введение 

В настоящий момент остро стоит проблема лечения сепсиса. Перитонит, будучи 

самым частым и наиболее опасным осложнением острых хирургических, гинекологических 

заболеваний и повреждений органов брюшной полости и оперативных вмешательств на них, 

является широко распространенной патологией, представляющей серьезную как 

медицинскую, так и социальную проблему [1, 2]. Летальность в терминальных стадиях 

данного заболевания может достигать 50-70% [1, 3]. Перитонит рассматривается как 

воспаление брюшины, представленное комплексом тяжелых патофизиологических реакций с 

нарушением деятельности всех органов и систем организма [4]. 

В развитии перитонита имеют значение множество факторов и механизмов, 

обуславливающих перестройку регуляторных процессов основных физиологических и 

метаболических составляющих жизнедеятельности организма [5]. Такое многообразие 

патогенетических механизмов перитонита обуславливает многообразие его форм, степеней 

тяжести, особенностей воспалительных реакций [6]. 

По современным представлениям сепсис является острой полиорганной 

недостаточностью, вызванной неадекватным ответом иммунной системы. Пусковым 



механизмом развития генерализованного воспаления является продолжение продукции 

медиаторов воспаления после элиминации первичного антигена, инициировавшего 

воспаление [1]. 

Поиск путей коррекции основных жизненных функций и обмена веществ при 

септических состояниях является одной из актуальных задач современной медицины. 

Исследования последних лет позволили установить, что течение и исход инфекционно-

септических заболеваний во многом зависят от состояния обмена липопротеинов плазмы 

крови [7, 8, 9]. Так, показано, что ЛП различных классов, связывая поступающие в кровоток 

токсины, участвуют в процессах детоксикации и их последующей элиминации из организма 

[5, 8–13]. Холестерин (ХС) ЛП, являясь важнейшим фактором поддержания физико-

химических свойств и функций клеточных мембран, основным субстратом для 

стероидогенеза, обеспечивает формирование компенсаторного ответа организма на 

инфекцию [8]. Однако особенности нарушений метаболизма ХС ЛП крови и температуры 

тела при CLP-перитоните остаются во многом не изученными. 

Для более точного понимания патогенеза и патофизиологии процесса используются 

модели сепсиса на животных. В настоящее время применяется несколько основных методов 

моделирования тяжелой воспалительной реакции у животных: введение в организм 

эндотоксина, внедрение патогена в виде бактерии или вируса, намеренное повреждение 

одного из естественных защитных барьеров животных. Наиболее распространенной моделью 

экспериментального перитонита является лигирование и пункция слепой кишки (cecal 

ligation and puncture, CLP), однако эта модель не лишена определенных недостатков. Во-

первых, проблему может представлять формирование абсцессов, которые значительно 

уменьшают выживаемость. Во-вторых, существует большая вариативность выполнения 

модели, так как в каждом эксперименте может различаться место и диаметр прокола. В-

третьих, (CLP) модель не учитывает состояние пациента, в частности его возраст, 

иммунологический статус, особенности метаболизма, а также проводимую ему 

поддерживающую терапию [14]. 

Преимуществами модели экспериментального перитонита являются простота 

выполнения, наличие полиэтиологического полимикробного инфекционного очага, 

вовлечение в процесс собственных бактерий организма. Развитие генерализованного 

воспаления протекает по тем же стадиям, с формированием тех же метаболических и 

гемодинамических нарушений, что и при тяжелом сепсисе у человека. 

Цель исследования 

Выяснить особенности метаболизма холестерина липопротеинов крови у крыс при 

экспериментальном (CLP) перитоните. 

Материал и методы исследования 

Опыты выполнены на базе вивария учреждения образования «Белорусский 

государственный медицинский университет» на взрослых белых крысах обоих полов массой 

180-250 г. с соблюдением всех правил проведения работ при использовании 

экспериментальных животных. 

Выбор объекта исследования обусловлен широким использованием данного вида 

животных в экспериментальных исследованиях для моделирования перитонита. Кроме того, 

использование лабораторных крыс представляет также определенные преимущества с точки 

зрения техники проведения эксперимента. 

Животные до постановки эксперимента в течение 2-3 недель адаптировались к 

условиям вивария. Температура воздуха в виварии поддерживалась на уровне 20-22˚С, что 

находится в пределах термонейтральной зоны для крыс. При выполнении работы особое 

внимание было уделено содержанию животных. Соблюдались адекватные световой и 

шумовой режимы. В связи с тем, что в литературе имеются данные о значительных 

колебаниях уровней гормонов и биогенных аминов в крови животных в течение суток, 

которые сопровождаются изменениями в энергетическом и пластическом обмене, опыты 

проводили в строго определённое время (8-12 часов утра). Оценивали общее состояние, 



внешний вид и поведение экспериментальных животных. Эксперименты на крысах 

проводились в соответствии с этическими нормами обращения с животными, а также 

требованиями «Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых 

для экспериментальных и иных научных целей». 

Животные поступали в опыты после 10-12 часового ночного голодания. Голодание, 

являясь важным фактором стандартизации условий эксперимента, обеспечивало 

нивелирование индивидуальных особенностей обмена веществ, связанных с всасыванием 

жиров и углеводов в кишечнике и способствовало выявлению сдвигов в энергетическом и 

пластическом обмене в условиях исчерпания резервов питательных веществ. 

Для создания экспериментального перитонита использована модель лигирования и 

последующего однократного пунктирования слепой кишки – cecal ligation and puncture (CLP) 

[14, 15]. Для этого крыс наркотезировали гексеналовым наркозом (100 мг/кг, 

внутрибрюшинно). После бритья брюшка проводили антисептическую обработку 

операционного поля спиртовым раствором хлоргексидина 0,5 %. В асептических условиях 

выполняли двух сантиметровый разрез передней брюшной стенки, через который извлекали 

слепую кишку. Затем ниже илеоцекального клапана на кишку накладывали лигатуру и 

однократно пунктировали ее иглой диаметром 1,3 мм (18 gauge). Пассаж пищевых масс при 

этом не нарушался. По данным литературы, через 18-24 часа после (CLP) операции у 

животных развивается тяжелый полимикробный сепсис, который сопровождается 

выраженной полиорганной недостаточностью [10, 11]. В качестве контроля использовали 

ложнооперированных крыс, которым под наркозом проводили разрез передней брюшной 

стенки без извлечения и пунктирования слепой кишки. Всем животным через 30 мин после 

оперативного вмешательства подкожно вводили 2,5 мл изотонического раствора хлорида 

натрия. 

Ректальную температуру крыс (в прямой кишке на глубине 3,0 см) измеряли 

электротермометром «Microlife» (Швейцария) непосредственно перед декапитацией. 

Электротермометр «Microlife» предназначен для измерения температуры тела в диапазоне от 

32,0˚С до 43,9˚С. Измерение основано на уравновешивании температур в прямой кишке и 

измерительного датчика электротермометра в течение определенного времени, которое 

устанавливается автоматически и заканчивается после появления звукового сигнала. 

Декапитацию животных проводили через 20 часов после лигирования и 

пунктирования слепой кишки или ложной операции. Взятие для исследования крови, ткани 

печени у контрольных и опытных животных проводилось за максимально возможно 

короткое время после декапитации. 

Кровь собирали в охлажденные центрифужные пробирки и через 20 мин после 

образования сгустка центрифугировали при 3000 об/мин в течение 20 мин. Полученная 

сыворотка в дальнейшем использовалась для выделения липопротеинов. 

Суммарную фракцию ЛПОНП и ЛПНП выделяли из сыворотки крови осаждением по 

методу М. Burstein, J. Samaille (1955 г.). Принцип метода основан на способности апоВ-

содержащих липопротеинов (ЛПОНП и ЛПНП) образовывать нерастворимые комплексы с 

гепарином в присутствии солей марганца, которые осаждаются центрифугированием; в 

надосадочной жидкости остаются ЛПВП. 

Для определения содержания общего холестерина, холестерина ЛПВП в сыворотке 

крови и холестреина в тканевых гомогенатах проводили экстракцию липидов по методу 

М. А. Креховой, М. К. Чехрановой. Метод обеспечивает полную экстракцию холестерина и 

его эфиров из крови и тканей. Принцип метода основан на способности общих липидов, в 

том числе свободного холестерина и его эфиров, переходить из водных растворов в состав 

органических растворителей (гексана). 

Содержание холестерина в сухих липидных экстрактах сыворотки крови определяли с 

использованием реакции Либермана-Бурхарда. Принцип метода заключается в том, что 

холестерин, взаимодействуя с уксусным ангидридом, уксусной и концентрированной серной 



кислотами, дает изумрудно-зеленое окрашивание раствора, интенсивность которого 

пропорциональна содержанию холестерина. 

Расчет содержания холестерина суммарной фракции ЛПОНП+ЛПНП проводили по 

формуле: холестерин ЛПОНП+ЛПНП = общий холестерин сыворотки крови – холестерин 

ЛПВП. 

Расчет коэффициента атерогенности проводили по формуле: коэффициент 

атерогенности = ХС ЛПОНП+ЛПНП / ХС ЛПВП. Полученное значение выражали в 

условных единицах. 

Достоверность различий между двумя группами показателей оценивали по критерию 

Стъюдента для независимых выборок. Данные представлялись в виде среднего 

арифметического и ошибки среднего арифметического (X±Sx). Результаты считали 

статистически значимыми при значениях р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Опыты показали, что через 20 часов после (CLP) операции у всех крыс развиваются 

некроз слепой кишки, перитонит с выпотом в брюшную полость, парез кишечника; 

выраженные признаки генерализованной воспалительной реакции: адинамия, вялость, в 

большинстве случаев – геморрагический конъюнктивит и диарея. 

Установлено, что в условиях экспериментального (CLP) перитонита ректальная 

температура крыс снижается на 0,9°С: с 37,8±0,09°С до 36,9±0,41°С (р<0,05; n=10) (рисунок 

1). 

 

 
Рис. 1. Изменение температуры тела у крыс в условиях экспериментального (CLP) 

перитонита: * – р < 0,05 

 

Гипотермию в условиях CLP (перитонита) можно рассматривать как проявление 

синдрома системного воспаления, развивающегося в условиях бактериальной 

эндотоксинемии. 

Содержание общего холестерина в печени крыс увеличивается на 11,4%: с 

0,290±0,007 до 0,323±0,014 мг/100 мг ткани (р<0,05; n=14). 

Выявлено, что в условиях экспериментального (CLP) перитонита, происходят 

выраженные изменения содержания холестерина различных классов липопротеинов 

сыворотки крови крыс: снижается содержание холетсерина ЛПВП на 43,6%: с 1,40±0,19 до 

0,79±0,07 ммоль/л (р<0,01; n=14), повышается уровень холестерина ЛПОНП+ЛПНП на 

91,1%: с 0,56±0,06 до 1,07±0,08 ммоль/л (р<0,001; n=14) и коэффициент атерогенности на 

221,7%: с 0,46±0,10 до 1,48±0,16 ед. (р<0,001; n=14), что свидетельствует о развитии 

вторичной атерогенной дислипопротеинемии (рисунок 2). 



 

 
Рис. 2. Изменения содержания холестерина различных фракций липопротеинов 

сыворотки крови и коэффициента атерогенности у крыс в условиях экспериментального 

(CLP) перитонита: * – р < 0,01; ** – р < 0,001 

 

Снижение уровня холестерина ЛПВП крови и увеличение содержания холестерина в 

печени при (CLP) перитоните, по-видимому, связано с угнетением синтеза насцентных 

ЛПВП в поврежденной печени, в результате чего, возможно, нарушается включение 

холестерина в формирующиеся ЛПВП-частицы, и одновременно происходит его накопление 

в гепатоцитах. 

Заключение 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что в условиях экспериментального 

(CLP) перитонита у крыс происходит снижение температуры тела и выраженные изменения 

содержания холестерина липопротеинов крови: снижение содержания холестерина ЛПВП 

крови и повышение уровня холестерина суммарной фракции ЛПОНП+ЛПНП и 

коэффициента атерогенности, что свидетельствует о развитии вторичной атерогенной 

дислипопротеинемии. 
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Резюме 
В статье рассмотрены основные преимущества и недостатки заместительной 

гормональной терапии у женщин в период пери- и постменопаузы, а также влияние данной 

терапии на сердечно-сосудистую систему. Проблема развития проявлений 

постменопаузального метаболического синдрома с последующим поражением сердечно-

сосудистой системы является чрезвычайно актуальной в наше время в связи с 

необходимостью подбора адекватной терапии для улучшения качества жизни в данной 

категории больных. Поэтому важно индивидуально подобрать грамотную концентрацию 

препарата, основываясь на патогенетических механизмах дефицита эстрогенов у женщин в 

постменопаузальном периоде. Особое внимание уделено анализу современных литературных 

источников, данных международных исследований, свидетельствующих о новых 

диагностических и терапевтических возможностях на основании современных 

представлений о развитии функциональных изменений со стороны сердечно-сосудистой 

системы у женщин. В настоящее время вопросы профилактики и лечения по-прежнему 

требуют поиска эффективных и безопасных подходов, что является сложной и важной 

задачей для врачей различных специальностей. 

Ключевые слова: заместительная гормональная терапия, перименопауза, 

постменопауза, сердечно-сосудистая система, эстрогены. 

 

Введение 

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) является одним из важнейших факторов 

поддержки здоровья женщины в перименопаузе (ПрМ) и постменопаузе (ПстМ), суть 

которой заключается в сокращении в жизни женщины периода дефицита эстрогенов (Э), 

связанного с угасанием функции яичников. У каждой женщины наступает такой период, 

когда данная поддержка физиологически необходима в целях профилактики сердечно-

сосудистой патологии, остеопороза и других заболеваний, а также повышения качества 

жизни. На фоне нарастающего дефицита половых гормонов неуклонно меняются функции 

всех жизненно важных систем организма. Вследствие этого становится актуальным поиск 

лекарственных препаратов для адекватного лечения пациенток этой категории. Мы 

проанализировали значительное количество научных публикаций, данные которых 

позволяют комплексно подойти к обсуждению вопроса и обозначить ключевые направления 

для более эффективного решения проблемы. 

Результаты научных исследований 

Выполненные крупные рандомизированные контролируемые исследования, такие как 

Heart and Estrogen/ progestin Replacement Study (HERS) и Women's Health Initiative (WHI), в 

которых изучались эффекты конъюгированных Э лошади у пожилых женщин с выявленным 

сердечно-сосудистым заболеванием (HERS) или при его обычном риске (WHI), не смогли 

продемонстрировать защитные сосудистые эффекты при ЗГТ. В то же время необходимо 



отметить, что средний возраст участниц WHI (первичное профилактическое исследование) 

составлял 63 года, а средний возраст HERS (вторичное профилактическое исследование) 

составлял 67 лет, более чем на десять лет превышая средний возраст естественной 

менопаузы (М). Интересно, что, когда результаты WHI были стратифицированы по возрасту 

и времени инициации ЗГТ относительно начала М, более благоприятные результаты были 

очевидны у более молодых, чем у пожилых женщин, то есть у тех, кто пережил М совсем 

недавно. Было показано, что терапия эстрогеном/прогестином не защищает от сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ), а фактически даже увеличивает риск развития инфаркта 

миокарда и тромбозов, рака молочной железы. Из положительных эффектов ЗГТ были 

отмечены только снижение частоты колоректального рака и остеопороза [13, с.53 - 68]. 

Представленные данные подтверждают концепцию "временной гипотезы", в которой ЗГТ 

может оказывать защитное воздействие на сердечно-сосудистую систему у более молодых 

женщин в раннем менопаузальном периоде, но может оказывать нейтральное или 

неблагоприятное влияние на сосудистый риск, если начнется после наступления М. 

По данным Pines A. et al 2007, у женщин, начавших терапию сразу после наступления 

М, не отмечено повышения риска ССЗ, и только у женщин более старшего возраста с 

длительностью постменопаузы > 20 лет при применении конъюгированных эквинных Э 

наблюдалось незначительное повышение относительного риска ишемической болезни 

сердца [16, с.30 - 90]. 

Актуальным является вопрос о терапевтической концентрации эстрадиола (Эс) в 

сыворотке крови у женщин разных возрастных групп, или так называемое «окно 

терапевтического воздействия», которое находится в пределах 20-60 пг/мл. При 

концентрации ниже 20 пг/мл резко возрастает потеря костной массы, недостаточно 

положительное влияние Эс на метаболические и другие процессы. Концентрация выше 70-80 

пг/мл представляет риск активации эндометриоза, роста миомы матки, риск развития 

тромбозов и опухоли молочной железы. С возрастом «окно терапевтического воздействия» 

сужается, то есть поддерживающие дозы Эс снижаются. Женщинам старше 65-70 лет 

назначение ЗГТ не только не целесообразно, но и опасно в связи с возможным увеличением 

частоты развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО). Время для ЗГТ как фактора 

защиты от нарушений, связанных с дефицитом Э, ограничивают 10-летним периодом ПстМ. 

Таким образом, во все периоды менопаузального перехода показан минимум эффективной 

дозы эстрогенного продукта, чтобы концентрация Эс в сыворотке крови сохранялась в 

пределах возрастного терапевтического окна. 

Еще один важнейший аспект ЗГТ в М включает подбор прогестагенного компонента, 

обязательный у женщин с интактной маткой или эндометриозом в анамнезе. К сожалению, 

большинство прогестагенов, обеспечивая защиту эндометрия, оказывает неблагоприятное 

влияние на метаболический профиль и значительно, если не полностью снижает 

положительное действие Эс. Объяснение этому лежит в истории химического синтеза 

прогестагенов, первоначальное создание которых в 1940-1960-е годы преследовало только 

цели контрацепции. Несколько лет спустя эти же прогестагены были перенесены в 

программы ЗГТ в качестве средств защиты эндометрия. Лишь достаточно длительный опыт 

гормональной терапии окончательно прояснил вклад прогестагенов в эффекты лечения Э и 

позволил понять необходимость использования для заместительного лечения только 

метаболически нейтральных, «прозрачных» агонистов прогестерона, которые либо не 

влияют на метаболические процессы, либо оказывают содружественное с Э действие. Таких 

прогестагенов пока очень мало. К ним можно отнести дроспиренон, полученный из 

спиронолактона (антагонист альдостерона), и дидрогестерон - прогестаген с подобной 

прогестерону структурой [4, с.90 - 94]. 

Дроспиренон улучшает функцию эндотелия и состояние периферического 

кровообращения, повышает эластичность сосудистой стенки, улучшает функцию миокарда 

[7, с.716 - 727]. У пациенток с метаболическим синдромом дроспиренон снижает содержание 

липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и степень инсулинорезистентности (ИР), о чем 



свидетельствует уменьшение концентрации инсулина и С-пептида в сыворотке крови. У 

женщин, получавших «Анжелик», наблюдалось снижение концентрации инсулина и С-

пептида, тогда как в группе женщин, принимавших препарат «Премелла плюс, отмечена 

выраженная тенденция к нарастанию концентрации этих компонентов. Та же тенденция 

отмечена при назначении только конъюгированных эквинных Э [5, с.44 - 49]. 

Seeger H. et al 2009 изучали воздействия дроспиренона на биохимические маркеры, 

характеризующие состояние сердечно-сосудистой системы, по сравнению с прогестероном и 

другими прогестагенами — медроксипрогестерона ацетатом и промегестоном, а также 

антиминералокортикоидным средством — спиронолактоном при добавлении к клеточной 

культуре альдостерона или без такового. В качестве маркеров функции эндотелия были 

избраны провоспалительные факторы, способствующие адгезии клеток: E-селектин и 

хемокин, а также ингибитор активатора плазминогена-1. В результате исследования было 

получено, что при добавлении альдостерона спиронолактон, дроспиренон и промегестон 

ингибировали обусловленное его воздействием повышение концентрации хемокина, 

наиболее выраженным воздействием на этот фактор обладал спиронолактон. 

Медроксипрогестерон ацетат не продемонстрировал какого-либо значимого эффекта на 

содержание этого провоспалительного фактора. дроспиренон снижал уровень E-селектина, 

даже более значительно, чем спиронолактон. Наоборот, промегестон и 

медроксипрогестерона ацетат повышали его содержание. Спиронолактон, дроспиренон и 

прогестерон статистически значимо снижали, вызванную альдостероном стимуляцию 

ингибитора активатора плазминогена-1, значимого эффекта промегестона и 

медроксипрогестерона ацетат на уровень этого показателя выявлено не было [18, с.110 - 

180]. 

Другой прогестаген, дидрогестерон, также проявляет нейтральность и 

содружественность Эс в отношении влияния на метаболические процессы. Он блокирует 

действие Э на структуры эндометрия, подавляя пролиферацию, но в остальном 

метаболически нейтрален. Вместе с микронизированным Эс дидрогестерон входит в состав 

препаратов для ЗГТ терапии под общим названием «Фемостон» [12, с.541 - 549]. 

Таким образом, низкие дозы Эс вполне эффективно влияют на метаболические 

процессы, улучшают функцию эндотелия, регулируют сосудистый тонус, обеспечивают 

профилактику урогенитальных проблем, снимают тяжелые проявления климактерического 

синдрома. 

Низкодозированная терапия предполагает ежедневный прием внутрь не более 0,5-1,0 

мг Эс (доза снижается с возрастом) или 0,25-0,5 мг трансдермально. Трансдермальный путь 

введения Эс становится приоритетным, так как исключает пассаж стероида через печень с 

нежелательным последствием в виде стимуляции биосинтеза белков и, следовательно, 

риском повышения тромботических осложнений. Защите от тромбоза способствует и 

низкодозированная терапия. Необходимо отметить, что профилактика тромботических 

осложнений в процессе проведения ЗГТ диктуется не столько опасностью терапии, сколько 

повышением гемостатического потенциала с исходом в увеличение частоты тромбоза у 

пациенток старшего возраста. С возрастом летальность от тромбозов у женщин 

увеличивается в 10 раз [11, с.977 – 980]. Помимо возраста, факторами усиления 

коагуляционного потенциала являются многие сопутствующие заболевания, 

триглицеридемия и, особенно, гиперинсулинемия [14, с.221 – 228]. 

Во многих исследованиях продемонстрировано, что Э, независимо от типа и способа 

введения, снижают содержание общего холестерина, главным образом, за счет уменьшения 

фракции холестерина ЛПНП. Причем, самое выраженное падение концентрации холестерина 

ЛПНП наблюдается у женщин с наиболее высокими их уровнями до начала терапии [19, с.25 

- 33]. При этом при использовании пероральных Э уровень холестерина ЛПНП падает в 

большей степени, чем на фоне парентеральных [10, с.40 - 50]. 

В исследовании PEPI (Postmenopausal Estrogen and Progestin Intervention trial) терапия 

одними Э или в сочетании с прогестинами уменьшала концентрацию липопротеинов 



высокой плотности (ЛПВП), увеличивала уровень триглицеридов и не оказывала влияния на 

массу тела, артериальное давление и толерантность к глюкозе у пациенток. Но не было 

выявлено изменений артериального давления при монотерапии конъюгированными Э или 

при сочетании их с гестагенами. [9, с.57 - 67]. 

На фоне монотерапии Э снижается уровень гомоцистеина, играющего важную роль в 

развитии атеросклероза и тромбозов [8, с.25 – 44]. 

В когортном исследовании Nurses' Health Study (1976-2000 гг.) отмечено снижение 

частоты ишемической болезни сердца среди пациенток, принимавших ЗГТ по сравнению с 

женщинами, никогда не использовавшими препараты половых гормонов. Среди женщин, 

начавших прием ЗГТ первые 4 года ПстМ, отмечено статистически значимое снижение 

частоты ишемической болезни сердца [15, с.1573 - 1581]. 

Если с момента М прошло более 10 лет, начинать ЗГТ нецелесообразно, так как риск 

развития ССЗ превышает ожидаемую пользу от ее применения. В случае применения 

монотерапии Э наилучшее соотношение риск/польза наблюдается в первые 7 лет их 

использования [17, с.57 - 71]. 

Одним из вариантов альтернативной терапии климактерических нарушений является 

применение фитоэстрогенов. Показано, что фитоэстрогены являются естественными 

селективными модуляторами эстрогеновых рецепторов, конкурируя с эндогенными Э. 

Связываясь с рецепторами в организме женщины репродуктивного возраста, они оказывают 

антиэстрогеновый эффект. В М, когда уровень эндогенных Э падает, фитоэстрогены 

начинают выполнять их функции [3, с.56]. В настоящее время доказано положительное 

действие изофлавоноидов на сосуды, костную ткань, липидный и углеводный обмен, 

состояние эпителия влагалища и психовегетативные симптомы, ассоциированные с 

эстрогендефицитом в ПстМ. Многообразие клинических проявлений позволяет 

прогнозировать больший успех в использовании для терапии климактерического синдрома 

комплексных препаратов, содержащих, помимо фитогормонов, и другие растительные 

компоненты [1, с.70 - 77]. Однако использование фитоэстрогенов с целью коррекции 

менопаузальных расстройств у женщин, страдающих болезнями сердечно-сосудистой 

системы, все еще малоизучено. 

В 2003 году кафедрой репродуктивного здоровья женщин Санкт-Петербургской 

медицинской академии последипломного образования МЗ РФ было проведено исследование 

низкодозированного препарата для непрерывной ЗГТ — фемостона 1/5. У пациенток, не 

получавших ранее ЗГТ, наиболее выражены были вегетососудистые симптомы — приливы, 

потливость, нестабильное артериальное давление, затруднения с коррекцией артериального 

давления при сопутствующей гипертонической болезни. Непрерывная терапия фемостоном 

1/5 способствовала хорошей стабилизации артериального давления, прекращению 

гипертонических кризов у лиц с гипертонической болезнью, уменьшению доз 

гипотензивных препаратов. До начала приема фемостона 1/5 у всех без исключения 

пациенток выявлены гиперхолестеринемия, повышение уровня холестерина ЛПНП, 

увеличение соотношения общий холестерин/ЛПВП и повышение индекса атерогенности. 

Назначение фемостона 1/5 сопровождалось тенденцией к росту концентрации общего 

холестерина в первые месяцы приема с последующим снижением его уровня к исходу 

первого года лечения. Положительным моментом следует считать тот факт, что повышение 

уровня общего холестерина в первые месяцы приема сопровождалось одновременным 

снижением атерогенной фракции ЛПНП и тенденцией к увеличению «защитной» фракции 

ЛПВП. Положительная тенденция отмечена также в отношении уровня гликемии. В то же 

время прием фемостона 1/5 способствовал увеличению концентрации триглицеридов, 

которые, как известно, включаются в липоциты или жировые клетки [6, с.101 - 106]. 

В 2008 году кафедрой внутренних болезней с курсом профессиональных заболеваний 

Московского государственного медико-стоматологического университета было проведено 

исследование препарата Индивина, эффект которого оценивали по состоянию перфузии 

миокарда. Было обследовано 24 женщины с климактерическим синдромом, средний возраст 



50,7 ± 1,1 год, все они находились в ПстМ, длительность 2,6 ± ± 0,5 года. Больные 

предъявляли жалобы на боли в области сердца, не купирующиеся валидолом и 

нитроглицерином, перебои в работе сердца, ощущение нехватки воздуха. Пациенты не 

принимали за 1 месяц до и во время ЗГТ другие лекарственные препараты. Лечение 

проводилось в течение 6 месяцев. Спустя 6 месяцев отмечалось улучшение перфузии 

сердечной мышцы, возросла ферментативная активность калиевой помпы и, как следствие 

этого, функциональная сохранность кардиомиоцитов. Применение ЗГТ улучшает 

микроциркуляцию и метаболизм миокарда, тем самым влияя на клинические проявления со 

стороны сердечно-сосудистой системы у женщин с климактерическим синдромом [2, с.63 - 

66]. 

Заключение 

Вопрос о ЗГТ у женщин в ПстМ с наличием ССЗ является очень актуальным в наше 

время, так как до сих пор нет 100% решения данной проблемы. Гормональная терапия может 

быть безопасна в случае своевременного начала и грамотной регулировки доз препаратов, но 

в то же время мы должны помнить о существенных рисках, особенно со стороны сердечно-

сосудистой системы. К каждой пациентке требуется индивидуальный подход в данном 

вопросе, так как эффективность ЗГТ, исходя из данных литературных источников, остается 

недостаточной, что требует продолжения поиска эффективных терапевтических стратегий у 

женщин в пери- и постменопаузальном периоде, в том числе для успешной профилактики 

развития сердечно-сосудистых событий. Ведь главное, чего мы ожидаем от науки и 

прогресса, - это улучшение качества и повышение продолжительности жизни. 
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Резюме 

В статье приведен сравнительный анализ результатов опросников для оценки качества 

жизни – опросника SF-36 и миннесотского у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью. Выявлено снижение качества жизни у пациентов с более тяжелым 

течением ХСН. 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, качество жизни, фракция 

выброса 

 

Актуальность 

Успехи в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижение риска смерти 

в молодом возрасте сопряжены с увеличением частоты встречаемости хронической 

сердечной недостаточности. Хроническая сердечная недостаточность широко 

распространена среди населения – распространенность ХСН в различных регионах 

Российской Федерации варьирует в пределах 7–10%. ХСН является итогом заболеваний 

сердечно-сосудистой системы и оказывает влияние на качество жизни пациентов. 

Увеличение продолжительности жизни населения определяет увеличение 

продолжительности ХСН у пациентов. Современное состояние системы здравоохранения 

требует не просто увеличения количества лет жизни, но и повышения их качества. Качество 

жизни — это интегральная характеристика физического, психологического, эмоционального 

и социального функционирования больного, основанная на его субъективном восприятии. 

Важно, что определение КЖ позволяет отследить динамику самоощущения человека. 

Изучение вопроса зависимости качества жизни от течения ХСН, а именно фракции выброса 

и стадии, является актуальной проблемой терапевтов и гериатров. 

Цель исследования 

определить зависимость качества жизни у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью от фракции выброса и стадии ХСН. 

Материалы и методы 

Исследование выполнено на базе кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России и БУЗ ВО Воронежской городской 

поликлиники №3. В исследовании приняли участие 23 пациента (7 женщин и 16 мужчин) с 

хронической сердечной недостаточностью, в возрасте от 43 до 86 лет. Все обследуемые 

подписали информированное согласие на участие в исследовании.  

В исследовании использовались стратифицированные опросники SF-36 (оценивался 

физический и психологический компонент здоровья) и миннесотский. Ретроспективно 

анализировались медицинские карты амбулаторных больных. Стадия ХСН определялась по 

результатам клинического осмотра в зависимости от симптомов сердечной недостаточности, 

фракция выброса – по результатам ЭХО-КГ. 

В ходе интерпретации данных опросников руководствовались следующими тезисами: 

в опроснике SF-36 большее количество баллов свидетельствовало о более высоком качестве 

жизни, в миннесотском опроснике большее количество баллов свидетельствовало о низком 

качестве жизни.  



Оценка полученных результатов проводилась в 2 этапа: на первом оценивались 

показатели в зависимости от стадии ХСН, на втором – в зависимости от фракции выброса. 

Распределение пациентов на группы представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Распределение пациентов на группы на первом и втором этапе исследования 

Первый этап Второй этап 

ХСН 1 21,7% ХСНсФВ 52,2% 

ХСН 2А 60,9% ХСНпрФВ 30,4% 

ХСН 2Б 17,4% ХСНсФВ 17,4% 

 

Результаты и их обсуждение 

В ходе интерпретации результатов опросника SF-36 у пациентов с разными стадиями 

ХСН было определено, что баллы физического компонента здоровья уменьшались с 

увеличением стадии ХСН. Б баллы психологического компонента здоровья имели обратную 

динамику. Возможно, это связано с контингентом опрашиваемых. В основном это были 

люди пожилого возраста с нарушением когнитивных функций и сниженной критикой к 

состоянию здоровья. При проведении корреляционного анализа была выявлена умеренная 

прямая зависимость между возрастом пациентов и средним показателем психологического 

компонента здоровья (r=0,541, р<0,001). На рисунке 1 представлено графическое 

изображение результатов опросника SF-36. 

Результаты интерпретации миннесотского опросника представлены на рисунке 2. У 

пациентов с ХСН 2Б, средний показатель качества жизни был значимо выше, что 

свидетельствует о более низком качестве жизни.  

 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ показателей качества жизни по SF-36 у пациентов с 

разными стадиями ХСН 

 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ показателей качества жизни по миннесотскому 

опроснику у пациентов с разными стадиями ХСН. 



Далее была произведена оценка качества жизни пациентов с ХСН в зависимости от 

фракции выброса. Результаты сравнительного анализа показателей по опросникам SF-36 и 

миннесотскому представлены на рисунках 3 и 4. 

 

 
Рис. 3. Сравнительный анализ показателей качества жизни по SF-36 у пациентов с 

разной фракции выброса 

 

 
Рис. 4. Сравнительный анализ показателей качества жизни по миннесотскому 

опроснику у пациентов с разной фракции выброса 

Примечание:* - различия статистически достоверны при сравнении показателя у 

больных ХСН с низкой и промежуточной ФВ при р<0,05 

 

При интерпретации результатов опросника SF-36 не было выявлено статистически 

значимой разницы в уровне качества жизни у пациентов с разной фракцией выброса. Однако 

балла миннесотского опросника отличались статистически значимо. У пациентов с низкой 

фракцией выброса был самый низкий средний показатель, что свидетельствует о более 

низком качестве жизни.  

Полученные результаты показывают большую чувствительность миннесотского 

опросника при определении качества жизни у пациентов с ХСН по сравнению с 

универсальным опросником SF-36. 

Снижение показателей качества жизни у пациентов с низкой фракцией выброса 

свидетельствует о необходимости внимания врачей к таким пациентам. ХСН с низкой 

фракцией выброса – наиболее изученная категория пациентов. Тактика ведения таких 

пациентов описана в клинических рекомендациях и имеет большую доказательную базу, что 

делает возможным повысить качество жизни купируя симптомы ХСН. 

В ходе исследования было обнаружено, что психологическое состояние пациентов 

зависит от возраста, тяжести ХСН и влияет на качество жизни. В силах врача – не только 

назначить правильное лечение, но и повлиять на психологическое состояние пациента 

доброжелательным отношением, сочувствием и искренним желанием помочь.  



Выводы  

1. Качество жизни пациентов с ХСН снижается с увеличением стадии и 

уменьшением показателя фракции выброса 

2. Миннесотский опросник более чувствителен и рекомендуем к применению у 

пациентов с ХСН. 
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Резюме 

В статье описана проверка эффективности компьютерной программы для расчета 

индивидуального риска развития хронической обструктивной болезни легких, созданной на 

основе прогностической модели. Прогностическая модель содержит лабораторные (уровень 

цинка и его фракций) и анамнестические показатели. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, скрининг, 

компьютерная программа 

 
Актуальность 

Современной тенденцией развития здравоохранения является раннее выявление 

заболеваний. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) продолжает накладывать 

бремя на систему здравоохранения, что определяет актуальность изучения методов ранней 

диагностики и профилактики заболевания [1]. 

Все большее развитие приобретает автоматизация диагностического поиска, особенно 

в амбулаторном звене.  

Оценить наличие заболевания на доклиническом этапе возможно при изучении всех 

звеньев патогенеза заболевания [2]. Скрининговая программа позволит сократить время и 

повысить показатели эффективности расчета индивидуального риска развития заболевания. 

Цель исследования 
Изучение эффективности компьютерной программы для расчета индивидуального 

риска развития ХОБЛ, созданной на основе прогностической модели с включением 

неспецифического маркера. 

Материалы и методы 
Исследование выполнено на базе ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, кафедры 

поликлинической терапии, БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи 8», ООО «МЦПП». В исследовании использованы результаты 

обследования 30 пациентов (средний возраст 54,9±7,9 лет). Протокол исследования одобрен 

Этическим комитетом ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

Обоснование выбора в качестве неспецифического маркера, способного отразить 

специфические патофизиологические изменения, микроэлемента цинка, а также описание 

прогностической модели приведено в наших предыдущих работах [3,4,5]. 

Результаты и их обсуждение 
В ходе исследования была создана компьютерная программа (язык Си-шарп), в 

основу которой легло регрессионное уравнение с хорошей прогностической способностью 

вида  

 

  
 

Программа может быть использована как врачом, так и пациентом самостоятельно. 

Интерфейс не требует специальных медицинских навыков (рис.1).  
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Рис. 1. Интерфейс скрининговой программы 

 

На первом этапе необходимо ввести ответы на вопросы о наличии факторов риска, а 

именно: пол, возраст, отношение к курению, количество ежедневно выкуриваемых сигарет и 

стаж курения, а также наличие кашля и одышки. Также программа запрашивает результаты 

определения общего цинка в крови. Далее категориальным переменным присваиваются 

баллы (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Баллы, присваиваемые категориальным переменным 

Имя переменной Расшифровка Присваемые баллы 

G Пол 0-мужской пол 

1-женский пол 

S Отношение к курению 0-не курит 

1-курит 

С Наличие кашля 0-кашля нет 

1-кашель есть 

D Наличие одышки 0-одышки нет 

1-одышка есть 

 

Конечным результатом является подсчет вероятности заболевания, которая 

рассчитывается в процентном соотношении. В ходе преломления полученного результата на 

бинарную модель возможны только 2 варианта: «болен» или «здоров». Чем ближе процент к 

0 – пациент здоров, чем ближе к 1 – болен. Однако, при практической проверке 

разработанной программы на той же выборке оказалось, что рассчитываемый программой 

риск вероятности развития ХОБЛ у разных пациентов с учетом различных значений 

оцениваемых параметров варьировался от 0 до 100%. 

Было определено, что результат расчета риска вероятности развития заболевания у 

пациентов с верифицированным диагнозом «ХОБЛ» колебался от 100 до 78%, что побудило 



к модификации программы с изменением конечного результата ее использования, а именно 

разработке рекомендаций согласно полученному значению вероятности развития ХОБЛ. 

Было осуществлено разделение возможных пользователей на 3 группы по принципу 

«Светофор», в результате чего пациент при использовании программы видит свой результат 

в окне определенного цвета: зеленого, желтого или красного, а также получает 

рекомендацию согласно группе, в которую он классифицируется. 

Зеленым цветом отображается вероятность развития ХОБЛ от 0 до 1%. Текст 

рекомендации варьируется в зависимости от отношения пользователя к курению. В случае 

активного курения он получает рекомендацию к ведению здорового образа жизни, 

избавлению от табачной зависимости. В случае отрицания активного курения - 

рекомендацию к ведению здорового образа жизни. 

Желтым цветом отображается вероятность развития ХОБЛ от 2 до 77%. При проверке 

программы на выборке подобные результаты получили лица их группы «курящих лиц с 

минимальными нарушениями ФВД». Текст рекомендации соответственно содержит 

побуждение к скорейшему отказу от курения. 

Красным цветом отображается вероятность развития ХОБЛ от 78 до 100%. 

Единственно верная рекомендация, которая в данном случае может быть получена 

пациентом – это необходимость срочной консультации врача с обязательным исследованием 

функции внешнего дыхания. 

Для того, чтобы произвести оценку эффективности собственной компьютерной 

программы были использованы результаты опроса и определения уровня общего цинка в 

сыворотке крови 30 человек, из которых 12 были пациентами БУЗ ВГКБ СМП № 8 с 

верифицированным диагнозом ХОБЛ, а 18 – здоровые лица, обратившиеся в ООО «МЦПП» 

по поводу периодического профилактического осмотра. Характеристика пациентов 

представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Характеристика пациентов 

Подгруппа 

исследуемых 

Средний возраст, 

лет 

Значения ОФВ1, л Значения % ОФВ1 от 

должного, %  

Пациенты с диагнозом 

ХОБЛ 

54,25±8,5 1,27±0,51 40,0±9,4 

Здоровые пациенты 55,3±7,7 2,8±0,47 84,6±4,3 

Всего 54,9±7,9 2,2±0,9 66,7±23,1  

 

Результаты, полученные в ходе расчета вероятности развития ХОБЛ при помощи 

компьютерной скрининговой программы, представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Расчет индивидуального риска развития ХОБЛ 

 Больные Здоровые 

Фактически 12 18 

Модель 11 19 

 

Верно проклассифицированные программой положительные примеры (истинно 

положительные случаи) составили 92%; верно классифицированные отрицательные примеры 

(истинно отрицательные случаи) – 100%; положительные примеры, классифицированные как 

отрицательные (ложноотрицательные примеры) – 8%; а отрицательные примеры, 

классифицированные как положительные (ложноположительные случаи) – 0%. 



В данном случае можно говорить, про использование данной программы в 

клинической практике позволит верно диагностировать отсутствие заболевания практически 

со стопроцентной точностью, но в то же время 8% лиц, использовавших программу для 

расчета вероятности риска развития ХОБЛ, будут «упущены». Однако полученные 

рекомендации помогут пациенту обратить внимание то, что состояние его здоровья не 

расценивается как «абсолютно здоров», и побудят к изменению отношения к курению. 

В результате проведения бинарной логистической регрессии было получено 

уравнение для расчета вероятности развития ХОБЛ с использованием анамнестических (пол, 

возраст, отношение к курению, индекс курения, наличие кашля и одышки) и лабораторных 

показателей (общий уровень цинка). Данное уравнение обладает высокой чувствительностью 

и специфичностью, что позволяет использовать его в качестве основы для компьютерной 

скрининговой программы. 

Выводы 

1. Компьютерная программа определяет вероятность развития ХОБЛ в процентном 

соотношении, а также классифицирует пользователя в зависимости от полученного 

результата и статуса курения и на выходе позволяет дать рекомендации. 

2. Проверка практической эффективности была проведена на выборке из 30 лиц, 

истинно положительные результаты составили более 90%, истинно отрицательные – 100%, 

что позволяет использовать разработанный программный продукт для скрининга ХОБЛ у 

курящих лиц. 
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Резюме 

В статье приведена оценка гериатрических синдромов у пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа при помощи индекса Бартел, теста Mini-Cog, краткой батареи тестов 

физического функционирования и скринингового опросника "Возраст не помеха". 

Пациентам также были рассчитаны средние индексы коморбидности по системам CIRS-G, 

Kaplan-Feinstein, Charlson. Выявлено, что сахарный диабет и высокая коморбидность 

ассоциированы с увеличением выраженности гериатрических синдромов. 

Ключевые слова: сахарный диабет, старческая астения, гериатрические синдромы, 

коморбидность 

 

Актуальность 

Сахарный диабет (СД) связан с увеличением распространенности и заболеваемости 

гериатрическими синдромами: депрессия, падения, функциональные нарушения, недержание 

мочи, недоедание и когнитивные нарушения, делирий. Гериатрические синдромы не только 

приводят к слабости, потере независимости и низкому качеству жизни, но также становятся 

основным препятствием в лечении и уходе людей, болеющих СД. Факторами риска или 

способствующими факторами гериатрических симптомов являются и макрососудистые 

осложнения, возрастные сопутствующие заболевания и старение как таковое [1, 2]. 

СД встречается у пожилых людей довольно часто. По данным ФГБУ Национальный 

медицинский исследовательский центр эндокринологии Минздрава России количество 

пациентов старше 65 лет, страдающих СД, 2 293 520, из них СД1 – 21,97 тыс. (3,6% от 

общего количества СД1), СД2 – 2 271,5 тыс. (54,7% от общего количества СД2). Смертность: 

СД1 – 2,3/100 тыс., СД2 – 68,4/100 тыс., другие типы СД – 0,8/100 тыс. населения [3]. 

Лечение СД у пожилых людей, часто является сложным из-за нарушения их физических, 

психологических и когнитивных функций, а также отсутствия или нехватки социальной 

поддержки. Поэтому всесторонняя гериатрическая оценка может быть необходимостью в 

лечении пожилых пациентов. Другой важный подход к диабету в пожилом возрасте - оценка, 

профилактика и лечение гериатрического синдрома. Так называемый "гериатрический 

синдром" относится к мультифакторным состояниям здоровья, формирующиеся в ответ на 

снижение функционирования многих органов и систем. Гериатрические синдромы связаны 

непосредственно со старением, а также возрастным заболеванием. Считается, что диабет 

приводит к ускоренному старению из-за высокой частоты атеросклеротических заболеваний 

по сравнению с пациентами, не болеющими СД. Кроме того, поскольку развитие 

диабетических микро- и макроваскулярных заболеваний зависит от продолжительности 

диабета, симптомы осложнений могут быть сконцентрированы в пожилом возрасте [4, 5].  

Цель: изучить гериатрические синдромы у пожилых пациентов с СД и особенности 

коморбидной патологии у таких пациентов.  

Материалы и методы 

Исследование выполнялось на базе кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко и БУЗ ВО "Воронежская городская клиническая больница №3". В 

исследовании приняли участие 23 пациента с установленным диагнозом СД 2 типа (средний 

возраст 74,08 лет), из них 12 женщин(средний возраст 75,6 лет), 11 мужчин (средний возраст 



72,45 лет). Для оценки гериатрических синдромов использовался индекс Бартел, тест Mini-

Cog, краткая батарея тестов физического функционирования (КБТФФ) и скрининговый 

опросник "Возраст не помеха". Для расчета индексов коморбидности были применены 

системы CIRS-G, Kaplan-Feinstein, Charlson. Статистическая обработка данных была 

произведена при помощи программы Microsoft Excel 2007.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Снижение когнитивных функций наблюдалось у 65% пациентов при отрезной точке 

равной 4 балла по тесту Mini-Cog. Из них 46% составили женщины и 54% мужчины. 

Далее проведена оценка уровня повседневной активности с помощью индекса Бартел: 

26% пациентов являются полностью независимыми от окружающих в повседневной жизни 

(66% мужчин и 34% женщин); 4,3% имеют легкую зависимость в повседневной жизни; 56% 

пациентов умеренно зависимы от посторонней помощи в повседневной жизни (50% мужчин 

и 50% женщин) и 8,69% пациентов имеют выраженную зависимость от посторонней помощи 

в повседневной жизни, из них 100% женщин. 

При анализе ответов на опросник "Возраст не помеха"было установлено, что 39,14% 

пациентов относятся к категории "хрупких", что свидетельствует о наличии у них старческой 

астении. Также, 60,86% пациентов относится к категории "прехрупкие" пациенты, что 

говорит о наличии старческой преастении у данных пациентов. Старческую астению имеют 

21,7% женщин и 17,3% мужчин, а преастению – 30,4% женщин и 30,4% мужчин. 

Следующим этапом стала интерпретация КБТФФ. При оценке теста на равновесие 

был получен средний результат 3,1 балла. Среднее время, необходимое для прохождения 4 

метров нормальным темпом составило 5,28 с. Средний балл, полученный за этот тест, 

составил 3,04. Средний результат теста с подъемом со стула 2,81 балла, среднее время 

выполнения этого теста составило 10,23 с. Общий балл краткой батареи тестов физического 

функционирования составил 9,53. В ходе интерпретации определено, что у 21% обследуемых 

нет старческой астении, у 25% выявлена преастения и 54% пациентов – старческая астения. 

Далее у выбранных пациентов были рассчитаны средние индексы коморбидности по 

системам CIRS-G, Kaplan-Feinstein, Charlson (таблица 1) и были спрогнозированы показатели 

10-летней выживаемости данных пациентов. 

 

Таблица 1.  

Средние показатели ИК из разных возрастных и половых групп. 

Индекс 

 

 

Исследуемая 

группа  

CIRS-G, средний 

балл 

Kaplan-Feinstein, 

средний балл 

Charlson, средний 

балл 

Все исследуемые 15,4 11 4,17 

Мужчины, в том 

числе 

14,75 10,91 4,13 

-До 70 лет 

включительно 

14,4 10,83 3,6 

-Старше 70 лет 15,1 11 4,66 

Женщины, в том 

числе 

16,05 11,1 4,21 

-до 70 лет 

включительно 

14,33 9,66 3,77 

-Старше 70 лет 17,77 12,55 4,66 



В ходе исследования, было установлено, что средние показатели индексов 

коморбидности с возрастом увеличиваются, как у мужчин, так и у женщин. Самые большие 

средние показатели индексов коморбидности были выявлены в группе женщин старше 70 

лет. Большой процент больных (69,5%) имеют низкую (21% и ниже) 10-летнюю 

выживаемость. 

Затем было проанализировано влияние уровня коморбидности на время выполнения 

КБТФФ (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Выявление снижения двигательных функций в зависимости от уровня индекса 

коморбидности 

 

Было выявлено увеличение времени выполнения КБТФФ, что является закономерным 

снижением двигательных функций с увеличением индекса коморбидности по системе CIRS-

G. 

Также была обнаружена положительная корреляционная связь между повышением 

индекса коморбидности по системе CIRS-G и снижением когнитивных функций (r=0,66, 

p˂0,05). 

Преклонный возраст пациентов, стаж заболевания повышают вероятность снижения 

когнитивных функций. Исследование показало, что диабет увеличивает скорость снижения 

когнитивной функции как у пожилых мужчин, так и у женщин. Роль гликемического 

контроля в когнитивной функции изучена недостаточно. Развитие когнитивной дисфункции 

может быть индикатором неверной терапии СД. Учитывая связь сниженной когнитивной 

функции с метаболическими расстройствами, непосредственно вызываемыми СД, его 

нередко рассматривают в рамках специфической «диабетической энцефалопатии», 

существование и статус которой продолжает вызывать дискуссии. Диабет также является 

сильным и, вероятно, недооцененным фактором риска развития деменции. Профилактика 

деменции, в частности сосудистой, должна рассматриваться как важная часть профилактики 

диабета и сердечно-сосудистых заболеваний в среднем возрасте, в то время как 

гликемический контроль, вероятно, остается важным даже в пожилом возрасте для 

оптимальной когнитивной функции. 

Диабет связан с функциональными нарушениями, такими как трудности с ходьбой на 

4 метра, подъем на 10 ступеней, тяжелая домашняя работа, покупка, приготовление пищи. 

Функциональные нарушения могут быть вызваны самим диабетом или накопленными 

осложнениями. Также диабет связан с повышенным риском падений, повторных падений и 

переломов у пожилых пациентов, этот риск особенно высок при длительном течении 

болезни.  



Выводы 

1.Более, чем у половины пациентов наблюдалось снижение когнитивных функций. 

Также, треть пациентов ежедневно нуждается в помощи для совершения бытовых дел. Более 

чем у половины пациентов обнаружена старческая астения и у одной трети пациентов 

обнаружена старческая преастения. Из полученных результатов можем сделать вывод, что 

диабет связан с увеличением числа наиболее важных гериатрических синдромов. 

2. Снижение физического функционирования у пациентов пожилого и старческого 

возраста связано, среди прочего, со снижением у них когнитивных функций. Ограничение 

мобильности у таких пациентов сопряжено с большим риском падений и травматизации. 

3. Было установлено влияние уровня коморбидности на степень выраженности 

гериатрических симптомов. Была установлена связь между снижением двигательной 

функции и ростом индекса коморбидности по системе CIRS-G. Также была обнаружена 

положительная корреляционная связь между повышением индекса коморбидности по 

системе CIRS-G и снижением когнитивных функций. 
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Резюме 

На данный момент, несмотря на более высокую частоту сахарного диабета 1 типа у 

детей и подростков, по данным литературы неуклонно растет распространённость 

неаутоиммунных форм диабета, которые представляют серьёзную проблему для 

современной педиатрии. В статье рассмотрены некоторые вопросы эпидемиологии и 

малоизвестных факторов риска, а также возможные методы диагностики сахарного диабета 2 

типа и MODY у детей и подростков. Анализ литературных источников показал, что к 

развитию неаутоиммунных форм диабета могут предрасполагать пассивное курение, 

заболевания матери, гиперандрогения у девочек, преждевременное половое развитие у 

мальчиков и другие факторы риска, а в диагностике могут быть использованы такие 

подходы, как дерматоглифика, анализ липидограммы, определение аполипопротеина М, 

литостатина, и другие. Таким образом, проблема неаутоиммунного диабета у детей является 

чрезвычайно актуальной, и уже сегодня активно разрабатываются подходы к диагностике и 

лечению таких форм. 

Ключевые слова: Сахарный диабет, Педиатрия, Неаутоиммунные формы, 2 тип, 

MODY 

 

Определение  

Сахарный диабет (СД) — этиологически неоднородная группа метаболических 

заболеваний, которые характеризуются хронической гипергликемией, обусловленной 

нарушениями секреции или действия инсулина (Ин) либо сочетанием этих нарушений. При 

СД отмечаются нарушения углеводного, жирового и белкового обмена, которые 

обусловлены нарушением действия инсулина на ткани-мишени [4]. 

Эпидемиология 

В последние годы и десятилетия появилось немало данных, свидетельствующих об 

увеличении доли неаутоиммунных форм (НАИФ) диабета среди детей и лиц юношеского 

возраста. В частности, конечно, речь идёт о сахарном диабете 2 типа (СД 2 типа).  

На примере Японии можно наблюдать, как динамика заболеваемости повысилась 

практически в два раза – с 7.2/100 тыс. детского и подросткового населения (ДПН) в 1976-80 

годах до 13.9/100 тыс. ДПН в 1991-95 годах [12]. В США по данным одного из крупнейших 

исследований по диабету SEARCH распространенность СД 2 типа среди молодых 

неумолимо растёт – с 34/100 тыс. ДПН в 2001 году до 46/100 тыс. ДПН в 2009 году, причём 

рост идёт среди обоих полов, всех возрастных групп и национальностей. В сравнении с СД 2 

типа согласно данным SEARCH СД 1 типа встречается чаще в 5,54 раза [8].  

В России И.И.Дедовым, М.В.Шестаковой с соавт. также проводилось статистическое 

исследование в 2013-2016 годах по заболеваемости и распространенности диабета среди 

детей. Согласно ему, наблюдается рост распространенности СД 2 типа среди детей до 15 лет 

– с 3.0/100 тыс. до 4.2./100 тыс. детского населения (ДН), причём наиболее сильное 

увеличение – в группе 0-4 года, что, возможно, связано с улучшением ранней диагностики 

СД 2 типа. Среди подростков наблюдалось некоторое снижение – с 8.6 до 7.2/100 тыс. 

подросткового населения (ПН) (15-18 лет). Распространенность СД 1 типа также нарастает в 



группе детей до 15 лет – с 81.0 до 91.4/100 тыс. ДН, тогда как у подростков наблюдается 

некоторое её снижение (212.8-209.5/100 тыс. ПН) [2]. 

Каждый 10-й ребёнок до 18 лет с СД 2 типа имеет артериальную гипертензию (АГ), 

3.6% - дислипидемию, также встречается и кетоацидоз – 2.5% у детей до 15 лет и 8% у 

подростков. Такая разница может объясняться трудностью контроля гипергликемии в 

пубертатный период. Микрососудистые осложнения в обеих группах имеются чуть реже, 

чем в 10% случаев. 

 

 
Рис. 1. Структура СД 2 типа среди детского и подросткового населения (по данным 

анализа базы данных Федерального регистра СД) [2]. 

 

 
Рис. 2. Структура сахарного диабета у детей и подростков (по данным анализа базы 

данных Федерального регистра СД) [2]. 

 

Таким образом, из приведённых исследований можно сделать несколько заключений: 

- несмотря на прежнее подавляющее преобладание СД 1 типа у детей и подростков, 

НАИФ неуклонно повышают свою долю в распространённости и заболеваемости детского и 

подросткового населения; 

- эта тенденция общемировая и, по прогнозам, снижения заболеваемости НАИФ детей 

и подростков в ближайшие десятилетия не предвидится; 

- СД 2 типа у детей в немалом проценте случаев приводит к развитию АГ, 

дислипидемия, осложняется кетоацидозом, ретинопатией и нефропатией, что говорит о его 

огромном социальном и медицинском значении уже и в педиатрической группе больных. 



Исходя из вышесказанного, НАИФ детского и юношеского СД на данный момент 

имеют серьёзные показатели распространённости и осложнений. В связи с этим необходимо 

понимать важность факторов риска и профилактики, что может способствовать 

формированию правильных профилактических и терапевтических подходов. 

Факторы риска 

Согласно Федеральным Клиническим Рекомендациям 2014 года, до 85% СД 2 типа у 

детей и подростков ассоциировано с ожирением (Ож). Это важнейший фактор риска СД 2 

типа. Важность Ож, как фактора риска, заключается в развитии основного патогенетического 

звена НАИФ СД – инсулинорезистентности (ИР) – нарушения биологического ответа на 

экзогенный или эндогенный Ин. 

Отложение жира у людей может происходить по периферическому (бёдра, ягодицы) и 

центральному (туловище, живот, брюшная полость) типам. При одинаковых показателях 

индекса массы тела (ИМТ) именно центральное (абдоминальное) Ож сопровождается 

высоким риском развития СД 2 типа, кардиоваскулярных заболеваний, атеросклероза. 

Висцеральная жировая ткань, в отличие от жировой ткани других локализаций, богаче 

иннервирована, имеет богатую капиллярную сеть и непосредственно сообщается с 

портальной системой. Висцеральные адипоциты имеют высокую плотность β-

адренорецепторов, кортикостероидных и андрогенных рецепторов, но при этом достаточно 

низкую плотность α-адренорецепторов и рецепторов к Ин. Соответственно, они имеют 

высокую чувствительность к липолитическому действию катехоламинов и низкую 

чувствительность к антилиполитическому действию Ин. Интенсивный липолиз приводит к 

выбросу большого количества свободных жирных кислот (СЖК), преимущественно в 

портальную циркуляцию и печень. 

В печени СЖК препятствуют связыванию Ин с гепатоцитами, что способствует 

формированию ИР на уровне печени, снижению экстракции Ин печенью и развитию 

системной гиперинсулинемии (ГИн). А далее системная ГИн через нарушение 

ауторегуляции инсулиновых рецепторов приводит к периферической ИР. СЖК также 

подавляют тормозящее действие Ин на глюконеогенез, способствуют нарушению 

поглощения и утилизации глюкозы мышечной тканью, оказывают прямое липотоксическое 

действие на β-клетки поджелудочной железы. Также избыток СЖК в крови приводит к 

накоплению ТАГ и продуктов неокислительного метаболизма СЖК в тканях [3]. 

В 2017-2018 году в Москве было проведено исследование, включавшее 2166 детей 

возраста 7 лет, которое показало, что избыточная масса тела наблюдается у 27% мальчиков и 

22% девочек, а Ож – у 10% и 6% соответственно [10]. Эти данные показывают, что проблема 

детского ожирения сейчас как никогда актуальна не только в мире, но и в нашей стране. 

Существует множество факторов, которые влияют на развитие Ож и ИР, а 

соответственно и на развитие СД 2 типа. В частности, одним из других важнейших факторов 

являет-ся курение. В исследовании, проведённом Elisabeth Thiering, Irene Brüske и др. 

рассматрива-лась взаимосвязь пре- и постнатального пассивного курения с развитием ИР. По 

результатам исследования, ИР у детей, часто подвергавшихся воздействию табачного дыма, 

была на 24% (по индексу IR-HOMA) выше, чем у детей, не подвергавшихся его воздействию, 

хотя уровни глюкозы не отличались. Более того, степень ИР возрастала пропорционально 

количеству вы-куриваемых сигарет в день, а также повышалась, если курил ещё один 

человек, кроме мате-ри. Курение в 3 триместре также повышало уровень Ин у плода по 

сравнению с плодами некурящих матерей [20]. Другим немаловажным фактором в развитии 

Ож в детском возрасте может стать недостаток сна в первые годы жизни. Elsie M. Taveras, 

Sheryl L. Rifas-Shiman и другие исследовали количество часов сна у детей до 2 лет и его 

взаимосвязь с ИМТ в более позднем возрасте. Оказалось, что если ребёнок спал меньше 12 

часов, то риск развития Ож после 3 лет был выше [19]. Важным также является и 

внутриутробное развитие ребёнка. Было показано, что при задержке внутриутробного 

развития (ЗВУР) как гипотрофического, так и гипопластического типов, высоки риски 



развития ИР, что в особенности связано со скачком роста в первые месяцы жизни. Более 

высокий риск наблюдался при гипопластическом типе [5]. 

Стоит также отметить, что ИР часто формируется у детей в препубертатном периоде, 

особенно у девочек, что может быть связано с адренархе и повышением уровней ДГЭА 

(дигидроэпиандростерон). Но у мальчиков, несмотря на меньшее количество жира в среднем, 

преобладает центральный тип отложения жира, а также отсутствует защитное действие 

эстрогенов в отношении развития СД 2 типа [9,1]. Именно поэтому дети обоих полов имеют 

немалые шансы заболевания СД 2 типа при соответствующих условиях. 

Как известно, гормональные изменения в одних органах часто приводят к 

эндокринным нарушениям в других. В частности, доказано, что девочки с Ож и синдромом 

поликистозных яичников (СПКЯ) имеют повышенный риск развития СД 2 типа, чем девочки 

с Ож без СПКЯ. Это связано с повышенной в полтора раза периферической ИР (по 

сравнению с девочками с Ож, но без СПКЯ), доказанной печеночной ИР и компенсаторной 

ГИн [14]. Мальчики также имеют повышенные риски развития СД 2 типа, но уже при 

преждевременном половом развитии (ППР). Согласно исследованию, проведённому Claes 

Ohlsson, Maria Bygdell с соавт., на каждый год более раннего начала ППР риск СД 2 типа 

возрастал на 28%, причём как раннего, так и позднего его начала. Также возрастал риск 

необходимости применения экзогенного Ин [18]. 

Несмотря на важность Ож и ведущих к нему факторов и механизмов, в развитии 

НАИФ СД существуют и другие факторы риска. Исследования указывают на связь высокого 

и низкого веса при рождении с дальнейшим развитием СД 2 типа. Финские исследователи 

говорят о положительной корреляции при весе более 4,2 кг. При этом связи между 

показателем веса при рождении и дальнейшим развитием СД 1 типа не наблюдалось [13]. 

К высокому весу при рождении, согласно исследованию HAPO (Hyperglycemia and 

adverse pregnancy outcomes), могут приводить повышенные уровни глюкозы у матери. 

Например, при уровне глюкозы натощак меньше 4,2 ммоль\л частота избыточного веса 

ребёнка (больше 90-го центиля) при рождении была 5,3%, а при уровне 5,6 ммоль\л и более – 

26,3% [15].  

Генетические факторы также играют немаловажную роль в развитии НАИФ диабета. 

В частности, И.И.Дедов приводит большинство открытых на сегодняшний день 

генетических аномалий различных молекул, которые могут приводить к развитию НАИФ – 

это не только аномалии Ин и его рецепторов, но также и соматотропина, глюкокиназы, 

рецепторов сульфонилмочевины и т.д. [1]. Для MODY самыми распространёнными являются 

аномалии в генах GCK, HNF-1A и HNF-4A.  

Таким образом, мы видим, что предикторами развития НАИФ диабета в детском и 

юношеском возрасте являются множество факторов, такие как Ож, пассивное курение, 

низкий и высокий вес при рождении, болезни матери, генетические аномалии и 

наследственная предрасположенность, а также гормональные нарушения. Очень важно 

вовремя диагностировать и проводить профилактику развития СД 2 типа и MODY. Одной из 

важнейших задач также можно назвать их дифференциальную диагностику с СД 1 типа. В 

последние годы и десятилетия в клиническую практику было внедрено немало более или 

менее достоверных тестов на НАИФ диабета. 

Диагностика и дифференциальный диагноз 

Сегодня существуют диагностические критерии основных рассматриваемых форм 

диабета (СД 1 типа, СД 2 типа, MODY), согласно актуальным клиническим рекомендациям. 

Критерии установления диагноза СД 1 типа: 

1. анамнестические данные и жалобы: полиурия, полидипсия, потеря веса и др. (могут 

отсутствовать на доклинической стадии); 

2. лабораторные исследования: 

a. Классические симптомы СД или гипергликемического кетоацидотического 

состояния в сочетании с концентрацией глюкозы в плазме крови ≥11,1 ммоль/л (≥200 мг/дл) 

и/или уровень глюкозы в плазме крови натощак ≥7,0 ммоль/л (≥126 мг/дл) и/или уровень 



глюкозы через 2 ч после нагрузки ≥11,1 ммоль/л (≥200 мг/дл) при проведении перорального 

глюкозотолерантного теста (ПГТТ) и/или HbA1c > 6,5%. 

b. ДКА (диабетический кетоацидоз) и/или повышенный уровень кетонов в крови/моче 

(может отсутствовать на доклинической стадии); 

c. Наличие одного или более аутоантител, ассоциированных с диабетом, 

подтверждает диагноз СД 1 типа. При этом полное отсутствие аутоантител не исключает 

наличие СД 1 типа (идиопатический). 

Критерии установления диагноза СД 2 типа: 

1. Дебют заболевания в возрасте старше 10 лет. 

2. Повышение уровня глюкозы в крови натощак до более чем 7,0 ммоль/л и/или при 

проведении ОГТТ до более чем 11,1 ммоль/л через 2 ч. 

3. Показатель гликированного гемоглобина >6,5% (D). 

4. Уровень Ин в пределах нормы или превышает референсные значения, наличие ИР, 

при длительности заболевания более 2—3 лет. 

5. Наличие родственников первой и/или второй степени родства с нарушением 

углеводного обмена (СД, НТГ – нарушение толерантности к глюкозе, НГН – нарушенная 

гликемия натощак). 

6. Наличие избыточной массы тела или Ож (имеется в 85% случаев). 

MODY может иметь классические симптомы СД, поэтому его бывает довольно 

непросто отличить от других форм. Однако, есть критерии, позволяющие заподозрить его 

наличие (при соответствующих уровнях гликемии, HbA1C и клинике): 

1. СД у новорожденных или до 6 мес., при СД1 в менее 1% случаев; 

2. Отягощенный наследственный анамнез (болен один из родителей) 

3. Гипергликемия натощак (до 8,5 ммоль/л), особенно при семейной форме 

4. Низкая потребность в Ин вне ремиссии, т.е. через 3 года после диагностики 

заболевания; возможность обходиться без инсулина 

5. Секреция С-пептида вне периода ремиссии более 200 нмоль/л 

6. Отсутствие аутоантител ICA, GADa, IA2, IAA, особенно в момент установления 

диагноза 

7. Отсутствует Ож 

8. Наличие экстрапанкреатических заболеваний 

На сайте www.diabetesgenes.org размещены модели дифференциальной диагностики 

СД 1 и 2 типа с MODY. В них учитываются различные критерии. Так, для СД 1 типа – более 

низкий уровень HbA1C, семейная история диабета, женский пол и более старший возраст 

постановки диагноза, а для СД 2 типа – более низкий ИМТ, семейная история диабета, более 

молодой возраст постановки диагноза, более низкий уровень HbA1C и отсутствие терапии 

Ин и пероральными сахароснижающими препаратами (ПОСП). Для примера мы ввели 

данные реального пациента с MODY в калькулятор (возраст установления диагноза, текущий 

возраст, пол, прием препаратов или инсулинотерапия, длительность инсулинотерапии, ИМТ, 

уровень HbA1C, наличие диабета у родителей, национальность). Был показан результат 

вероятности MODY в 75,5%, что даёт серьёзные основания, чтобы задуматься о 

генетическом тестировании.  

В дифференциальной диагностике MODY и СД 1 типа немалую диагностическую 

значимость имеет определение аполипопротеина М (АпоМ). АпоМ – белок из 

суперсемейства липокалинов, играет роль в липидном транспорте, входит в состав ЛПВП, 

вырабатывается, главным образом, в почках и печени, его уровень регулируется гормонами, 

цитокинами и факторами транскрипции. Несколько исследований подтверждают тот факт, 

что АпоМ снижается при MODY, особенно в сравнении с СД 1 типа [17]. Вполне возможно, 

что через какое-то время данный маркер войдёт в широкую клиническую практику в 

качестве одного из способов дифференциальной диагностики между СД 1 типа и MODY. 

Существуют также данные о повышении литостатина (белок, секретируемый 

экзокринной частью поджелудочной железы, ингибирует рост кристаллов углекислого 



кальция) у больных MODY. Его уровень повышался с возрастом. Литостатин также был 

повышен у больных СД 1 типа, однако его уровень был значительно выше и не зависел от 

возраста и продолжительности болезни [7]. 
 

 
Рис. 3. Результаты применения калькулятора. 
 

 
Рис. 4. Калькулятор вероятности MODY. 
 

Одним из важных различий в течении СД 1 и 2 типов являются липидные нарушения. 

Безусловно, это связано с более высокой частотой Ож среди детей с СД 2 типа. В частности, 

было показано, что при СД 2 типа в полтора раза чаще, чем при СД 1 типа, наблюдается 

сильное повышение общего холестерина (общХС), в 1,6 раз чаще – ЛПНП, в 2,9 раз – 

триглицеридов и в 3,6 раз чаще – сильное снижение ЛПВП. При этом лишь 1% детей 

получали гиполипидемическую терапию [11]. Это говорит о необходимости регулярных 

анализов показателей липидного обмена у детей с СД 2 типа и назначении соответствующего 

лечения для профилактики сосудистых осложнений в дальнейшем. 

Как известно, в диагностике некоторых наследственных заболеваний нашли широкое 

применение методы дерматоглифики. Эти методы могут быть применены и в отношении 

диагностики и дифференциальной диагностики различных типов диабета. Было показано, 

что больные СД 1 и 2 типа имеют более 60 значимых дерматоглифических различий, а на 

основании 15 из них можно почти наверняка поставить правильный диагноз и предсказать, 

какой тип диабета разовьётся у конкретного человека [6]. Ценность данного метода была 



подтверждена и за рубежом, где использовали анализ не целой руки, а лишь отпечатков 

пальцев, выявляя асимметрию их рисунка [16]. 

Заключение 

Наряду с большой распространённостью СД 1 типа среди детей имеет место 

нарастание частоты НАИФ диабета по всему миру. Данные о возрастной структуре НАИФ 

разнятся, но несомненно, данная проблема требует внимания в связи с развитием АГ, 

нефропатии, кетоацидоза и других. Некоторые из осложнений встречаются гораздо чаще, 

чем при СД 1 типа. 

Кроме показателей гликемии, гликированного гемоглобина и некоторых других 

критериев, существуют особенности, позволяющие заподозрить НАИФ. Они могут быть 

условно разделены на анамнестические (высокий и низкий вес при рождении, болезни 

матери), генетические и наследственные (особенно это важно для MODY, но и для СД 2 типа 

уже выявлены гены – факторы риска; не менее важна и семейная история диабета), 

эндокринные нарушения (ППР, СПКЯ) и социальные (пассивное курение). Важно при 

постановке диагноза ориентироваться не только на клиническую картину и возраст ребёнка, 

но и на вышеперечисленные факторы. 

На данный момент также разрабатываются возможные методы дифференциальной 

диагностики, заключающиеся в анализе особых показателей, таких как АпоМ и литостатин 

(дифференциальная диагностика СД 1 типа и MODY), частота дислипидемических 

нарушений. В ближайшем будущем возможно их внедрение в широкую клиническую 

практику. 

Также уже созданы диагностические алгоритмы, позволяющие как минимум 

задуматься о наличии у пациента НАИФ СД. Одним из немаловажных направлений в 

диагностике и дифференциальной диагностике диабета сейчас является генетическое 

тестирование. Все виды СД имеют более или менее достоверные маркёры в ДНК, круг 

которых непрерывно расширяется. Их можно и нужно использовать в диагностических целях 

при диабете. 

Малоосвещённым, но довольно перспективным направлением в диагностике СД 

также является дерматоглифика. Установлены достаточно достоверные критерии 

предрасположенности к той или иной форме диабета, что даёт основания предполагать о её 

пользе в клинической диагностике в ближайшем будущем, как недорогого и доступного 

метода. 

НАИФ далеко не всегда диагностируются своевременно, нередко назначается 

некорректное лечение, из-за чего страдают маленькие пациенты. Поэтому важно сохранять 

настороженность в отношении СД 2 типа и MODY, чтобы выбрать правильную тактику 

ведения. 
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Abstract 

The article provides a statistical analysis of the incidence of idiopathic thrombocytopenic 

purpura among children in the regional oncohematological center of the Republic of Bashkortostan. 
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Актуальность 

Современная педиатрия все чаще заостряет внимание на гематологических 

изменениях у детей. Зачастую установить правильный диагноз, выявить этиологию, 

подобрать эффективное лечение требуется длительное время, ресурсы. Идиопатическая 

тромбоцитопеническая пурпура (далее ИТП) у детей – одно из широко известных 

заболеваний, характеризующая геморрагическим синдромом, выраженной 

тромбоцитопенией в периферической крови. ИТП встречается чаще в возрасте 1–6 лет (59%) 

и 12–15 лет (28%), что связано с проводимой вакцинацией согласно национальному 

прививочному календарю, а также с ростом инфекционных заболеваний у детей, 

особенностями иммунной системы подрастающего организма – так называемыми 

критическими периодами [3]. Частота возникновения данной патологии 13,5 случая на 100 

тысяч детского населения. Этиология ИТП не установлена, однако существует гипотеза, что 

причиной возникновения заболевания могут служить вирусы – цитомегаловирус, 

человеческий парвовирус В19, вирусы гепатита и Коксаки, вирус простого герпеса, 

аденовирусы; бактерии – β-гемолитический стрептококк группы А; экзогенные белки в 

составе вакцин; лекарственные препараты и т.д. Вышеперечисленные факторы риска могут 

выступить в качестве антигенов и запустить аллергическую реакцию гиперчувствительности 



замедленного типа. По мнению ряда исследователей, ИТП формируется у больных с 

функциональной недостаточностью иммунной системы и дефицитом интерферонового 

статуса [1]. 

Цель 

Целью работы является оценить динамику распространенности ИТП в детской 

популяции Республики Башкортостан в период с января по сентябрь 2020 года и 

эффективность терапии глюкокортикостероидами и внутривенными иммуноглобулинами 

(ВВИГ). 

Задачи исследования: 

1) изучить возможные причины возникновения ИТП у детей и внедрение 

современных технологий лечения в условиях регионального онкогематологического центра; 

2) оценить демографическую структуру и частоту встречаемости ИТП и 

неуточненной тромбоцитопенией у детей различных возрастных групп в 

онкогематологическом центре Республики Башкортостан за период январь-сентябрь 2020 

года; 

3) выполнить статистический анализ проведенного лечения детей, больных ИТП и 

тромбоцитопенией неуточненной, в онкогематологическом центре Республики 

Башкортостан за период январь-сентябрь 2020 года. 

Научная новизна 

Установлены провоцирующие факторы в развитии ИТП у детей, проведен анализ 

обоснованности выбора варианта лечения с использованием высоких доз 

глюкокортикостероидов (в режиме пульс-терапии) и ВВИГ.  

Материалы и методы исследования 
Объектом исследования стали пациенты Детского онкогематологического отделения 

республиканской детской клинической больницы республики Башкортостан в возрасте от 4 

месяцев до 13 лет с диагнозом идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура и 

тромбоцитопения неуточненная. Были рассмотрены все случаи заболевания за период с 

января по сентябрь 2020 года. Численность изучаемой когорты составила 20 человек, среди 

них повторно поступившие с ИТП – 4 ребенка, всего госпитализаций с ИТП (включая 

повторно поступивших) – 30. Среди исследуемых пациентов незначительно преобладали 

мальчики, соотношение мальчиков и девочек составило 11:9 соответственно. 

Материалами исследования являлись выписки из историй болезней пациентов с ИТП 

и тромбоцитопенией неуточненной в период с января по сентябрь 2020 года. 

Методы исследования: статистическая обработка данных с помощью определения 

среднего арифметического, клинический метод – изучение жалоб, анамнеза болезни и жизни: 

выявление вирусной инфекции, постпрививочного периода, аллергических заболеваний, 

лабораторный метод – исследование гемограмм и иммунограмм, инструментальный метод – 

учитывались результаты ультразвукового исследования (УЗИ). 

Основные результаты и обсуждение 

В республике Башкортостан среди заболевших преобладают дети дошкольного 

возраста – 10 (50%), далее дети преддошкольного периода – 4 (20%), грудного возраста – 3 

(15%), младшего школьного возраста – 2 (10%), самое наименьшее число заболевших детей 

подросткового возраста 1 (5%).  

Исходя из вышеперечисленных данных можно утверждать, что болеют ИТП и 

девочки (45%), и мальчики (55%) практически в одинаковом соотношении; преобладают 

дети в возрасте от 4 до 7 лет – 50%, а меньше всего - старше 12 лет – 5%. 

Характер течения ИТП у исследуемых пациентов можно подразделить на: острый – 

всего 10 заболевших, среди них впервые выявленная ИТП – 3, подострый – 1 и хронический 

тип течения с обострениями– 3. 

Всего пациентов с тромбоцитопенией, включая неуточненную и идиопатическую 

пурпуру, за период январь по сентябрь 2020 года – 20, среди них повторно поступившие с 

ИТП – 4. Всего госпитализаций с ИТП (включая повторно поступивших) – 30. Пациентов с 



ИТП госпитализировали в стационар только со средней - 28 (93,3%) и тяжелой степенями 

тяжести - 2 (6,7%). Критериями определения степени тяжести послужили жалобы, 

клинические (наличие и характер геморрагического синдрома), лабораторные 

(изолированная тромбоцитопения - безопасным считается уровень тромбоцитов выше 

30*10
9
/л), инструментальные данные, возраст пациентов, осложнения ИТП в виде 

кровотечений.  

 

Таблица 1 

Демографическая структура детей, больных ИТП и тромбоцитопенией неуточненной в 

онкогематологическом центре Республики Башкортостан  

за период январь-сентябрь 2020 года. 

Возраст Мальчики Девочки М/Ж Всего 

До 1 года 2 1 2,0 3 

1 – 3 года 1 3 0,3 4 

4 – 7 лет 7 3 2,3 10 

8 – 12 лет 1 1 1,0 2 

Старше 12 лет 0 1 0,0 1 

 

Анализируя жалобы и анамнез заболевания пациентов выявлена закономерность: все 

обращения в стационар связаны с беспричинным возникновением петехиальной сыпи и 

экхимозов на коже, вялостью, слабостью, снижением аппетита. 

В исследовании рассматривались наиболее часто встречающиеся провоцирующие 

факторы, которые могли бы запустить развитие ИТП. Появление аутоантител к тромбоцитам 

и их фагоцитоз считаются основной причиной их разрушения. Наиболее распространенным 

провоцирующим фактором оказалась цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) – 10 (22,2%), 

на втором месте острые респираторные заболевания (ОРЗ) – 9 (20%). Установлено, что ЦМВ 

способен вызывать развитие васкулитов и васкулопатий, обусловленных повреждением 

эндотелиальных клеток, модуляцией активности эндотелия от прокоагулянтной до 

антикоагулянтной с развитием их клеточной дисфункции и гибели, адгезией и агрегацией на 

них тромбоцитов [6]. Постпрививочные АТ были обнаружены у 8 (17,8%), парвовирус у 1 

(2,2%), вирус Эпштейна-Барра – 3 (6,7%), вирус простого герпеса – 4 (8,9%), вирусно-

бактериальные инфекции неизвестной этиологии у 5 (11,1%), атопический и контактный 

дерматиты в анамнезе у 5 (11,1%). 

На момент заболевания у всех пациентов (100%) отмечался кожно-геморрагический 

синдром в виде экхимозов и множественных петехий, локализация их преимущественно на 

кожном покрове туловища и нижних конечностях. ИТП, осложненная носовым 

кровотечением, наблюдалась у 1 пациента (0,05%); у другого пациента отмечалось 

кровоизлияние на склере левого глаза (0,05%).  

Среди 20 больных детей с ИТП и неуточненной тромбоцитопенией в возрасте от 4 

месяцев до 13 лет терапию только преднизолоном (или дексаметазоном) получали 10, из 

расчета 1 - 1,5 мг на 1 кг массы тела в сутки в течение 3 недель с последующим постепенным 

снижением суточной дозы до минимальной (2,5 мг) для предупреждения «синдрома 

отмены», - был получен ответ у 9 (90%):  

- с острым течением ответ на преднизолон или дексаметазон у 6 из 7 (85,7%), на 

ВВИГ в сочетании преднизолоном у 2 из 2 (100%);  

- 1 пациент с неуточненной тромбоцитопенией лечился дексаметазоном, ответ 1 из 1 

(100%);  

- у двух пациентов с впервые выявленной ИТП в качестве терапии применили пульс-

терапию метилпреднизолоном внутривенно 500 мг в течение 3-х дней, ответ у 2 из 2 (100%); 

у третьего ребенка с впервые выявленной ИТП, проводили лечение преднизолоном (20 мг), 

выписан со значительным улучшением, ответ 1 из 1 (100%); 



- у пациента с подострым течением лечение проводилось этамзилатом ввиду 

удовлетворительного самочувствия и отсутствия клинических проявлений;  

- у детей с хроническим течением ИТП с обострением отсутствие ответа на ГКС у 2 из 

4 (50%), поэтому им ввели ВВИГ, после чего уровень тромбоцитов нормализовался. У 

других двух пациентов ответ на преднизолон оказался положительным (50%); 

- троим детям с неуточненной тромбоцитопенией назначали этамзилат, одному из них 

в сочетании с преднизолоном, вследствие терапии выписывались с улучшением, ответ 3 из 3 

(100%). 

При ИТП, осложненной кровотечениями (носовыми, маточными, желудочно-

кишечными и др.), тромбоцитопенией ниже 30*10
9
/л или при кортикорезистентности вводят 

ВВИГ. Выжидательная тактика не оправдана, это может приводить к хронизации ИТП и 

вытекающим из этого последствиям. 

Значимое повышение количества тромбоцитов в ответ на ВВИГ является 

доказательством иммунной природы ИТП [2]. Механизм действия ВВИГ основан на 

подавлении активности антитромбоцитарных антител. Положительный эффект 

иммуноглобулинов обусловлен блокадой Fc-рецепторов макрофагов, что уменьшает 

опсонизацию тромбоцитов и предотвращает их разрушение в кровеносном русле. ВВИГ 

также модулируют иммунный ответ путем усиления функции Т-клеток-супрессоров [4]. 

Хотя в целом терапия ВВИГ является безопасной и хорошо переносится пациентами, она не 

лишена ряда неудобств и побочных эффектов. Главным неудобством терапии ВВИГ является 

необходимость установки периферического внутривенного катетера и многочасового (5-8 

часов) введения препарата, что приносит дискомфорт пациенту и нагружает медицинский 

персонал. Основными побочными эффектами ВВИГ являются инфузионные реакции в виде 

головной боли, ознобов и повышения температуры, которые чаще возникают после введения 

курсовой дозы 2 г/кг, а также редкие случаи асептического менингита. Последнее 

осложнение, хотя и является доброкачественным и самоограниченным, развивается зачастую 

очень быстро после инфузии ВВИТ, характеризуется яркой клиникой в виде рвоты и 

головной боли и заставляет исключать внутричерепное кровоизлияние [5]. 

Выводы 

Наиболее распространенным провоцирующим фактором оказалась ЦМВИ – 10 

(22,2%), на втором месте ОРЗ – 9 (20%). В региональном онкогематологическом центре РБ в 

качестве лечения ИТП прибегают к глюкокортикостероидной терапии, при тяжелых случаях 

вводят ВВИГ в высоких дозах. 9 пациентов из 10 с острым течением ИТП на фоне 

кортикостероидной терапии достигли полного ответа в течение 5-7 дней лечения, что 

указывает на эффективность лечения глюкокортикостероидами. При хроническом течении 

осуществляется поддерживающая терапия в виде преднизолона или дексаметазона, в случае 

многочисленных рецидивов устанавливают резистентность к терапии, вводят высокие дозы 

ВВИГ. Болеют ИТП и девочки (45%), и мальчики (55%) практически в одинаковом 

соотношении. Преобладают дети в возрасте от 4 до 7 лет – 50%, а меньше всего - старше 12 

лет – 5%.  
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