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УДК 618.14-002.2: 612.351.11

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УРОВЕНЬ ГЕМОКСИГЕНАЗ КАК ПОКАЗАНИЕ ДЛЯ
КОРРЕКЦИИ МИКРОБИОМА ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК
С ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДОМЕТРИТОМ
Ю.А. Лызикова
УО «Гомельский государственный медицинский университет»
Реферат
Использование метода ампликонного секвенирования гипервариабельной 16S области рибосомной РНК позволило выявить сложный и разнообразный состав микробиома эндометрия
у пациенток с хроническим эндометритом. Так как у пациенток группы сравнения полость
матки также нестерильна, целью исследования было определение показаний для назначения
противовоспалительной терапии пациенткам с хроническим эндометритом. Показанием
для терапии являются уровни гемоксигеназ в крови: HO-1 > 0,250 нг/мл; HO- 2 > 0,115 нг/мл
(p = 0,001).
Ключевые слова: хронический эндометрит, микробиом, секвенирование 16sрРНК, гемоксигеназа –1, гемоксигеназа – 2.
THE LEVEL OF HEMOXYGENASE AS AN INDICATION FOR THE CORRECTION OF THE
ENDOMETRIAL MICROBIOME IN PATIENTS WITH CHRONIC ENDOMETRITIS
Yu. A. Lyzikova
Educational institution "Gomel State Medical University"

Abstract
Using the method of complex sequencing of the hypervariable 16S region of ribosomal RNA it
was possible to identify the complex composition of the endometrial microbiome in patients
with chronic endometritis. Since the uterine cavity in the comparison group is also not sterile the
aim of the study was to determine the indications for the anti-inflammatory therapy in patients
with chronic endometritis. Indications for therapy are the levels of hemoxygenase in the blood:
HO- 1 > 0.250 ng/ml; HO-2 >0.115 ng/ ml (p = 0.001).
Key words: chronic endometritis, microbiome, 16spRNA sequencing, hemoxygenase-1,
hemoxygenase-2.
Введение
В настоящее время отмечается увеличение
количества хронических воспалительных заболеваний внутренних половых органов у женщин,
и, в особенности, хронического эндометрита [1].
Частота хронического эндометрита колеблется,
по данным разных авторов, от 2,6 до 71%, и она
выше у пациенток с репродуктивными нарушениями [2, 3].
В связи с высокой распространенностью
заболевания у пациенток с репродуктивными
нарушениями представляет интерес изучение

микробиома полости матки у данных пациенток с целью его коррекции. Изучение микробиоты матки и ее влияние на репродуктивную функцию женщины являются предметом
исследований последних лет. Однако, большая
часть работ, описывающих микробиом репродуктивного тракта, основана на культуральных
методах диагностики. Культурально-зависимая
характеристика микробного сообщества связана
с ограничениями, поскольку среди выявляемых
микроорганизмов доминируют быстрорастущие
аэробные виды, оставляя незамеченными редкие
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виды, требующие определенных условий культивирования [4, 5, 6].
Вместо оценки присутствия определенного
вида бактерий при культуральном исследовании ампликонное секвенирование гипервариабельной 16S области рибосомной РНК позволяет
идентифицировать все виды микроорганизмов,
присутствующих в образце.
Метагеномно-молекулярный подход секвенирования 16S рРНК позволяет получить
более полное представление, отражающее разнообразие и относительное обилие микробиоты. Метод не является количественным, однако
дает возможность провести видовую идентификацию микробных сообществ. Использование
метода диагностики с помощью секвенирования фрагмента гена 16S рРНК позволило обнаружить микробиоту с низкой биомассой, что
перевернуло представление о том, что матка
действительно может быть нестерильным органом [6, 7]. Однако, нельзя игнорировать тот
факт, что секвенирование 16S рРНК не дифференцирует живые бактерии или бактериальные
фрагменты. Учитывая вышеизложенное, необходим поиск маркеров воспалительного ответа
на сложный микробиом эндометрия для определения показаний к противовоспалительному
лечению.
Окислительный стресс, вызванный раздражителями, например, гипоксия, гипероксия
и ишемия, липополисахариды, активируют экспрессию гемоксигеназы (HO). Гемоксигеназа
экспрессируется в двух изоформах, гемоксигеназа-1 (HO-1) и гемоксигеназа-2 (HO-2).
Гемоксигеназа 1 разлагает гем на биливердин,
свободное железо и монооксид углерода (CO).
Биливердин восстанавливается до билирубина
с антиоксидантными свойствами, тогда как CO
обладает антиапоптотическими свойствами. Из
всех продуктов распада гема CO, по-видимому,
является самым важным в регуляции иммунной системы, он снижает выработку провоспалительных цитокинов и одновременно увеличивает продукцию противовоспалительных.
Монооксид углерода влияет на передачу сигналов от определенных Toll-подобных рецепторов,
то есть участвует в инициировании иммунного
ответа.
Также установлено, что HO-1 может напрямую регулировать экспрессию цитокинов
[8]. Таким образом, гемоксигеназа участвует
в нескольких биологических процессах, регулирующих окислительный стресс, апоптоз, и воспаление [9, 10].
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Цель исследования
Определить уровни гемоксигеназ (HO-1,
HO-2) у пациенток с хроническим эндометритом,
микробиологический состав эндометрия которых изучался методом секвенирования 16SрРНК.
Материал и методы исследования
Обследовано 128 пациенток репродуктивного возраста. Всем пациенткам на 21-22 день
менструального цикла проведена аспирационная биопсия эндометрия с помощью аспирационной кюретки Profi Combi (Симург, Беларусь).
По результатам иммуногистохимического и
гистологического исследования эндометрия,
пациентки разделены на 2 группы: основную
составила 91 (71,09 %) пациентка с хроническим
эндометритом, группу сравнения – 37 (28,91 %)
пациенток с нормальным эндометрием. Диагноз
хронический эндометрит выставлялся по результатам иммуногистохимического исcледования с
определением экспрессии: CD 56, Fox P3, CD 138,
CD 68, CD 86, ER, PR. У пациенток обеих групп
микробиом эндометрия изучен с помощью метода секвенирования 16sрРНК.
Концентрацию гемоксигеназы-1 (Heme
Oxygenase 1) в плазме крови пациенток определяли методом ИФА с применением микропланшетного фотометра «SunriseTecan» (Австрия),
используя набор реагентов «Heme Oxygenase 1
ELISA Kit» (производства Elabscience, Китай)
согласно инструкции производителя (диапазон
обнаружения 0,31-20 нг/мл, чувствительность
0,19 нг/мл). Концентрацию гемоксигеназы-2
(Heme Oxygenase 2) в плазме крови пациенток определяли методом ИФА с применением
микропланшетного фотометра «SunriseTecan»
(Австрия), используя набор реагентов «Heme
Oxygenase 2 ELISA Kit» (производства Elabscience,
Китай) согласно инструкции производителя
(диапазон обнаружения 0,16-10 нг/мл, чувствительность 0,10 нг/мл).
Результаты представлены в виде медианы
(Me), в качестве квартильной оценки – нижний
(0,25) и верхний квартили. Результаты представлены в виде (0,25; 0,75). Анализ данных проводился с прикладных программных пакетов
«Statistica 10.0», «MedCalc 10. 2. 00». При сравнительном анализе рядов переменных, выраженных
в интервальных шкалах, не имеющих нормального распределения, использовали Манна-Уитни
U-тест. При анализе качественных признаков
в группах сравнения использовали непараметри-
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ческий критерий Фишера. Оценку статистической значимости показателей считали достоверной при р<0,05. Графики выполнены с использованием программы GraphPadPRISM 8.0.1.
Результаты и обсуждение
Обследовано 128 пациенток репродуктивного возраста, 91 (71,09 %) пациентка основной
группы и 37 (28,91 %) пациенток группы сравнения. Пациентки были сопоставимы по возрасту,
в основной группе возраст составил 31,00 (28,25;
35,75) лет, в группе сравнения–29,00 (25,00; 33,50)
(p=0,126).
Среди обследованных методом секвенирования 16sрРНК пациенток основной группы у
68 (74,73 %) было бесплодие. В группе сравнения бесплодие было у 12 (32,43 %) пациенток
(χ2=30,80, p<0,001). Вспомогательные репродуктивные технологии применяли 2 (5,41%) пациентки группы сравнения и 10 (10,91%) пациенток основной группы (χ2=0,48, p=0,517). Следует
отметить, что у 2 (5,41%) пациенток группы
сравнения была одна неэффективная попытка
ЭКО, в основной группе у 4 (4,40  %) пациенток
было две попытки, у 2 (2,20 %) пациенток – три
попытки, у 3 (3,30 %) – четыре, и у 1 (1,10 %) –
семь. В основной группе у 15 (16,48 %) пациенток была замершая беременность в анамнезе, у
11 (12,09 %) пациенток – невынашивание беременности. С одинаковой частотой – 1 (2,70%)
среди пациенток группы сравнения встречались
замершая беременность и антенатальная гибель
плода. Таким образом, хронический эндометрит
ассоциирован с бесплодием (χ2=30,80, p<0,001),
при сравнении другой патологии репродукции
не было получено значимых различий между
группами.
Жалобы предъявляли 11 (29,73 %) пациенток группы сравнения: хронические тазовые
боли были у 4 (10,81%) пациенток, нерегулярные
менструации – у 5 (13,51%). С одинаковой частотой – 1 (2,70 %) встречались жалобы на обильные
выделения из половых путей и болезненные менструации. В основной группе жалобы различного
характера были у 24 (26,37 %) пациенток: 9 (9,8 %)
женщин беспокоили нерегулярные менструации,
10 (10,99 %) – тазовые боли, 4 (4,40 %) – обильные
выделения из половых путей, 1(1,10 %) – скудные менструации. Таким образом, частота жалоб
была сопоставима у пациенток обеих групп и по
структуре значимо не различалась. В анамнезе у
11 (29,7 3%) пациенток группы сравнения и у 44
(48,35 %) основной группы были беременности с

различным исходом (χ2=3,0, p=0,083). При сравнении исходов беременностей у пациенток обеих
групп статистически значимых различий не было.
Путем секвенирования участков гена 16S
рРНК определен генетический материал микроорганизмов в полости матки у 34 (91,89 %)
пациенток без хронического эндометрита и у 83
(91,21%) пациенток основной группы (p=0,72).
Таким образом, у большинства пациенток обеих
групп эндометрий не является стерильным. У 26
(70,27 %) пациенток группы сравнения в полости
матки определен один вид микроорганизмов,
у 5 (13,51%) – сочетание двух видов, у 2 (5,41%) –
сочетание трех. Сочетание четырех и более видов
микроорганизмов выявлено у 1 (2,70 %) пациентки без хронического эндометрита. Среди пациенток основной группы один вид микроорганизмов
в полости матки выделен у 14 (15,38 %), два вида –
у 11 (12,09 %), три вида – у 12 (13,19 %). Сочетание
четырех и более видов микроорганизмов выявлено у 43 (47,25 %). Таким образом, у большинства
пациенток группы сравнения выделен один вид
микроорганизмов (χ2=29,11, p<0,001), в основной
группе у 45 (52,75%) определено сочетание четырех и более микроорганизмов (χ2=21,21, p<0,001).
В составе микробиома полости матки у пациенток с хроническим эндометритом значимо чаще
определялись: Dialister spp. – в 21 (23,08 %) случае
(χ2= 6,31; p = 0,012); Leptotrichia spp. – у 18 (19,78 %)
пациенток (χ2 = 6,96; p = 0,008), Porphyromonas
spp.– в 19 (20,88 %) случаях (χ2= 7,50; p = 0,006);
Prevotella spp. – у 23 (25,27 %) пациенток (χ2= 7,83;
p = 0,006) [7].
Использование метода секвенирования 16
sрРНК для диагностики микробиома матки
позволило определить широкий видовой спектр
микроорганизмов у пациенток с хроническим
эндометритом. Полученные данные показали, что полость матки не является стерильной
у пациенток обеих групп. Однако, у пациенток без хронического эндометрита микробиом
характеризуется преобладанием одного вида
микроорганизмов, в отличие от пациенток
основной группы. Учитывая полученные данные, возникла необходимость исследовать, являются ли данные микроорганизмы у пациенток
с хроническим эндометритом частью микробиома, или они потенцируют воспаление. Для
определения ответа макроорганизма на наличие бактерий в полости матки определены концентрации гемоксигеназы 1 и гемоксигеназы 2
в сыворотке крови.
В основной группе концентрация гемоксигеназы 1 (HO-1) составила 0,356 (0,246;

7

0,543) нг/мл, в группе сравнения – 0,205 (0,141;
0,335) нг/мл (z = -2,99, p = 0,002) (рис. 1).

развития хронического эндометрита является
уровень HO-2 >0,115 нг/мл, отношение правдоподобия для положительного результата составляет 2,16 (чувствительность – 77,78 %, специфичность – 64,00 %, +PV– 84,50 %; -PV– 53,30 ).
Таким образом, у пациенток с хроническим
эндометритом сложный состав микробиома
эндометрия характеризуется развитием воспаления, что требует проведения лечебных мероприятий.
Выводы

Рисунок 1. Уровень гемоксигеназы 1 у пациенток
с хроническим эндометритом

С целью оценки диагностической значимости
исследования HO-1 у пациенток с хроническим
эндометритом проведен ROC-анализ. При проведении ROC-анализа были выявлены статистически значимые различия (p =0,001), AUC составила 0,706 (95% ДИ 0,599–0,798), значимым для
развития хронического эндометрита является
уровень HO-1 > 0,250 нг/мл, отношение правдоподобия для положительного результата составляет 2,03 (чувствительность – 73,02 %, специфичность – 64,00%, +PV – 83,60%; -PV – 48,50%).
В основной группе концентрация гемоксигеназы 2 (HO-2) составила 0,180 (0,123;
0,273) нг/мл, в группе сравненияб – 0,102 (0,052;
0,190) нг/мл (z = -3,12, p = 0,001) (Рис. 2).

1. У пациенток с хроническим эндометритом концентрация гемок-сигеназ достоверно выше, концентрация НО-1 составила 0,356
(0,246; 0,543) нг/мл, в группе сравнения – 0,205
(0,141; 0,335) нг/мл (z = -2,99, p = 0,002), концентрация НО-2 составила 0,180 (0,123;
0,273) нг/мл, в группе сравнения – 0,102 (0,052;
0,190) нг/мл (z = -3,12, p = 0,001).
2. Значимым для развития воспаления являются уровни гемоксигеназ:
HO-1 > 0,250 нг/мл, отношение правдоподобия для положительного результата составляет 2,03 (чувствительность – 73,02 %, специфичность – 64,00 %, +PV–83,60 %; - PV– 48,50 %);
HO-2 >0,115 нг/мл, отношение правдоподобия для положительного результата составляет 2,16 (чувствительность – 77,78 %, специфичность – 64,00 %, +PV – 84,50 %; -PV – 53,30 %)
(p= 0,001).
Заключение
При использовании метода секвенирования
16sрРНК установлен сложный и многокомпонентный состав микробиома эндометрия у пациенток с хроническим эндометритом. Повышение
уровней НО-1 в крови > 0,250 нг/мл, НО-2
> 0,115 нг/мл является показанием для проведения противовоспалительной терапии.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СУБКЛИНИЧЕСКИМ ДЕФИЦИТОМ
ВИТАМИНА D У НОВОРОЖДЕННЫХ С ПНЕВМОНИЯМИ И У ИХ МАТЕРЕЙ
Л.Н. Журавлева, В.И. Новикова
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Реферат
Респираторная патология является одной из лидирующих причин заболеваемости у недоношенных детей. В настоящее время существует ряд научных исследований, определяющих
связь уровня витамина D, с частотой и тяжестью течения воспалительных и инфекционных
заболеваний бактериальной, вирусной, и грибковой этиологии.
Целью исследования было определить связь между концентрацией 25-гидроксивитамина
D (25 (OH) D) в сыворотке крови у новорожденных с пневмониями и у их матерей. В исследуемую группу вошли 30 новорожденных с пневмониями и их матери. Контрольную группу
составили 15 условно здоровых новорожденных и их матери. Исследуемые группы были сопоставимы по срокам гестации, массе тела при рождении, длине тела при рождении, окружности головы, возрасту и полу. Средние сывороточные концентрации 25 (OH) D у новорожденных основной группы были ниже, чем в контрольной группе (6,23 ± 4,33 и 18,54 ± 8,27  нг/ мл
соответственно) (P = 0,0134). Кроме того, средние сывороточные концентрации 25 (OH) D
у матерей исследуемой группы были ниже, чем у матерей контрольной группы (11,89 ± 5,17
и 16,73 ± 9,36 нг / мл соответственно) (P = 0,0127). У 93,4% всех новорожденных и 95,6% всех
матерей концентрации 25 (OH) D в сыворотке были ниже 20 нг / мл. Концентрации 25 (OH)
D у новорожденных значительно коррелировали с концентрациями 25 (OH) D в сыворотке
матери. Следовательно, во время беременности следует уделять особое внимание адекватному потреблению витамина D матерями.
Ключевые слова: витамин D, воспалительные и инфекционные заболевания, пневмония,
новорожденные.
RELATIONSHIP BETWEEN SUBCLINICAL VITAMIN D DEFICIENCY
IN NEWBORNS WITH PNEUMONIA AND THEIR MOTHER
L.N. Zhuravleva, V.I. Novikova
Educational institution "Vitebsk State Order of Peoples' Friendship Medical University"
Abstract
Respiratory pathology is one of the leading causes of morbidity in premature babies. Currently, there are a number of
scientific studies that determine the relationship of vitamin D levels with the frequency and severity of inflammatory and
infectious diseases of bacterial, viral, and fungal etiology. The aim of the study was to determine the relationship between
the serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D (25 (OH) D) in newborns with pneumonia and their mothers. The study
group included 30 newborns with pneumonia and their mothers. The control group consisted of 15 practically healthy
newborns and their mothers. These groups were comparable in gestational age, birth weight, birth length, head circumference, age and gender. Average serum concentrations of 25 (OH) D in newborns of the study group were lower than in the
control group (6.23 ± 4.33 and 18.54 ± 8.27 ng / ml, respectively) (P = 0.0134). In addition, mean serum concentrations of 25
(OH) D in mothers of the study group were lower than in mothers of the control group (11.89 ± 5.17 and 16.73 ± 9.36  ng / ml,
respectively) (P = 0.0127). In 93.4 % of all newborns and 95.6 % of all mothers, serum 25 (OH) D concentrations were below
20 ng / ml. Neonatal 25 (OH) D concentrations were significantly correlated with maternal serum 25 (OH) D concentrations.
Therefore, during pregnancy, special attention should be paid to adequate intake of vitamin D by mothers.
Key words: vitamin D, inflammatory and infectious diseases, pneumonia, newborns.
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Витамин D - это стероидный гормон, необходимый для обмена и гомеостаза кальция и поддержания здоровья костей [1, 2]. Сообщалось
также о других эффектах витамина D. В ряде
исследований было продемонстрировано, что
дефицит витамина D увеличивает риск развития
многих распространенных видов рака, диабета I
типа, ревматоидного артрита и рассеянного склероза, диабета II типа [3].
Кроме того, известно, что витамин D играет
роль в антимикробном ответе человека и функции легких. На современном этапе накопленные
данные о биологической роли витамина D позволили говорить о его роли в функционировании
иммунной, эндокринной и сердечно-сосудистой
систем [4, 5].
Среди факторов риска дефицита витамина D
у недоношенных детей следует рассматривать
его дефицит у матери, длительное парентеральное питание, нерациональное вскармливание,
лечение барбитуратами, синдромы холестаза
и мальабсорбции [6, 7]. Также было установлено,
что витамин D существенно влияет на развитие
легких ребенка в период его внутриутробного
развития, в том числе на синтез сурфактанта. И в
ряде исследований было продемонстрировано,
что низкие концентрации 25 (ОН) D в пуповинной крови коррелируют с большей потребностью
в респираторной поддержке, ее большей длительностью и необходимостью более высоких концентраций кислорода у недоношенных детей [8,
9, 10]. Витамин D способствует образованию противовоспалительного цитокинового профиля:
увеличивает продукцию интерлейкинов (IL) 10,
4 и уменьшает – IL-6, IL-12, интерферона-гамма
и фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа);
подавляет экспрессию ФНО-альфа в макрофагах и воспалительную активность Т-клеток [10,
11, 12].
Целью исследования было определить связь
между концентраций 25-гидроксивитамина D (25
(OH) D) в сыворотке крови у новорожденных
с пневмониями и у их матерей.
Материалы и методы
Данная работа проводилась в 2020-2021 годах
на базах роддомов города Витебска и Витебского
областного детского клинического центра
(ВОДКЦ). Под нашим наблюдением находилось
30 новорожденных с пневмониями и их матери
(12 детей с врожденной пневмонией, 18 пациентов – с респираторным дистресс-синдромом
(РДС), осложнившим пневмонией), группу срав-

нения составили 15 «условно здоровых» новорожденных без патологии респираторного тракта и их матери. У всех пациентов было получено
информированное согласие матери на проведение обследования и лечения. Все дети с пневмонией были недоношенные с гестационным возрастом 32–36 недель, массой тела при рождении
1780 – 2260 г и длиной от 39 до 45 см.
В группу сравнения (контрольную) группу
были включены недоношенные новорожденные
дети (n=15) без признаков заболеваний дыхательной системы. В контрольной группе гестационный возраст (ГВ) составлял 33–36 недель
гестации, масса тела при рождении 1 740 –2 490 г,
длина от 42 до 47 см. Дети данной группы имели
нарушения в неврологическом статусе, по поводу которых они были переведены на второй этап
выхаживания в ВОДКЦ.
Забор крови проводили на 5-7 сутки жизни
и у матерей в те же сроки. Забор венозной крови
в объеме 1 мл для последующего определения 25
(ОН) D осуществлялся в пробирки с этилендиамин тетраацетатом. После центрифугирования
(2 000 оборотов) в течение 10 мин мы производили забор сыворотки (0,5 мл). Данный биологический материал мы хранили в пробирках без
использования консерванта при температуре -20.
В сыворотке крови определяли концентрацию 25 (ОН) D методом ИФА при помощи поликлональных антител с использованием реактивов «Immunodiagnostic Systems Ltd». Учет реакции проводили на фотометре универсальном
Ф 300 ТП (ОАО «Витязь» Беларусь). Результат
выражали в нг/мл. На нормальное содержание
витамина D указывает концентрация 25 (ОН) D
в сыворотке крови от 30 нг/мл, на недостаточное
содержание - 20–29 нг/мл, на дефицит витамина
D-10–19 нг/мл, на выраженный дефицит - концентрации 25 (ОН) D менее 10 нг/мл.
Для выявления факторов риска формирования респираторных нарушений у новорожденных мы изучали соматический и акушерскогинекологический анамнез матерей, наличие
соматической патологии, особенности течения
данной беременности и родов. Также мы анализировали состояние ребенка при рождении,
выделяли группы риска по развитию осложнений
в неонатальном периоде. Все исследуемые группы
проходили стандартное и углубленное клиниколабораторное исследование (при наличии показаний) согласно протоколам МЗ РБ.
Статистическую обработку материала проводили с использованием стандартного пакета
«Statistica 6.0». Использовали методику расчета
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основных характеристик выборочных распределений. Данные представлены в виде М±SD,
где М – среднее арифметическое,
SD – стандартное отклонение.
В случаях распределения отличного от нормального данные представляли в виде
Ме (Pr  25 ÷ Pr   75),
где Ме – медиана,
(Pr25÷Pr75) – верхний и нижний квартили.
Результаты исследования
При углубленном изучении соматического
и акушерско-гинекологического анамнеза матерей новорожденных с респираторными нарушениями мы определили следующие факторы
риска: искусственное прерывание предыдущих
беременностей, истмико-цервикальная недостаточность, наличие экстрагенитальной патологии,
что привело к осложненному протеканию данной
беременности и родов. Все вышеперечисленные
факторы способствовали внутриутробному
инфицированию и/или антенатальной хронической гипоксии.
При более тщательном изучении анамнеза группы матерей группы детей с пневмонией
достоверно чаще наблюдались сведения о предшествующих искусственных прерываниях беременности и наличии преждевременных родов
в анамнезе (р=0,015). Также в группе детей
с пневмониями достоверно чаще у их матерей
наблюдалась артериальная гипертензия и обострения инфекционных заболеваний во время
беременности, а также преждевременное излитие околоплодных вод. Все вышеперечисленные
факторы приводили к внутриутробному инфицированию, внутриматочной гипоксии и, как
следствие, рождению детей в более тяжелом
состоянии (низкая шкала Апгар и снижение рН
венозной крови).
У новорожденных данной группы в течение
первых дней после рождения наблюдалась дыхательная недостаточность, 21 пациент подвергся искусственной вентиляции легких. 19 детям
данной группы была проведена сурфактантная
терапия. Повторное введение куросурфа в связи с нарастанием тяжести дыхательной недостаточности потребовалось 2 (6,66 %) детям данной
группы. Клинически наблюдался цианоз на фоне
генерализованной бледности кожных покровов.
При дыхании отмечалось участие вспомогательной мускулатуры. Аускультативно над легкими
прослушивалось ослабленное дыхание, затем
начали выслушиваться рассеянные мелкопузыр-
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чатые влажные хрипы. Все новорожденные данной группы потребовали проведения первичных
реанимационных мероприятий в родильном зале.
У всех детей данной группы пневмония была подтверждена рентгенологически.
Все дети с пневмониями получали этиотропную, патогенетическую и посиндромную медикаментозную терапию с учетом кислотно-щелочного состояния, уровня гемоглобина, электролитного состава и биохимических показателей
сыворотки крови согласно протоколам МЗ РБ.
В группу сравнения (контрольную) группу включены недоношенные новорожденные
дети (n=15) без клинико-лабораторных признаков респираторных нарушений. В контрольной
группе гестационный возраст (ГВ) составлял
33–36 недель гестации, масса тела при рождении
1 740 – 2 490 г, 9 (60 %) детей данной группы родились от отягощенно протекавшей беременности
и на фоне соматической патологии у матерей.
Осложнения родового акта (первичная родовая
слабость, приведшая к использованию медикаментозных средств, неоднократное обвитие
пуповины вокруг шеи плода и т.д.) присутствовали у 12 женщин (80 %). Дети данной группы
имели более высокие оценки по шкале Апгар: 6
[5; 7] баллов на 1-й минуте жизни, на 5-й минуте жизни – 7 [6; 8] баллов. Дети данной группы
в клинической картине заболевания имели признаки нарушений со стороны неврологического
статуса (синдром угнетения деятельности центральной нервной системы, церебральная ишемия I степени, синдром повышенной нервнорефлекторной возбудимости). Синдром задержки внутриутробного развития наблюдался у 3
детей. Обследование и лечение данной группы
пациентов также осуществлялось согласно клиническим протоколам.
Иммунная система новорожденных находится в состоянии транзиторной физиологической
супрессии, которая усиливается в патологических ситуациях, особенно у недоношенных новорожденных [13, 14, 15]. Кроме этого, нарушениям
в иммунной системе новорожденного способствуют развитие тяжелых инфекций и использование инвазивных манипуляций, таких как
ИВЛ, постановка центральных и периферических
катетеров, а также применение антибактериальной терапии, особенно в качестве превентивного
лечения [16, 17].
Учитывая данные о роли витамина D
в иммунной защите организма [18], нами было
исследовано содержание 25 (ОН) D в сыворотке
крови новорожденных и их матерей (табл. 1).
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Средние сывороточные концентрации 25
(OH) D у новорожденных в исследуемой группе
были ниже, чем в контрольной группе (6,23± 4,33
и 18,54 ± 8,27 нг/мл соответственно, P = 0,0134).
Также средние сывороточные концентрации
25 (OH) D у матерей исследуемой группы были
ниже у матерей контрольной группы (11,89 ± 5,17
и 16,73 ± 9,36 нг/мл соответственно, P = 0,0127).
Матери, которые принимали витамин D во время
беременности, имеют более высокие концентрации 25 (OH) D в сыворотке крови, чем матери,
которые принимали его недостаточно или не
принимали вообще (P = 0,001). Хотелось бы отметить тот факт, что дети с неблагоприятным исходом врожденной пневмонии имели более низкий
уровень витамина D, чем дети, выздоровевшие
от пневмонии и РДС. Можно сделать вывод, что
данный факт может явиться результатом недостаточности факторов врожденного иммунитета
у этой группы.
Концентрации 25 (OH) D у новорожденных
значительно коррелировали с уровнями сыворотки матери (r = 0,65, P < 0,05) в исследуемой
группе. Корреляция между концентрациями 25
(OH) D у новорожденных и их матерей в контрольной группе также значительна (r = 0,44;
P <0,05).
Данные показывают, что при пороговом
значении дефицита концентрации 25 (OH) D в
10 нг / мл 73,4% новорожденных и 77,8 % матерей имели дефицит витамина D. У большинства новорожденных с сывороточным 25 (OH)
D <10 нг/мл (OR: 3,5; 95% ДИ 1,8–12,7; P = 0,049)
вероятность развития пневмонии была выше.
Новорожденные с дефицитом витамина D
могут иметь повышенный риск развития пневмонии. Некоторые из недавних исследований
также показывают, что адекватные концентра-

ции витамина D стимулируют генетическую экспрессию антимикробных пептидов в моноцитах,
нейтрофилах и других клеточных линиях в организме новорожденного. Кроме того, у взрослых
пациентов с более высокими концентрациями
витамина D функция легких значительно лучше по сравнению с пациентами с более низкими
концентрациями витамина D. Таким образом,
основной вывод исследования состоит в том,
что снижение дефицита витамина D у новорожденных может снизить риск их заболеваемости.
В заключение хотелось бы отметить, что субклинический дефицит витамина D у новорожденных может повышать риск развития пневмонии. Кроме того, концентрации 25 (OH) D
у новорожденных с пневмониями значительно
коррелируют с концентрациями 25 (OH) D у их
матерей. Дефицит 25 (OH) D у матерей свидетельствует о том, что потребление 500–1 000 МЕ витамина D во время беременности является недостаточным. Использование более, чем 500–1 000 МЕ
в день во время беременности и последующего
наблюдения остаются областями исследований
для достижения адекватных уровней витамина
D у матерей и их новорожденных.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСА РЕФЛЮКС-ГАСТРИТА ПРИ АНАЛИЗЕ
ВЫРАЖЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ДУОДЕНОГАСТРАЛЬНОГО РЕФЛЮКСА РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
У ДЕТЕЙ
Н.Н. Мазуренко
УЗ «Витебский областной детский клинический центр»
Реферат
Поступление дуоденального содержимого в полость желудка и длительный контакт со слизистой оболочкой приводит к развитию рефлюкс-гастрита (РГ). При исследовании гистологических материалов слизистой оболочки желудка для РГ характерно наличие определенных изменений в виде фовеолярной гиперплазии, отека собственной пластинки слизистой оболочки,
пролиферации гладкомышечных клеток в собственной пластинке на фоне умеренного воспаления. Частое выявление присущих изменений слизистой оболочки желудка легло в основу
определения индекса рефлюкс-гастрита (ИРГ), основанном на обработке результатов биопсии
антрального отдела желудка. Задачей работы было изучить влияние степени тяжести дуоденогастрального рефлюкса (ДГР) на выраженность морфологических изменений в слизистой
оболочке желудка, возможность использования ИРГ у детей для достоверного определения
наличия РГ. Обследовано 75 детей с ДГР в стационарных условиях на базе ВДКЦ. Возраст детей
был от 6 до 17 лет. При анализе данных получено, что степень тяжести ДГР не оказывает влияния на выраженность гистологических изменений в антральном отделе слизистой оболочки
желудка. Достоверное определение наличия РГ на основе морфологических данных с высокой статистической значимостью дает применение ИРГ, который обладает большой чувствительностью при внутригрупповом анализе параметров с ДГР (нет перекрытия распределений
и площадь под ROC-кривой больше 0,5 (AUC 0,721, уровень значимости p<0,001).
Ключевые слова: дуоденогастральный рефлюкс, дети, индекс рефлюкс-гастрита.
THE USE OF REFLUX GASTRITIS INDEX IN THE ANALYSIS OF SEVERITY OF MORPHOLOGIC
AL CHANGES DUE TO DUODENOGASTRIC REFLUX OF DIFFERENT GRADES OF SEVERITY
IN CHILDREN
M.M. Mazurenka
Healthcare Institution "Vitebsk Regional Children's Clinical Center"
Abstract
The entry of duodenal contents into the gastric cavity and prolonged contact with the mucous membrane leads to the development of reflux gastritis (RG). When examining histological materials of the gastric mucosa, RG is characterized by the
presence of certain changes in the form of foveolar hyperplasia, edema of the lamina propria, proliferation of smooth muscle
cells in the lamina propria on a background of moderate inflammation. The frequent identification of inherent changes in
the gastric mucosa formed index of reflux gastritis (IRG), based on the processing of the results of biopsy of the antrum of
stomach. The aim of the research work was to study the effect of severity of duodenogastric reflux (DGR) on the severity of
morphological changes in the gastric mucosa, the possibility of using IRG in children to determine the presence of RG. 75
children with DGR were examined in stationary conditions on the basis of VRCCC. The children were between 6 and 17 years
old. When analyzing the data, it was found that the severity of DGR does not affect the severity of histological changes in the
antrum of the gastric mucosa. A reliable determination of the presence of RG based on morphological data with high statistical significance is provided by the use of IRG, which is highly sensitive in intragroup analysis of parameters of DGR (there
is no overlap of distributions and the area under the ROC curve is more than 0.5 (AUC 0.721, significance level p <0.001).
Key words: duodenogastric reflux, children, reflux gastritis index.
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Введение
При ДГР происходит заброс содержимого
12-перстной кишки (ДПК) в полость желудка.
Длительный контакт рефлюксата со слизистой
оболочкой может привести к развитию РГ (хронический химико-токсикоиндуцированный или
гастрит типа С), который является разновидностью хронического гастрита [1, 2, 3].
В настоящее время при установлении диагноза прибегают к анализу клинической симптоматики, инструментальной и лабораторной
диагностике: биохимический и общий анализ
крови, эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС),
ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и поджелудочной железы, рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки,
суточная ph-метрия [4]. Установление диагноза
ДГР и РГ подразумевает присутствие примесей
желчи в желудочном содержимом, ретроградный
заброс дуоденального содержимого в желудок по
данным ультразвукового исследования, защелачивание в теле желудка, не связанное с приемом
пищи, по данным суточной ph-метрии [5, 6].
Данные методы позволяют определить сам факт
наличия ДГР, а о состоянии слизистой оболочки
желудка дает представление биопсия с последующим морфологическим анализом. Для РГ
характерны определенные морфологические
изменения в виде фовеолярной гиперплазии,
отека собственной пластинки слизистой оболочки, пролиферации гладкомышечных клеток
в собственной пластинке на фоне умеренного
воспаления [7]. Анализ одного или нескольких
параметров гистологического заключения не
дает полного представления о патологическом
процессе в слизистой оболочке желудка (СОЖ),
необходима оценка широкого блока данных.
В связи с этим актуальным является исследование комплекса морфологических параметров,
свидетельствующих о наличии РГ. У взрослых
используется ИРГ, который выводится на основе
наличия и тяжести гистологических параметров:
фовеолярной гиперплазии (FH), вазодилатации
(VC), острого (AI) и хронического (CI) воспаления, отека в собственной пластинке слизистой
оболочки желудка (Oed). Каждому признаку
патологоанатом присваивает оценку от 0 до 3, что
соответствует уровням: отсутствие параметра,
легкая, умеренная или высокая степень наличия
соответственно. Формула определения индекса
ИРГ была создана на основе ступенчатого логистического регрессионного анализа:
ИРГ = (FH + VC + Oed) - (AI + CI) +6
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Результат выше 10 указывает на наличие РГ
(что соответствует уровню желчных кислот более
1 ммоль/л, т.е. выше уровня верхнего предела
физиологической нормы). Основываясь на этих
данных, а также на том, что другие методы диагностики ДГР не обладают на сегодняшний день
высокой точностью, данный индекс используется
рядом авторов в качестве диагностического критерия в клинических исследованиях [8, 9].
Основываясь на данных литературы в отношении клинического применения ИРГ в качестве
биомаркера РГ у взрослых, а также вследствие
отсутствия исследований у детей, предпринято
решение исследовать применимость индекса при
анализе гистологических параметров слизистой
оболочки желудка.
Материалы и методы
Под нашим наблюдением находились 75
детей с ДГР в стационарных условиях на базе
Витебского детского клинического центра с
1. 01. 2015 по 1. 01. 2016. Возрастная категория
детей была от 6 до 17 лет. Средний возраст 14
лет. Выполнялась ЭГДС на видеогастроскопе
Fujinon-2500. ДГР подтверждался присутствием
желчи в желудочном соке.
Степень тяжести оценивалась полуколичественным методом:
1 степень изменений – желтое окрашивание
содержимого желудка;
2 степень – зеленое прозрачное содержимое;
3 степень – зеленое мутное содержимое [10].
Сформированы 3 группы пациентов с 1, 2, 3
степенями тяжести ДГР и без H. pylori. Степень
тяжести изменений гистологической картины
определялась в трех категориях: легкой, средней и тяжелой. Осуществлялись анализ кислотности с помощью универсального индикатора,
хромоскопия с 0,25% раствором метиленового
синего, определение H. pylori быстрым уреазным
тестом. Отрицательный уреазный тест был у 75
детей (37 мальчиков и 38 девочек). Контрольная
группа сформирована из 30 человек (15 девочек
и 15 мальчиков), которым выполнена ЭГДС по
клиническим показаниям, но не были выявлены изменения со стороны желудочного сока
(отсутствовал ДГР), со стороны СОЖ (эрозивно-язвенные изменения, кишечная метаплазия
и др.) и с отрицательным результатом быстрого
уреазного теста.
Изучены морфологические заключения для
антрального отдела слизистой оболочки желудка
(форма №013/у-07).
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Индекс рассчитывался на основе формулы
ИРГ = (FH + VC+Oed) -(AI + CI)+6.
Результаты исследования обработаны методами вариационной, описательной статистики с помощью программ Statistica 10 (StatSoft
Inc., США) в таблицах 2×2. Чувствительность
и специфичность расчитывались путем построения ROC-кривой с определением площади под
кривой в программе MedCalc 19.7.0. (MedCalc
Software, Бельгия). Уровень статистической значимости отличий между группами пациентов
(р) оценивался методом определения критерия
по Пирсону (при наличии абсолютных значений признака более 10), внутри одной группы
путем сравнения 95% доверительного интервала относительных частот. Различия считались
статистически значимыми при р<0,05.
Результаты и обсуждение
На базе эндоскопического отделения
УЗ «ВОДКЦ» обследовано 75 детей с ДГР.
Преимущественно преобладали 15–17 летние
пациенты. Группа имела следующее разделение:
5-6 лет – 2 (2,5%),
7-11 лет – 14 (18,5%),
12-14 лет – 23 (31%),
15-17 лет – 36 (48%).
В контрольной группе распределения следующие:
5-6 лет – 4 (13%),
7-11 лет – 10 (33%),
12-14 лет – 8 (27%),
15-17 лет – 8 (27%).
Средний возраст пациентов представлен в
табл. 1.
Результаты морфологического анализа контрольной группы представлены в табл. 2.
В контрольной группе изменения носят преимущественно легкий характер: отсутствуют вазодилатация (p=0,0493), фовеолярная гиперплазия
(p=0,0061), интерстициальный отек легкой степени (p=0,8022), присутствует воспаление легкой и
умеренной степени тяжести: острое (p=0,5578),
хроническое (p=0,4204).

С целью изучения влияния степени тяжести
ДГР на выраженность морфологических признаков сформировано три группы пациентов с различной тяжестью заброса:
1 – слабая степень (20 человек),
2 – умеренная степень (26 человек),
3 – тяжелая (29 человек).
В результате проведения анализа установлено, что в антральном отделе у пациентов
выраженность таких гистологических параметров, как воспалительные изменения (острое
p = 0,5008, ДИ – [0,003; 0,482], хроническое воспаление p = 0,4947, ДИ – [0,013; 0,987]), интерстициальный отек (p = 0,8556, ДИ – [0,025; 1,00]),
вазодилатация (p = 0,5008, ДИ – [0,068; 0,932]),
фовеолярная гиперплазия (p = 0,4878, ДИ – [0,187;
0,813]), носила преимущественно легкий характер при всех трех степенях тяжести ДГР. При
этом не отмечалось роста выраженности параметров при утяжелении степени ДГР, а наоборот,
уменьшение выраженности умеренной степени и
отсутствие тяжелой: острое воспаление p=0,3843,
ДИ – [0,025; 1,00], хроническое воспаление
p = 0,9754, ДИ – [0,008; 0,906]), интерстициальный
отек (p=0,3843, ДИ – [0,025; 1,00]), вазодилатация
(p=0,3843, ДИ – [0,158; 1,00]), фовеолярная гиперплазия (p=0,434, ДИ – [0,013; 0,987] (табл. 3).
Анализируя полученные данные можно сказать, что присутствие дуоденального содержимого в полости желудка приводит к возникновению
определенных гистологических изменений, но,
в то же время, степень тяжести ДГР не оказывает существенного влияния на выраженность
и усиление проявления морфологических параметров.
Таким образом, судить о наличии РГ на основании степени тяжести ДГР не получается из-за
низкой статистической значимости результатов
и незначительной выраженности морфологических параметров. Поэтому, чтобы достоверно
и с уверенностью сказать, есть или нет РГ, произведена обработка и подсчет комплекса гистологических параметров антрального отдела СОЖ на
основании ИРГ с определением чувствительности, специфичности и постройкой ROC-кривой.
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Для решения поставленной задачи для каждого
пациента рассчитан индекс ИРГ согласно формуле (табл. 4).
В антральном отделе СОЖ степень выраженности морфологических признаков имела
легкий и умеренный характер, тяжелые изменения отсутсвовали (p>0,05). Среднее значение
параметров индекса ИРГ было 5,32.
Для определения чувствительности и специфичности построена ROC-кривая.
О наличии рефлюкс-гастрита при расчете
по формуле говорит индекс ≤5: при критерии ≤5
чувствительность достигает 88,89%, специфич-
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ность 48%, прогностическая ценность положительного результата (+PV) 51%, прогностическая
ценность отрицательного результата (-PV) 87,8%,
площадь под характеристической кривой 0,721
(AUC), (p<0,001) (рис. 1).
Таким образом, присутствие окрашивания
желудочного сока при ДГР не всегда характеризует наличие РГ. Поэтому, анализ данных ЭГДС,
морфологических результатов, расчет индекса
ИРГ позволят на основе комплексного исследования параметров установить наличие патологии
с высоким уровнем статистической значимости
(p<0,001).
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Выводы
1. Наличие окрашивания желчью желудочного сока при ЭГДС не всегда свидетельствует о
наличии РГ.
2. Степень тяжести ДГР не оказывает влияния на выраженность изменений морфологических параметров СОЖ.
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3. Для установления наличия РГ необходим
комплексный подход с анализом ЭГДС, данных
гистологического заключения, расчет ИРГ.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ

НАРУШЕНИЯ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ
Часть 1. Преждевременное половое развитие
Н.П. Жукова, Н.И. Киселева, И.М. Арестова, О.И. Прусакова, А.В. Цецохо
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Реферат
Клиническая лекция посвящена актуальной проблеме детской гинекологии – преждевременному половому созреванию. Представлены современные данные о патогенезе, диагностике
и лечении данной патологии.
Ключевые слова: преждевременное половое созревание, дети, нарушения полового развития.
SEXUAL DEVELOPMENT DISORDERS
Part I. Advanced sexual development
N.P. Zhukova, N.I. Kiseleva, I.M. Arestova, O. I. Prusakova, A.V. Tsetsokho
Educational institution "Vitebsk State Order of Peoples' Friendship Medical University"
Abstract
The clinical lecture is devoted to the acute problem of pediatric gynecology - advanced sexual development. The modern
data on the pathogenesis, diagnostics and treatment of this pathology are presented.
Key words: advanced sexual development, children, sexual development disorders.

Половое развитие (созревание) – генетически детерминированный процесс, обуславливающий переход морфофункционального состояния организма от детства к зрелости. Данный
процесс связан с активацией функции гипоталамо-гипофизарной системы, половых желез и,
соответственно, стимуляцией секреции половых
стероидов, и его длительность, по мнению большинства исследователей, составляет 10 лет (от 7
до 18 лет). В широком смысле половое созревание - это период, когда организм достигает биологической зрелости.
В современной эндокринологии выделяют
3 фазы полового созревания:
I – препубертатный период (7–9 лет);
II – первая фаза пубертатного периода
(10–13 лет);
III – вторая фаза пубертатного периода
(14–17 лет).
Основными факторами, влияющими на сроки
и темпы полового развития, являются: генотип,
течение перинатального периода, гормональная регуляция, состояние вегетативной нервной
системы, питание, режим труда и отдыха, психоэ-
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моциональные, климато-географические, экологические, хронические заболевания и интоксикации.
При этом необходимо помнить о следующих тенденциях в современном тренде полового
созревания:
• акселерация (ускорение темпов физического и полового развития);
• астенизация (увеличение в популяции
лиц астенического типа);
• грациализация (снижение доли мышечной и костной массы, ослабление опорно-двигального аппарата и уменьшение силы мышц,
увеличение доли жировой ткани);
• интерсексуализация морфотипа (сглаживание половых различий в строении тела);
• ювенилизация (увеличение мозговой
части черепа при редукции лицевой части).
Нарушения полового развития (НПР)
Известно, что механизмы гипоталамо-гипофизарно-гонадной регуляции у новорожденных
девочек уже полностью сформированы и довольно активно функционируют до 2-3 лет жизни,
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затем следует период «ювенильной паузы» до
6-7 летнего возраста, когда резко снижается
импульсная секреция ЛГ-РГ и, соответственно,
отмечается низкий уровень половых стероидов.
Отрицательное влияние вышеперечисленных
экзо- и эндогенных факторов в этот критический
период чаще всего и способствует формированию нарушений полового развития.
Нарушения полового развития наблюдаются
у девочек довольно часто – 30 : 1 000.
Большинство исследователей выделяют следующие группы НПР:
- преждевременное половое развитие;
- задержка полового развития;
- отсутствие полового развития.
Преждевременное половое
развитие – ППР (pubertas praecox)
По современным данным преждевременным
половым развитием у девочек белой расы принято считать появление вторичных половых признаков в возрасте до 7 (8) лет, а у девочек негроидной расы – до 6 (7) лет. Распространенность ППР
у девочек составляет от 0,5 до 8 на 10 000 детей (в
зависимости от возраста появления патологии).
Расстройства, вызывающие преждевременное половое развитие, можно разделить на те,
при которых повышенная секреция половых стероидов зависит от стимуляции гипофизарными
гонадотропинами, и те, при которых избыток
половых стероидов не связан с секрецией этих

гормонов. Преждевременное половое развитие
может протекать по женскому (изосексуальное)
и по мужскому (гетеросексуальное) типу.
В клинической практике принята следующая
классификация (рис. 1):
1. Гонадотропин зависимая форма
(центральное, истинное) ППР:
а) конституциональная или идиопатическая
форма;
б) преждевременное половое развитие церебрального генеза;
в) синдром Рассела-Сильвера.
2. Гонадотропинне зависимая форма
(периферическое, ложное) ППР:
а) яичникового генеза;
б) надпочечникового генеза;
в) эндо- и экзогенно-медикаментозного генеза;
г) синдром Мак-Кьюна-Олбрайта-Брайцева.
3. Неполная форма:
а) изолированное увеличение молочных
желез (телархе);
б) изолированное менархе;
в) изолированное развитие полового оволосения (адренархе).
Гонадотропинзависимая форма ППР
(истинное преждевременное
изосексуальное половое развитие)
К истинному ППР относятся все формы,
в основе которых лежит повышенная продукция

ППР

Периферическое (ложное)
Гонадотропин-независимая
форма

Центральное (истинное)
Гонадотропин-зависимая
форма

Изосексуальное
Конституциональная
(идиопатическая)
форма

Церебральная форма
(функционального или
органического генеза)

Яичникового
генеза

Экзо- и эндогенномедикаментозного
генеза
Надпочечникового
генеза

Парциальная
(неполная) форма

Изолированное
телархе

Изолированное
менархе

Гетеросексуальное

Изолированное
адренархе

Рисунок 1. Классификация ППР
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гонадотропных гормонов, возникшая в результате преждевременной реактивации гипоталамического импульсного генератора ЛРГ. Поэтому данное состояние иногда называют ЛРГ-зависимое
ППР. Истинное преждевременное половое развитие всегда изосексуальное.
Конституциональная, или идиопатическая,
форма ППР встречается довольно редко, у 0,6%
здоровых девочек признаки полового созревания
появляются до 7-летнего возраста. Однако при
истинном ППР данная форма является самой
распространенной и составляет 90%.
Причины и патогенез
Эту форму ППР иногда связывают с семейным фактором (раннее половое созревание
у родителей), возможно, в редких случаях, истинное преждевременное половое созревание передается по наследству как аутосомно-рецессивный или доминантный признак. Встречается
идиопатическая форма ППР у девочек в 7,5 раз
чаще, чем у мальчиков и может проявляться даже
в младенческом возрасте. В основе патогенеза – преждевременная секреция гонадотропных
гормонов. При этом не удается выявить неврологической, церебральной или другой патологии. Последовательность и темпы физического
и полового развития не нарушены и как бы сдвинуты на более ранний возраст.
Клиническая картина
Ранним симптомом является выраженное
ускорение роста и дифференцировка скелета.
Вначале имеет место значительное превышение роста по сравнению с одногодками. Однако,
в связи с преждевременным закрытием эпифизарных щелей под воздействием эстрогенов,
рост заканчивается раньше. Во время ускорения роста эти девочки обгоняют сверстников,
но, став взрослыми, они ниже их на 14 - 20 см со
специфическим телосложением: относительно
короткие руки и ноги при длинном туловище.
Характерны также ускоренное физическое развитие этих детей, значительная мышечная сила,
более выраженное развитие мышц по сравнению
со сверстниками, ранняя феминизация фигуры.
При этом психическое развитие соответствует
хронологическому возрасту.
Вторичные половые признаки прогрессируют быстрее, чем при нормальном половом
развитии, тем не менее, последовательность
появления их аналогична нормально протекающему периоду. Сначала отмечается увеличение
молочных желез, затем появляется лобковое
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оволосение. Менархе совпадает с появлением
аксиллярного оволосения. Менструации могут
быть регулярными и быстро устанавливаться.
Уровень гонадотропных гормонов и эстрогенов у девочек соответствует степени их полового развития. Изменения наружных половых
органов напоминают таковые при нормальном
половом созревании, но происходят раньше и
быстрее. Нередко у девочек в этом возрасте возможна овуляция и даже не исключена фертильность. ППР не приводит к более ранней менопаузе, однако возрастает риск развития рака
молочных желез в детстве.
Преждевременное половое
развитие церебрального генеза
(истинное полное ППР)
Полная форма ППР – наличие всех признаков
зрелости репродуктивной системы и ускоренное
закрытие зон роста у девочек младше 7 лет при
сохранении физиологической скорости созревания других органов и систем вследствие преждевременной активации импульсной секреции
гонадотропинов.
При нарушениях и повреждениях ЦНС в процесс вовлекаются гипофизарные структуры гипоталамуса, которые, секретируя РГ-ЛГ, стимулируют образование и выделение гонадотропных
гормонов гипофизом, что, в свою очередь, способствует росту и созреванию фолликулов, усилению секреции эстрогенов в яичниках, вызывая
функционирование, таким образом, всех уровней
репродуктивной системы.
Причины и патогенез
Церебральная форма ППР может быть обусловлена патологией ЦНС двух типов: органического и функционального характера.
Патогенез преждевременного полового созревания церебрального генеза связан либо с непосредственным увеличением секреции гонадолиберина (опухоли гипоталамуса, опухоли серого
бугра - гамартома) и гонадотропинов (опухоли
гипофиза), либо с уменьшением влияния тормозящих центров на гипоталамо-гипофизарную
активность (опухоль эпифиза, краниофарингиомы, воспалительные, гранулематозные и травматические повреждения мозга). Опухоли эпифиза
могут вызывать преждевременное половое развитие не только за счет гипопродукции антигонадотропных веществ, но и за счет повышения
секреции гонадотропин-подобного полипептида.
Церебральную форму ППР иногда обуславлива-
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ют арахноидальные кисты, образующиеся после
инфекционного процесса или хирургической
операции, а также саркоидальные или туберкулезные гранулемы гипоталамуса, независимо от
наличия туберкулезного менингита.
Среди причин нарушений ЦНС функционального характера наиболее часто встречаются
следующие: инфекционные заболевания и интоксикации, перенесенные как матерью девочки при
вынашивании данной беременности, так и самим
ребенком в первые годы жизни (2-4 года); осложненное течение беременности (преклампсия и
др.) и родов, тяжелая соматическая патология
у матери.
Клиническая картина
Половое созревание идет по изосексуальному
типу, клиническая картина соответствует идиопатической форме, однако в отличие от нее при
церебральной форме четко выражены признаки
поражения центральной нервной системы в зависимости от этиологии. У девочек определяются
следующие нарушения: изменение функций III,
VIII, ХII пар черепно-мозговых нервов; снижение мышечного тонуса; изменения в двигательной (малые судороги) и чувствительной сферах,
а также расстройства регуляторной функции
гипоталамо-гипофизарной зоны (полидипсия,
полиурия, булимия, ожирение, нарушение терморегуляции); снижение остроты зрения; ограничение полей зрения; застойные явления в
области зрительных нервов; интеллектуальная
неполноценность; головная боль. Из эмоциональных нарушений у этих детей иногда отмечаются
агрессивность, злобность, резкая смена настроений, припадки истерического смеха.
Появление вторичных половых признаков
уже с рождения ребенка (при внутриутробном
поражении ЦНС) или в более поздние сроки
(постнатальное поражение ЦНС) на фоне выраженной неврологической симптоматики является ранним клиническим признаком истинного
ППР центрального генеза.
При органическом поражении ЦНС вторичные половые признаки всегда появляются позже неврологической симптоматики или (реже)
на фоне ее. Одним из характерных симптомов
при этом является внутричерепная гипертензия, которая у ряда пациентов проявляется
гидроцефалией со значительным увеличением
окружности головы. У большинства девочек на
рентгенограмме черепа выявляется усиленный
рисунок пальцевых вдавлений в костях свода и
основания черепа.

При функциональном характере церебральной патологии признаки преждевременного
полового развития появляются первыми, а иногда являются и единственными проявлениями
нарушения функции гипоталамуса. При этом
часто выявляются обменно-вегетативные нарушения: гипергидроз, акроцианоз, субфебрилитет,
незначительное ожирение.
Для полной формы ППР центрального генеза
характерно быстрое развитие вторичных половых признаков, ускоренное созревание костей,
при этом темпы окостенения опережают скорость развития костей. Костный возраст обычно
опережает паспортный, и ежегодная его прибавка может соответствовать 2-4 годам. Без лечения зоны роста закрываются в 9-14 лет, и рост
девочек достигает всего 133–150 см при диспропорциональном строении туловища (короткие
конечности, длинное туловище, широкий таз,
узкие плечи).
Содержание в крови половых гормонов и экскреция их с мочой соответствуют выраженности
полового развития.
Существуют и другие нарушения ЦНС,
при которых развивается ППР – эпилепсия,
психическая отсталость, посттравматическое
состояние.
Синдром Рассела - Сильвера
Точная причина неизвестна, предполагается, что развитие заболевания обусловлено
генетическими нарушениями, связанными
с материнскими генами на 7 и 11 хромосомах.
Характеризуется следующими симптомами, по
наличию которых и ставится диагноз:
• внутриутробная задержка развития;
• недостаточная длина и масса тела при
рождении (обычно менее 2 000 г) при доношенной беременности;
• нарушение формирования костей черепа
и скелета в раннем детстве (синдактилия, клинодактилия, готическое небо, укорочение проксимального отдела конечностей);
• своеобразное треугольное лицо (малый
лицевой череп, относительно большой мозговой череп) и выраженная асимметрия туловища и конечностей;
• углы рта опущены – «рот карпа»;
• отставание от своих сверстников в росте
на всех этапах жизни (рост остается карликовым);
• совпадение костного и календарного возраста;
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• появление полной формы ППР к 5-6 годам
жизни (иногда);
• у большинства девочек интеллект развит
нормально;
• умеренно избыточная продукция гонадотропинов.
Для диагностики рекомендуется также
использовать исследование мутаций в гене BSCL2
и клиническую балльную систему НетчинаХарбисона для группировки клинических признаков в балльную оценку.
Данный синдром не имеет специфического лечения, оно в основном симптоматическое, направлено на улучшение качества жизни
и внешнего вида ребенка и включает:
• полноценное питание;
• ЛФК, ортопедическое протезирование
и хирургическое лечение (при асимметрии
конечностей и нарушении осанки);
• психологическую помощь;
• терапию гормоном роста, начиная с 2 лет
до подросткового возраста.
Гонадотропинне зависимая форма
(периферическое, ложное) ППР
(ЛРГ-независимое ППР)
Причинами могут быть гормонально-активные опухоли яичников, надпочечников, адреногенитальный синдром на фоне врожденной
гиперплазии коры надпочечников, злокачественные заболевания печени, применение медикаментозных средств, ускоряющих половое
созревание (андрогены, анаболические стероиды, гонадотропные гормоны). В основе ложного преждевременного полового созревания
обычно лежит автономная продукция половых
гормонов.
Ложное изосексуальное ППР обусловлено
такими состояниями, при которых эстрогены
секретируются автономно. Приблизительно
у 10% пациентов с опухолями, развивающимися
из половых клеток яичника, имеются признаки
неполного изосексуального преждевременного
полового развития в виде менструаций, развития
молочных желез, пигментации ареол.
Причины и патогенез
Причинами ложного ППР могут быть гормоноактивные опухоли (гранулезоклеточные
и текаклеточные опухоли яичников, тератобластомы и хорионэпителиомы с элементами
тератобластом, фолликулярные кисты). При
этом опухоли яичников секретируют эстро-
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гены автономно и в большом количестве, что
обуславливает появление вторичных половых
признаков. Концентрация эстрадиола в плазме
может быть очень высока, тем не менее, содержание ФСГ и ЛГ, как правило, снижено, что,
по-видимому, связано с незрелостью гипоталамических структур и гипофиза. При опухолях,
секретирующих только ХГЧ, признаки полового
созревания отсутствуют. Однако при наличии
тератобластомы или хорионэпителиомы с элементами тератобластомы, секретирующих ХГЧ,
возможно появление преждевременного полового развития, что связано с одновременной
секрецией опухолью и эстрогенов. Среди этих
опухолей в детском возрасте наиболее часто
обнаруживается доброкачественная кистозная
тератома.
Клиническая картина
Первым симптомом преждевременного полового созревания у девочек с гормонопродуцирующими опухолями яичника и с фолликулярными
кистами являются кровянистые выделения из
половых путей при незначительном увеличении
грудных желез. Затем появляется скудное оволосение в области лобка и подмышечных впадин.
Ускорения соматического развития при этом не
наблюдается. Костный возраст, рост и масса тела
соответствуют календарному возрасту.
При гинекологическом исследовании у большинства девочек отмечаются не соответствующая возрасту «сочность» вульвы, выраженная
складчатость влагалища, положительный симптом «зрачка»; незначительное увеличение матки, однако наличие угла между телом и шейкой
матки, открытого впереди (характерного для
пубертатного периода), не наблюдается. Иногда
выявляется опухоль или увеличение одного яичника, что подтверждается данными ультразвуковой сонографии.
Секреция эстрогенов повышена. Кольпоцитология характеризуется наличием промежуточных клеток и клеток с пикнотическим ядром.
Для девочек с фолликулярной кистой характерно транзиторное преждевременное половое
созревание, когда его признаки в течение 2-3
месяцев наблюдения подвергаются обратному
развитию.
Ложное гетеросексуальное ППР обусловлено
автономной продукцией андрогенов.
Причины и патогенез
Причинами гетеросексуального ППР являются, как правило, врожденная гиперплазия коры
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надпочечников и андрогенпродуцирующие опухоли яичников и надпочечников.
Врожденная гиперплазия коры надпочечников (врожденный адрено-генитальный синдром – АГС) является аутосомным врожденным
заболеванием, обусловленным дефицитом одного
из четырех стероидгидролизирующих ферментов: 21-гидроксилазы, 3 β-ол-дегидрогеназы,
11 β-гидроксилазы или 17 β-гидроксилазы,
18-гидроксилазы, прегненолонсинтетазы (десмолазы).
Наиболее распространенной формой врожденного АГС является простая вирилизирующая
форма с дефицитом 21-гидроксилазы, которая
встречается у 1 из 5 000–7 000 новорожденных.
В результате дефицита фермента возникает недостаток кортизола увеличивается секреция АКТГ,
что вызывает двустороннюю гиперплазию коры
надпочечников и увеличение синтеза стероидных
гормонов. Эти биохимические нарушения проявляются сразу после рождения девочки вирилизацией наружных половых органов (женский
псевдогермафродитизм).
Вирилизирующие опухоли надпочечников – кортико-андростеромы относятся к редкой патологии (1-3% всех опухолей). Болеют
преимущественно девочки и женщины до 35
лет. Опухоли автономно секретируют андрогены и могут достигать больших размеров – до
1 000–1 200 г.
Вирилизирующие опухоли яичников андробластомы– редкая форма патологии
у детей. Андробластомы встречаются в 0,09%
случаев из 2 309 опухолей яичников. Основным
источником андрогенов в этих опухолях являются клетки Лейдига и в меньшей степени клетки
Сертоли.
Клиническая картина
Клиника врожденного АГС характеризуется вирилизацией наружных половых органов
у девочек (пенисообразный клитор, персистенция урогенитального синуса, мошонкообразные
большие половые губы, углубление преддверия
влагалища, высокая промежность), преждевременным физическим и половым развитием по
гетеросексуальному типу. Нарушение функции
надпочечников начинается внутриутробно,
избыток андрогенов коры надпочечников приводит к вирилизации in utero и развитию наружных
половых органов неясной половой принадлежности, включая увеличение клитора у девочек,
у которых вирилизация продолжается и после
рождения.

На дифференцировку внутренних гениталий
андрогены не влияют, их маскулинизация возможна только в присутствии яичек, выделяющих
особую «антимюллерову» субстанцию. Развитие
матки и яичников происходит нормально. При
рождении у всех девочек отмечается неправильное строение наружных половых органов.
Внутриутробная степень вирилизации наружных гениталий может быть очень выраженной,
нередки случаи, когда генотипически женским
особям ошибочно присваивался мужской гражданский пол при рождении.
Вследствие анаболического действия андрогенов в первое десятилетие жизни девочки
растут, обгоняя сверстников (костный возраст
3-6-летних девочек превосходит календарный
на 5 лет); рано появляется оволосение как вторичный половой признак; происходит раннее
закрытие эпифизарных зон роста костей (иногда уже к 12-14 годам). Как правило, к 12 годам
процессы окостенения почти завершаются, рост
прекращается, не достигая среднего.
Телосложение девочек весьма характерно:
широкие плечи, узкий таз, короткие конечности,
трубчатые кости довольно массивные, хорошо
развита мускулатура.
Период полового созревания начинается рано
(6-7 лет) и протекает по гетеросексуальному
типу: увеличивается клитор, развиваются мужские вторичные половые признаки (оволосение
по мужскому типу, понижается тембр голоса,
возрастает мышечная сила). При достижении
пубертатного возраста у девочек не происходит
развития молочных желез, матка резко отстает в
размерах от возрастной нормы, менструации не
наступают. В то же время усиливается вирилизация наружных половых органов, голос становится низким, половое оволосение развивается
по мужскому типу.
Клинические проявления вирилизирующей
опухоли надпочечников - кортико-андростеромы характеризуются развитием ложного преждевременного полового развития по гетеросексуальному типу и обусловлены избыточной
продукцией андрогенов. Степень вирилизации
зависит от гормональной активности опухоли,
длительности заболевания. У девочек заболевание проявляется вирилизацией разной степени:
уменьшается подкожно-жировой слой, увеличивается мышечная масса, отмечается рост волос
на лобке, а нередко и на лице, туловище, конечностях, происходит ускорение физического развития, огрубение голоса, гипертрофия клитора,
костный возраст опережает фактический, пре-
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ждевременно закрываются зоны роста. В то же
время яичники и матка обычно соответствуют
возрасту ребенка. У девочек пубертатного возраста (второго и третьего периодов) молочные
железы начинают подвергаться более или менее
выраженной атрофии, менструации (при их
наличии) начинают «путаться» и вскоре прекращаются. Происходит характерное изменение
наружных гениталий - увеличение и вирилизация клитора. В поздних стадиях заболевания
ухудшается самочувствие, наступает истощение,
слабость, могут возникнуть боли, обусловленные большими размерами опухоли. Количество
андрогенов, определяемых в крови и моче, может
увеличиваться в десятки раз.
Для дифференциальной диагностики между
вирилизирующей опухолью коры надпочечников
и их гиперплазией проводится проба с нагрузкой дексаметазоном и исследованием кортизола сыворотки крови. При врожденной вирилизирующей гиперплазии коры надпочечников
наблюдается значительное снижение кортизола
сыворотки крови после блокады адренокортикотропной функции гипофиза дексаметазоном.
При кортикоандростероме снижения содержания кортизола в сыворотке крови на фоне приема дексаметазона не наблюдается.
Преждевременное половое развитие может
быть обусловлено медикаментозными средствами, такими как эстрогены и анаболические
стероиды, а также примесью половых гормонов
в продуктах, применяемых для интенсификации
животноводства.
Использование у ребенка кремов и мазей,
содержащих половые гормоны, может привести
к возникновению симптомов преждевременного
полового развития.
В диагностике ППР, обусловленного медикаментозными средствами, помогает изучение
анамнеза, отсутствие других причин преждевременного полового развития, исчезновение симптомов заболевания с прекращением введения
экзогенных гормонов.
Синдром
Мак-Кьюн-Олбрайта-Брайцева (МОБ)
Это генетически обусловленное заболевание,
которое в 2 раза чаще встречается у девочек, чем у
мальчиков и составляет 1 к 500 000 в общей популяции. Синдром МОБ связан с мутацией гена
GNAS1 (Gsα, Giα), расположенного на длинном
плече 20 хромосомы. G-протеин активирует аденилатциклазу и способствует повышению внут-
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риклеточного уровня цАМФ, что вызывает фосфорилирование и дефосфорилирование внутриклеточных белков-мишеней, участвующих
в специфических клеточных реакциях (эффекты
гликопротеидных гормонов, глюкагона и эстрогенов вне зависимости от гонадотропинов).
Гонадотропин–независимая полная форма
ППР при синдроме МОБ имеет следующие клинические признаки:
• пигментные изменения кожи (светлокофейного цвета, неправильной формы, асимметричные пятна);
• автономно функционирующие фолликулярные кисты яичников («волнообразное»
течение);
• полиоссальная фиброзно-кистозная дисплазия трубчатых костей (по типу «пастушьего
посоха) и костей лицевого скелета, частые переломы;
• гиперфункция эндокринных желез (ППР,
тиреотоксикоз, гиперплазия коры надпочечников, акромегалия с гиперсекрецией СТГ);
• ППР манифестируется маточными кровотечениями.
Диагностика синдрома МОБ проводится на
основании клинических признаков и дополнительного обследования:
• УЗИ щитовидной железы для исключения
узлового поражения;
• св.Т4, ТТГ для исключения тиреоидной
автономии;
• СТГ, пролактин, ИФР1 для исключения
акромегалии и гиперпролактинемии;
• оценка уровня тубулярной реабсорбции
фосфатов для исключения гипофосфатемического рахита;
• исключение синдрома Кушинга у детей
первых лет жизни (АКТГ, кортизол крови и
мочи, ДГЭАС);
• оральный глюкозотолерантный тест с
определением СТГ (по показаниям – при повышенном уровне СТГ и/или ИФР1);
• МРТ головного мозга для исключения
аденомы гипофиза (по показаниям – при отсутствии подавления СТГ на пробе или при гиперпролактинемии);
• остеогаммасцинтиграфия костей для
уточнения распространенности фиброзной
дисплазии (после 5-6 лет);
• МСКТ головы (по показаниям – для уточнения очагов фиброзной дисплазии черепа);
• осмотр глазного дна (для исключения
атрофии зрительных нервов при наличии очагов фиброзной дисплазии черепа).
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Лечение синдрома МОБ индивидуально
и зависит от преобладания того или иного симптома у пациентки. Оно должно быть направлено на улучшение качества жизни и облегчение
симптомов заболевания, что может потребовать
участия врачей разных профилей (педиатра,
ортопеда, хирурга, эндокринолога, гинеколога и
др.). С целью терапии ППР при данном синдроме
возможно назначение ингибиторов ароматазы
и антиэстрогенов, хотя доказательной базы по
эффективности этой терапии нет.
Парциальные (неполные) формы преждевременного полового развития – заболевания,
при которых преждевременно появляется лишь
один признак полового созревания (менархе,
телархе, адренархе, пубархе). Эти состояния,
как правило, рассматривают как условно патологические. Неполные формы ППР обусловлены
повышенной чувствительностью органов-мишеней к нормальному уровню гормонов.
Преждевременное телархе (изолированное развитие молочных желез) – формирование
у девочек молочных желез в возрасте до 8 лет без
других признаков преждевременного полового
созревания. Чаще всего развитие желез начинается в первые 2 года жизни и редко – после
4 лет. Иногда наблюдается увеличение только
одной железы. Через несколько месяцев молочные железы регрессируют, но иногда это увеличение сохраняется годами. При этом, как правило,
отсутствует развитие сосков.
Преждевременное развитие молочных желез
представляет собой доброкачественный самоизлечивающийся процесс, в некоторых случаях - это семейный признак. Рост и окостенение
скелета не нарушены, менструации появляются в
обычное время, уровни фоллитропина и лютропина в плазме крови нормальные, реакция на
введение люлиберина усилена, содержание эстрогенов в крови нормальное. При ультразвуковом
исследовании яичников иногда выявляется одна
или несколько кист яичников.
Преждевременное
появление менструации
Причины данного состояния неизвестны.
Описаны случаи, когда у девочек 1-9 лет начинались циклические менструалоподобные кровотечения при отсутствии других вторичных половых
признаков. Затем, через 1-6 лет кровотечения
прекращались, и половое созревание начиналось
своевременно. Уровень гонадотропинов в плазме крови данных пациентов в пределах нормы,

но концентрация эстрадиола может быть увеличена. У некоторых девочек при ультразвуковом исследовании выявляются фолликулярные
кисты яичников.
Преждевременное адренархе (пубархе) –
появление волос на лобке, в подмышечных впадинах без других признаков полового созревания или вирилизации. Это непрогрессирующее
состояние, не оказывающее влияние на течение и сроки нормального полового созревания.
Данная патология чаще встречается у детей
с повреждениями головного мозга. При обследовании девочек необходимо исключить врожденный АГС и андрогенпродуцирующие опухоли
надпочечников и яичников.
Диагностика ППР
Цели диагностики:
• определить форму заболевания (полная,
парциальная);
• выявить характер активации половой
системы (гонадотропин зависимое, гонадотропиннезависимое);
• определить источник повышенного уровня половых и гонадотропных гормонов.
Диагностика ППР проводится поэтапно.
I этап – установление наличия ППР:
• выяснить возраст начала ускорения полового созревания и его динамику (появление
вторичных половых признаков или менархе до
7 лет);
• установить наличие перинатальной патологии или травмы, неонатальных и постнатальных инфекционных заболеваний и травм,
использование при лечении ребенка лекарственных средств, содержащих половые гормоны;
• определить при объективном осмотре
степень развития вторичных половых признаков по шкале Таннера, наличие угрей, полос
растяжения, признаков гирсутизма, развитие
мускулатуры, характер отложения жира;
• провести антропометрию и подсчет скорости роста за предшествующие 6-12 месяцев –
увеличение скорости роста более чем на 2 SD за
предшествующий период может свидетельствовать о ППР;
• оценить костный возраст на основании
Rtg «нерабочей» кисти – опережение костного возраста более, чем на 2 года от паспортного
подтверждает ППР;
• провести гинекологическое исследование,
включающее определение состояния наружных
половых органов, кольпоцитологию, при необ-
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ходимости и возможности - вагиноскопию влагалища и шейки матки, ректо-абдоминальное
исследование матки и ее придатков.
Дополнительное обследование:
• ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза (увеличение размеров матки
более 3,4 см; формирование угла между шейкой и телом матки, появление М-эха, увеличение размеров яичников более 1,3 мм);
• исследование гормонов сыворотки крови (повышение ЛГ, ФСГ и их соотношения
характерно для гонадотропин зависимого ППР;
повышение эстрадиола, тестостерона, андростендиона, 17-ОНР и ДГЭА/ДГЭАс позволяет
установить гонадотропинне зависимое ППР).
Наибольшей информативностью в диагностике
гонадотропин зависимого ППР обладает уровень ЛГ. Определение ФСГ имеет меньшую диагностическую ценность, но соотношение ЛГ/
ФСГ помогает дифференцировать быстро прогрессирующие формы ППР от медленно прогрессирующих форм, не требующих терапии.
Определение повышенного уровня эстрадиола
позволяет подтвердить диагноз ППР уже при
выраженной прогрессии полового развития и
не является информативным на ранних стадиях.
II этап– у пациенток с подтвержденным ППР
устанавливают нозологический вариант с целью
определения тактики лечения.
Лабораторные методы исследования
Стимуляционная проба с гонадотропинрилизинг-гормоном (ГнРГ) позволяет дифференцировать гонадотропин зависимые формы ППР
от гонадотропин-независимых и от изолированного телархе у девочек.
Методика проведения пробы: определяется
базальный уровень ЛГ и ФСГ, вводится ГнРГ,
на фоне стимуляции определяются уровни ЛГ
и ФСГ. Препараты ГнРГ, использующиеся для
пробы, и временные точки забора крови представлены в табл. 1.
Критерии оценки пробы:
• повышение ЛГ более 10 Ед/л свидетельствует в пользу гонадтропин зависимого ППР,
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отсутствие стимуляции ЛГ свидетельствует в
пользу гонадотропинне зависимого ППР;
• превышение ФСГ над ЛГ свидетельствует
в пользу изолированного телархе.
У девочек с гетеросексуальным вариантом
ППР обязательным является определение 17-ОП
и ДГЭА/ДГЭАс для исключения ВДКН, андростендиона, ДГЭАс и тестостерона для исключения андрогенпродуцирующих опухолей яичников или надпочечников.
Визуализирующие методы
обследования:
• МРТ головного мозга проводится при
доказанном гонадотропин-зависимом характере ППР у девочек младше 6 лет обязательно,
у девочек от 6 до 8 лет - при наличии неврологической симптоматики и признаков гипопитуитаризма;
• УЗИ яичников и/или надпочечников проводится при гонадотропин-независимом ППР
у девочек;
• проба с АКТГ (синактеном) проводится при наличии у ребенка преждевременного
адренархе/пубархе и позволяет диагностировать неклассические формы ВДКН;
• молекулярно-генетические методы исследования используются для подтверждения
моногенных форм ППР (тестотоксикоз, ВДКН).
В зависимости от нозологического варианта, вызвавшего ППР, показано дополнительное
обследование для исключения других проявлений заболевания.
Пациентам с объемными образованиями
головного мозга, локализующимися в хиазмально-селлярной области, необходимо исключение
гипопитуитаризма.
Лечение
Основные задачи наблюдения и лечения
истинного ППР:
1. Обнаружение и лечение прогрессирующих внутричерепных нарушений.
2. Задержка преждевременного полового созревания до нормального возраста начала
пубертата.
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3. Регрессия уже имеющихся вторичных
половых признаков.
4. Обеспечение нормального окончательного роста, снижение высокой скорости созревания скелета.
5. Профилактика эмоциональных расстройств у девочек и родителей, облегчение
социальной адаптации к возрастной среде.
6. Снижение раннего риска начала половой
жизни.
7. Предотвращение беременности у девочек.
8. Сохранение фертильности в будущем.
9. Снижение повышенного риска развития
рака молочных желез.
Консервативное лечение
Для консервативной терапии всех вариантов гонадотропин зависимого ППР применяют
агонисты гонадотропинлизинг гормона (трипторелина ацетат 3,75 мг и лейпрорелина ацетат
3,75 мг). Начинать терапию следует не позднее
6-8 лет, т.е. до начала периода физиологического
пубертата (при динамическом прогрессировании
костного возраста).
Агонисты гонадотропного рилизинг-гормона
(аГнРГ) в современной гинекологической практике
являются одними из самых высокоэффективных
медикаментозных средств с антипролиферативными свойствами. Являясь синтетическими аналогами природного рилизинг-гормона гонадотропинов
(РГ-Гн), они по активности превосходят РГ-Гн и
вызывают его блокирование, обуславливая кратковременное повышение концентрации половых
гормонов в начале терапии, с последующим снижением концентрации половых стероидов до уровня,
характерного для допубертатного возраста.
Появление лекарственной возможности влияния на работу гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы и устранения отрицательного воздействие половых гормонов на основные мишени
позволяет рассматривать применение агонистов
ГнРГ в качестве патогенетической терапии гонадотропин зависимого (истинного) преждевременного полового развития, суммарное действие
которых основано на следующих механизмах:
• снижение концентрации яичниковых стероидов до уровня, характерного для «ювенильной паузы»;
• снижение чувствительности рецепторов
к эстрадиолу и прогестерону в тканях-мишенях;
• снижение активности локальных факторов роста и их рецепторов;
• снижение активации ангиогенеза и стимуляция скорости апоптоза.

В Беларусии на сегодняшний день зарегистрированы для использования у детей с гонадотропин зависимым преждевременным половым
развитием два лекарственных средства из группы
пролонгированных агонистов ГнРГ: трипторелина ацетат 3,75 мг и лейпрорелина ацетат 3,75 мг.
Оба лекарственных средства имеют схожую
эффективность и безопасность.
Показания:
1. Подтверждение гонадотропин зависимого характера ППР (максимальный подъем ЛГ на
стимуляцию рилизинг-фактором >10 Ед/л).
2. Быстрое прогрессирование клинических
симптомов заболевания (увеличение КВ на 2
года и более, ускорение роста больше 2 SD за
предшествующий год).
3. Наличие повторных менструаций до 7
лет.
NOTA BENE!!!
Медленно прогрессирующие формы ППР
(«телархе-вариант») у девочек в возрасте после
5-6 лет терапии не требуют.
Детям с весом более 30 кг вводить 3,75 мг
лекарственного средства, с весом менее 30 кг –
1,8 мг. Кратность введения 1 раз в 28 дней в
стартовой дозе 3,75 мг внутримышечно или
подкожно, продолжительность терапии 1–4
года.
Через 3 месяца от начала терапии у девочек
отмечается регресс вторичных половых признаков (уменьшаются объем и интенсивность развития железистой ткани молочной железы, но полного исчезновения не происходит). Достоверно
уменьшаются размеры яичников и матки, и к
концу первого года лечения они соответствуют
биологическому возрасту. Половое оволосение
полностью не исчезает, но стабилизируется через
1– 1,5 года.
Скорость роста снижается с 12–10 до
4– 5 см/ год, параллельно тормозится скелетное
созревание. Но улучшение ростового прогноза
более отчетливо лишь у детей с ранним началом
лечения при костном возрасте, не превышающем 12 лет.
Рекомендуется обязательное соблюдение
условий терапии пролонгированными аналогами ГнРГ: непрерывность терапии, ведение календаря, соблюдение режима инъекций, а также
регулярная оценка эффективности проводимой
терапии.
Оценка эффективности проводится не раньше, чем через 3 месяца от начала лечения, затем не
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реже 1 раза в год по совокупности клинических
и лабораторных показателей:
• оценка полового развития – 1 раз/6 мес.;
• антропометрия – 1 раз/6 мес.;
• рентгенография кистей – 1 раз/год при
высоких темпах роста и прогрессии;
• полового развития – 1 раз/6 мес.;
• гормоны крови: ЛГ (целевой уровень
менее 0,5 Ед), тестостерон (целевое значение
менее 1 нмоль/л) или эстрадиол (целевое значение менее 70 пмоль/л) – 1 раз/6 мес. (анализы
производятся за 1-3 дня до очередной инъекции
лекарственного средства);
• проба с ГнРГ – через 6 мес. от начала терапии и при прогрессии полового развития (анализы производятся за 1-3 дня до очередной инъекции лекарственного средства);
• УЗИ органов малого таза – 1 раз/6 мес.
Критериями эффективности терапии являются следующие параметры:
• скорость роста – снижение до возрастной
нормы;
• отсутствие прогрессии полового развития или регресс вторичных половых признаков;
• прогрессия костного возраста не более,
чем на 1 год за 1 год.
Базальный уровень ЛГ и стероидных гормонов (эстрадиол) может служить критерием
эффективности только в том случае, если изначально определялся повышенный уровень этих
гормонов.
Умеренно повышенный уровень ФСГ не является признаком отсутствия эффекта от терапии.
Через 3-6 месяцев от начала терапии в сомнительных случаях проводится проба с аналогом
ГнРГ, критерием эффективности лечения является отсутствие выброса ЛГ на пробе более 2,5 Ед/л.
В случае недостаточного подавления гонадотропинов на фоне лечения проводится коррекция терапии: возможно увеличение дозы лекарственного средства или сокращение интервала
между инъекциями.
Считается доказанным отсутствие негативного влияния длительной терапии пролонгированными аналогами ГнРГ на набор веса и снижение минеральной плотности костной ткани у
детей с ППР.
В настоящее время не существует четких
критериев, определяющих сроки отмены терапии. Каждый случай рассматривается индивидуально, принимая во внимание следующие
критерии:
• достижение пубертатного возраста (10-12
лет);
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• достижение костного возраста (12-13
лет);
• снижение скорости роста менее 2 SD для
данного костного возраста;
• достижение роста, соответствующего
костному возрасту (конечный прогнозируемый
рост, близкий к целевому);
• психологическая готовность ребенка и
родителей.
Другим потенциальным средством лечения
при ППР центрального генеза являются антагонисты ЛРГ, но их применение дает менее обнадеживающие результаты. Все вышеперечисленные
методы лечения являются симптоматическими и
не влияют на причину заболевания.
Лечение гонадотропиннезависимого ППР
При вирилизирующей гиперплазии коры надпочечников проводится лечение преднизолоном
или кортизоном пожизненно с индивидуальным
подбором дозы лекарственного средства. У детей
до 1 года доза преднизолона обычно не превышает 2,5 мг/сутки, у более старших девочек – от
5 до 10 мг/сутки. Адекватность дозы оценивают
по уровню 17 гидроксипрогестерона в сыворотке
крови, который должен соответствовать биологическому возрасту девочки.
При первичной гиперплазии клеток Лейдига
проводится лечение антиандрогенами и ингибиторами ароматазы 3 поколения. Однако их
эффективность пока не доказана.
Если ложная форма преждевременного полового развития обусловлена приемом медикаментов, лечение заключается в их отмене.
Хирургическое лечение
При ППР церебрального генеза, обусловленного наличием новообразований головного
мозга, проводится лучевая терапия или оперативное лечение по заключению нейрохирурга.
При невозможности провести операцию проводят предложенное выше лечение.
Терапия ложной формы преждевременного
полового развития заключается в хирургическом
удалении опухоли надпочечников или яичников.
Не рекомендуется хирургическое удаление
кист яичников при синдроме МОБ (исключение –
подозрение на злокачественное образование).
Некоторые опухоли, например герминомы,
высокочувствительны к лучевой терапии.
Диспансерное наблюдение за девочками
с ППР следует проводить не реже 1 раза в пол-
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года, оценивая темпы физического и полового
развития, рентгенологически контролируя зоны
роста костей. После отмены антигонадотропной
терапии необходимо наблюдение за восстановлением функции репродуктивной системы.
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ЦЕЛИАКИЯ У ДЕТЕЙ: ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
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Реферат
Представленная клиническая лекция посвящена актуальной проблеме медицины и педиатрии в частности – целиакии. В лекции дано современное определение заболевания, эпидемиологические характеристики, этиопатогенетические механизмы развития, клинические
проявления целиакии, свойственные разным возрастным группам детей, современные
принципы диагностики патологии. Приводятся основы диетотерапии целиакии, показания
к медикаментозному лечению, принципы организации диспансерного наблюдения.
Ключевые слова: дети, целиакия, диагностика, лечение.
COELIAC DISEASE IN CHILDREN: PRINCIPLES OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT
O.S. Zuyeva, N.N. Zuyev, T.M. Ryabova
Educational institution "Vitebsk State Order of Peoples' Friendship Medical University"
Abstract
This review is devoted to the urgent problem of medicine and pediatrics in particular – Coeliac disease. This article presents a modern definition of the disease, epidemiological characteristics, etiopathogenetic mechanisms of development,
clinical manifestations of Coeliac disease, characteristic of different age groups of children, modern principles of diagnosis
of pathology. The text contains basic principles of diet therapy for coeliac disease, indications for drug treatment, principles of organizing follaw-up observation.
Kei word: children, Coeliac disease, diagnostics, treatment.

Введение
Среди заболеваний с синдромом нарушенного кишечного всасывания целиакия занимает
значимое место. Многообразие вариантов клинического течения заболевания в детском возрасте
затрудняет раннюю его диагностику, а отсутствие
в связи с этим своевременно начатого адекватного лечения ухудшает прогноз для жизни и здоровья пациентов с данной патологией.
Скрининговые исследования, проводимые на
протяжении последних десятилетий, направленные на изучение частоты встречаемости целиакии среди населения, показали, что распространенность заболевания в популяции составляет
в среднем около 1%. При этом в разных странах
мира данный показатель может существенно разнится. Так, например, в Австрии частота целиакии составляет 1 : 476, в то время как среди населения Африки, Японии и Китая случаи целиакии
крайне редкие [1, 2, 3].
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Истинную картину распространения целиакии достаточно ярко отображает предложенный в 1992 г. P. Логаном и принятый экспертами Всемирной организации гастроэнтерологов
(NGO) образ целиакии как айсберга, верхушка
которого, возвышающаяся над ватерлинией,
представляет собой незначительную часть диагностированных клинически проявляющихся
вариантов течения заболевания, в то время как
основная часть случаев целиакии располагается
ниже ватерлинии и остается нераспознанной
(согласно результатам многолетних рандомизированных исследований, частота диагностированных случаев целиакии к недиагностированным составляет, по разным источникам, от 1:5
до 1:13) [1].
Обсуждение
Современное определение целиакии звучит
следующим образом: целиакия – это хроничес-
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кая генетически детерминированная аутоиммунная Т-клеточно-опосредованная энтеропатия, характеризующаяся стойкой непереносимостью специфических белков эндосперма
зерна некоторых злаковых культур с развитием
атрофической энтеропатии и связанного с нею
синдрома мальабсорбции [3].
Подтверждением гететической детерминированности заболевания является тот факт, что
частота встречаемости целиакии среди ближайших родственников составляет 20 %, а среди
монозиготных близнецов – 86 % [3].
Первое историческое упоминание о целиакии приходится на 1669 г., когда для обозначения хронической диареи голландский
врач V. Ketelaer ввел термин «спру». Название
«целиакия» появилось уже позднее (в 1888 г.)
в работах английского врача S. Gee, который
описал типичную картину целиакии и предположил, что в основе патогенеза изучаемого
им заболевания лежит дефект в питании, приводящий к поражению толстого кишечника.
Конечную точку в понимании этиологической
причины целиакии поставил датский врач и
ученый W.  K . Dicke, который смог доказать,
что голод и недостаток хлеба, имевшие место
в годы Второй мировой войны, способствовали
ремиссии хронической диареи у пациентов, ее
имевшей, определив пшеницу основной причиной поражения кишечника при данной патологии [1, 2, 4].
На данный момент установлено, что этиологическим фактором целиакии является белковый компонент клейковины некоторых злаковых
культур. Зерно злаков содержит несколько фракций белков: альбумины, глобулины, проламины,
глютеины. Общим названием «глютен» называют последние две фракции – проламины и глютеины. Токсичными для пациента с целиакией
являются проламины: глиадин пшеницы и ее
различных форм (спельта, камут, фарро, дурум,
сималина, булгур и т.д.), секалины ржи, хордеин
ячменя [1, 2, 3, 4, 5].
Дискутабельным остается вопрос о патогенности авеина овса, так как овес относится к другому типу злаков, и нет точных доказательств
того, что авеин вызывает атрофию слизистой
оболочки кишечника и повышает титр аутоантител в сыворотке крови.
Упрощенную картину патогенеза целиакии
можно представить следующим образом – пептиды глиадина связываются с HLA-DQ2/DQ8
молекулами для презентации их глютен-специфическим CD4+T- лимфоцитам.

Активированные CD4+T-клетки продуцируют провоспалительные цитокины (IFNγ, TNFα,
TNFβ, ИЛ-10, ИЛ-1β, TGFβ), которые повреждают
слизистую оболочку кишечника, а также стимулируют В-лимфоциты для образования антител
к глиадину, тканевой глютаминазе и к эндомизию
слизистой оболочки тонкой кишки.
В итоге антитела попадают в сыворотку крови, циркулируют там и оказывают свое патологическое действие. Иммунные комплексы при
целиакии выявляются не только в слизистой тонкого кишечника, но и в других органах и тканях,
что обеспечивает многообразие клинических
проявлений заболевания и системный характер
поражения при нем [1, 2, 3, 4, 5].
Применительно к педиатрии на современном
этапе выделяют симптомные формы заболевания
с гастроэнтерологическими симптомами и внекишечными проявлениями и бессимптомные
формы заболевания, для которых характерно
отсутствие клинических проявлений целиакии,
а диагноз подтверждается в ходе серологического
обследования пациента или его родственников.
Наличие рефрактерной целиакии, характеризующейся отсутствием эффекта от безглютеновой диеты, для детей, в отличие от взрослых, не
характерно [1, 2, 3, 4, 5].
Первые симптомы целиакии при типичной
форме заболевания, как правило, появляются
через 3-8 недель после введения в рацион питания глютенсодержащих продуктов, хотя сроки
манифестации могут колебаться в значительном
диапазоне. В клинической картине заболевания
характерным является учащенный обильный
непереваренный по характеру стул с неприятным запахом, причем в дебюте заболевания
диарея может носить периодический характер.
По мере течения заболевания разворачивается
классическая картина целиакии, с так называемой триадой симптомов -  хроническая диарея,
задержка физического развития и повышение
окружности живота, в результате чего внешний
вид ребенка начинает напоминать «паука»–большой живот и маленькие тонкие конечности [1, 2,
3, 4, 5] (табл. 1).
В среднем дебют целиакии приходится на
возраст детей от 6 месяцев до двух лет. Если
манифестация заболевания приходится на второй год жизни ребенка, в клинической картине имеют место отдельные симптомы болезни,
обусловленные метаболическими нарушениями,
что затрудняет процесс диагностики целиакии,
а как следствие еще более усугубляет состояние
больного [3, 4].
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Иногда первые проявления целиакии появляются после перенесенных инфекционных заболеваний (острых респираторных или острых
кишечных инфекций).
У детей старшей возрастной группы диагностика целиакии вызывает сложности, так
как стойкая выраженная диарея, отмечающаяся
у детей раннего возраста, для пациентов этой
возрастной категории не характерна. Данный
факт объясняется большей площадью кишечника у старших детей, а, следовательно, и большей
площадью, где происходят процессы пищеварения, что снижает интенсивность диарейного
синдрома [3, 4] (табл. 2).
Бессимптомные формы заболевания выявляются, как правило, случайно при обследовании
доноров. Отношение к этой форме целиакии весьма неоднозначное: казалось бы, само определение
предполагает отсутствие каких-либо проявлений
заболевания у пациента, даже несмотря на наличие серологических критериев. Однако назначение безглютеной диеты пациентам с бессимптомной целиакией показывает улучшение психофизического состояния последних [1, 2, 3, 4, 5].
Также следует иметь настороженность в плане исключения целиакии при ряде заболеваний,
ассоциированных с ней (табл. 3).
В течение заболевания выделяют следующие периоды:
1. Латентный (период от момента поступления глютена в организм человека до появления клинических симптомов заболевания).
Продолжительность его может составить от
нескольких дней до нескольких лет.
2. Активный период или период клинической манифестации.
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3. Период ремиссии, подразделяющийся на:
а) период неполной ремиссии, наступающей через 3-6 месяцев после начала безглютеновой диеты. Характеризуется снижением клинических проявлений заболевания, уменьшением
титра специфических антител, с сохранением
атрофических изменений в слизистой оболочке
тонкого кишечника;
б) период полной ремиссии - наступает не
ранее 1-1,5 лет от начала безглютеновой терапии и характеризуется не только отсутствием
серологических изменений в сыворотке крови,
но и морфологических нарушений в слизистой
тонкого кишечника.
4. При несоблюдении безглютеновой диеты заболевание может перейти в стадию декомпенсации [1, 2, 3, 4, 5].
Основу диагностики целиакии составляют
серологические и инструментальные методы
обследования.
Методом выбора для скрининга на целиакию
и дальнейшего направления пациентов на эндоскопическое обследование с последующей гистологией биоптата слизистой кишечника является
определение IgA к тканевой трансглютаминазе в
сыворотке крови. Обязательным условием перед
проведением серологического обследования
является определение общего уровня IgA у пациента (в 5-10 % случаев с целиакией ассоциирован
селективный дефицит IgA). В случае выявления
низкого уровня IgA, в ходе скрининга должны
оцениваться и определяться специфические IgG
к тканевой трансглютаминазе [1, 2, 3, 4, 5].
Антиглиадиновые антитела, определение
которых ранее широко применялось для выявления целиакии, в настоящее время не исполь-
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зуется, так как установлено, что указанные антитела могут повышаться и при других заболеваниях – воспалительных заболеваниях кишечника
(язвенный колит - 13%, болезнь Крона – 31%),
пищевой аллергии и т.д., что свидетельствует об
их недостаточной специфичности, а также низкой прогностической ценности [1, 2, 3, 4, 5].
В качестве диагностических критериев для
верификации целиакии могут применяться
методы определения в сыворотке крови антител к эндомизию и к деамидированным пептидам глиадина. Однако в силу своей дороговизны,
а также отсутствия технической возможности
для широкого использования (далеко не каждая
лаборатория имеет аппаратуру для их определения), указанные антитела исследуются у пациентов по показаниям. Так при скрининге на

целиакию детей в возрасте до 2 лет определение
антител к тканевой трансглютаминазе должно
сочетаться с определением антител к деамидированным пептидам глиадина [3].
Обязательным условием при проведении
серологической диагностики является сохранение глютена в рационе ребенка с целью исключения ложноотрицательного результата, так как
переход на безглютеновую диету приведет к резкому снижению уровня специфических антител
в сыворотке крови, вплоть до их полного исчезновения.
Генетическое исследование направлено на
определение у пациентов характерных аллелей
HLA-DQ 2 /DQ 8 . Данный метод диагностики
абсолютно независим от наличия или отсутствия диетотерапии. Отрицательное геноти-
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пирование полностью исключает заболевание.
Несмотря на это, использовать генетическое
исследование для скрининговой диагностики
целиакии не представляется возможным, так
как у 30% здорового населения имеют место
подобные гаплотипы [3].
Проведение ФГДС является важным диагностическим методом для верификации целиакии. Существуют общепризнанные макроскопические признаки заболевания, которые может
обнаружить врач-эндоскопист при проведении
ФГДС и заподозрить целиакию. В то же время
слизистая тонкого кишечника, даже при наличии
заболевания, может иметь вполне нормальную
эндоскопическую картину.
Поэтому в ходе ФГДС для верификации диагноза целиакии обязательно необходимо проведение забора материала для гистологического
исследования (причем ввиду неоднородности
атрофических изменений в слизистой, биоптат следует брать из луковицы и нисходящего
отдела двенадцатиперстной кишки минимум
из 4 мест). Как и в случае с серологическим
исследованием, эндоскопическое исследование
с гистологией проводится на фоне потребления
глютена [3].
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В 2002 г. Европейское общество педиатров,
гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов (ESPGHAN) предложило алгоритм
постановки диагноза целиакии без проведения
гистологического исследования. При наличии
клинических симптомов заболевания и повышении титра антител к тканевой трансглютаминазе более, чем в 10 раз, наличии титра антител
к эндомизию, гаптенов HLA-DQ2/DQ8 возможна
постановка диагноза целиакии без гистологической верификации [3].
Единственным и основным методом лечения
целиакии является строгая и пожизненная безглютеновая диета, причем это относится как к пациентам с клиническими проявлениями заболевания,
так и с бессимптомным течением болезни.
Запрещенными для детей с целиакией являются пшеница, рожь, ячмень, а также продукты, их содержащие. Причем следует учитывать,
что перечисленные злаки имеют другие варианты и названия, непривычные для обывателя.
Например, варианты пшеницы – дурум, полба,
спельга, айнкорн, тритикаль (зерно, полученное
при скрещивании пшеницы и ржи), что следует
учитывать при составлении безглютеновой диеты [1, 2, 3, 4, 5].
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Из рациона при целиакии также исключаются
крупы, сделанные из пшеницы (манная, булгур,
кус-кус), из ячменя (ячневая и перловая).
Нетоксичными при целиакии считаются рис,
гречиха, кукуруза, пшено. Также мука и продукты из картофеля, тапиоки, батата, бобов, гороха,
сои, различных орехов (при отсутствии пищевой
сенсибилизации к перечисленным продуктам) [1,
2, 3, 4, 5] (табл. 4).

продукты, содержащие глютен в количестве не
более 20 мг/кг, которые маркируются маркировкой "gluten free" и именно они предназначены
для питания пациентов с целиакией [1, 2, 3, 4, 5]
(табл. 5).
При организации питания детей с целиакией
учитывается тот факт, что при данном заболевании в 75 % случае имеет место лактазная недостаточность, что потребует применения в рационе

Несмотря на то, что токсичность авеина овса
на сегодняшний момент не доказана, есть опасения, что продукты из овса могут быть контаминированы примесями других злаков, особенно
пшеницы, поэтому при целиакии их в питании
не используют.
Несмотря на кажущуюся простоту организации питания и разработки диеты для детей
с целиакией, и родители, и педиатры сталкиваются с рядом трудностей.
Согласно международным стандартам под
продуктами с пониженным содержанием глютена понимаются продукты, доза глютена в которых 20-100 мг/кг, а безглютеновыми считаются

у детей первого года жизни безлактозных смесей,
а в случае пищевой сенсибилизации к белку коровьего молока – смеси с высокой степенью гидролиза (по данным различных исследований в 2/3
случаев у пациентов с целиакией отмечается сенсибилизация не только к белку коровьего молока, но и, другим пищевым продуктам) [1, 2, 3].
При приготовлении пищи детям с целиакией следует придерживаться следующих
правил:
• не трогать руками, испачканными в муке и не пользоваться посудой, которая не была
вымыта после контакта с запрещенными продуктами, а также не класть продукты прямо на
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загрязненные поверхности стола, противня и
т.д.,
• не применять масло, которое ранее использовалось для обжаривания панированных
или обвалянных в муке продуктов,
• пользоваться специальной пекарской бумагой или фольгой для выпечки на противнях
или поверхностях, которые могут быть загрязнены,
• иметь для ребенка отдельную посуду и
столовые принадлежности [1].
А еще очень важно родителям самим постараться перестроить свой рацион и пищевые пристрастия под интересы своего ребенка, чтобы не
наносить ему психологическую травму или не
усугублять уже существующий психологический
дискомфорт, в связи с имеющимися пищевыми
ограничениями. Неправильно, если родители
будут продолжать употреблять продукты, а тем
более еще и в присутствии ребенка, которые тому
запрещены.
Кроме того, следует иметь ввиду, что существуют продукты, содержащие «скрытый» глютен, применение которых может спровоцировать
обострение целиакии.
Перечень продуктов, содержащих «скрытый» глютен:
• колбасы, сосиски, полуфабрикаты из измельченного мяса и рыбы;
• мясные и рыбные консервы, особенно в
томатном соусе;
• многие овощные и фруктовые консервы,
например, томатная паста, кетчуп;
• многие виды детских консервированных
блюд прикорма;
• мороженое, йогурт, плавленый сыр, маргарин с глютенсодержащими стабилизаторами;
• некоторые виды уксусов и салатных соусов, майонезов;
• некоторые виды соевых соусов;
• концентрированные сухие супы, бульонные кубики;
• быстрорастворимый кофе, какао-смеси,
чаи для быстрого приготовления;
• многокомпонентные сухие приправы и
пряности;
• кукурузные хлопья с ячменной патокой;
• имитации морепродуктов, например «крабовые» палочки;
• карамель, соевые и шоколадные конфеты
с начинкой, восточные сладости, повидло промышленного производства;
• квас, пиво;
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• некоторые виды зубной пасты;
• некоторые лекарственные средства (в составе наполнителей);
• пищевые добавки и красители Е160 бета,
E150 a-E150 d, Е411, Е636, Е637, Е953, Е965, Е471
[1, 2, 3, 4, 5].
Есть глютен и в составе некоторых лекарственных препаратов, в частности, в таблетированных формах в составе оболочек, что необходимо
принимать во внимание при лечении пациента
в связи с другими заболеваниями.
Лекарственные препараты, содержащие
глютен:
• Арбидол в таблетках;
• Валериана в драже;
• Витамин Е в таблетках;
• Глютаминовая кислота в таблетках с оболочкой;
• Ибупрофен в таблетках;
• Комплевит витаминный комплекс;
• Котримоксазол  в таблетках;
• Дексаметазон в таблетках;
• Джунгли витаминный комплекс;
• Диклофенак натрия в таблетках;
• Фенистил в драже;
• Фенобарбитал в таблетках.
Медикаментозная терапия при целиакии
носит вторичный характер и строится с учетом
дефицита нутриентов (гипопротеинемии, гипогликемии, витаминной недостаточности, изменений жирового и углеводного обмена), наличия панкреатической недостаточности, анемии,
остеопении, водно-электролитных нарушений,
нарушений микробиома кишечника, эндокринных нарушений и т.д. [1, 2, 3, 4, 5].
В ходе диспансерного наблюдения помимо
стандартных плановых мероприятий рекомендуется УЗИ брюшной полости и щитовидной
железы (у девочек старше 12 лет), для контроля
за соблюдением диеты серологическое обследование, предусматривающее определение антител
к транглютаминазе, ФГДС через 12-18 месяцев
после первичной постановки диагноза в случае
клинической ремиссии, а также при ухудшении
состояния [3].
Детям с целиакией в виду высокого риска
пневмококковой инфекции показана противопневмококковая вакцинация. Обязательным
является серологическое обследование родственников пациентов и при выявлении высоких титров специфических антител у них полное
эндоскопическое и гистологическое обследование последних [3].
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Заключение
Таким образом, основу адекватной медицинской помощи детям с целиакией составляет
своевременная ранняя диагностика заболевания, способствующая организации правильной
пожизненной безглютеновой диетотерапии, предотвращающей ряд патологических состояний у
ребенка и улучшающей прогноз для жизни и здоровья пациента с указанной патологией.
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Статья посвящена актуальной проблеме педиатрии: вопросу течения врожденных и приобретенных пневмоний у новорожденных детей. Этиология, патогенез, классификация,
клиника, течение данной патологии рассматривается как в возрастном аспекте, так и в зависимости от акушерского анамнеза матери, условий быта и др. Особое внимание уделяется
лечению пациентов в зависимости от возраста и сопутствующей патологии.
Ключевые слова: новорожденные дети, пневмония, врожденная, приобретенная, внебольничная, госпитальная, этиология, возбудитель, патогенез, лечение, прогноз.
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Abstract
The article is devoted to the actual pediatric problem: the issue of the manifestation of congenital and acquired pneumonia
in newborn children. Etiology, pathogenesis, classification, clinical manifestation, course of this pathology are considered
both in terms of age and depending on the obstetric history of the mother, living conditions, etc. Special attention is paid
to the treatment of patients depending on age and concomitant pathology.
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Пневмония - острое инфекционное заболевание легочной паренхимы, включающее альвеолярные пространства и интерстиций. В настоящее время пневмонии, в том числе и у детей,
принято делить в зависимости от условий их
возникновения на внебольничные (домашние)
и внутрибольничные (госпитальные, нозокомиальные) [1, 2]. Исключение составляют пневмонии новорожденных детей, среди которых выделяют врожденные и приобретенные (постнатальные). Постнатальные пневмонии в свою очередь
могут быть внебольничными и госпитальными.
В зависимости от времени и обстоятельств
проникновения возбудителя в легкие выделяют
следующие варианты пневмоний:
1. Врожденные трансплацентарные пневмонии (возбудитель проникает в организм плода
через плаценту).
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2. Врожденные интранатальные пневмонии (возбудитель проникает в организм плода
во время родов при прохождении по инфицированным родовым путям матери).
3. Постнатальные (нозокомиальные, госпитальные) пневмонии, при которых инфицирование ребенка происходит после рождения.
Также согласно национальному руководству
под редакцией Н.Н. Володина пневмонии новорожденных подразделяют на следующие подтипы [2]:
1) Врожденная пневмония: инфекция, приобретенная в утробе матери, может быть результатом восходящей инфекции через хориоамниотические мембраны или результатом
гематогенно-трансплацентарной передачи;
2) Ранняя пневмония: развивается в течение первой недели жизни и является результа-
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том воздействия перинатального возбудителя,
который может быть получен как внутриутробно, так и во время прохождения через родовой
канал;
3) Поздняя пневмония (включая вентилятор-ассоциированную пневмонию, ВАП):
развивается после первой недели жизни вследствие воздействия окружающей среды, часто
нозокомиального, патогенного.
Под врожденными пневмониями, связанными с антенатальным инфицированием, понимают
заболевания, клинически манифестировавшиеся
в первые 3 суток жизни ребенка. При интранатальном инфицировании врожденная пневмония
также может развиться в первые 72 ч жизни, но
чаще - в более поздние сроки – на 4-7 сутки жизни, а при некоторых видах возбудителей, например, при C. trachomatis, – на 3-6-8 неделях жизни
ребенка. Большую роль в уточнении пути и сроков инфицирования новорожденного играют
данные анамнеза (указания на инфекционно-воспалительные заболевания мочеполовой сферы
матери, эндометрит в родах, асфиксия в родах
и др.) и характер возбудителя (SGB, некоторые
виды микоплазм, хламидия трахоматис, грибы
рода Кандида, листерия моноцитогенес, герпесвирус и др.) [3, 4, 5].
Врожденная пневмония, возникшая в результате трансплацентарного инфицирования
плода, чаще вызывае тся возбудителями
ТОRСH инфекции: Toxoplasma gondii, rubella,
cytomegalovirus, herpes simplex virus, - а также
Treponema pallium и Listeria monocytogenes. При
этом пневмония обычно является частью врожденного генерализованного инфекционного процесса, проявляющегося гепатоспленомегалией,
высыпаниями на коже и слизистых и поражением ЦНС [6, 7, 8]. Нередко можно выявить и другие симптомы врожденной инфекции, такие как
хориоретинит (при краснухе и токсоплазмозе),
костные изменения (при сифилисе) и т.д.
При врожденной пневмонии, развившейся вследствие интранатального инфицирования, основными причинами заболевания
являются микроорганизмы, колонизирующие
половые пути матери: стрептококк группы В
(SGB), С. trachomatis, грамнегативные энтеробактерии (E. coli, Klebsiella spp.). Описаны
также пневмонии, вызванные Mycjoplasma spp.
и Ureaplasma urealiticum. Эти пневмонии, за
исключением хламидийных, обычно развиваются в течение первых 7 суток жизни ребенка, хламидийные пневмонии - на 3–8 неделях
жизни [9, 10].

В развитии пневмонии большое значение
имеет гестационная зрелость ребенка, состояние системы сурфактанта и бронхолегочного
аппарата, а также наличие пороков развития
бронхиального дерева, перенесенная внутриутробная гипоксия, аспирация мекония, околоплодных вод и т.д., проведение интубации после
рождения и искусственной вентиляции легких.
При проведении ИВЛ у новорожденных детей
пневмонии, развивающиеся в первые 3 дня вентиляции (ранние ВАП), имеют ту же этиологию,
что описана выше при врожденных пневмониях.
Недоношенные новорожденные с массой тела
менее 1 500 г характеризуются выраженной недостаточностью противоинфекционной защиты,
что позволяет рассматривать их как своеобразный вариант иммунокомпрометированных
пациентов. Среди вирусов, способных стать причиной пневмонии у этой категории детей, следует, прежде всего, назвать вирус цитомегалии
(ЦМВ) [11, 12, 13]. Кроме ЦМВ причиной пневмоний у иммунокомпрометированных пациентов могут стать Herpes simplex virus Varicella zoster
virus и Enteroviruses.
Клиническая картина врожденной пневмонии зависит от гестационного возраста ребенка,
редко характеризуется классическими клиническими и рентгенологическими признаками,
что, прежде всего, связано с ранним проведением искусственной вентиляции легких (ИВЛ),
а в последнее время – широким использованием
неинвазивных методов дыхательной поддержки и сурфактанта. Раннее начало антибактериальной терапии «по подозрению» способствует предотвращению прогрессирования воспалительного процесса в легких, формированию
инфильтративных очагов в легочной ткани, что
делает клиническую картину пневмонии неспецифичной [4, 5, 7]. При верификации диагноза
«пневмония» долгое время использовались критерии врожденной пневмонии, разработанные
А.Г. Антоновым, Е.Н. Байбариной и др. (1996),
которые внесли большой вклад в решение проблемы пневмоний у новорожденных, что привело к существенному снижению неонатальной смертности. Существующие критерии не
пересматривались более 15 лет. В связи с этим
в Научном центре (НЦ) акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова был проведен анализ историй болезни новорожденных
с диагнозом «пневмония», который позволил
определить чувствительность и специфичность
каждого признака, а также их значимость в ранге
диагностической ценности.
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Результаты проведенного анализа показали,
что наиболее значимым признаком врожденной пневмонии является наличие дыхательных
нарушений, его чувствительность и специфичность составляет 73 и 80% соответственно,
а также усиление бронхососудистого рисунка
в легких (чувствительность – 79,6 % и специфичность – 77%) при рентгенографии органов
грудной клетки. Высокую чувствительность
и специфичность имеют также маркеры системной воспалительной реакции, такие как количественное определение уровня прокальцитонина (ПКТ) более 0,5 нг/ мл (89 и 94 % соответственно) и концентрации С-реактивного белка
(СРБ) в сыворотке крови 5 мг/л и более после
вторых суток жизни (80 и 92% соответственно). Также было установлено, что чувствительность изменений в клиническом анализе крови
в виде гиперлейкоцитоза со сдвигом формулы
до палочкоядерных форм составила 48%, а специфичность – 89%. В настоящее время известно, что
гиперлейкоцитоз в течение первых суток жизни
может быть обусловлен родовым стрессом [5, 8].
Однако сохраняющийся высокий лейкоцитоз,
появление в лейкоцитарной формуле незрелых
лейкоцитов в повторном клиническом анализе
крови, сделанном через сутки, свидетельствует в
пользу инфекционного процесса. Такой признак
врожденной пневмонии, как тромбоцитопения,
обладает низкой чувствительностью и умеренной специфичностью – 10 и 68 % соответственно. Проведенный анализ позволил установить,
что основной рентгенологический признак
врожденной пневмонии – очаговые тени – обладает высокой специфичностью (98 %) и низкой
чувствительностью (28,6 %). Это свидетельствует, прежде всего, о том, что данный признак не
может быть основным критерием диагностики
врожденной пневмонии, поскольку его чувствительность невысока при очень высокой специфичности [6, 7].
При оценке такого диагностического признака врожденной пневмонии, как усиление бронхососудистого рисунка на рентгенограмме были
установлены чувствительность 79,6 и специфичность 77 %.
На основании полученных данных можно
утверждать, что данный диагностический признак имеет большее значение, так как отражает
первую стадию воспалительного процесса – отек
и гиперемию. У новорожденных с неонатальной
пневмонией чувствительность такого рентгенологического признака, как наличие очаговых
теней, по данным НЦ акушерства, гинекологии
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и перинатологии им. В.И. Кулакова, составляет
лишь 14,3 % при высокой специфичности (97 %).
Это можно объяснить тем, что для формирования рентгенологически визуализируемого очага необходимо время. Чувствительность такого признака, как усиление бронхососудистого
рисунка на рентгенограмме, у новорожденных
с неонатальной пневмонией, по результатам
НЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова, составляет 71 %, специфичность – 95%. Низкой чувствительностью
и специфичностью обладает такой критерий,
как воспалительные изменения, выявленные при
гистологическом исследовании плаценты: риск
реализации инфекционного процесса у новорожденных с врожденной пневмонией составил
30 %, у детей с неонатальной пневмонией – 60 %.
Таким образом, было установлено, что наиболее высокой чувствительностью и специфичностью обладают следующие диагностические
критерии врожденной пневмонии: дыхательные
нарушения, усиление бронхососудистого рисунка на рентгенограмме легких, уровни ПКТ и СРБ
в сыворотке крови [6, 7].
Диагноз врожденной пневмонии у новорожденных с дыхательными расстройствами
ставится по совокупности клинико-лабораторных и клинико-инструментальных данных.
Тщательное изучение клинических симптомов
и лабораторных показателей, их соотношение
является основой для постановки диагноза. При
рентгенологическом обследовании легких важно помнить, что рентгенологическая картина
отражает состояние легочной ткани только на
момент проведения исследования, поэтому для
получения большей информации необходимы
повторные рентгенологические исследования
с интервалом в 24–72 ч [2, 6, 13].
Пневмонии, вызванные 1 и 2
типами сероваров SGB (S. agalacticae)
Они относятся к врожденным заболеваниям новорожденных, в первую очередь недоношенных, которые развиваются в первые 24-72 ч
жизни. По данным зарубежных исследователей 15-25 % беременных колонизированы SGB,
причем в основном отмечается колонизация
желудочно-кишечного и генитального трактов. Приблизительно в 1% случаев это приводит к интранатальному инфицированию плода.
Риск инфицирования существенно возрастает
при длительном безводном периоде в родах,
лихорадочном состоянии роженицы, развитии
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хориоамнионита и при невынашивании беременности. Значительно реже причиной пневмонии
новорожденных является 3 тип сероваров SGB.
Но в этом случае заболевание развивается на второй неделе жизни ребенка и носит приобретенный характер. Клинически оно сходно с другими
стрептококковыми пневмониями [1, 2, 3].
Для врожденной пневмонии, вызванной SGB,
характерно сочетание с синдромом дыхательных
расстройств. Пневмонии, вызванные SGB, характеризуются развитием воспалительной реакции
в интерстициальной ткани легкого и наличием
множественных, мелких, диффузно расположенных ателектазов. Обычно это выявляется
уже в первые 24 ч жизни ребенка. Клинически
наблюдается тахипноэ, нарушение ритма дыхания, сопровождающееся апное с длительными
остановками дыхания (гаспсы), появление хрипящего шумного выдоха, вздутия и ригидности
грудной клетки, разлитого цианоза, прогрессирующей гипоксемии. Рентгенологически характерно наличие воздушной бронхограммы, ретикулярно-нодозной сетки за счет множественных
мелких ателектазов и воспалительной инфильтрации интерстиция. В анализе крови отмечается
лейкоцитоз нейтрофильного характера, характерно повышение нейтрофильного индекса*. SGB
может быть выделен из крови больного. Более
быстрым и информативным (чувствительным)
методом является обнаружение в крови и ликворе антигена стрептококка группы В в латекстесте. Выявление SGB или его антигена в моче
и фекалиях не имеет диагностического значения.
SGB чувствительны к аминопенициллинам, большинству цефалоспоринов. Действие β-лактамов
потенцируют аминогликозиды. Поэтому наиболее принятой схемой терапии при подозрении на пневмонию, вызванную SGB, является
комбинация ампициллина или амоксициллина
(амоксициллина клавуланата) с гентамицином
(амикацином, нетилмицином). Альтернативной
терапией является комбинация цефотаксима или
цефуроксима с аминогликозидами [1, 2, 6].
Врожденные пневмонии,
вызванные листерией моноцитогенес
Листерии довольно часто обнаруживаются
в непастеризованном молоке и молочных продуктах, особенно в сметане и мягких сортах сыра.
* Нейтрофильный индекс представляет собой отношение количества незрелых нейтрофилов ко всему количеству нейтрофилов. В норме он не превышает 0,2.

У практически здоровых людей они обычно не
вызывают заболеваний. Листериоз как инфекция
встречается в основном у иммунокомпрометированных пациентов, беременных, их плодов
и новорожденных. Плоды и новорожденные дети
инфицируются от матерей в результате вертикальной передачи инфекции при листериозном
хориоамнионите, респираторном (гриппоподобном) или кишечном листериозе беременной
женщины [2, 5].
При антенатальном заражении заболевание
обычно клинически манифестируется в первые
48-72 ч жизни, приводя к развитию врожденной
пневмонии. При более позднем развитии болезни
(при интранатальном инфицировании) пневмония развивается реже.
Врожденная листериозная пневмония не
имеет каких-либо клинических и рентгенологических особенностей. Диагноз устанавливается на основании обнаружения возбудителя
или его антигена в обычно стерильных средах
организма ребенка – кровь, аспират из трахеи
и бронхов.
Препаратами выбора при пневмонии листериозной этиологии являются ампициллин в комбинации с аминогликозидами (нетилмицин,
амикацин, гентамицин). Цефалоспорины менее
активны по отношению к листериям, чем ампициллин.
Неонатальные пневмонии,
вызванные хламидией трахоматис
Хламидия трахоматис, известная как возбудитель заболеваний, передающихся половым
путем, также может быть причиной развития
врожденной пневмонии. Хламидийная пневмония обычно развивается на 3–8 неделях жизни
ребенка. В половине случаев ей предшествует
конъюнктивит, который выявляется у новорожденных в возрасте от 5 до 15 дней. Для пневмонии характерно отсутствие лихорадки, подострое малосимптомное начало и типичный стакатто-подобный сухой непродуктивный кашель,
нередко отмечается бронхообструктивный синдром. Токсикоза нет. При этом физикальные
изменения в легких, кроме признаков бронхообструкции, незначительные. Рентгенологически
характерна двусторонняя диффузная негомогенная инфильтрация с преобладанием интерстициального компонента. В анализах периферической крови может наблюдаться умеренная
эозинофилия.
«Золотым стандартом» диагностики явля-
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ется обнаружение хламидий в культуре тканей
при исследовании трахеобронхиального аспирата, так как возбудитель является облигатным
внутриклеточным микроорганизмом. Возможно
выявление фрагмента ДНК возбудителя полимеразной цепной реакцией. Иммунологическая
диагностика, основанная на определении динамики титров Jg M к хламидийным антигенам,
существенно отсрочена во времени и может
давать перекрестные реакции с антигенами
других видов хламидий, например, с Chlamydia
pneumonia.
Препаратами выбора при пневмониях являются макролидные антибиотики, которые назначаются внутрь. Длительность антибактериальной
терапии составляет не менее 3 недель.
Врожденные пневмонии,
вызванные U. urealitica
Этиологическая роль генитальных микоплазм, в том числе U. urealitica, подвергалась
сомнению. Но исследования последних лет показали реальную этиологическую роль U. urealitica
у недоношенных новорожденных с массой тела
менее 1 250 г. Более того, было показано, что
обнаружение этих возбудителей в эндотрахеальном аспирате у недоношенных новорожденных первых 24 ч жизни может стать не только
причиной развития врожденной пневмонии, но
и является фактором риска развития осложнения
ИВЛ – бронхолегочной дисплазии. Очевидно, что
генитальные микоплазмы становятся причиной
развития пневмонии только у особой группы
пациентов – глубоко недоношенных новорожденных и новорожденных, получающих иммуносупрессивную терапию.
Клиническая картина уреаплазменной
пневмонии характеризуется подострым началом, медленным развертыванием клинической
картины. Пожалуй, единственным типичным
симптомом является упорный непродуктивный кашель. Рентгенологические особенности также отсутствуют, характерны очаговые
тени инфильтративного негомогенного характера. В анализе периферической крови изменения могут отсутствовать. Диагноз основан
на обнаружении антигена уреаплазмы в крови, аспирате из трахеобронхиального дерева.
Обнаружение антител класса М отсрочено во
времени на 3-6 недель и диагностического значения не имеет. В лечении препаратами выбора
являются макролиды. Длительность терапии не менее 14 дней.
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Пневмонии, вызванные
стрептококком группы А (S. pyogenis)
Пневмонии этой этиологии встречаются
довольно редко – не более чем в 2% случаев.
Протекают эти заболевания, как правило, тяжело. Характеризуются острым началом, гипертермией, одышкой, влажным продуктивным кашлем, выраженными физикальными изменениями,
тенденцией к деструкции легких (образование
абсцесса). Отмечено, что 10 % эмпием, развивающихся при пневмониях, приходится на пневмонии, обусловленные пиогенным стрептококком.
В анализе крови, как правило, отмечается лейкоцитоз и нейтрофилез. Диагноз устанавливается
при обнаружении S. pyogenis в плевральном экссудате, гемокультуре, что, однако, отмечается не
более, чем в 10–30% случаев. Характерно нарастание титров антистрептолизина О в динамике
наблюдения.
При стрептококковой этиологии пневмонии
показана терапия пенициллином, к которому
стрептококки группы А высоко чувствительны.
Альтернативными препаратами являются цефалоспорины 1-2 поколения (цефазолин, цефуроксим) и ванкомицин. При тяжелом заболевании
антибактериальное лечение необходимо проводить в течение 2–3 недель.
Пневмонии,
вызванные стафилококками
Врожденные стафилококковые пневмонии
также встречаются довольно редко, но несколько
чаще, чем заболевания, обусловленные пиогенным стрептококком. Преобладают заболевания,
вызванные S. aureus, в том числе метициллинрезистентными штаммами золотистого стафилококка. Инфицирование происходит интранатально. Стафилококковые пневмонии протекают
тяжело, с гипертермией, выраженным инфекционным токсикозом, нередко сопровождаются
деструкцией легких (образованием абсцессов
или булл) и развитием эмпиемы плевры, нейтрофилезом и лейкоцитозом в периферической
крови.
Этиологический диагноз устанавливается
на основании выделения возбудителя из крови,
гноя, экссудата и аспирата из трахеи и бронхов.
При стафилококковой этиологии заболевания
показано назначение оксациллина или цефалоспоринов 2 поколения – цефазолина, цефуроксима, возможно, в комбинации с аминогликозидами. Альтернативными препаратами являются
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ванкомицин, карбапенемы. Длительность антибактериальной терапии обычно составляет не
менее 3 недель.
Дифференциальный диагноз врожденной
пневмонии у детей необходимо проводить сразу, как только высказано предположение об этом
диагнозе, так как клиническая картина заболевания сходна с такими состояниями как:
• синдром дыхательных расстройств, обусловленный сурфактантной недостаточностью;
• синдром аспирации мекония;
• синдром утечки воздуха (пневмоторакс);
• врожденные пороки развития легких (врожденная долевая эмфизема, синдром
Вильсона-Микити, колобома легкого, врожденная диафрагмальная грыжа);
• тимома и другие пороки развития органов грудной клетки, а терапия этих состояний
существенно различается.
В проведении дифференциального диагноза большое значение имеют данные анамнеза
(недоношенность, неблагоприятное течение
родового периода, асфиксия в родах, низкая
оценка по шкале Апгар, высокая оценка по
шкале Сильвермана). Но кардинальное значение имеют данные рентгенографии грудной
клетки, которые позволяют с высокой степенью достоверности различить эти клинически сходные состояния. При необходимости
(например, в случае мекониальной аспирации,
которая может осложниться пневмонией) рентгенографическое исследование легких следует
проводить в динамике с интервалом в 1-3 дня.
В тяжелых случаях у детей, находящихся на
ИВЛ, наряду с рентгенологическим исследованием целесообразно проводить цитологическое
и микробиологическое исследование трахеобронхиального аспирата.

Антибактериальная терапия
Основной частью терапии всех видов пневмонии является максимально раннее назначение эмпирической антибактериальной терапии. Антибиотики следует назначать сразу,
как только предположен диагноз пневмонии.
Выбор антибактериальных препаратов во многом зависит от возраста больного и тяжести
заболевания.
Своеобразие этиологии врожденной пневмонии, клинически манифестировавшейся в первые 3 дня жизни ребенка – ранней врожденной
пневмонии, делает препаратами выбора комбинацию ампициллина или его ингибитор-защищенной формы (ампициллина сульбактама)
с аминогликозидами: гентамицином, нетилмицином или амикацином. Альтернативными препаратами, которые назначают при отсутствии
эффекта через 48 ч антибактериальной терапии,
являются цефалоспорины 2 или 3 поколения
(цефуроксим, цефотаксим, цефтазидим, цефоперазон) в монотерапии или в комбинации с аминогликозидами (табл. 1).
Лишь в случаях доказанной сифилитической
этиологии пневмонии возможно использование,
как препарата выбора, пенициллина. Причем,
при подозрении на генерализованную врожденную сифилитическую инфекцию с возможным
поражением мозговых оболочек, терапию следует
проводить именно пенициллином. Дюрантные
формы препарата, в частности экзарциллин,
используются лишь при исключении нейросифилиса.
Микоплазменная, уреаплазменная, хламидийная, токсоплазменная и пневмоцистная
инфекции не чувствительны к ампициллину
и аминогликозидам. В этих случаях при уреаплаз-
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менной, микоплазменной, хламидийной и токсоплазменной пневмониях показано назначение
жидких лекарственных форм (внутрь)* спирамицина (ровамицин) азитромицина (сумамед)
или внутривенно или ректально эритромицина.
Но, учитывая, что макролидные антибиотики не
проходят гематоэнцефалический барьер, т.е. не
обладают системным эффектом, при генерализованном врожденном токсоплазмозе с поражением ЦНС вместо макролидного антибиотика
или в комбинации с ним показано внутривенное введение ко-тримоксазола. При генелизованном врожденном микоплазмозе с явлениями микоплазменного менингита следует вместо
макролидов назначить фторхинолон** первого
поколения – ципрофлоксацин внутримышечно
или внутривенно. Пневмония пневмоцистной
этиологии требует назначения ко-тримоксазола
(бисептол, бактрим, септрим) внутрь или внутривенно из расчета 20 мг/кг массы ребенка по
триметоприму.
К сожалению, выявление этих возбудителей
требует известного времени. Поэтому у недоношенных новорожденных с факторами высокого риска развития воспалительного процесса
в легких, вызванного атипичными возбудителями (указания на хронический сальпингоофарит
в анамнезе матери, невынашивание, диагностированная инфекция урогенитального тракта
у матери), целесообразно сразу включить в схему терапии пневмонии, наряду с β-лактамами
и аминогликозидами, макролидный антибиотик. Иммунозаместительная терапия предполагает внутривенное введение иммуноглобулина.
Следовательно, пневмония у новорожденных
детей является достаточно тяжелым заболеванием, лечение которого требует больших усилий,
вовремя и правильно назначенное лечение будет
способствовать выздоровлению ребенка.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

COVID-19 И БЕРЕМЕННОСТЬ: ЧТО НАМ СЕГОДНЯ ИЗВЕСТНО
О ПЕРИНАТАЛЬНЫХ РИСКАХ И ПУТЯХ ИХ МИНИМИЗАЦИИ
И.А. Жабченко, И.С. Лищенко, Н.В. Геревич
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии им. акад. Е.М. Лукьяновой НАМН Украины»
Реферат
В статье приведены современные данные об особенностях развития, течения и влияния на
состояние здоровья беременной, роженицы, плода и новорожденного болезни, вызванной
вирусом SARS-COV-2. Проанализированы некоторые из существующих на сегодня в мире
протоколов по профилактике инфицирования и лечения COVID-19 и предложена адаптированная для беременных модификация. Предложена методика профилактики одного из
наиболее частых и опасных осложнений COVID-19 у беременных - невынашивания беременности и коррекции нутритивных дефицитов.
Ключевые слова: COVID-19, беременность, осложнения, невынашивание беременности,
нутритивные дефициты, коррекция, профилактика.
COVID - 19 AND PREGNANCY: WHAT WE KNOW TODAY
ABOUT PERINATAL RISKS AND WAYS OF THEIR MINIMIZATION
I.A. Zhabchenko, I.S. Lishchenko, N.V. Gerevich
State Institution "Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology O.M. Lukyanova NAMS of Ukraine"
Abstract
The article presents modern data on the features of the development, course and influence on the health of a pregnant
woman, a woman in labor, a fetus and a newborn of SARS-COV-2 virus. Some of the protocols for the prevention of infection and treatment of COVID-19 that exist today in the world have been analyzed and a modification adapted for pregnant
women has been proposed. A method is proposed for the prevention of one of the most frequent and dangerous complications of COVID-19 in pregnant women - miscarriage and correction of nutritional deficiencies.
Key words: COVID-19, pregnancy, complications, miscarriage, nutritional deficiencies, correction, prevention.

Что представляет собой заболевание, ставшее за последний год самым известным и чаще
всего упоминавшимся в кругу врачебного сообщества и среди рядовых граждан - так называемый COVID-19?
Это острое инфекционное заболевание,
вызываемое новым штаммом коронавируса SARS CoV-2 с аэрозольно-капельным и
контактно-бытовым механизмом передачи.
Патогенетически COVID-19 характеризуется
виремией, локальным и системным аутоиммун-

ным процессом, гиперактивностью коагуляционного каскада, эндотелиопатией, гипоксией, что
приводит к развитию микро- и макротромбозов.
Протекает COVID-19 от бессимптомных до
клинически выраженных форм с интоксикацией, лихорадкой, поражением эндотелия сосудов,
легких, сердца, почек, ЖКТ, центральной и периферической нервных систем и риском развития
осложнений (острой дыхательной недостаточности, острого респираторного дистресссиндрома - ОРДС, ТЭЛА, сепсиса, шока, системной
полиорганной недостаточности - СПОН и т.д.).

Адреса для корреспонденции: И.А. Жабченко ORCID: 0000-0001-5622-5813,
И.С. Лищенко ORCID: 0000-0002-0124-765X, Н.В. Геревич ORCID: 0000-0002-5984-3307
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Основной мишенью SARS CoV-2 являются
легкие. В патогенезе следует выделить 2 механизма, которые взаимно отягощают друг друга и
могут привести к развитию ОРДС (патоморфологический-диффузное альвеолярное повреждение):
- прямое вирусное повреждение альвеоцитов с развитием аутоиммунного синдрома;
- развитие микро- и макротромбозов сосудов легких и обструктивного тромбовоспалительного синдрома. Поэтому заболевание получило название micro CLOTS - micro COVID Lung
Obstuctive Trombovascular Syndrome.
Выраженность и тяжесть клинических проявлений COVID-19 зависит от массивности
инфицирования (инфицирующей дозы вируса) с одной стороны и индивидуальных особенностей макроорганизма с другой (возраст,
сила иммунного ответа, наличие сопутствующих заболеваний-факторов риска и т.д.). Таким
образом, вирусное поражение легких, вызываемое SARS CoV-2, является специфической
«COVID-19-ассоциированной пневмонией»
(сокр. COVID- 19-пневмония).
Пациенты с COVID-19 умирают не от
повреждений, вызванных репликацией вируса, а от последствий так называемого «цитокинового шторма». Пытаясь защитить организм
от SARS-CoV-2, иммунные клетки проникают
в легкие, вызывая гиперактивацию моноцитов
и макрофагов, повышенную продукцию провоспалительных цитокинов (IL-6, IL-1β, TNF-α)
и хемокинов (хемоатрактантний белок моноцитов-1 (MCP- 1 / CCL2)). Цитокиновый шторм
также связан с лимфопенией (исследование,
проведенное с участием 21 пациента в Ухани,
показало падение CD4 + и CD8 + Т-клеток,
а также подавление продукции интерферона
γ CD4 + Т-клетками, что было связано с тяжестью COVID-19). Локальное наличие хемокинов
и цитокинов притягивает больше воспалительных клеток, таких как нейтрофилы и моноциты,
к тканям легких, что приводит к их повреждению. Как ни странно, цитокиновый шторм,
являясь результатом реакции иммунной системы на инфекцию в попытке защиты хозяина,
приводит к острому респираторному дистресссиндрому и полиорганной недостаточности [18,
28, 43, 49, 55].
Ежедневно наши знания об особенностях
течения этого заболевания, его лечении и последствиях среди различных слоев населения, в различных регионах мира обновляются и дополняются результатами все новых исследований. Есть
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определенная разница в подходах к диагностике, наблюдению и лечению больных COVID-19
в зависимости от состояния населения, расовых,
ментальных, религиозных и национальных особенностей, политического строя, открытости
информации и готовности ею делиться в разных
странах.
В последнее время появились интересные данные о гендерных различиях в течении
и результатах данного заболевания. Так, по
последним опубликованным данным, оказалось,
что смертность среди женщин ниже, чем среди
мужчин.
В когорте из 1 099 госпитализированных
пациентов с COVID-19 в Ухане, Китай, только
42% пациентов составляли женщины. Среди
тяжелых случаев (госпитализированных в ОРИТ,
требующих ИВЛ или с летальным исходом) женщины составляли 32 % пациентов [26].
Женщины составляли лишь 18 % всех госпитализаций по COVID-19 в ОРИТ в регионе
Ломбардия в Италии. В Нью-Йорке из 5 700
госпитализированных пациентов на долю женщин приходилось 33 % случаев заболевания и
39 % смертей [21, 32].
Международный консорциум по тяжелым
острым респираторным возникающим инфекциям (ISARIC) в проспективном обсервационном когортном исследовании с участием более
17  000 пациентов в Великобритании сообщил,
что среди госпитализированных пациентов
женщины составляли только 40 %, а смертность среди них была на 20 % ниже, чем среди
мужчин. Хотя пожилой возраст связан с повышенным риском смертности у обоих полов,
защищенность женщин становится очевидной [35, 46].
Анализ данных по COVID - 19 Италии, Испании, Германии, Швейцарии, Бельгии и Норвегии
показывает, что среди всех возрастных групп
старше 20 лет уровень смертности среди мужчин выше, чем среди женщин. Напротив, различия между мужчинами и женщинами в частоте
подтвержденной инфекции SARS-CoV-2 зависят
от возраста во всех странах, показатели выше
у женщин в возрасте от 10 до 50 лет и у мужчин
моложе 10 лет и старше 50 лет [46].
Эти данные можно интерпретировать таким
образом, что биологические половые различия
способствуют протекции организма женщин от
смертельных последствий, но связаный с полом
риск заражения может по-разному влиять на
уровень инфицирования для мужчин и женщин
в разном возрасте [18, 41].
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Какие же биологические факторы являются защитными для женщин по сравнению
с мужчинами, и как можно их использовать
для снижения заболеваемости и смертности от
COVID-19?
У женщин обычно наблюдается более выраженный иммунный ответ на вирусы по сравнению с мужчинами за счет продукции более
высокого уровня циркулирующих иммуноглобулинов IgG и IgM. Впервые это было обнаружено
Баттерворт и соавт., 1967 г., что в дальнейшем
было подтверждено многочисленными исследованиями других авторов [52]. Так, было доказано,
что после вакцинации от гриппа, желтой лихорадки, краснухи, кори, эпидемического паротита,
гепатита, вирусов простого герпеса-2, бешенства,
и оспы Денге, защитные антитела у женщин были
зафиксированы вдвое выше, чем у мужчин. Также
у женщин уровень CD4 + Т-хелперов выше, чем
у мужчин [39, 40].
Биологические причины, обусловливающие
более стойкий иммунный ответ у женщин, объясняют обнаруженный феномен защиты женщин
от смертельных последствий COVID-19. Одна из
них заключается в том, что самки пользуются
генетическим преимуществом двух Х-хромосом
с мозаикой генов, сцепленных с Х (то есть таких,
которые случайным образом экспрессируют
аллели, унаследованные от матери или отца),
включая более 60 генов иммунного ответа.
Напротив, у мужчин есть только одна
Х-хромосома, унаследованная от матери.
Некоторые исследования показывают, что гене-

тические заболевания, связанные с вредными
X-сцепленными аллелями, чаще наблюдаются у
мужчин [23, 44, 38].
Половые стероиды являются мощными
иммуномодуляторами, поэтому различия в уровнях эстрогенов, прогестерона и андрогенов
у женщин и мужчин, в дополнение к генетике,
могут влиять на иммунные ответы COVID-19
и воспалительные процессы. Острые и тяжелые
заболевания, такие ак COVID-19, могут изменять функцию гонадной системы гипоталамуса
и гипофиза и снижать эндогенную продукцию
эстрогенов и прогестерона.
В чем же заключается противовоспалительное и иммуномодулирующее действие эстрадиола и прогестерона?
Высокие физиологические концентрации
17 β-эстрадиола (E2) подавляют продукцию провоспалительных цитокинов и хемокинов CCL2
макрофагами, предотвращая миграцию нейтрофилов и моноцитов к воспалительным участкам.
Прогестерон (P4) также подавляет продукцию
провоспалительных цитокинов IL-1 β и интерлейкина-12 макрофагами и дендритными клетками. Высокие концентрации E 2 или P 4 стимулируют продукцию CD4+Т-хелперами противовоспалительных цитокинов - интерлейкина - 4 и
интерлейкина 10, а также усиливают рост регуляторных Т - клеток (Treg), тем самым способствуя
иммунной толерантности противовоспалительных цитокинов и противовоспалительным ответам Th2-типа (рис. 1) [18, 39, 50].

Рисунок 1.
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Что же нам известно на сегодняшний день
о влиянии COVID-19 на течение беременности
и состояние матери и плода?
Беременные подвержены риску заражения
коронавирусной инфекцией из-за изменений
в организме (прежде всего, в органах дыхательной и иммунной системы), в связи с чем должны быть причислены к группе риска и, соответственно, наблюдения, поскольку любая вирусная инфекция во время беременности связана
с риском невынашивания и преждевременных
родов.
В условиях пандемии достоверно увеличилось количество преждевременных родов
(по разным причинам) и рождения детей
с малой массой тела, но не доказана их связь
с инфицированием COVID-19. Так, по данным
Королевского колледжа акушеров-гинекологов
Великобритании (октябрь 2020), COVID-19 ассоциируется с примерно втрое более высоким уровнем преждевременных родов (до 17%), причем
до 94% из них - ятрогенные (в среднем, 47 %  -  по
показаниям со стороны матери, около 15 % - со
стороны плода) [7].
В то же время наблюдается рост риска гестационных осложнений, ассоциированных с повышением частоты госпитализации в 5,4 раза, переводом в ОРИТ в 1,5 раза и необходимостью ИВЛ в
1,7 раза. Однако положительным можно считать
тот факт, что беременность не влияет на частоту
смертельных исходов при COVID-19.
По данным ведущих специалистов мира, факторами риска необходимости госпитализации
беременных, инфицированных COVID-19, следует считать избыточную массу тела или ожирение;
наличие сопутствующих заболеваний (сахарный
диабет, артериальная гипертензия). Чаще также
нуждаются в госпитализации женщины старшего репродуктивного возраста 35+ (независимо
от наличия / отсутствия гестации) по сравнению
с женщинами в возрасте 15-24 года [10, 24]. Чаще
болеют COVID-19 беременные, относящиеся
к негроидной расе и латиноамериканского и азиатского происхождения. Так, CDC (Centers for
disease control and prevention, 25. 06. 2020, USA)
опубликовал данные, полученные после обработки информации о течении COVID-19 более
чем 90 тыс. женщин (8  207 беременных и 83 205
небеременных) в США, которые свидетельствуют о справедливос-ти такого утверждения: 46%
инфицированных беременных были латиноамериканского происхождения, 22% - негроидной
рассы. У беременных азиатского происхождения
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чаще происходила госпитализация в ОРИТ 3,5 % против 1,5 % в общей популяции [13, 24, 30].
Риск заболеть COVID-19 выше среди лиц,
в том числе и беременных, которые в большей
степени подвержены влиянию факторов риска,
например, работа в области здравоохранения,
или другие профессии, связанные с работой
с людьми [7].
По данным CDC [24, 30], в группе беременных частота госпитализаций была 31,5 %,
у небеременных - 5,8 % (у беременных учитывали
госпитализации по разным причинам, в том числе и для родоразрешения), поэтому эти данные
нельзя считать абсолютной истиной, поскольку
даже при отсутствии пандемии эти женщины
были бы госпитализированы для проведения
родов.
У беременных с COVID-19 наблюдалось более
тяжелое течение заболевания: чаще нуждались
в интенсивной терапии в условиях ОРИТ - 1,5 %
против 0,9 % у небеременных, чаще требовали
ИВЛ (в 1,7 раза), хотя летальность в обеих группах (беременных и небеременных) составила
по 0,2 %. Что касается клинических симптомов,
то кашель и одышка при COVID-19 отмечены
с одинаковой частотой как у беременных, так и у
небеременных, а жалобы на слабость, миалгию,
головную боль, лихорадку, диарею чаще выявляли у небеременных [24, 30 ].
Итак, определенный оптимизм относительно небольшого количества тяжелых и летальных случаев при инфицировании беременных
COVID-19 можно объяснить новыми данными
о защитном эффекте эстрадиола и прогестерона во время беременности, которые появились
в открытой печати в сентябре 2020 г. в журнале
«Endocrinology» [18 ].
Во время беременности врожденные и адаптивные иммунные реакции перемещаются из
воспалительного фенотипа на противовоспалительный, чтобы предотвратить отторжение плода
и способствовать пассивной передаче материнских антител к плоду. Эти эффекты, относящиеся
к защите от COVID-19, в значительной степени
опосредуются эстрадиолом и прогестероном
[51].
Во время беременности повышенный уровень эстрадиола подавляет существенное количество цитотоксических и врожденных воспалительных реакций иммунной системы, но
стимулирует продукцию антител B-клетками
[47, 50]. Одним из важнейших иммунологических признаков беременности является усиление
В-клеточных ответов с повышенной продукцией
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антител за счет двойной стимуляции эстрогенами и прогестероном, синтез которых является
максимальным в III триместре [34, 45, 47, 50].
Прогестерон также стимулирует синтез прогестерон-индуцированного фактора связывания
(PIBF) лимфоцитами, способствует дифференцировке CD4 + T-клеток в Th2-клетки, которые
секретируют противовоспалительные цитокины,
включая IL-4, IL-5 и IL-1 [18, 25, 47, 48].
Интересными оказываются и новые данные
об особенностях иммунной защиты женщин от
COVID - 19 во время беременности и в послеродовом периоде.
Известно, что беременные не защищены от
инфекции SARS-CoV-2, но они относительно
защищены от его тяжелых последствий.
В настоящее время исследования, оценивающие последствия COVID-19 в течение беременности, еще не разделили результаты этого заболевания, возникающие непосредственно во время
беременности (то есть когда концентрации E 2 и
P4 высоки), от результатов в ближайшем после
родов периоде (когда концентрации E 2 и P 4 резко снижены).
В китайском ретроспективном исследовании
82 женщин (28 беременных, 54 небеременных
женщин репродуктивного возраста), госпитализированных в Ухане с подтвержденным
COVID-19, беременные показали сопоставимую
тяжесть заболевания, время выведения вируса
и продолжительность пребывания в стационаре
по сравнению с небеременными аналогичного
возраста. Авторы пришли к выводу, что беременные, инфицированные SARS-CoV-2, имеют
сопоставимые клиническое течение и последствия по сравнению с группой контроля. Однако,
в этом исследовании женщины вне беременности
получали больше терапии противовирусной, ГКС
и иммуноглобулинов, чем беременные, и поэтому группы не были сопоставимы с точки зрения
лечения и связанных результатов [29].
Ретроспективный обзор случаев у 118 беременных, госпитализированных по поводу пневмонии COVID-19 в Китае, сообщил только о 9
случаях (8 %) тяжелой пневмонии с гипоксемией.
Примечательно, что у 6 из этих женщин, в том
числе одной на ИВЛ, ухудшение течения пневмонии произошло в послеродовом периоде после
того, как сывороточные концентрации E 2 и P 4
уже упали. Таким образом, фактическое количество тяжелых случаев в этом исследовании
составила 3 (2,5 % беременных), что меньше, чем
тяжесть COVID-19 у небеременных того же возраста в Китае (около 6 %) [25, 27].

В единственной опубликованной серии из 9
беременных с летальным исходом от COVID-19
тщательный анализ случаев показал, что у 7 из
этих женщин ухудшилось состояние, и они умерли в течение нескольких часов или дней после
родов [42].
Следовательно, необходимы более масштабные исследования, посвященные смертности от
СOVID-19 во время беременности по сравнению
с ранним послеродовым периодом в качестве
первичной конечной точки, чтобы определить,
является ли гормональная среда третьего триместра защитной [52].
В последнее время появились новые, пока не
совсем объяснимые и ожидаемые данные о влиянии COVID-19 на эритропоэз, гемоглобин и
ферритин.
Некоторые исследователи отмечают, что привкус железа может быть одним из возможных
симптомов заболевания коронавирусной инфекцией. Вирус SARS-CoV-2 может атаковать красный росток костного мозга, повреждая не только
эритроциты, которые уже находятся в крови, но и
мешая выработке новых. Итак, ключевой мишенью для вируса становятся эритроциты, которые
отвечают в организме за перенос насыщенного
железом белка гемоглобина и связанного с ним
кислорода. В свою очередь, погибшие эритроциты могут стать причиной поражения нейронов
мозга, сосудов и внутренних органов в условиях
нехватки кислорода [11].
В тяжелых случаях может наступить полиорганная недостаточность, человек фактически
остается без собственных эритроцитов и начинает задыхаться. Аппараты ИВЛ не помогают,
поскольку кислород нечем транспортировать.
Для более эффективной терапии таких пациентов необходимо вводить эритроцитарную массу
и витамин B12 [11].
Есть предположение, что главной целью для
вируса становится красный росток костного
мозга, где он повреждает эндотелий, который в
норме регулирует миграцию в кровь созревающих клеток. Именно по этой причине с иммунными клетками происходят пока малообъяснимые процессы, в тканях разных органов могут
быть выявлены мегакариоциты - сверхбольшие
клетки костного мозга. Мегакариоциты в норме являются источником тромбоцитов, которые отвечают за свертываемость крови, но при
COVID-19 сгущают кровь в сосудах чрезмерно
без необходимости [20].
В группе риска находятся все, у кого снижен
гемоглобин: старики, с АГ, ожирением и диабе-
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том, беременные, пациенты с первичным и приобретенным иммунодефицитом, с угнетением
функции кроветворения, ВИЧ-инфицированные
и онкобольные [20].
Также стало известно, что тяжелое течение
COVID-19, к примеру, с осложнением в виде
двусторонней пневмонии, может быть связано
с крайне высоким уровнем ферритина в крови.
Как известно, ферритин - это белок, ответственный за усвоение железа в организме. Он
связывает свободные ионы железа, тем самым
нейтрализуя его токсические свойства и повышая растворимость. При его снижении возникает ЖДА, приводящая к целому ряду неприятных
последствий.
Но и избыток ферритина в организме - это
также плохо: гиперферритинемия может привести к патологии поджелудочной железы, сердца
и печени. Иногда избыток ферритина возникает
как ответ организма на инфекцию, в том числе
и коронавирусную.
При вирусных заболеваниях ферритин способен активировать макрофаги, продуцирующие
цитокины. Когда их количество относительно
невелико, для организма это хорошо, он начинает бороться с болезнью, но когда цитокинов
становится очень много, то возникает синдром,
известный как цитокиновый. Он вызывает мощный стресс в организме и может привести к смерти, в зоне высокого риска находятся пациенты
пожилого возраста и люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.
Ученые называют гиперферритинемию маркером тяжелого течения коронавирусной инфекции и отмечают, что сейчас исследователи во
всем мире ищут способ быстро снижать уровень
ферритина в крови пациентов с коронавирусоной
инфекцией [11, 20].
Ведение беременности в эпоху COVID-19:
что осталось, как было, и что изменилось?
Несмотря на все известные на сегодня риски
и преимущества течения и исходов беременности при COVID-19, следует выбрать обновленные
алгоритмы действий с учетом всех особенностей.
Итак, что же остается таким же, как было
раньше, при наблюдении за беременными в условиях пандемии?
• Амбулаторное наблюдение врачом ЖК /
семейным врачом.
• Клинико-лабораторное обследование
согласно национальным клиническим протоколам.
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• Обязательный прием препаратов железа
и фолиевой кислоты (ФК)/метафолина в рекомендованных ВОЗ дозах в течение всей беременности и лактации.
• Проведение пренатального скрининга +
УЗИ плода в рекомендуемые сроки беременности.
• Профилактика невынашивания беременности у женщин групп высокого риска
(опираясь на последние исследования, следует поддерживать стабильно высокий уровень прогестерона в течение всей беременности в качестве дополнительной защиты от
COVID-19!).
А какие изменения в порядок наблюдения
за беременными на амбулаторном этапе внесла
пандемия?
• Врачам ЖК следует найти возможности
проведения теле- и видеоконференций, рассмотрев, какие визиты для пациенток группы низкого перинатального риска с физиологическим
течением беременности можно заменить удаленным консультированием.
• Все плановые визиты по беременности
в ЖК, а также визиты для лабораторно-инструментальных исследований должны согласовываться заранее по телефону для обсуждения
плана действий в соответствии с актуальной
ситуацией (необходимость, время и дата посещения, консультации смежных специалистов,
визит дома или консультация по телефону).
• Усиленная нутритивная поддержка (витамины D, С, магний).
• При тяжелых формах нужно интенсивное
наблюдение путем УЗИ, допплерометрии, КТГ
у постели пациентки.
• Инвазивная пренатальная диагностика:
при наличии абсолютных показаний рекомендуется отложить ее на 14 дней у беременных
с COVID-19, приоритетным методом является амниоцентез сравнению с биопсией ворсин
хориона, плаценто- /кордоцентезом.
На амбулаторном уровне ведется наблюдение следующих категорий: беременные и роженицы с бессимптомным течением COVID-19;
беременные и роженицы с легким течением
COVID-19; беременные и роженицы после
выписки из стационара по поводу перенесенной COVID-19.
Рекомендуется соблюдение противоэпидемического режима в соответствии с санитарными
нормами. Беременным и роженицам с бессим-
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птомной и легкой формами заболевания при
изоляции в домашних условиях следует избегать
сидячего образа жизни, обезвоживания, быть
активными (ходить) и принимать достаточный
объем жидкости (при отсутствии противопоказаний).
В случае необходимости проводят лечение
лихорадки (нестероидные противовоспалительные препараты - парацетамол, ибупрофен, физические методы охлаждения).
Беременным необходимо следить за температурой, частотой пульса, дыхания, АД, сатурацией
(при наличии пульсоксиметра). При нарастании
клинических симптомов оценка тяжести состояния и дальнейшее ведение пациентов определяет
врач ПМЗ.
На амбулаторном уровне назначение беременным и роженицам этиотропной (противовирусной) терапии и применение ингибиторов
рецепторов ИЛ-6, ИЛ1β и JAK-киназ не рекомендуется [6, 7, 10, 12, 13].
Для дистанционного контроля за состоянием
беременной в клинических протоколах некоторых стран предложено использовать чек-листы,
пример которого приведен ниже.
Чек-лист нужен для оценки собственного
состояния здоровья, измерения артериального
давления, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, сатурации (при наличии пульсоксиметра), количества потребляемой жидкости,
выделяемой, и для оценки состояния плода подсчет количества его движений. Если ведется
четкий мониторинг симптомов, то заболевание
легче контролировать и изменять лечение; своевременно диагностировать акушерские осложнения. При появлении респираторных симптомов,
жалоб и тревожных признаков сообщите врачу,
предоставьте Ваш чек-лист, чтобы врач немедленно принял решение о дальнейшей тактике
ведения. Ежедневно отмечайте данные своего
самочувствия.
Чек-лист для самооценки состояния беременной
ФИО__________________________________
год рождения _____адрес ________________________
Срок беременности ____________________
Дата _________ АО _________ ЧСС _______
ЧД ____ SрО2 ____ Т ______

Выраженность клинических симптомов оценивайте ежедневно.
При появлении 1-ого положительного ответа «да» Вам необходимо связаться с врачом или
позвонить в медицинский центр [6].

Больные COVID-19 и реконвалесценты
требуют идентичной нутритивной поддержки,
несмотря на наличие/отсутствие гестации [12].
Однако, несмотря на распростаненность
у беременных полидефицита витаминов и микро/
макроэлементов еще с прегравидарного периода,
а также с учетом роста потребностей в них во
время беременности, целесообразно проводить
постоянную дотацию основных составляющих
(железо, магний, витамины группы В, особенно
фолиевая кислота и цианокобаламин, витамины
С и D, йод).
Новые научные исследования акцентируют
внимание на состоянии микрофлоры кишечника у пациентов, перенесших коронавирусную
болезнь, особенно после курсов антибактериальной терапии. В частности, специалисты из
медицинского университета Гонконга, проанализировав данные за февраль-май 2020 г., пришли
к выводу о существенных нарушениях микрофлоры кишечника таких больных. У них обнаружено Ruminococcus torques и Bacteroides dorei,
почти не встречающиеся без этой инфекции, а
также значительно меньше бактерий, активно
влияющих на иммунную систему. К ним относятся Bifidobacterium adolescentis, Faecalibacterium
prausnitzii и Eubacterium rectale. В то же время
количество этих бактерий оставалось низким
все 30 дней после фиксации факта элиминации вируса из организма. Небольшое количество Faecalibacterium prausnitzii и Bifidobacterium
bifidum были особенно заметными у больных
с тяжелой формой инфекции, принимавших
антибиотики внутрь, а также у пожилых пациентов. В свою очередь, анализ крови показал
повышение концентрации провоспалительных
цитокинов и маркеров повреждения [9].
Согласно статистике, до 50% пациентов
с COVID-19 имеют неприятные симптомы со
стороны желудочно-кишечного тракта (диарея,
рвота, боль в животе и т.д.). Данные симптомы
характерны для 17,6 % тяжелых случаев инфекции. Кроме влияния на клетки ЖКТ, симптомы
обусловлены также действием вируса на микрофлору кишечника (сокращается количество бактерий, которые выделяют короткоцепочечные
жирные кислоты путем ферментации пищевых
волокон).
Учитывая выявленные изменения микрофлоры кишечника после перенесенной коронавирусной болезни и антибиотикотерапию, появились убедительные данные о положительном
влиянии на восстановление кишечного биотопа
пищевой клетчатки. Рацион, богатый клетчат-
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кой, является чрезвычайно полезным для пациентов с коронавирусной инфекцией, считают
бразильские ученые. Вещества, продуцируемые
микрофлорой кишечника в ответ на поступление
клетчатки, уменьшают воспалительные процессы и снижают экспрессию гена DDX58, который
способствует проникновению SARS-CoV-2 в
клетку. Данный ген, будучи связанным с белком,
обнаруживает вирусные нуклеиновые кислоты
и активирует каскад из реакций, что стимулирует
продукцию противовоспалительных цитокинов.
Параллельно снижается уровень белка, необходимого для проникновения в клетки [9].
Опираясь на эти данные и учитывая характерные для беременности вообще изменения
в функционировании кишечника (запоры, повышение газообразования и т.п.), следует рекомендовать беременным во время и после заболевания COVID-19 рацион, сбалансированный по
основным составляющим и богатый пищевыми
волокнами (яблоки, свекла, цитрусовые, тыква).
В условиях вынужденной гиподинамии
и нахождения в замкнутом пространстве во время острого периода болезни/самоизоляции следует использовать препараты и витаминно-минеральные комплексы с высокой биодоступностью
и удобной схемой применения с наименьшими
побочными эффектами.
Учитывая мировой опыт по данному вопросу, в качестве обоснования нутритивной поддержки больных COVID-19 и реконвалесцентов
многие специалисты используют протокол лечения COVID-19 от Eastern Virginia Medical School
(США), который был обнародован 29.   09.  2020 и
обновлен 29. 10.  2020 г. В указанном протоколе
даны предложения по использованию ряда ЛС
для смягчения симптомов COVID-19 как на амбулаторном, так и на стационарном этапах, однако
без учета наличия беременности, поэтому следует взвешенно подходить к назначению рекомендованных препаратов во время гестации [31].
В оригинале документа используется ряд препаратов, в аннотации которых нет указания на
использование во время беременности.
Critical Care COVID-19 Management Protocol
Please refer to the full protocol for optional
treatments and explanations.
(updated 10-29-2020; 27-12-2020)
Prophylaxis
• Vitamin C 500 mg BID and Quercetin 250
mg daily.
• B complex vitamins.
• Zinc 30-50 mg/day.
• Melatonin (slow release): Begin with 0.3mg
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and increase as tolerated to 2 mg at night.
• Vitamin D3 1 000-3 000 u/day.
• Ivermectin for postexposure prophylaxis
and weekly prophylaxis in high risk groups
(150- 200 ug/ kg).
Mildly Symptomatic patients (at home):
• Ivermectin 150-200 ug/kg daily for two doses.
• Vitamin C 500 mg BID and    250-500 mg
BID.
• Vitamin D3 2000 - 4000 u/day.
• B Complex vitamins.
• Zinc 75-100 mg/day.
• Melatonin 6-10 mg at night (the optimal dose
is unknown).
• ASA aspirin 81-325 mg/day (unless contraindicated).
Адаптировав предложенный протокол применительно к состоянию беременности, можно
его представить следующим образом:
• Витамин D3 1000-3000 ед/с у тки
(рекомендуемая суточная доза составляет
800- 1000 ед / сутки безопасная верхний предел
суточной дозы - <4000 ед /сут).
• Цинк 50-75 мг/сутки - для беременных до
25 мг/сут (элементарный цинк). Через 1 месяц
уменьшить дозу.
• Витамин С 500 мг - для беременных до
250 мг.
• Магний до 2 г/сутки.
• Кверцетин 250 мг в сутки.
• Витамины группы В в составе витаминно-минеральных комплексов.
• Омега-3 ПНЖК 200-400 мг/сутки.
Итак, нутритивная поддержка беременных
и роженицы, больных COVІD-19 и реконвалесцентов в наших реалиях должна включать:
• Фолатсодержащий комплекс с витаминами гр. В, С и докозагекаеновой кислотой (ДГК).
• Витамин D 2000-4000 ед/сутки - как протектор иммунных отклонений в условиях пандемии и сезонного гриппа.
• Пирофосфат трехвалентного железа в
липосомальной форме - для лучшего усвоения
на фоне минимизации побочных эффектов при
длительном применении.
• Кверцетин 250 мг.
• Магний в форме с высокой биодоступностью и удобным режимом приема (1 раз в сутки) - в условиях магниедефицита и хронического стресса на фоне пандемии [31].
Применение фолатсодержащего комплекса
у беременных с CОVID-19 абсолютно уместно и
логично, опираясь на его состав: все витамины
группы В, включая фолиевую кислоту (ФК) в
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виде синтетического соединения и метафолина, учитывая особенности генетического полиморфизма в популяции по обмену ФК, в рекомендованных ВОЗ дозах витамина С и докозагексаеновой кислоты (ДГК). Указанный состав
соответствует как современным протоколам
ведения больных COVID-19 так и клиническим
установкам по ведению беременности.
Известно, что дефицит ФК и его последствие в виде гипергомоцистеинемии (ГГЦ),
является причиной многих отклонений соматического и репродуктивного здоровья женщин:
сосудистые катастрофы (инсульты, инфаркты,
тромбозы), онкологическая патология (рак
молочной железы, яичников, головы и шеи,
колоректальный рак и т.д.), оксидантный стресс
с последующим формированием первичной
плацентарной недостаточности, микро/макротромбозы плаценты, эндотелиопатии и тому
подобное. Все это, в конечном итоге, приводит
к репродуктивным потерям, привычному невынашиванию, преэклампсии, преждевременной
отслойке плаценты, дистрессу плода, ЗВУР или
его антенатальной гибели, повышению частоты ургентного родоразрешения путем кесарева сечения и рождению недоношенных детей и
детей с малой для гестационного возраста массой тела [4, 36].
Подобное развитие событий при фолатном дефиците в условиях пандемии COVID-19
приобретает еще большее значение, поскольку
зафиксировано увеличение случаев невынашивания беременности и преждевременных
родов по разным причинам именно у женщин,
переболевших во время беременности. Так, по
данным [7], СOVID-19 ассоциируется с примерно втрое более высоким уровнем преждевременных родов (до 17 %), причем до 94 % из
них - ятрогенные (в среднем, 47 % - по показаниям со стороны матери, у 15 % - со стороны плода) [7]. Аналогичные данные приводят и специалисты CDC, которые отмечают, что в условиях
пандемии достоверно увеличилось количество
преждевременных родов (по разным причинам)
и рождения детей с малой массой тела, но не
доказана их связь с инфицированием COVID-19
[24, 30].
Добавив в пользу использования фолатсодержащих комплексов у беременных во время
пандемии еще и предотвращение формирования
фолатассоциированных пороков развития у плода, аутизма, нарушения когнитивных функций
и ранней подростковой шизофрении в будущем
у детей, а также способность метафолина, кото-

рый есть в составе препарата, снижать уровень
токсичного гомоцистеина, необходимость назначения именно этого комплекса женщинам еще
с периода прегравидарной подготовки, в течение
всей беременности и периода лактации, становится абсолютно обоснованной.
Наличие двух форм фолатов в составе данного комплекса у женщин с нормальной работой
ферментов фолатного цикла не создает избыток
фолатов, сохраняет ферменты. Препарат подходит любой женщине независимо от генного полиморфизма, более физиологически удовлетворяет
потребности матери и плода.
Еще одним преимуществом данного препарата является содержание 200 мг ДГК в его составе.
Хорошо известны именно перинатальные эффекты этой ω-3 ПНЖК, поскольку полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) с длинными
цепями крайне важны для нормального течения
беременности, полноценного развития плода
и новорожденного. ДКГ относится к ПНЖК и в
дозе 200-300 мг/сутки в прегравидарном периоде
и во время беременности может снижать частоту акушерских и перинатальных осложнений
и положительно влиять на развитие головного
мозга, иммунной системы и органа зрения плода [5, 36]. В тканях нервной системы отмечается
высокая концентрация ДГК (15-20  % от общего
содержания жирных кислот в фосфолипидах
головного мозга и 60 % от их уровня в фосфолипидах мембран клеток сетчатки), что обеспечивает жизнедеятельность и функционирование
нервных клеток, причем особенно чувствительным к ДГК является серое вещество головного
мозга. ДГК также участвует в синаптической
передаче сигнала и активирует зрительный пигмент родопсин, воздействуя на светочувствительность сетчатки [5].
ДГК содержится в жировой ткани женщины
и при необходимости во время беременности
мобилизуется и передается плоду через плаценту, накапливаясь в тканях головного мозга,
причем особенно активно в III триместре. В том
числе и поэтому в случаях преждевременных
родов, когда ребенок не получает должного
количества ДГК, могут иметь место нарушения функций мозга и органов зрения [17]. Эти
факты обуславливают целесообразность назначения ДГК беременным с целью обеспечения
адекватного развития центральной нервной
системы у плода.
Следует отметить, что между омега-3-ПНЖК,
к которым относится и ДГК, активными фолатами и витаминами группы В существует фарма-
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кодинамический синергизм, поэтому их одновременное применение может более выражено
способствовать снижению уровня ГЦ, восстановлению метилирования ДНК, положительно
влиять на процессы роста и дифференцировки
клеток плаценты и плода [4, 5].
На фоне неутешительной демографической
ситуации как в мире, так и в странах постсоветского пространства, тревожным выглядит тот
факт, что, по данным ВОЗ, у 35-40  % гинекологических больных существует сопутствующее
заболевание - анемизирующий синдром, частота которого не снижается. Также в мире существуют «тихие пандемии» - сахарный диабет,
ожирение, метаболический синдром, анемия,
которым до сих пор не уделяется достаточного внимания. Еще в 2011 г. ВОЗ рекомендовала
внедрить менеджмент крови пациента во всех
странах на национальном уровне, но это предложение не нашло поддержки, а проблема только
усугубляется.
Женщины значительно чаще страдают анемией: в развитых странах гендерное соотношение составляет 2:1, в развивающихся странах 6:1 (взаимосвязь болезни с особенностями женского организма и алиментарным фактором).
Андрогены вызывают стимулирующее действие
на эритропоэз, а эстрогены - подавляющее, что
объясняет разницу в количестве эритроцитов
у мужчин и женщин.
В экономически развитых странах дефицит
железа у беременных встречается значительно
реже, чем в странах постсоветского пространства
(прослеживается четкая зависимость анемии от
уровня экономики, этнических традиций, геохимических особенностей места проживания
и уровня медицинской помощи). По данным ВОЗ
(2017), частой формой анемии является железодефицитная анемия (ЖДА), на долю которой
приходится 90  % анемий беременных и рожениц
[1, 8]. Частота ЖДА у беременных составляет
15-80 %, у рожениц – 20-40  % [2, 15]. Также существует определенная зависимость между частотой проявления ЖДА и уровнем социально-экономического развития региона.
Число беременных с ЖДА в мире достигает
43  900 000 человек, или 51% от всего числа беременных [5, 13]. В конце беременности практически у всех женщин имеет место латентный дефицит железа, при этом у 1/3 из них развивается
ЖДА. При постановке диагноза ЖДА по критериям сывороточного железа и связывающей
железо способности крови частота заболевания
колеблется от 49 до 99  % [1, 3].
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В Украине заболеваемость ЖДА также остается на высоком уровне, особенно среди детей
и женщин репродуктивного возраста. Так,
у беременных в Украине анемия регистрируется
в 26-34 % случаев [3, 8]. В то же время у женщин
репродуктивного возраста европейской части
постсоветских стран имеет место высокая распространенность скрытого ферродефицита 65-80 %, у 3-4 -из из 5-ти этих женщин беременность наступает на фоне недостатка железа, а у
1-ой из 5-ти - на фоне уже выраженной ЖДА [3].
Ферродефицит осложняет течение беременности, так как при тяжелой анемии не происходит полноценной трансформации спиральных
артерий в маточно-плацентарные, что приводит к первичной плацентарной недостаточности
и гипоксическим проявлениям у плода.
Установлена корреляционная связь между
ЖДА и самопроизвольными выкидышами, преждевременными родами, отслоением плаценты,
преэклампсией, слабостью родовой деятельности, акушерским сепсисом и неблагоприятными перинатальными последствиями (рождение
детей с малой массой тела и низкой оценкой по
шкале Апгар, риском развития аутизма в дальнейшем) [3]. Тяжелая анемия в III триместре,
ассоциированная с ростом показателя перинатальной смертности, одновременно ЖДА у беременной крайне негативно влияют на интеллектуальные способности, физическое развитие
и устойчивость к инфекциям у ребенка [19].
В последнее время появились новые данные
о влиянии латентного ферродефицита и анемии
на формирование ЦНС плода и дальнейшее
развитие психической сферы новорожденного
ребенка.
В частности, стало известно, что недостаток железа у матери в прегравидарном периоде и первом триместре может вызвать более
драматические изменения в нервной системе
плода, чем его дефицит во II и III триместрах.
Особенно чувствительным по ферродефициту
является фетальный нейрогенез: формирование мозга плода требует огромного количества
кислорода и энергии, а дифференцировка нейронов и отделов ЦНС невозможна без железосодержащих ферментов. Снижение тканевого
железа (по уровню ферритина) в ЦНС происходит неравномерно: серое вещество страдает
ранее белого. Более уязвимыми к латентному дефициту железа является «архитектура»
и созревание аксонов в сравнении с более
устойчивыми процессами миелинизации,
а при материнской анемии у плода снижена

Охрана материнства и детства №1 (37), 2021 г.

оксигенация клеток ЦНС и энергетический
обмен (в частности, метаболизм глюкозы).
В дальнейшей жизни антенатальный дефицит
железа существенно влияет на психомоторное
развитие, поведенческие реакции и познавательные способности.
Итак, следует помнить, что для возникновения отклонений когнитивных функций у потомков беременной достаточно иметь железодефицит без анемии [19].
Учитывая современное состояние знаний
о проблеме распространенности ферродефицита и анемии среди женского населения в целом
и беременных в частности, а также стратегические направления ее решения, указанные в документах ВОЗ [14, 33, 54], в условиях пандемии
и нутритивных дефицитов возникает вопрос
длительного, эффективного и безопасного
использования препаратов железа. Всем этим
требованиям в полной мере отвечает препарат железа в липосомальной форме. Новейшая
технология Lipofer доставки железа в его депо
с минимумом побочных эффектов и высокой
биодоступностью позволяет использовать его
в меньших дозах, уменьшает нагрузку на организм больных и беременных [16, 17].
Группу наиболее высокого риска тяжелых
форм COVID-19 составляют беременные старше
35 лет, имеющие избыточную массу тела, ожирение, сахарный диабет и хроническую артериальную гипертензию до беременности. Кроме
непосредственного влияния самой инфекционной болезни на состояние женщины и течение
беременности за время наблюдения данного
контингента следует учитывать и влияние длительного хронического стресса. К его составляющим сегодня можно отнести наличие военного
конфликта в Украине и, как следствие, появление
прослойки населения со статусом «перемещенные лица»; ухудшение социально-экономических
условий жизни населения; «старение» беременных и наличие у них соматических и психологических проблем; жизнь населения планеты
в новых условиях всемирной пандемии со многими неизвестными.
К перинатальным исходам, связанным с
влиянием длительного стресса, можно отнести
увеличение частоты угрозы прерывания беременности и преждевременных родов (в условиях пандемии – 17-28 %), обострение во время
беременности хронических соматических заболеваний (АГ, СД, МС, хронический панкреатит,
неврологические и психиатрические болезни),
увеличение ИМТ накануне беременности и пато-

логическая прибавка массы тела во время нее
(за счет повышения уровня кортизола, который
обуславливает повышение аппетита и заставляет выбирать жирную пищу), рост числа случаев
нутритивных дефицитов, повышение уровня
тревожности, депрессивных состояний с суицидальными мыслями и тому подобное.
В условиях пандемии COVID-19 особого внимания заслуживает вопрос профилактики невынашивания в группах высокого риска, к которым
следует отнести пациенток с привычным невынашиванием, ИЦН и короткой шейкой матки;
с АФС, врожденными тромбофилиями, полиморфизмом генов фолатного цикла; с наличием
бесплодия в анамнезе после использования ВРТ;
экстрагенитальной патологией (гипертоническая
болезнь, метаболический синдром, ожирение,
сахарный диабет, гипо-/гипертиреоз).
Начинать профилактику невынашивания
беременности следует еще с этапа прегравидарной подготовки или подготовки к циклу ВРТ,
причем с этой целью использовать препараты
прогестерона с наибольшей биодоступностью
и минимумом побочных эффектов при длительном приеме, учитывая контингент сегодняшних
беременных.
Таким препаратом, по нашему мнению, является микронизированный прогестерон, который
используется в вагинальной и сублингвальной
формах. Его преимуществами являются высокая
биоступность в обеих формах, отсутствие негативных воздействий на функцию печени и все
виды обмена, быстрый и длительный терапевтический эффект при минимуме побочных явлений
и выраженный анксиолитический эффект.
Дополнительным преимуществом данного
препарата является то, что вагинальная форма
создана с учетом Рh вагинальной среды, поскольку содержит подкисляющий компонент. При
необходимости местной санации половых путей
возможен переход на сублингвальную форму по принципу «один прогестерон на протяжении
всей беременности». Благодаря своим преимуществам и высокой эффективности препарат
может быть использован начиная с периода прегравидарной подготовки и до 36 недель беременности (при необходимости).
Суммируя все изложенное, следует заметить,
что впереди еще долгий путь изучения течения
и последствий COVID-19 как для человечества в целом, так и для беременных и их детей.
Существующий у переболевших так называемый
постковидний синдром (long covid) добавляет
больше вопросов, ответов на которые пока нет,
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а когорта вакцинированных еще только формируется и тоже несет в себе много неизвестного
нам.
Вопрос вакцинации во время беременности
остается открытым. Большинство специалистов
склоняются к отказу от вакцинации женщин
в период гестации, однако одновременно существует мнение обоснованности вакцинации беременных, работающих в сфере медицины, а также
возможность получения второй дозы вакцины
в случае наступления беременности уже после
первой дозы вакцины.
Однако, единое мнение пока не выработано
ввиду отсутствия объективных данных влияния
вакцинации на течение беременности и плод,
а также наличия нескольких видов вакцин с разной эффективностью.
А значит, продолжение следует...
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Реферат
Цель данного обзора – на основании научных публикаций дать эпидемиологическую и клиническую характеристику COVID-19 у детей и определить возможные подходы к терапии.
В основу статьи положен анализ зарубежных публикаций в рецензируемых журналах
и официальных источников здравоохранения. Новый коронавирус (SARS-CoV-2) вызывает заболевание у детей всех возрастных групп, начиная с новорожденных, которое
протекает в более легкой форме, чем у взрослых. В данной статье представлен обзор имеющейся в настоящее время информации о возможности терапии COVID-19 у детей различных возрастных групп в зависимости от тяжести течения заболевания. Несмотря на
то, что большинство авторов сходится во мнении, что СОVID-19 у детей протекает легче
и зачастую бессимптомно, сочетанное поражение органов, длительное выделение вируса
в различных биологических средах после купирования основных симптомов заболевания, неопределенность исходов и последствий болезни диктуют необходимость длительного динамического наблюдения за детьми, в том числе и за имевшими внутрисемейный
контакт с больным COVID-19.
Ключевые слова: SARS-CoV, COVID-19, дети, пневмония.
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(according to WHO and own observations)
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Abstract
This review aims to describe epidemiological and clinical characteristics of COVID-19 in children and identify possible
approaches to its therapy. We analyzed articles published in international peer-reviewed journals and official data. The new
coronavirus (SARS-CoV-2) causes disease in children of all age groups (including newborns), although it is milder than
that in adults. We reviewed currently available information on possibilities of COVID-19 therapy in children from different age groups, depending on the disease severity. Despite the fact that most experts agree that children tend to have mild
and often asymptomatic disease, there are still many factors suggesting the need for a long-term follow-up of such children, including those who had family contacts with COVID-19 patients. These factors encompass combined organ lesions,
prolonged excretion of virus particles in bodily fluids even after the elimination of the main symptoms, and uncertainty
about the outcomes and consequences of the disease.
Key words: SARS-CoV, COVID-19, children, pneumonia.

Адреса для корреспонденции: Л.Н. Журавлева, тел.: 8 (033) 675 49 17, e-mail: liudmilaz@mail.ru

63

Введение
2020 г. ознаменовался пандемией нового
коронавируса SARS-CoV-2. Коронавирус SARSCoV-2 вызывает у взрослых и детей заболевание,
получившее официальное название COVID-19.
Оно может протекать по-разному: от совершенно
бессимптомного процесса до тяжелейшей пневмонии. У молодых людей чаще всего отмечается легкая форма, однако болезнь усугубляется,
если имеются хронические недуги (диабет, сердечно-сосудистые патологии, онкология, астма).
Тем не менее, статистика свидетельствует, что от
COVID-19 умирали и молодые, ничем ранее не
болевшие люди.
Сегодня ученым известно около 40 видов
коронавирусов. Большинство из них не представляют серьезной опасности для человека. Они
вызывают ОРВИ, причем, чаще всего, симптомы
проходят за несколько дней без особых последствий для здоровья. В 2002 г. ситуация изменилась. В Китае началась вспышка нового, ранее
неизвестного коронавируса SARS-CoV, который
провоцировал атипичную пневмонию.
В целом дети легче переносят заражение
коронавирусом в сравнении с взрослым населением. На данный момент в разных странах число пациентов детского возраста было разным,
однако оно не превышало 2-3%, предварительные данные позволяют сделать промежуточный
вывод, что в настоящее время дети по сравнению со взрослыми значительно легче переносят
COVID-19. Кроме этого, новая коронавирусная
инфекция у детей имеет и существенно более
благоприятный исход. В то же время именно
дети как категория с наиболее высоким уровнем
бессимптомного и легкого течения заболевания
составляют основной трансмиссивный потенциал для продолжения пандемии.
Особенности клинических проявлений
COVID-19 у детей старше 1 месяца
Имеющиеся на сегодня данные свидетельствуют о том, что дети составляют до 10%
в структуре инфицированных SARS-CoV-2 и
до 2% в структуре пациентов с диагностированными клиническими случаями COVID-19.
В Российской Федерации дети составляют
6-7% зарегистрированных случаев COVID-19.
По-видимому, разнообразие статистики определяется различиями в когортах тестированных на наличие ДНК SARS-CoV-2 пациентов.
Заболевание регистрируется в том числе и у ново-
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рожденных. За весь период пандемии в мировой
статистике зарегистрированы единичные смертельные исходы заболевания у детей.
Подавляющее большинство всех описанных случаев заболевания у детей связано с контактами с заболевшими взрослыми. Наиболее
частыми симптомами у детей являются лихорадка, непродуктивный кашель, возможно
появление признаков интоксикации (миалгии,
тошнота, слабость). У некоторых отмечаются
боль в горле, заложенность носа, симптомы
поражения желудочно-кишечного тракта (боли
в животе, диарея, рвота), «ковидные» пальцы
(внешне похожи на отмороженные). Диарея
у детей на фоне инфекции COVID-19 отмечается чаще, чем у взрослых. Патогномоничный
для COVID-19 у взрослых симптом гипосмии/
аносмии и/или дисгевзии отмечается и у детей,
однако активных жалоб они в силу возраста не
предъявляют. Выздоровление обычно наступает в течение 1-2 недель. Не менее четверти
детей переносят инфекцию бессимптомно.
Госпитализация в стационар требуется до 10 %
детей. Тяжелое течение отмечается в среднем в
1% случаев инфекции COVID-19 у детей, чаще
всего осложненные формы болезни развиваются у детей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.
Клиниче ски выр аженная инф екция
COVID-19 проявляется следующими формами:
• острая респираторная вирусная инфекция легкого течения;
• пневмония без дыхательной недостаточности;
• пневмония с острой дыхательной недостаточностью (ОДН);
• острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС);
• мультисистемный воспалительный синдром (МВС) у детей, связанный с SARS-CoV-2,
протекающий с симптоматикой неполного синдрома Кавасаки, а также гемофагоцитарным
лимфогистиоцитозом/синдромом активации
макрофагов / гемофагоцитарным
синдромом
(ГФС).
Осложнения:
• сепсис;
• септический(инфекционно-токсический)
шок.
Различают легкое, среднетяжелое и тяжелое
течение инфекции COVID-19. В большинстве
стран при оценке тяжести руководствуются
наличием или отсутствием признаков дыхательной недостаточности, развитием пневмо-
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нии и ОРДС, выделяя бессимптомные, легкие,
среднетяжелые, тяжелые (тяжелая пневмония)
и критические формы (ОРДС, септический шок,
сепсис, МВС). Исходя из этого, целесообразно использовать следующие рабочие критерии
тяжести.
Критерии тяжести
течения COVID-19 у детей
Бессимптомная форма
Результаты лабораторного исследования
на наличие РНК SARS-CoV-2 положительные,
отсутствуют клинические признаки заболевания и визуальные изменения на рентгенограмме
(томограмме).
Легкая форма
Лихорадка <38,5ºС, симптомы интоксикации (слабость, миалгия) и поражение верхних
дыхательных путей (кашель, боль в горле, заложенность носа). При осмотре: изменения в ротоглотке; аускультативных изменений в легких нет.
В некоторых случаях может не быть лихорадки
или могут наблюдаться только гастроинтестинальные симптомы (тошнота, рвота, боль в животе и диарея) или только кожные высыпания.
Среднетяжелая форма
Лихорадка >38,5ºС, кашель (главным образом с у хой непродуктивный), пневмония.
Аускультативно могут выслушиваться хрипы
(сухие или влажные), но нет явных признаков
дыхательной недостаточности (одышка) и гипоксемии SpO2, составляет >93%. В некоторых случаях может не быть явных клинических симптомов
поражения нижних дыхательных путей, но на
компьютерной томограмме (КТ) грудной клетки
выявляются незначительные изменения в легких,
типичные для вирусного поражения легких легкой или среднетяжелой степени (КТ1-2).
Тяжелая форма
Симптомы острой респираторной инфекции в начале заболевания (лихорадка, кашель),
которые могут сопровождаться симптомами со
стороны желудочно-кишечного тракта (диарея).
Заболевание обычно прогрессирует в течение
недели, появляются признаки дыхательной недостаточности (одышка с центральным цианозом),
SpO2 составляет ≤93%. Признаки пневмонии на
рентгенограмме и КТ органов грудной клетки,
типичные для вирусного поражения легких тяжелой или критической степени (КТ3-4).

Критическая форма
Мультисистемный воспалительный
синдром (цитокиновый шторм, Кавасакиподобный синдром)
Лихорадка >24 ч, мультисистемное (>2)
вовлечение различных органов (поражение
сердца, почек, центральной нервной системы,
респираторные симптомы, возможно развитие
ОРДС, гастроинтестинальные симптомы, гематологические нарушения, кожные высыпания,
миалгии, артралгии). Отмечается повышение
различных лабораторных маркеров: нейтрофильный лейкоцитоз с лимфопенией, повышение
уровня С-реактивного белка (СРБ), прокальцитонина, СОЭ, ЛДГ, трансаминаз, триглицеридов,
интерлейкина 6, ферритина и D-димера, гипоальбуминемия. Гиперкоагуляция, ДВС-синдром,
возможны тромбозы и тромбоэмболические
осложнения.
Возможно развитие теплого вазоплегического шока, рефрактерного к коррекции объема циркулирующей крови, требующего введения норадреналина. При УЗИ сердца отмечается снижение фракции выброса, возможно
выявление коронарита, иногда формирование
аневризм коронарных артерий. При развитии
синдрома активации макрофагов (гемофагоцитарного синдрома, ГФС): фебрильная лихорадка, рефрактерная к антимикробной терапии,
ОРДС, лимфаденопатия, полиорганная недостаточность.
В лабораторных анализах возможны: значительное повышение уровня СРБ, ферритина,
ЛДГ, АСТ, АЛТ, триглицеридов сыворотки крови,
гипонатремия, гипербилирубинемия, повышение
прокальцитонина в сыворотке, повышение уровня D-димера, продуктов деградации фибрина
крови, гипофибриногенемия, быстрое снижение
СОЭ и числа лейкоцитов, несмотря на высокую
воспалительную активность, тромбоцитопения,
двух- или трехростковая цитопения, коагулопатия потребления.
Осложнения
Сепсис
Наличие инфекционного процесса с системными проявлениями воспаления в сочетании
с гипер- или гипотермией, тахикардией и с не
менее, чем одним из проявлений органных дисфункций: нарушенное сознание, гипоксемия,
повышение сывороточного лактата, вариабельный пульс.
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Септический шок
Тяжелый сепсис в сочетании с артериальной
гипотензией, рефрактерной к массивной инфузионной терапии.
Факторами риска тяжелого течения заболевания у детей являются:
- неблагоприятный преморбидный фон
(избыточная масса тела и ожирение, сахарный
диабет и нарушение толерантности к глюкозе,
артериальная гипертензия, заболевания сердца
и сосудов, легких, в т.ч. различные пороки развития, кислородозависимые дети с бронхолегочной дисплазией);
- иммунодефицитные состояния разного
генеза;
- коинфекция респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ), вирусом гриппа и другими
патогенами.
Таким образом, в клинической картине
болезни у детей так же, как и у взрослых, доминируют лихорадка и респираторный синдром.
Вместе с тем опыт разных стран в период пандемии 2020 г. показывает, что у детей, по сравнению со взрослыми, отмечается более гладкое
течение болезни, поражение нижних дыхательных путей в виде развития вирусной пневмонии менее характерно, симптомы обычно нетяжелые, летальные исходы чрезвычайно редки.
Однако именно дети любого возраста должны
быть в фокусе особого внимания, т. к. они играют огромную роль в распространении болезни.
Мультисистемный
воспалительный синдром у детей
Мультисистемный воспалительный синдром у детей, ассоциированный с SARS-CoV-2 (в
англоязычной литературе используются термины "pediatric inflammatory multisystem syn-drome",
PIMS или PIM-S, "pediatric inflammatory multisystem
syndrome temporally associated with SARS-CoV-2",
PIMS-TS или "multisystem inflammatory syndrome in
children", MIS-C, определение CDC, наиболее часто
используемое в настоящее время), по-видимому,
является аналогом тяжелого течения COVID-19
у взрослых (цитокиновый шторм) и встречается
у единичных детей в мире (на сегодняшний день
в мире описаны 600 детей, 6 летальных исходов,
в том числе, около 300 пациентов в США, преимущественно 5-18 лет, 3 погибших, и около 100
детей в Великобритании и других европейских
странах).
В различных странах зарегистрированы
госпитализации детей, у которых в период пан-
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демии развились лихорадка и мультисистемное
воспаление. Некоторые из них были госпитализированы в критическом состоянии с шоком
и полиорганной недостаточностью и нуждались в интенсивной терапии, а некоторые имели
характеристики, похожие на синдром Кавасаки
(но протекающие, в отличие от него, с шоком).
Поэтому в англоязычной литературе можно встретить описание болезни с названием
«Кавасаки-подобная болезнь» и синдром токсического шока.
Проявления мультисистемного воспалительного синдрома у детей с тяжелым течением
COVID-19 могут быть также сходны с первичным и вторичным гемофагоцитарным лимфогистиоцитозом (синдромом активации макрофагов, гемофагоцитарным синдромом, ГФС).
Основными клиническими проявлениями
мультисистемного воспалительного синдрома
у детей являются персистирующая лихорадка
и системное воспаление с вовлечением в патологический процесс различных органов и систем:
системы крови, сердечно-сосудистой и нервной
систем, ЖКТ, почек, кожи. Прогрессирование
мультисистемного воспалительного ответа
может привести к развитию синдрома активации
макрофагов (вторичный ГФС).
Лихорадка обычно фебрильная, является одним из главных клинических симптомов
цитокинового шторма. В ряде случаев лихорадка сохраняется в течение 1-2 недель после начала
заболевания или возобновляется после «светлого» промежутка.
Характерно появление полиморфной сыпи
(чаще пятнистой, пятнисто-папулезной), возможно развитие конъюнктивита, склерита,
лимфаденопатии, отечности ладоней и стоп
(рис. 1–15).

Рисунки 1-2.

Охрана материнства и детства №1 (37), 2021 г.

Рисунки 3-15.
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У пациентов может отмечаться боль в области
сердца, за грудиной, в эпигастрии, иррадиирующая в спину, левое плечо, шею, кашель, одышка,
усиливающиеся в горизонтальном положении,
цианоз, отеки как симптомы развития кардиоваскулярных осложнений.
При мультисистемном воспалительном синдроме поражение легких и дыхательная недостаточность (включая ОРДС) развиваются почти
у 50 % пациентов и являются ведущей причиной
смертности. О развитии дыхательной недостаточности свидетельствуют цианоз, одышка, втяжение
уступчивых мест грудной клетки. Нарастание
дыхательной недостаточности - тревожный признак возможного развития ГФС с поражением
легких и/или присоединения суперинфекции.
Вместе с тем, в ряде случаев изменения в легких
по данным КТ минимальны, ОРДС отсутствует.
Кардиоваскулярные осложнения могут развиться как в начале заболевания, так и на фоне
нарастания воспалительной активности и включают: микроангиопатию с тромбозом, миокардит,
коронарит, перикардит, расширение/аневризмы
коронарных артерий, сердечную недостаточность, аритмию, острый коронарный синдром,
внезапную смерть. Острое повреждение миокарда описано у 7-20% пациентов, оно сопровождается повышением кардиальных биомаркеров
(поэтому важно определять у пациентов уровни
тропонина и NT-proBNP).
Наиболее часто острое повреждение миокарда развивается у пациентов с тяжелым течением заболевания и является одной из частых
причин смерти госпитализированных пациентов. На ЭхоКГ определяется снижение фракции
выброса, возможны аневризмы коронарных
артерий.
Гастроинтестинальные симптомы могут
быть одним из основных проявлений мультисистемного воспалительного синдрома у детей.
Они включают боль в животе, рвоту, тошноту,
диарею, одинофагию (боль за грудиной при глотании); клиническая картина сходна с проявлениями острого вирусного гастроэнтерита.
Поражение печени развивается у подавляющего большинства пациентов с ГФС, варьируя от бессимптомного течения с повышением
уровня трансаминаз в сыворотке крови до развития острого поражения печени, печеночной
недостаточности, печеночной энцефалопатии,
тяжелой гипокоагуляции, отечно-асцитического
синдрома, спонтанного возникновения веноокклюзионной болезни. Возможно развитие серозного перитонита.
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На фоне мультисистемного воспалительного синдрома у детей возможно развитие острой
почечной недостаточности, в связи с чем необходимо определение уровня креатинина, электролитов в сыворотке.
У ряда пациентов могут отмечаться возбудимость, судороги, менингеальные знаки, угнетение
сознания; развитие цереброваскулита, ишемического/геморрагического инсульта.
При неконтролируемом течении мультисистемный воспалительный синдром у детей
может осложниться шоком, сепсисом, привести к полиорганной недостаточности и гибели
пациента (рис. 16).

Рисунок 16.

Клиническая диагностика случая мультисистемного воспалительного синдрома у детей,
ассоциированного с SARS-CoV-2 (Центр профилактики и контроля за заболеваниями, CDC,
США).
Критерии диагноза
Пациенты в возрасте <21 года с лихорадкой, лабораторными признаками воспаления,
в тяжелом состоянии, требующем госпитализации с полиорганными (≥2 органов или систем)
нарушениями (кардиологические, почечные,
респираторные, гастроинтестинальные, гематологические, дерматологические или неврологические нарушения).
Лихорадка >38º С в течение >24 ч или субъективное ощущение лихорадки ≥24 ч.
Лабораторное подтверждение воспаления,
включая ≥1 признака: повышение уровней СРБ,
фибриногена, прокальцитонина, D-димера, ферритина, лактатдегидрогеназы, IL6, нейтрофильный лейкоцитоз, лимфопения, ускорение СОЭ,
снижение уровня альбумина
+ исключение альтернативных диагнозов,
+ подтвержденный случай COVID-19 (положительный ПЦР-тест, выявление антигена, наличие антител) или контакт с больным COVID-19
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в течение 4-х недель, предшествующих началу
симптомов.
Клинические особенности инфекции
COVID-19 у новорожденных
Доказательств внутриутробной инфекции,
вызванной вертикальной передачей инфекции
от матери к ребенку, не обнаружено, все случаи
считаются приобретенными после рождения. По
мере роста заболеваемости увеличилось количество новорожденных от матерей с COVID-19.
С учетом имеющихся сегодня данных критериями для предположительного диагноза неонатальной инфекции COVID-19 могут являться:
- хотя бы один клинический симптом,
включая нестабильную температуру тела,
низкую активность или плохое питание, или
одышку;
- изменения на томограмме грудной клетки, показывающие аномалии, включая односторонние или двусторонние изменения по типу
«матового стекла»;
- наличие среди членов семьи или лиц, осуществляющих уход за больным, людей с подтвержденной инфекцией COVID-19;
- тесный контакт с людьми с подтвержденной инфекцией COVID-19 или пациентами
с тяжелой пневмонией.
Клини че ские пр оявления инф екции
COVID-19 неспецифичны, особенно у недоношенных детей. Отмечается лабильность температуры; респираторные симптомы могут включать
тахипноэ, стонущее дыхание, раздувание крыльев носа, усиленную работу дыхательных мышц,
апноэ, кашель и тахикардию. Иногда наблюдается слабое сосание, вялость, срыгивания, диарея,
вздутие живота.
Диагностика
инфекции COVID-19 у детей
1. Лабораторная диагностика
Бессимптомная и легкая формы
Клинический анализ крови: в большинстве
случаев все показатели в пределах референсных
значений. Редко - умеренная лейкопения/лимфопения.
Биохимический анализ крови – уровень СРБ,
АЛТ, АСТ, ЛДГ, ферритин сыворотки крови - в
пределах референсных значений.
Коагулограмма – все показатели в пределах
референсных значений.

Среднетяжелая форма
Клинический анализ крови: нет изменений;
умеренная лейкопения/лимфопения.
Биохимический анализ крови: уровень СРБ/
АЛТ/АСТ/ЛДГ/ферритина сыворотки крови – в
пределах референсных значений или умеренно
повышен.
Прокальцитонин крови в пределах референсных значений <  0,25 нг/мл.
Коагулограмма – нормокоагуляция, возможно незначительное повышение уровня D-димера
и фибриногена крови.
Тяжелая форма
Клинический анализ крови: лейкопения/лейкоцитоз, лимфопения.
Биохимический анализ крови: нарастание
уровня СРБ, АЛТ, АСТ, ЛДГ, ферритина сыворотки крови, повышение уровня тропонина I и
КФК-МВ до пороговых значений или в пределах
2 норм.
Коагулограмма - высокий уровень D-димера
крови и фибриногена.
Возможно повышение уровня ПКТ крови > 2 нг/мл.
Критические формы
Мультисистемный воспалительный синдром
(Кавасаки-подобный синдром)
Клинический анализ крови: нарастание показателя СОЭ, нейтрофильный лейкоцитоз, тромбоцитоз/тромбоцитопения.
Биохимический анализ крови: повышение
уровня СРБ >100 мг/л, ферритина >500 нг/мл,
ЛДГ, АЛТ, АСТ сыворотки крови >2 норм, уровня
ИЛ-6 крови; гипоальбуминемия; при повреждении миокарда – повышение уровня тропонина,
NT-proBNP, КФК-МБ фракции >2 норм; возможно повышение ПКТ крови >2 нг/мл.
При развитии полиорганной недостаточности – значительное повышение уровня ГГТ, АЛТ,
АСТ, мочевины, мочевой кислоты, креатинина,
К сыворотки крови.
Коагулограмма: повышение D-димера,
фибриногена >2 норм.
Гемофагоцитарный синдром
Ранние лабораторные признаки: повышение
уровня ферритина сыворотки крови > 600 нг/ мл
или наличие 2 из следующих показателей - повышение сывороточного уровня АСТ >48 ед/л, триглицеридов > 156 мг/дл, снижение числа тромбоцитов крови ≤180×109/л; уровня фибриногена
крови ≤ 360 мг/дл.
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Клинический анализ крови: нарастание лимфопении; нейтропения, тромбоцитопения, эритропения, резкое снижение показателя СОЭ.
Биохимический анализ крови: гипербилирубинемия, гипонатремия с ухудшением ренальной
функции, нарастание уровня ферритина, ЛДГ,
АЛТ, АСТ, триглицеридов.
Ко а гулогр амма – на р а с т а н ие у р ов н я
D-димера, продуктов деградации фибрина (фибринмономера), развитие коагулопатии потребления, снижение уровня фибриногена.
При развитии полиорганной недостаточности – значительное повышение уровня ГГТ, АЛТ,
АСТ, мочевины, мочевой кислоты, креатинина,
К сыворотки крови.
2.

Инструментальная диагностика

Пульсоксиметрия
Пульсоксиметрия (измерение SpO2) показана
всем детям для выявления дыхательной недостаточности и оценки выраженности гипоксемии.
Пульсоксиметрия является простым и надежным
скрининговым методом, позволяющим выявлять
пациентов с гипоксемией, нуждающихся в респираторной поддержке и оценивать ее эффективность в динамике.
Компьютерная томография органов
грудной клетки
КТ легких рассматривается как приоритетный метод исследования, позволяющий оценить
диагноз с меньшим количеством ошибок. При
рентгенографии грудной клетки основными проявлениями пневмонии являются двусторонние
инфильтраты в виде «матового стекла» или консолидация легочной ткани, могут визуализироваться двусторонние сливные инфильтративные
затемнения, имеющие преимущественное распространение в нижних и средних зонах легких.
Также может присутствовать и небольшой плевральный выпот.
Ультразвуковое исследование легких
В качестве дополнительного метода инструментальной диагностики может быть использовано ультразвуковое (УЗ) исследование легких.
Электрокардиография
Электрокардиограмма (ЭКГ) особенно
показана пациентам с предшествующей кардиологической патологией. В случае подозрения
на острое повреждение миокарда проведение
ЭКГ необходимо для выявления нарушений сер-
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дечного ритма, повышения сегмента ST (указывающего на возможность развития инфаркта
миокарда).
Эхокардиография
Всем пациентам с мультисистемным воспалительным синдромом, Кавасаки-подобным
синдромом, ГФС рекомендуется проводить эхокардиографию (ЭХО-КГ) для оценки состояния
функции сердца, исключения миокардита, кардиомиопатии, тампонады сердца, перикардита,
коронарита, расширения/ аневризм коронарных
артерий.
Магнитно-резонансная томография (МРТ)
головного и спинного мозга
Пациентам с мультисистемным воспалительным синдромом, развитием вторичного ГФС
и неврологической симптоматикой рекомендуется проведение МРТ головного и спинного мозга
(по показаниям).
Консультации врачей-специалистов
Пациентам с мультисистемным воспалительным синдромом и неврологической симптоматикой рекомендуется прием (осмотр, консультация) врача-невролога для оценки состояния центральной и периферической нервной
системы. Пациентам с мультисистемным воспалительным синдромом и геморрагическим
синдромом рекомендуется консультация врачаофтальмолога.
3. Микробиологическая
(специфическая) диагностика
Биологические образцы заболевших детей
(назофарингеальные смывы, мокрота, бронхо-альвеолярный лаваж (БАЛ), образцы крови
и кала содержат РНК вируса. Для верификации
этиологии инфекции COVID-19 применяется
метод ПЦР, который позволяет выявить РНК
SARS-CoV-2.
Методика выполнения мазков из носо- и
ротоглотки у детей:
- Рекомендуется использовать только зонды из синтетического волокна с пластиковыми
стержнями.
- Назофарингеальный мазок: ввести зонд
в носовой ход параллельно небу; зонд должен
достигнуть глубины равной, расстоянию от ноздри до наружного слухового прохода. Оставить
зонд на несколько секунд для впитывания секрета. Медленно извлечь зонд, вращая его.
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- Орофарингеальный мазок: материал собрать с задней стенки глотки, фиксируя язык
шпателем, не касаясь языка.
- При взятии назофарингеальных мазков
у потенциального пациента медицинский персонал должен быть в респираторе N-95 или
более высокого уровня защиты (или в маске
при отсутствии респиратора), перчатках, халате, иметь защиту для глаз.
Все образцы, полученные для лабораторного исследования, следует считать потенциально
инфекционными.
Выявление антител к SARS-CoV-2
Известно, что IgM антитела появляются примерно на 7-14 сутки от начала симптомов, IgG
антитела могут выявляться также, начиная со
второй недели болезни.
Диагноз инфекции COVID-19 у детей
и алгоритм действий врача при
подозрении на новую коронавирусную
инфекцию
Подозрительный на COVID-19 случай
Клинические проявления острой респираторной инфекции (t тела >37,5º C и один или
более признаков: кашель, сухой или со скудной
мокротой, одышка, ощущение заложенности
в грудной клетке, SpO2 ≤95 %, боль в горле, заложенность носа, нарушение или потеря обоняния
(гипосмия или аносмия), потеря вкуса (дисгевзия), слабость, мышечные боли, головная боль,
рвота, диарея, кожная сыпь) при отсутствии
других известных причин, которые объясняют
клиническую картину вне зависимости от эпидемиологического анамнеза.
Вероятный (клинически
подтвержденный) случай COVID-19
Клинические проявления острой респираторной инфекции (t >37,5ºC и один или более
признаков: кашель, сухой или со скудной мокротой, одышка, ощущение заложенности в грудной
клетке, SpO2 ≤95 %, боль в горле, заложенность
носа, нарушение или потеря обоняния (гипосмия
или аносмия), потеря вкуса (дисгевзия), слабость,
мышечные боли, головная боль, рвота, диарея,
кожная сыпь) при наличии хотя бы одного из
эпидемиологических признаков:
- возвращение из зарубежной поездки за
14 дней до появления симптомов;

- наличие тесных контактов за последние
14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по инфекции, вызванной SARS-CoV-2,
которые в последующем заболели;
- наличие тесных контактов за последние
14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.
Наличие клинических проявлений в сочетании с характерными изменениями в легких
по данным КТ вне зависимости от результатов
однократного лабораторного исследования на
наличие РНК SARS-CoV-2 и эпидемиологического анамнеза.
Наличие клинических проявлений в сочетании с характерными изменениями в легких по
данным лучевых исследований при невозможности проведения лабораторного исследования
на наличие РНК SARS-CoV-2.
Подтвержденный случай COVID-19
Положительный результат лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2
методом ПЦР вне зависимости от клинических
проявлений.
Дифференциальный диагноз проводится со
следующими инфекциями:
- грипп;
- парагрипп;
- аденовирусная инфекция;
- РСВ инфекция;
- риновирусная инфекция;
- инфекция, вызванная человеческим метапневмовирусом;
- тяжелая коронавирусная инфекция, вызванная SARS-CoV, MERS-CoV;
- другие вирусные инфекции;
- инфекции, вызванные Mycoplasma pneumoniae и Chlamydia pneumoniae;
- бактериальная пневмония;
- энтеровирусные инфекции;
- кишечные инфекции, вызванные Yersinia
pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, Salmonella enterica, Salmonella Typhimurium, Shigella
Flexneri, Shigella dysenteriae;
- синдром стафилококкового или стрептококкового токсического шока.
Особенности лечения детей
с инфекцией COVID-19
Место проведения лечения
Пациенты с бессимптомной формой изолируются дома, пациенты с легкой формой лечатся

71

в домашних условиях (при отсутствии особых
показаний для госпитализации).
Пациенты с подозрением на COVID-19 и
больные легкой степени тяжести (при отсутствии особых показаний для госпитализации)
изолируются и лечатся на дому.
Больные со среднетяжелым и тяжелым течением болезни госпитализируются в специализированный инфекционный стационар (для лечения пациентов с COVID-19).
В сл у чаях подтв ерж дения инф екции
COVID-19 в непрофильном отделении осуществляется перевод в специализированное инфекционное отделение.
Пациенты с дыхательной недостаточностью
II и более степени, тяжелым течением пневмонии, критическими состояниями должны быть
немедленно переведены в ОРИТ.
Показания для госпитализации детей с
COVID-19 или подозрением на него:
1. Лихорадка выше 38,5º С в день обращения
или лихорадка выше 38,0º С в течение 5 дней и
больше.
2. Дыхательная недостаточность (наличие
любого признака из нижеперечисленных симптомов респираторного дистресса):
- Тахипноэ: частота дыхания у детей в возрасте до 1 года - более 50, от 1 до 5 лет - более 40,
старше 5 лет - более 30 в мин;
- Одышка в покое или при беспокойстве
ребенка;
- Участие вспомогательной мускулатуры в
акте дыхания;
- Втяжения уступчивых мест грудной клетки при дыхании;
- Раздувание крыльев носа при дыхании;
- Кряхтящее или стонущее дыхание;
- Эпизоды апноэ;
- Кивательные движения головы, синхронные со вдохом;
- Дистанционные хрипы;
- Невозможность сосать/пить вследствие
дыхательных нарушений;
- Акроцианоз или центральный цианоз;
- Насыщение крови кислородом при пульсоксиметрии SpO2≤ 95 %;
- Тахикардия у детей в возрасте до 1 года более 140, от 1 до 5 лет - более 130, старше 5 лет более 120 в мин;
- Наличие геморрагической сыпи;
- Наличие любого из экстренных и неотложных признаков;
- Судороги;
- Шок;
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- Тяжелая дыхательная недостаточность;
- Тяжелое обезвоживание;
- Угнетение сознания (сонливость) или
возбуждение;
- Наличие тяжелого фонового заболевания
вне зависимости от уровня лихорадки и дыхательной недостаточности:
- Иммунодефицитное состояние, в том
числе лечение иммуносупрессивными препаратами.
- Онкологические и онкогематологические
заболевания.
- Болезни с нарушениями системы свертывания крови.
- Врожденные и приобретенные пороки
и заболевания сердца, в том числе нарушения
ритма, кардиомиопатия.
- Врожденные и приобретенные хронические заболевания легких.
- Болезни эндокринной системы (сахарный
диабет, ожирение).
- Хронические тяжелые болезни печени,
почек, желудочно-кишечного тракта.
- Невозможность изоляции при проживании с лицами из групп риска.
- Отсутствие условий для лечения на
дому или гарантий выполнения рекомендаций
(общежитие, учреждения социального обеспечения, пункт временного размещения, социально неблагополучная семья, неблагоприятные
социально-бытовые условия).
Общие принципы лечения
Постельный режим, достаточное по калорийности питание и адекватная гидратация,
контроль электролитного баланса и гомеостаза,
мониторирование витальных функций и сатурации кислорода, коррекция дыхательных нарушений, по показаниям - кислородотерапия, контрольные анализы крови и мочи, анализ газового состава крови и повторная рентгенография
легких.
Ведение пациентов с инфекцией COVID-19
зависит от клинической формы болезни. В случае нетяжелого течения инфекции лечение проводится в соответствии с протоколами ведения
детей с ОРВИ, бронхитом, бронхиолитом, пневмонией.
Алгоритмы лечения детей с инфекцией
COVID-19
Данные об эффективности и безопасности
противовирусных средств у детей с инфекцией
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COVID-19 к настоящему времени очень ограничены. Протоколы лечения инфекции COVID-19
у детей включают разнообразные этиотропные
препараты. Часть из этих протоколов основывается на доступных (зарегистрированных) лекарственных средствах в стране-разработчике протокола. Среди основных этиотропных средств,
которые были рекомендованы и/или применены
для этиотропной терапии у детей в первые три
месяца эпидемии, были рекомбинантный интерферон альфа в форме небулайзерных ингаляций,
лопинавир/ритонавир, умифеновир, осельтамивир, рибавирин, иммуноглобулин человеческий
нормальный.
Ни один из препаратов сегодня не зарегистрирован для применения у детей с инфекцией
COVID-19, а потому назначение должно быть
обосновано врачебной комиссией и учитывать
положения действующих нормативных актов,
регламентирующих назначение лекарственной
терапии.
Схемы лечения детей с инфекцией
COVID-19 в зависимости от тяжести
течения болезни
Бессимптомная форма
Этиотропная терапия не требуется.
Легкая форма (ОРВИ, нетяжелая пневмония)
1. Симптоматическое лечение.
2. Назначение противовирусных препаратов может быть рассмотрено у детей из групп
риска, имеющих тяжелые сопутствующие заболевания, иммунодефицит (решением врачебной
комиссии).
Среднетяжелая форма (пневмония
с дыхательной недостаточностью)
Оксигенотерапия: до 2 мес. – 0,5-1 л/мин, от
2 мес. до 5 лет – 1-2 л/мин, > 5 лет – 2-4 л/мин.
Назначение противовирусных препаратов
может быть рассмотрено у детей из групп риска,
имеющих тяжелые сопутствующие заболевания,
иммунодефицит (решением врачебной комиссии).
Антикоагулянты: низкомолекулярные гепарины в профилактической дозе под контролем
коагулограммы.
Симптоматическое лечение
Антибиотикотерапия:
- в отсутствие признаков бактериального
воспаления или перехода в тяжелую форму не
показана!

- при подозрении на внебольничную типичную (пневмококковую) пневмонию назначается амоксициллин; при наличии факторов
риска лекарственной устойчивости (госпитализация или лечение антибиотиками в предыдущие 3 месяца, посещение ДДУ больным
хроническое заболевание) назначается амоксициллин/клавуланат в дозе 90 мг/кг/сут или цефтриаксон 80 мг/кг/сут;
- при подозрении на атипичную внебольничную пневмонию (микоплазменную) назначается макролид;
- при нозокомиальной пневмонии/бактериальной суперинфекции выбирают антибактериальный препарат по результатам микробиологических исследований, а при невозможности
высева - эмпирически с учетом ранее использовавшихся антимикробных средств.
Тяжелая форма
Оксигенотерапия: до 2 мес. – 0,5-1 л/мин, от
2 мес. до 5 лет – 1-2 л/мин, > 5 лет – 2-4 л/мин.
Антикоагулянты: низкомолекулярные гепарины в терапевтической дозе, при гепарин-индуцированной тромбоцитопении (ГИТ) - фондапаринукс, ривароксабан под контролем коагулограммы и тромбоэластограммы.
Дексаметазон 10 мг/м2 поверхности тела/
внутривенно или метилпреднизолон 0,5-1 мг/кг/
введение внутривенно каждые 12 ч (см. ниже).
Иммуноглобулин человеческий нормальный
в дозе 0,3-0,4 г/кг.
Антибиотикотерапия показана при подозрении на наличие вторичной бактериальной
инфекции. Выбор антимикробных препаратов
осуществляется в зависимости от объема и тяжести вторичной бактериальной инфекции.
Симптоматическое лечение
У детей в возрасте ≥15 лет может быть рассмотрена тактика назначения этиотропных
средств, рекомендованная взрослым.
Мультисистемный воспалительный
синдром
Оксигенотерапия
Антикоагулянты: низкомолекулярные гепарины, при ГИТ - фондапаринукс, ривароксабан
под контролем коагулограммы и тромбоэластограммы.
Дексаметазон 10 мг/м2 поверхности тела/
сутки внутривенно или метилпреднизолон
0,5- 1 мг/ кг /введение внутривенно каждые 12 ч.
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Тоцилизумаб 4-8 мг/кг внутривенно однократно (при неэффективности ГК и отсутствии
противопоказаний).
При неэффективности ГК + тоцилизумаб канакинумаб 4-8 мг/кг/введение внутривенно
однократно (при отсутствии противопоказаний).
Иммуноглобулин человеческий нормальный
в дозе до 2 г/кг.
Ацетилсалициловая кислота – 50-100 мг/кг
перорально (при коронарите/расширении/аневризе коронарных артерий).
Антибиотикотерапия показана при подозрении на наличие вторичной бактериальной
инфекции. Выбор антимикробных препаратов
осуществляется в зависимости от объема и тяжести вторичной бактериальной инфекции.
Симптоматическое лечение
Кардиотоники и вазопрессоры при развитии шока.
Этиотропная терапия
Противовирусная терапия
В настоящее время доказательная база по
эффективности каких-либо противовирусных
препаратов для этиотропного лечения инфекции
COVID-19 у детей отсутствует.
Рекомбинантный интерферон-альфа
Рекомбинантный интерферон-альфа при
парентеральном введении, вероятно, может
снизить вирусную нагрузку на начальных стадиях болезни, облегчить симптомы и уменьшить
длительность болезни. В КНР имеется опыт применения рекомбинантного интерферона-альфа
в ингаляционной форме для лечения бронхиолитов, вирусных пневмоний, энтеровирусного
везикулярного стоматита, ОРВИ, SARS и других
вирусных инфекций, однако эффективность
нельзя считать доказанной. В РФ зарегистрирован рекомбинантный интерферон-альфа для
интраназального введения (в форме капель
и геля), а также ректального введения, данных об
их эффективности при инфекции COVID-19 нет.
В последней версии Клинических рекомендаций
по ведению пациентов с COVID-19 NIH (США)
и ВОЗ категорически не рекомендуются для лечения, тем более для профилактики COVID-19.
Умифеновир
Препарат «Арбидол» применялся в КНР
только у небольшого числа взрослых пациентов
с COVID-19. Достоверных данных о его эффективности при инфекции COVID-19 нет.
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Лопинавир/ритонавир
Применялся у взрослых пациентов с
COVID-19 в КНР, Иране, США. Доказательная
база эффективности и безопасности у детей
отсутствует. В настоящее время препарат не рекомендован ни детям, ни взрослым.
Ремдезивир
Показана эффективность в лечении взрослых
пациентов с COVID-19, у детей не исследовался,
в РФ отсутствует.
Фавипиравир
Показана эффективность в лечении взрослых
пациентов с COVID-19 в клинических исследованиях, которые продолжаются, у детей не исследовался, зарегистрирован в РФ.
Антибиотики
Поскольку антибиотики не действуют на
SARS-CoV-2, следует избегать их необоснованного назначения. Хотя во время пандемии
доминирует инфекция COVID-19, заболеваемость внебольничной пневмонией бактериальной этиологии сохраняется, так что в решении
вопроса об антибактериальной терапии важнейшую роль играет дифференциальная диагностика.
Предполагается, что присоединение бактериальных возбудителей наиболее вероятно
у детей с тяжелыми формами болезни и при
наличии сопутствующей патологии. По мнению ВОЗ эмпирическая терапия антибиотиками должна основываться на клиническом
диагнозе с учетом данных, указывающих на
бактериальную инфекцию. При этом эмпирическая терапия должна быть прекращена или
изменена по результатам микробиологического
исследования и анализа клинических данных.
Таким образом, следует придерживаться рекомендуемой тактики назначения антибиотиков,
при выборе препарата необходимо придерживаться утвержденных российских клинических
рекомендаций.
Для решения вопроса о необходимости
назначения противомикробных средств следует ориентироваться на динамику клинических
симптомов в сочетании с маркерами воспаления,
отдавая предпочтение (там, где это возможно)
пероральным формам препаратов. Пероральные
формы амоксициллина (в т.ч. защищенного)
являются препаратами выбора при типичных
(пневмококковых) пневмониях и макролиды при атипичных (микоплазменных).
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Иммуноглобулин человеческий
нормальный
Эффективность иммуноглобулина человеческого нормального у пациентов с тяжелыми
и критическими формами COVID-19 не определена. Иммуноглобулин человеческий нормальный у детей с Кавасаки-подобным синдромом
применяется в дозе до 2 г/кг/массы тела, при
коронарите назначается ацетилсалициловая
кислота в дозе 50-100 мг/кг внутрь. Пациентам
при этом всегда следует назначать глюкокортикоиды.
Учитывая различие лекарственных форм
иммуноглобулина человеческого нормального в
Российской Федерации, следует обращать внимание на суммарный объем инфузии, назначая
высокую дозу внутривенных иммуноглобулинов,
так как некоторые из них требуют 4-х кратного
разведения. Необходимо избегать перегрузки
объемом жидкости, пролонгируя время введения.
Патогенетическая терапия
Учи тыв ая, ч то втори чный ГФ С при
COVID-19 является следствием массированной, неконтролируемой активации иммунной
системы и «цитокинового шторма», спровоцированными острой вирусной инфекцией,
пациентам, наряду с симптоматической и этиотропной терапией, в подавляющем большинстве
случаев должна проводиться иммуносупрессивная терапия для подавления гиперактивации
иммунной системы.
Противовоспалительная терапия
мультисистемного воспалительного
синдрома у детей, ассоциированного
с SARS-CoV
Решение по тактике лечения пациентов
с мультисистемным воспалительным синдромом
у детей, ассоциированным с SARS-CoV, должно
приниматься консилиумом врачей, знакомых
с триггерами, проявлениями и лечением цитокинового шторма, по возможности с участием
ревматолога.
Опыт лечения первичного и вторичного ГФС
в ревматологической и гематологической практике, а также синдрома высвобождения цитокинов предполагает раннюю терапевтическую
интервенцию для предотвращения необратимого
повреждения тканей и неконтролируемой полиорганной недостаточности.
Для лечения цитокинового шторма при
COVID-19 применяются глюкокортикоиды (ГК)
и блокаторы ИЛ-6 препараты тоцилизумаб и

сарилумаб (моноклональные антитела к ИЛ-6
рецептору), возможно также применение ингибиторов ИЛ1. В настоящее время клинические
исследования эффективности и безопасности
таргетных препаратов и ГК при цитокиновом
шторме/вторичном COVID-19-ассоциированном
ГФС только проводятся.
Глюкокортикоиды
ГК блокируют синтез широкого спектра
«провоспалительных» медиаторов, увеличение
концентрации которых в рамках «цитокинового шторма» ассоциируется с неблагоприятным
прогнозом при COVID-19 и риском развития
ОРДС и сепсиса. Глюкокортикоиды остаются
ключевыми препаратами первого выбора для
лечения первичного и вторичного ГФС. В исследованиях эффективности ГК при COVID-19 было
показано, что смертность среди пациентов, получавших дексаметазон или метилпреднизолон,
была ниже, чем у пациентов, не получавших ГК.
Решение о старте ГК терапии основывается на
тяжести системного воспалительного ответа,
степени одышки (с или без признаков ОРДС),
изменениях рентгенологической картины легких.
Оптимальные дозы ГК и режимы их применения
при вторичном COVID-19-ассоциированном
ГФС, пока не разработаны и находятся на стадии
исследования.
Показанием для назначения ГК являются клинические и лабораторные признаки Кавасакиподобного синдрома и/или ранние лабораторные
признаки развития синдрома активации макрофагов (вторичного ГФС):
– повышение уровня ферритина сыворотки крови > 600 нг/мл или сочетание двух из
ниже следующих показателей: снижение числа тромбоцитов крови ≤180×109/л, лейкоцитов
≤3×109/л, лимфопения или быстрое снижение
числа тромбоцитов и/или лейкоцитов (в течение суток) более чем в два раз на фоне сохраняющейся высокой воспалительной активности,
повышение активности АСТ, триглицеридов
сыворотки > 156 мг/дл;
– снижение фибриногена крови ≤360 мг/дл.
Для лечения мультисистемного воспалительного синдрома применяется дексаметазон в дозе
10 мг/м2/сутки внутривенно за 1 или 2 введения
в течение 3-4 суток. Дексаметазон является препаратом выбора для лечения гемофагоцитарного
синдрома. Темп отмены ГК для внутривенного
введения зависит от состояния пациента.
Возможно использовать метилпреднизолон
в дозе 0,5-1 мг/кг на введение внутривенно каж-
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дые 12 ч. Ряд экспертов рекомендует использовать более высокие дозы метилпреднизолона:
по 1-2 мг/кг/внутривенно каждые 8 ч у детей с
массой тела до 50 кг; 120 - 125 мг/введение внутривенно каждые 8 часов - у детей с массой тела
> 50 кг в течение 3-4 суток.
Преимущества различных режимов дозирования ГК при мультисистемном воспалительном синдроме, ассоциированном с COVID-19,
в настоящее время нуждаются в изучении и обосновании.
В дальнейшем необходимость применения
поддерживающей дозы метил-преднизолона
в дозе 8-12 мг/сут и длительность терапии зависят от клинической ситуации. ГК должны назначаться в сочетании с антикоагулянтной терапией
низкомолекулярными гепаринами.
Снижение дозы внутривенно вводимого
ГК начинается при купировании лихорадки,
стабильном снижении уровня СРБ сыворотки
крови. Метилпреднизолон/дексаметазон отменяются равномерно на каждое введение, доза
препарата снижается на 15-20% каждые 1-2 суток
в течение 3-4 суток и на 50 % каждые 1-2 суток
под контролем показателей активности мультисистемного воспаления (лихорадка, уровень СРБ,
ферритина, АЛТ, АСТ, ЛДГ сыворотки крови,
число лейкоцитов, тромбоцитов крови, СОЭ),
до полной отмены.
Полная отмена ГК возможна только при нормализации показателей активности воспаления.
При повышении показателей активности вторичного ГФС следует приостановить снижение дозы
ГК до принятия решения о коррекции терапии.
Тоцилизумаб и другие генно-инженерные
биологические препараты
Также для лечения цитокинового шторма
в настоящее время эмпирически применяются
блокаторы ИЛ-6, ИЛ-1, IFN, JAK киназ.
Тоцилизумаб (моноклональные антитела
к ИЛ-6 рецептору) эффективен при синдроме
высвобождения цитокинов и синдроме, напоминающем COVID-19, при котором у многих
пациентов развился ОРДС. Показаниями для
назначения ингибиторов рецепторов ИЛ-6 или
ИЛ-1 являются сочетание данных КТ органов
грудной клетки (значительный объем поражения
легочной паренхимы - более 50 % (КТ3-4) с 2-мя
и более признаками):
- снижение SpO2;
- СРБ > 60 мг/л или рост уровня СРБ в 3
раза на 8-14 дни заболевания;
- лихорадка >38° C в течение 5 дней;
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- число лейкоцитов ≤3×109/л;
- абсолютное число лимфоцитов ≤1×109/л ;
- уровень ферритина крови > 500 нг/мл;
- уровень ИЛ-6 > 40 пк/мл.
Тоцилизумаб применяется в дозе 4-8 мг/кг
внутривенно однократно. Тоцилизумаб в дозе
400 мг разводят в 100 мл 0,9% раствора NaCl, вводят внутривенно капельно в течение 60 минут.
При появлении признаков бактериальной
инфекции, в том числе развитии бактериальной пневмонии, до выявления этиологического
фактора необходимо инициировать эмпирическую антибактериальную терапию, с последующим назначением антибактериальных препаратов системного действия по чувствительности
микрофлоры в соответствии с клиническими
рекомендациями по лечению сепсиса у детей.
Назначение антикоагулянтов у детей
с COVID-19
У пациентов с COVID-19 имеет место состояние гиперкоагуляции, поэтому назначение прямых парентеральных антикоагулянтов с известной/предполагаемой инфекцией SARS-CoV-2
показано всем детям с факторами, предрасполагающими к тромбообразованию.
Симптоматическая терапия
Пациентам с лихорадкой выше 38,5° C, приносящей дискомфорт, проводятся физические
методы охлаждения, назначается парацетамол
(предпочтителен) или ибупрофен в возрастных
дозировках. Ранее имевшиеся представления
о связи ибупрофена с повышенной смертностью
при COVID-19 не были подтверждены фактами
и повседневной практикой. У детей с жаропонижающей целью не применяется ацетилсалициловая кислота и нимесулид. Не следует использовать
метамизол из-за высокого риска агранулоцитоза.
При наличии синдрома бронхиальной обструкции возможно использование бронходилататоров (сальбутамол или комбинация фенотерола
с ипратропия бромидом) в стандартных дозах,
предпочтительно использование дозированных
ингаляторов через спейсер. Для пациентов с бронхиальной астмой базисная терапия не изменяется.
Рекомендуется воздержаться от использования небулайзеров для ингаляционной терапии
без крайней необходимости, поскольку образование аэрозоля существенно увеличивает опасность такого лечения для окружающих пациента
людей. По этой же причине не рекомендовано
исследование функции внешнего дыхания на
стационарных спирометрах.
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Антигистаминные препараты, особенно
относящиеся к 1-му поколению, обладающему
атропиноподобным действием, не рекомендованы для использования у детей: они обладают
неблагоприятным терапевтическим профилем,
имеют выраженные седативный и антихолинергический побочные эффекты.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ В НОРМЕ И ПРИ ГНОЙНЫХ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПРИДАТКОВ МАТКИ
А.А. Кучинская, Н.И. Киселева
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Реферат
В обзоре литературы представлены данные о состоянии эндотелиальной функции в норме
и при воспалительных заболеваниях придатков матки. Описано строение эндотелия и его
основные функции в норме. Освещены вопросы эндотелиальной дисфункции (причины
возникновения и механизм развития). Приведены данные немногочисленных исследований
по оценке функции эндотелия при воспалительных заболеваниях придатков матки.
Ключевые слова: эндотелий, эндотелиальная дисфункция, гнойные воспалительные заболевания придатков матки.
NORMAL ENDOTHELIAL FUNCTION AND IN CASE OF PURULENT
INFLAMMATORY DISEASES OF THE UTERINE APPENDAGES
A. A. Kuchinskaya, N. I. Kiseleva
Educational institution &quot;Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University&quot;
Abstract
The literature review presents the data about normal endothelial function and endothelial function in case of inflammatory
diseases of the uterine appendages. The structure of endothelium and its main functions in normal condition and the
issues of endothelial dysfunction (causes and mechanism of development) are described. The data of few studies on the
evaluation of endothelial function in case of inflammatory diseases of the uterine appendages are presented.
Key words: endothelium, endothelial dysfunction, purulent inflammatory diseases of the uterine appendages.

Эндотелий – монослой клеток, выстилающих
внутреннюю поверхность кровеносных, лимфатических сосудов и полости сердца. Он представляет собой единый эндокринный орган массой
1,5-1,8 кг (что сопоставимо с массой печени) или
непрерывный монослой эндотелиальных клеток
длиной 7 км; площадь поверхности эндотелия
около 600 м2. Структура эндотелия сосудов является специфичной для каждого органа и соответствует его функции. Специфичность сосудистого эндотелия определяется микроокружением и
локальным кровотоком в ходе дифференцировки
клеток, которые отличаются по форме, размерам,
ориентации относительно оси сосуда, а также по
генной и биохимической специфичности, типам
рецепторов, набору ферментов, трансмиттеров.
Различают 3 основных типа эндотелия:
– непрерывный (соматический);
– фенестрированный (висцеральный);
– прерывистый (синусоидный).

Причем для половых органов характерен
эндотелий фенестрированного (перфорированный, висцеральный) типа, который характеризуется наличием сквозных диафрагмированных
пор (около 80 нм), микропиноцитозных везикул,
непрерывной базальной мембраной [13, 16, 18, 31].
Эндотелий включает следующие виды клеток:
колонии-образующие единицы, циркулирующие
сосудообразующие клетки, «истинные» предшественники эндотелиальных клеток, число которых меняется при разных состояниях. Колонииобразующие единицы представляют собой собственно эндотелий сосудов. Циркулирующие
сосудообразующие клетки обладают низкой пролиферирующей активностью и не встраиваются
непосредственно в эндотелий. Они участвуют в
восстановлении эндотелия, рекрутируя и стимулируя пролиферацию клеток-предшественниц.
Их количество и секреторная активность уменьшаются при патологических состояниях и увели-
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чиваются при восстановлении функций организма. Количество «истинных» предшественников
эндотелиальных клеток также уменьшается при
патологических состояниях и увеличивается
при нормализации функций организма. Кроме
того, в кровотоке присутствуют эндотелиальные
микрочастицы размером от 100 nm до 1μm, отделившиеся от плазматической мембраны эндотелия при повреждении, активации или апоптозе.
Они покрыты поверхностными антигенами клеток эндотелия, что позволяет идентифицировать
их специфическими маркерами. Доказана их
двойная роль: усугубление эндотелиальной дисфункции и регенерация [5].
Поверхность эндотелиальных клеток, обращенная в просвет сосудов, образует множество
инвагинаций, получивших наименование «кавеол». Кавеолы вовлечены в различные функции
клетки: эндоцитоз, метаболизм липидов, передача сигналов, ангиогенез и подавление опухолевого роста. Известно, что кавеолы участвуют
в транспорте белков, ускоряя его [16, 18].
Клетки сосудистого эндотелия выстланы
гликокаликсом, который выполняет функцию
транспортного сетевого барьера для трансэндотелиального передвижения молекул и взаимосвязи эндотелия с форменными элементами
крови.
Эндотелиальный гликокаликс (ЭГ) ‒ высокоорганизованная полианионная квазипериодическая динамическая трехмерная сеть, связанная с нижележащим актином цитоскелета,
имеет суммарный отрицательный заряд. ЭГ
включает мембранные гликопротеины, протеогликаны, глюкозаминогликаны и ассоциированные с ними белки плазмы. Метод прижизненной
оценки ЭГ основан на принципе темнопольной
микроскопии, оценивающей глубину проникновения эритроцитов в ЭГ сублингвальной
локализации (ортогональная поляризационная
микроскопия). Проницаемость ЭГ определяется
молекулярным размером, зарядом и строением
молекулы, а также функциональным состоянием самого ЭГ (его толщиной и уровнем заряда).
В норме ЭГ проницаем для низкомолекулярных
соединений (вода, ионы) и селективно проницаем для макромолекул. Ферментативное разрушение компонентов ЭГ, а также повреждение вследствие ишемии, гипоксии, воздействия
окисленных липопротеинов низкой плотности
(ЛПНП) снижает барьерную функцию и, как
следствие, приводит к увеличению проницаемости сосудов и развитию тканевого отека [1,
10, 16, 18].
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В физиологических условиях ЭГ препятствует адгезии клеток крови к эндотелию. ЭГ имеет
ячеистую структуру, это способствует депонированию в его структуре активных веществ и определяет микроокружение эндотелия сосудов.
Гипергликемия, гиперлипидемия, воспалительные агенты, активные формы кислорода, низкое
напряжение сдвига повреждают ЭГ. Изменения
ЭГ приводят к потере его защитных свойств, что,
в свою очередь, играет роль в развитии эндотелиальной дисфункции [1, 10, 16, 18].
В результате своего уникального расположения эндотелиальные клетки испытывают действие 3 основных механических сил, которые
вызывают его активацию:
1. Боковое давление на стенку сосуда.
2. Окружное растяжение или напряжение
между эндотелиальными клетками.
3. Напряжение сдвига или силы трения, созданные кровотоком.
Стоит отметить, что эндотелиальные клетки
способны адаптироваться к устойчивому сдвигу, формируя между собой определенный угол
наклона в направлении потока. Гепарансульфат
и гиалуронан в ЭГ имеют решающее значение для
восприятия эндотелием поток-индуцированных
сил. В то же время установлено, что гепарансульфатный компонент гликокаликса не участвует
в механизме наклона стыков эндотелиальных
клеток в ответ на напряжение сдвига [12].
Основной эффектор напряжения сдвига ‒ монооксид азота (NO) ‒ самый мощный из
известных вазодилататоров, синтезируемый
из L-аргинина тремя основными изоформами
NO-синтазы: нейрональной (nNOS), эндотелиальной (eNOS) и индуцибельной (iNOS). Они
расположены в «кавеолах» эндотелия. Выработка
NO расширяет сосуды и, тем самым, снижает
напряжение сдвига [8, 10, 18].
В результате активации клеток эндотелия они
вырабатывают и выделяют различные метаболически активные вещества, которые можно разделить на несколько групп:
1. Постоянно образующиеся в эндотелии
и выделяющиеся из клеток в базолатеральном
направлении или в кровь: NO, простациклин.
2. Накапливающиеся в эндотелии и выделяющиеся из него при стимуляции, активации или
повреждении: фактор Виллебранда, Р-селектин,
тканевой активатор плазминогена (t-PA).
3. Вещества, синтез которых в нормальных
условиях практически не происходит, однако
резко увеличивается при активации эндотелия:
эндотелин-1 (ЭТ-1), молекулы межклеточной
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адгезии (ICAM-1), молекулы адгезии сосудистого эндотелия (VCAM-1), Е-селектин, ингибитор
активатора плазминогена (PAI-1).
4. Синтезируемые и накапливающиеся
в эндотелии (t-PA), либо являющиеся мембранными белками-рецепторами эндотелия (тромбомодулин, рецептор протеина) [1, 16, 18].
Таким образом, сосудистый эндотелий ‒
это активная метаболическая система, которая
в условиях нормального функционирования,
вырабатывая и выделяя различные метаболически активные вещества, выполняет вазомоторную,
гемостатическую, адгезионную и ангиогенную
функции.
В норме основная роль эндотелия состоит
в поддержании гомеостаза кровообращения
путем сохранения баланса следующих процессов:
морфологического строения сосудов (синтез/
ингибирование факторов пролиферации); тонуса
сосудов; местного воспаления (выработка про- и
противовоспалительных факторов).
Функциональное состояние эндотелия сосудов является одним из ключевых аспектов формирования различных заболеваний [1 - 7].
Под эндотелиальной дисфункцией понимают неадекватное (повышенное или пониженное)
образование в эндотелии биологически активных веществ. При этом возникает дисбаланс
между продукцией вазодилатирующих, ангиопротективных, антипролиферативных факторов, с одной стороны, и вазоконстрикторных,
тромбогенных, пролиферативных субстанций.
К первым (вазодилатирующим) относятся: оксид
азота (NO), простациклин (PGI2), тканевой
активатор плазминогена (ТАП), эндотелиальный гиперполяризующий фактор (EDHF)). Ко
вторым (вазоконстрикторным), соответственно, относятся: эндотелин (ЕТ-1), супероксиданион, тромбоксан А2 (ТхА2), ингибитор ТАП
[1, 2, 32, 41].
В последние десятилетия проведены многочисленные клинические и экспериментальные
исследования по роли эндотелия в возникновении и прогрессировании различных заболеваний
с воспалительным компонентом. Установлено,
что не только дисфункция эндотелия способствует формированию и прогрессированию патологического процесса, но и основное заболевание
зачастую усугубляет повреждение эндотелия.
Вместе с тем, в доступной нам научной литературе исследования, посвященные oценке маркеров
ЭД при воспалительных заболеваниях органов
малого таза, в том числе их осложненных форм,
немногочисленны [15, 20].

Воспалительный процесс включает следующие обязательные компоненты: альтерацию,
эмиграцию лейкоцитов и выход других форменных элементов крови в ткань, фагоцитоз, сосудистые реакции и изменения крово- и лимфообращения, экссудацию, пролиферацию. Причем, на
возникновение и особенности течения воспалительного процесса влияют два обязательных
условия: реактивность организма и местные особенности тканей. Так, для женщин с гнойными
воспалительными тубоовариальными заболеваниями характерен дисбаланс иммунной системы
с нарушением адекватного ответа на внедрение
патогенного агента (гиперергическое течение).
Маточные трубы и яичники подвергаются воздействию многочисленных антигенов во время
воспалительных процессов в малом тазу, оперативных вмешательств, экстракорпорального
оплодотворения, эндометриоза, эндокринных
нарушений, применения внутриматочных контрацептивов. Особенно агрессивное влияние на
ткань фаллопиевой трубы и яичника оказывают
различные инфекции. Гнойное воспаление, это
всегда результат повреждающего действия вторичной инфекции. Первичный инфектант как бы
«вспахивает» ткань маточных труб и яичников,
облегчая внедрение вторичному инфектанту [12,
19, 26, 27].
Инициативная стадия воспаления (альтерация) развивается как реакция на непосредственное действие флогогена: изменение структуры
и функции ткани в очаге воспаления ввиду метаболических и физико-химических изменений
на фоне образования медиаторов воспаления.
Согласно экспериментальным данным эта стадия
завершается через 96 ч от начала инфицирования формированием первичного гнойно-воспалительного очага [9, 19, 25]. Стоит отметить, что
для воспалительных заболеваний органов малого таза флогогеном является экзогенно-эндогенный инфекционный фактор, при хроническом
воздействии которого развивается гнойное воспаление.
В современных условиях у пациенток
с острыми и хроническими воспалительными
заболеваниями придатков матки в большинстве
случаев (67-95%) высеваются преимущественно
полимикробные ассоциации, включающие от
3 до 7 микроорганизмов. Большая часть гнойных воспалительных заболеваний придатков
матки обусловлена собственной условно-патогенной микрофлорой, среди которой преобладают облигатные анаэробные микроорганизмы
[20 - 24].
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Для пациенток с гнойными воспалительными заболеваниями придатков матки характерно
наличие признаков эндотелиальной дисфункции
в области малого таза. Причиной развития ЭД
является хроническая эндогенная интоксикация,
связанная с действием эндотоксина клеточной
стенки грамотрицательных бактерий [20].
В ходе воспалительного процесса происходит экссудация в патологическом очаге: эмиграция жидкости и форменных элементов крови
из сосудистого русла в ткани из-за увеличения
сосудистой проницаемости. Причем этот процесс носит адаптивный характер (обеспечение
адекватного скопления лейкоцитов в месте размножения микроорганизмов), но может приобретать патогенное течение с формированием
гнойного очага. Согласно экспериментальным
данным эта стадия продолжается около 312 ч.
Экссудацию провоцирует эндотелиальная продукция провоспалительных цитокинов, которые
активируют экспрессию молекул клеточной адгезии, влияющих на прикрепление лейкоцитов на
поверхности клеток эндотелия и миграцию форменных элементов крови из кровотока. К числу
таких цитокинов относятся: ИЛ-1, ИЛ-6, фактор
некроза опухолей (TNF) и хемокин ИЛ-8 [14, 19,
25, 30]. Стоит отметить, что для половых органов
характерен фенестрированный эндотелий, что
облегчает процесс экссудации в течение воспалительного процесса [13].
В условиях воспалительного процесса эндотелий сосудов подвергается воздействию множества биологически активных веществ, и в то же
самое время, является источником их выделения
либо в недостаточных, либо в чрезмерных количествах. В их числе ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, TNF а также
брадикинин, тромбин, гистамин, фактор роста
эндотелия сосудов. Эти медиаторы вызывают
повреждение и активацию компонентов гликокаликса, стимулируют выброс межклеточных и
сосудистых молекул клеточной адгезии (sICAM-1)
и, как следствие, приводят к скоплению, адгезии и
миграции лейкоцитов, что запускает воспалительные процессы в эндотелии и тканях, способствуя
дальнейшему повреждению ЭГ с прогрессированием капиллярной утечки в интерстициальное
пространство [1, 8, 10, 11, 14, 16, 18].
При остром воспалительном стрессе, сопровождающиемся микробным воздействием
и нарушением кровоснабжения тканей, развивается оксидативный стресс, обусловленный
образованием супероксидных и гидроксильных
радикалов, который приводит к фрагментации
гликозаминогликанов ЭГ с последующей утра-
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той части их компонентов и возникновению
прокоагулянтного состояния с последующим
микротромбозом и потерей антиоксидантных
свойств эндотелия с его механогипоксическим
повреждением. Повреждение ЭГ приводит
к высвобождению из клеток эндотелия оксида
азота и эндотелина, которые регулируют сокращение клеток гладкой мускулатуры и являются основными медиаторами, регулирующими
сосудистый тонус. Дисбаланс выработки этих
веществ, возрастание активности антикоагулянтов способствует сосудистой дистонии (вместо
дилатации наблюдается констрикция сосудов)
с повышением гемокоагуляции, что усугубляет
повреждение воспалительно-измененных тканей [31 - 33].
NO, кроме вазодилататорной функции,
уменьшает адгезию лейкоцитов к эндотелию,
тормозит трансэндотелиальную миграцию
моноцитов, поддерживает нормальную проницаемость эндотелия, тормозит пролиферацию
гладкомышечных клеток и коллагена, ингибирует агрегацию тромбоцитов, является мощным
антиоксидантом. Интерес представляет реакция
взаимодействия оксида азота с супероксид-анионом с образованием пероксинитрита, который
не является вазодилататором, а затем – пероксиазотистой кислоты, которая превращается
в двуоксид азота и особо активный гидроксильный радикал. Результатом данной реакции,
во-первых, становится нарушение эндотелийзависимой вазодилатации, что сопровождается
недостаточной перфузией органов, во-вторых,
гидроксильный радикал обладает мощным
повреждающим действием на клетки и усугубляет воспаление [11, 14].
Как недостаток, так и избыток NO может
вызывать ряд патологических состояний (тромбообразование, ишемию органов, дисбаланс
регуляторных систем). Так, по данным литературы, дефицит NO ускоряет адгезию и агрегацию тромбоцитов, повышает тонус и усиливает
сокращение гладких мышц сосудов, а избыток стимулирует апоптоз и нейродегенеративные
процессы [33].
В условиях воспалительного процесса NO
синтезируется за счет работы индуцибельной
NOS, которая не присутствует в клетках постоянно, а синтезируется при патологических состояниях. Важно отметить, что действие NO как
вазодилататора происходит в течение того времени, пока его синтезирует NO-синтаза, локализованная в монослое эндотелия. Это связано с тем,
что NO имеет короткий период жизни, в течение
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которого газообразный медиатор диффундирует
в гладкомышечные клетки сосудов, где активирует гуанилатциклазу с образованием цГМФ, что
приводит к вазодилатации [31-33].
Другими вазодилатирующими агентами,
образующимися в эндотелии, являются простациклин, эндотелиальный фактор гиперполяризации, натрийуретический пептид С-типа и др.
Действие этих факторов становится важным
фактором регуляции сосудистого тонуса при
снижении уровня NO [8, 11, 14, 31 - 33].
В ходе воспалительного процесса неизбежно происходит патологический апоптоз эндотелиальных клеток вследствие структурных и
функциональных изменений. В последующем
при участии связанных с мембраной клетки
рецепторов апоптоза (sAPO-1/Fas), инициирующих механизм аспартатспецифичных
цистеиновых протеаз (каспазы-3, каспазы-8),
координаторов и эффекторов запрограммированной клеточной смерти, происходит разрушение поврежденных эндотелиоцитов. Эти
клетки превращаются в апоптотические тельца
(эндотелиальные микрочастицы), подвергаются фагоцитозу и элиминируются. Так в крови
появляются десквамированные эндотелиальные
клетки (ДЭК), базальная мембрана сосудистой
стенки теряет свой внешний слой, что вызывает повышение проницаемости для форменных
элементов крови, белков, липидов, цитокинов
[33 - 35]. Кроме того, обнажение внутреннего
мышечного слоя сосудов вследствие десквамации эндотелиоцитов приводит к воздействию
биологически активных веществ, находящихся
в крови, непосредственно на мышечную оболочку, что усугубляет проявления ЭД [10, 14, 17].
Изменения тонуса и просвета сосудов в ходе
воспалительного процесса включают несколько
последовательных этапов: ишемию, артериальную и венозную гиперемию, стаз. Последний
этап в случае затяжного (хронического) течения
воспаления ведет к развитию дистрофических
изменений в ткани и гибели отдельных ее частей
(абсцедирование). Ишемия в очаге воспаления
призвана локализовать инфекционный процесс, не допустить его распространение. Однако
в результате ишемии появляется гипоксия тканей
и, как следствие, потребность в увеличении притока артериальной крови для кровенаполнения
ишемизированного участка (артериальная гиперемия). Параллельно с этим происходит увеличение просвета посткапилляров и венул (венозная
гиперемия) и, как следствие, замедление в них
тока крови [19, 28, 29].

Эндотелиальная дисфункция проявляется
затяжной ишемией ткани вследствие дисбаланса вазодилатирующих (NO) и вазоконстрикторных (эндотелин-1) веществ в сторону снижения
выработки NO. В результате этого снижается
постоклюзионная вазодилатация и нарушаются
репарация и регенерация тканей, что обуславливает хронизацию воспалительного процесса [33].
В работах Буровой Н.А. показано, что у женщин с острыми воспалительными заболеваниями
органов малого таза развивающаяся эндотелиальная дисфункция проявляетсяся увеличением ДЭК, усилением синтеза эндотелием вазоконстрикторных (ЭТ-1) и вазодилатирующих
субстанций (NO), тромбогенных факторов (ФВ)
и молекул адгезии (sICAM-1), нарушением сосудодвигательной функции эндотелия при одновременном снижении тромбомодулина, обладаюшего антитромбогенным действием. Низкий
уровень тромбомодулина не связывает тромбин,
что приводит на фоне «парадоксальной» вазоконстрикции к появлению тромбогенности в эндотелии, усиливая проявление его дисфункции.
Вышеуказанные изменения свидетельствуют
о нарушении репарации и регенерации тканей и
могут обуславливать хронизацию воспалительного процесса [33].
В работах Симоновой А.Н. также отмечается,
что при остром неосложненном сальпингоофорите и при гнойных тубоовариальных образованиях (ТОО) происходит достоверное нарастание
уровней маркеров эндотелиальной дисфункции – фактора фон Виллебранда (vWF), фактора
роста эндотелия сосудов (VEGF), эндотелина-1
(END - 1), простациклина (PgI), причем чем выше
степень тяжести воспалительного процесса, тем
выше уровень этих показателей. Одновременно
происходит избыточное накопление нитритов
в моче пациенток. Уровень END-1 у пациенток
с пельвиоперитонитом соответствовал показателям женщин с ТОО, однако содержание других маркеров ЭД было ниже, чем у пациенток с
гнойным ТОО. Достоверных отличий уровня
нитритов в моче больных с пельвиоперитонитом
не обнаружено [41].
Эндотелиальная дисфункция, вызванная
иммунологическим «взрывом» в ходе воспалительного процесса внутренних половых органов,
обуславливает нарушения функции других органов и систем организма, в первую очередь центральной и вегетативной нервных систем [33].
Пролиферация – завершающая стадия воспалительного процесса, направленная на восстановление поврежденных тканей и замещение раз-
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рушенных частей ткани. Согласно экспериментальным данным, первые признаки заживления
в инфицированном очаге регистрируются к 480 ч
от начала флогогенного воздействия. Однако
в условиях эндотелиальной дисфункции процесс
пролиферации становится невозможным ввиду
дисбаланса веществ, выделяемых эндотелием в
ходе воспалительного процесса [19, 25].
Таким образом, возникающие при локальном
воспалении стойкие нарушения перфузии тканей
внутренних половых органов, сопровождающиеся изменением функции эндотелия сoсудов,
позволяют рассматривать дисфункцию эндотелия как универсальное проявление воспалительного процесса и как одно из звеньев патогенеза
воспалительных заболеваний. Дальнейшее изучение роли эндотелиальной дисфункции в развитии вышеуказанной патологии необходимо
для разработки новых подходов к диагностике,
лечению и реабилитации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛЕЧЕНИЯ
ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННОГО
О.А. Прищепенко, В.Е. Потапова, И.М. Лысенко
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Реферат
Одной из основных задач системы здравоохранения Республики Беларусь является снижение детской смертности и перинатальных потерь. В связи с этим, изучение патогенеза распространенных заболеваний представляет высокий интерес. Гемолитическая болезнь плода
и новорожденного (ГБН) входит в структуру наиболее частых причин желтухи и анемии
у новорожденных детей. Это врожденное заболевание, обусловленное изоиммунологической несовместимостью крови плода и матери по эритроцитарным антигенам. Очень актуальным является профилактика и лечение ГБН. В статье представлены данные о современном взгляде на патогенетические основы лечения гемолитической болезни новорожденного.
Ключевые слова: новорожденный, гемолиз, гипербилирубинемия, анемия, иммунологический конфликт, заменное переливание крови.
PATHOGENETIC FOUNDATIONS OF TREATMENT OF NEONATAL HEMOLYTIC DISEASE
O.A. Prischepenko, V.E. Potapova, I.M. Lysenko
Educational institution "Vitebsk State Order of Peoples' Friendship Medical University"
Abstract
One of the main objectives of health system in the Republic of Belarus is to reduce child mortality and perinatal losses. In
this regard, the study of pathogenesis of common diseases is of high interest. Hemolytic disease of the fetus and newborn
(GDN), is part of the structure of the most common causes of jaundice and anemia in newborn children. This is a congenital disease due to the isoimmunological incompatibility of fetal and maternal blood on erythrocyte antigens. Prevention
and treatment of GDN is very relevant. The article presents the data on the current view of pathogenetic foundations of
treatment of hemolytic disease of newborns.
Key words: newborn, hemolysis, hyperbilirubinemia, anemia, immunological conflict, exchange blood transfusion.

Гемолитическая болезнь плода и новорожденного (ГБН), несмотря на множество методов
диагностики и профилактики, до настоящего
времени остается одной из наиболее актуальных проблем в неонатологии. Это заболевание требует от врача-неонатолога применения
современных достижений генетики, ультразвуковой диагностики, инвазивных и неинвазивных процедур.
По литературным данным, ГБН диагностируется у 0,5% новорожденных. Несмотря на профилактику, ГБН занимает 2-е место среди причин
внутриутробной гибели плода. Кроме того, это
заболевание стоит на 4-6-м месте среди причин
перинатальной смертности [1].
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Гемолитическая болезнь плода и новорожденного обусловлена выработкой у матери антител к антигенам эритроцитов плода, способных
проходить через гемато-плацентарный барьер,
что приводит к их гемолизу. Основной причиной ГБН является аллоиммунизация женщины
по системе резус. ГБН вследствие резус-сенсибилизации приводит к осложнениям во время беременности в 7 % случаев, а также внутриутробной
патологии. Другими причинами являются АВ0изоиммунизация и изоиммунизация по другим
групповым антигенам [2].
В классификации гемолитической болезни
плода и новорожденного выделяют три основные формы [3]:
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1) гемолитическая анемия без желтухи и
водянки;
2) гемолитическая анемия с желтухой;
3) гемолитическая анемия с желтухой и
водянкой.
При легком течении заболевания основным симптомом является анемия, обусловленная торможением функции костного мозга и
задержки выхода из него незрелых и зрелых
форм эритроцитов. В клинической картине
гемолитической анемии без желтухи и водянки наблюдаются преимущественно изменения
кожных покровов [3].
Гемолитическая анемия с желтухой является наиболее распространенной формой ГБН.
При этой форме заболевания наблюдаются анемия, иктеричность кожных покровов, гепатоспленомегалия. Кроме того, у пациентов имеется поражение печени, что подтверждается
отсутствием прямой зависимости между приростом билирубина и снижением уровня гемоглобина. Почасовой прирост – один из основных показателей тяжести ГБН и колеблется от
8,5 – 17,1 мкмоль/л у пациентов с гемолизом, в
то время как у здоровых детей этот показатель
до 3,2 мкмоль/л [3, 4, 5].
Общее состояние ребенка зависит от выраженности гемолиза и степени гипербилирубинемии. Желтуха у новорожденного начинает развиваться в первые 24 ч после рождения и нарастает в течение первых 3 – 5 дней жизни. С конца
первой-начала второй недели жизни уровень
билирубина снижается, и желтуха исчезает к концу третьей недели жизни. Гипербилирубинемия
в периоде новорожденности имеет нейротоксическое действие и может приводить к тяжелым
неврологическим нарушениям – «ядерной желтухе» [3, 4].
Развивающаяся дисфункция печени при ГБН
дополнительно способствует гипопротеинемии,
онкотическим отекам, ДВС, т. е. тяжелым проявлениям заболевания - гемолитической анемии
с желтухой и водянкой [5].
Основой профилактики тяжелых форм гемолитической анемии у новорожденных является
внутриутробная коррекция заболевания у плода.
Методом выбора является внутриутробная внутрисосудистая гемотрансфузия (ВГТ) [6] путем
кордоцентеза и введения эритроцитарной массы,
обедненной лейкоцитами и тромбоцитами 0 (1)
группы крови (ЭМОЛТ) [7, 8, 9]. Проведение ВГТ
снижает частоту заменных переливаний крови
(ЗПК) у новорожденных на 10 – 15 % и улучшает
перинатальные исходы [10, 11, 12].

Однако, не во всех случаях удается предупредить развитие гемолитической болезни внутриутробно, в связи с чем важно понимать методы
и механизмы терапии гемолитической болезни у
новорожденного. Лечение ГБН включает: лечение
гипербилирубинемии; коррекцию анемии; посиндромную терапию, направленную на восстановление функций различных органов и систем [4].
Методы коррекции
гипербилирубинемии
Гипербилирубинемия, наблюдаемая при ГБН,
потенциально влияет на развивающуюся центральную нервную систему; поэтому очень важен
регулярный скрининг на билирубин. Раннее
выявление гипербилирубинемии необходимо
для начала лечения, для того чтобы избежать
возможных осложнений при использовании
фототерапии или обменного переливания крови
[13, 14]. Масса тела является одним из факторов
риска гипербилирубинемии, имеется высокая
вероятность переливания крови новорожденному с массой тела менее 1 500 г [13, 15].
Также важен гестационный возраст. Гестационный возраст от 35 до 36 недель является
основным фактором риска, а срок беременности 38 недель – второстепенным фактором риска
развития гипербилирубинемии. Таким образом,
Американская академия педиатрии рекомендует
оценивать риск гипербилирубинемии по гестационному возрасту и массе тела новорожденного
[13, 14, 15].
Необходим мониторинг общего сывороточного билирубина у новорожденного, с целью не
допустить превышения его уровня, при котором
возникает билирубин-индуцированная неврологическая дисфункция, включающая острую
билирубиновую энцефалопатию и ядерную желтуху. Следует проводить обменное переливание
крови немедленно, если у ребенка появляются
признаки острой билирубиновой энцефалопатии, включая гипертонус, гипертонус шейных
мышц, опистотонус, жар или пронзительный
«мозговой» крик [16].
Основным лечением легкой анемической
и желтушной формы ГБН является консервативное. При выявлении тяжелой и среднетяжелой
степени желтушной и отечной формы заболевания в дополнение к консервативному добавляют
оперативное лечение – заменное переливание
крови (ЗПК). Кроме вышеизложенного, в схему лечения входит фототерапия, инфузионнная
терапия [4, 13, 17].
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Фототерапия
Фототерапия использовалась в течение многих лет как эффективное и безопасное средство
снижения уровня циркулирующего билирубина
с помощью двух основных процессов, фотоизомеризации и фотоокисления, оба из которых
зависят от поглощения света кожей ребенка на
соответствующей длине волны. Эти процессы
изменяют структуру организма. Молекула билирубина, позволяющая ему связываться с альбумином и транспортироваться в печень, где он
конъюгируется, затем выводится с желчью для
экскреции через кишечник. Однако, если младенец не испражняется, билирубин может быть
преобразован обратно в неконъюгированную
форму и реабсорбирован в кровоток (энтерогепатическая рециркуляция) [18].
Таким образом, важно поощрять энтеральное
питание по мере необходимости для улучшения
функции кишечника и стимуляции выведения
билирубина. Небольшая часть выведения билирубина происходит через мочу после того, как
молекула билирубина превращается в водорастворимую форму [18].
Следует учитывать методы, используемые
для проведения фототерапии, их безопасность и
эффективность. Наиболее эффективные источники света излучают волны синего цвета с длиной волны около 425 – 475 нм; лампы должны
окружать младенца, но держать ребенка нужно
на расстоянии 45 – 50 см от кожи. Лампы должны быть покрыты плексигласом, чтобы предотвратить воздействие ультрафиолетового света
на ребенка [18].
Показания к фототерапии:
– желтушность кожных покровов при рождении;
– уровень билирубина в пуповинной крови
более 80 мкмоль/л;
– повышение абсолютного уровня непрямого билирубина [4].
Есть много факторов, которые необходимо
учитывать и внимательно отслеживать при проведении фототерапии. Младенца следует переворачивать каждые 6 ч, чтобы воздействовать на
всю поверхность кожи. Фототерапия увеличивает потребность в жидкости примерно на 20%,
поэтому новорожденным, получающим фототерапию, может потребоваться внутривенная
инфузионная терапия в дозе 50 – 80 мл/кг/день в
дополнение к энтеральному питанию для обеспечения адекватной гидратации. Всем младенцам,
получающим фототерапию, следует закрывать
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глаза, чтобы не повредить сетчатку, а также внимательно следить за температурой тела, чтобы
предотвратить перегрев [18].
Фототерапию проводят в непрерывном
режиме в течение суток длительностью не менее
3 – 5 сут. Отменять фототерапию следует при
снижении уровня непрямого билирубина менее
170 мкмоль/л. Спустя 12 часов после окончания
фототерапии необходимо выполнить контрольное исследование билирубина. Фототерапия проводится до, во время и после операции заменного
переливания крови [4, 18].
При фототерапии могут возникнуть различные реакции и побочные эффекты: синдром
«загорелой кожи» (вследствие индукции синтеза меланина); синдром «бронзового ребенка»
(вследствие накопления продуктов фотоокисления прямого билирубина); диарея; лактазная
недостаточность (вследствие серозных повреждений ворсинчатого эпителия); гемолиз; ожоги
кожи; эксикоз; кожная сыпь [4].
Инфузионная терапия
Токсическим действием обладает непрямой
жирорастворимый билирубин. Введение раствора глюкозы не приводит к его снижению.
Увеличение вводимой жидкости также не влияет на концентрацию билирубина в сыворотке
крови. Поэтому показанием для инфузионной
терапии являются признаки обезвоживания
или гипогликемии. Кроме того, при проведении
фототерапии суточный объем жидкости, который ребенок получает энтерально или парентерально, необходимо увеличить на 10-20% по
сравнению с физиологической потребностью
ребенка [4, 18].
Внутривенный иммуноглобулин
Предполагается, что факторы, влияющие на
частоту и тяжесть ГБН, связанной с ABO, включают расу, количество материнских антител и гемолитический потенциал антител. Материнские
титры антител IgG ≥512 связаны с необходимостью инвазивной терапии, такой как внутривенная инфузия иммуноглобулина ребенку [16].
Иммунный процесс при ГБН включает образование комплекса антитело-антиген между
материнским антителом и антигеном эритроцитов плода или новорожденного. Нижняя часть
материнского антитела называется Fc-областью.
Эта часть антитела прикрепляется к рецепторам
Fc на определенных клетках иммунной системы,
таких как макрофаги, стимулируя поглощение
и разрушение комплекса антиген-антитело [19].
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Было высказано предположение, что введение ВВИГ блокирует рецепторы Fc иммунных
клеток. Это останавливает разрушение эритроцитов и прогрессирование гемолитической анемии [18, 20]. С целью блокады Fс-рецепторов внутривенно вводят иммуноглобулин. ВВИГ – это
раствор антител, обогащенный иммуноглобулином G, приготовленный из объединенной плазмы
человека. ВВИГ вводят в первые 2 ч жизни при
антенатальной диагностике ГБН, или сразу после
постановки диагноза. Используется иммуноглобулин человека нормальный в дозе 0,5 – 1 г/ кг (в
среднем 0,8 г/кг). Повторное введение иммуноглобулина при необходимости осуществляется
через 12 ч от предыдущего. Введение иммуноглобулина при ГБН возможно в течение первых
3 суток жизни [4, 18].
Во время инфузии необходимо следить за
ребенком на предмет возможных побочных
эффектов. К ним относятся апноэ, брохоспазм,
цианоз, печеночная дисфункция, гипотония,
гипоксемия, лейкопения и судороги. Имеется
риск тромболических осложнений, особенно
у пациентов с болезнями сердца, нарушением
свертывания крови и гемолизом в результате
введения чужеродных антител. Нарушение функции почек - серьезная побочная реакция, которая
может возникнуть после введения ВВИГ. Она
может проявляться как острая почечная недостаточность, острый некроз канальцев, нефропатия
проксимальных канальцев или осмотический
нефроз. В связи с чем следует контролировать
диурез и определять уровень азота мочевины
и креатинина в сыворотке крови до и после
лечения. Поскольку ВВИГ получается из плазмы
человека, существует риск передачи заболеваний,
передающихся через кровь [18, 20, 21].
Синдром асептического менингита и острое
повреждение легких, связанное с переливанием
крови, являются двумя дополнительными редкими, но очень серьезными побочными реакциями.
Асептический менингит проявляется симптомами, типичными для других видов менингита.
При исследовании спинномозговой жидкости
выявляется повышенный уровень белка и лимфоцитов. Однако, следует рассмотреть и исключить другие причины менингита как причину
симптомов. Острое повреждение легких проявляется тяжелым респираторным дистресс-синдромом, отеком легких, гипоксемией и лихорадкой. Кардиогенной связи с острыми изменениями
легких нет. Острое повреждение легких – показание для кислородной терапии и искусственной
вентиляции легких [18, 21].

Операция заменного
переливания крови
Операция заменного переливания крови
(ЗПК) в первую очередь направлена на удаление
свободного (непрямого) билирубина, цель операции–предотвратить развитие ядерной желтухи
при неэффективности консервативной терапии.
Наиболее эффективное удаление билирубина из
крови достигается при замене крови пациента
на компоненты крови (эритроцитарная масса
и плазма) в объеме 2-х ОЦК [16].
В большинстве случаев заменное переливание крови показано пациентам с неэффективной предварительной фототерапией, у которых уровень билирубина продолжает нарастать. Предварительная терапия внутривенным
иммуноглобулином может снизить частоту
применения обменного переливания крови у
пациентов с ГБН вследствие АВ0 изоиммунизации [16, 20].
Очень важно избежать задержки заменного
переливания крови, чтобы предотвратить потенциально разрушительные последствия ядерной
желтухи [16].
До недавнего времени заменное переливание
крови было второй линией лечения гипербилирубинемии, которая не поддавалась фототерапии. В связи с разработкой других вариантов
лечения число новорожденных, нуждающихся
в обменном переливании крови, уменьшилось.
Заменные переливания крови проводятся для
снижения высоких уровней билирубина и антител в крови. Во время этой процедуры удаляются
85–90% эритроцитов младенца и примерно 25%
билирубина [18].
До начала операции у новорожденных в тяжелом состоянии стандартными методами интенсивной терапии должны быть устранены ацидоз, гипоксемия, гипогликемия, электролитные
нарушения, гемодинамические расстройства,
гипотермия и т.д [4].
Различают раннее (первые двое суток жизни) и позднее (с третьих суток жизни) ЗПК.
К показаниям к раннему ЗПК на фоне проводимой консервативной терапии относятся:
отягощенный акушерский анамнез; желтушное
окрашивание первичной смазки или пуповины; желтуха при рождении или в первые часы
жизни; увеличение размеров печени, селезенки;
признаки билирубиновой интоксикации; содержание общего билирубина в пуповинной крови
свыше 80 мкмоль/л и более; почасовой прирост
общего билирубина более 10 мкмоль/л для доно-
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шенных новорожденных и более 8 мкмоль/л для
недоношенных [4].
Показанием к позднему ЗПК служат значения непрямого билирубина 308 – 340 мкмоль/л
для доношенного новорожденного. При наличии
факторов риска развития билирубиновой энцефалопатии: оценка по шкале Апгар на 5-й минуте < 3 баллов; гипопротеинемия; гипогликемия;
наличие генерализованного инфекционного заболевания, ЗПК проводят при более низких цифрах
билирубина. Появление симптомов билирубиновой интоксикации – показание к началу ЗПК
независимо от уровня билирубина [4].
При выполнении ЗПК аликвоты по 5–10 мл
крови удаляются у новорожденного в течение
15–20 с., и в то же время вводится такой же
объем подогретой донорской крови в течение
60–90 с. Это приводит к тому, что билирубин во
внеклеточном пространстве присоединяется к
альбумину в обмененной крови, возвращая его
в кровоток для выведения во время переливания. Часто перед переливанием препаратов крови вводят альбумин из расчета 1 г/кг для того,
чтобы облегчить перемещение билирубина во
внутрисосудистое пространство путем связывания его с альбумином во внеклеточном пространстве [18].
Подготовка к ЗПК при отечной форме ГБН
должна быть проведена еще до рождения ребенка. Операция должна быть начата в первые
20 мин после рождения ребенка. В течение всего
процесса подготовки к ЗПК, выполнения операции и последующего ведения ребенка необходим
постоянный мониторинг витальных функций
(ЧСС, ЧД, сатурация, АД, температура тела).
При отечной форме проводят частичное ЗПК,
избегая перегрузки кровообращения в условиях сердечной недостаточности (гипоксическое
повреждение миокарда). Частичное ЗПК осуществляется с заменой 45–90 мл/кг крови ребенка
на аналогичный объем эритроцитарной массы 0
(1) резус-отрицательной группы. ЗПК в тяжелых
случаях можно провести 2–3 раза в течение 1-х
суток, а затем на 2-е или 3-и и 4-е сутки жизни,
всего 4 – 5 раз [16, 18].
Донорская кровь и (или) ее компоненты при
ЗПК переливаются из расчета 160–180 мл/кг массы тела для доношенного ребенка и 170 – 180 мл/ кг
для недоношенного. Соотношение эритроцитарной массы/взвеси и свежезамороженной плазмы
составляет 2:1 [18].
При резус-конфликте вводят резус-отрицательную одногруппные с кровью ребенка эритроциты и СЗП. При изолированном групповом
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конфликте назначаются эритроциты 0 (1) группы, совпадающая по резус-фактору с резус-фактором эритроцитов ребенка, и плазма АВ (IV)
или одной группы с группой крови ребенка. При
возможности развития по резус-несовместимости и несовместимости по системе АВ0, а также
после внутриутробных гемотрансфузий для ЗПК
используются резус-отрицательные эритроциты
0 (1) группы и плазма АВ (IV) или одной группы
с группой крови ребенка. При ГБН с конфликтом
по редким факторам вводят донорскую кровь, не
имеющую «конфликтного» фактора.
В результате операции суммарный объем
вводимых компонентов донорской крови должен быть равен суммарному объему выведенной крови ребенка. После окончания процедуры продолжается фототерапия под контролем
уровней билирубина, электролитов в сыворотке крови, гематологии и газов крови в течение
12–24 ч после переливания. Эффективность ЗПК
оценивается по снижению уровня билирубина.
Целевой точкой является 2-х кратное снижение
билирубина к концу операции [4, 18].
Обменные переливания включают тщательное наблюдение за новорожденным на предмет
возможных осложнений. При выполнении ЗПК
может наблюдаться дисбаланс электролитов,
такой как гипокальциемия и гипомагниемия,
в результате связывающей способности цитрата, гипогликемия через несколько часов после
процедуры за счет увеличения высвобождения
инсулина поджелудочной железы под влиянием
декстрозы. Для предупреждения осложнений
после введения каждых 100 мл крови донора
вливают 2 мл 10 % раствора кальция глюконата
или 0,5 мл 10 % раствора хлористого кальция,
предварительно разведенных в 5 мл 5 % раствора глюкозы [18].
Помимо осложнений, связанных с консервантами в донорских препаратах крови на фоне
ОЗПК возможно развитие следующих осложнений: аритмия, объемная перегрузка, застойная
сердечная недостаточность, остановка кровообращения, нейтропения, тромбоцитопения,
реакция «трансплантат против хозяина», ацидоз,
бактериальные и вирусные инфекции, эмболии,
тромбозы, некротизирующий энтероколит, портальная гипертензия, перфорация сосудов пуповины, гипотермия [4, 18].
Металлопорфириновая терапия
Исследования показывают, что металлопорфирины могут предложить альтернативную
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терапию для младенцев с гипербилирубинемией
[18, 22].
Гемоксигеназа (ГO) - важный фермент, участвующий в производстве билирубина. Обычно
гем присоединяется к ГO и катаболизируется
с образованием билирубина [23].
Металлопорфирины, в частности, олово-протопорфирин и олово-мезопорфирин, являются
мощными ингибиторами ГO. Они имеют более
высокое сродство к ГO, чем сам гем, и блокируют
его прикрепление к ГO. Это предотвращает распад гема и высвобождение билирубина из молекулы гема [18, 22].
Металлопорфирины вводятся внутримышечно. Единственным побочным эффектом, о
котором сообщалось, была преходящая эритема. Исследования терапии металлопорфирином
продолжаются, но формальных рекомендаций
по ней не разработано [18, 23].
Желчегонная терапия
Желчегонная терапия показана в случае
развития синдрома холестаза на фоне ГБН.
Проводится только препаратом урсодезоксихолевой кислоты в виде суспензии из расчета
20-30 мг/кг/сут [18].
Таким образом, существующие методы коррекции ГБН заключаются в снижении концентрации уровня билирубина и его токсического
действия. Единственным патогенетическим лечением является введение внутривенного иммуноглобулина. Другие методы патогенетической
терапии находятся на стадии разработки и не
применяются рутинно. В связи с чем основой для
предупреждения развития ГБН у плода и новорожденного является ее профилактика путем
постоянного скрининга матери на антитела к эритроцитам плода и, при необходимости, введения
анти-D-резусный глобулин. Если же, несмотря на
профилактические меры, ГБН развилась, необходимо начинать своевременное лечение, для предупреждения серьезных осложнений.
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Реферат
Наследственные геморрагические заболевания остаются серьезной акушерско-гинекологической проблемой, так как ассоциируются с высоким риском невынашивания беременности, кровотечениями в любом возрасте. Авторами работы изучена самая частая форма
среди врожденных геморрагических заболеваний - болезнь Виллебранда. В статье освещены
вопросы этиологии, клиники, диагностики, эпидемиологии заболевания. Приведены 2 клинических случая (акушерский и гинекологический) с подробным описанием клинико-анамнестической и тактической ситуации. Основываясь на мировом и собственном клиническом
опыте, авторы дают рекомендации по ведению беременных и гинекологических пациентов
группы высокого риска геморрагических осложнений.
Ключевые слова: наследственные коагулопатии, болезнь Виллебранда, невынашивание, геморрагии.
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Abstract
Hereditary hemorrhagic diseases remain a serious obstetric and gynecological problem as they are associated with a high
risk of miscarriage and bleeding at any age. The authors of the work have studied the most common form among congenital hemorrhagic diseases - Willebrand disease. The article highlights the issues of etiology, clinic, diagnostics, epidemiology of the disease. Two clinical cases (obstetrical and gynecological) with a detailed description of clinical, anamnestic and
tactical situation are provided. Based on the world and their own clinical experience the authors give the recommendations on the management of pregnant and gynecological patients at high risk of hemorrhagic complications.
Key words: hereditary coagulopathies, Willebrand disease, miscarriage, hemorrhages.

Занимаясь поиском факторов тромботического риска у женщин, врачи зачастую забывают
о геморрагических рисках. О женских кровотечениях было упомянуто еще в Евангелии от Марка:
«Была женщина, страдающая кровотечениями 12
лет. Она прошла многих врачей и потратила все,
что у нее было. Она не получала никакой пользы,
но пришла еще в худшее состояние». Несмотря
на то, что прошло множество веков, ситуация
с наследственными геморрагическими заболеваниями мало изменилась. Женщины, страдающие

наследственными коагулопатиями (НК), которые
не попадают вовремя к специалисту или в случае
стертого течения заболевания, могут внезапно
и в любом возрасте столкнуться с массивным
кровотечением любой локализации или меноррагией, геморрагической формой апоплексии
яичника, постменопаузальным кровотечением
[1, 3]. В репродуктивном возрасте на фоне беременности и в родах НК могут манифестироваться самопроизвольными выкидышами, ретрохориальными гематомами, тяжелыми послеродо-
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выми кровотечениями [1, 3, 7]. В повседневной
практике врачи акушеры-гинекологи и гематологи нередко сталкиваются с недостаточной или
несвоевременной диагностикой геморрагических
состояний. Фактически НК не диагностируются до момента проведения инвазивных диагностических и лечебных манипуляций или до
воздействия одного из триггеров, коими могут
выступать менархе, беременность или роды [2,
6, 7]. Одновременно следует с сожалением отметить низкую информированность пациентов о
существовании геморрагических заболеваний,
а врачей – о ранних клинических признаках,
позволяющих заподозрить НК, осуществить
адекватный диагностический поиск и профилактировать серьезные осложнения, вплоть до
летальных. Врача всегда должно насторожить
наличие каких-либо кровотечений в анамнезе:
носовые кровотечения, мено- и метроррагии,
кожные геморрагии, кровотечения после операций, включая стоматологические (удаление
зубов), особенно спонтанные кровотечения или
после минимального воздействия [2, 4, 5, 8].
Среди всех НК болезнь Виллебранда (БВ) самая частая форма врожденных геморрагических заболеваний. БВ встречается в 88,7%. Для
сравнения: у женщин - носителей гемофилии А
и В – в 12,5% (у 1/3 женщин уровень факторов
ниже 60% нормы), с тромбоцитопатиями (тромбостения Гланцмана, болезнь Бернара-Сулье) – в
4,7%, с редкими наследственными дефицитами
факторов свертывания (II, X, VII, XIII) – в 15,4%
[2, 6]. БВ названа в честь финского врача Эрика
фон Виллебранда, который в 1926 г. опубликовал сообщение о необычных геморрагических
проявлениях у девочки из большой семьи, проживающей на Аландских островах в Финляндии
[6]. Согласно описанию врача, в 3 года девочка
порезала губу, после чего началось интенсивное
кровотечение из слизистой, которое продолжалось в течение 3 дней. В возрасте 13 лет девочка
умерла от кровотечения во время 4-го менструального цикла, 4 ее сестры также умерли от кровотечений в возрасте от 2 до 4 лет [6]. Заслугой
Э. фон Виллебранда является то, что он впервые
обратил внимание врачей на особенности клинических проявлений и характер наследования
заболевания, которое первоначально было расценено как необычная форма гемофилии [6].
Болезнь фон Виллебранда – это геморрагическое заболевание, причиной которого выступает дефект концентрации, функции и/или
структуры фактора фон Виллебранда (vWF), что
собственно и определяет разнообразие клиниче-
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ских и лабораторных проявлений заболевания [2,
6, 8]. На сегодняшний день известны 3 основные
типа БВ, в каждом из которых различают легкую, среднюю и тяжелую степень. В клинической
практике важно определить тип БВ, так как симптомы кровотечения и его интенсивность могут
быть различными при разных типах БВ, что
существенно влияет на выбор терапии [1, 3, 4, 5].
Типы БВ:
Тип 1, наиболее частый (уровень vWF ниже
нормы).
Тип 2 характеризуется структурным дефектом vWF, что приводит к снижению активности
vWF.
Тип 3 сопровождается катастрофическим
снижением или полным отсутствием vWF. Это
самый тяжелый тип БВ.
БВ – генетически детерминированное заболевание, которое может передаваться как мальчикам, так и девочкам. 1 и 2 типы БВ наследуются
по аутосомно-доминантному принципу. То есть
мы ожидаем с вероятностью более 50% реализацию геморрагических событий у детей родителя с установленной БВ. 3 тип БВ наследуется
по аутосомно-рецессивному принципу, то есть
ребенок получает ген от обоих родителей. Эта
ситуация выглядит наиболее тревожной в плане тяжелых геморрагических событий [2, 5, 6, 8].
Клиническая картина БВ разнообразна, но
всегда связана с наличием геморрагического синдрома. Например, такой симптом как
меноррагия встречается почти у 100% пациентов с БВ. У пациентов с тромбоцитопатией
меноррагия выявляется в 51-98% случаев, а у
носителей гемофилии – в 10-57%. [1, 3, 5, 8].
Меноррагия - это обильные и/или длительные
маточные кровотечения, связанные с фактом
менструации, при этом объем кровопотери
превышает 80 мл за цикл и/или менструация
длится более 7 дней при нормальном состоянии эндометрия. До 20% женщин, страдающих
меноррагиями, имеют какую-либо коагулопатию: у 20-25% женщин выявляется БВ, у 5% диагнос-тируются врожденные тромбоцитопатии.
3,5% женщин с меноррагиями являются носителями гемофилии, и у менее 1% пациенток можно определить редкие врожденные дефициты
факторов свертывания [5, 8]. В практике акушера-гинеколога в случае обращения такой пациентки за медицинской помощью ей выполняют
раздельное выскабливание слизистой полости
матки и цервикального канала с лечебно-диагностической целью. Это малое хирургическое
вмешательство регламентировано клиниче-
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скими протоколами большинства стран мира.
Однако важно помнить, что именно в случае
наличия БВ лечение меноррагии или постменопаузальных кровотечений методом выскабливания слизистой полости матки неэффективно в
плане остановки кровотечения [3].
Еще одним важным клиническим проявлением БВ является потеря беременности в ранних
сроках. Частота этого осложнения достигает 22%
и превышает общепопуляционный риск и может
сопровождаться значительным кровотечением
[3, 7].
Обращаем внимание на тот факт, что у беременных, страдающих БВ, могут присутствовать
факторы тромботического риска. Именно поэтому оценка как тромботического, так и геморрагического рисков при беременности – это грамотная
тактика, приводящая к благоприятному исходу
беременности и родов [3, 4].
В одном из исследований изучена история
45 эпизодов госпитализаций 34 пациенток с БВ.
Выявлено, что в 2 (4,4%) случаях развилась ТЭЛА.
В обоих случаях отмечено значительное повышение плазменной концентрации FVIII фактора в
результате лечения (250 и 240 %). Авторами было
сделано заключение, что у пациентов с БВ факторами риска тромбоэмболических осложнений
являются не только возраст, ожирение, хирургические вмешательства, иммобилизация и др., но
и одновременное назначение препаратов, содержащих vWF и FVIII. Доказано, что передозировка FVIII является важной причиной тромботических осложнений при лечении БВ. Основным
выводом исследования стало то, что у больных
с высоким риском тромботических осложнений
при достижении нормального гемостаза на фоне
лечения рекомендуется проводить профилактику
тромбоза гепарином [4].
По данным за 2019 год в Республике Беларусь
(РБ) в Национальном Регистре состояло 194
пациента с БВ, что составляет 1,9 человека на 100
тысяч общей популяции. Для сравнения, распространенность БВ на 100 тысяч населения в других
странах составляет: в Австралии – 8,5 [AnnBlood
2018; 3:31]; в Великобритании – 16,05 [AnnBlood
2018; 3:29]; в Италии – 5,3 [AnnBlood 2018; 3:28];
в Словакии – 11,2; в Чехии – 7,7; в Венгрии – 14,5;
в Польше – 4,5 [AnnBlood 2018; 3:9]. Эти данные являются достаточным основанием, чтобы
утверждать, что в РБ имеет место недостаточная диагностика данного заболевания. Важным
шагом в направлении решения этой проблемы
могут стать достаточно простые мероприятия,
такие как обучающие семинары с демонстраци-

ей и тщательным анализом клинических случаев.
Безусловно необходима разработка и внедрение
в практику здравоохранения балльной шкалы
оценки геморрагического синдрома, что позволит своевременно выявлять ВБ среди женского
населения в Республике Беларусь.
Клинический случай №1
Пациентка Г., 33 г., впервые была направлена
на консультацию к гематологу, будучи беременной на сроке 6 недель. Из анамнеза жизни пациентки известно о меноррагиях с подросткового
возраста, длящихся 7-8 дней и приводящих к снижению гемоглобина до 65 г/л. По рекомендации
акушера-гинеколога периодически принимала
транексамовую кислоту. Семейный анамнез отягощен эпизодами повышенной кровоточивости
у матери (носовые кровотечения, обильные и
длительные месячные). В 2017 г. у пациентки был
разрыв геморрагической кисты правого яичника,
осложнившийся гемоперитонеумом, геморрагическим шоком II степени, развитием тяжелой
постгеморрагической анемии и необходимостью
переливания препаратов эритроцитов, а также гематомой послеоперационного рубца, что
потребовало дополнительных инвазивных вмешательств. Настоящая беременность у пациентки - третья. В анамнезе: две беременности закончились самопроизвольным прерыванием на сроке
7-8 недель. Выскабливание полости матки сопровождалось обильным кровотечением. Настоящая
беременность протекала с угрозой прерывания и
отслойкой плаценты по данным УЗИ.
Диагноз БВ базируется на оценке клинических проявлений, семейного анамнеза, данных
лабораторного обследования. До 7% женщин с
БВ имеют геморрагические кисты яичника, кровоизлияния в резидуальный фолликул во время овуляции и, реже, забрюшинные гематомы.
Наличие в анамнезе таких осложнений должно
ассоциироваться у врача с возможной системной коагулопатией у пациентки. В этих случаях
рационально обследование для исключения БВ.
Беременность при различных видах НК не противопоказана, а планирование и ведение ее осуществляется совместно акушером-гинекологом
и гематологом. Действующий стандарт лабораторной диагностики БВ включает в себя количественное определение фактора Виллебранда
(vWF) и его активности. Комбинация этих методов обследования в сочетании с определением
активности фактора свертывания VIII (VIII:C)
позволяет отнести заболевание к одной из классических групп БВ 1, 2 или 3 типа.
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Результаты обследования данной пациентки показали: удлинение АЧТВ до 40,5 секунд
(rАЧТВ - 1,35); vWFAntigen - 31%, vWFActivity 0,7%, vWF:Act/vWF:Ag - 0,34 (<0,7), Factor VIII:C 55,7% (норма 50,0-150,0%), Factor IX - 91,28%,
Factor XI - 96,44%. Исследование агрегации тромбоцитов в цельной крови: гипоагрегация в RISTO
high тесте - 390 AU (базовый уровень: 896-2013
AU). Сформулирован диагноз: беременность
малого срока. Болезнь Виллебранда 2А тип, легкое течение. Пациентке было рекомендовано введение препарата фактора Виллебранда (Вилате)
в дозе 30 МЕ/кг 1 раз в неделю в течении беременности. Исход благоприятный. Беременность
доношена, естественные роды здоровым ребенком.
Клинический случай №2
Пациентка Т., 54 лет, обратилась за консультацией гематолога с жалобами на слабость, одышку при незначительной физической нагрузке,
сердцебиение, ломкость ногтей, выпадение
волос в течение длительного периода (с молодости), периодическое повышение температуры
к вечеру до 37,5° С. Данные жалобы (за исключение выпадения волос) появились после дисфункционального маточного кровотечения,
которое продолжалось около 2-х недель. Из
анамнеза известно: с момента менархе в 12 лет
длительность менструаций до 14 дней. Отмечает
наличие железодефицита разной степени тяжести с подросткового возраста. Диагноз железодефицитной анемии впервые установили в возрасте 18 лет, после чего регулярно принимала
препараты железа практически после каждого
менструального цикла. Анемия корригировалась препаратами железа внутрь не полностью.
Примерно 2 раза в год принимала курсы препаратов железа внутримышечно. В анамнезе
также отмечен эпизод желудочно-кишечного
кровотечения после терапии нестероидными
противовоспалительными средствами (диклофенак, индометацин) по поводу острого радикулоневрита. Кровотечение купировалось с применением эндоскопических методов лечения.
Акушерский анамнез: 1 естественные роды в
возрасте 20 лет. Послеродовый период осложнился кровотечением, которое потребовало
введения свежезамороженной плазмы (СЗП)
для его остановки и эритроцитарной массы для
купирования постгеморрагической анемии. В
послеродовом периоде кровянистые выделения
продолжались более 1 месяца и уменьшались
на фоне введения аминокапроновой кислоты.
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Специальные исследования гемостаза в тот
момент не проводились. Со слов пациентки, коагулограмма в послеродовом периоде не выявила
изменений.
При обследовании расширенная гемостазиограмма по началу не выявила существенных нарушений: АЧТВ - 38,6 секунд (rАЧТВ 1,28), Factor VIII:C - 65,8% (норма 50,0 - 150,0%),
vWFAntigen - 53%, vWFActivity - 48%, vWF:Act/
vWF:Ag - 0,9 (>0,6). Исследование агрегации
тромбоцитов в цельной крови: умеренная гипоагрегация в RISTO high тесте - 590 AU (базовый
уровень: 896-2013 AU).
В случае получения сомнительного результата при первичном исследовании гемостазиограммы рекомендуется повторное исследование не
ранее, чем через 2-3 месяца после предыдущего,
и желательно при геморрагическом эпизоде, что и
было рекомендовано в данном случае. Повторное
исследование выявило: удлинение АЧТВ - 48,5
секунд (rАЧТВ - 1,38), FactorVIII: C - 45,2% (норма 50,0-150,0%), vWFAg - 47%, vWFAct - 41,2%,
vWF:Act/vWF: Ag - 0,87 (>0,7). Исследование агрегации тромбоцитов в цельной крови: выраженная гипоагрегация в RISTO high тесте – 293 AU
(базовый уровень: 896-2013 AU).
Был выставлен диагноз: БВ 1 тип, легкое течение. Постгеморрагическая анемия легкой степени (Hb 101 г/л). Дисфункциональные маточные
кровотечения (ДМК). Пациентка продолжила
прием препаратов железа внутрь в максимальных дозах. Назначена гемостатическая терапия
транексамовой кислотой в дозе 2,0 г/сутки (по 1
таблетке в 500 мг 4 р/день) 5 дней для остановки
ДМК и обязательная консультация гинеколога.
Кровотечение купировалось.
Данный случай демонстрирует позднее
выявление БВ у пациентки среднего возраста,
когда выраженные геморрагические проявления при родоразрешении и желудочно-кишечном кровотечении не были расценены врачами как проявления заболевания, связанного с
нарушением свертывания крови. Хроническая
железодефицитная анемия и менометроррагии
не мотивировали врачей на диагностический
поиск НК.
Выводы
1. В клинической практике акушерам-гинекологам необходимо помнить о наследственных
геморрагических заболеваниях, которые могут
явиться причиной невынашивания беременности и кровотечений. Необходимо тщательно
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собирать анамнез, обращать внимание не только на проявления геморрагического синдрома
у пациентки, но и у ее родственников. Семейный анамнез в данном случае является основой
для старта диагностического поиска.
2. В случае установленного диагноза БВ следует знать, что полноценная адаптация системы гемостаза к гестационному процессу в большинстве случаев не наступает (только при 1
типе БВ), и риск кровотечения во время беременности и особенно после родов остается
высоким. Это принципиальным образом может
влиять на течение и исход каждой беременности и каждых родов. У пациенток с привычным
невынашиванием беременности надо выяснять
геморрагический анамнез.
3. Важным этапом на пути решения проблемы ведения беременных с патологией системы
гемостаза, в частности БВ, должна стать своевременная диагностика, а также применение
современных способов лечения данного заболевания. Как правило, при установленном до
родов или операции диагнозе БВ удается избежать многих осложнений.
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Беларусь и России для опубликования результатов диссертационных исследований по медицинской отрасли науки.
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• Оригинальные исследования;
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• Опыт применения;
• Случаи из практики.
Требования к оформлению статьи:
• Объем научной статьи должен составлять
не менее 0,35 авторского листа (14  000 печатных
знаков, включая пробелы между словами, знаки препинания, цифры и др.), что соответствует 8-и страницам текста, напечатанного через 2
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• Краткие сообщения – 3 страницы.
• Обзор литературы – 15 страниц.
• В редакцию направляются два экземпляра рукописи.
• Размеры полей: сверху, снизу – 2,5 см, слева, справа – 2 см.
• Текст статьи и графических файлов иллюстраций необходимо представить на электронном носителе (CD - DVD диске, или выслать на
электронный адрес редакции).
• При подготовке текста статьи на компьютере необходимо использовать программы
Microsoft Word жирного шрифта и курсива.
• Рукопись статей представляются на русском языке (для иностранных авторов возможно изложение материала на английском языке).
Каждая статья должна включать
следующие элементы:
• реферат (аннотацию);
• сведения об авторах;
• введение;
• основную часть, включающую разделы
«Материал и методы», «Результаты и обсуждение», «Выводы» «Список использованной литературы».
Сведения об авторах:
• полное название статьи;
• фамилии и инициалы авторов;
• их место работы и должности;
• также почтовый, электронный адре-
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са и телефоны того автора, с кем следует вести
редакционную переписку и кому следует отсылать корректуру;
• сокращенный вариант названия статьи
(не более 40 знаков);
• ключевые слова (не более 6) для составления указателя;
• отдельно необходимо указать контактную информацию (электронный адрес и номера телефонов), которую авторы разрешают опубликовать в месте со статьей в разделе «Адрес
для корреспонденции».
• переписка с авторами осуществляется
только по электронной почте.
Структура статьи:
• Название статьи должно отражать основную идею выполненного исследования, быть,
по возможности, кратким, содержать ключевые
слова, позволяющие индексировать данную статью.
• Структурированная аннотация, включающая разделы «Цель», «Материалы и методы», «Результаты», «Заключение», на русском и
английском языках (100 – 150 слов) должна ясно
излагать содержание статьи и быть пригодной
для опубликования в аннотациях к журналам
отдельно от статьи.
• В аннотации на английском языке обязательно указываются фамилии и инициалы авторов на английском языке.
• В разделе «Введение» должен быть дан
краткий обзор литературы по данной проблеме, указаны нерешенные ранее вопросы, сформулирована и обоснована цель работы и, если
необходимо, указана ее связь с важными научными и практическими направлениями. Во введении следует избегать специфических понятий
и терминов. Анализ источников, использованных при подготовке научной статьи, должен
свидетельствовать о знании автором (авторами) статьи научных достижений в соответствующей области.
• Обязательными являются ссылки на
работы других авторов. При этом должны присутствовать ссылки на публикации последних
лет, включая зарубежные публикации в данной
области.
• Основная часть статьи должна содержать описание методики, аппаратуры, объектов
исследования и подробно освещать содержание исследований, проведенных автором (авто-
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рами). Полученные результаты должны быть
обсуждены с точки зрения их научной новизны
и сопоставлены с соответствующими известными данными.
• Основная часть статьи может делиться
на подразделы (с разъяснительными заголовками) и содержать анализ последних публикаций,
посвященных решению вопросов, относящихся
к данным подразделам.
Оформление графических материалов:
• Иллюстрации, формулы, уравнения и
сноски, встречающиеся в статье, должны быть
пронумерованы в соответствии с порядком
цитирования в тексте.
• На обороте каждой иллюстрации следует указать «верх», номер рисунка, а также фамилию первого автора.
• Толщина линий на рисунках должна быть
такой, чтобы после уменьшения она составила
0,2 мм.
• Размеры рисунков не должны превышать
24×40 см, однако полезно помнить, что для
простых графиков конечный горизонтальный
размер составляет 6–8 см.
• К каждому экземпляру статьи следует
приложить по одному экземпляру иллюстраций.
• Копии рисунков и фотографий для второго и третьего экземпляров статьи должны
содержать все необходимые буквенные и цифровые надписи.
• Подписи к рисункам печатаются через два
интервала на отдельном листе бумаги. Листы с
подписями не скрепляются с самими рисунками.
• Формат рисунка может быть TIFF, JPEG,
CDR; разрешение не менее 300 dpi.
Оформление таблиц:
• Каждая таблица должна быть отпечатана
на отдельном листе бумаги через два интервала, иметь название и подстрочные примечания
(если необходимо).
• Место, где в тексте должна быть помещена таблица, отмечается квадратом на левом
поле, в котором ставится номер таблицы.
• В названиях таблиц и рисунков не должно
быть сокращений.
Другие требования к оформлению:
• В разделе «Выводы» должны быть в сжатом виде сформулированы основные полученные результаты с указанием их новизны, преи-

муществ и возможностей применения и четко
сформулированы выводы. При необходимости
должны быть также указаны границы применимости полученных результатов.
• Все страницы, начиная с титульной, должны быть последовательно пронумерованы.
• Размерность величин должна быть выражена в единицах Международной Системы
(СИ), однако при необходимости в скобках
после единиц измерения СИ может быть указана размерность в других системах.
Оформление списка литературы:
• Список
использованной
литературы
оформляется
в соответствии
с
ГОСТом – 7.1- 2 003.
Список
располагается в конце текста, ссылки нумеруются согласно порядку цитирования в тексте. Порядковые
номера ссылок должны быть написаны внутри
квадратных скобок (например: [1], [2]).
• Список включает работы отечественных
и зарубежных авторов. В оригинальных статьях
желательно цитировать не более 15-и источников, в обзорах литературы – не более 50. В статье
не допускаются ссылки на авторефераты диссертационных работ или сами диссертации, т. к.
они являются рукописями.
Общие требования к статье:
• Статья должна быть тщательно отредактирована и выверена автором.
• Нежелательно использовать необщепринятые сокращения.
• Направление в редакцию ранее опубликованных или принятых к печати в других изданиях работ не допускается.
• Статьи принимаются редакцией при
наличии направления учреждения, визы руководителя и обязательно при наличии экспертного заключения (выписки из протокола заседания коллектива, где проводилось исследование)
о возможности опубликования материалов
в печати и других средствах массовой информации. При направлении статей, в которых
содержатся результаты диссертационных исследований, редакция обязательно должна быть
информирована об этом.
• К статье обязательно прикладывают ксерокопии авторских свидетельств, патентов,
удостоверений на рацпредложение. На новые
методы лечения, новые лечебные препараты и аппаратуру (диагностическую и лечебную) должны быть представлены ксерокопии
разрешения Министерства здравоохранения
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Республики Беларусь (Министерств здравоохранения стран СНГ).
• Научные статьи аспирантов последнего года
обучения (включая статьи, подготовленные ими
в соавторстве), при условии их полного соответствия требованиям, предъявляемым редакцией,
публикуются вне очереди.
• Рукописи статей рецензируются независимыми экспертами. Специалисты, осуществляющие рецензирование, назначаются редакционной
коллегией журнала. В случае отказа в публикации
статьи редакция направляет автору мотивированный отказ. По запросам экспертных советов редакция предоставляет копии рецензий в ВАК.
• Редакция оставляет за собой право сокращения публикуемых материалов и адаптации их
к рубрикам журнала.
• Авторские материалы не обязательно отражают точку зрения редколлегии.
• Ответственность за качество публикации и
ее содержание несет автор.
• Редакция не взимает плату за опубликование научных статей, в том числе и при внеочередной публикации рукописей аспирантов, докторантов, соискателей.
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