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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С РЕАЛИЗОВАВШЕЙСЯ
ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ИЛИ ИМЕВШИХ РИСК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПЕРВОМ
ГОДУ ЖИЗНИ
И.М. Лысенко, Е.Г. Косенкова, Г.К. Баркун, Л.Н. Журавлева, В.Е. Потапова, Э.С. Домбялова
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
УЗ «Витебский областной детский клинический центр»
Реферат
Работа посвящена изучению физического и нервно-психического развития у детей с реализовавшейся
внутриутробной инфекцией или имевших риск ее реализации на первом году жизни. Предложен способ
ранней диагностики нарушений нервно-психического развития у пациентов.
Ключевые слова: дети, инфекция, нервно-психическое, физическое развитие, шкала развития.

CLINICAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN HEALTH WITH INTRAUTERINE INFECTIONS OR FROM
THE RISK GROUPS OF REALIZATION OF INTRAUTERINE INFECTIONS IN INFANCY
I.M. Lysenko, E.G. Kosencova, G.K. Barkun, L.N. Zhuravleva, V. E. Potapova, E. S. Dombialova
Educational institution “Vitebsk State Order of People’s Friendship Medical University”
Health Care Institution "Vitebsk Regional Children Clinical Center"
Abstract
This work is dedicated to the investigation of the neurological and physical development in children with intrauterine
infections or in children from risk group of realization of intrauterine infections. We have suggested the method of
early diagnostic of neurophysical disturbances in patients.
Key words: children, infection, neuropsychic, physical development, scale of development.
ВВЕДЕНИЕ
Основной метод профилактики в педиатрии –
диспансеризация здоровых и больных детей.
Диспансеризация – система медицинских мероприятий, проводимых с целью оценки состояния здоровья,
а также выявления заболеваний или факторов риска,
способствующих их возникновению или развитию.
Изучение состояния здоровья населения, динамики и механизмов его формирования необходимо при
разработке направленных воздействий на факторы
риска, мероприятий по профилактике, лечению и реабилитации.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами проводилась оценка состояния здоровья
детей на первом году жизни. Оценивалось нервнопсихическое и физическое развитие на основании
применения предложенной группой авторов шкалы.
Выяснялось влияние инфекционного агента и реализовавшейся инфекции на физическое и нервно-психическое развитие детей до года.
Включение ребенка в ту или иную группу здоровья
во многом определяет тактику наблюдения за ним на
протяжении первых месяцев жизни. В зависимости от

состояния здоровья детей, их можно отнести к следующим группам.
I группа здоровья – здоровые дети с нормальным физическим и психическим развитием, без анатомических
дефектов, функциональных и морфо-функциональных
отклонений.
II группа здоровья подразделяется:
II а группа здоровья – дети, родившиеся в удовлетворительном состоянии, не болевшие в роддоме, имеющие отягощенный генеалогический, биологический,
социальный, соматический, аллергологический анамнез, имеющие проявления транзиторных состояний:
физиологическая убыль массы тела более 6 %, локализованная токсическая эритема, не повлиявшие на
состояние здоровья; врожденные аномалии развития,
не требующие лечения (микрогнатия, гипертелоризм,
кожный пупок, сакральная ямка, различная величина
и форма ушных раковин и др.).
II б группа здоровья – наличие функциональных нарушений: дети, у которых нет хронических заболеваний,
но присутствуют некоторые функциональные и морфофункциональные нарушения, реконвалесцентны после
перенесенных тяжелых и среднетяжелых инфекционных болезней; дети с общей задержкой физического
развития без эндокринной патологии (низкий рост,
отставание по уровню биологического развития); дети
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с дефицитом или избыточной массой тела; дети, часто
болеющие ОРИ (дети часто и/или длительно болеющие острыми респираторными заболеваниями); дети
с легкими физическими недостатками, последствиями
травм или операций при сохранности соответствующих функций.
III группа здоровья – дети с хроническими заболеваниями в стадии клинической ремиссии, с редкими обострениями, с сохраненными или компенсированными
функциональными возможностями, при отсутствии
осложнений основного заболевания; дети с физическими недостатками, последствиями травм и операций
при условии компенсации соответствующих функций,
не ограничивающих возможности обучения или труда
ребенка, в том числе, в подростковом возрасте.
IV группа здоровья – наличие хронических заболеваний в стадии декомпенсации (обострение более 3 раз в
году); дети, страдающие хроническими заболеваниями
в активной стадии и стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями, с сохранёнными или
компенсированными функциональными возможностями, или неполной компенсацией функциональных возможностей; с хроническими заболеваниями в стадии
ремиссии, но с ограниченными функциональными возможностями; дети с высокой вероятностью осложнений основного заболевания; дети, у которых основное
заболевание требует поддерживающей терапии; дети
с физическими недостатками, последствиями травм и
операций с неполной компенсацией соответствующих
функций, что, в определенной мере, ограничивает возможность обучения или труда ребенка.
РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Под нашим наблюдением находилось 100 пациентов.
На первом месяце жизни I группа здоровья не была
зарегистрирована ни у одного ребенка.
Во II а группу были отнесены 56 (55,26±5,70%) детей,
во II б группу – 36 (36,84 ± 5,53 %) младенцев.
III группа здоровья была у 8 (7,89 ± 3,09 %) новорожденных.
С IV группой здоровья не было ни одного ребенка.
К возрасту одного года I группа здоровья была у 46
(46,05 ± 5,72 %) детей;

IIа группа здоровья – у 36 (36,84±5,53 %) пациентов;
во II б группе здоровья–10 (10,53±3,52%) младенцев;
III группа здоровья – у 5 (3,95±2,23 %) детей;
IV группа здоровья зарегис трирована в 3
(2,63±1,84 %) случаях.
При анализе характера вскармливания выявлено,
что дети, у которых реализовалась внутриутробная
инфекция, раньше, чем в других группах, были переведены на искусственное вскармливание: с рождения –
19,6±5,54 % новорожденных и с 3-х месячного возраста – 64,65±5,02 % пациентов в сравнении с 41,21±4,68  %
детей с высоким и средним риском реализации внутриутробной инфекции и 39,84±4,92 % в группе с низким
риском реализации внутриутробной инфекции и здоровых детей.
Снижение продолжительности грудного вскармливания в I группе связано с отсроченным первым прикладыванием новорожденного к груди, отдельным
пребыванием матери и ребенка, связанных с тяжестью.
Физическое развитие растущего организма является
основным показателем состояния здоровья ребенка.
Чем более значительны отклонения в физическом развитии, тем выше вероятность возникновения заболеваний (таблица 1).
При оценке физического развития обследованных
детей на протяжении первого года жизни было установлено, что гармоничное развитие к 12 месяцам было
у 68 из 100 детей, дисгармоничное развитие отмечалось
за счет дефицита массы тела у 17 детей, избытка массы
тела – у 15 детей.
Структура заболеваемости детей 1-го года жизни
представлена в таблицах 2, 3.
Как видно из таблицы, в структуре заболеваемости детей на первом году жизни во всех исследуемых
группах на первом месте – аллергические заболевания,
что может быть обусловлено ранним искусственным
вскармливанием, массивной фармакотерапией в неонатальном периоде. На 2-ом месте - заболевания крови
(анемия), на 3-ем месте – инфекционные заболевания.
Из таблицы 3 видно, что дети, которые перенесли
внутриутробную инфекцию, достоверно чаще болеют
острыми респираторными заболеваниями, чем дети без
реализации ВУИ. Средняя частота ОРЗ детей, перенесших ВУИ, равна 3,01±1,09 случая в год, у детей с высокой
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и средней степенью риска реализации ВУИ – 2,48±0,56
случая в год, у детей группы сравнения – 1,89±0,42 случая в год. Различия между группами сравнения и контроля также статистически достоверны.
Средняя длительность одного случая ОРЗ у детей с
реализованной внутриутробной инфекцией (12,01±4,36
дня) достоверно больше, чем у их сверстников из группы сравнения (р<0,05). При этом длительность одного
случая ОРЗ 10,01±2,46 дней у детей с высокой и средней степенью риска реализации ВУИ также достоверно
превышает этот показатель у относительно здоровых
детей - 7,34±08 (р<0,05).
Индекс резистентности к инфекциям (ИР) у детей
определяют по кратности любых острых заболеваний,
перенесенных ребенком в течение года. Выделяют следующие оценки резистентности: хорошая – кратность
острых заболеваний не более 3 раз в год (индекс частоты
острых заболеваний - индекс резистентности, ИР 0-0,32);
сниженная – кратность острых заболеваний 4-5 раз в
год (ИР 0,33-0,49); низкая – кратность острых заболеваний 6-7 раз в год (ИР 0,5-0,6); очень низкая – кратность
острых заболеваний 8 и более раз в год (ИР 0,67 и выше) .
При оценке степени резистентности организма
у детей с реализовавшейся ВУИ число перенесенных
заболеваний за год было 0,46, у детей с высоким и средним риском реализации ВУИ – 0,32, в группе сравнения – 0,24. Таким образом, более частая кратность
острых заболеваний и высокие значения индекса резистентности выявлены у детей I и II групп (таблица 4).
Мы оценили показатели крови у детей исследуемых
групп в возрасте 1-2 месяцев и одного года (таблица 5).
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Выявлена тенденция к развитию анемии (достоверное снижение эритроцитов и гемоглобина) у детей
с реализовавшейся ВУИ по сравнению с детьми с высоким и средним риском реализации ВУИ и здоровыми детьми. Также отмечался умеренный лейкоцитоз в
возрасте одного месяца у детей с реализованной ВУИ
по сравнению с детьми других групп.
ОЦЕНКА НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Наряду с определением уровня физического развития, одной из важнейших характеристик состояния
здоровья является оценка нервно-психического развития ребенка. Ранняя диагностика отклонений в нервно-психическом развитии ребенка и направление его к
специалистам является задачей педиатра.
Критерии оценки гармоничности развития и,
соответственно, психического развития пациентов
согласно возрасту изменяются в процессе роста.
Нервно-психическое развитие новорожденного
определяется по соотношению периодов сна и бодрствования, характеру голосовой реакции и мышечного тонуса, наличию симметричных безусловных рефлексов, сенсорных реакций на свет и звук. Основными
методами исследования нервно-психического развития являются наблюдение за ребенком в привычных
для него условиях, опрос родителей и воспитателей.
Нормативы для оценки психического развития
детей и подростков в соответствии с возрастом содержатся в сборниках морфофункциональных констант
детского организма, руководствах и учебниках по про-
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педевтике детских болезней. Как правило, шкалы и таблицы, в которых указываются эти нормативы, объемны
и трудоемки. Нами разработана шкала оценки нервнопсихического развития по месяцам с учетом сроков появления навыков (таблица 6).
Шкала валидирована в учреждении здравоохранения «Витебская городская центральная детская
поликлиника» филиал № 1 Детской поликлиники № 1
г. Витебска совместно с неврологом.
По разработанной нами шкале проводится помесячная количественная оценка у ребенка до года основных показателей развития, которые оцениваются
по четырехбалльной системе (оптимальное развитие
функции – 3 балла, ее отсутствие – 0 баллов) с уче-
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том динамики нормального возрастного развития.
Оптимальная оценка по шкале возрастного развития
соответствует 15 баллам.
На каждом возрастном этапе оценивается нервно-психическое развитие по следующим параметрам:
грубая и тонкая моторики, речь или предречевое развитие, социальное поведение, сенсорные реакции. Мы
оценивали нервно-психическое развитие детей в возрасте 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев.
При оценке 11-15 баллов на одном возрастном этапе
в большинстве случаев можно расценивать как вариант
возрастной нормы. Оценка 6-11 баллов свидетельствует о задержке развития. Группу детей с оценкой ниже 5
баллов составляют больные с тяжелой общей задерж-
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кой развития в результате органического поражения
центральной нервной системы (таблица 7).
Из таблицы 7 видно, что при оценке суммы баллов
в разные декретивные возрасты у детей с реализацией
внутриутробной инфекции отмечается задержка моторного развития по сравнению со здоровыми детьми и
группы риска внутриутробного инфицирования.
Если рассматривать нервно-психическое развитие по основным линиям развития, то у детей первой
группы чаще встречалось отставание в развитие речи,
тонкой и грубой моторики.
Для диагностики заболеваний нервной системы,
проявляющихся специфической задержкой психомоторного развития, важное значение имеет оценка сопутствующих задержке развития неврологических и
психопатологических синдромов.
Синдром представляет собой сочетание и повторяемость взаимосвязанных между собой симптомов. Он
является связующим звеном между симптомами, нозологическим диагнозом и отражает основные патогенетические механизмы заболевания, а часто и уровень поражения центральной нервной системы. Возрастная незрелость нервной системы ребенка первого года жизни
определяет фрагментарность и дифференцированность
наблюдаемых у него синдромов. Организм, особенно
новорожденного и грудного ребенка, реагирует на
различные вредности ограниченным числом типовых
реакций, характер которых, в первую очередь, зависит
от возрастной фазы нервно-психического развития.
Ниже представлены основные синдромы, отражающие преимущественный тип нервно-психического реагирования на первом году жизни (таблица 8).
Часто встречались такие синдромы, как синдром гипервозбудимости, синдром двигательных дисфункций,
синдром вегето-висцеральных дисфункций (таблица 5,
6). В структуре психических нарушений у детей с ВУИ
в возрасте до года доминирующее положение занимали
такие синдромы, как гипер- и гиповозбудимость (7,9  %

и 6,6 %), а также синдром двигательных дисфункций
(9,2 %). У 4 детей отмечалась смена синдрома гиповозбудимости на синдром двигательных дисфункций.
ВЫВОДЫ
1. У детей с реализованной внутриутробной инфекцией чаще встречается дисгармоничное развитие за
счет дефицита массы тела
2. У пациентов с реализовавшейся инфекцией и у пациентов группы риска по реализации ВУИ отмечается
повышение индекса резистентности (0,46 и 0,32 в I и II
группах соответственно).
3. Младенцы с реализовавшейся ВУИ и дети с высокой и средней степенью риска реализации ВУИ чаще,
чем их здоровые сверстники, страдают аллергическими заболеваниями, заболеваниями крови (анемия).
4. Запоздалое формирование двигательных и речевых навыков, эмоциональных реакций на первом году
жизни отмечалось у большинства детей с реализовавшейся ВУИ.
5. Выявленные отклонения в психомоторном развитии детей, перенесших ВУИ, подтверждают целесообразность пристального наблюдения невролога за
пациентами группы риска по реализации ВУИ вне зависимости от наличия или отсутствия неврологической симптоматики при рождении. Такие младенцы
нуждаются в ежеквартальных курсах реабилитации даже при незначительных нарушениях со стороны ЦНС.
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НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ ПРИ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОМ ОПЛОДОТВОРЕНИИ
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Реферат
Введение: Бесплодие в супружеских парах встречается в 15 - 20   % случаев, что является серьезной социальной проблемой. По данным ВОЗ, эта группа пациенток является критической, оказывающей влияние на демографические показатели. Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) решает эту проблему
в 30 - 50 % случаев, так как неэффективность ЭКО может быть связана с недостаточностью эндометрия (рефрактерный эндометрий, гипоплазированный эндометрий, синдром Ашермана) и его нечувствительностью
из-за перенесенного хронического субклинического эндометрита, повторных выскабливаний матки, оперативных вмешательств в связи с проведением консервативной миомэктомии, а также в связи с другими
патологическими состояниями [1, 2].
Ключевые слова: бесплодие, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), хронический эндометрит.

NEW METHOD OF INFERTILITY TREATMENT IN CASE OF IN VITRO FERTILIZATION
O. K. Doronina, E. N. Dailidka
1
Education Institution "Belarusian State Medical University"
2
Health Care Institution "City clinical maternity hospital №2"
Abstract
Introduction: Infertility in married couples occurs in 15 -20 % of cases, which is a serious social problem. According to
WHO, this group of patients is critical, it is affecting demographic indicators. In vitro fertilization (IVF) solves this prob‑
lem in 50 % of cases, as the inefficiency of IVF may be associated with endometrium insufficiency (refractory endo‑
metrium, hypoplasy endometrium, Asherman's syndrome) and its immunity due to chronic subclinical endometritis,
repeated endometrectomy, surgical interventions in connection with carrying out of conservative myomectomy, and
in connection with other pathological conditions [1, 2].
Key words: infertility, in vitro fertilization (IVF), chronic endometritis.
Недавние исследования показали высокую распространенность у бесплодных пациентов хронического
эндометрита – до 46  % и взаимосвязь с рецидивирующим абортом и повторной имплантационной недостаточностью [3]. Помимо этого новыми клиническими исследованиями показано, что значительная роль
в снижении вероятности успеха оплодотворения при
ЭКО принадлежит эндометриозу, который также сопровождается хроническим эндометритом в 53  % случаев
[2]. Есть сведения о том, что хронический эндометрит
как причина бесплодия был диагностирован у около
30 % пациенток в повторными проблемами имплантации эмбриона после ЭКО, у 30  % пациентов с необъяснимым бесплодием и у 12 % пациенток с необъяснимыми повторными абортами. Увеличение количества
пациенток, страдающих бесплодием, наблюдается
главным образом за счет хронических эндометритов
с субклиническим течением, большинство из которых
являются неспецифичными, и поиск возбудителя обычно не требуется [3]. Бесплодие неясного генеза также
сопровождается структурно-функциональными изме-

нениями эндометрия со снижением его рецептивности,
что препятствует успешному наступлению и развитию
беременности [4]. Терапия бесплодия относится к числу
сложных и не решенных до конца проблем практической гинекологии, что еще более подчеркивает важность поиска современных эффективных методов лечения. Проблема лечения хронических эндометритов
сохраняет свою актуальность в связи с недостаточной
эффективностью существующих методов лечения, неизвестной длительностью заболевания. Несмотря на широкий спектр применяемых вариантов консервативного лечения этой патологии (антибиотики, синтетические
эстроген-гестагенные препараты), эффект их остается
относительно невысоким, что ограничивает или делает
неэффективным применение различных методов лечения бесплодия, в том числе и вспомогательных репродуктивных технологий. Существующие консервативные
методы лечения хронических эндометритов не обеспечивают полного устранения местных морфологических
проявлений заболевания, не обеспечивают длительных
ремиссий, требуют продолжительных сроков лечения -
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иногда до 3-х курсов антибиотикотерапии. Для лечения также часто используется комплексная терапия,
включающая гормональную и противовоспалительную терапию, редко - факторы роста (PedriS. e. a., 2016).
Эффективного лечения этих состояний до настоящего
времени не разработано [6].
Новым подходом в лечении данного заболевания
представляются вновь разрабатываемые методы регенеративной медицины, из которых одним из наиболее доступных и перспективных на сегодняшний
день считается применение плазмы, обогащенной
растворимыми факторами тромбоцитов [7]. Плазма,
обогащенная растворимыми факторами тромбоцитов
(ПОРФТ) является аутологичным биотерапевтическим
препаратом периферической крови, оказывающим регенеративное действие на поврежденные ткани за счет
содержания факторов роста, противовоспалительных
цитокинов, антимикробных субстанций [11]. При лечении эндометрита эффект заживления связывают с
наличием в ПОРФТ трансформирующего ростового
фактора β (TGF-β1 и TGF-β2), тромбоцитарных ростовых
факторов (PDGF-AA, PDGF-BB, PDGF-AB), инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF-I), эпидермального фактора роста (EGF), фактора роста фибробластов (FGF),
фактора роста эндотелия сосудов (VEGF). Эти факторы
роста действуют синергетически, предотвращая апоптоз клеток, оказывая противовоспалительный эффект и
содействуя ангиогенезу [5]. Поскольку ПОРФТ получают из аутологичной крови, то риск передачи болезней,
иммуногенных реакций или рака минимизирован. В
литературе имеются исследования, посвященные доказанной эффективности плазмы, обогащенной растворимыми факторами тромбоцитов при заживлении
ран и регенерации тканей в ортопедии, стоматологической помощи, офтальмологии, реконструктивной
хирургии. Исследования, проведенные на коровах,
показали, что аутологичная плазма, обогащенная растворимыми факторами тромбоцитов, (ПОРФТ) plateletrich plasma (PRP) вызывает восстановление рецепторов
к прогестерону, пролиферацию клеток эндометрия,
подавление воспаления, вызванного бактериальным
эндотоксином. Сделано заключение об эффективности
применения ПОРФТ для лечения эндометрита и вагинальных инфекций [8]. В клинических наблюдениях
показано, что ПОРФТ оказывает лечебное действие
на слизистую матки женщин при синдроме Ашермана
и восстанавливает ее нормальную гистологическую
структуру и функцию [9]. Это связывают со способно-
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стью PRP стимулировать рост эндометрия, повышать
чувствительность к гормонам и имплантации, улучшать
васкуляризацию эндометрия, оказывать противовоспалительное и антибактериальное действие. Несмотря
на краткую историю развития этого направления, применение ПОРФT/PRP рассматривается как наиболее
эффективное средство восстановление функции эндометрия для обеспечения имплантации зародыша при
проведении процедуры ЭКО [9] и лечения женского
бесплодия.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В течение 2017 года мы провели собственные исследования по оценке способности аутологичной
ПОРФТ с целью повышения эффективности процедур
ЭКО при бесплодии у женщин с хроническим эндометритом в анамнезе. В исследование было включено 137 пациенток с диагнозом бесплодие, у которых
были показания для ЭКО. Исследование проводилось на базе УЗ «Городской клинический родильный
дом № 2» г. Минска. Критерии включения: пациентки
репродуктивного возраста с бесплодием в циклах
ЭКО с подтвержденным морфологически хроническим
эндометритом в анамнезе. Критерии исключения составили пациентки с низким качеством эмбрионов.
Статистический анализ полученных данных проводился с использованием параметрических и непараметрических методов исследования, в том числе
мето-дов описательной статистики, оценки достоверности (критерий Стьюдента; Chi-square, χ²). Критическое
значение уровня значимости принималось равным
5 % (р=0,05). Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета прикладных
программ «Statisticа 10». Сформированные группы
были однородны по возрасту (Chi-square test: χ2 =2,31,
р=0,128). В группе без применения плазмы и с применением плазмы преобладали пациенты в возрастной
группе до 35 лет, удельный вес которых составил 53,5 %
и 67,0 % соответственно. Средний возраст исследуемых составил в группе без применения плазмы 34,4
лет (95 % ДИ 32,8-35,9), с применением - 33,0 (95 % ДИ
32,2-33,9) (таблица 1).
По количеству попыток в двух группах анализ статистических данных не выявил значимых различий.
В группе без применения плазмы средний уровень составил 1,6 (1,4 - 1,8), в группе с применением плазмы 1,8
(1,5 - 2,1) (таблица 2).

Оригинальные исследования

В группе пациентов с применением плазмы удельный вес женщин с наступившей беременностью составил 64,9% (61 из 94), в том числе 12,8% - с биохимической и 52,1% с клинической. У 35,1% женщин в группе
пациентов с применением плазмы беременность не
наступила. Результаты исследования показали, что в
группе пациентов без применения плазмы удельный
вес женщин с наступившей беременностью составил
32,6% (14 из 43), в том числе 7% - с биохимической и
25,6% с клинической (таблица 3). У 67,4% женщин в
группе пациентов без применения плазмы беременность не наступила.
Следует отметить, что удельный вес женщин с наступившей беременностью статистически значимо выше
(Chi-square test: χ2да-нет=12,45, р=0,0004) в группе пациентов с применением плазмы, чем в группе пациентов
без применения плазмы (32,6%), и соответственно составляет 64,9% (таблица 3).
Анализ наступления беременности в группах
пациентов с применением и без применения плазмы в зависимости от метода переноса эмбриона,
показал отсутствие статистически значимых разли-
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чий (Chi-square test: χ2 криопротокол-цикл =0,48, р=0,48)
(таблица 4).
С использованием криопротокола беременость наступила в группе пациентов с применением плазмы у
45,9% женщин, без применения плазмы – у 35,7% женщин. При переносе эмбриона в свежем цикле беременность наступила в группе пациентов с применением
плазмы у 54,1% женщин, без применения плазмы – у
64,1% .
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Наши исследования показывают, что использование плазмы, обогащенной растворимыми факторами
тромбоцитов, воздействует на процессы воспаления
и репарации структур эндометрия. Наши клинические наблюдения показывают, что локальное применение аутологичной плазмы, обогащенной растворимыми факторами тромбоцитов повышает частоту
успешной имплантации эмбриона при проведении
процедуры экстракорпорального оплодотворения на
15-25% по сравнению с традиционными протоколами.
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Полученные результаты формируют новое отношение
к внедрению в практику методов лечения непосредственно в циклах ЭКО, которые несомненно повышают
их эффективность. Простота получения аутоплазмы
из периферической крови, отсутствие побочных эффектов, возможность сочетания с препаратами стимуляции, высокая эффективность, применение непосредственно в циклах стимуляции, простота введения
дают возможность данной методике претендовать на
включение в протоколы ЭКО как метода применения
в циклах ЭКО у женщин с хроническими эндометритами в анамнезе.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ВИТЕБСКОГО РЕГИОНА
О.Н. Мацук, Н.Ф. Нищаева, В.Н. Ольховикова, Л.Г. Иванова, О.А. Боярина, О.В. Матющенко,
Е.А. Дмитрачкова
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
УЗ «Витебский областной детский клинический центр»
Реферат
В настоящее время артериальная гипертензия (АГ) является одним из самых распространенных заболеваний в мире, истоки которого кроются в детском и подростковом возрасте. Согласно современным
представлениям, АГ – один из главных факторов риска сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, которые являются основной причиной смерти населения во всех странах. Поэтому является
актуальным изучение истоков артериальной гипертензии у детей и подростков, причин, приводящих к
развитию артериальной гипертензии в детской популяции в целом. В данной статье представлены основные причины возникновения АГ у детей в разные возрастные периоды. Проведен анализ и статистическая
обработка данных детей и подростков в возрасте 12-17 лет, страдающих АГ в Витебском регионе. Определены основные факторы риска развития АГ в исследуемой группе.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, дети, подростки, факторы риска.

ARTERIAL HYPERTENSION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS IN VITEBSK REGION
O. Matsuk, N. Nishyaeva, V. Olkhovikova, L. Ivanova, O. Boyarina, O. Matyushchenko, E. Dmitrachkova
Educational institution “Vitebsk State Order of People’s Friendship Medical University”
“Vitebsk Regional Children's Clinical Center”
Abstract
Currently, arterial hypertension (AH) is one of the most common diseases in the world, the origins of which are hid‑
den in childhood and adolescence. According to modern ideas, AH is one of the main risk factors for cardiovascular
and cerebrovascular diseases, which are the main cause of death in all countries. Therefore, the study of the sources of
arterial hypertension in children and adolescents, the causes leading to the development of hypertension in the chil‑
dren's population as a whole is topical. This article presents the main causes of AH in different age periods. The analysis
and statistical processing of data of children and adolescents aged 12-17 years suffering from arterial hypertension in
Vitebsk region were carried out. The main risk factors for the development of AH in the study group were determined.
Key words: arterial hypertension, children, adolescents, risk factors.
Артериальная гипертензия (АГ) – самый распространенный управляемый фактор сердечно-сосудистой
заболеваемости и смертности в большинстве стран
мира. По прогнозам европейских экспертов к 2025 году
29,0  % мужчин и 29,5 % женщин в мире будут иметь АГ,
однако распространенность может существенно различаться в различных регионах Европы и мира.
По данным J. Hanna (1991), у детей с АГ в возрасте до
10 лет на долю эссенциальной гипертензии приходится
10 %, вторичной (симптоматической) – cоответственно
90 %. В исследовании M. Arar (1994) показано, что среди
подростков распространенность эссенциальной гипертензии составляет 35 %, вторичной – 65 %.
Установлено, что систолическое артериальное давление (САД) у плода равно 60 - 70 мм рт.ст., а диастолическое артериальное давление (ДАД) – 30-35 мм рт. ст.,
к месячному возрасту артериальное давление (АД) повышается и составляет 85/40 мм рт.  ст., к году достигает
уровня 95/50 мм рт. ст. В дальнейшем отмечается по-

вышение САД в среднем на 2 мм рт. ст. в год, а ДАД – на
0,5 – 1 мм рт. ст. в год, следавательно, в подростковом
возрасте показатели АД приближаются к уровням АД
взрослых. Результаты среднего значения САД и ДАД пациента на основании 3-х кратного измерения АД сопоставляют с 90 – м и 95 – м процентилем АД, соответствующим полу, возрасту и процентилю роста [1, 2, 3, 4, 5, 6 ].
Артериальная гипертензия у новорожденных – достаточно редкое явление. Однако в группу риска ее
развития входят новорожденные, которым проводилась катетеризация пупочной артерии, что сопряжено с вероятностью тромбоэмболических осложнений,
способных вызвать нарушение почечного кровотока,
а иногда и острую почечную недостаточность, и, как
следствие – повышение АД. Применение гормональной
терапии для ускорения созревания сурфактанта у недоношенных детей также может способствовать развитию у них АГ. В целом наиболее частой причиной неонатальной гипертензии является стеноз или тромбоз
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почечной артерии, врожденная мальформация почек,
коарктация аорты и бронхопульмональная дисплазия.
Артериальная гипертензия у детей в возрасте
до 10 лет.
Паренхиматозные заболевания почек, коарктация
аорты и стеноз почечной артерии – наиболее частые
причины вторичной гипертензии в этом возрасте.
Причинами повышения диастолического АД в возрасте от 6 до 10 лет, как правило, являются паренхиматозные заболевания почек и стеноз почечных артерий. Резкое повышение АД у детей этой возрастной
группы может быть вызвано такими заболеваниями
почек, как острый пиелонефрит и гемолитический
уремический синдром, который может стать причиной
развития хронической почечной недостаточности и
хронической АГ.
Следует уделять внимание диагностике такого заболевания, как коарктация аорты, так как часто оно
не обнаруживается в детском периоде, тогда как своевременное выявление его и коррекция значительно
улучшают долгосрочный прогноз. По данным F. Ing
(1996), у большинства детей с этой патологией отмечается повышение АД (оно несколько превышает значения, установленные для 95-й перцентили). Наиболее
характерным симптомом коарктации аорты, который
диагностируется при физикальном исследовании,
является градиент АД, измеренного на руках и ногах,
более 10 мм рт. ст.
Артериальная гипертензия у подростков.
Ведущей причиной вторичной АГ в этом возрасте
являются паренхиматозные заболевания почек; второе
место занимает эссенциальная гипертензия. В подростковом периоде к причинам повышения АД относятся
хронический пиелонефрит, рефлюксонефропатия,
фокальный сегментарный гломерулосклероз, патология почек на фоне системных заболеваний (системная
красная волчанка).
Необходимо помнить, что курение, употребление
алкоголя, кокаина и амфетамина, а также прием анаболических стероидов для наращивания мышечной
массы, применение препаратов для снижения массы
тела и оральных контрацептивов у подростков может
способствовать повышению АД.
Эссенциальная гипертензия (ЭГ) у взрослых в ряде
случаев берет свое начало в детском возрасте. Эта
концепция нашла подтверждение в серии исследований, показавших, что при повышенном АД у детей
оно сохраняется впоследствии, когда они становятся
взрослыми.
Дети и подростки с ЭГ отличаются некоторыми
клиническими особенностями и наличием ассоциированных факторов риска. У них, как правило, наблюдается мягкая гипертензия, которая выражается в незначительном повышении АД. Клинические
данные указывают на повышенную реактивность
сердечно-сосудистой системы, проявляющуюся
чрезмерным приростом частоты сердечных сокращений (ЧСС) и АД в ответ на стресс или другие стиму-

лы. У большинства детей с мягкой ЭГ – отягощенная
наследственность, достаточно часто наблюдается
ожирение.
В препубертатном и пубертатном возрасте повышение АД часто наблюдается на фоне синдрома вегетативной дисфункции [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Выделение факторов
риска развития АГ и ранняя диагностика АГ позволит
предупредить прогрессирование заболевания и улучшить качество жизни пациентов.
ЦЕЛЬ
Определить факторы риска развития АГ и изучить
особенности клинической картины АГ у детей и подростков в Витебском регионе.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами были изучены медицинские карты стационарных пациентов (форма № 003/у), проходивших лечение
на базе ВОДКЦ в кардиоревматологическом и гастроэнтерологическом отделении в 2017 году. Были проанализированы истории болезни 35 пациентов с АГ в возрасте от 12 до 17 лет. Средний возраст составил 15,8 ± 0,3
года. При этом количество девочек составило 45,7  %,
а мальчиков - 54,3 %. В городе проживают – 85,7  % подростков, в сельской местности – 14,3 %.
Для оценки уровня артериального давления использовался метод Короткова. За «отрезную точку»
принимались значения систолического артериального давления (САД) и диастолического артериального
давления (ДАД), выходящие за пределы 95 перцентиля распределения АД с учетом возраста, пола и роста.
При исследовании учитывались жалобы, данные
анамнеза, объективного исследования, результаты лабораторных и инструментальных методов.
Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью программы «Excel». Данные
представлены в виде среднего значения и его стандартного отклонения (М ± SD).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Наследственный анамнез по АГ среди родственников I-II степени родства отягощен у 31 % пациентов.
Отягощенный анамнез по сахарному диабету был выявлен в 5,7 % случаев, язвенной болезни - 5,7 %, бронхиальной астме  - 2,8 %.
По данным исследования отягощенный перинатальный анамнез отмечался у 14,2 % детей ( угроза прерывания беременности в 60% случаев, преждевременные
роды и хроническая гипоксия плода в 20 % случаев соответственно). Путем операции кесарево сечение родились – 20% пациентов. У 14,2  % неполноценно собран
анамнез по техническим причинам.
Известно, что уровень белка в грудном молоке
ниже, чем в смесях для искусственного вскармливания. Многочисленные исследования доказывают, что
избыточное потребление белка в раннем возрасте повышает риск развития ожирения и сахарного диабета

Оригинальные исследования

2-го типа в будущем, что является фактором риска АГ [8,
9, 10]. По данным нашего исследования - 37,1 % детей
вскармливались искусственно.
В группе исследуемых детей из перенесенных и
сопутствующих заболеваний были отмечены: заболевания почек (пиелоэктазия, поликистоз, нефроптоз,
гломерулонефрит) у 11,4  % , заболевания эндокринной системы (многоузловой коллоидный зоб, гипоплазия щитовидной железы, метаболический синдром)
у 14,2  %, заболевания ЖКТ (язвенная болезнь, эрозивный антральный гастрит, жировой гепатоз, ГЭРБ)
у 20  %, травмы и заболевания нервной системы (ЗЧМТ
и перелом костей черепа, сотрясение головного мозга,
менингоэнцефалит) у 8,5  %. Также у 42,8  % отмечены заболевания дыхательной системы (бронхит, пневмония,
фарингит, тонзиллит, бронхиальная астма, хронический
вазомоторный ринит).
По длительности течения АГ дети распределились
следующим образом: до 1 года – 25,7 %, от 1 до 4 лет –
54,2 %, длительность заболевания более 4 лет отмечена
у 20 % подростков.
Уровень САД при поступлении в среднем составил 140,1 ± 2,5 мм рт.  ст., а ДАД – 87,7 ± 1,4. Уровень
максимального САД по данным анамнеза составил
170,7 ± 3,5 мм рт.  ст., ДАД – 97,5 ± 2,0 мм рт. ст.
Стратификация АГ по уровню АД показала, что
первичная АГ I степени встречается в 27,2 %; II степень
АГ – 69,6 %; симптоматическая АГ – 3,2 %.
При поступлении в стационар 97,1 % пациентов
предъявляли жалобы на повышение АД, 71 % - на головные боли, 28,5 % - на головокружения, 17 % беспокоили боли в сердце, 5,7 % - носовые кровотечения,
рвота, потеря сознания, 2,8 % - тошнота, тахикардия и
тремор рук. Границы относительной тупости сердца
у всех детей оказались в пределах возрастных норм.
У 68,5 % детей выслушивался систолический шум на
верхушке.
Из опрошенных пациентов (8 человек) правильное
питание соблюдали 25 %. 75 % подростков отметило
умеренное потребление жиров, мучного, сладкого
и соли. Низкая физическая активность и подверженность стрессу в повседневной жизни были выявлены
у 62,5 % школьников соответственно. Вредные привычки, в том числе курение, все подростки ответили
отрицательно.
В группе исследования средний уровень индекса
массы тела составил 27,9 ± 1,2 кг/м2. Избыточная масса
тела и ожирение I-III степени были выявлены среди 60 %
пациентов. Так, избыточная масса тела диагностирована у 31,4% подростков, ожирение I степени – 8,5%, ожирение II степени – 11,4 %, ожирение III степени – 8,5 %.
При ЭКГ исследовании у детей с повышенным АД регистрировались: нарушения ритма –17,1 %; нарушение
внутрижелудочковой проводимости –11,4 %; нарушения в фазе реполяризации – 5,7 %; миграция источника
ритма – 8,5 %; признаки гипертрофии миокарда левого
желудочка – 2,8  %.
При осмотре офтальмолога у 22,8 % пациентов
диагностирована ангиопатия сетчатки. Из другой
сочетанной патологии: миопия слабой и средней

21

степени - у 17,1 % и 5,7 % пациентов соответственно,
спазм аккомодации - у 5,7 %, астигматизм - у 5,7 %
пациентов.
ВЫВОДЫ
1. Отягощенный наследственный анамнез по АГ в
группе исследования был выявлен в 31 % случаев.
2. Грудное молоко в возрасте до года не получали
более 37 % детей.
3. По данным нашего исследования, сопутствующая
патология эндокринной системы была выявлена у
11,4  %, нервной системы у 20 %, пищеварительной системы у 20 %, дыхательной системы у 42,8  % пациентов
с артериальной гипертензией.
4. Наиболее значимыми факторами риска развития
артериальной гипертензии у подростков в группе было наличие избыточной массы тела и ожирения - в
60 % случаев.
5. Значимым предрасполагающим фактором риска
в развитии АГ в группе исследования были стрессовые ситуации в повседневной жизни и низкая физическая активность – в 62,5 % случаев.
6. АГ II степени у детей и подростков Витебского региона была установлена в 69,6  % случаев.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

КОМОРБИДНОСТЬ АНЕМИИ И БЕЛКОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
В.Е. Потапова, И.М. Лысенко, И.П. Бельская
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Реферат
Исследование посвящено белково-энергетической недостаточности и анемии у недоношенных новорожденных, что обусловлено высокой частотой отставания в росте и развитии недоношенных новорожденных
в сравнении с доношенными. Определена частота встречаемости белково-энергетической недостаточности у недоношенных детей с анемиями и ее зависимость от преморбидного фона. Изучены особенности ее
клинического течения и лабораторных характеристик, оценена эффективность профилактики и терапии
данной патологии с использованием препаратов для парентерального питания.
Ключевые слова: новорожденный, недоношенный ребенок, белково-энергетическая недостаточность,
анемия, срок гестации.

COMORBIDITY OF ANAEMIA AND PROTEIN-ENERGY MALNUTRITION AT PREMATURE CHILDREN

V.E. Potapova, I.M. Lysenko, I.P. Belskaya
Educational Institution “Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University”

Abstract
The research is devoted to protein-energy malnutrition and anaemia at premature newborns that is caused by the high
frequency of retardation in growth and development of premature newborns in comparison with full-term newborns.
The frequency of occurrence of protein-energy malnutrition at premature children with anaemia and its dependence
on the premorbid background is determined. The features of its clinical course and laboratory characteristics are stud‑
ied, the efficiency of prevention and therapy of this pathology using parenteral feeding drugs is estimated.
Key words: newborn, premature infant, anaemia, protein-energy malnutrition, gestational age.
Проблема недоношенности является одной из
ключевых в неонатологии и педиатрии в целом. Доля
недоношенных детей составляет 6 – 12 % от числа
всех новорожденных. Из них на детей с очень низкой массой тела (ОНМТ) приходится 1 – 1,8 %, а детей
с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) – 0,4 – 0,5 %
[1, 2]. Именно эти дети входят в группу повышенного риска высокой заболеваемости и смертности.
Здоровье ребенка определяется уровнем его физического, умственного и функционального развития.
Большинство детей, родившихся недоношенными,
имеют низкие показатели физического развития
относительно доношенных детей на протяжении
первого года жизни [1, 3, 5]. Особенно актуальной
эта проблема стала в последние десятилетия в связи
с внедрением новых методов выхаживания и переходом на новые критерии живорождения, в связи с
ростом детей с экстремально низкой массой тела при
рождении. На низкие темпы прироста показателей
физического развития влияют многие факторы: тяжесть состояния ребенка в перинатальном периоде,
в связи с выраженной морфологической, метаболической и функциональной незрелостью всех органов
и систем в условиях стресса. Это значительно затрудняет процесс адаптации в неонатальном периоде и
требует больших энергетических затрат. Кроме того,

недоношенные дети имеют особенности желудочно-кишечного тракта, что отражается на процессах
всасывания и усваивания питательных веществ в кишечнике с первых дней жизни, что также приводит
к энергетическому дефициту, одним из проявлений
которого может быть низкий прирост показателей
физического развития в периоде адаптации и в более
поздние сроки [4, 6]. Имеется взаимосвязь между
физическим и психомоторным развитием. Так, 67 %
детей, у которых отмечалась значительная задержка
физического развития на протяжении первого года
жизни (низкие показатели роста, веса, окружности
головы), имеют, в 2 и более раза чаще (риск неврологических нарушений) [7]. Есть данные, согласно
которым количество неблагоприятных исходов
психомоторного развития у недоношенных детей, в
частности ДЦП, нарушение интеллекта, расстройство
психики находятся в обратной корреляционной зависимости с прибавкой веса на первом году жизни
[8, 9]. Не случайно приоритетной задачей специалистов, занимающихся выхаживанием и последующим
наблюдением недоношенных детей, является индикация возможностей и современных подходов к регуляции их физического развития, начиная с первых
недель жизни и на протяжении всего периода раннего детства.

23

Термины «сбалансированное» и «правильно организованное питание» означают, что назначение каждого
из компонентов питания должно основываться на потребностях ребенка в данном ингредиенте с учетом
особых потребностей данного конкретного ребенка,
что соотношение ингредиентов питания должно способствовать формированию правильного метаболизма, а технология назначения питания – полноценному
усвоению.
Потребность ребенка в каждом из компонентов
пищи определяется количеством, необходимым для
поддержания жизнедеятельности организма (расход на основной обмен, поддержание температуры
тела, активность, энергетические затраты на синтез),
величиной потерь с экскрецией и количеством, необходимым для синтеза новых тканей – то есть роста.
Потребность в белке может быть определена как на
основании особенностей белкового обмена у недоношенных новорожденных (факториальный подход), так и
на основании изучения клинических исходов потребления конкретных доз белка. Согласно факториальному
подходу, потребность в белке определяется исходя из
количества белка: необходимого на синтез и ресинтез
белка в организме (запасаемый белок); потраченного
на окисление как источник энергии; экскретируемого
с калом белка и азота.
Синтез белка в организме зависит от скорости роста
и от доли белка во вновь синтезируемых тканях [5,8,9].
Энергетический обмен претерпевает в процессе онтогенеза значительные изменения.
Новорожденные расходуют энергию в порядке
приоритетности для: основного обмена, регулирования температуры тела и роста [4, 5, 9]. Обычно увеличение интенсивности основного обмена растущего
организма связывают с увеличением метаболических
трат на рост. Однако имеется несоответствие темпов
роста ребенка и возрастных изменений интенсивности основного обмена [6, 7, 9]. Снижение интенсивности основного уровня энергетических потребностей
растущего ребенка коррелирует со снижением относительной массы внутренних органов и мозга и с увеличением относительной массы мускулатуры. Масса
мозга у новорожденных составляет 12  % от массы
тела, а у взрослых – только 2 %. Скелетная мускулатура у новорожденных составляет около 22 % от массы
тела, а у взрослых – 35 – 45 %. Внутренние органы, как
и мозг, имеют даже в покое очень высокий уровень
энергетического обмена – 300 ккал/кг в сутки. Кроме
того, изменения интенсивности энергетического обмена целостного организма связаны не только с неравномерностью роста отдельных органов и тканей,
но и с изменением их окислительного метаболизма.
При этом оказалось, что изменение интенсивности
тканевого окислительного обмена, как правило, сопряжено с изменением темпов роста. Замедление
роста наступает при тканевых дифференцировках,
которые сопровождаются усилением интенсивности
потребления кислорода [1, 4, 9].
Целью нашего исследования было изучение частоты и вариантов белково-энергетической недостаточнос-

ти недоношенных детей с анемиями, а также динамику
веса этих пациентов при различных вариантах питания
и терапии.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В ходе исследования под нашим наблюдением находилось 102 недоношенных новорожденных со сроком
гестации 26 – 30 недель (28,92 ± 0,26). Дети лечились в
педиатрическом отделении для недоношенных детей
УЗ «ВОДКЦ», куда переводились из роддомов г. Витебска
и ЦРБ Витебской области на 12 – 21 (14,8 ± 0,48) сутки
жизни.
Для всех детей было проведено полное клиническое, лабораторное и инструментальное обследование,
пациенты исследуемой группы были осмотрены узкими
специалистами (окулист, ЛОР, ортопед, кардиолог, невролог, генетик). Все исследования детям проводились
по показаниям и согласно клиническим протоколам
МЗ РБ.
Клинико-анамнестическое обследование проводили по общепринятым правилам. Особое внимание
уделяли анализу состояния здоровья матери до и во
время беременности. Анализ соматического здоровья
включал определение наличия хронических заболеваний у матери и их обострения, а также наличие острых
инфекционных и неинфекционных заболеваний во
время беременности.
Анализ развития новорожденного включал определение массы, роста, окружности головы и грудной
клетки при рождении, оценку по шкале Апгар на первой и пятой минутах жизни новорожденного, оценку
состояния недоношенных по шкале Сильвермана, проводимую кислородотерапию (вспомогательная вентиляция легких, сроки интубации трахеи и искусственной
вентиляции легких, длительность ИВЛ, введение препаратов сурфактанта), определение КОС, состояние
ребенка при рождении, течение периода адаптации
новорожденного.
Клиническое наблюдение за пациентами включало
оценку неврологического и соматического статусов.
Статистический анализ результатов исследования
был произведен с использованием аналитического
пакета Statistica 10.0 (фирма Statsoft Inc.). Для проверки нормальности распределения изучаемых количественных признаков применялся тест КолмогороваСмирнова, для выявления корреляционных взаимосвязей – ранговый анализ Спирмена. Статистически
значимыми считались различия и корреляция при
значениях р<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Было проанализировано состояние здоровья 96
женщин, родивших 102 недоношенных новорожденных ребенка. Экстрагенитальная патология имела место
у 55 (57,29  %) беременных. Наиболее распространенными являлись хронический пиелонефрит, нейроциркуляторная дистония, нарушение жирового обмена, миопия,
мочекаменная болезнь, эутиреоз, гастрит, варикозная
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болезнь нижних конечностей, анемия. Также имели
место артериальная гипертензия, сахарный диабет, хронический бронхит, цистит. 28,57% беременных до наступления настоящей беременности перенесли одну или
несколько генитальных инфекций с наличием клинических проявлений конкретной инфекции. Осложненное
течение беременности наблюдалось у 100 % матерей,
из них угроза прерывания у 100  %, многоводие у 63 %,
маловодие у 16%, задержка внутриутробного развития
плода на разных сроках беременности у 56 %, хроническая внутриматочная гипоксия плода у 37,5 %, фетоплацентарная недостаточность у 40 %, истмико-цервикальная недостаточность у 51 %, кольпит у 69 %, гестоз
второй половины беременности у 29  %.
Пациенты исследуемой группы при рождении имели
вес 810 – 1870 г (1212,52 ± 60,00), длину тела 30 – 43 см
(38,12 ± 0,67), окружность головы 24 – 29 (26,39±0,319),
окружность грудной клетки 23 – 26 (24,043 ±0,46). 82,4%
новорожденных детей соответствовали своему гестационному возрасту, у 17,6 % имела место задержка
внутриутробного роста: у 9,8 % (10 новорожденных) – I
степени, у 7,8 % – II степени. Оценка по шкале Апгар на
первой минуте жизни от 1 до 7 баллов (4,63±0,68), на
5-й минуте – от 4 до 8 (6,13±0,13). 85 % детей с рождения
проводилась ИВЛ, длительность которой варьировала
от 12 часов до 23 суток (8±1,2 суток). Оценка по шкале
Сильвермана при рождении от 2 до 8 (6,4±0,4). В клинической картине у обследованных детей доминировали признаки поражения ЦНС, причем ведущим явился
синдром угнетения (76,73 %), на втором месте по распространенности синдром гипервозбудимости ЦНС –
у 11,48 %. Всем детям проводилась терапия согласно
выставленным диагнозам в соответствии с отраслевыми
стандартами. Из исследуемой группы по клиническим
данным было выделено две подгруппы: новорожденные с инфекционной патологией и без проявления
инфекционного процесса (таблица 1). В подгруппе

лялись диагнозы «Церебральное нетравматическое
кровоизлияние» и «Энцефалопатия новорожденного».
У всех пациентов (100 %) имела место анемия, возникшая впервые на 10 – 38 день жизни. При этом главными определяющими критериями для постановки
диагноза являлись показатели гематокрита и гемоглобина (таблица 2).
Наиболее тяжело по клиническому проявлению
протекала анемия у детей с инфекционной патологией.
В данной подгруппе пациентов она развивалась в более
ранние сроки (10 – 15 дни жизни), сопровождалась значительными клиническими проявлениями и, несмотря
на проводимую терапию, имела затяжное течение.
Морфологическая характеристика анемии характеризовалась ранним анизоцитозом, снижением показателей среднего объема эритроцита и средней концентрации гемоглобина в эритроците (таблица 3).
Клиническая картина анемий у детей исследуемой
группы не была специфичной, так как данное заболевание развивалось на фоне основной комбинированной
патологии. Главными проявлениями анемии и сопровождающей ее гемической гипоксии были: тахикардия,
тахипноэ, бледность кожных покровов, периоральный
и акроцианоз, угнетение ЦНС, задержка роста. При
этом, у пациентов с инфекционной патологией эти признаки встречались достоверно чаще и сохранялись на
фоне терапии дольше, чем у детей без инфекционного
преморбидного фона.
Необходимо отметить, что у новорожденных, которым проводилась гемотрансфузия, течение анемии
принимало волнообразный характер, что можно объяснить угнетением эритропоэза данной манипуляцией.
Частота развития ретролентарной ретинопатии у пациентов, которым проводилась гемотрансфузия и без
нее, статистически не отличалась, что указывает на превалирующее влияние низкого гестационного срока на
развитие данной патологии.

с инфекционной патологией находились дети (n=42)
с верифицированными диагнозами «Врожденная
пневмония» и «Инфекция, специфичная для перинатального периода». В подгруппе без проявлений
инфекционного процесса пациентам (n=60) выстав-

Все пациенты были обследованы на соответствие
сроку гестации по массе и росту к моменту рождения.
При это подавляющее большинство детей (82%) соответствовали гестационному возрасту. У оставшихся
18 % детей имела место пренатальная задержка роста

Оригинальные исследования

с явлениями белково-энергетической недостаточности:
12% - I степени и 6 % - II степени. В зависимости от характера питания, пациенты разделены на три группы: 1-я
группа включала 35 детей, получавших обогащенное с
помощью фортификатора грудное молоко, 2-я группа –
35 детей, находящихся на смешанном вскармливании
(грудное молоко и специализированная смесь для недоношенных детей), 3-я группа – 32 пациента, находившихся на искусственном вскармливании смесью для
недоношенных детей.
Все пациенты получали полное или частичное парентеральное питание с постепенным увеличением
энтерального объема. Парентеральное питание проводилось по стандартной схеме: дотация белка осуществлялась из расчета 2,5 – 3 г/кг/сут на 1-е сутки жизни до
достижения 4 г/кг/сут к 5 – 7-м суткам, темп прироста
составлял 0,5 – 1 г/кг/сут. Продолжительность парентерального питания составила 12,8 ± 4,26 койко-дней и
была максимальной среди пациентов с пренатальной
гипотрофией (14,1 ± 3,2). Минимальное трофическое
питание начиналось в среднем на 2,4 сутки жизни.
Грудное молоко является оптимальным продуктом
для начала и последующего вскармливания ребенка.
Обогащение грудного молока начиналось на 8,76 ± 2,2
сутки жизни. Детям, получавшим смешанное вскармливание, необходимость назначения смеси определялась
гипогалактией матери, которая была обусловлена не
только преждевременными родами, но и видом родоразрешения (кесарево сечение), что в совокупности со
сроком гестации создает сложности для поддержания
лактации на необходимом уровне. Причинами искусственного вскармливания среди наблюдаемых пациентов явилось полное отсутствие молока у матери или
содержание его менее 20% от пищевого суточного объема (64 %), прием матерью препаратов, запрещенных
при грудном вскармливании (36 %).
Все пациенты имели достаточную прибавку массы
тела, соответствующую фетальной модели роста плода.
Суточная прибавка массы тела в 1-й группе составила
19,83 ± 4,45 г/сут. Наименьшие показатели динамики
массы тела к одному месяцу продемонстрировали дети
2-й группы, находившиеся на смешанном вскармливании (13,58 ± 3,58 г/сут, р <0,05). Увеличение длины тела
к одному месяцу, напротив, преобладало во 2-й группе
(5,32 ± 1,54 см/месяц), в то время как как в 1-й группе
наименьшим был прирост длины (4,33 ± 1,95 см/месяц).
В данном случае наблюдаемая динамика показателей нутритивного статуса во 2-й группе может быть следствием
дефицита белка в комбинации грудного молока и специализированной смеси, что говорит о необходимости тщательного подхода к расчету питания, контроля пищевой и
энергетической ценности рациона и съедаемого объема.
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Вместе с оценкой антропометрических параметров
проводилась оценка биохимических показателей в первые сутки, 14-й и 28-й день жизни, особую значимость
придавали определению маркеров белкового метаболизма (общий белок, альбумин, мочевина). Значимая гипопротеинемия за счет снижения альбумина выявлена
у всех новорожденных детей, а наиболее выраженное
снижение уровня общего белка и альбумина наблюдается сразу после рождения. На фоне нутритивной
поддержки показатели белкового обмена имеют тенденцию к росту, однако даже на 28 день жизни у всех
пациентов наблюдается дефицит общего белка и альбумина по сравнению с нормой, который не зависит
от вида энтерального питания. Уровень мочевины во
всех группах был высоким сразу после рождения, что
можно интерпретировать как маркер катаболической
направленности обменных процессов на фоне общего тяжелого состояния пациентов. На 14-е сутки жизни
уровень мочевины снижался менее 0,5 ммоль/л среди
детей во второй группе со смешанным вскармливанием,
но к 28 дню жизни уровень мочевины снижался во всех
группах, что является косвенным маркером белкового
дефицита. Необходимо еще раз обратить внимание на
тот факт, что темпы роста новорожденных оставались
нормальными, несмотря на сохраняющийся дефицит
белка. Данное обстоятельство свидетельствует о том,
что догоняющий рост был обеспечен достаточным количеством энергии за счет углеводов и жиров парентерального и энтерального питания.
Таким образом, в результате проведенных исследований, можно сделать следующие выводы:
1. Анемия встречается у 100 % недоношенных детей, рожденных в сроке гестации менее 31 недель, и
имеет тенденцию к тяжелому течению, в связи с чем
возникает необходимость ее коррекции. Она имеет
прямую корреляционную зависимость от гестационного срока. У недоношенных новорожденных на фоне
инфекционной патологии анемия протекает тяжелее,
чем у детей без инфекций, имеет более выраженные клинические проявления и затяжной характер.
В развитии ранней анемии недоношенных ведущим
патогенетическим механизмом является не только
железодефицитное состояние, но и нарушение в онтогенезе, недостаточность витаминов и низкая продукция эритропоэтина. При применении препаратов
донорской крови в лечении анемии течение последней принимает волнообразный характер, что связано
с угнетением эритропоэза.
2. 18 % глубоко недоношенных детей рождается с
пренатальной задержкой развития плода, преимущественно за счет задержки внутриутробного развития I
степени. У всех них имеет место белково-энергетичес-
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кая недостаточность, подтверждающаяся биохимическими маркерами.
3. Грудное молоко является оптимальным продуктом
для вскармливания ребенка. При грудном вскармливании необходимо проводить обогащение молока
с использованием фортификаторов для повышения
белкового компонента питания. В случае искусственного вскармливания следует использовать специальные смеси для недоношенных детей с повышенным
содержанием белка. При смешанном вскармливании,
наряду со смесями для недоношенных необходимо
более длительное применение парентерального питания под контролем белкового статуса организма
для максимального исключения энергетической недостаточности.
4. Все пациенты должны получать парентеральное
питание с постепенным увеличением энтерального
объема. Дотация белка рассчитывается, исходя из потребности в 2,5 – 3 г/кг/сут на 1-е сутки жизни и 4 г/кг/
сут к 5 – 7-м суткам, с темпом прироста 0,5 – 1 г/кг/сут.
Продолжительность парентерального питания должна быть около 14 дней, максимальная среди пациентов с пренатальной гипотрофией.
5. Темпы роста недоношенных новорожденных с
белково-энергетической недостаточностью остаются
нормальными за счет изменения углеводного и жирового обменов и использования дополнительных
нутритивных компонентов в парентеральном и энтеральном питании.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА ПРИ ПНЕВМОНИЯХ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Л.Н. Журавлева, В.И. Новикова
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Реферат
Проблема пневмоний у новорожденных остается крайне актуальной, что связано с высоким уровнем заболеваемости. Развитие неонатальных пневмоний, по мнению многих авторов, во многом связано с особенностями иммунологической резистентности новорожденных. Целью нашей работы было оценить состояние клеток иммунитета путем исследования комплекса показателей функциональной активности системы
иммунитета у новорожденных с пневмониями. Под нашим наблюдением находилось 44 новорожденных
с неонатальными пневмониями, группу сравнения составили 20 новорожденных без патологии респираторного тракта. В группе детей с неонатальными пневмониями не было выявлено достоверной разницы
в показателях сегментоядерных нейтрофилов, СОЭ, других показателей лейкоцитарной формулы. У детей
с неонатальными пневмониями был выявлен дефицит гуморального звена (статистически достоверное
снижение уровня IgA до 0,43±0,17). Т-клеточного иммунитета (снижение абсолютного и относительных количеств CD3+ и CD4+ и изменением иммуннорегуляторного индекса). У новорожденных с пневмониями
отмечалось снижение уровня фагоцитоза по сравнению с контрольной группой. Развитие пневмонии у
новорожденных приводит к изменению соотношения в субпопуляциях нейтрофилов, указывая на ослабление неспецифического иммунитета в периферической крови при заболевании.
Ключевые слова: новорожденные, пневмония, дистресс-синдром, иммунитет, диагностика, иммунный статус, недоношенные дети.

SYSTEM OF CONGENITAL IMMUNITY IN PNEUMONIA IN NEWBORNS
L.N. Zhuravleva, V.I. Novikova
Educational Institution “Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University”
Abstract
The problem of pneumonia in newborns remains urgent due to high morbidity. The development of neonatal pneu‑
monia, according to literature findings, is largely due to the peculiarities of the immune system of newborns. The aim
of our work was to assess the state of immune cells by examining the functional activity of the immune system in
newborns with pneumonia. We observed 44 newborns with neonatal pneumonia, the comparison group consisted
of 20 newborns without respiratory tract pathology. In the group of children with neonatal pneumonia, there was no
significant difference in the values of segmented neutrophils, ESR, and other inflammatory indicators. In children with
neonatal pneumonia, a humoral deficit was found (a statistically significant decrease of the level of IgA to 0.43 ± 0.17),
decreasing of T-cell immunity (reduction of absolute and relative amounts of CD3 + and CD4 + and changes of the
immunoregulatory index). In newborns with pneumonia, there was a decrease in phagocytosis compared with the
control group. The development of pneumonia in newborns leads to a change in the ratio in neutrophil subpopula‑
tions, indicating a weakening of non-specific immunity in the peripheral blood in case of the disease.
Key words: newborns, pneumonia, distress syndrome, immunity, diagnosis, immune status, premature babies.
Патология дыхательной системы является одной из
основных причин высокой заболеваемости и смертности новорожденных детей [1, 2]. И одним из наиболее
тяжелых ее проявлений являются пневмонии [1, 3, 4].
Эффективное лечение тяжелых инфекционно-воспалительных заболеваний респираторного тракта у новорожденных детей является актуальной проблемой
современной неонатологии. В последние 10 лет среди
тяжелых бактериальных инфекций у недоношенных

новорожденных увеличился удельный вес пневмонии,
развившейся у детей, находящихся на продленной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в отделениях реанимации. Широкое внедрение в неонатологию высокотехнологичных методов обследования и лечения, в том
числе аппаратной искусственной вентиляции легких,
обеспечивает возможность успешного выхаживания
новорожденных с морфо-функциональной незрелостью и глубокими нарушениями функции дыхания [5, 6,
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7]. Однако в условиях незавершенности становления
иммунной системы и развития механизмов местной
неспецифической противоинфекционной защиты, у новорожденных возможно не только тяжелое течение
воспалительных местных реакций, но и генерализация
процесса [8, 9].
Совершенствование методов антибактериальной
терапии тяжелых форм инфекционно-воспалительных
заболеваний у новорожденных детей за счет использования новых поколений антибиотиков и антибактериальных средств не всегда дает ожидаемый положительный результат по причине быстрого развития поливалентной устойчивости нозокомиальной микрофлоры
и внутриклеточных возбудителей инфекции и значительной распространенности грибковых патогенов.
Это диктует необходимость поиска новых подходов
к лечению таких больных.
Определение показателей функционального состояния иммунитета позволяет оценить резистентность
организма новорожденного к инфекционным агентам,
прогнозировать развитие, течение и осложнения заболевания [10, 11]. В связи с функциональной незрелостью
лейкоцитов новорожденные обладают повышенной
предрасположенностью к бактериальным инфекциям,
при этом неспецифический иммунитет особенно важен в
неонатальном периоде [8, 12, 13]. В то же время функции
и роль нейтрофилов в иммунных реакциях остаются малоизученными, и есть мнение, что полная диагностика
фагоцитарной системы не разработана [14, 15], так как
судить о толерантности организма ребенка к бактериальной инвазии на основании тестирования отдельных
показателей сложно, и не позволяет проследить весь
спектр бактерицидных функций фагоцитов [8, 16, 17].
Цель работы – оценить состояние клеток иммунитета путем исследования комплекса показателей функциональной активности системы иммунитета у новорожденных с пневмониями.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Данное исследование проводилось в 2017-2018
годах на базах роддомов города Витебска и Витебского
областного детского клинического центра. Под нашим
наблюдением находилось 44 новорожденных с неонатальными пневмониями (19 детей с врожденной пневмонией и 25 детей с респираторным дистресс-синдромом, осложненным пневмонией), группу сравнения
составили 20 «условно здоровых» новорожденных без
патологии респираторного тракта.
Объектом иммунологического исследования
была периферическая кровь новорожденных детей.
Исследование венозной крови осуществляли на 7-15
сутки жизни. Оценка субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови основывалась на результатах фенотипирования лимфоцитов после выделения мононуклеарных клеток на градиенте плотности фиколл-верографин (по Boyum). Фенотипирование
лимфоцитов проводили общепринятым методом люминесцентной микроскопии при окрашивании суспензии
мононуклеарных клеток моноклональными антителами

к кластерам дифференцировки CD3, CD4, CD8, CD16,
CD25. При проведении этого исследования использовались моноклональные антитела, конъюгированные
с флюоресцеинизотиоцианатом или фикоэритрином.
Также мы проводили определение уровня иммуноглобулинов А, М, G в сыворотке методом иммуноферментного анализа.
Функциональную активность фагоцитирующих клеток оценивали по показателям фагоцитоза, спонтанного и индуцированного НСТ-теста. Уровень кислородзависимой активации нейтрофильных гранулоцитов
(НГ) определяли в НСТ-тесте по числу формазан-положительных клеток. По результатам индуцированного
НСТ-теста (ИС-индекс стимуляции) судили о резервах
микробицидной функции НГ. В качестве стимулятора
использовали продигиазан в концентрации 20 мг/мл.
Цитохимическую активность фагоцитов также определяли по активности миелопероксидазы.
Осуществлялся тщательный сбор соматического
и акушерско-гинекологического анамнеза матерей,
оценка факторов риска развития осложнений в раннем
периоде адаптации, клиническое наблюдение и лабораторное обследование (общий анализ крови, мочи,
рентгенография грудной клетки, ультразвуковое исследование головного мозга и органов брюшной полости,
биохимический анализ крови).
Статистический анализ данных проводили с помощью программы Statistica 6. Вычисляли среднюю арифметическую и ее стандартную ошибку. Для оценки значимости различий показателей использовали парный Т
критерий Вилкоксона для зависимых выборок.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В исследуемой группе было 44 новорожденных
ребенка с пневмониями (19 детей с врожденной пневмонией и 25 детей с респираторным дистресс-синдромом, осложненным пневмонией), у которых в раннем
неонатальном периоде отмечалась дыхательная недостаточность. Сравнительная характеристика детей
указана в таблице 1.
Все дети исследуемой группы родились от беременностей высокого риска (угроза прерывания, кольпит,
токсикоз в 1 триместре, анемия, гестоз, эпизоды острых
инфекционных болезней и обострение хронических
воспалительных заболеваний). В 34 случаях (77,3 %)
встречались такие осложнения, как фетоплацентарная
недостаточность, хроническая внутриутробная гипоксия, длительный безводный промежуток, первичная
слабость родовой деятельности, потребовавшая медикаментозной стимуляции, обвитие пуповины вокруг шеи плода. Средняя оценка по шкале Апгар на 1-й
минуте жизни составляла 5,9 ± 0,8 балла, на 5-й минуте
жизни у 15 детей было 6,4 ± 1,2 балла, а 29 детей находились на ИВЛ. Все новорожденные дети данной группы
родились в тяжелом или средней тяжести состоянии,
обусловленном дыхательной недостаточностью и перинатальным поражением центральной нервной системы
гипоксического генеза, и нуждались в проведении комплекса реанимационных мероприятий и интенсивной
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терапии уже в родильном доме, проводилась ИВЛ, инфузионная и посиндромная медикаментозная терапия
с учетом кислотно-щелочного состояния, гемоглобина,
электролитного состава и биохимических показателей
сыворотки крови.
В клинической картине часто наблюдались признаки нарушения деятельности ЦНС: синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости, угнетения нервной деятельности, гипертензионно-гидроцефальный или судорожный синдром. По мере
стабилизации витальных функций организма все дети
были переведены в УЗ «Витебский детский областной
клинический центр».
В группу сравнения (контрольную) группу вошли
«условно» здоровые доношенные и почти доношенные
(35-36 неделя гестации) новорожденные дети (n=20) без
признаков неонатальной пневмонии и дыхательной недостаточности. В контрольной группе 12 детей (60%) родились от матерей с отягощенным акушерско-гинекологическим и соматическим анамнезом. Неблагоприятное
течение такой беременности и осложнения в родах отмечались у 9 женщин (45%). Средняя оценка по шкале
Апгар составила на 1-й минуте жизни 6,7±0,8 балла, на
5-й минуте жизни 7,6±0,6 балла. Несмотря на тенденцию
к нормализации оценки по Апгар к 5-й минуте жизни,
признаки транзиторного нарушения неврологического статуса (церебральная ишемия I степени, синдром
повышенной нервно-рефлекторной возбудимости) отмечались в первые сутки жизни у 5 детей. Маловесные
к гестационному сроку родились 4 детей. Всем детям
с отклонениями в неврологическом статусе и другими
транзиторными состояниями в раннем периоде адаптации создавался охранительный режим, проводилась
гемостатическая терапия, витаминотерапия, по показаниям ноотропные препараты.
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Таким образом, у 7 новорожденных отмечалось
физиологическое течение раннего периода адаптации.
Они не имели ни соматических, ни неврологических нарушений и были выписаны домой в удовлетворительном состоянии на 7-9 сутки жизни. Из 13 новорожденных, имевших отклонения в раннем периоде адаптации,
у всех на фоне проводимой терапии отмечалось улучшение состояния, устранение неврологических нарушений в течение неонатального периода.
При сопоставлении показателей гемограммы у новорожденных контрольной и исследуемой групп на
5–7 сутки жизни было выявлено, что для детей с неонатальными пневмониями характерны снижение уровня
гемоглобина и эритроцитов, тенденция к лейкопении,
сдвиг лейкоцитарной формулы влево (увеличение количества палочкоядерных нейтрофилов).
Также хотелось бы отметить отсутствие достоверной
разницы в показателях сегментоядерных нейтрофилов,
СОЭ, других показателей лейкоцитарной формулы.
Данный факт можно трактовать ареактивностью организма и незрелостью иммунной системы новорожденных детей с неонатальными пневмониями (в исследуемой группе из 44 детей 32 были недоношенными).
Cостояние гуморального звена иммунитета мы оценивали по концентрации иммуноглобулинов основных
классов. Учитывая бактериальный генез воспаления
при неонатальных пневмониях, более сниженная продукция Ig А у пациентов данной группы отображает отсутствие достаточного местного и общего иммунного
ответа и может быть предиктором формирования рецидивирующей и хронической патологии бронхолегочной
системы у детей впоследующем. Также хотелось отменить некоторую тенденцию к повышению IgМ у детей
с неонатальными пневмониями. А также некоторое повышение уровня IgG в исследуемой группе, но оно не
являлось статистически достоверным.
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У детей с неонатальными пневмониями дефицит
Т-клеточного иммунитета характеризовался достоверным снижением абсолютного и относительных количеств CD3+ и CD4+ и изменением иммуннорегуляторного индекса.

наблюдаемое снижение миелопероксидазы указывает на
значительное нарушение в системе иммунитета при воспалительных изменениях трахеобронхиального дерева.
Таким образом, состояние иммунитета у новорожденных детей с инфекционно-воспалительными за-

Таким образом, отмечается нарушение способности к восстановлению НСТ, совпадающее с патологией
кислородозависимых механизмов биоцидности. В связи
с этим НСТ-тест рассматривается как цитохимический
критерий готовности к завершенному фагоцитозу.
Кроме того, расстройство функциональной активности нейтрофилов может явиться одной из причин замедленного выведения циркулирующих иммунных
комплексов и их накопления.
У новорожденных с пневмониями отмечалось снижение уровня фагоцитоза по сравнению с контрольной
группой. Развитие пневмонии у новорожденных приводит к изменению соотношения в субпопуляциях нейтрофилов, указывая на ослабление неспецифического иммунитета в периферической крови при заболевании и,
по всей видимости, является компенсаторной реакцией.
При определении кислородзависимой метаболической
функции фагоцитов отмечалось повышение количества
НСТ-позитивных клеток в спонтанных условиях. При этом

болеваниями легких характеризуется повышением
ранних предшественников Т- и В-лимфоцитов, незрелых Т-лимфоцитов и нейтрофилов, дефицитом зрелых
иммунокомпетентных клеток (Т и В-лимфоцитов, моноцитов и нейтрофилов), несовершенным фагоцитозом.
ВЫВОДЫ
1. Пневмонии у новорожденных реализуются на фоне иммунной недостаточности врожденного генеза с
персистирующей индукцией вторичных сдвигов в популяциях и субпопуляциях лимфоцитов, что формирует замкнутый клинический эквивалент воспаления.
2. У новорожденных с пневмониями в неонатальном
периоде отмечается выраженное угнетение метаболической активности нейтрофилов.
3 Выявляемые нарушения в системе иммунитета являются дополнительными факторами обоснования
клинического диагноза и основанием для адекватного
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лечения в последующем, а также могут служить маркерами мониторингового контроля течения воспалительного процесса.

31
9.
10.

ЛИТЕРАТУРА
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nissen, M.D. Congenital and neonatal pneumonia/ M.D. Nissen
// Paediatr. Respir. Rev. – 2007. – V. 8. –№3. – P. 195–203.
Barton, L. Causes of death in the extremely low birth weight
infant/ L. Barton, J.E. Hodgman, Z. Pavlova //Pediatrics. – 1999. –
Vol. 103. – №2. – P. 446-51.
Зубков, В.В. Результаты проведения клинического аудита
инфекционно-воспалительных заболеваний у новорож‑
денных /В.В. Зубков, И.И. Рюмина, Н.В. Евтеева // Акушер‑
ство и гинекология. – 2012. – №7. – С. 74-79.
Неонатология – национальное руководство / под ред. ака‑
демика РАМН проф. Н.Н. Володина. – М.: ГЭОТАР - Медиа,
2008. – 749 с.
Edwards, M.O. Respiratory Distress of the Term Newborn /
M. O. Edwards, S. J. Kotecha, S. Kotecha // Infant. Paediatric
Respiratory Reviews. – 2013. – Vol. 14. – № 1. – P. 29-37.
Hooven, T. A. Pneumonia. / T. A. Hooven, R. A. Polin // Seminars
in Fetal and Neonatal Medicine. – 2017. – Vol. 22. – № 4. – P. 206213.
Costa, S. Transient tachypnea of the newborn and congenital
pneumonia: a comparative study. / S. Costa, G. Rocha, A. Leito
// J. of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. – 2012. – Vol. 25.  
№7. – P. 992-994.
Новиков Д.К., Новиков П.Д. Клиническая иммунопатология.
М. 2009: 440 с.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

McGuire, W. Infection in the preterm infant / W. McGuire,
L. Clerihew, P.W. Fowlie // BMJ. – 2004. – Vol. 2. – P. 329-41.
Shen, C. Genetic Factors Contribute to Risk for Neonatal
Respiratory Distress Syndrome among Moderately Preterm,
Late Preterm, and Term Infants. / C. Shen, Q. Zhang, J. Meyer //
J. of Pediatrics. – 2016. – Vol. 172. – P. 69-74.
Sugitharini, V. Inflammatory mediators of systemic
inflammation in neonatal sepsis / V. Sugitharini, A. Prema,
T. Berla // Inflammation Research. – 2013. – Vol. 62(12). – P. 10251034.
Ygberg, S. The developing immune system – from foetus
to toddler / S. Ygberg, A. Nilsson// Pediatria. – 2012. – Vol.
101(2). – P. 120–127.
Kurokawa, C.S. Cord blood cytokine levels in focal early
onset neonatal infection after preterm premature rupture of
membranes / C.S. Kurokawa // Turkish Journal of Pediatrics. –
2013. – Vol. 55(6). – P. 598-605.
Lloyd, C.  
M. Epithelial cytokines and pulmonary allergic
inflammation. / C. M. Lloyd, S. Saglani // Curr. Opin. Immunol. –
2015. – Vol. 34. – P. 52-58.
Parker, D. Innate immunity in the respiratory epithelium. /
D. Parker, A. Prince // Am. J. Respir. Cell. Mol. Biol. – 2011. – Vol.
45 (2). – P. 189-201.
Cortez, V. S. Diversity and function of group 1 innate lymphoid
cells. /  
V. S. Cortez, M. Colonna // Immunol Lett. – 2016. –
Vol. 179. – P. 19-24.
Ковальчук, Л. В. Распознающие рецепторы врожденного
иммунитета (NLR, RLR, CLR). / Л. В. Ковальчук, М. В. Хорева,
А. С. Никонова // Журнал микробиологии, эпидемиологии
и иммунобиологии. – 2011. – № 1. – С. 93-100.

Охрана материнства и детства №2 (32) 2018

32

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СОЧЕТАННОЙ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
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Реферат
Проблема бронхиальной астмы у детей занимает важное место cреди современных проблем медицины
и здравоохранения. Доказано, что эта патология, как правило, сочетается с различными сопутствующими
заболеваниями, причем наиболее часто установлено сочетание с другим аллергическим заболеванием.
Авторы статьи изучили и обобщили представленные в литературе данные по сочетанной аллергопатологии. Проанализированы результаты эпидемиологических исследований, а также особенности патогенеза,
клинической картины сочетания бронхиальной астмы с аллергическим ринитом, а также бронхиальной
астмы с атопическим дерматитом.
Несмотря на значительное количество проводимых исследований, изучение бронхиальной астмы, а также
сочетание этого заболевания с коморбидной патологией у детей сохраняет свою актуальность. Знание
особенностей патогенеза, клинической картины позволит разработать адекватные схемы терапии, профилактики и реабилитации пациентов с сочетанными вариантами аллергопатологии.
Ключевые слова: бронхиальная астма, аллергический ринит, атопический дерматит, дети.
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Abstract
The problem of bronchial asthma in children occupies an important place among the modern problems of medicine
and health. It is proven that bronchial asthma, as a rule, is combined with various concomitant diseases, and the most
often found combination is with another allergic disease.
The authors of the article studied and summarized the data presented in the literature on combined allergopathology.
The results of epidemiological studies, as well as features of pathogenesis, clinical picture of combination of bronchial
asthma (BA) with allergic rhinitis (AR), as well as bronchial asthma with atopic dermatitis (AD) are analyzed.
Despite the significant amount of research, the study of asthma, as well as the combination of this disease with co‑
morbid pathology in children, remains relevant. The knowledge of the features of pathogenesis, clinical picture will
allow to develop adequate schemes for treatment, prevention and rehabilitation of patients with combined allergo‑
pathology options.
Key words: bronchial asthma, allergic rhinitis, atopic dermatitis, children.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
По результатам различных эпидемиологических исследований, среди детского населения экономически
развитых стран частота встречаемости атопического
дерматита (АД) варьируется от 3 до 28 %. В России и
странах СНГ эти цифры колеблются в пределах от 5,2
до 15,5 %, а в отдельно взятых регионах – от 20 до 24 %.
В Республике Беларусь показатели достигают 27,9 %
у детей в возрасте 1-11 лет, у подростков 12-18 лет – 14%

[1, 2, 3, 4]. Так же между различными атопическими заболеваниями отмечают тесную взаимосвязь: у 20-60 %
пациентов с АД выявлена бронхиальная астма (БА),
у 30-45% – аллергический ринит (АР). С другой стороны,
15-40 % пациентов с АР имеют БА, а 76-80 % пациентов
с БА отмечают АР [5, 8, 9, 10]. По результатам других исследований, у 63,9  % пациентов с БА отмечается сопутствующая патология, в частности у 39,1% пациентов – АР,
у 17,4 % – АД [12]. При обследовании детей, страдающих
АД, выявлено, что сочетанную аллергопатологию имеют
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48  % детей, в частности, БА диагностирована у 21%, АР –
у 17 % пациентов, сочетание АД с АР и БА – у 38 % детей
[13]. При обследовании детей с АР коморбидные аллергические заболевания были диагностированы у 68,8%
детей, у 30,5 % – БА, у 25,3 % – АД, у 13,0 % – БА и АД [14].
Многие исследователи подчеркивают, что наличие
АР является главным фактором риска развития БА. Так,
например, японские ученые изучили особенности поражения верхних и нижних дыхательных путей у 130
детей с БА в возрасте 2-10 лет. По данным их исследования, у детей с сочетанием БА и АР, диагноз АР предшествовал БА в 33,7 % случаев, у 31,7 % пациентов БА
предшествовала АР, а у 26,7 % детей диагноз БА и АР
установлен одновременно [5, 11].
Шведские ученые провели эпидемиологическое исследование детей от рождения и до 12-летнего возраста, в котором изолированный АР и диагноз БА выявлен
у 2 % пациентов на первом году жизни, их сочетание
отмечено в 1 % случаев для каждого заболевания, что
свидетельствует об одновременном возникновении БА
и АР. Уже в возрасте одного года коморбидность БА с
АР и/или АД отмечалась в 38 % случаев, при этом к 12
годам жизни детей наблюдался рост до 67м% случаев.
По другим данным, у 76 % детей с БА в возрасте 5-18
лет выявлен сопутствующий АР, симптомы которого
в 91,7 % случаев проявлялись в течение последних 12
месяцев [5, 6, 7].
Во многих источниках описана концепция «атопического марша», которая используется для описания
прогрессирования атопических расстройств от АД
у младенцев, до АР и БА у детей в будущем. Например,
установлено, что 50 % детей, заболевших АД до 1 года
и 30 % пациентов, заболевших в возрасте 1-5 лет, впоследствии имеют клиническую картину респираторной
аллергии. Причем, у многих при проявлении респираторных симптомов исчезали проявления АД, что,
по мнению исследователей, было связано со «сменой
шокового органа» – переключением иммунного ответа с кожи на слизистую респираторного тракта [15, 16].
Доказано, что наличие у ребенка АД является фактором
риска развития БА в будущем в 10-30 % случаев [17].
Однако, когда помимо проявлений АД на первом году
жизни, ребенок имеет ещё и отягощенный семейный аллергоанамнез, вероятность развития БА возрастает до
50,2 % [15]. Эти исследования подтверждают необходимость профилактики БА в группе детей, страдающих АД.
ФАКТОРЫ РИСКА АТОПИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Аллергены – это антигены и гаптены, способные
индуцировать аллергические реакции [18]. Вызвать
синтез IgE, который составляет основную массу аллергических антител, способны белки, чужеродные для
человека в антигеном отношении. Они должны обладать двумя или более антигенными детерминантами,
которые способны связываться со специфическими
IgE-антителами, фиксированными на поверхности
тучных клеток. Идеальный размер аллергенных протеинов определяется иммуногенностью белка, менее

иммуногены белки меньших размеров. Соединения
с молекулярным весом в 10 000 дальтон представляют
нижнюю границу для иммунного ответа, пептиды малых
размеров могут воздействовать на организм как гаптены [19]. Известны следующие пути поступления аллергенов в организм человека: оральный, ингаляционный,
а также контактный.
По теории «атопического марша», у детей первого
года жизни в клинике аллергических заболеваний преобладают желудочно-кишечные и кожные симптомы,
чаще всего вызываемые различными пищевыми аллергенами, а затем, с течением времени, развивается
астма и ринит с сенсибилизацией к ингаляционным
аллергенам. Это происходит из-за недостаточности продукции секреторных IgA, а так же в связи с незрелостью
барьерной функции слизистой оболочки дыхательного
и пищеварительного тракта, особенно у детей первых
2 лет жизни, что способствует запуску процесса сенсибилизации организма ребенка, за счет поглощения
различных аэроаллергенов дендритными клетками
слизистой [19, 22, 26].
У детей грудного возраста первичным аллергеном,
вызывающим развитие кожных симптомов аллергии,
является белок коровьего молока. По данным исследования, на первом году жизни аллергия к белкам коровьего молока у детей, находящихся на искусственном
вскармливании, встречается у 2-7 % младенцев, на естественном вскармливании – у 0,5-1,5 % детей [20]. Есть
данные, что у 20-25 % детей первого года жизни, которые получают смеси на основе изолята соевого белка,
возникают или обостряются различные проявления
атопии [21, 22]. Использование смеси на основе козьего молока у детей первых месяцев жизни, находящихся
на раннем искусственном или смешанном вскармливании, составляющих группу риска по развитию атопии,
позволяет снизить в 1,7 раза риск развития атопического марша [23].
Многие исследователи отмечают увеличение частоты аллергических реакций на злаковые продукты,
чаще всего на белки пшеницы и ржи, реже – риса, овса,
гречихи. Сенсибилизация к злакам, как правило, выявляется после расширения рациона питания в связи
с введением прикорма. Доказано, что дети с аллергией
на продукты питания в 6 раз чаще страдают от тяжелой
астмы в старшем возрасте, в сравнении с пациентами, не имеющими в анамнезе пищевой аллергии [24].
Согласно данным исследования, 40 % детей, у которых
была диагностирована аллергия на яйцо и/или рыбу
в течение первых трех лет их жизни, имели симптомы
астмы в школьном возрасте [25].
В соответствии с согласительным документом
Европейской академии аллергологии и клинической
иммунологии «ARIA» (Allergic rhinitis and its impact
on asthma – Аллергический ринит и его влияние на
астму) принята концепция «единая дыхательная система, единое заболевание» [27, 54]. Эту концепцию
подтверждают данные исследования, показавшие на
материале более четырех с половиной тысяч пациентов, что терапия АР сокращает почти в три раза частоту обострений БА [51]. Пациенты с персистирующим
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АР имеют сниженные показатели функции внешнего
дыхания, что также является признаком раннего вовлечения в воспалительный процесс нижних дыхательных путей [27, 50].
C точки зрения анатомо-физиологических особенностей респираторной системы, развитие АР происходит из-за снижения барьерной функции слизистой
носа, что способствует увеличению проницаемости
слизистой для различных ингаляционных аллергенов
и облегчает их поступление в нижние отделы респираторной системы, увеличивая при этом риск развития
гиперреактивности бронхов и обострения симптомов
БА. Однако существуют различия в морфологическом
строении слизистой и подслизистой оболочек респираторной системы. У пациентов с АР может присутствовать небольшое утолщение ретикулярной базальной
мембраны, но утолщение базальной мембраны и отложение коллагена при участии миофибробластов более
выражены у пациентов с БА. Острая обструкция полости
носа в основном является результатом дилатации сосудов, в то время как бронхиальная обструкция преимущественно обусловлена спазмом гладкой мускулатуры
бронхов [27, 28, 29]. Именно поэтому многие исследователи обращают внимание на частые предшествующие
острые респираторные инфекции – один из факторов
риска развития аллергии у детей в будущем.
Еще одним фактором риска развития сочетанных
форм БА у детей является отягощенный аллергоанамнез. По данным исследования, 66,7 % пациентов имеют
отягощенный анамнез по аллергическим заболеваниям,
причем частота наследственной отягощенности астмы
у пациентов с БА в сочетании с АР  – 57,1 %, у пациентов
с изолированной астмой – 54,5 %. Частота наследственной отягощенности АР у пациентов с другими аллергическими заболеваниями наблюдалась у 38,1 %, с изолированным АР – у 15,2 % [30].
Также проводились исследования влияния способа родоразрешения на риск развития аллергических
заболеваний. По данным исследования, у детей, рожденных путем кесарева сечения, выше риск развития
БА в будущем на 20 % [31]. Также предполагают, что
у детей, рожденных путем кесарева сечения, сниженное содержание бактероидов в кишечной микробиоте и измененный Тh-1 клеточный ответ сохраняется на
протяжении 2 лет жизни, что может с течением времени способствовать развитию БА [32]. Доказано, что состояние микробиоты кишечника беременной связано
с риском развития аллергических заболеваний и метаболических нарушений у ребенка [33, 34].
При изучении клинико-статистических особенностей распространенности аллергических заболеваний
установлено, что на распространенность аллергопатологии влияет также пол пациентов и место их проживания. По данным исследования, частота БА среди
женщин выше, чем среди мужчин, в 1,4 раза, АД, соответственно, в 1,3 раза. Сочетание симптомов БА и АР
у женщин встречается в 1,3 раза чаще, чем у мужчин.
Распространенность симптомов БА выше среди городского населения в 1,25 раза, АР в 2,5 раза, АД – в 2
раза [35].
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МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ БА, АР И АД
Генетические аспекты
Бронхиальная астма – мультифакториальное заболевание, которое развивается при наличии генетической предрасположенности человека, вследствие
влияния факторов внешней среды на экспрессию
генов.
Использование молекулярно-биологических,
иммунологических и генетических методов исследования значительно расширило представления об
аллергических заболеваниях. К настоящему времени накоплено много новой информации, которая
свидетельствует о том, что аллергия представляет
собой сложные изменения в иммунной системе.
Развивающиеся сдвиги, индуцированные аллергеном, приводят не только к появлению местных симптомов аллергии, но и развитию хронического воспалительного ответа.
Еще в начале XX века Cooke и Vander в своих исследованиях подтвердили наследственную предрасположенность БА. В 2016 году Ulemar с соавторами
в своем исследовании выявили наследственную обусловленность БА в 82 % случаев, среди 25 306 близнецов в возрасте 9-12 лет, причем, у монозиготных
близнецов БА диагностировалась намного чаще, чем
у дизиготных. По данным ряда авторов, генетическая
предрасположенность наблюдается в 60-80 % случаев развития БА. Многочисленными исследованиями
доказано, что генетические факторы многократно
усиливают действие факторов внешней среды у пациентов с БА. Опубликованы результаты исследований
геномных связей, которые охватили более 500 000 генетических вариантов для определения ассоциации с
астмой [32, 36].
Согласно последним данным, ассоциированные
с развитием БА гены предложено группировать по
выполняемой ими функции. Выделяют гены, ответственные за ответ лимфоцитов второго типа (Тh-2
ответ), к ним относятся GATA 3, STAT 6, некоторые
виды интерлейкинов (IL). Кроме того, имеются гены,
связанные с воспалением, с чувствительностью к
факторам внешней среды, отвечающие за первичный иммунный ответ, ремоделирование дыхательных
путей, бронхоконстрикцию, а также за дисфункцию
эпителиального барьера. Эти данные подтверждают
гипотезу о том, что развитие БА является результатом
изначальной дисфункции эпителиального барьера,
а также нарушения первичного или адаптивного иммунного ответа.
Также известно, что существуют гены, которые отвечают не только за предрасположенность к астме, но
и за тяжесть болезни. Выявлено, что между локусами,
регулирующими уровень общего сывороточного IgE,
и локусами, отвечающими за предрасположенность к
астме, мало общего. Исходя из этого, можно сделать
вывод о том, что повышение IgE не может быть единственным критерием постановки диагноза, что согласуется с отсутствием связи между сенсибилизацией и БА
во многих популяциях [32, 37, 38, 39].

Оригинальные исследования

ИММУНОПАТОГЕНЕЗ АТОПИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Аллергия в любом клиническом проявлении является одной из форм иммунного ответа. Изменения, индуцированные аллергеном, приводят не только к проявлению местных симптомов аллергии, но и развитию
хронического воспалительного ответа.
О наличии единого общепатологического аллергического процесса при АР и БА свидетельствуют схожие
изменения иммунологических сдвигов, особенно по
«цитокиновому каскаду» [44]. У пациентов с БА в сочетании с АР отмечен дисбаланс провоспалительных
и противовоспалительных цитокинов: повышение
уровня ИФН-γ и снижение концентрации ИЛ-8 в сыворотке крови пациентов с неконтролируемой БА, что
позволяет рассматривать указанные параметры в качестве биомаркеров контроля течения заболевания
и хронизации воспалительного процесса [30].
Также доказательством системного вовлечения
в воспалительный процесс всех отделов респираторной системы является увеличение концентрации IL-5
и стимуляция эозинопоэза в костном мозге после попадания аллергена в кровоток [27, 52]. По данным результатов исследования, степень активности аллергического воспаления в дыхательных путях отражает повышение количества эозинофилов выше 5 %, также уровня
общего IgE (свыше 16 МЕ/мл) в назальном секрете [46].
Степень выраженности дисбаланса между Thl и Th2
лимфоцитами влияет на тяжесть течения атопического
воспаления. Между Thl и Th2 клетками существуют конкурентные отношения, при которых цитокины Thl клеток (IL-2, IFN-γ) тормозят активность Th2 клеток. При снижении активности Thl клеток происходит увеличение
активности Th2 клеток, при этом синтезируемые ими
цитокины (IL-4, IL-5, IL-13) индуцируют образование IgE
В-клетками, что приводит к угнетению клеточного и, соответственно, гуморальных звеньев иммунитета [40, 53].
Многие авторы в своих исследованиях обратили
внимание на то, что сенсибилизация IgE, раннее начало и тяжесть АД способствует прогрессированию
и стойкости астмы в будущем. В свою очередь, тяжесть
AД коррелирует с риском развития ринита и повышенным уровнем общего и специфического IgE-антител [14].
К примеру, по данным результатов исследования, 80,6%
пациентов с продолжительностью БА более двух лет,
а также имеющих сопутствующую аллергопатологию,
имеют более высокий уровень общего IgE в сыворотке
крови, что подтверждает IgE опосредуемый механизм
аллергии [12]. Выявлено, что в 90 % случаев характерной особенностью сочетанной формы БА и АР у детей
является сенсибилизация к бытовым и эпидермальным
аллергенам на фоне высокого уровня сывороточного
IgE [46].
В исследовании Бабаковой, у 23 % детей БА протекает на фоне гипоиммуноглобулинемии класса A
(гипо-IgA), по данным другого исследования, данное
сочетание наблюдалось в 33,8 % случаев [43]. Причем
у детей с гипо-IgA дебют БА чаще наблюдается у детей
дошкольного возраста, тогда как при отсутствии нару-
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шений в синтезе IgA возраст дебюта в основном 6-7 лет.
В сыворотке крови детей с БА на фоне гипо-IgA отсутствует повышение синтеза IgE, в то время как у большинства пациентов с нормальным синтезом IgA, выявлена
эозинофилия и гипер-IgE. Данные исследования подтверждают, что наличие снижения IgA не отражается
на частоте коморбидных аллергических заболеваний,
таких как АР и АД, у детей с БА [42].
При изучении состояния иммунной системы у пациентов с изолированным АД, а также с сочетанной
аллергопатологией, выявлено, что для изолированного АД характерно изменение субпопуляционного
состава лимфоцитов и нарушение функций нейтрофилов, в сравнении со здоровыми пациентами. При сочетании АД с БА выявлено значительное повышение
количества IgЕ, при сочетании АД и АР выявлено повышение числа моноцитов, эозинофилов, а также снижение количества СD8+, СD56+, СD95+ лимфоцитов,
повышение лизосомальной активности нейтрофилов
и количества иммуноглобулинов А и Е. В отличие от иммунологических изменений показателей гуморального
звена иммунитета, у пациентов с АД в сочетании с БА и
у пациентов, страдающих только БА, установлено более
низкое содержание СD20+ лимфоцитов, повышение количества иммуноглобулинов А, Е и уменьшение содержания компонентов комплемента [41]. Установлено, что
у детей с АР и БА наблюдается снижение фагоцитарной
активности нейтрофилов, количества Т-лимфоцитов
за счет уменьшения доли CD4+ субпопуляции, а также
функциональной активности Т-лимфоцитов на фоне
уменьшения количества средне- и высокоаффинных
Т-лимфоцитов, повышения цитопатогенного эффекта лимфоцитов в культуре тканевых клеток, уровней
циркулирующих иммунных комплексов и общего IgЕ
в периферической крови [45].
В последние годы с помощью различных провокационных тестов проводятся многочисленные исследования, посвященные изучению локальной продукции IgE
в слизистой оболочке носа, так называемой «энтопии».
Местная продукция IgE в слизистой оболочке бронхов
обнаружена у большинства пациентов с атопической БА
и АР, то есть IgE продуцируется не только в лимфоидной ткани, мигрируя в слизистую оболочку полости, но
и синтезируется локально именно в этих структурах.
Локальная продукция IgE не является редкостью и у
пациентов, у которых не удается подтвердить атопию,
используя традиционные методы аллергодиагностики
(25,7 % пациентов с АР) [55].
Важным биомаркером служат эозинофилы, присутствующие в качестве одного из главных компонентов
клеточной инфильтрации. При проведении местной
интраназальной провокации как слизистой носа, так
и бронхов, замечена генерализация аллергического
воспаления. Через сутки после проведения аллергенспецифической провокации пыльцевым аллергеном у
пациентов с изолированным АР отмечено значительное
увеличение количества эозинофилов как в слизистой
оболочке носа, так и в слизистой оболочке бронхов.
Даже при отсутствии клинических проявлений острой
фазы аллергической реакции, интраназальный прово-
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кационный тест у детей и взрослых с АР усиливает признаки аллергического воспаления слизистой оболочки
бронхов [27, 47, 48]. При проведении сегментарной
бронхиальной провокации у пациентов с изолированным АР происходит увеличение количества эозинофилов, а также усиление экспрессии IL-5 в назальном
эпителии спустя сутки. Данные исследования указывают на то, что текущее аллергическое воспаление и продолжающаяся антигенная стимуляция респираторного
тракта, как правило, способствует распространению и
усилению аллергического воспаления и могут способствовать манифестации БА [49].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема бронхиальной астмы у детей, несмотря на
значительное количество проводимых исследований,
до настоящего времени остается недостаточно изученной и сохраняет свою актуальность для исследователей
всего мира. Следует помнить, что астма редко бывает
изолированной, всегда следует особое внимание уделять выявлению сопутствующей патологии, что позволит подобрать адекватные схемы терапии, профилактики и реабилитации пациентов.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ

ЭМБОЛИЯ ОКОЛОПЛОДНЫМИ ВОДАМИ (ЭОВ)
ИЛИ АНАФИЛАКТОИДНЫЙ СИНДРОМ БЕРЕМЕННОСТИ (АСБ)
Часть 2. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром)
И.М. Арестова, Н.П. Жукова, Н.И. Киселева
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Реферат
В лекции представлены современные данные о механизмах развития и особенностях течения синдрома
диссеминированного внутрисосудистого свертывания, обусловленного эмболией амниотической жидкостью. Изложены современные определения и механизмы формирования, особенности гемостаза и клинического течения синдрома при ЭОВ. Представлены современные принципы диагностики, коррекция коагулопатического кровотечения, ДВС-синдрома и оказания неотложной помощи. Данные материалы могут
быть полезными для практикующих врачей акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов,
оказывающих медицинскую помощь беременным, роженицам и родильницам.
Ключевые слова: эмболия околоплодными водами, кардиопульмональный шок, коагулопатия, амниотическая жидкость.

AMNIOTIC FLUID EMBOLISM (AFE) OR ANAPHYLACTOID SYNDROME OF PREGNANCY (ASP)
(DIC-syndrome)

Part 2. Disseminated intravascular coagulation syndrome

I.M. Arestova, N.P. Zhukova, N.I. Kiseleva
Educational Institution “Vitebsk State Order of Peoples’ Friendship Medical University”
Abstract
The lecture presents modern data on the mechanisms of development and peculiarities of the course of disseminated
intravascular coagulation syndrome caused by amniotic fluid embolism. The modern definitions and mechanisms
of formation, the peculiarities of hemostasis and clinical course of the syndrome in case of amniotic fluid embolism.
The modern principles of diagnostics, correction of coagulopathic bleeding, DIC-syndrome and emergency care are
presented. These materials can be useful for practicing obstetricians-gynecologists and anesthesiologists-intensivists
who provide medical care to pregnant women, parturient women and puerperas.
Key words: amniotic fluid embolism, cardiopulmonary collapse, coagulopathy, amniotic fluid.
Если фазу кардиопульмонального шока удается
благополучно преодолеть, то у большей части больных развивается та или иная степень коагулопатии,
обусловленная тромбопластическими свойствами амниотической жидкости. Синдром рассеянного внутрисосудистого свертывания может быть и единственным
клиническим проявлением эмболии околоплодными
водами, а также предшествовать кардиопульмональному шоку или его завершать.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящее время нет единого подхода к терминологии острых нарушений в системе гемостаза, понятию
и определению ДВС-синдрома. Усложняя изложение

физиологии и патофизиологии гемостаза «специалисты» лишают лечащего врача возможности самостоятельно принимать решения в критической ситуации.
Советы по лечению дают лаборанты. Продолжают рекомендовать гепарин. Не учитываются современные показания к переливанию компонентов крови - «на всякий
случай». В результате теряется время для остановки
кровотечения!
Для организации адекватной и своевременной диагностики и лечения нарушений в системе гемостаза во
время беременности и в послеродовом периоде необходимо использовать унифицированные определения
патологических состояний.
Коагулопатия (от латинского «coagulum» - «свертывание» и древнегреческого - «страдание») – патологи-

Адреса для корреспонденции: И. М. Арестова, тел. моб.: +375 29 67 62 984, Н. П. Жукова, тел. моб.: +375 29 67 71 634,
Н. И. Киселева, тел. моб.: +375 29 92 57 406

39

ческое состояние организма, обусловленное нарушениями свертывания крови в сторону гипокоагуляции.
Именно этот термин используется в настоящее время
в медицине критических состояний.
Все чаще звучит не ДВС-синдром, а - острая травматическая коагулопатия, септическая коагулопатия,
иммунная коагулопатия, посттрансфузионная коагулопатия, дилюционная коагулопатия.
Тромбофилия - это патологическое состояние, характеризующееся нарушением системы свертывания
крови, при которой увеличивается риск развития тромбоза, т.е. гиперкоагуляционное состояние, а не хронический ДВС-синдром.
Тромбоз (новолатинское «thrоmbōsis» - свертывание и от древнегреческого - сгусток) - прижизненное
формирование внутри кровеносных сосудов сгустков
крови, препятствующих свободному току крови по кровеносной системе.
Далеко не все формы гипокоагуляции (в отличие от
ДВС-синдрома) сопровождаются критическим состоянием и полиорганной недостаточностью, что принципиально важно для определения лечебной тактики.
Микротромбоз и полиорганная недостаточность изначально отсутствуют, и для их развития требуются дополнительные факторы: длительный шок, централизация
кровообращения, гипоксия, ацидоз, гипотермия, гемолиз и т.д. При условии своевременного эффективного хирургического гемостаза простое замещение компонентов свертывающей системы (тромбоциты, плазменные
факторы), как правило, обеспечивает коррекцию коагулопатии без развития полиорганной недостаточности.
СОВРЕМЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДВС-синдром – приобретенная, вторичная острая
патология гемостаза, сопутствующая только критическому состоянию; относится к коагулопатиям потребления, при которых потребляются компоненты свертывающей и противосвертывающей системы крови, и
которая может сопровождаться как кровотечением, так
и микротромбозами.
Исходя из понимания этиологии и патогенеза, ДВСсиндром не может быть «хроническим» и этот термин
не должен использоваться.
МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ДВС-СИНДРОМА
I фаза. Образование активного тромбопластина самая продолжительная фаза гемостаза. В ней принимают участие факторы плазменные. (XII, XI, IX, VIII, X, IV,
V) и факторы тромбоцитарные.
II фаза. Переход протромбина в тромбин. Происходит
при действии активного тромбопластина и участии
ионов кальция (фактор IV).
III фаза. Образование фибрин-полимера. Тромбин
при участии ионов кальция (фактор IV) и фактора тромбоцитов переводит фибриноген в фибрин-мономер,
который при действии VIII фактора плазмы и тромбоцитарного фактора 2 превращается в нерастворимые
нити фибрина-полимера.

На основании только лабораторных критериев активации свертывающей системы крови диагноз ДВСсиндром не выставляется, а можно лишь констатировать «гиперкоагуляционное состояние». Клинически
ДВС-синдром может сопровождаться как кровотечением, так и тромбозами в зоне микроциркуляции с
формированием полиорганной недостаточности. При
эмболии околоплодными водами синдром ДВС носит
сверхострый характер, и обнаружение его I фазы не
всегда возможно ввиду взрывного характера активации
свертывания крови и быстрого наступления гипокоагуляции, обусловленной коагулопатией и тромбоцитопатией потребления.
Характерные признаки гипокоагуляции:
- резко выраженная гипофибриногенемия и тромбоцитопения;
- удлинение АЧТВ;
- удлинение времени свертывания цельной крови;
- тромбоэластограмма: резко выраженная хронометрическая (удлинение «r+k») и структурная
(уменьшение «mа» и ИТП) гипокоагуляция, зачастую
фиксируется просто прямая линия, свидетельствующая об абсолютной несвертываемости крови;
- резкое падение содержания и активности антитромбина III, плазминогена;
- уровень ПДФ превышает 300 мкг/мл (при норме
до 2 мкг/мл).
Все это свидетельствует о масштабах микросвертывания, блокаде микроциркуляции и повреждениях
жизненно важных органов.
В настоящее время имеются указания на ингибиторное влияние ПДФ на сократительную деятельность
матки. Это позволяет предполагать взаимосвязь между
выраженностью синдрома ДВС и гипотонией матки,
нередко возникающей при эмболии околоплодными
водами. Особенно важно подчеркнуть, что прогрессирование синдрома ДВС до возникновения коагулопатии и тромбоцитопатии потребления предшествует
геморрагическому диатезу. Это прямо указывает на
то, что генез кровотечений и кровоточивости при АСБ
обусловлен синдромом ДВС.
При эмболии околоплодными водами изменения в
системе гемостаза претерпевают определенные фазовые изменения. Последовательно возникают тромбофилическое состояние, гиперкоагуляция и гиперагрегация
тромбоцитов, далее – коагулопатия и тромбоцитопатия
потребления. В I фазе синдрома ДВС у больных с ЭОВ
происходит массивное внутрисосудистое тромбообразование, во II и III фазах имеет место кровоточивость
или явное кровотечение при наличии агрегатов тромбоцитов и микросвертков фибрина в обширных участках микроциркуляции.
СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА ПРИ ЭОВ
Амниотическая жидкость содержит вещества с
высокой тромбопластиноподобной активностью,
которая увеличивается со сроком гестации. Кроме
того, амниотическая жидкость обладает антифибринолитической активностью, которая также уве-
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личивается со сроком гестации. Неспецифическое
ингибирование фибринолитической системы может
спровоцировать развитие ДВС и диффузных тромбозов. Сквамозные клетки плода в амниотической
жидкости высвобождают эндотелин-1, вазо- и бронхоконстриктор, что еще более усугубляет гемодинамические нарушения.
Прокоагулянтная активность амниотической жидкости коррелирует с лецитин/сфингомиелиновым отношением в течение беременности. Амниотическая
жидкость in vitro ускоряет протромбиновое время,
АЧТВ, а также свертывающие способности фактор VIIобедненной плазмы. Таким образом, амниотическая
жидкость действует не только как «общий тромбопластин», но и как заменитель активации тканевой фазы.
Механизмы, посредством которых амниотическая жидкость активирует прокоагулянтную систему, включают
в себя непосредственную активацию фактора X в присутствии молекул кальция, в фактор Ха. Фактор Ха –
одна из наиболее тромбогенных субстанций. Фактор
Ха в присутствии фактора V и фосфолипидов (включая
амниотическую жидкость и поверхности тромбоцитов)
немедленно конвертирует протромбин в тромбин. Как
только образовался тромбин, фибриноген конвертируется в фибрин. Таким образом, у пациентов с ЭОВ формируются микротромбы, состоящие из тромбоцитов и
фибрина, проходящие через системную и пульмонарную циркуляцию. Это внутрисосудистое свертывание
сопровождается тромбозами микроциркуляторного
русла, тромбоэмболиями и кровотечением.
У пациенток с фоновыми гемодинамическими нарушениями при АСБ может остро развиться вторичная
коагулопатия. Амниотическая жидкость при исследовании in vitro проявляет свойство укорачивать время
свертывания, обладая тромбопластиноподобным эффектом, а также индуцирует агрегацию тромбоцитов,
способствует высвобождению фактора III (Beller,1963);
содержит фактор, напрямую активирующий X фактор (Courtney и Davison, 1972). Однако в исследовании Philips и Davidson было показано, что количества
прокоагулянтов в чистой амниотической жидкости
недостаточно для того, чтобы вызвать значительное
внутрисосудистое свертывание. Таким образом, результаты разных исследований во многом оказывались
противоречивыми.
Природа коагулопатии, ассоциированной с отслойкой плаценты и АСБ, во многом сходна, и в ее основе
лежит попадание в материнский кровоток клеточных
элементов плода, обладающих тромбопластиноподобными эффектами.
Клиническая картина ДВС-синдрома складывается
из признаков основного заболевания, обусловившего
внутрисосудистое свертывание крови, и самого ДВСсиндрома.
Симптомокомплекс ДВС-синдрома:
- геморрагические проявления (кожные петехиальные кровоизлияния в местах инъекций, в склере глаз,
в слизистой оболочке ЖКТ и др.);
- профузные кровотечения из матки;
- тромботические проявления (ишемия конечнос-
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тей, инфарктные пневмонии, тромбозы магистральных сосудов);
- нарушение функции центральной нервной системы (дезориентация, оглушенность, кома);
- нарушение функции внешнего дыхания (одышка,
цианоз, тахикардия).
Несомненно, что диагностика ДВС-синдрома базируется на комплексе исследований, характеризующих
систему гемостаза. Они должны назначаться как можно
раньше, повторяться в динамике. Это связано с тем, что
при ДВС-синдроме нарушаются практически все звенья
гемостаза, нередко эти нарушения разнонаправлены.
Диагностика ДВС-синдрома основана на:
• критическом анализе  клинической ситуации в целом, т. е. диагностике патологических состояний, при
которых обычно развивается синдром ДВС (шок, тяжелые инфекции, массивная кровопотеря, острая
дыхательная, почечная или полиорганная недостаточность);
• тщательном исследовании системы гемостаза на
предмет выяснения формы и стадии синдрома, т.е. клинических симптомов синдрома ДВС: кровоточивости, тромбозов (в частности, наличия симметричных
некрозов кожи) и особенно сочетания признаков
тромбозов с геморрагиями и лабораторных показателей, характеризующих состояние гемостаза (число
тромбоцитов в крови, признаки гипо- или гиперкоагуляции и особенно разнонаправленные изменения коагуляционных тестов).
• оценке реакции гемостаза на проводимую терапию противотромботическими препаратами на основании клинических симптомов ДВС и лабораторных
показателей. В случае успешного лечения АСБ отмечаются значительная динамика изменений и быстрое их
исчезновение.
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
При исследовании системы гемостаза, как правило,
выявляется коагулопатия и ДВС-синдром с массивным
кровотечением. Нарушения свертывания крови являются характерной особенностью ЭОВ. ДВС-синдром
присутствует более, чем у 83% пациентов с ЭОВ. Начало
нарушений гемостаза может развиваться в течение
10-30 мин от начала симптомов ЭОВ или может возникнуть отсрочено (до 12 ч). В экстренной ситуации
необходимо быстрое выявление коагулопатии и ДВСсиндрома для своевременного начала целенаправленной заместительной терапии.
Диагностика острых нарушений в системе гемостаза (коагулопатия, ДВС-синдром) в обязательном порядке складывается из картины основного заболевания, клинических проявлений и лабораторных тестов.
Использование только лабораторных критериев как
для диагностики, так и для лечения в отрыве от клинической картины недопустимо.
Шкалы для диагностики ДВС-синдрома (ISTH –
International society for thrombosis and haemostasis, 2001,
JMHLW -Japan Ministry of Health, Labour, and Welfare,
JAAM - Japanese Association for Acute Medicine, CDSS-
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Chinese DIC Scoring System, 2012) по ISTH, JMHLW, JAAM,
CDSS не всегда могут учитывать особенности физиологии гемостаза при беременности (увеличение ПДФФ,
фибриногена) и особенности критических состояний в
акушерстве.
Для диагностики ДВС-синдрома целесообразно использовать модифицированную для акушерства шкалу
явного (с кровотечением) ДВС-синдрома на основании
лабораторных исследований (таблица 1) с обяза-

Поэтому при оказании неотложной помощи при
критических состояниях в акушерстве, которые сопровождаются нарушениями в системе гемостаза, лаборатория должна выполнять пять простых, доступных
пробирочных тестов и инструментальное исследование
- тромбоэластографию (ТЭГ). Этих тестов достаточно для
принятия решения при диагностике и для дальнейшей
коррекции коагулопатии и ДВС-синдрома в неотложной
ситуации (таблица 2) [3].

тельным учетом особенности основного заболевания,
клинических симптомов, органной недостаточности
[4]. Именно подобный комплексный подход должен
использоваться врачом акушером-гинекологом и врачом анестезиологом-реаниматологом для диагностики
ДВС-синдрома и выбора лечебной тактики: применения заместительной терапии компонентами крови или
физиологическими антикоагулянтами.
Таким образом, представлена общая тенденция
изменений гемокоагуляционных тестов: количество
тромбоцитов уменьшается, время свертывания удлиняется, содержание фибриногена уменьшается, протромбиновый индекс уменьшается, продукты деградации фибриногена увеличиваются, ретракция сгустка
уменьшается.

При отсутствии лаборатории и тромбоэластографа в неотложной ситуации врач акушер-гинеколог
и/или анестезиолог-реаниматолог должны выявить
гипокоагуляцию и принять решение о немедленной
коррекции компонентами крови. Необходимо провести пробирочный тест времени свертывания цельной крови по R. I. Lee и P.D. White (более 10 мин) или
клиническую оценку диффузной кровоточивости (тест
по W.W. Duke).
Коррекция коагулопатического кровотечения,
ДВС-синдрома
В силу выраженной гетерогенности причин, приводящих к развитию ДВС-синдрома, не представляется
возможным дать исчерпывающие рекомендации по его
терапии для каждого конкретного случая.
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При лечении ДВС-синдрома необходимо придерживаться следующих принципов:
• комплексность;
• патогенетичность;
• дифференцированность в зависимости от стадии
процесса.
Смыслом терапевтических мероприятий является
остановка внутрисосудистого тромбообразования.
Основная задача при любых формах нарушения
гемостаза при критических состояниях с кровотечением - хирургическая и консервативная остановка
кровотечения!
Необходимо минимизировать время между постановкой диагноза кровотечения и достижением хирургического и консервативного гемостаза. Хирургическое
вмешательство должно быть выполнено не позднее 20
минут от момента установления диагноза при массивной кровопотере, превышающей 30% объема циркулирующей крови (при неэффективности консервативного
лечения).
При стабильной гемодинамике и отсутствии коагулопатии (ДВС-синдрома) может быть реализован
принцип поэтапного хирургического гемостаза – от
консервативных методов к хирургическим, при этом
следует помнить, что неэффективность любого из мероприятий по остановке кровотечения является показанием для перехода к следующему этапу. При кровопотере с признаками коагулопатии (ДВС-синдрома)
и клиникой шока максимально быстро показана нижнесрединная лапаротомия и удаление матки. При
необходимости хирургического вмешательства для
остановки кровотечения операция должна выполняться в любых условиях (шок, ДВС-синдром и т.д.) и
в любом ЛПУ с возможностью оказания хирургической помощи.
Наряду с поэтапным хирургическим гемостазом при
кровотечении, коагулопатии и ДВС-синдроме необходимо обеспечивать консервативный гемостаз, который
включает следующие звенья.
1. Введение субстрата для свертывания крови:
тромбоциты, факторы свертывания крови: тромбоконцентрат (тромбоцитарная масса), СЗП, криопреципитат, концентрат факторов протромбинового
комплекса.
При массивной кровопотере (кровопотеря более
1500 мл и/или кровотечение продолжается) должен
быть выполнен «протокол массивной трансфузии»:
компоненты крови (СЗП, эритроциты криопреципитат,
тромбоцитарная масса) и факторы (фактор VII и концентраты факторов) свертывания крови. Необходимо
максимально быстро ввести компоненты крови в соотношении «эритроциты/СЗП/тромбоциты/криопреципитат» в соотношении «1:1:1:1» (имеются в виду эффективные дозы). Возможны и другие сочетания: «эритроциты/
СЗП» - «1:1», «эритроциты/ СЗП/ тромбоциты» - «1:1:1»,
но эффективность этих сочетаний может быть снижена.
В связи с недостаточной изученностью КПК (концентрат факторов протромбинового комплекса) не
рекомендован при послеродовых кровотечениях
как стандартная терапия. При отсутствии других

Охрана материнства и детства №2 (32) 2018

вариантов восполнения уровня факторов свертывания крови (СЗП) и угрожающем жизни кровотечении может использоваться как временная мера до
трансфузии СЗП.
2. Усиление эффективности свертывания крови – рекомбинантный активированный фактор VII.
К преимуществам рекомбинантных факторов и концентратов факторов свертывания крови относят:
немедленное введение и опережение эффекта СЗП
на 30-40 мин; более локальное действие в зоне повреждения; иммунологическая и инфекционная
безопасность; уменьшение количества препаратов заместительной терапии (СЗП, криопреципитат,
тромбоцитарная масса, эритроциты); снижение частоты посттрансфузионного повреждения легких.
Вводятся физиологические антикоагулянты в минимальных дозах, что особенно важно при «неявном»
ДВС-синдроме с преобладанием клиники микротромбоза и ПОН. Применение фактора VII при массивных послеродовых кровотечениях рекомендовано и
одобрено ведущими мировыми акушерскими и анестезиологическими ассоциациями.
3. Предотвращение лизиса сгустка (системный и/
или локальный гиперфибринолиз) – применяются антифибринолитики (транексамовая кислота), эффективно уменьшающие кровопотерю.
Таким образом, наиболее эффективными являются всего три компонента консервативного гемостаза:
компоненты крови, факторы свертывания крови, антифибринолитики. Поэтому для успешной остановки
кровотечения необходимо иметь арсенал указанных
гемостатических средств.
4. Необходимо соблюдение следующих правил:
- быстрое активное согревание;
- введение только подогретых инфузионных растворов и компонентов крови;
- устранение гипоксии, коррекция ацидоза и гипокальциемии (ионизированный Ca2+ должен быть
1,1-1,3 ммоль/л и более);
- устранение анемии.
5. При остановленном кровотечении гемотрансфузия проводится при уровне гемоглобина менее 70 г/л,
но показания определяются индивидуально (при гемоглобине более 100 г/л гемотрансфузия не проводится). В целом показания к переливанию эритроцитов
складываются из характера основного заболевания,
симптомов низкого транспорта кислорода и лабораторных параметров.
В экстренной ситуации при массивной кровопотере и выраженном дефиците тромбоцитов и факторов
свертывания крови ни клинически, ни лабораторными
тестами невозможно различить коагулопатию и явный
ДВС- синдром. Поэтому при продолжающемся коагулопатическом кровотечении для его остановки необходимо максимально быстро восстанавливать достаточный
уровень компонентов свертывающей системы - тромбоциты, факторы свертывания крови (таблица 3) [3, 4].
Для обеспечения консервативного гемостаза должны использоваться препараты с доказанной эффективностью.
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В отношении гемостатического эффекта у этамзилата натрия и викасола нет никакой доказательной
базы. Препараты гидроксиэтилированного крахмала применяются только при шоке и гиповолемии на
фоне кровопотери в дозе не более 30 мл/кг. Введение
должно быть прекращено после стабилизации гемодинамики.
Поскольку состояние гиперкоагуляции является
вариантом «нормы беременности», группа антикоагулянтов (гепарин, низкомолекулярный гепарин) используется только для профилактики венозных тромбоэмболических осложнений после устранения кровотечения и обеспечения надежного местного и системного
гемостаза.
Также следует учитывать противопоказания к при-

43

менению гепарина в акушерской практике: если источник кровотечения не устранен, при тяжелой преэклампсии/эклампсии; при эмболии амниотической
жидкостью; при HELLP-синдроме и остром жировом
гепатозе; при отслойке плаценты; при предлежании
плаценты; при тромбоцитопении менее 75*109/л; при
врожденных коагулопатиях. Рекомендаций по применению гепарина (низкомолекулярного гепарина)
при ДВС-синдроме в акушерстве нет, и эта группа препаратов может использоваться только при отдельных
формах в онкологии, фульминантной пурпуре и сосудистых заболеваниях.
Все вышеизложенное представлено в виде алгоритма неотложной помощи при коагулопатическом кровотечении, обусловленном ЭОВ (рисунок 1).
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Продолжающееся кровотечение более 1000 мл

Сгустки не образуются
Кровоточивость другой локализации
Нарастание петехиальной сыпи

Да

Нет

Оценка источника кровотечения
Хирургический гемостаз

Кровотечение
остановлено?

Лабораторный
контроль:
• Тромбоциты
• Фибриноген
• АПТВ
• МНО
• ТЭГ, ROTEM

Нет

Да

Нет

Гипокоагуляция?

Лабораторный
контроль:
• Эритроциты
• Гемоглобин

Гемоглобин <70г/л?

Да

Компоненты крови:
• Тромбоциты
• СЗП
• Криопреципитат
• Фактор VII

Нет

Да

Компоненты крови:
• Эритроциты

Экстренных показаний нет.
Компоненты крови только по
согласованию.

Рисунок 1. Алгоритм коррекции коагулопатического кровотечения при эмболии амниотической жидкостью

ПРОФИЛАКТИКА КОАГУЛОПАТИЧЕСКОГО
КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ЭМБОЛИИ
АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ
Несмотря на традиционное представление об ЭОВ
(АСБ), как о непредсказуемой и непредотвратимой
причине материнской смертности, готовность врачей
акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов к внезапному развитию критического состояния,
совершенствование методов диагностики и интенсивной терапии, немедленное и грамотное оказание неотложной помощи позволяет рассчитывать на благоприятный результат в значительно большем проценте
случаев, чем ранее.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ВЗАИМОСВЯЗЬ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ
ЖИДКОСТИ С РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ ПРОГРАММ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ У ЖЕНЩИН ПОЗДНЕГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
С ГИПЕРАНДРОГЕНЕМИЕЙ?
О.В. Лысенко 1-2,Т.А. Рождественская 1-2, Е.В. Журавлева 3
1
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
2
Центр семейного здоровья БИНА
3
УЗ «Витебский областной клинический родильный дом»
Реферат
Введение. Фолликулярная жидкость представляет собой уникальную биологическую среду, в которой
яйцеклетка развивается в естественных условиях, и оказывает непосредственное влияние на качество
ооцитов. Соотношение в количестве определенных веществ фолликулярной жидкости отражает механизмы дифференцировки фолликулов и помогает понять механизмы их развития. Поэтому исследование биохимического состава фолликулярной жидкости возможно использовать как средство дополнительного исследования качества ооцитов в процессе ЭКО.
Цель: Изучить некоторые показатели биохимического состава фолликулярной жидкости, полученной при
трансвагинальной пункции зрелых фолликулов пациенток позднего репродуктивного возраста с гиперандрогенемией и без нее, и определить их возможную взаимосвязь с наступлением беременности при проведении ЭКО.
Материалы и методы: Под нашим наблюдением находилась 55 женщин позднего репродуктивного
возраста, взятых в программу ЭКО + ИКСИ. Стимуляцию суперовуляции во всех циклах осуществляли
с использованием чМГ, ант-ГнРГ. В качестве индуктора овуляции использовали рХГ. Образцы фолликулярной жидкости (ФЖ) для биохимического анализа (мочевина, мочевая кислота, креатинин, общий
белок, альбумин, глюкоза, триглицериды, общий холестерин, сывороточное железо, липопопротеиды
высокой плотности, калий, кальций, натрий, хлориды) получали во время трансвагинальной пункции
зрелых фолликулов. Статистическая обработка данных осуществлялась с применением прикладного
программного пакета «Statistica 10.0». Для анализа зависимостей использовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Оценку информационной значимости предлагаемых пороговых величин
определяли при помощи ROC-анализа. Во всех случаях критическое значение уровня значимости принималось р<0,05 (5 %).
Результаты: Выявлены статистически значимые положительные корреляционные взаимосвязи между
наличием гиперандрогенемии и концентрациями общего белка и альбумина в ФЖ; статистически значимая отрицательная корреляционная взаимосвязь при наличии гиперандрогенемии и концентрацией
липопротеидов высокой плотности в ФЖ, а также статистически значимая отрицательная корреляционная взаимосвязь между гиперандрогенемией и концентрацией общего холестерина.
У пациенток с гиперандрогенемией в ФЖ статистически значимо снижены концентрации общего холестерина, липопротеидов высокой плотности, ионов кальция; а концентрации общего белка, альбумина,
глюкозы – статистически значимо повышены в сравнении с женщинами с другими причинами бесплодия.
Пороговым значением концентрации глюкозы в ФЖ, полученной при пункции зрелых фолликулов у
женщин позднего репродуктивного возраста с гиперандрогенемией при проведении ЭКО, для предсказания беременности является 3,7 ммоль/л (чувствительность 84,6 %, специфичность – 60,0 %).
Выводы: 1. Биохимический состав ФЖ при гиперандрогенемии может косвенно влиять на качество ооцитов при проведении ЭКО у данного контингента пациенток. 2. Пороговым значением концентрации
глюкозы в ФЖ, полученной при пункции зрелых фолликулов у женщин с гиперандрогенемией при проведении ЭКО, для предсказания беременности является 3,7 ммоль/л (чувствительность 84,6  %, специфичность – 60,0  %). 3. Полученные результаты требуют дальнейшего изучения.
Ключевые слова: ЭКО, фолликулярная жидкость, биохимический состав, гиперандрогенемия.
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Abstract
Introduction. Follicular fluid is a unique biological object, in which the oocyte develops in natural conditions. Follicu‑
lar fluid has a direct impact on the quality of oocytes. The ratio in the number of certain substances of follicular fluid
reflects the mechanisms of differentiation of follicles and helps to understand the mechanisms of their development.
Therefore, the study of biochemical composition of follicular fluid can be used as a means to further study of the qual‑
ity of oocytes during in vitro fertilization.
Aim. To investigate some indicators of biochemical composition of follicular fluid obtained by transvaginal puncture
of mature follicles of patients of late reproductive age with and without hyperandrogenemia and to determine their
possible relationship with the onset of IVF pregnancy.
Matherials and Methods. We examined a total of 55 late reproductive age women prone to IVF + ICSI program. Supero‑
vulation stimulation in all cycles was carried out using human menopausal gonadotropins, gonadotropin releasing
hormone antagonists. As ovulation inductor was used recombinant human chorionic gonadotropin. The samples of
follicular fluid (FF) for biochemical analysis (urea, uric acid, creatinine, total protein, albumin, glucose, triglycerides, to‑
tal cholesterol, serum iron, high density lipopoproteins, potassium, calcium, sodium, chlorides) were received during
transvaginal puncture of mature follicles.
Statistical data processing was performed using application software package «Statistica 10.0». For dependency analy‑
sis was used Spearman rank correlation coefficient. The assessment of the informativity of the proposed thresholds
was determined using ROC-analysis. P < 0,05 was considered significant.
Results. Identified statistically significant positive correlations between the presence of hyperandrogenemia and con‑
centrations of total protein and albumin in FF; statistically significant negative correlation relationship hyperandrogen‑
emia and the concentration of high-density lipoprotein in FF, as well as a statistically significant negative correlation
relationship between hyperandrogenemia and the concentration of total cholesterol were found.
The concentrations of total cholesterol, high-density lipoprotein, calcium ions in FF were statistically significantly re‑
duced; while the concentrations of total protein, albumin, glucose were statistically significantly increased in patients
of late reproductive age with hyperandrogenism compared with the women with other causes of infertility.
The threshold glucose concentration in FF obtained by puncture of mature follicles in women with hyperandrogen‑
emia prone to IVF to predict pregnancy is 3,7 mmol/l (sensitivity 84,6 %, specificity – 60,0 %).
Conclusions. 1.Biochemical composition of FF in hyperandrogenemia can indirectly affect the quality of oocytes dur‑
ing IVF in this contingent of patients. 2. The threshold value of glucose concentration in FF obtained in puncture of
mature follicles in women with hyperandrogenemia during IVF for the prediction of pregnancy is 3.7 mmol/l (sensitiv‑
ity 84.6 %, specificity 60.0 %). 3. The obtained findings require further study.
Key words: IVF, follicular fluid, biochemical composition, hyperandrogenemia.
ВВЕДЕНИЕ
Получение эмбрионов высокого качества попрежнему остается серьезной проблемой при проведении экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
На сегодняшний день отсутствуют четкие стандарты
выбора эмбрионов с высоким имплантационным потенциалом, что создает необходимость увеличения
возможных прогностических маркеров успешной
имплантации.
Фолликулярная жидкость (ФЖ) представляет
собой уникальную биологическую среду, в которой
яйцеклетка развивается в естественных условиях, и
оказывает непосредственное влияние на качество
ооцитов. ФЖ представляет собой сложную смесь белков, метаболитов и ионных соединений, которые от-

ражают стадии развития ооцита и степень созревания
фолликула. Метаболические изменения в сыворотке
крови могут быть отражены в биохимическом составе в фолликулярной жидкости, что может косвенно
влиять на качество ооцитов. Биохимический состав
фолликулярной жидкости может быть использован
для оценки развития и качества эмбриона в последующем [1].
Показано, что биохимический состав фолликулярной жидкости зависит от размера фолликула [2]. В свою
очередь, в преовуляторных фолликулах меньшего размера выявлена большая концентрация холестерина
и меньшая – эстрадиола, чем в фолликулах непосредственно перед овуляцией [3].
Есть данные, что в фолликулах, из которых получены ооциты и в последующем произошло рождение
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живого ребенка, происходит увеличение биосинтеза
эстрогенов и их предшественников. Авторы полагают,
что определение стероидного профиля в фолликулярной жидкости, полученной во время извлечения
ооцитов может служить маркером для отбора лучших
эмбрионов для переноса [4].
Интересен факт, что уровень свободного холестерина в фолликулярной жидкости достоверно снижен,
а соотношение прогестерон/холестерин значительно
повышено в фолликулах, содержащих зрелые ооциты, по сравнению с фолликулами, из которых не было
получено яйцеклеток. В свою очередь, наличие оплодо-творения и качество эмбрионов не коррелируют
с концентрацией стеринов в фолликулярной жидкости [5].
Липопротеиды высокой плотности и их компоненты в фолликулярной жидкости могут играть защитную
роль для ооцитов человека и последующего раннего
эмбрионального развития [6, 7]. Концентрация липопротеидов высокой плотности в фолликулярной жидкости у женщин, проходящих ЭКО, зависит от возраста, индекса массы тела, расы, курения и причины бесплодия [8]. С другой стороны, большинство продуктов
перекисного окисления липидов и антиоксидантная
активность ферментов в фолликулярной жидкости не
связаны с качеством эмбрионов [9].
Также ранее было показано, что измененный состав ФЖ связан со снижением репродуктивного потенциала. Поэтому вполне разумно предположить,
что некоторые биохимические характеристики ФЖ
отражают качество ооцитов. Морфологические критерии не всегда позволяют получать качественно
зрелые ооциты. ФЖ содержит различные ауто- и паракринные факторы, ответственные за регулирование
созревания фолликулов, рост ооцитов и овуляцию.
Забор фолликулярной жидкости во время пункции
фолликулов с исследованием биохимических параметров может помочь в прогнозировании качества
жизни ооцитов. Значения отдельных цитокинов, хемокинов, факторов роста и гормонов в фолликулярной жидкости во время пункции фолликулов могут
являться предикторами успешного наступления беременности в циклах ЭКО. Биохимические компоненты, содержащиеся в фолликулярной жидкости,
являются важными компонентами, участвующими в
синтезе стероидных гормонов, клеточных элементов зрелого ооцита. Биологически активные соединения, содержащиеся в ФЖ составляют микросреду,
способствующую успешному развитию качественного
ооцита. Эти вещества формируют метаболическую активность клеток яичников и в дальнейшем отражают
физиологическое состояние фолликулов. Кроме того,
соотношение в количестве определенных веществ
фолликулярной жидкости отражает механизмы дифференцировки фолликулов и помогает понять механизмы их развития.
Поэтому исследование биохимического состава
фолликулярной жидкости возможно использовать как
средство дополнительного исследования качества ооцитов в процессе ЭКО.
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить некоторые показатели биохимического
состава фолликулярной жидкости, полученной при
трансвагинальной пункции зрелых фолликулов пациенток позднего репродуктивного возраста с гиперандрогенемией и без нее, и определить их возможную
взаимосвязь с наступлением беременности при проведении ЭКО.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под нашим наблюдением находилась 55 женщин
позднего репродуктивного возраста, взятых в программу ЭКО + ИКСИ.
Для установления причины бесплодия пациенткам проводили стандартное клинико-лабораторное
обследование согласно законодательству Республики
Беларусь.
Гормональный статус оценивался путем определения в сыворотке крови:
• фолликулостимулирующего гормона, лютеинизирующего гормона, эстрадиола, прогестерона (согласно
фазам цикла), пролактина, свободного тестостерона,
кортизола, тиреотропного гормона, свободного тироксина, антител к тиреоглобулину, антител к тиреопероксидазе иммунофлюоресцентным методом (наборы
реагентов mini Vidas, Biomerieux, Франция);
• дегидроэпиандростерона сульфата, 17- ОН - прогестерона (согласно фазам цикла) методом иммуноферментного анализа (ИФА) (наборы реагентов ДГАС-ИФА;
17-прогестерон-ИФА, Хема, Российская Федерация);
• антимюллерова гормона методом ИФА (набор реагентов Anxlabs, Ultra-SensitiveAMH/Elisa, Германия).
Под гиперандрогенемией понимали увеличение концентрации в сыворотке крови 17- ОН - прогестерона
более 2,4 нммоль/л в фолликулярную фазу и более
8,7 нммоль/л в лютеиновую фазу; дегидроэпиандростерона сульфата – более 3,79 мгк/мл; свободного тестостерона – более 0,9 нг/ил (согласно референтным
значениям используемых наборов).
Стимуляцию суперовуляции во всех циклах осуществляли с использованием чМГ (Менопур), ант-ГнРГ
(Цетротид). В качестве индуктора овуляции использовали рХГ (Овитрель).
Образцы фолликулярной жидкости (ФЖ) для исследования получали во время трансвагинальной пункции
зрелых фолликулов. Далее образцы помещали в стерильные пластиковые пробирки и использовали для
биохимического анализа (мочевина, мочевая кислота
(МК), креатинин, общий белок (ОБ), альбумин, глюкоза,
триглицериды, общий холестерин (ХС), сывороточное
железо, липопопротеиды высокой плотности (ЛПВП),
калий, кальций, натрий, хлориды).
Критериями включения в исследование были: абсолютный трубный фактор бесплодия (отсутствие обеих
маточных труб); отсутствие мужского фактора бесплодия; поздний репродуктивный возраст (35-45 лет);
нормальные размеры матки при трансвагинальном
сканировании; отсутствие сопутствующей очаговой па-
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тологии миометрия; отсутствие объемных образований
яичников, визуализирующихся при трансвагинальном
сканировании в 2D режиме (кисты, кистомы).
Критериями исключения из исследования были:
наличие острых или обострения хронических воспалительных заболеваний гениталий; наличие онкозаболеваний любой локализации; наличие обострения
хронической экстрагенитальной патологии.
Статистическая обработка данных осуществлялась
с применением прикладного программного пакета
«Statistica 10.0», адаптированного для медико-биологических исследований. Пациентки, включенные
в настоящее исследование, представляют собой выборочную совокупность из генеральной совокупности.
Репрезентативность выборки обеспечивали расчетом
ее объема при показателях ошибки I рода не более 5 %
(р=0,05) и мощности метода не менее 0,80 (β не менее
20 %) при планировании исследования [10, с. 65-67; 11,
с. 89]. Нами использованы параметрические и непараметрические методы анализа. Проверка нормальности
распределения количественных признаков осуществлялась с использованием критерия КолмогороваСмирнова. При использовании описательной статистики, если распределение носило нормальный характер,
данные приводили в виде М±SD, где М – среднее арифметическое, SD – стандартное отклонение [10, с. 36; 12
с. 192; 13, с. 84]. В случаях распределения, отличного от
нормального, результаты исследования представляли
в виде Ме (25; 75), где Ме – медиана, (25; 75) – верхний
и нижний квартили [10, с. 37; 12, с. 207; 13, с. 84]. При
сравнительном анализе рядов переменных, выраженных в интервальных шкалах, не имеющих нормального
распределения, использован Манна-Уитни U-тест (критерий значимости Манна-Уитни (U)) [14, с. 327].
Для анализа взаимосвязей между количественными и распределенными дихотомически качественными признаками использовали коэффициент ранговой
корреляции Спирмена [10, с. 89-99; 13, с.185; 15, с. 202].
Корреляционную связь считали сильной или тесной
при коэффициенте корреляции r>0,70; средней – при
0,50<r<0,69; умеренной – при 0,30<r<0,49; слабой – при
0,20<r<0,29; очень слабой – при r<0,19 [13, с.182].
Оценку информационной значимости предлагаемых пороговых величин определяли при помощи ROCанализа (Receiver Operator Characteristic) с построением
характеристических кривых зависимости ложноположительных и истинно положительных результатов значений величины и измерением площади под кривыми
[10, с. 147-148; 15, с. 347-352]. Оптимальной точкой отсечения принимали то значение шкалы, которое обеспечит максимум чувствительности и специфичности,
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и с наибольшей точностью будет прогнозировать положительные или отрицательные результаты и выдавать
наименьшее количество ложноположительных и ложноотрицательных ошибок. Для определения прогностической силы предлагаемого метода вычисляли показатель площади AUC (Area Under Curve) под кривой при
помощи метода трапеций. При интервале AUC 0,9-1,0
качество модели считали отличным, при 0,8-0,9 – очень
хорошим, при 0,7-0,8 – хорошим, при 0,6-0,7 – средним,
при 0,5-0,6 – неудовлетворительным. Расчет обозначенных параметров и построение характеристических
кривых выполнялось при помощи надстройки для математико-статистического анализа данных AtteStat 12.5
(2011) к пакету программ Microsoft Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Средний возраст пациенток составил 36,0 (35,0;
39,0) лет.
Возраст менархе составил 12,1±1,2 лет; продолжительность менструаций – 4,5±0,9 дней; продолжительность менструального цикла – 28,6±1,5 дней; умеренная менструальная кровопотеря – у 52 женщин (94,5%);
безболезненные менструации наблюдались у 49 пациентки (89,1 %).
Длительность бесплодия в группе составила 7,0
(2,0; 11,0) лет.
У всех пациенток, включенных в исследование, причиной обращения в центр для проведения процедуры
ЭКО был абсолютный трубный фактор (удаление обеих
маточных труб в связи с трубной беременностью или
гидросальпиксами в анамнезе).
Далее, после анализа гормонального статуса, пациентки разделены дихотомически на 2 группы: с наличием гиперандрогенемии (30 человек) и без гиперандрогенемии (25 человек).
У пациенток 1 группы было выявлено увеличение
концентрации в сыворотке крови 17-ОН-прогестерона
как в фолликулярную фазу цикла (2-5 день), так и в лютеиновую (20-23 день), а также дегидроэпиандростерона
сульфата. Концентрация свободного тестостерона в сыворотке крови у всех женщин этой группы находилась
в пределах референтных значений. Других отклонений гормонального статуса у пациенток этой группы
найдено не было.
У пациенток 2 группы все гормональные показатели
находились в пределах референтной нормы.
Чтобы выявить возможную взаимосвязь между наличием гиперандрогенемии и биохимическими показателями в ФЖ, нами произведен расчет коэффициента
ранговой корреляции Спирмана (таблица 1). При рас-
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чете корреляционных взаимосвязей пациентки делились на группы путем дихотомического распределения
в зависимости от наличия гиперандрогенемии (1) или
ее отсутствия (0).
Так, нами выявлены умеренные статистически значимые положительные корреляционные взаимосвязи
между наличием гиперандрогенемии и концентрациями общего белка и альбумина в ФЖ; умеренная статистически значимая отрицательная корреляционная
взаимосвязь между наличием гиперандрогенемии и
концентрацией липопротеидов высокой плотности в
ФЖ, а также средняя статистически значимая отрицательная корреляционная взаимосвязь между гиперандрогенемией и концентрацией общего холестерина.
Учитывая, что нами найдены корреляционные взаимосвязи с биохимическими показателями в ФЖ только
при наличии гиперандрогенемии, для сравнения искомых показателей все пациентки также разделены нами
на 2 группы: с наличием гиперандрогенемии (1 группа)
и без гиперандрогенемии (2 группа).
В таблице 2 приведены концентрации некоторых
биохимических показателей в фолликулярной жидкости обследованных женщин.
Как видно из таблицы 2, у пациенток с гиперандрогенемией в ФЖ статистически значимо снижены концентрации общего холестерина, липопротеидов высокой плотности, ионов кальция; а концентрации общего
белка, альбумина, глюкозы – статистически значимо
повышены в сравнении с женщинами с другими причинами бесплодия.
Мы также попытались найти возможные взаимосвязи между наступлением беременности и биохимическими показателями в ФЖ. Найдена средняя статистически
значимая отрицательная корреляционная взаимосвязь
между фактом беременности и концентрацией глюкозы в ФЖ.
Полученные данные позволили нам произвести
ROC-анализ зависимости повышения концентрации
глюкозы в ФЖ зрелого фолликула, как фактора чувствительности, от вероятности наступления беременности
в протоколе ЭКО у женщин позднего репродуктивного
возраста (фактор специфичности). В качестве положительного результата (правильно предсказанного диа-

Охрана материнства и детства №2 (32) 2018

гноза беременности) подтвержденная по данным УЗИ
беременность.
На рисунке 1 приведена ROC-кривая в предсказании беременности исходя из значений концентрации глюкозы в ФЖ, полученной во время пункции
фолликулов пациенток позднего репродуктивного
возраста.

Рисунок 1. ROC-кривая в предсказании наступления бе‑
ременности у женщин позднего репродуктивного возраста по
значению глюкозы в фолликулярной жидкости

Значение концентрации глюкозы в ФЖ, обеспечивающее максимальную чувствительность и специфичность теста, равно 3,7 ммоль/л. В этой точке чувствительность равна 84,6 %, что означает вероятность
правильного прогноза в 84,6 % случаев. Специфичность
в данной точке составляет 60,0 %, что указывает на
вероятность получения ложного прогноза в 40,0 %
случаев (т. е. у данной группы женщин, несмотря на
отсутствие беременности, концентрация глюкозы в
ФЖ будет ≥3,7 ммоль/л. Площадь под кривой (АUC)
составляет 0,75 (р<0,05), что свидетельствует о хорошей диагностической эффективности сформированной модели.
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ОБСУЖДЕНИЕ
У всех женщин 1 группы нами выявлены клинические биохимические признаки гиперандрогении, что,
на наш взгляд, согласуется с полученными данными относительно концентрации общего холестерина и липопротеидов высокой плотности в ФЖ. В связи с тем, что
процесс биосинтеза ХС является сложным и многоступенчатым процессом, определение его в ФЖ может служить важным маркером, указывающим на нарушение
синтеза стероидных гормонов, способствующих полноценному созреванию ооцита. Уровень содержания
глюкозы в ФЖ, надо полагать, указывает на нарушение
в механизме образования общего ХС посредствам недостаточной утилизации глюкозы, о чем свидетельствует
ее повышенное содержание в ФЖ при гиперандрогенемии. Как известно, глюкоза, являясь субстратом для
получения энергии в виде АТФ в цикле Кребса, также
участвует в жировом обмене. Субстрат для синтеза ХС
– ацетил-КоА, который получается в результате окислительного декарбоксилирования пирувата, NADPH,
АТФ (ключевые элементы, необходимые для синтеза
ХС). Недостаток ХС, как важного предшественника образования стероидных гормонов, может указывать на
некую «неполноценность» ооцита, полученного при
проведении ЭКО, и оказывать существенное влияние
на процесс оплодотворения. Значительное снижение
холестерина в крови и, как следствие, в ФЖ, приводит
к нарушению в системе синтеза не только стероидных
гормонов, но и формирования клеточных мембран.
Поскольку жирные кислоты, фосфолипиды, холестерин
являются одними из основных компонентов липидного
обмена, нарушение данных процессов приводит к нарушению созревания ооцитов и влияет на частоту оплодотворения и вероятность успеха ЭКО. Содержание
белка и, в частности, альбумина в ФЖ играет важную
роль в защите от окислительного повреждения ооцитов и прежде всего связано с протеолитической активностью ферментов, поддерживающих определенную
ферментативную емкость фолликулярной жидкости.
Протеолитические ферменты являются необходимым
участником реакций превращения неактивных предшественников факторов роста в биологически активные
вещества. Гиперандрогения имеет мультифакторное
происхождение, в большей степени связанное с нарушением функции яичников при существенном участии
надпочечника, и в меньшей степени жировой ткани.
Повышенная концентрация андрогенов связана либо
с прямым увеличением их синтеза яичниками либо
с ингибированием синтеза секс-стероид связывающего
глобулина в печени. Механизм действия тестостерона
в ФЖ может быть связан с колебаниями кальция и, как
следствие, ингибирования созревания яйцеклетки, что
влияет на метафазу-II при мейозе. Учитывая сложность
многочисленных биохимических процессов, участвующих в развитии ооцитов, сложно прогнозировать результат экстракорпорального оплодотворения. Однако,
возможность определения прогностической значимости биохимических параметров ФЖ, возможно, поможет увеличить результативность программ ЭКО.

ВЫВОДЫ
1. Биохимический состав ФЖ при гиперандрогенемии может косвенно влиять на качество ооцитов при
проведении ЭКО у данного контингента пациенток.
2. Пороговым значением концентрации глюкозы
в ФЖ, полученной при пункции зрелых фолликулов
у женщин с гиперандрогенемией при проведении ЭКО,
для предсказания беременности является 3,7 ммоль/л
(чувствительность 84,6 %, специфичность – 60,0 %).
3. Полученные результаты требуют дальнейшего изучения.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С АДЕНОМИОЗОМ
Е.М. Павлова
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии им. акад. Е.М. Лукьяновой НАМН Украины»
Реферат
Цель исследования: Изучить психоэмоциональное состояние беременных женщин с аденомиозом и возможности его коррекции.
Материалы и методы: 90 беременных женщин во второй половине беременности разделены на три группы:
30 здоровых беременных женщин (группа контроля), группа сравнения - 30 беременных женщин с аденомиозом, которые получали сохраняющую терапию по протоколу, и основная группа - 30 беременных женщин
с аденомиозом, которые получали усовершенствованную сохраняющую терапию, диетотерапию и предложенный нами комплекс психологической поддержки в сопровождении дипломированного психолога.
Результаты: У женщин с аденомиозом высокий уровень индекса стрессоустойчисвости отмечен лишь
у 3,3% женщин, умеренный - в 23,3%, показатель низкого уровня стрессоустойчивости у женщин с аденомиозом в 73,3%. Отклонение в психическом состоянии у женщин с аденомиозом сопровождалось нарушениями содержания стрессорных гормонов: показатели концентрации кортизола характеризуются
повышением, экскреция катехоламинов – снижением, концентрация серотонина во второй половине беременности повышена. Уровень кортизола, адреналина и норадреналина у беременных, получавших разработанную терапию, значительно уменьшался. Достоверно увеличилось количество беременных с высоким уровнем стрессоустойчивости.
Выводы: Женщины с аденомиозом имеют низкие показатели индекса стрессоустойчивости, высокий уровень тревожности, низкий уровень функциональных возможностей психической адаптации. Назначение
разработанной терапии с включением психотерапевтических мероприятий способствует повышению показателей индекса стрессоустойчивости и снижению в крови содержания кортизола, адреналина и норадреналина, а в моче - катехоламинов.
Ключевые слова: беременность, аденомиоз, психоэмоциональные состояния.

FEATURES OF THE PSYCHOEMOTIONAL STATE IN PREGNANT WOMEN WITH ADENOMYOSIS
O. Pavlova
State Institution “Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”
Abstract
Objectve: To study the psychoemotional state of pregnant women with adenomyosis and the possibility of its correc‑
tion.
Patients and methods: 90 pregnant women on the second half of pregnancy were divided into three groups: 30
healthy pregnant women as a control group, a comparison group of 30 pregnant women with adenomyosis who
were treated accordiny to the progesterone protocol therapy in a pregnancy loss threat case and the main group of
30 pregnant women with adenomyosis who received improved hormone therapy, diet therapy and psychological
support accompanied by a certified psychologist.
Results: In women with adenomyosis, only 3,3 % of women had high stress-resistance level, moderate - in 23.3 %, low
level of stress resistance in women with adenomyosis was in 73.3  %. Mental state deviation in women with adeno‑
myosis was accompanied by impairment of the content of stress hormones: cortisol and serotonin concentrations are
characterized as increased, catecholamine excretion was decreased. The level of cortisol, adrenaline and noradrena‑
line in pregnant women who received our improved therapy decreased. The number of pregnant women with a high
level of stress resistance increased significantly.
Resume: Women with adenomyosis have low indexes of stress-resistance level, high level of anxiety, low level of func‑
tional capabilities of mental adaptation. The purpose of the developed therapy with the inclusion of psychotherapy
contributed to the increase of stress-resistance index and decrease of the level of cortisol, adrenaline and norepineph‑
rine in blood and catecholamines in patients’ urine.

Адреса для корреспонденции: Е. М. Павлова, тел.: +380 (95) 28 23 707, e-mail: pavlova.helena@ukr.net
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АКТУАЛЬНОСТЬ
В последние годы интерес к проблеме аденомиоза
значительно вырос в связи с тем, что заболевание нарушает качество жизни женщины, является значимым
фактором риска невынашивания и спонтанных преждевременных родов [2, 4].
Учитывая современные литературные данные, за последние годы количество беременных с аденомиозом
увеличилось [5, 17]. Эти беременные являются группой
высокого риска по возможным репродуктивным потерям, по нарушению течения беременности и родов,
состояния внутриутробного роста плода и увеличения
частоты оперативного родоразрешения, что может
способствовать негативному влиянию на психоэмоциональное состояние женщины [8, 11].
В ряде зарубежных исследований приведены данные о том, что повышенный уровень тревоги и стресс,
который приводит к депрессии во время беременности, связаны с возникновением нарушений развития
плода и высоким риском акушерских осложнений [9,
10, 18]. Согласно результатам исследований последнего десятилетия, насыщенная стрессами беременность
приводит к развитию задержки плода и преждевременным родам, растет анте- и постнатальная смертность,
мертворождаемость [12, 13, 16].
По данным литературы известно, что даже у здоровых женщин при физиологическом течении беременности неврологический профиль характеризуется
некоторыми измененими психоэмоционального состояния [3, 14].
Уже с первого триместра беременности у некоторых женщин отмечается возрастание частоты жалоб
вегетативно-эмоционального характера (повышенная
раздражительность, сердцебиение, общая слабость,
потливость и другие). Наряду с этим, растут показатели реактивной тревожности на фоне пониженной
самооценки у беременных [19]. В сроках 28-30 недель также отмечено повышение частоты жалоб на
неудовлетворительное самочувствие женщин. Перед
родами определяется повышение настроения и самочувствия. Это указывает на психоэмоциональную
адаптацию к родам, что обеспечивает их физиологическое течение.
В связи с тем, что современная жизнь характеризуется ускорением ее темпа, информационными перегрузками, экологическими изменениями, ростом эмоциональных перенапряжений и другими факторами,
беременность также может быть одним из факторов
эмоционального дисбаланса: длительный стресс, обусловленный страхом окончания беременности, может
истощать адаптационные резервы женского организма. В литературе есть немного работ, посвященных
этому вопросу, они в основном касаются небеременных женщин, поэтому важно изучить неврологический
профиль беременных с аденомиозом. Учитывая то, что
нервно-психическое напряжение вызывает вегетативные нарушения и повышение функции надпочечников, организм отвечает на стрессорные ситуации
синтезом гормонов и медиаторов стресса, которые

являются маркерами адаптационных возможностей
организма. Изучение уровня этих гормонов имеет
особое значение.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить особенности неврологического профиля
беременных женщин с аденомио-зом, разработать и
изучить методы коррекции психоэмоционального состояния у этих женщин.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка психоэмоционального состояния проводилась у беременных, которые поступили по поводу угрозы преждевременных родов в родильное
отделение для беременных и рожениц с акушерской
патологией ГУ «Институт педиатрии акушерства и гинекологии им. акад. Е. М. Лукьяновой НАМН Украины»
анкетным методом (изучение индивидуального уровня стрессоустойчивости (М. Г. Арапетян и соавт., 1982;
Н. М. Жаничева и соавт., 1984) с помощью теста индивидуальных уровней стрессогенных нагрузок [1, 6, 7].
Для каждой женщины определялась сумма баллов,
которая характеризовала ее адаптивность, эмоциональность и стрессоустойчивость. По полученным
данным каждого человека определяли индекс стрессоустойчивости по формуле:
А – адаптивность: А = а × 2,78,
где а - сумма баллов у данной беременной в разделе адаптивности;
Е - эмоциональность: Е = е × 4,16,
где е - сумма баллов у данной беременной в разделе
эмоционалности;
Т - тревожность: Т = т × 4,76,
где т - сумма баллов у данной беременной в разделе тревожности;
Отсюда:
Женщины при И ≥1 характеризуются высокой стрессоустойчивостью, от 0,5 до 0,99 - умеренной, а при <0,5 низкой стрессоустойчивостью.
Исследования проводились во второй половине беременности, охватывая сроки с 20-21 до 32-33 недель
беременности, когда уже произошли определенные
адаптационные процессы в данной беременности, до
и после лечения.
Выбор именно этого периода беременности определялся тем, что в первом триместре беременности
возможно ситуационное повышение уровня тревожно-депрессивной симптоматики в связи с решением
судьбы беременности, а уже в конце третьего триместра
имеет место так называемая предродовая тревога, которая может изменить истинные данные об исследуемых расстройствах.
Первичные исследования неврологического профиля у беременных проводились на 2-3 день после по-
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ступления в стационар для того, чтоб исключить дополнительную психологическую нагрузку в виде переезда,
адаптации в стационаре и в палате, ожидания результатов анализов, УЗИ, момента постановки клинического
диагноза и назначения терапии (гормональная, токолитическая, спазмолитическая терапия проводилась
с момента поступления в стационар). Женщины пребывали в общих палатах.
Среди исследуемых женщин не было пациенток
с психосоматическими и психическими расстройствами, умственной отсталостью и органическими поражениями ЦНС.
Разработанный нами комплекс включал индивидуальные первичную консультацию и дальнейшие беседы с психологом института в терапевтических целях,
направленные на снижение психоэмоционального
напряжения; назначалась натуропатическая седативная терапия (экстракт валерианы лекарственной по 1
таблетке × 3 раза в день per os, экстракт пассифлоры
по 1 таблетке × 3 раза per os или комплексные седативные натуропатические препараты в аналогичной
дозировке).
Содержание гормонов в сыворотке крови проводили методом хемилюминесцентного иммуноанализа
и высокоэффективной жидкостной хроматографии
(Cobas 6000, Roche Diagnostics (Швейцария)), а в моче
женщин исследовали твердофазным иммуноферментным методом на иммуноферментном анализаторе «Stat
Fax 303 Plus», США. Для расчета и оценки полученных
данных был использован t-критерий Стьюдента для независимых выборок и метода углового преобразования
Фишера (программа Stastica for Windows и Microsoft
Excel 7.0).
90 беременных женщин были разделены на три
группы: 30 здоровых беременных женщин, как группа
контроля (средний возраст - 29,3 + 2,1), группа сравнения - 30 беременных женщин с аденомиозом, которые
получали стандартную терапию согласно протокола
Министерства здравоохранения Украины № 624 от
03. 11. 2008 (средний возраст 31,8 ± 2,2), и основная
группа - 30 беременных женщин с аденомиозом, которые получали предложенные нами прогестероновую терапию, диетотерапию и разработанный нами
комплекс психологической поддержки в сопровождении дипломированного психолога (средний возраст - 31,2 ± 2,1) [12]. Диагноз «аденомиоз» выставлен
до наступления беременности гистероскопически. Все
женщины пребывали в зарегистрированном браке.
Репродуктивный анамнез женщин: высокий уровень артифиционних (контрольная - 26,7 %; сравнения - 43,3 % и
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основная - 40,0  %) и самопроизвольных ранних абортов
(контрольная - 3,3 %; сравнения и основная - по 16,7 %).
Соматический анамнез: чаще всего встречались тиреоидная патология (сравнения - 26,7 % и основная - 23,3 %)
и сердечно-сосудистые заболевания (сравнения - 26,7 %
и основная - 33,3% соответственно), среди которых преобладала нейроциркуляторная дистония. Женщины
консультированы терапевтом и эндокринологом института, в случае необходимости производились исследования гормонов щитовидной железы в сыворотке
крови, УЗИ щитовидной железы, ЭКГ. Из основных особенностей сопутствующей гинекологической заболеваемости можно выделить высокую частоту хронических воспалительных заболеваний матки и придатков
(по 60,0 %) и патологических изменений шейки матки
(сравнения - 33,3 % и основная - 36,7 %). Такие данные
указывают на наличие взаимосвязи между аденомиозом и другими вариантами патологии репродуктивной
системы в наших наблюдениях.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Полученные результаты исследований свидетельствуют, что 85% беременных с аденомиозом имеют
выраженную симптоматику: у них были жалобы на повышенную усталость и раздражительность, нарушение
сна, неустойчивость настроения, плаксивость, снижение работоспособности. Повышенный уровень тревоги о возможных преждевременных родах или о неблагоприятном окончании родов отмечали 62% женщин
с аденомиозом. Среди здоровых женщин с физиологическим течением беременности только 2 женщины
имели жалобы невротического характера и в целом,
профиль лица здоровых беременных характеризуется
психическим равновесием, эмоциональной устойчивостью и низкой степенью беспокойства. Полученные
данные о стрессоустойчивости у обследованных беременных представлены в таблице 1.
Полученные результаты свидетельствуют о значительных изменениях в показателях стрессоустойчивости у беременных женщин с аденомиозом при возникновении угрозы преждевременных родов.
Из таблицы видно, что у здоровых беременных
имеет место высокий уровень индекса стрессоустойчивости 50 %, и умеренный уровень - 30 %. У беременных женщин с аденомиозом высокий уровень
отмечен лишь у 2 женщин (3,3%)* и умеренный у 14
(23,3 %)*. Показатель низкого уровня стрессоустойчивости у женщин с аденомиозом составил 73,3 % - 44
беременных*.
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Отклонение в психоэмоцинальном состоянии
у женщин с аденомиозом и угрозой преждевременных родов сопровождалось нарушениями содержания
стрессорных гормонов. Данные на этот счет приведены
в таблице 2.
Как видно из таблицы, у беременных с аденомиозом показатели концентрации кортизола, серотонина и
адреналина характеризуются повышением, а экскреция
норадреналина снижением относительно показателей у
здоровых беременных. Полученные данные свидетельствуют об изменениях стресс-реализующих и стресслимитирующих систем у беременных с аденомиозом.
Повышение кортизола и серотонина в крови указывает
на усиление напряжения компенсаторно-приспособительных возможностей организма, направленных на
усиление метаболических процессов в материнском
организме, улучшает состояние внутриутробного плода.
В зависимости от проводимой терапии показатели
психоэмоционального состояния женщин менялись
(см. таблица 3).

Как видно из таблицы, уровень кортизола у беременных, получавших разработанную терапию, достоверно уменьшался, также уменьшался и уровень
адреналина и серотонина, концентрация норадреналина возросла. Таким образом, показатели уровня
гормонов стресса после рекомендованной терапии
были более близкими к показателям у здоровых беременных. Но напряжение психоэмоционального
состояния у беременных с аденомиозом оставалось,
уровень гормонов стресса не достигал показателей
у здоровых женщин.

Как видно из таблицы, под влиянием предложенного лечения у женщин с аденомиозом показатели стрессоустойчивости улучшились при назначении разработанной терапии. Достоверно увеличилось количество
беременных с высоким уровнем стрессоустойчивости
в основной группе, а низкий уровень уменьшился
(р<0,05). Показатели уровня гормонов стресса после
лечения определены в таблице 4.

кие показатели стрессоустойчивости, высокий уровень тревожности, который сопровождается низким
уровнем функциональных возможностей психической
адаптации. Назначение терапии с включением психотерапевтических мероприятий способствует повышению
показателей стрессоустойчивости и снижению в крови
содержания кортизола и серотонина, а в моче – катехоламинов.

ВЫВОДЫ
Здоровые женщины с физиологическим течением беременности имеют неврологический профиль,
который характеризуется психическим равновесием,
эмоциональной устойчивостью и низкой степенью
беспокойства. Женщины с аденомиозом при возникновении урозы преждевременных родов имеют низ-
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Реферат
Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) относится к наиболее частым причинам внутриутробной инфекции и может являться причиной врожденных аномалий и тяжелых проявлений заболевания с летальным
исходом. В большинстве случаев инфекция протекает латентно, однако существует высокий риск развития
поздних проявлений. В статье приводится случай клинического наблюдения за ребенком с перинатальной ЦМВИ у одного из плодов из двойни, описаны клинические проявления, результаты диагностических
тестов и лечения. Существуют определенные трудности диагностики цитомегаловирусной инфекции, обусловленные неспецифическими клиническими проявлениями, частыми бессимптомными и субклиническими формами инфекции. Поражение печени является обычным проявлением перинатальной ЦМВИ.
Представленный клинический случай интересен тем, что I плод из двойни родился через естественные
родовые пути, а II плод – путем операции кесарево сечение. Манифестация CMV – гепатита у I плода произошла в возрасте 2,5 месяцев, что подтверждает интранатальное инфицирование.
Ключевые слова: цитомегаловирусная инфекция, гепатит, новорожденные, двойня, дети.
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Abstract
Cytomegalovirus infection (CMVI) is one of the most common causes of intrauterine infection and can cause congenital
anomalies and severe manifestations of the disease with the fatal outcome. In most cases, the infection is latent, but
there is a high risk of late manifestations. The article presents a case of clinical observation of a child with perinatal
CMVI in one from the twins, describes clinical manifestations, the results of diagnostic tests and treatment. There are
certain difficulties in the diagnostics of cytomegalovirus infection due to non-specific clinical manifestations, frequent
asymptomatic and subclinical forms of infection. Liver damage is a common manifestation of perinatal CMVI. The
presented clinical case is interesting in that the first fetus from the twins was born vaginally, and the second one - by
cesarean section. The manifestation of CMV - hepatitis in fetus I occurred at the age of 2.5 months, which confirms
intranatal infection.
Key words: cytomegalovirus infection, hepatitis, newborns, twins, children
Цитомегаловирус (ЦМВ) - чрезвычайно распространенный вирус, поражающий людей всех возрастов и формирующий пожизненную персистенцию
в организме инфицированного человека. Особое
значение имеют врожденные инфекции детей, которые отличаются высоким риском развития тяжелых генерализованных форм и инвалидизирующих
исходов заболевания, таких как потеря слуха, зрения, умственная отсталость, микроцефалия, судорожный синдром и пр. [1]. Врожденная цитомегалия
является одной из наиболее часто встречающихся
форм врожденной инфекции, поражая от 0,2 до
2,5 % новорожденных. Клинические проявления ее
манифестируют только на фоне иммунодефицитных
состояний [2].

Основные факторы, способствующие высокой частоте внутриутробного инфицирования вирусом цитомегалии:
1. Эпидемиологические особенности: широкое распространение ЦМВ в человеческой популяции (в подавляющем большинстве - в виде латентно-персистирующего
течения), значительная генетическая вариабельность
штаммов ЦМВ, разнообразие механизмов и путей передачи инфекции, преобладание субклинических форм как
при первичной, так и при вторичной инфекции.
2. Адаптационные иммунные изменения в организме женщины во время беременности (снижение фун кциональной активности клеточных механизмов иммунитета), при которых возможна реактивация латентно-персистирующей ЦМВИ.
-
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3. Незрелость иммунитета плодов и новорожденных
[3].
ЦМВ - двухцепочечный ДНК вирус, член семейства
герпес-вирусов (β-герпесвирус человека). В результате
этого инфицированные клетки приобретают типичные
для цитомегалии признаки в виде «совиного глаза» –
увеличенная в размерах клетка, в которой протоплазма
из-за большого диаметра ядра визуализируется лишь в
виде очень тонкой полоски [3].
Исследования последних лет подтверждают гипотезу о том, что штаммы ЦМВ могут варьировать в их
вирулентности, тропизме и патогенном потенциале,
который, в свою очередь, вероятно, связан с генетической изменчивостью ключевых для патогенеза генов.
Внешняя оболочка вируса содержит множественные
гликопротеины, кодируемые вирусом. Гликопротеин B
и гликопротеин H, по-видимому, являются основными
факторами для формирования гуморального иммунитета - антитела к ним способны нейтрализовать вирус.
Эти гликопротеины используют сегодня при разработке анти-ЦМВ-вакцин [1, 4]. Вирус распространяется
различными способами: через продукты крови (переливание, трансплантация органов), грудное вскармливание, пролиферацию в местах контактов (кожа, любые
слизистые оболочки), перинатально и половым путем.
Источником ЦМВИ может быть только человек – больной или вирусоноситель.
ЦМВИ может протекать в виде первичной инфекции
ранее неинфицированных (серонегативных) пациентов,
реинфекции или реактивации у инфицированных (серопозитивных) людей; может вызывать острое, латентное
и хроническое течение врожденных или приобретенных форм болезни [1, 5].
Особое свойство ЦМВИ - способность вызывать депрессию практически всех звеньев иммунитета, резко
угнетать продукцию интерферонов (ИНФ), в первую очередь ИНФ-α. Внедрение ЦМВ приводит к иммунной перестройке в виде снижения реакции лимфоцитов на вирусы
в связи с угнетением экспрессии антигена макрофагами,
подавлением пролиферативной активности лимфоцитов (что коррелирует с тяжестью болезни), угнетением
фагоцитарной активности и завершенности фагоцитоза
[6]. Показано, что ранее существовавший материнский
иммунитет хоть и не гарантирует полной защиты, тем не
менее, обеспечивает снижение риска врожденной ЦМВИ
при следующих беременностях на 69% [1, 7, 8].
Таким образом, пренатальное инфицирование
плода в подавляющем большинстве случаев осуществляется трансплацентарным путем (в таком случае
цитомегаловирус локализуется в плаценте) и восходящим – 90 %. Интранатальное инфицирование (5 %) является следствием поступления вируса в организм за
счет аспирации, либо заглатывания инфицированных
околоплодных вод и/или инфицированных секретов
родовых путей матери.
Способность вируса реплицироваться в любых
клетках человеческого организма определяет многообразие клинических форм болезни; ЦМВ может вызывать как генерализованные инфекции, так и поражения
отдельных органов: печени, головного мозга, сердца,

легких, мочеполовых органов, желудочно-кишечного
тракта и других. У беременных острая первичная ЦМВИ
протекает чаще бессимптомно (25 – 50 %) или малосимптомно - с неспецифическими проявлениями (обычно
лихорадка, астения и головная боль) [1].
У новорожденного антенатальная ЦМВИ проявляется симптомами «тяжелой инфекции» с полисистемным
поражением: задержкой внутриутробного развития,
часто - недоношенностью, гепатоспленомегалией, затяжной неконъюгационной и конъюгационной желтухой, тромбоцитопенической пурпурой, анемией, ДВСсиндромом с кровоизлиянием во внутренние органы,
прежде всего в мозг, пневмонией, микроцефалией,
хориоретинитом, увеитом, кардитом, различными вариантами поражения центральной нервной системы,
в том числе продуктивным вентрикулоэнцефалитом
с прогрессирующей гидроцефалией, а также - кортикальными или мозжечковыми пороками развития [1,
9]. В дальнейшем этим детям присущи недостаточная
прибавка веса, задержки психического и моторного
развития, мышечная слабость, часто - длительная субфебрильная температура, стойкая анемия и тромбоцитопения, длительный гепатит с холестатическим синдромом и высоким риском фиброза и цирроза печени,
мальабсорбция [1].
При инфицировании в более поздние сроки гестации ЦМВИ у новорожденного может проявляться и как
генерализованная инфекция, и как поражение отдельных органов с нетяжелыми транзиторными симптомами болезни, например, умеренной гепатомегалией,
изолированным снижением количества тромбоцитов
или повышенным уровнем аланинаминотрансферазы.
При инфицировании в интранатальном периоде
либо (сразу после рождения) от матери или обслуживающего персонала, либо при переливании плазмы или
крови от доноров-носителей цитомегаловируса характер заболевания во многом зависит от особенностей
преморбидного состояния новорожденного (зрелость,
доношенность, перинатальные поражения, характер
периода адаптации и вскармливания, сопутствующие
заболевания и т.  д.). В таких случаях ЦМВИ протекает на
фоне изолированного поражения слюнных желез или
висцеральных органов, и процесс относительно редко
носит генерализованный характер [3].
Часто клиническим признаком ЦМВИ является интерстициальная пневмония с вовлечением в процесс
мелких бронхов и бронхиол, с развитием перибронхита.
При этом с первых дней или недель жизни отмечаются
кашель, субфебрильная температура, одышка при скудных физикальных данных, возможны также желудочнокишечные расстройства, нарушения функций печени.
Признаки поражения ЦНС в начале, как правило не проявляются, но через 1-2 месяца после рождения возникают беспокойство или вялость, адинамия, сонливость,
срыгивания, рвота, потеря массы тела, а на 2-3-м месяце
перибронхит, симптомы гидро- и микроцефалии, позднее спастические параличи, в дальнейшем – отставание
в физическом и психомоторном развитии [3].
Возможна и клинически бессимптомная ЦМВИ
с изолированной нейросенсорной тугоухостью. У 10 %
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всех новорожденных в течение первого месяца жизни
возникают инфекционные заболевания в результате
в основном семейных контактов, в том числе грудного
вскармливания. Экскреция ЦМВ с грудным молоком
в течение первых недель после родов бывает низкой,
достигает максимума к 4–8 неделям, завершается к 9–12
неделям. Считается, что риск трансмиссии вируса коррелирует с вирусной нагрузкой в молоке, передача максимальна при высокой экскреции. У доношенных детей
в результате инфицирования ЦМВ через молоко матери
формируется, как правило, субклиническое течение инфекции без остаточных явлений; в клинической картине
более вероятно развитие энтероколита и транзиторного холестатического гепатита с минимальным цитолизом. Другими факторами передачи инфекции могут
явиться моча, слюна матери. Выделение вируса с мочой
при врожденной инфекции может длиться 2-4 года [1].
Приобретенная ЦМВИ даже в раннем возрасте протекает чаще в виде субклинической (малосимптомной)
формы или в виде бессимптомной сероконверсии.
Считается, что только 10–15 % детей развивают манифестные формы заболевания в виде локального или
генерализованного лимфопролиферативного синдрома в сочетании с длительным катаральным синдромом и различными органными поражениями: гепатит,
энтероколит, энцефалит, множественные мононейропатии, пневмония, кардит, ретинит и пр. Независимо
от возраста, в котором развивается приобретенная
ЦМВИ в клинической картине, возможны длительная
преимущественно субфебрильная лихорадка, стойкий
астенический синдром, лимфаденопатия (чаще цервикальная), гепато- и спленомегалия, гепатит с минимальной степенью активности цитолитического синдрома,
дерматиты, васкулиты, интерстициальный пневмонический процесс, тромбоцитоз или тромбоцитопения,
лимфомоноцитоз.
Хроническая форма врожденной ЦМВИ развивается у части детей, перенесших острую форму заболевания. Основными клиническими признаками ее
являются микроцефалия, поражение печени по типу
хронического гепатита, но с редким исходом в цирроз
печени, а также пневмосклероз и фиброз легких [10].
При формулировке диагноза ЦМВ необходимо отразить: вид инфицирования, вариант течения, степень
тяжести, форму (первичная, рецидив).
Вид инфицирования:
• врожденный (при внутриутробном инфицировании);
• перинатальный (при инфицировании интранатально или в течение первого месяца жизни);
• приобретенный (при инфицировании в возрасте
старше одного месяца).
Критериями при диагностике врожденной ЦМВИ
служат симптомы или маркеры инфекции, выявляющиеся в течение первых двух недель жизни. Перинатальной
ЦМВИ – симптомы заболевания либо маркеры инфекции, впервые обнаруживающиеся после 14-го дня и до
4-х месяцев жизни; приобретенной ЦМВИ – симптомы
заболевания или маркеры инфекции, впервые выявляющиеся после 4-х месяцев жизни.
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Варианты течения врожденной и перинатальной
ЦМВИ: субклинический, гематологический, органный,
генерализованный (при поражении 3 органов и более).
Приобретенную ЦМВИ также подразделяют на: субклиническую, мононуклеозоподобную, гематологическую (нейтропенический, тромбоцитопенический, анемический, панцитопенический синдромы), органную,
генерализованную.
Лабораторная диагностика ЦМВИ основывается на
результатах цитологических, вирусологических и серологических исследований. Выявление вируса в осадках
мочи, в слюне, в спинномозговой жидкости, в других
секретах и экскретах считается надежным и доступным
методом прижизненной диагностики как врожденной,
так и приобретенной цитомегалии.
Следует отметить, что для определения клинически значимой репликации ЦМВ важно происхождение
взятого для обследования образца. Считается, что в качестве материала для исследования должна использоваться кровь, т.к. именно обнаружение в крови самого
возбудителя (вирусемия), или его антигенов (антигенемия), или его генома (ДНК-емия) достоверно указывают
на клинически значимую активность репликации ЦМВ.
Выявления генома ЦМВ при помощи ДНК-гибридизации и полимеразной цепной реакции (ПЦР) является в настоящее время наиболее признанным методом
диагностики [1].
Наиболее принятым среди всех серологических
тестов, используемых для диагностики ЦМВИ, является иммуноферментный анализ (ИФА). При помощи
серологических методов исследования выявляют
анти-ЦМВ-АТ IgM и анти-ЦМВ-АТ IgG, являющиеся маркерами специфического иммунного ответа на ЦМВ.
Выявление анти-ЦМВ-АТ IgM свидетельствует об активной ЦМВИ, чаще – первичной. Обнаружение только анти-ЦМВ-АТ IgG не позволяет охарактеризовать
период заболевания.
При проведении ИФА с параллельным определением авидности AT серологическое обследование
может существенно дополнить результаты вирусологических и молекулярных методов диагностики
ЦМВИ. Определение авидности анти-ЦМВ-АТ IgG повышает диагностическую ценность метода. Авидность
AT в течение иммунного процесса постепенно повышается. По степени авидности IgG можно косвенно
охарактеризовать период и остроту инфекционного
процесса.
Таким образом, лабораторная диагностика должна основываться на применении комплекса методов,
включающих не только верификацию этиологического
агента (идентификация самого возбудителя, его генома
или антигенов) и обнаружение серологических маркеров иммунного ответа (специфические антитела),
но и определение остроты инфекционного процесса
(изучение активности репликации вируса и раздельное определение анти-ЦМВ-АТ классов IgM и IgG с их
авидностью) [11].
Лабораторные критерии активности ЦМВИ
1. Маркеры активной репликации ЦМВ:
• вирусемия;
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• антигенемия (рр 65 (UL83) и др.);
• ДНК-емия.
2. Иммунологические маркеры активной ЦМВИ:
• выявление анти-ЦМВ-IgM и/или низкоавидных
анти-ЦМВ-IgG у ранее серонегативных лиц (сероконверсия);
• 4-х кратное и выше нарастание титров анти-ЦМВIgG в «парных сыворотках» [3, 11].
Для получения достоверных результатов и правильной их трактовки должны соблюдаться следующие
правила:
• серологическое обследование должно проводиться до введения препаратов крови (плазма, иммуноглобулины и др.);
• серологическое обследование новорожденных
и детей первых месяцев жизни должно проводиться
с одновременным серологическим обследованием
матерей (для уточнения генеза иммуноглобулинов –
«материнские» или «собственные»);
• серологическое обследование должно проводиться методом «парных сывороток» с интервалом
14 -21 день, одним и тем же методом в одном и том же
диагностическом учреждении;
• оценка результатов серологических исследований
должна проводиться с учетом возможных особенностей характера и фазы иммунного ответа.
Особо следует подчеркнуть, что появление специфических AT у ранее серонегативного пациента (сероконверсия) появляется позже клинических проявлений инфекции и выявления прямых маркеров репликации вируса (виремии, ДНК-емии или АГ-емии). Целесообразно
также отметить, что у некоторых детей с врожденной
ЦМВИ из-за развития иммунологической толерантности к АГ вируса цитомегалии возможен неадекватный
специфический анти-ЦМВ иммунный ответ (инфицирование ЦМВ не сопровождается эффективным синтезом
анти-ЦМВ-АТ) [10].
Лечение врожденной ЦМВИ складывается из этиотропной и синдромальной терапии. Несмотря на токсичность противовирусных анти-ЦМВ препаратов при
развитии у ребенка угрожающей жизни манифестной
генерализованной ЦМВИ применение ганцикловира
и валганцикловира показано и необходимо после обязательного предварительного анализа риска и пользы.
Ганцикловир впервые применен в лечении новорожденных в конце 1980-х гг.; в последующем было многократно
показано, что в целом он безопасен, хорошо переносится детьми и эффективен особенно при ЦМВ-поражении
центральной нервной системы и глаз. Препарат назначается в дозе 5–6 мг/кг два раза в день в среднем в течение 6 недель. Ограничения применения ганцикловира
на практике связаны не столько с токсичностью, сколько
с необходимостью постоянных катетеров для его инфузии. Альтернативой к инвазивному использованию ганцикловира стало введение валганцикловира, рандомизированное исследование эффективности которого завершено в 2015 г. [1, 12, 14]. Согласно Консенсусу 2017,
лечение валганцикловиром (моновалиловый эфир - пролекарство ганцикловира с высокой пероральной биодоступностью) показано детям со среднетяжелой врож-
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денной ЦМВИ - 16 мг/кг 2 раза в сутки, до (но не более)
6 месяцев [1, 12,13, 14]. Во время лечения обязателен
контроль нейтрофилов (еженедельно до 6 недель, затем
на 8-й неделе, затем ежемесячно) и трансаминаз (ежемесячно). Аудиологическое обследование необходимо
проводить 1 раз в 6 месяцев - до 3 лет, затем - в подростковом возрасте (10–12 лет). Противовирусная терапия
не рекомендована новорожденным с бессимптомной
и легкой врожденной ЦМВИ, а также с изолированной
сенсоневральной глухотой [1,15].
Отношение к грудному вскармливанию неоднозначно. ЦМВ был впервые выделен из грудного молока
матери в 1967 г., длительное время трансмиссия вируса
в молоке рассматривалась как естественная иммунизация без развития клинически значимых форм ЦМВИ.
С течением времени выяснилось, что проблему может
составлять грудное вскармливание младенцев с экстремально низким весом при рождении (менее 1 500 г).
Сегодня при выборе вскармливания рекомендовано
учитывать, что потенциальные преимущества материнского молока превышают риск развития острой ЦМВИ.
Замораживание и пастеризация грудного молока могут
снизить риск передачи вируса; при этом кратковременная пастеризация (5 с, 62o C) оказалась более эффективной, чем замораживание [1, 16].
Профилактика ЦМВИ матери и ребенка заключается
в вакцинации. Несколько ЦМВ-вакцин находятся сегодня в фазе клинических испытаний, завершение которых
ожидается между 2017 и 2019 гг. [1,17].
Таким образом, клиническая диагностика ЦМВИ
представляет большие трудности. При этом большое
значение имеют анамнестические данные, результаты
клинических и инструментальных методов обследования, патоморфологические исследования плаценты,
плодных оболочек, пуповины, выявление в крови и/или
моче ДНК ЦМВ в высокой или средней концентрации
методом ПЦР в сочетании с определением специфических IgM и низкоавидных IgG методом ИФА.
Приводим собственное клиническое наблюдение
перинатальной ЦМВИ у одного из плодов из двойни.
Ребенок Дарья 07. 08. 2017 года рождения, поступила в учреждение здравоохранения «Витебский
областной детский клинический центр» (УЗ «ВОДКЦ»)
в возрасте 2 месяцев 2 недель для реабилитации по поводу синдрома двигательных дисфункций вследствие
энцефалопатии, кандидоза кожи и слизистых.
Ребенок от IV беременности, III преждевременных
родов в сроке 36 недель (I плод из двойни). Первая
беременность в 2004 году – без особенностей. Вторая
беременность в 2006 году закончилась медицинским абортом, Третья беременность – настоящая.
Наблюдение в женской консультации не регулярное
с 24 недель. Со слов женщины в раннем сроке перенесла респираторную инфекцию. В сроке 29-30 недель
диагностирована истмико-цервикальная недостаточность, наложен акушерский пессарий. В 32-33 недели – отеки беременных, проводилось стационарное
лечение. Роды в сроке 36 недель через естественные
родовые пути. Вес при рождении 2 380 гр, длина 49 см,
оценка по шкале Апгар 8 - 8 баллов.
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Из родильного дома переведена в педиатрическое
отделение для недоношенных учреждение здравоохранения «Витебский областной детский клинический
центр» с диагнозом: синдром угнетения ЦНС вследствие
энцефалопатии новорожденного; неонатальная желтуха; незавершенный васкулогенез сетчатки обоих глаз;
недоношенность 36 недель. Выписана в удовлетворительном состоянии.
Направлена в детскую больницу вследствие задержки темпов моторного развития для неврологической
реабилитации.
При поступлении в УЗ «ВОДКЦ» обследована клинически и лабораторно.
В анализах крови общих: умеренный нейтрофильный лейкоцитоз, ускоренная СОЭ. В биохимическом анализе крови при поступлении выявлено
повышение трансаминаз: аспартатаминотрансфераза
(АсАТ) – 123,5 Е/л, аланинаминотрансфераза (АлАТ) –
147,3 Е/л. Билирубин крови в пределах нормы (билирубин общий - 8,8 мкмоль/л, билирубин прямой –
3,2 мкмоль/л, билирубин непрямой – 5,6 мкмоль/л).
Рекомендовано обследование сыворотки крови методом ИФА на TORCH комплекс, вирусные гепатиты
(HBS – Ag, Anti HCV), исследование крови методом
ПЦР на ДНК ЦМВ и ДНК герпеса 1 и 2 типа, гемостазиограмму, исследование сыворотки крови на гормоны
щитовидной железы, тиреотропный гормон, кортизол. В результате проведенного исследования изменений в гемостазиограмме не выявлено (АЧТВ - 34,6'',
фиброгиноген - 4,0 г/л, протромбиновое время 14,3'',
протромбиновый индекс – 93 %); кровь на HBS Ag, Anti
HCV-отрицательно; исследование сыворотки крови
методом ИФА: ЦМВ: IgМ отр., IgG пол 1,89 РЕ/мл; ВПГ:
IgМ отр., IgG пол; токсопл: IgМ отр., IgG отр; вирус
краснухи IgМ отр., IgG пол 22,7 мг/мл. Исследование
сыворотки крови на гормоны щитовидной железы, тиреотропный гормон, кортизол выявлено повышение
уровня ТТГ и снижение Т4 св. (Т4 св. - 8,57 Нмоль/л,
ТТГ- 7,81 мМ/л, кортизол - 666,89 Нмоль/л).
В динамике наблюдения (с 30. 10. 17 - 06. 11. 17 гг.)
отмечался рост показателей трасаминаз крови: АсАТ389,4 Е/л, АлАТ - 354,3 Е/л (30. 10. 17 г.); АсАТ - 465,0 Е/л,
АлАТ - 552,1 Е/л (06. 11. 17 г.).
При исследовании крови методом ПЦР: ДНК ЦМВ –
обнаружена; ДНК герпеса 1 и 2 типа – не обнаружена.
УЗИ головного мозга: грубой эхоструктурной патологии не выявлено. УЗИ органов брюшной полости:
увеличение селезенки.
УЗИ сердца: открытое овальное окно.
Ребенок осмотрен консилиумом врачей. Выставлен
клинический диагноз: Неонатальный гепатит CMV – этиологии. Синдром двигательных дисфункций вследствие
энцефалопатии новорожденного. Недоношенность
36 недель. I плод из двойни. Отрытое овальное окно.
Транзиторный гипотиреоз недоношенного.
Назначена этиотропная терапия ганцикловиром
в дозе 5 мг/кг два раза в день внутривенно в течение
21 дня, урсосан в дозе 10 мг/кг один раз в день на ночь.
В результате проведенной терапии состояние ребенка
улучшилось. Нормализовался общий анализ крови и

показатели трансаминаз крови: АсАТ- 116,0Е/л, АлАТ 98,1Е/л (13. 11. 17 г.); АсАТ - 50,6 Е/л, АлАТ - 43,4 Е/л (22.
11. 17 г.). Повторное исследование крови методом ПЦР
на ДНК ЦМВ после курса лечения ганцикловиром - ДНК
ЦМВ не обнаружена.
Ребенок Дарья выписана домой в удовлетворительном состоянии.
Ребенок Наталья – второй плод из двойни, роды закончились путем операции кесарево сечение вследствие поперечного положения плода. Вес при рождении 2 480 гр, длина 50 см, оценка по шкале Апгар 8-8
баллов.
Из родильного дома переведена в педиатрическое
отделение для недоношенных учреждение здравоохранения «Витебский областной детский клинический
центр» с диагнозом: синдром угнетения ЦНС вследствие
энцефалопатии новорожденного; неонатальная желтуха, открытое овальное окно; незавершенный васкулогенез сетчатки обоих глаз; недоношенность 36 недель;
II плод из двойни. Выписана в удовлетворительном
состоянии.
Направлена в детскую больницу вследствие задержки темпов моторного развития для неврологической
реабилитации.
При поступлении в УЗ «ВОДКЦ» обследована клинически и лабораторно.
В анализе крови общем: нейтрофилез. В биохимическом анализе крови трансаминазы в пределах нормы:
аспартатаминотрансфераза (АсАТ) – 38,4 Е/л, аланинаминотрансфераза (АлАТ) – 34,5 Е/л. Билирубин крови
в пределах нормы (билирубин общий - 8,6 мкмоль/л,
билирубин прямой – 3,2 мкмоль/л, билирубин непрямой – 5,4 мкмоль/л.); СРП <6 мг/л.
Клинический диагноз: кандидоз кожи и слизистой
полости рта; наблюдение в отношении синдрома двигательных дисфункций; недоношенность 36 недель; II
плод из двойни; открытое овальное окно.
В детской больнице находилась в течение двух недель. Выписана в удовлетворительном состоянии.
Представленный клинический случай интересен
тем, что I плод из двойни родился через естественные
родовые пути, а II плод – путем операции кесарево сечение. Манифестация CMV – гепатита у I плода произошла в возрасте 2,5 месяцев, что подтверждает интранатальное инфицирование. Проведенная этиотропная
терапия ганцикловиром оказала хороший клинический эффект, привела к нормализации биохимических
показателей и контрольных результатов ПЦР крови.
Побочных эффектов при лечении ганцикловиром не
наблюдалось.
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Место, где в тексте должна быть помещена таблица,
отмечается квадратом на левом поле, в котором ставится номер таблицы. В названиях таблиц и рисунков
недолжно быть сокращений.
Другие требования к оформлению:
• В разделе «Выводы» должны быть в сжатом виде
сформулированы основные полученные результаты
с указанием их новизны, преимуществ 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 – 7.1-2003. 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 Респуб-лики 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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