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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые коллеги!
год, полный испытаний и свершений, по-

дошел к концу. Спасибо вам за то, что вы 

остаетесь нашими верными читателями 

и партнерами. Несмотря на все сложности, авто-

ры журнала «Медицинский оппонент» всегда смо-

трят вперед и утверждают приоритет российской 

медицины и науки, оппонируя всему ложному.

Год был наполнен значимыми событиями: 

75 лет исполнилось ФМБА России, 100 лет — 

Госсанэпидслужбе, 100 лет — Институту педи-

атрии. Орден «За заслуги перед Отечеством» 

II степени, получил в декабре 2022 года дирек-

тор НМИЦ АГиП, главный редактор журна-

ла «Медицинский оппонент» академик РАН 

Г еннадий Т ихонович С ухих. От редакции мы по-

здравляем ученых, руководителей и организато-

ров. Их профессиональная деятельность — яркий 

пример служения людям и выполнения своего 

долга! Отдельная благодарность министру здра-

воохранения РФ Михаилу Альбертовичу Мураш-

ко за поддержку российской науки и медицины. 

Мы продолжаем чествовать юбиляров: на пер-

вых полосах номера читайте интересное интервью 

с ведущим детским хирургом-урологом Сергеем 

Павловичем Яцыком. В этом выпуске вы найдете 

интересные оригинальные материалы о лечении 

инфекций, акушерско-гинекологических и дет-

ских заболеваний, а также по аллергологии, дие-

тологии, онкологии и атипичным случаям комор-

бидной патологии.

Мы сердечно благодарим вас за самоотвер-

женный труд и поздравляем с наступающим 

2023 годом. Пусть он принесет светлую уверен-

ность в будущем, мирное небо над головой. Здо-

ровья вам и благополучия!

Редакция журнала 
«Медицинский оппонент»

2022
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ноября 2022 года состоялось торжественное за-
седание Ученого совета НМИЦ здоровья де-

тей, посвященное 100-летию со дня основания 
Института педиатрии. В мероприятии участвова-

ло большое число приглашенных гостей, в том чис-
ле представители Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, а также сотрудники НИИ 
педиатрии, работавшие в этих стенах в разные годы.

Открыл торжественное заседание министр здра-
воохранения Российской Федерации М. А. Мураш-
ко, который обратился с приветственной речью 
к сотрудникам НМИЦ. В своей речи Михаил Альбер-

  100 лет Институту педиатрии

10

Министр здравоохранения Российской Федерации 
профессор Михаил Альбертович Мурашко 

открывает торжественное заседание

тович подчеркнул, что Национальный медицинский 
исследовательский центр здоровья детей сегодня 
стал уникальным учреждением: «Он является веду-
щим не только в Российской Федерации, но и в мире, 
оказывает помощь при самых сложных заболевани-
ях. Мне очень приятно, что Центр в свой столетний 
юбилей стал еще и медучреждением, которое ока-
зывает организационную помощь, и с первого ноя-
бря вы и коллеги из многих субъектов РФ присту-
пили к проведению профилактических осмотров, 
диспансеризации и оказанию медицинских услуг 
детям из четырех новых регионов России. Это очень 
востребованная гуманитарная миссия, позволяющая 
выявить тяжелые заболевания и оказать помощь. 
Сегодня для нас, как для врачей, конечно же, очень 
важно помочь детям, оказавшимся в трудной ситуа-
ции, их родителям. И возможности, которые предо-
ставляет наше государство, поистине велики». Ми-
хаил Альбертович высоко оценил добросовестный 
и плодотворный труд сотрудников Центра и подчер-
кнул важность как практической работы по оказа-
нию медицинской помощи детям на самом высоком 
уровне, так и развития образовательных и научных 
программ в сотрудничестве со странами СНГ.

После завершения выступления министра здра-
воохранения состоялась церемония торжественно-
го награждения М. А. Мурашко сотрудников ФГАУ 
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России.

С актовой речью, посвященной 100-летию Ин-
ститута педиатрии, выступил директор Центра про-
фессор А. П. Фисенко. Андрей Петрович осветил все 

основные вехи развития Института педиатрии. Так, 
10 ноября 1922 года было утверждено положение 
о Государственном научно-исследовательском инсти-
туте охраны материнства и младенчества как о науч-
но-практическом и учебном учреждении. Этот день 
стал днем рождения Института педиатрии. Первым 
его директором был назначен профессор (впослед-
ствии — член-корреспондент Академии наук СССР, 
академик АМН СССР, Герой Социалистического Тру-
да) Георгий Несторович Сперанский. Сотрудниками 
Института в те годы были выполнены важнейшие 
исследования по уменьшению детской смертности, 
сохранению здоровья и организации медицинского 
обслуживания детей раннего возраста.

В годы Великой Отечественной войны удалось со-
хранить кадры, функционирование ряда клиник и ла-
бораторий, провести большую работу по организации 
детского здравоохранения в местах эвакуации и лик-
видации последствий военных действий. Более 150 
сотрудников медучреждения в тот период боролись 
с оружием в руках за жизнь детей на полях сраже-

Благодарностью министра здравоохранения 
Российской Федерации награждается врач-

кардиолог Тамара Дмитриевна Дегтярева

Директор Центра А.П. Фисенко вручает министру 
здравоохранения РФ М.А. Мурашко диплом 

почетного профессора НМИЦ здоровья детей

С.Г. Макарова, И.Е. Смирнов, А.Г. Тимофеева

Главный оппонент / Интервью, мнения, проблемы, биографии
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Награждение одного из старейших сотрудников 
Института педиатрии профессора Ивана 

Евгеньевича Смирнова медалью «За заслуги перед 
отечественным здравоохранением». Награду вручает 

министр здравоохранения РФ М.А. Мурашко

ний. Среди защитников Родины — тогда еще не ака-
демик, не профессор и даже не врач, а гвардии стар-
шина Митрофан Яковлевич Студеникин, который 
2 ноября 1960 года был назначен на должность ди-
ректора Института педиатрии АМН СССР.

С приходом энергичного руководителя и переез-
дом Института в новые корпуса на Ломоносовском 
проспекте произошла структурная и кадровая пе-
рестройка, изменились научные приоритеты и на-
правления практической деятельности, ускорились 
процессы дифференциации и специализации кли-
нических и лабораторных подразделений. В этот 
период НИИ педиатрии АМН СССР становится го-
ловным педиатрическим учреждением в СССР. По-
лучают значимое развитие международные связи. 
Институт педиатрии АМН СССР становится круп-
нейшим образовательным центром послевузовско-
го профессионального образования.

Трудно найти средства измерения, которые мог-
ли бы со всей полнотой отразить все то, что за 100 лет 
медучреждение дало детскому здравоохранению 
страны. Языком цифр можно сказать далеко не все. 
Тем не менее есть показатели достаточно вырази-
тельные. Ежегодно сотрудниками Института публи-
куется в среднем 200–230 научных статей. Изданы 
сотни монографий, руководств для врачей, сборни-
ков научных трудов и методических рекомендаций. 
Только за последние 40 лет ученые Института вы-
пустили 386 монографий, руководств для врачей, 
справочников и учебников; было получено 159 ав-
торских свидетельств и патентов на изобретения; 
подготовлено 238 докторов медицинских наук и бо-
лее 1 250 кандидатов. Еще один показатель призна-
ния работы — высокие правительственные награды 
медучреждения: орден Трудового Красного Знаме-
ни (1947), орден Ленина (1973), 27 медалей и дипло-
мов ВДНХ, присужденных сотрудникам. Труды уче-
ных Института отмечены Ленинской премией (1970) 
и дважды Государственной премией (1952, 1967). По-
четного звания «Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации» удостоены 12 профессоров, 12 
педиатрам присвоено почетное звание «Заслужен-
ный врач Российской Федерации», шесть врачей 
стали заслуженными работниками здравоохранения 
РФ. В 1996 году Комитетом по грантам при Прези-

денте Российской Федерации Институт был признан 
ведущей научной школой, а его директор — акаде-
мик Студеникин — лидером педиатрической науч-
ной школы страны. В 2009 году НИИ педиатрии было 
присвоено имя Георгия Несторовича Сперанского.

12 июля 2017 года Национальный научно-прак-
тический центр здоровья детей Минздрава России 
переименовали в федеральное государственное ав-
тономное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр здоровья детей» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации. 
Сегодня, как и всегда, Институт педиатрии является 
центром лидерства, которому принадлежит особая 
роль в формировании Стратегии развития детско-
го здравоохранения России и реализации основных 
направлений Десятилетия детства. Институт педиа-
трии в составе НМИЦ структурирован так, что в на-
учном и в практическом плане его сотрудники реша-
ют актуальные задачи профилактики, диагностики, 
высокотехнологичного лечения, реабилитации и ох-
раны здоровья детей.

30 марта 2020 года в связи с пандемией COVID-19 
НМИЦ был временно переведен в режим работы 
инфекционного госпиталя. Все врачи и медицин-
ские сестры обучились по программе «Новая коро-
навирусная инфекция у детей». А далее — блестяще 
справились с поставленной задачей. Все получен-
ные знания по ведению детей с COVID-19 легли в ос-
нову второй версии методических рекомендаций 
«Особенности клинических проявлений и лечения 
заболевания, вызванного новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19) у детей», утвержденных Мин-
здравом России.

Таким образом, в современной медико-социаль-
ной ситуации в стране Институт педиатрии имени 
Георгия Несторовича Сперанского Национального 
медицинского исследовательского центра здоровья 
детей в полном объеме выполняет важнейшую госу-
дарственную задачу — обеспечивает решение при-
оритетных проблем педиатрической науки по охра-
не здоровья детского населения.

История медучреждения свидетельствует, 
что государственный подход как система правовых, 
социальных, научных и медико-организационных 
мер, направленных на сохранение и укрепление дет-
ского здоровья, впервые был реализован в нашей 
стране. Это неоспоримый и достойный вклад Инсти-
тута в развитие здравоохранения и яркая страница 
в истории мировой медицины.

Памятная фотография участников и гостей 
Ученого совета (фрагмент) 

Interviews, opinions, discussions, biographies  / Main opponent

№ 4 (20) NOVEMBER — DECEMBER 2022         MEDICAL OPPONENT 7   



Главный оппонент / Интервью, мнения, проблемы, биографии

Сделать добро осязаемым
(к 50-летию  Сергея Павловича Яцыка)
Интервью c Сергеем Павловичем Яцыком, доктором медицинских наук, профессором, членом-
корреспондентом РАН, директором Института детской хирургии НМИЦ здоровья детей 
Минздрава России, главным внештатным детским урологом-андрологом ЦФО Росздравнадзора, 
профессором кафедры детской хирургии РМАНПО, членом президиума ВАК. 

C. П. Яцык родился 27 октября 1972 года в Москве в семье российских врачей — научных работ-
ников, профессоров. Отец — Павел Константинович Яцык — известный уролог, основатель отделе-
ния детской урологии НИИ педиатрии РАМН. Мать — Галина Викторовна Яцык — педиатр, неонато-
лог, заслуженный деятель науки РФ.

После окончания педиатрического факультета 2-го Московского медицинского института имени 
Н. И. Пирогова с красным дипломом Сергей Павлович продолжил обучение в ординатуре по детской 
хирургии в клинике профессора Леонида Михайловича Рошаля. В 2000 году защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 2006-м — докторскую на тему «Иммунологическая и радиоизотопная оценка со-
стояния почек и мочевых путей при обструктивных уропатиях у детей и подростков».

С. П. Яцык в звании профессора с 2013 года, с ноября 2016-го — член-корреспондент Российской 
академии наук, с 2017 года — директор Института детской хирургии НМИЦ здоровья детей, заме-
ститель директора НИИ педиатрии по научной работе.

Сергей Павлович — автор более 200 научных трудов, девяти монографий и восьми патентов 
на изобретения. Под руководством С. П. Яцыка защищено 16 диссертаций. Область научных инте-
ресов — заболевания органов мочевыделительной системы и наружных половых органов у детей.

Член редколлегий журналов «Медицинский оппонент», «Вопросы современной педиатрии», 
«Детская хирургия» и др., диссертационных советов РМАНПО и ФГАУ «Научный центр здоровья де-
тей» Минздрава России, президиума Межрегиональной общественной организации детских уроло-
гов-андрологов.

Беседовала главный редактор журнала «Медицинский оппонент» д.м.н. С.В. Камзолова

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Яцык С.П., Камзолова С.В. Сделать  добро осязаемым 
(к 50-летию Сергея Павловича Яцыка). Медицинский оппонент. 2022; 4 (20): 8–15.

Making the Good Tangible
(for the 50th Anniversary of Sergey Pavlovich Yatsyk)
Interview with Sergey Pavlovich Yatsyk, MD, PhD, Full Professor, Corresponding Member of RAS, 
Director of the Institute of Pediatric Surgery at the Medical Research Center of Children’s Health 
of the Ministry of Health of the Russian Federation, Chief Visiting Pediatric Urologist-andrologist 
of the Central Federal District of Roszdravnadzor, Professor of the Department of Pediatric Surgery 
at the Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Member of the Presidium of the VAK.

S.P. Yatsyk was born on October 27, 1972 in Moscow in the family of Russian doctors — scientific work-
ers, professors. His father — Pavel Konstantinovich Yatsyk is a well-known urologist, founder of the Depart-
ment of Pediatric Urology at the Research Institute of Pediatrics of the Russian Academy of Medical Scienc-
es. Mother — Galina Viktorovna Yatsyk is a pediatrician, neonatologist, honored scientist of the Russian 
Federation.

After graduation with honors the pediatric faculty of the 2nd Moscow State University named after Niko-
lay Pirogov, Sergei Pavlovich continued his studies in residency in pediatric surgery in the clinic headed by 
Leonid Roshal. In 2000, he defended his PhD thesis and in 2006, his doctoral thesis entitled «Immunological 
and radioisotopic evaluation of kidney and urinary tract conditions in obstructive uropathies in children and 
adolescents».

In 2013, S.P. Yatsyk appropriated the rank of the Professor, since November 2016 he has been a Corre-
sponding Member of the Russian Academy of Sciences, since 2017 he has been the Director of the Institute 
of Pediatric Surgery at the Research Center of Children’s Health, Deputy Director of the Research Center of 
Children’s Health for scientific work.
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Sergey Pavlovich is the author of more than 200 scientific works, 9 monographs and 8 patents for inven-
tions. With the guidance of S.P. Yatsyk 16 dissertations were defended. His field of scientific interests is dis-
eases of the urinary system and external genital organs in children.

He is a member of the editorial boards of the journals «Medical Opponent», «Problems of Modern Pedi-
atrics», «Pediatric Surgery», etc., the dissertation councils of Russian Medical Academy of Continuous Pro-
fessional Education and FSAU «Scientific Center for Children’s Health» of the Russian Ministry of Health, and 
the presidium of the Interregional Public Organization of Pediatric Urologists and Andrologists.

 Interviewed by the editor-in-chief of the journal «Medical Opponent», MD, PhD Sofia V. Kamzolova

 FOR CITATION: Yatsyk S.P., Kamzolova S.V. Making the good tangible. 
Meditsinskiy opponent = Medical Opponent 2022; 4 (20): 8–15.

— Сергей Павлович, Вам, как представителю 
врачебной династии, выбор профессии всег-
да был очевиден?
— Все было не так просто. Выбор оставался 

за мной.
Еще в школе я серьезно начал заниматься техни-

ками восточных единоборств и боевого самбо, в 16 лет 
уже имел первый юношеский разряд. Я был готов 
тогда выбрать профессиональный спорт под влия-
нием моего талантливого учителя Геннадия Генна-
дьевича Пушкова. Он учил отстаивать самое важное 
не только физически, но и духовно, держать удар, 
когда тяжело. В то же время я всегда увлекался био-
логией, химией, физикой. Конечно, профессия роди-
телей сыграла в моем выборе большую роль. Я очень 
любил отца, мягкого и доброго дома, волевого и твер-
дого на работе. Он создал первое детское урологи-
ческое отделение в России, проводил сложнейшие 
оперативные вмешательства. Когда я учился в вы-
пускном классе, отец впервые взял меня с собой 
в операционную со словами: «Ты сможешь посмо-
треть, как это происходит». Меня переодели в сте-
рильную одежду, объяснили, что можно, что нельзя. 
Вдруг отец сказал: «Готовься, будешь мне помогать». 
Надо ли объяснять, что я тогда почувствовал, асси-
стируя на настоящей операции. Отец мудро привел 
меня в профессию. Я после этого уже не сомневал-
ся, куда поступать, понял, что только в медицине 
достигаются настоящие олимпийские результаты, 
хотя медалей врачам за это не вручают.

С.П. Яцык с отцом Павлом Константиновичем 

— Влияла ли на Вас мама?
— В семье моей матери всегда на первом ме-

сте стояли служение Родине, наука и профессия. 
Мама — удивительный человек. Она руководила 
отделением в нашем НИИ педиатрии НЦЗД РАМН 
более 30 лет, общалась с зарубежными коллегами 
из Европы, Америки и других стран, перенимая 
и внедряя бесценный опыт в своем учреждении. Ее 
ум, трудолюбие и профессионализм были нам всем 
примером, а советы практически всегда оказывались 
правильными. Старший брат тоже окончил медицин-
ский институт, а в аспирантуре разработал аппарат 
рециркуляции воздуха для сохранения кислоро-
да в космосе. Мама имела большое влияние и дома, 
и на работе, воспитала не только нас, но и целое по-
коление врачей, дала им направление в науке. Более 

Профессор Галина Викторовна Яцык

100 учеников защитили под ее руководством канди-
датские и докторские диссертации, сейчас работа-
ют во многих странах мира. Мама до сих пор пишет 
монографии, статьи, рецензирует научные изда-
ния, обладает острым умом и прекрасной памятью.

— Ее родители занимались наукой?
— Мои бабушка и дедушка — биологи, научные 

работники — познакомились в институте в Москве. 
Дед, Виктор Тимофеевич Антоненко (1913—1977), 
ушел на фронт, был одним из первых командиров 
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минометного полка, в котором использовались «ка-
тюши». По окончании войны служил комендантом 
Кенигсберга (сейчас Калининград). Позже зани-
мался селекцией в рунном овцеводстве, им выве-
дена специальная тонкорунная порода, используе-
мая в промышленных масштабах СССР. В Великую 
Отечественную войну моя бабушка, Тамара Ива-
новна Антоненко (1912—2000), руководила боль-

С.П. Яцык с семьей

шим колхозом. Ее с тремя маленькими детьми эва-
куировали из Москвы в 1941 году, мама была самая 
младшая. Эшелон тогда разбомбили фашисты. Вы-
живших детей (их везли в отдельных вагонах) смог-
ли забрать тогда не все родители. Бабушка искала 
троих маленьких детей целый год по всей стране. 
В итоге нашла в детском доме в Казахстане. Там же 
она с детьми и осталась, работала председателем 
колхоза до конца войны.

— Назовите Ваших наставников в профессии.
— К моему счастью, мне везло на учителей. 

В хирургию меня посвятили выдающиеся профес-
сора — Юрий Федорович Исаков и Виктор Арка-
дьевич Михельсон. Благодаря их любви к профес-
сии и навыкам, полученным в институте, я сделал 
выбор, поступив в клиническую ординатуру по дет-
ской хирургии и на работу в клинику Леонида Ми-
хайловича Рошаля. Считаю большой удачей и че-
стью работать с этим харизматичным человеком 
и профессионалом с большой буквы. Со мной очень 
много тогда занимался Леонид Борисович Пужиц-
кий, талантливый хирург-ортопед, заведующий 
травматологическим отделением. На 99 процен-
тов все зависит от учителя, от ученика требуют-
ся стремление научиться и усердие. Ординатуру 
по детской хирургии я проходил на базе НИИ пе-
диатрии РАМН. Почти полвека институтом руково-
дил академик РАМН Митрофан Яковлевич Студе-
никин. Это потрясающий человек, фронтовик, из тех 
директоров, которые всех своих сотрудников зна-
ют по имени. Заведовал хирургическим отделени-
ем тогда Алексей Иванович Ленюшкин, известней-
ший детский х ирург, создатель школы советских 
хирургов-колопроктологов. Много времени я провел 

Профессор Яцык на операции
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и в отделении моего учителя профессора Алексея 
Борисовича Акулова, специалиста по реконструк-
тивной пластической хирургии мочеполовой систе-
мы, с которым мы часто обсуждаем хирургические 
проблемы и сегодня. После ординатуры по стопам 
отца я решил пойти в урологию.

— Почему Вы предпочли урологию всем дру-
гим направлениям?
— Это очень важное направление, так как па-

циентов с заболеваниями мочевыводящих путей 
в любом подразделении, где есть плановая хирур-
гия, — 40–50 процентов. Если брать данные Все-
мирной организации здравоохранения по врожден-
ным порокам и аномалиям, первое место занимают 
сердечно-сосудистые болезни, второе — нервной 
системы, третье — пороки мочеполовой системы. 
Последние не всегда приводят к инвалидности, так 
как их чаще всего можно устранить, вовремя ди-
агностировав в детском возрасте. В тяжелых слу-
чаях у нас есть возможность провести трансплан-
тацию органов. Так, пересадки почек мы проводим 
уже в течение пяти лет.

— Успешно ли проводятся трансплантации?
— Успешно трансплантированный орган — это 

тот, который позволяет человеку жить без замести-
тельной почечной терапии на протяжении 15 лет. 
Международный опыт говорит об успешной пе-
ресадке, когда человек с трансплантатом живет 
30 лет. У нас есть особенность: при транспланта-
ции забор детских органов запрещен. Когда малень-
кому ребенку, почти новорожденному, требуется 
пересадка, тогда берут почку взрослого челове-
ка. Отсутствие функционирующих почек вызы-
вает очень серьезные водно-электролитные на-
рушения, при этом не растет костная структура. 
При почечной недостаточности нельзя давать много 
белка, соли, специальные диеты не позволяют ак-
тивно расти и развиваться. Представьте себе: ре-
бенку весом шесть-семь килограммов необходимо 
пересадить почку взрослого человека. А у малень-
ких детей артериальное давление ниже. И для того 
чтобы почка работала, важно искусственно поддер-
живать фильтрационное давление взрослого орга-
низма в ранний послеоперационный период. Что-
бы донорский орган прижился, нужна специальная 
иммуносупрессивная терапия.

— Какая при этом продолжительность жиз-
ни?
— Есть вероятность позднего отторжения, тогда 

максимальная продолжительность жизни с транс-
плантатом — 10–15 лет, но в этом случае предлага-
ется повторная ретрансплантация.

— Часто ли почка после удачной операции 
плохо функционирует?
— Многое зависит от состояния иммунной систе-

мы ребенка, поэтому определение состояния проти-
вовоспалительных и просклеротических цитокинов 
позволяет нам оценить прогноз возможного склеро-
зирования почки. Сегодня применяются препараты 
на основе противовоспалительных цитокинов. Мы 
можем воздействовать на аутоиммунную агрессию, 
достигая длительной ремиссии. Этапно эту ситуа-
цию есть возможность исправить, подобные рабо-
ты уже ведутся.

— Хирург должен интересоваться наукой?
— Любой хороший врач, который хочет улуч-

шить результаты своего лечения, должен интересо-
ваться наукой. В древние века хирурги назывались 
цирюльниками. В свое время врачи просто пропи-
сывали таблетки. Современное же представление 
о х ирургии неразрывно связано с очень высокими 
технологиями, потому что мы вмешиваемся во все 
органы и системы, проводим операции, назначаем 
лечение.

— Какие направления в науке Вас интересу-
ют?
— Под руководством профессора Татьяны Бо-

рисовны Сенцовой я защитил кандидатскую дис-
сертацию в 2000 году на тему возникновения не-
фросклероза у детей с обструктивной нефропатией 
и обструктивным пиелонефритом, а также приме-
нения иммуноглобулинов в лечении инфекций мо-
чевых путей. На тот момент (22 года назад) мы зна-
ли только 10 цитокинов, а в 2006-м, когда я защитил 
докторскую, — уже 200. На основании полученных 
результатов мы могли спрогнозировать течение про-
цесса склерозирования в послеоперационном пери-
оде. За эту работу в 34 года я был награжден золо-
той медалью РАН имени М. В. Ломоносова.

— После защиты диссертации Вы возглавили 
отделение?
— В 2006 году я стал заведовать отделением 

урологии и андрологии детского возраста. Руковод-
ство Научного центра здоровья детей РАМН довери-
ло мне заниматься редкими проблемами нарушения 
формирования пола, заболеваниями наружных поло-
вых органов. В 2017 году я стал заместителем дирек-
тора по научной работе, контролировал проведение 
всех научных исследований. Когда появилась воз-
можность ресурсно обеспечить новые направления 
высокотехнологичными операционными и всем необ-
ходимым, в 2017-м пришло время для создания Ин-
ститута хирургии, который я возглавил в 2019 году. 
К этому моменту у нас широко использовались вы-

Профессор Яцык после операции 
в рабочем кабинете

Главный оппонент / Интервью, мнения, проблемы, биографии
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сокие технологии в области плановой хирургической 
помощи: кардиохирургии, урологии, оториноларин-
гологии, хирургии новорожденных, реанимации, не-
отложной детской хирургии, эндоскопии и др.

Детских институтов хирургии в нашей стра-
не всего три. Это Институт неотложной хирурги-
ческой помощи Л. М. Рошаля, НИИ детской хирур-
гии при РНИМУ им. Н. И. Пирогова и учреждение, 
которым я руковожу сейчас. Ответственность ко-
лоссальная. Помимо перечисленных подразделе-
ний, существуют и новые направления, которые мы 
сейчас внедряем.

— Какой Вы руководитель?
— В жизни важны самодисциплина и контроль. 

Однако на работе чрезмерная жесткость не приводит 
к результату. В случае необходимости я предпочту 
беседу: пусть она будет долгой, но я смогу убедить 
человека. Добрые взаимоотношения в коллективе 
приводят к лучшим достижениям. Я прямой чело-
век, не люблю кривотолков. Если у меня есть пони-
мание цели, я буду идти к ней.

— Как Вы формируете коллектив?
— Кадры мы стараемся растить внутри кол-

лектива, молодых специалистов я брать совершен-
но не боюсь. Когда мы обсуждаем какую-то пробле-
му, я выслушиваю абсолютно всех, не давлю своим 

авторитетом. Решение принимается коллегиально, 
но открытое обсуждение — важный педагогический 
момент. В некоторых случаях я и сам учусь: све-
жий взгляд может заставить изменить старую так-
тику, улучшить ее. В сложных ситуациях мы вме-
сте находим решение, оперируем. Со мной работают 
настоящие «звезды» и подрастающие «звездочки» 
хирургии. Многие мои ученики уже заведуют уро-
логическими клиниками.

— Приглашаете ли Вы профессионалов 
из других учреждений?
— Когда мы создаем новые направления, то, 

безу словно, приглашаем специалистов. И уже сам 
руководитель-профессионал формирует коллектив, 
чтобы работа была слаженной, не возникало дисба-
ланса. Мы предпочтем чуть менее профессиональ-
ного сотрудника, но готового обучаться и работать.

— Через какое время даете самостоятельно 
оперировать?
— Сначала все этапы выполняет ученик вместе 

со мной. Если начинающий хирург делает что-то пло-
хо, он учится еще и еще. Когда вижу, что мастер-
ство отточил, может сам многое, даю оперировать 
самостоятельно, при этом нахожусь рядом, ассисти-
рую. Иногда я специально поручаю начать операцию 
без моего присутствия, смотрю, кто и как себя ведет 
в момент стресса. Конечно, персонал знает, что я го-
тов прийти на помощь, всегда рядом. Но человек дол-
жен уметь собраться и не паниковать, без этого ни-
как: так формируются настоящие хирурги.

— Ваши сотрудники выезжают в горячие точ-
ки?
— Да, есть группы, которые консультируют, 

обследуют детей в наших новых республиках. Ока-
зание медицинской помощи на местах необходимо. 
Мы лечим детей из Донецка, Луганска, Крыма. Есть 
вопросы, которые требуют и неотложной х ирургии: 
это дети, попавшие под обстрелы. К сожалению, та-
ких много.

— Каким должен быть настоящий хирург?
— Мы обязаны быть выдержанными, чтобы вы-

брать оптимальное решение. Важен баланс: состра-
дание никогда не должно перекрывать профессио-
нализм. Разумный цинизм и пунктуальность — это Сергей Павлович с учениками

Андрей Петрович Фисенко,
д.м.н., профессор, директор Национального медицинского 
исследовательского центра здоровья детей:

«Сергей Павлович — настоящий лидер детских 
хирургов, работающих в Институте детской хирургии 
НМИЦ здоровья детей. Он один из лучших в нашей 
стране врачей-хирургов, урологов-андрологов, делает 
уникальные операции, внедряет новые способы 
хирургического лечения и последующей реабилитации 
таких пациентов. Мы уверены, что и в дальнейшем 
Сергей Павлович будет прикладывать все свои силы 
для процветания Института детской хирургии».
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значит поступать как робот: нужно знать все этапы, 
в голове прорабатывать тактику. Если ты не смо-
жешь наложить ребенку хорошую перевязку, по-
тому что он плачет, то это не добродушие и состра-
дание, а непрофессионализм. Но если доктор будет 
делать процедуру без сочувствия, то он может пере-
вязать жестче, а так с маленьким пациентом нельзя.

— Вы предпочитаете малоинвазивную хирур-
гию?
— Всегда должна работать пропорция: мини-

мальная инвазия — максимальный эффект. Если 
она не позволяет получить лучший результат, вы-
бор за увеличением объема вмешательства. Если 
ясно, что эффект будет выше, то делаем операцию 
открытым способом. Все индивидуально.

— Вы берете в Ваше отделение хирургов, ко-
торые оперируют взрослых?
— У нас есть ребята, окончившие лечебный фа-

культет, но не могу сказать, что человек, только вы-
шедший из медицинского института, — сформиро-
вавшийся врач. Да, у них другая образовательная 
модель: меньше педиатрии, физиологии. Но самое 
главное обучение мы проводим сами. Врачи прохо-
дят серьезный путь: два года ординатуры, три года 
аспирантуры — это достаточный срок, чтобы нау-
читься. Сейчас мы находимся в поиске оптимальной 
структуры обучения. Я убежден, что прохождения 
старой (советской) школы — это шесть лет базиса, 
три года ординатуры, два года аспирантуры — до-
статочно для того, чтобы получить сформировав-
шегося специалиста. Вероятно, Болонская систе-
ма образования имеет свои приоритеты, но точно 
не превалирует над нашей.

— Здравоохранение и обучение за рубежом 
сильно отличаются от российских систем?
— Я много ездил на обучение, мастер-классы 

в разные страны мира. Так, модель здравоохране-
ния Европы показала свою полную несостоятель-
ность при COVID-19. Это касается социально зна-
чимых заболеваний. Если же рассматривать общую 

Леонид Михайлович Рошаль, 
д.м.н., профессор, президент НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии:

«Сергея Павловича я знаю с детства: он рос на моих 
глазах, я дружил с его родителями. Не могу сказать, 
какое влияние я оказал на него как на хирурга, но в том, 
что он стал личностью, у меня нет никаких сомнений. 
Сергей Павлович верен своей специальности, уже 
многого достиг. Но, думаю, 50 лет — еще не тот возраст, 
чтобы подводить итоги. Нужно работать и работать, 
учиться и учиться, трудиться и трудиться, и все вернется 
ему сторицей. Желаю Сергею Павловичу долгих лет 
жизни, благополучия и мирного неба над головой!» 

структуру, то в США многомиллионная прослойка 
населения не имеет медицинского полиса, а без него 
пациента не обслужат. Российская модель здраво-
охранения — одна из самых лучших и гуманных 
в мире. Она сформировалась в Советском Союзе. Те 
шаги, которые предприняло правительство во вре-
мя пандемии, позволили более плавно пройти про-
блему COVID-19. Похожа на нашу модель система 
в Канаде. Там социальное обеспечение находится 
на таком уровне, при котором каждый гражданин 
может получить бесплатную плановую медицинскую 
помощь, а не только экстренную. Шведская модель 
примерно такая же. В Германии люди платят опре-
деленный процент от зарплаты за возможность по-
сещать врача, это некий аналог нашего обязатель-
ного медицинского страхования (ОМС). В России 
не всегда ОМС позволяет покрывать сложные и тя-
желые случаи заболеваний, но система все равно 
дает возможность проводить лечение на хорошем 
уровне всем слоям населения.

— Наши возможности в России сегодня сопо-
ставимы с зарубежными?
— Абсолютно: по профессиональным навыкам 

врачей, по техническим составляющим мы ничем 
не уступаем. Есть оборудование и для лапароско-
пических операций, и шовный материал, позволяю-
щий проводить трансплантацию органов. Существу-
ет и импортозамещение. Поэтому наши специалисты 
не зависят от кого-то извне в плане оборудования. 
Даже если поступления прекратятся, мы продолжим 
работать в том же ритме. Нужно улучшать качество, 
не забывая о поставках из Беларуси, Индии, Китая.

У нас, помимо ОМС, существуют государствен-
ные дотации и высокотехнологичная медицинская 
помощь. Есть некоторые лекарства, которые стоят 
десятки миллионов рублей.

— Как отдыхаете после операционного дня?
— Стараюсь много читать. Люблю произведе-

ния фантастов: Рея Брэдбери, Алексея Иванова, 
братьев Стругацких. Путешествую, но сейчас это 
связано чаще с работой. Сегодня, например, я вер-

Главный оппонент / Интервью, мнения, проблемы, биографии

14 МЕДИЦИНСКИЙ ОППОНЕНТ         № 4 (20) НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ 2022



нулся из Тюмени, а на прошлой неделе был в Омске. 
Я люблю активный отдых, прогулки на велосипеде, 
плавание. Спортом сейчас занимаюсь для себя, это 
прекрасно дисциплинирует. Вся семья меня поддер-
живает в спортивных увлечениях: жена — мастер 
спорта по спортивной акробатике, дочь занимается 
антигравити-акробатикой.

— Вы едины не только в увлечениях, но и в про-
фессии?
— Да, точнее и не скажешь. Моя супруга, Еле-

на Викторовна Яцык, тоже врач, детский хирург. 
Она защитила кандидатскую диссертацию, сейчас 
занимается административной работой в многопро-
фильном стационаре. Дочери 14 лет, и она понимает 
важность и нужность врачебной профессии. Выбор, 
конечно, за ней, но мы много разговариваем, стара-
емся ответить на все ее вопросы.

— Кому нужно идти в медицину?
— Если человек чувствует в себе желание за-

ниматься медициной, то есть помогать ближним — 
взрослым, детям, и оно действительно серьезное, 
не зависит ни от чего (ни от времени, ни от обще-
ства, ни от ресурсов), то его надо воплощать в жизнь. 
Самое главное в нашей профессии — потрясающее 
ощущение удовлетворения, когда ты смог оказать 
помощь, сделать добро осязаемым.

— От чего зависит развитие хирургической 
науки?
— Будущее находится у нас в головах. Любое 

научно-техническое развитие зависит от уровня 
образования людей, воображения и мыслительно-
го прогресса. Человек подумал о полете в космос — 
и полетел, придумал робота — он появился. Мы по-
стоянно говорим о последних — и они обязательно 
займут свое место в повседневной жизни. Думаем 
о наночастицах — скоро это станет обыденностью. 
Человечество своими мыслями подталкивает раз-
витие науки вперед.

Я считаю, что будущее за роботизацией и циф-
ровизацией: есть моменты, когда механизм может 
справиться не хуже, чем человек. Мы не говорим 
сейчас о замене высочайших профессионалов, толь-
ко о помощи в среднестатистических моментах. У ро-
бота нет внешних факторов, влияющих на работу: 
усталости, проблем в семье. То, что в него заложи-
ли, то он и будет делать, причем всегда на отлич-
ном уровне.

К примеру, робот позволяет визуализировать 
3D-реконструкции, а лапароскопия может это сде-
лать только в двухмерном пространстве. Техниче-
ский прогресс неизбежен. Отоларингологические 
роботы используются уже сейчас: это внутрипрос-
ветная манипуляция, руками сделать невозможно, 
поэтому появляется инструментарий, благодаря ко-
торому операции проводят без больших разрезов, 
с минимальной инвазией.

— Что бы Вы пожелали нашим читателям?
— Я желаю и читателям, и изданию постоянного 

развития, движения вперед, очень хочу, чтобы все 
ведущие специалисты публиковались в «Медицин-
ском оппоненте» по самым разным направлениям, 
чтобы эти статьи были доступны всем российским 
врачам. Глубоко убежден, что междисциплинарная 
составляющая, развиваемая рецензируемым жур-

налом «Медицинский оппонент», является знаковой, 
потому что на публикации ссылаются многие извест-
ные источники, это высокий авторитет. На стыке спе-
циальностей получаются интересные мысли. Поэто-
му расширение научных направлений — это один из 
плюсов вашего издания. Желаю успеха!

Главный редактор издательства 
д.м.н. С.В. Камзолова поздравляет 

Сергея Павловича Яцыка с юбилеем 

От редакционного совета, редакции 
и всех читателей рецензируемого 
журнала «Медицинский 
оппонент» мы желаем Сергею 
Павловичу достижения новых 
высот в хирургии, плодотворной 
работы во имя российской науки 
и развития родного Института, 
счастья, здоровья, благополучия 
в семье, в коллективе и в мире!
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SUMMARY. Cervical cancer (CC) is the fourth 
most common cancer in the female population 

worldwide. Epidemiologic studies show that in recent 
decades the proportion of young women among the 

diseased has been increasing. During this study, the 
results of organ-preserving surgical treatment of patients 

with cervical cancer stages IA2, IB1, IIA1 were evaluated. The 
operations were performed in the volume of extended type III 

trachelectomy.  The current state of the problem of early cervical 
cancer suggests the use of organ-preserving treatment in a number 

of patients. At the same time it is necessary to strictly observe the 
compliance to the criteria for patient selection, confirmed the absence 

of signs of locoregional dissemination of the tumor process in women.
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Органосохраняющие операции при 
раннем раке шейки матки
 Д.Л. Оводенко, д.м.н., Г.Н. Хабас, к.м.н., Э.В. Кирилова, С.М. Пронин, к.м.н., 
П.Л. Шешко, Л.А. Ашрафян, д.м.н, профессор, академик РАН

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения РФ, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ. Рак шейки матки (РШМ) находится на четвертом место в мире по частоте 
онкологических заболеваний у женcкого населения. Эпидемиологические исследо-
вания показывают, что за последние десятилетия среди заболевших возрастает 
доля молодых женщин. Во время данного исследования была проведена оцен-
ка результатов органосохраняющего хирургического лечения больных раком 
шейки матки стадий IА2, IB1, IIA1. Операции выполнялиcь в объеме расширен-
ных трахелэктомий III типа.  Современное состояние проблемы начально-
го рака шейки матки предполагает использование органосохраняющего 
лечения у ряда больных. При этом необходимо строгое соответствие 
критериям отбора пациенток, подтвержденное отсутствие у женщин 
признаков локорегионарной диссеминации опухолевого процесса. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РАК ШЕЙКИ МАТКИ, ОПЕРАЦИЯ ВЕРТГЕЙМА, 
РАСШИРЕННАЯ ЭКСТИРПАЦИЯ МАТКИ, РАСШИРЕННАЯ 
ТРАХЕЛЭКТОМИЯ, БЕЗРЕЦИДИВНАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Оводенко Д.Л., Хабас Г.Н., Кирилова Э.В. 
и соавт. Органосохраняющие операции при раннем раке 
шейки матки. Медицинский оппонент. 2022; 4 (20): 16–20.

Перспектива / новые открытия, исследования, решения

Введение 
Рак шейки матки занимает четвертое место 

в мире по частоте онкологических заболева-
ний у женcкого населения [1, 2]. Эпидемиоло-

гические исследования показывают, что за по-
следние десятилетия среди заболевших возрастает 

доля молодых женщин, которые к моменту выявле-
ния злокачественных новообразований шейки матки 
не успели реализовать свою репродуктивную функ-
цию. Так, по результатам крупной исследователь-
ской работы, авторы которой проанализировали по-
казатели заболеваемости РШМ за 2012–2016 годы, 
было выявлено, что в 36,5% случаев болезнь обна-
руживали у пациенток моложе 45 лет [3, 4].

Указанный факт в сочетании с общепризнанной 
тенденцией к увеличению возраста первой беремен-
ности приводит к возрастающей актуальности про-
блемы органосохраняющего лечения в онкогинеко-
логии, в частности у женщин с начальными формами 
рака шейки матки. Сравнительно давно были предло-
жены различные модификации органосохраняющей 
операции при РШМ — расширенной трахелэктомии 
[5, 6]. Концепция этого хирургического вмешатель-
ства предполагает применение всех принципов он-
кологической радикальности в сочетании с безопас-
ным сохранением органов репродуктивной системы 
и возможностью достижения беременности и родов. 
В мировой литературе накоплен значительный опыт, 
свидетельствующий о хороших онкологических по-

Р
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казателях безрецидивной выживаемости и благопри-
ятных исходах последующих беременностей у паци-
енток, желающих сохранить фертильность, после 
выполненной расширенной трахелэктомии [7].

Особенности канцерогенеза и локорегионарно-
го распространения опухолевого процесса у боль-
ных инвазивным раком шейки матки требуют на-
стороженности при определении возможности 
органосохраняющего лечения. К настоящему вре-
мени сформированы определенные критерии отбо-
ра на расширенные трахелэктомии женщин с гисто-
логически верифицированными злокачественными 
новообразованиями данной локализации [7, 8, 9, 10].

1. Репродуктивный возраст пациентки (<45 лет).
2. Настоятельное желание сохранения репро-

дуктивной функции.
3. Отсутствие в анамнезе бесплодия, консульта-

ция репродуктолога перед планированием операции.
4. Гистологически верифицированный инвазив-

ный плоскоклеточный, железистый или железисто-
плоскоклеточный рак шейки матки.

5. Согласно классификации FIGO 2019, стадии 
заболевания IA1 с лимфоваскулярной инвазией, 
IA2 и отдельные IB1 (все размеры опухоли ≤ 2 см).

6. Локализация опухоли преимущественно в эк-
тоцервиксе, ограниченное вовлечение цервикально-
го канала, отсутствие поражения его верхних отде-
лов (по данным МРТ органов малого таза).

7. Отсутствие поражения регионарных лимфа-
тических узлов (по данным лучевой визуализации: 
МРТ, КТ или ПЭТ/КТ).

Было проведено множество исследовательских 
работ, отразивших возможности применения различ-
ных хирургических доступов для реализации онко-
логической безопасности и акушерские показатели 
такой операции [11, 12]. Влагалищный доступ ранее 
использовали наиболее часто, и выполнено значи-
тельное число исследований, демонстрирующих его 
эффективность. Анатомические ограничения ради-
кальности осуществления влагалищной расширен-
ной трахелэктомии обусловливают возможность ее 
применения при стадиях IA рака шейки матки.

Абдоминальный доступ позволяет следовать 
принципам радикального выполнения хирургиче-
ских вмешательств при РШМ. При лапаротомии 
хирург может осуществить полноценную ревизию 
органов малого таза, брюшной полости и забрюшин-
ного пространства, а также практически любой уро-
вень лимфодиссекции и параметрэктомии, поэтому 
указанный вид доступа рекомендован при стадии 
заболевания IB1.

Малоинвазивные эндоскопические технологии 
при выполнении расширенной трахелэктомии при-
меняются с 2003 года. Использование такого досту-
па позволяет делать операции с полноценной ревизи-
ей зон возможного регионарного метастазирования, 
по уровню радикальности не уступающие открытым 
вмешательствам. При этом сохраняются все преиму-
щества, характерные для лапароскопии. После про-
ведения исследования LACC [13] лапароскопические 
манипуляции при раке шейки матки были несколько 
ограничены в применении. Но в литературе появля-
ются публикации, свидетельствующие о том, что со-
блюдение протективных мер и правил онкологической 
радикальности позволяет нивелировать влияние ука-
занного доступа на результаты лечения пациенток.

Таким образом, органосохраняющее лечение 
женщин с  начальными стадиями рака шейки мат-

ки является одной из актуальных проблем онкоги-
некологии. В данном исследовании мы представим 
опыт авторов в выполнении расширенных трахелэк-
томий с применением малоинвазивных технологий.

Цель настоящего исследования — оценка резуль-
татов органосохраняющего хирургического лечения 
больных раком шейки матки стадий IА2, IB1, IIA1.

Материалы и методы
Работа представляет собой одноцентровое ретро-

спективное нерандомизированное исследование. Были 
проанализированы результаты лечения 32 больных 
раком шейки матки стадий IA2, IB1 и IIA1, проле-
ченных в период с 2015 по 2022 год в НМИЦ АГП им. 
В. И. Кулакова Минздрава России. У всех пациенток 
выполнена морфологическая верификация инвазив-
ного РШМ (отделение патоморфологии НМИЦ).

Cтадирование заболевания осуществляли с при-
менением клинических и морфологических крите-
риев на основании принятых классификаций (FIGO 
2019 года [14], табл. 1).

Операции выполняли в объеме лапароскопиче-
ских расширенных трахелэктомий типа III по клас-
сификации M. S. Piver и соавторов (1974) или типа 
C1 — C2 (D. Querleu и соавторы, 2009).

Таблица 1. Распределение исследованных 
пациенток по стадиям рака шейки матки
Table 1. Distribution of studied patients 
by cervical cancer stages

Стадия рака 
шейки матки (FIGO)
Cervical cancer stage (FIGO)

Количество 
пациенток
Number of patients

%

IA2 4 12,5

IB1 27 84,4

IIA1 1 3,1

Всего 32 100

Через прокол в околопупочной области с помо-
щью иглы Вереша создавали карбоксиперитонеум 
с давлением 12–15 мм рт. ст., затем устанавливали 
10-миллиметровый троакар для 30-градусной эн-
довидеокамеры.

В правой, левой подвздошных и надлобковой 
областях размещали 5-миллиметровые троакары 
для манипуляторов. После ревизии органов брюш-
ной полости и малого таза операционный стол пере-
водили в положение Тренделенбурга с максимально 
возможным углом наклона, определявшимся общим 
состоянием больной.

На протяжении всей операции не использовал-
ся маточный манипулятор.

Диссекцию пространств таза начинали с тазо-
вой лимфаденэктомии 2-го типа по классификации 
D. Cibula и соавторов [15] (рис. 1). Одним блоком уда-
ляли общие и наружные подвздошные, а также за-
пирательные группы лимфатических узлов. Верхней 
границей тазовых лимфоузлов считали клетчатку 
на уровне бифуркации общей подвздошной артерии.

Препараты извлекали из брюшной полости 
с применением пластиковых контейнеров через 
10-миллиметровый порт для видеокамеры и от-
правляли на срочное гистологическое исследование.
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Производили широкое раскрытие пузырно-вла-
галищного, маточно-прямокишечного, околопузыр-
ных и околопрямокишечных пространств малого таза. 
После выделения мочеточников пересекали перед-
ний, латеральный и задний параметрии у стенок таза.

Не использовалась методика расширенной трахе-
лэктомии, предполагающая сохранение маточных ар-
терий. Последние после диссекции пространств таза 
пересекали у стенок таза, так же как и маточные вены 
с обеих сторон. Было показано, что в большинстве слу-
чаев яичниковых артерий оказывается достаточно 
для кровоснабжения матки. Кроме того, при сохране-
нии маточных сосудов ограничивается радикальность 
выполненного хирургического вмешательства на уров-
не не более чем II типа. Некоторые исследователи [16] 
высказывали предположения о том, что снижение пер-
фузии матки вследствие пересечения маточных сосу-
дов может привести к развитию синдрома Ашермана 
и осложнениям течения беременности. Тем не менее 
статистического подтверждения теории не было по-
лучено, и большинство онкогинекологов рекоменду-
ет при расширенных трахелэктомиях пересекать ма-
точные сосуды у стенок малого таза.

Рисунок 1. Тазовая лимфодиссекция. 
На изображении граница — костно-
мышечные стенки малого таза
Figure 1. Pelvic lymphodissection. 
In the image, the border is the 
musculoskeletal walls of the lower pelvis

Следующим этапом операции было прошивание 
влагалища на уровне верхней трети с помощью эндо-
скопического шва. Это требовалось для исключения 
возможного заброса опухолевых клеток в брюшную 
полость. Дистальнее наложенного шва, изолирующе-
го полость верхней трети влагалища с шейкой матки, 
препарат отсекали (рис. 2). Тело матки с придатка-
ми к этому моменту операции оказывается «подве-
шенным» только на воронко-тазовых связках, через 
которые осуществляется кровоснабжение органов.

Дальнейший ход вмешательства проводили 
с применением влагалищного доступа. Препарат 
низводили через влагалище, после чего отсекали мо-
билизованную шейку матки с верхней 1/3 влагалища 
и связочным аппаратом на уровне внутреннего зева. 
Далее фрагмент ткани проксимального края резек-
ции препарата в виде диска отправляли на срочное 
гистологическое исследование.

После получения результатов срочного гисто-
логического обследования лимфатических узлов 
и проксимального края резекции при отсутствии 
опухолевого поражения препаратов накладывали 
маточно-влагалищный анастомоз влагалищным до-
ступом (рис. 3).

Еще одной технической особенностью расши-
ренной трахелэктомии является необходимость вы-

Рисунок 2. Влагалищный этап 
операции — отсечение препарата
Figure 2. Vaginal stage of surgery — 
cutting off the preparation

Рисунок 3. Вид после трахелэктомии. 
Сохранено тело матки, наложен 
маточно-влагалищный анастомоз
Figure 3. View after trachelectomy. 
Uterine body preserved, uterovaginal 
anastomosis applied

полнения церкляжа для моделирования функции 
шейки матки в процессе беременности. Существу-
ет несколько модификаций проведения этой мани-
пуляции. По нашему мнению, наиболее подходя-
щим сроком установки церкляжной ленты является 
период, когда пациентка планирует беременность.

Показатели выживаемости рассчитывали с при-
менением метода Каплана — Мейера. Безрецидивной 
выживаемостью считали период от установки диа-
гноза до регистрации прогрессирования заболевания.

Результаты исследования 
и их обсуждение
Лапароскопические расширенные трахелэкто-

мии были запланированы и выполнены у 32 больных 
раком шейки матки стадий IA2, IB1, IIA1.

Пациенток информировали о том, что как на эта-
пе выполнения операций, так и в послеоперацион-
ном периоде возможна конверсия на гистерэктомии 
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при получении позитивного края резекции или на-
личии метастатически измененных лимфоузлов 
или тканей параметриев по результатам исследо-
вания замороженных срезов или парафиновых пре-
паратов. Женщинам объяснили возможные послед-
ствия и осложнения течения беременности и родов 
после расширенных трахелэктомий, а также мето-
ды достижения беременности.

Продолжительность операций составила 232,4 
(±33,1) минуты, не различаясь при раке шейки мат-
ки различных стадий. Объем кровопотери — 164,6 
(±63,6) мл.

Количество удаленных лимфоузлов с обеих сторон 
было 20,4 (±3,5). Различия по стадиям заболевания, 
длины параметриев у пациенток, включенных в на-
стоящее исследование, составили 3,7 (±0,9) см, влага-
лищных «манжет» — 4,1 (±0,9) см. Данные показате-
ли не отличались от таковых, полученных у женщин 
при выполнении расширенных экстирпаций матки.

Опухолевые клетки по дистальной линии резек-
ции, а также в связочном аппарате матки при гисто-
логическом исследовании препаратов не были обна-
ружены ни у одной пациентки.

Продолжительность стационарного лечения со-
ставила 6,8 (±1,2) дня.

По д анным ряда авторов, после выполнения рас-
ширенных трахелэктомий могут встречаться ослож-
нения, характерные для радикальных экстирпаций 
матки и обусловленные удалением зон возможного 
регионарного метастазирования рака шейки матки. 
Кроме этого, в некоторых исследованиях [17] паци-
ентки отмечали диспареунию и стриктуры канала 
матки с развитием дисменореи, аменореи и эндо-
метриоза. В среднем после расширенных трахелэк-
томий стриктуры канала матки составляли 10,5%, 
при использовании лапаротомного, вагинального, ла-
пароскопического доступов — 11, 8,1, 9,3% соответ-
ственно. Среди больных, включенных в настоящее 
исследование, не встречались указанные послеопе-

рационные осложнения. Нормальный менструаль-
ный цикл восстановился у всех пациенток, болевые 
ощущения не отмечались.

Атонию мочевыводящих путей не относили к ос-
ложнениям хирургических вмешательств. Это учиты-
вая, что части женщин были выполнены расширен-
ные трахелэктомии III типа. Среди прооперированных 
нами больных в послеоперационном периоде атонию 
мочевыводящих путей обнаружили у 19 (59,38%) па-
циенток. Самостоятельное мочеиспускание за период 
наблюдения восстановилось у 16 женщин (50%). Мак-
симальный период восстановления — 31 день. Сред-
няя длительность катетеризации мочевого пузыря 
составляла 10,6 (±8,6) дня. С целью коррекции ато-
нии применяли нейротропную терапию. При необхо-
димости пациенток обучали самостоятельной кате-
теризации мочевого пузыря, кроме того, продолжали 
лечение в амбулаторных условиях.

У двух женщин обнаружили клетки опухоли 
в непосредственной близости от проксимального 
края резекции, что послужило причиной конвер-
сии в гистерэктомии. Причем в одном случае указан-
ное решение было принято в процессе выполнения 
операции, во втором — после получения планово-
го гистологического заключения. В одной ситуации 
при срочном гистологическом исследовании выяви-
ли метастаз в лимфатическом узле, пациентке вы-
полнили расширенную гистерэктомию с поясничной 
лимфодиссекцией. Данные женщины не были вклю-
чены в статистический анализ результатов лечения.

Рецидивы заболевания отмечали у двух паци-
енток (6,3%), у одной из них — в виде метастати-
ческого поражения яичников, у второй — в форме 
новообразования в области маточно-влагалищного 
анастомоза. Показатель кумулятивной безрецидив-
ной выживаемости составил 94,4% (рис. 4).

Девяти пациенткам (28,1%) примерно через год 
после выполненных операций был наложен церкляж 
лапароскопическим доступом, 3 (9,4%) из них роди-
ли живых детей путем кесарева сечения. Беремен-
ность у всех наступала без применения высоких ре-
продуктивных технологий.

Выводы
Современное состояние проблемы начально-

го рака шейки матки предполагает использование 
органосохраняющего лечения у ряда больных [18]. 

При его реализации стандартным подходом 
является планирование и выполнение расши-
ренных трахелэктомий со срочным гистологи-
ческим исследованием регионарных лимфа-
тических узлов и линий резекции препаратов. 
Анализ результатов операций с меньшим 
объемом удаляемых тканей при раке шейки 
матки и определение сторожевых лимфати-
ческих узлов в настоящее время не доказали 
онкологическую безопасность у таких паци-
енток. С целью успешной реализации прин-
ципов онкологической хирургии требуется 
строгое соблюдение критериев отбора жен-
щин на органосохраняющее лечение. Необхо-
димо подтвержденное отсутствие признаков 
локорегионарной диссеминации опухолевого 
процесса, настоятельное и информированное 
желание больной реализовать репродуктив-
ную функцию. Кроме того, пациентка должна 
быть информирована о возможности конвер-

Рисунок 4. Кумулятивная выживаемость 
пациенток с начальными 
стадиями рака шейки матки после 
расширенных трахелэктомий
Figure 4. Cumulative survival rate of 
patients with early cervical cancer 
after extended trachelectomies
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сии на гистерэктомию [19] или проведения лучевой 
терапии на одном из этапов обследования и лечения.

Со стороны хирурга требуется выполнение опе-
рации с соблюдением принципов онкологической ра-
дикальности. У пациенток с начальным раком шейки 
матки после расширенной трахелэктомии не предпо-

лагается проведение адъювантных методов лечения 
[20]. Это обусловливает необходимость радикального 
подхода к удалению зон регионарного метастазиро-
вания опухолевого процесса с целью точного опре-
деления стадии заболевания и формирования так-
тики дальнейшего ведения и прогноза.
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SUMMARY. This article discusses the important pediatric 
question of the risk of developing malnutrition in exclusively 

breastfed (BF) infants. In addition, possible risk factors are 
analyzed. The main criterion for assessing the sufficiency of 

nutrition in a breastfed child is the analysis of his body mass 
(BM) dynamics. Based on current research, recommendations for 

correction of malnutrition in breastfed children are given. The guidelines 
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basic principles of malnutrition prevention in breastfed children. 
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Недостаточность питания у детей 
на исключительно грудном 
вскармливании
 О.Л. Лукоянова1, д.м.н., профессор, Т.Э. Боровик1, 2, д.м.н., профессор, 
В.А. Скворцова1, 3, д.м.н., профессор, Н.Г. Звонкова1, 2, к.м.н., 
А.П. Фисенко1, д.м.н., профессор
1 ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья 
детей» Министерства здравоохранения РФ, г. Москва, Россия
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3 Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт имени М.Ф. Владимирского, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ.  В статье обсуждается важный педиатрический вопрос 
о вероятности развития недостаточности питания у детей, на-
ходящихся на исключительно грудном вскармливании (ГВ). 
Кроме того, анализируются возможные предикторы и 
факторы риска. Главным критерием оценки достаточ-
ности получаемого питания у ребенка на ГВ авторы 
выделяют анализ динамики его массы тела (МТ). На 
основании современных исследований приведены 
рекомендации по коррекции недостаточности питания 
у детей на грудном вскармливании. Указания включают 
технологию выбора и отмены докорма и мероприя-
тия по стимуляции лактации. В работе также от-
мечены основные принципы профилактики раз-
вития недостаточности питания у детей на ГВ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ, 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ, 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПИТАНИЯ, МАССА ТЕЛА, 
НОРМЫ РОСТА, ДОКОРМ, ГИПОГАЛАКТИЯ, 
СТИМУЛЯЦИЯ ЛАКТАЦИИ 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Лукоянова О.Л., 
Боровик Т.Э., Скворцова В.А. и соавт. 
Недостаточность питания у детей 
на исключительно грудном 
вскармливании. Медицинский 
оппонент. 2022; 4 (20): 21–27.

Введение
рудное вскармливание детей с первых дней 

их жизни является эволюционно закреплен-
ной биологической нормой. Высокий нутри-

тивный и функциональный потенциал грудного 
молока (ГМ) делает его принципиально незамени-
мым для оптимального роста и развития здорового 
и больного ребенка при условии наличия у матери 
хорошей лактации, позволяющей обеспечить малы-
ша ГМ в достаточном количестве [1, 2].

Поощрение исключительного и длительного ГВ 
считается одним из наиболее эффективных вмеша-
тельств в вопросах не только улучшения здоровья, 
но и снижения смертности детей во всем мире [3, 4].

Под термином «исключительно грудное вскарм-
ливание» следует понимать ГВ без докармливания 
другой едой или допаивания водой. При этом допу-
скается кормление сцеженным или донорским груд-
ным молоком, в том числе обогащенным [5].

По оценкам экспертов, неоптимальная практи-
ка грудного вскармливания во всем мире является 
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причиной более 11% смертей среди детей в возрас-
те до пяти лет [6].

Исследования показали, что ГВ играет важную 
роль в предотвращении различных форм наруше-
ния детского питания, включая истощение, отста-
вание в росте, избыточную и недостаточную массу 
тела и дефицит питательных микроэлементов [7, 8].

Выявлена связь между исключительно груд-
ным вскармливанием и снижением риска недо-
едания у детей в странах с низким и средним 
уровнем дохода [9].

Исследования, проведенные в развивающих-
ся государствах, показали, что пик случаев задер-
жек роста и дефицита микроэлементов возника-
ет обычно в период введения продуктов прикорма 
(в возрасте от 6 до 23 месяцев), а продолжающееся 
ГВ на фоне введения прикорма и кормление по тре-
бованию в течение первых двух лет жизни эффек-
тивно способствуют профилактике недостаточно-
сти питания [10, 11, 12].

Наблюдается ли 
недостаточность питания 
у детей, находящихся 
на исключительно грудном 
вскармливании?
Недостаточность питания — это дисбаланс меж-

ду потребностью в пищевых веществах и их потре-
блением, приводящий к дефициту энергии, белка, 
микронутриентов, который может негативно повли-
ять на рост и развитие ребенка, а также привести 
к комплексному нарушению гомеостаза всего ор-
ганизма.

В Кохрейновском метаанализе не обнару-
жено доказательств того, что здоровые доно-
шенные, находящиеся на исключительно груд-
ном вскармливании, при достаточной лактации 
могут страдать от дефицита роста и массы тела 
в течение первых 6 месяцев жизни [13].

Крупномасштабное исследование в Брази-
лии показало, что рост и прибавка в весе у малы-
шей на исключительно ГВ аналогичны или даже 
превышают показатели нормативов Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) для детей 
со средним весом в возрасте 4–6 месяцев [14].

Однако у ребенка на исключительно грудном 
вскармливании может возникнуть как первичная, 
так и вторичная недостаточность питания, а так-
же их сочетание.

Первичная недостаточность питания, связан-
ная с дефицитом потребления нутриентов, форми-
руется вследствие, например, гипогалактии и лю-
бых причин, ведущих к неэффективному сосанию 
ребенком материнской груди.

Вторичная недостаточность питания может раз-
виться на фоне наличия у детей различных заболе-
ваний. Последние приводят к повышению потребно-
сти в пищевых веществах, нарушению их усвоения 
или потере.

Исследования показали, что чем меньше воз-
раст ребенка, тем быстрее возникает недостаточ-
ность питания (вне зависимости от причин ее разви-
тия). Поэтому дети первых месяцев жизни находятся 
в зоне особого риска, при этом у тех, кто на грудном 
вскармливании, чаще развивается острая недоста-

точность питания, характеризующаяся дефицитом 
массы тела по отношению к росту. Реже имеет ме-
сто хроническая недостаточность питания. При ней 
дефицит массы тела сочетается с задержкой роста, 
что чаще встречается у детей с врожденной или тя-
желой постнатальной патологией.

Можно выделить предикторы недостаточности 
питания и различные факторы риска ее развития 
у малышей на исключительно ГВ.

Факторы риска развития 
недостаточности питания 
у детей на исключительно 
грудном вскармливании
Важным фактором, ведущим к развитию недо-

статочности питания у детей на грудном вскарм-
ливании, является наличие у матери гипогалактии.

Среди причин ее развития (встречается менее 
чем у 5% пациенток) выделяют наличие у женщи-
ны первичной гипоплазии молочных желез, «семей-
ной» гипогалактии, нейроэндокринных нарушений, 
включая синдром Шихана (послеродовой гипопи-
туитаризм).

Гораздо чаще имеет место вторичная гипогалак-
тия, которая может быть вызвана рядом причин [15, 
16, 17, 18, 19].

1. Организационные:
— отсутствие своевременной профессиональ-

ной помощи кормящей матери;
— раздельное пребывание с ребенком в роддоме;
— нарушение техники прикладывания младен-

ца к груди, ведущее к болезненности и развитию 
трещин сосков (а в последующем — к лактостазу, 
маститу), патологическому заглатыванию воздуха 
(аэрофагии) во время сосания (ложное ощущение 
сытости приводит к высасыванию малого количе-
ства молока и недостаточному опорожнению груди);

— нарушения в режиме кормления ребенка: не-
регулярное прикладывание к груди, строгое кормле-
ние «по часам», длительные перерывы между корм-
лениями, отсутствие ночных кормлений;

— раннее и необоснованное применение докор-
ма;

— незнание техники сцеживания грудного мо-
лока (ручным или аппаратным способом).

2. Медицинские:
 со стороны ребенка:

— состояния младенца, ведущие к неэффектив-
ному сосанию, а значит, к неполному опорожнению 
молочной железы (недоношенность, ЗВУР, гипок-
сическое/травматическое поражение ЦНС, пороки 
развития челюстно-лицевого аппарата, ВПС, кар-
диомиопатии, внутриутробная инфекция, короткая 
уздечка языка, синдромальная патология);

— состояния, которые ведут к повышенной по-
требности в пищевых веществах или к нарушению 
их усвоения (ОНМТ, ЭНМТ, БЛД, наследственная 
патология (муковисцидоз, ферментопатии));

 со стороны матери:
— экстрагенитальная патология (заболевания 

сердечно-сосудистой системы, пороки сердца, бо-
лезни эндокринной системы);

— заболевания женской половой сферы (аднек-
ситы и другие воспалительные процессы, опухоле-
вые и предопухолевые состояния матки и яичников; 
бесплодие вторичного происхождения);
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— отягощенный акушерский анамнез (самопро-
извольное и медицинское прерывание беременности, 
ее неблагополучное течение (тяжелые формы гесто-
за, длительная угроза невынашивания);

— осложненное течение родового периода (па-
тологическая кровопотеря при родах, патологиче-
ские роды);

— применение лекарственных средств, тормозя-
щих секрецию молока (метилэргометрин, гестагены, 
андрогены, камфора, мочегонные препараты, эфир);

— осложнения в послеродовом периоде (забо-
левания матери, повлекшие позднее прикладыва-
ние к груди);

— нестерпимая боль во время кормления, ко-
торая не проходит после налаживания правильно-
го прикладывания к груди.

3. Социальные:
— вредные привычки женщины до беременно-

сти и во время нее (курение, употребление алкого-
ля, наркотических веществ);

— неполноценное питание кормящей ма-
тери;

— несоблюдение женщиной режима отды-
ха; учеба и работа матери; тяжелые физические 
нагрузки, стресс;

— отсутствие психологического настроя 
на кормление грудью или психологической под-
держки в семье.

Исследование L. Gatti показало, что на лактацию 
может влиять и ощущение самой кормящей жен-
щиной недостаточного количества грудного моло-
ка, а именно наличие мнения матери о том, что ГМ 
не соответствует количеству или качеству для удов-
летворения потребностей своего ребенка [20].

Предикторы недостаточности 
питания и ее оценка у детей 
на исключительно грудном 
вскармливании
Главным критерием оценки достаточности по-

лучаемого питания у ребенка на грудном вскарм-
ливании является анализ динамики его массы тела.

К предикторам недостаточности питания у детей 
на исключительно ГВ можно отнести большую поте-
рю массы тела в первые дни после рождения, позднее 
восстановление МТ, недостаточные прибавки в МТ.

Дополнительными симптомами, указывающи-
ми на недостаточное потребление грудного молока 
в первые сутки жизни, являются:

— клинические и лабораторные признаки обе-
звоживания (вялость, сухость слизистых, повыше-
ние уровня натрия);

— задержка отхождения стула (стул менее 4 раз 
за первые четыре дня жизни или продолжение от-
хождения мекония на пятые сутки);

— наличие гипербилирубинемии — желтухи, 
связанной с недостаточным потреблением грудно-
го молока (начинается на 2–5-й день жизни, сопро-
вождается потерей массы, задержкой стула и недо-
статочным мочеиспусканием).

Оценка потери массы тела 
в первые сутки после рождения
Известно, что первоначальная потеря массы тела 

новорожденного не должна превышать 8–10%. За-

рубежные исследования показали, что для своевре-
менного анализа состояния ребенка и адекватности 
получаемого питания динамику потери МТ следует 
анализировать ежедневно. В качестве инструмента 
оценки можно пользоваться почасовыми номограм-
мами потери массы тела детей в первые несколько 
часов и дней жизни (в зависимости от вида вскарм-
ливания и типа родоразрешения), построенными 
I. Paul, V. F. Laherman, EW. Schaefer на основании 
анализа МТ 161 471 здорового доношенных новорож-
денного [21, 22]. Это первый метод, который позволя-
ет неонатологам, педиатрам и родителям оценивать 
динамику веса новорожденного в первые дни после 
родов и способствует раннему выявлению младен-
цев с большой потерей веса и связанных с этим ос-
ложнений (рис. 1, 2, 3, 4).

Согласно полученным данным, первоначальная 
потеря массы тела не должна превышать 75-й цен-
тиль. Или 5−6% через одни сутки после рождения, 
7−8% ― через двое суток, 9−10% ― через трое су-
ток и более.

Рис унок 1. Номограмма Ньюта потери 
веса у детей на искусственном 
вскармливании при естественных родах 
Figure 1. Newt nomogram of weight loss 
in non-breastfed infants born naturally 

Рисунок 2. Номограмма Ньюта потери 
веса у детей на искусственном 
вскармливании при оперативных родах  
Figure 2. Newt nomogram of 
weight loss in non-breastfed infants 
during operative delivery 

Источник: http://www.newbornweight.org
Source: http://www.newbornweight.org
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Рисунок 3. Номограмма Ньюта потери 
веса у детей на исключительно грудном 
вскармливании при естественных родах 
Figure 3.  Newt nomogram of weight loss in 
exclusively breastfed infants born naturally

Рисунок 4. Номограмма Ньюта потери 
веса у детей на исключительно грудном 
вскармливании при оперативных родах 
Figure 4.  Newt nomogram of weight 
loss in  exclusively breastfed infants 
during operative delivery

Источник: http://www.newbornweight.org
Source: http://www.newbornweight.org

Сроки восстановления массы 
тела при рождении

Принято считать, что восстановление мас-
сы тела после рождения происходит в среднем 
на 7–8-е сутки жизни ребенка и не должно затя-
гиваться на период, превышающий 10−14 дней. 
Хотя эти данные не являются абсолютно доказан-
ным фактом.

Исследования I. M. Paul и соавторов с участием 
более 160 000 здоровых новорожденных (96% были 
на грудном вскармливании, в т. ч. 63% — на исклю-
чительно грудном) показали, что в ряде случаев ва-
риантом нормы может быть и более позднее восста-
новление массы тела. Ученые выявили, что после 
вагинальных родов примерно 50% новорожденных 

на 9-е сутки жизни превышают свой вес при рож-
дении, в то время как на 14-й и 21-й дни 14 и 5% де-
тей соответственно не восстанавливают свой вес. 
Показано, что после оперативных родов младенцам 
в среднем требуется еще больше времени для вос-
становления веса: 24 и 8% новорожденных после ке-
сарева сечения на 14-й и 21-й дни соответственно 
имеют более низкий вес, чем при рождении. В то же 
время было выявлено, что у таких детей после мак-
симального падения веса дальнейшие прибавки со-
ставляют в среднем 35–40 г в день, позволяющие им 
в дальнейшем достигнуть минимальной месячной 
прибавки, равной 400–600 г. Авторы этого иссле-
дования считают, что использование приведенных 
данных поможет снизить количество случаев до-
корма младенцам на грудном вскармливании и тре-
вожность матерям, дети которых не восстановили 
свой вес к 10–14-му дню жизни [24].

Существенным ограничением данного иссле-
дования является отсутствие оценок физического 
развития новорожденных в зависимости от вида 
вскармливания, особенно в отношении тех, кто на-
ходится на исключительно ГВ. Однако данная ра-
бота позволяет расширить наши представления 
о докорме и демонстрирует важность динамичного 
наблюдения за матерью и ребенком в первый ме-
сяц жизни младенца с оценкой не только приба-
вок в массе тела, но и состояния грудничка в целом.

Оценка прибавок 
в массе тела
В первые дни первого месяца жизни важен еже-

дневный (а затем — еженедельный) контроль ди-
намики массы тела. При этом нет необходимости 
проводить взвешивание ребенка до кормления и по-
сле него: достаточно взвесить младенца (без одеж-
ды и подгузника) 1 раз в день или неделю в одно 
и то же время.

Согласно нормам роста ВОЗ 2006 года [25], ме-
диана прибавки в массе тела за первый месяц жиз-
ни у мальчиков составляет 1 023 г, а у девочек ― 
879 г. Это соответствует среднесуточной прибавке, 
равной 30 г.

Значения не менее 694 г для мальчиков и 611 г 
для девочек также являются вариантом нормы 
и лежат в пределах одного сигмального отклоне-
ния (SD). Соответственно, минимально допусти-
мая прибавка в весе в этом случае составляет око-
ло 20 г в сутки.

При расчете прибавки в массе тела ребен-
ка за первый месяц жизни следует учитывать 
МТ при рождении. При наличии прибавки менее 
400–600 г за первый месяц жизни необходимо ду-
мать о наличии у младенца риска развития недо-
статочности питания.

Независимо от времени восстановления пер-
воначальной массы тела, прибавки на первом ме-
сяце жизни должны быть не менее 150 г в неделю. 
А при позднем восстановлении (к 10−14-му дню 
и более) за следующие 3–4 недели жизни ребенку 
нужно прибавлять не менее 200–250 г в неделю (или 
35–40 г в сутки).

В дальнейшем следует ориентироваться на сле-
дующие средние прибавки массы тела у детей (со-
гласно нормам роста ВОЗ) [25]: в возрасте одно-
го — трех месяцев — 30 г в сутки; трех — шести 
месяцев ― 20 г в сутки.

Перспектива / новые открытия, исследования, решения
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Коррекция недостаточности 
питания у детей на грудном 
вскармливании

Мероприятия по коррекции недостаточности 
питания включают в себя обоснованное назначение 
докорма на фоне соблюдения матерью рекоменда-
ций по стимуляции лактации.

Согласно зарубежным исследованиям, при на-
личии первоначальной потери массы тела более 75 
перцентилей назначение лимитированного докор-
ма в количестве 10 мл после каждого приклады-
вания к груди не оказывает влияния на становле-
ние успешной лактации в возрасте одного месяца, 
позволяет избежать патологической потери массы 
тела и снижает риски повторных госпитализаций 
из-за связанных с этим осложнений [26].

При потере МТ 10% и более количество докорма 
может составлять не менее 20 мл при каждом корм-
лении, а стартовый объем докорма в этом случае — 
до 50 мл/кг в сутки.

Выбор докорма
В соответствии с международными и отече-

ственными рекомендациями, продуктом первого 
выбора для докорма является сцеженное материн-
ское молоко. При его недостаточном объеме отда-
ется предпочтение донорскому молоку (при его на-
личии). При отсутствии последнего используются 
адаптированные молочные смеси, при этом продук-
ты на основе гидролизата белка являются наиболее 
предпочтительными по сравнению со стандартными 
молочными, так как они исключают ранний контакт 
с цельным коровьим молоком и способствуют более 
быстрому снижению уровня билирубина.

Отмена докорма
Докорм детской смесью должен быть (по воз-

можности) временным и назначаться в ограничен-
ном объеме, строго после прикладывания ребенка 
к груди. Он рекомендуется на фоне проведения ма-
терью мероприятий по стимуляции лактации.

При наличии у ребенка стабильных прибавок 
в массе тела (не менее 20−30 г в сутки) важно на-
чать постепенную отмену докорма. Для этого сле-
дует проводить ежедневное снижение количества 
смеси, даваемого за один раз. Это приведет к сокра-
щению интервалов между кормлениями и увеличе-
нию частоты прикладывания к груди.

Мероприятия по стимуляции 
лактации
Исследования показали, что средствами с дока-

занной эффективностью, увеличивающими объем 
сцеженного молока и снижающими уровень стрес-
са, являются расслабление, тепло, легкий массаж, 
музыка, изображение, звуки или запах ребенка [27].

Наличие у матери положительного настроя 
на кормление грудью, поддержки членов семьи и ме-
дицинского персонала также может положительно 
влиять на уровень лактации.

Мероприятия по стимуляции лактации, направ-
ленные на облегчение выведения молока, включа-
ют в себя [28]:

 более частые прикладывания ребенка к гру-
ди, в том числе в ночное время, с поочередным при-
кладыванием к одной и другой груди несколько раз 
за одно кормление;

 применение теплых компрессов на область мо-
лочных желез или прием горячего напитка (200 мл) 
за 10–15 минут до кормления;

 использование контрастного душа на область 
молочных желез с мягким растиранием груди мах-
ровым полотенцем или легким массажем молочных 
желез.

При невозможности прикладывания ребенка 
к груди по разным причинам, включая медицинские 
показания, с целью стимуляции лактации важно 
проводить регулярные сцеживания в ритме корм-
лений. Или применять, например, метод двойно-
го сцеживания обеих молочных желез каждые 3 
часа в течение не менее 15 минут из каждой, а так-
же всякий раз при появлении чувства их наполне-
ния [29].

Сцеженное грудное молоко для отсроченного 
кормления ребенка можно безопасно хранить, соз-
давая его запасы как в стационаре (в соответствии 
с новыми санитарными нормами), так и в домашних 
условиях, формируя индивидуальный банк ГМ [30, 
31, 32, 33, 34, 35].

В международном протоколе Академии медици-
ны грудного вскармливания по поддержке ГМ в пе-
риод госпитализации указано, что ручное сцежива-
ние менее эффективно по сравнению с аппаратным. 
Кроме того, применение молокоотсоса дает гораздо 
больше возможностей для сцеживания в удобное 
для матери время. В этом же документе отмечает-
ся большая эффективность сцеживания в сочета-
нии с легким массажем молочной железы.

В настоящее время на отечественном рынке по-
явилась новая модель ручного и электронного моло-
коотсоса Philips Avent, которая имеет всего одну на-
садку, подходящую к разным по размеру и форме 
соскам (рис. 5). Исследования показали, что молоко-
отсос позволяет сцеживать грудное молоко на 20% 
эффективнее и быстрее предыдущей версии бла-
годаря дополнительной стимуляции соска во вре-
мя сцеживания [36, 37].

Рисунок 5. Обучение сцеживанию грудного 
молока с помощью молокоотсоса 
Figure 5. Learning how to express 
breast milk with a breast pump
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Профилактика развития 
недостаточности питания 
у детей на грудном 
вскармливании
Профилактика развития недостаточности пи-

тания у детей на грудном вскармливании включа-
ет последовательное соблюдение десяти принци-
пов успешного ГВ, изложенных в Инициативе ВОЗ 
по созданию в больницах благоприятных условий 
для ГВ (http://www.who.int/nutrition/publications/
guidelines/breastfeeding-facilities-maternity-
newborn/en/).

1. В полной мере соблюдать Международный ко-
декс маркетинга заменителей грудного молока и со-
ответствующие резолюции Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Иметь зафиксированную в пись-
менном виде политику в отношении практики груд-
ного вскармливания и доводить ее до сведения всего 
медико-санитарного персонала. Создать постоянный 
мониторинг и систему управления данными.

2. Обеспечить наличие у персонала достаточных 
знаний, компетентности и навыков в вопросах под-
держки грудного вскармливания.

3. Информировать всех беременных женщин 
и их семьи о важности и методах ГВ.

4. Содействовать немедленному и непрерывно-
му контакту «кожа к коже» и поддерживать мате-
рей начинать грудное вскармливание как можно бы-
стрее после рождения ребенка.

5. Помогать женщинам начать и сохранять ГВ, 
преодолевать возникающие трудности.

6. Не давать новорожденным, находящимся 
на грудном вскармливании, никакой иной пищи 
или жидкости, кроме грудного молока, за исключе-
нием случаев медицинских показаний.

7. Практиковать совместное пребывание матери 
и новорожденного 24 часа в сутки.

8. Поддерживать женщин своевременно распозна-
вать сигналы ребенка о его готовности к кормлению.

9. Информировать матерей по вопросам исполь-
зования и рисков применения бутылочек для корм-
ления, сосок и пустышек.

10. После выписки из родильного дома родите-
ли должны иметь возможность получать своевре-
менную поддержку в вопросах грудного вскарм-
ливания.

Выводы
Ребенок на исключительно грудном вскармли-

вании может оказаться в группе риска по развитию 
недостаточности питания. Причем с последующей ее 
реализацией по различным причинам.

Главным критерием для оценки вероятности воз-
никновения недостаточности питания или ее нали-
чия является анализ динамики массы тела младен-
ца. Он включает определение показателей потери 
МТ в первые дни после рождения, сроков ее даль-
нейшего восстановления и ежедневных или ежене-
дельных прибавок массы в последующем.

Для больных и недоношенных детей снижению 
риска развития недостаточности питания будет также 
способствовать обучение матери технике сцеживания 
и правилам докорма сцеженным грудным молоком.
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SUMMARY. The study examined the features of the lipid 
composition of the epithelium in HPV-associated «small» neoplastic 

lesions of the cervix uteri against the background of the use of 
activated glycyrrhizic acid. The results obtained allow us to clarify the 

mechanism of action of the drug on the epithelium of the cervix.
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РЕЗЮМЕ.  В исследовании изучены особенности липидного состава 
эпителия при ВПЧ-ассоциированных «малых» неопластических по-
ражениях шейки матки (ШМ) на фоне применения активированной 
глицирризиновой кислоты (ГК). Полученные результаты позво-
ляют уточнить механизм действия вещества на эпителий ШМ. 
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Доказано и показано  / Научное обоснование медицинских вмешательств

Введение
ирус папилломы человека (ВПЧ) является наи-

более распространенной инфекцией, переда-
ваемой половым путем среди молодых жен-

щин и влияет на развитие рака шейки матки 
[1, 2]. Поражения ШМ в виде цервикальной ин-

траэпителиальной неоплазии (CIN) — это наиболее 
частое заболевание, ассоциированное с данным ви-

русом. Оно считается предвестником канцерогене-
за [3]. Персистенция вируса с длительной активной 
экспрессией вирусных онкобелков инициирует мно-
гостадийный процесс, в результате которого клет-
ки эпителия ШМ претерпевают изменения, способ-
ствующие опухолевой прогрессии [4, 5].

A. Farooqui и соавторы (2017) изучали влия-
ние глицирризина на линию раковых клеток шей-

В

28 МЕДИЦИНСКИЙ ОППОНЕНТ         № 4 (20) НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ 2022



Scientifi c evidence of medical interventions  / Proven and proved

ки матки HeLa [6]. Анализ показал, что воздействие 
глицирризина на них значительно снижало жизне-
способность раковых клеток ШМ. Причем в зави-
симости от времени и дозы. Было продемонстриро-
вано, что глицирризин оказывает цитотоксическое 
действие на раковые клетки шейки матки без зна-
чительного влияния на нормальные клетки. Резуль-
таты позволили установить, что глицирризин про-
являл антипролиферативные и апоптотические 
свойства в отношении таких клеток, вызывая раз-
рушение митохондриального мембранного потенци-
ала, увеличение генерации АФК, активацию каспаз 
как внешнего, так и внутреннего пути гибели кле-
ток, а также индукцию остановки клеточного цик-
ла в фазе G0/G1.

В своем исследовании M. H. Valencia и соавторы 
(2011) изучили эффективность ГК в терапии пло-
скоклеточных внутриэпителиальных поражений 
низкой степени (low-grade squamous intraepithelial 
lesion, LSIL) и инфекции вируса папилломы человека 
на примере 62 пациенток, средний возраст которых 
составил 27,8 (±9,5) года. Все женщины были ВПЧ-
инфицированными, 40% из которых имели LSIL. ГК 
применялась внутрь в сочетании с местной терапией 
(спрей), контроль эффективности лечения осущест-
влялся каждый месяц с помощью оценки зоны по-
ражения при кольпоскопии и проведения Пап-теста 
(Pap-smear test, тест Папаниколау). Состояние па-
циентов нормализовалось через 4 недели от начала 
лечения, а улучшение достигалось у большинства 
женщин через 12 недель (74%) (p < 0,001) [7].

В другом клиническом исследовании было пока-
зано, что применение препарата активированной ГК 
(0,1%-ный спрей) у пациенток с бессимптомным но-
сительством ВПЧ позволяет снизить риск образо-
вания CIN в 3,2 раза при нормальном составе, в 2,5 
раза при нарушениях состава вагинальной микро-
флоры после коррекции эубиотиком. Таким образом, 
результаты представленных работ дают основание 
рекомендовать топическое использование препара-
та у женщин с латентными формами папиллома-ви-
русной инфекции (ПВИ) как возможный метод про-
филактики неопластических процессов в ШМ, в том 
числе рака шейки матки [8].

Согласно данным, полученным А. В. Шарогород-
ской (2013), применение активированной ГК (спрея 
0,1%) через 6 месяцев приводило к улучшению ци-
тологической картины до нормы у 29% пациенток, 
что достоверно выше, чем в контрольной группе 
(3,2%) [9].

Современные исследования патогенеза раз-
вития неопластической трансформации эпителия 
шейки матки сосредоточены на выявлении моле-
кулярных изменений в его клетках под действием 
ВПЧ с применением молекулярно-биологических 
и постгеномных методов (протеомики, липидомики, 
метаболомики). Высокоэффективная жидкостная 
хроматография с тандемной масс-спектрометрией 
(ВЭЖХ-МС/МС) лидирует в метаболомных изы-
сканиях и позволяет определить биомолекулярные 
профили, связанные со специфическим клеточным 
метаболизмом для уточнения биохимии патофи-
зиологических изменений в клетках [10]. В отли-
чие от геномики и протеомики, метаболомика дает 
наиболее четкую молекулярную картину фенотипа 
биологической системы, поскольку метаболиты яв-
ляются конечными продуктами как транскрипции, 
так и трансляции генов [11]. Исследования липидома 

клеток эпителия шейки матки и цервико-вагиналь-
ной жидкости (ЦВЖ) при ЦИН очень ограниченны 
[12, 13, 14]. Эти изыскания подтверждают, что нео-
пластическая трансформация клеток под действи-
ем ВПЧ тесно связана с метаболическим перепро-
граммированием и изменением уровней липидов.

Целью исследования является оценка липидо-
ма цервико-вагинальной жидкости при применении 
активированной ГК в проспективной когорте ВПЧ-
позитивных женщин для снижения риска разви-
тия CIN.

Пациенты и методы
В пролонгированное исследование были включе-

ны 80 пациенток от 18 до 49 лет (средний возраст — 
30 (±6) лет), обратившихся в научно-поликлиниче-
ское отделение ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» 
Минздрава России.

Критерии включения: возраст от 18 до 49 лет, 
ВПЧ высокого риска (ВР), интраэпителиаль-
ные поражения низкой степени тяжести (ВПЧ-
ассоциированный хронический цервицит и LSIL), 
половая жизнь с презервативом в течение всего пе-
риода исследования, регулярный менструальный 
цикл, способность выполнять требования прото-
кола, предоставление подписанного письменного 
информированного согласия на участие в иссле-
довании.

Критерии исключения: беременность, период 
лактации, прием гормональной терапии, наличие 
острых воспалительных заболеваний, нарушение 
функции почек, печени, легких в стадии декомпен-
сации, наличие психоневрологических заболеваний.

Критерии невключения: выявление инфекций, 
передающихся половым путем, в период проведе-
ния изыскания (гонореи, хламидиоза, трихомониаза, 
сифилиса, кандидоза, генитального герпеса); злока-
чественные новообразования органов репродуктив-
ной системы; беременность и лактация; тяжелые 
соматические болезни, онкологические заболева-
ния, сахарный диабет, первичные и вторичные им-
мунодефицитные состояния; проведение системной 
или местной антибактериальной в течение 1 месяца 
до начала исследования; использование оральных 
контрацептивов во время текущего лечения; непе-
реносимость назначаемых в процессе препаратов.

Участники были разделены на две группы (в за-
висимости от цитологического заключения): группа I 
(n = 40) — хронический цервицит, ассоциированный 
с персистенцией ВПЧ, группа II (n = 40) — LSIL и по-
ложительный тест на ПВЧ. Все пациентки получали 
спрей-активированную ГК интравагинально 3 раза 
в день в течение 14 дней ежемесячно на протяже-
нии 3 месяцев. Затем следовал перерыв — 3 меся-
ца. Далее женщинам снова назначали ГК по той же 
схеме. Контрольные временные точки — до нача-
ла терапии и через 6, 12 и 18 месяцев (в соответ-
ствии с клиническими рекомендациями Минздрава 
по ведению пациенток). Комплексное обследование 
женщин включало сбор клинико-анамнестических 
данных, определение гинекологического статуса, 
цитологическое исследование, ВПЧ-типирование, 
липидомный анализ соскобов эпителия шейки мат-
ки. Цитологическая оценка мазков с ШМ осущест-
влялась по системе Bethesda (2014).
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Взятие биологического материала (соскоб 
эпителиальных клеток из зоны трансформа-
ции шейки матки и эпителия анальной области) 
для ВПЧ-типирования осуществляли в пробир-
ки с физиологическим раствором. При выделении 
ДНК вируса применяли наборы «Проба-ГС» («ДНК-
Технология», Россия). Метод основан на использова-
нии для лизиса клеток сильного хаотропного аген-
та с последующей сорбцией нуклеиновых кислот 
на твердом носителе, последующих отмывках сор-
бента и элюции ДНК с сорбента. Объем образцов по-
сле выделения составил 100 мкл. Амплификацию 
типоспецифических фрагментов ДНК вируса па-
пилломы человека и человеческой ДНК (контроль 
адекватности взятия биоматериала) проводили с по-
мощью комплекта реагентов для выявления, типиро-
вания и количественного определения 21 типа ВПЧ 
методом ПЦР HPV «Квант-21» («ДНК-Технология», 
Россия). Амплификацию осуществляли в режиме 
реального времени на приборе «ДТ-964» («ДНК-
Технология», Россия). Измерение уровня флуорес-
ценции проводили на каждом цикле амплификации 
по каналам FAM, HEX, ROX и Cy5. Обработка ре-
зультатов осуществлялась автоматически с помо-
щью программного обеспечения к приборам.

Определение липидома образцов ЦВЖ проводи-
ли посредством анализа экстракта липидов ВЭЖХ-
МС. Липиды экстрагировали с помощью модифи-
цированного метода Фолча. Липидные экстракты 
анализировали на жидкостном хроматографе Dionex 
UltiMate 3000 (Thermo Scientific, Германия), со-
единенном с масс-анализатором Maxis Impact qTOF 
с ЭРИ источником ионов (Bruker Daltonics, Герма-
ния). Разделение образцов осуществлялось мето-
дом обращенно-фазовой хроматографии на колон-
ке Zorbax C18 (150 x 2,1 мм, 5 мкм, Agilent, США) 
с линейным градиентом от 30 до 90% элюента В (рас-
твор ацетонитрила/изопропанола/воды, 90/8/2 
о/о/о, с добавлением 0,1% муравьиной кислоты и 10 
ммоль/л формиата аммония) за 20 минут. В каче-
стве элюента А использовали раствор ацетонитри-
лы/воды (60/40, о/о) с добавлением 0,1% муравьиной 
кислоты и 10 ммоль/л формиата аммония. Скорость 
потока элюирования была 40 мкл/мин, объем инжек-
тируемого образца — 3 мкл. Масс-спектры получали 
в режиме положительных и отрицательных ионов 
в диапазоне m/z 100–1 700 со следующими установ-
ками: напряжение на капилляре — 4,1 кВ для ре-
жима положительных ионов, 3,5 кВ — для отрица-
тельных ионов, давление распыляющего газа — 0,7 
бара, скорость потока осушающего газа — 6 л/мин, 
температура осушающего газа — 200 oC.

Липиды идентифицировали с использованием 
R-скрипта Lipid Match и по характерным тандем-
ным масс-спектрам (МС/МС). Для статистической 
обработки результатов применяли скрипты, напи-
санные на языке R. Статистический анализ прово-
дили с помощью теста Манна — Уитни. Для описа-
ния количественных данных использовали медиану 
(Me) и квартили Q1 и Q3. Величину порогового уров-
ня значимости p принимали равной 0,05.

Работа была выполнена в рамках экспери-
ментального научного исследования «Разработка 
и внедрение протоколов с учетом новых технологий 
в ранней и дифференциальной диагностике, прогно-
зирования риска развития ВПЧ-ассоциированных 
предраковых и онкологических заболеваний у жен-
щин репродуктивного возраста» 121040600125–0.

Результаты и их обсуждение
Для определения эффективности препарата 

была произведена оценка встречаемости ВПЧ вы-
сокого и низкого риска (НР) в группах пациенток 1 
и 2. В исходной точке женщин с хроническим церви-
цитом преобладал ВПЧ ВР 16-го типа (38%). После 
применения активированной ГК ВПЧ ВР элимини-
ровал у 87,5% пациенток, а ВПЧ НР — в 77% случаев.

В группе 2 (LSIL) также исходно наиболее встре-
чаемым являлся ВПЧ ВР 16-го типа (40%). После 18 
месяцев применения препарата элиминация ВПЧ 
ВР отмечалась в 88%, ВПЧ НР — 80%.

При динамическом наблюдении пациенток с «ма-
лыми» поражениями шейки матки назначение ГК 
способствовало улучшению цитологической кар-
тины в группе 2 в 62,5% случаев. В обеих группах 
не отмечено прогрессирования процесса до CIN 2+.

Проведен анализ липидома ЦВЖ 320 образцов 
от 80 пациенток с «малыми» поражениями шейки 
матки, ассоциированными с персистенцией ВПЧ 
в четырех временных точках (0, 6, 12 и 18 месяцев) 
при применении препарата. В режиме положитель-
ных ионов было зарегистрировано 57 липидов, в ос-
новном относящихся к фосфатидилхолинам, триглице-
ридам (16 соединений) и церамидам (14 соединений). 
В режиме отрицательных ионов определен 31 липид. 
В основном они относятся к фосфатидилхолинам 
(8), церамидам (11) и фосфатидилэтаноламинам (7).

При сравнении липидома ЦВЖ пациентов с хро-
ническим цервицитом и с LSIL перед началом лече-
ния было выявлено достоверное снижение уровня 10 
липидов при развитии неопластического процесса 
в режиме положительных ионов (табл. 1, рис. 1). Семь 
из них относились к триацилглицеролам. Аналогич-
ная картина обнаружена и в режиме отрицатель-
ных ионов для PC 16:0_18:1 и PE O-16:0/18:1 (рис. 2).

В результате длительного применения ГК прои-
зошли значительные изменения в липидном соста-
ве ЦВЖ — как в группе хронического цервицита, 
так и в группе LSIL. Было выявлено статистически 
значимое повышение уровня фосфатидилхолинов 
и фосфатидилэтаноламинов и понижение уровня 
триглицеридов при развитии патологического про-
цесса (рис. 3, табл. 2).

С целью определения липидов ЦВЖ, уровни 
которых изменились в ответ на применение ГК, 
проведен парный тест Манна — Уитни в каждом 
отдельном режиме ионов (положительном и отри-
цательном). В группе пациенток с хроническим цер-
вицитом статистически значимо изменились уровни 
четырех липидов ЦВЖ, относящихся к глюкозил-
церамидам, фосфатидилхолинам и кардиолипинам 
(табл. 3). Для всех этих липидов характерно сниже-
ние уровня в процессе применения активированной 
ГК. Следует отметить, что другим результатом дли-
тельного использования ГК стала элиминация ВПЧ 
в эпителии пациенток.

При сравнении липидного профиля ЦВЖ у паци-
ентов с LSIL, для которых наблюдалось улучшение 
цитологического диагноза после 18 месяцев приме-
нения ГК, с помощью парного теста Манна — Уитни 
было выявлено 7 липидов со статистически значи-
мым снижением уровней в ЦВЖ в режиме отрица-
тельных ионов (рис. 4), со значимым преобладани-
ем церамидов (6 из 7 липидов). Среди данных семи 
липидов для Cer-NS d20:1/26:0 и PE O-18:1/18:1 
обнаружено статистически достоверное уменьше-
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Таблица 1. Статистически достоверные различия в уровнях липидов ЦВЖ в группе 
хронического цервицита по сравнению с LSIL до лечения, режим положительных ионов
Table 1. Statistically significant differences in cervicovaginal fluid lipid levels in the 
chronic cervicitis group compared with LSIL before treatment, positive ion mode

Липид
Lipid LSIL Цервицит

Cervicitis p

HexCer-NDS d18:0/26:0 1.80e+05 (9.20e+04; 3.29e+05) 3.41e+05 (1.62e+05; 5.66e+05) 0,04

HexCer-NS d18:1/26:0 6.07e+04 (3.21e+04; 9.6e+04) 1.16e+05 (5.42e+04; 1.77e+05) 0,047

PC 18:0_18:1 8.73e+05 (5.00e+05; 1.02e+06) 1.93e+06 (8.10e+05; 2.91e+06) 0,04

TG 16:0_16:1_18:2 8.74e+05 (6.45e+05; 1.23e+06) 1.08e+06 (9.43e+05; 1.96e+06) 0,04

TG 16:0_18:0_18:1 8.90e+05 (3.73e+05; 1.10e+06) 1.22e+06 (7.51e+05; 2.32e+06) 0,02

TG 16:0_18:0_24:0 1.77e+05 (1.22e+05; 2.26e+05) 2.13e+05 (1.89e+05; 3.22e+05) 0,02

TG 16:0_18:1_18:1 2.02e+06 (1.69e+06; 3.25e+06) 2.93e+06 (1.93e+06; 4.74e+06) 0,05

TG 16:0_18:1_18:2 1.95e+06 (1.46e+06; 3.09e+06) 3.27e+06 (1.87e+06; 6.92e+06) 0,05

TG 16:0_18:2_18:2 8.96e+05 (5.76e+05; 1.35e+06) 1.28e+06 (8.48e+05; 4.30e+06) 0,02

TG 18:1_18:2_18:2 8.98e+05 (6.87e+05; 1.26e+06) 1.14e+06 (9.02e+05; 2.90e+06) 0,02

ние уровня в группе LSIL в течение всего исполь-
зования ГК.

Для пациентов с хроническим цервицитом и эли-
минацией ВПЧ была выявлена отрицательная кор-
реляция 12 липидов, преимущественно церамидов 
и фосфатидилхолинов, со временем применения ГК 
(табл. 4).

Для женщин с LSIL (с улучшением цитологиче-
ского заключения на хронический цервицит) обнару-
жено наличие отрицательной корреляции HexCer-
AP t18:0/26:0 с временем (R = –0,47, p = 0,03). 
Для пациентов, у которых, помимо улучшения ци-
тологического заключения, выявлено сокращение 

Таблица 2. Статистически достоверные различия в уровнях липидов ЦВЖ в группе 
хронического цервицита по сравнению с LSIL после лечения, режим отрицательных ионов
Table 2. Statistically significant differences in cervicovaginal fluid lipid levels in the 
chronic cervicitis group compared with LSIL after treatment, negative ion regimen

Липиды
Lipids LSIL Цервицит

Cervicitis p

CL 16:0_16:1_18:1_18:1 1.21e+05 (5.65e+04; 1.64e+05) 3.25e+04 (2.49e+04; 5.81e+04) 0,009

PC 16:0_18:1 1.29e+05(5.42e+04;2.75e+05) 4.33e+04 (3.18e+04; 5.37e+04) 0,02

PC 18:0_18:2 5.45e+04 (3.23e+04; 6.72e+04) 2.55e+04 (1.98e+04; 4.09e+04) 0,004

PE 18:0_18:1 7.18e+04 (3.88e+04; 1.2e+05) 3.11e+04 (1.7e+04; 4.19e+04) 0,01

PE 18:0_18:2 7.26e+04 (4.48e+04; 9.68e+04) 3.38e+04 (1.55e+04; 6.03e+04) 0,02

PE P-18:0/20:4 5.43e+04 (2.8e+04; 1.13e+05) 3.37e+04 (8.13e+03; 4.65e+04) 0,04

числа типов ВПЧ, также была зафиксирована слабая 
отрицательная корреляции HexCer-AP t18:0/26:0 
с временем. Кроме того, определялось повышение 
PC 18:0_18:2 (R = 0,53, p = 0,02) и PE O-16:0/18:1 
(R = 0,45, p = 0,04) в ЦВЖ.

Масс-спектрометрия является одним из основ-
ных инструментов для обнаружения биомаркеров 
патологических процессов. При этом основной ак-
цент направлен на исследование липидов и других 
малых молекул в качестве маркеров онкологических 
заболеваний. Липидомика позволяет идентифициро-
вать, характеризовать и количественно определять 
все известные виды липидов. Их метаболизм претер-
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певает резкие изменения при раке, когда синтез ли-
пидов резко возрастает для обеспечения новых кле-
ток мембранами и энергией. При злокачественной 
трансформации клеток происходит переход от окис-
ления липидов для энергетических нужд к липоге-
незу de novo. Таким образом кардинально меняет-
ся липидный состав клеток.

В данной работе впервые исследовался ли-
пидом цервико-вагинальной жидкости при нео-
пластической трансформации клеток эпителия 
при длительной терапии активированной ГК. ЦВЖ 
включает как продукты жизнедеятельности микро-
организмов нижнего отдела женского генитального 
тракта, так и фрагменты клеток эпителия. Неин-
вазивность забора ЦВЖ и богатый молекулярный 
состав позволяют использовать ЦВЖ для изуче-
ния механизмов злокачественного перерождения 
эпителия шейки матки при длительной персистен-
ции ВПЧ, а также эффективности проводимого ле-
чения, связанного с элиминацией вируса. В данной 

Таблица 3. Уровни липидов, статистически значимо изменяющиеся при сокращении 
типов ВПЧ при лечении хронического цервицита в течение 12 месяцев ГК
Table 3. Lipid levels statistically significantly changed by reducing HPV types 
during treatment of chronic cervicitis for 12 months with glycyrrhizic acid

Липиды
Lipids

Первая точка
First point

Вторая точка
Second point p

HexCer-NDS d20:0/26:0 1.63E+05 (9.37e+05; 2.82e+05) 8.05e+04(5.37e+04; 9.00e+04) 0,03

CL 16:0_16:1_18:1_18:1 7.43e+04 (3.58e+04; 1.31e+05) 3.25e+04 (2.41e+04; 5.68e+04) 0,04

PC 16:0_18:1 1.08e+05 (7.69e+04; 1.46e+05) 4.54e+04 (3.62e+04; 6.59e+04) 0,008

PC 16:0_20:4 2.55e+04 (1.77e+04; 5.46e+04) 1.08e+04 (2.64e+03; 2.23e+04) 0,03
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Рисунок 1. Сравнение хроматограмм 
липидов ЦВЖ, специфичных для 
хронического цервицита (черный 
цвет), с LSIL (розовый цвет) до лечения, 
режим положительных ионов
Figure 1. Comparison of cervicovaginal 
fluid lipid chromatograms specific for 
chronic cervicitis (black) with LSIL (pink) 
before treatment, positive ion mode

Рисунок 2. Сравнение хроматограмм 
органического экстракта ЦВЖ при 
хроническом цервиците (зеленый цвет) 
и LSIL (розовый цвет) до лечения, режим 
отрицательных ионов. Приведены 
характерные масс-спектры специфичных 
липидов ЦВЖ в отрицательной моде: 
PC 16:0_18:1 и PE O-16:0/18:1 
Figure 2. Comparison of chromatograms of 
an organic extract of cervicovaginal fluid 
in chronic cervicitis (green) and LSIL (pink) 
before treatment, negative ion mode. 
Characteristic mass spectra of specific 
cervicovaginal fluid lipids in negative mode 
are given: PC 16:0_18:1 and PE O-16:0/18:1

работе проведено пролонгированное исследование 
липидома ЦВЖ при использовании ГК в течение 
18 месяцев у пациенток с «малыми» поражения-
ми эпителия ШМ.

Обнаружено, что липидом ЦВЖ претерпева-
ет значительные изменения при элиминации ВПЧ 
и улучшении цитологической картины. Все это свя-
зано с действием ГК. Необходимо выделить липид 
PE O-16:0/18:1, характеризующийся противопо-
ложными трендами изменения уровня с временем 
при хроническом цервиците и LSIL, который опре-
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Рисунок 3. Пример хроматограмм липидов 
ЦВЖ с характерными масс-спектрами, 
специфичных для хронического 
цервицита (зеленый цвет), по сравнению 
с LSIL (розовый цвет) после лечения, 
режим положительных ионов
Figure 3. Example of chromatograms of 
cervicovaginal fluid lipids with characteristic 
mass spectra specific for chronic 
cervicitis (green) compared to LSIL (pink) 
after treatment, positive ion mode

Scientifi c evidence of medical interventions  / Proven and proved

Рисунок 4. Пример хроматограмм 
липидов, уровни которых статистически 
значимо (p < 0,05) изменились 
в ЦВЖ в результате лечения при 
улучшении цитологического диагноза, 
в образцах пациентки с LSIL до лечения 
и с хроническим цервицитом после 
него, режим отрицательных ионов
Figure 4. Example of chromatograms of 
lipids whose levels changed statistically 
significantly (p < 0,05) in the cervicovaginal 
fluid as a result of treatment with 
improved cytological diagnosis, in 
samples from a patient with LSIL before 
treatment and with chronic cervicitis 
after treatment, negative ion mode

делял различия в ЦВЖ между пациентами с LSIL 
и хроническим цервицитом до начала применения 
препарата. Аналогично можно говорить о значи-
тельных изменениях уровня PC 16:0_18:1 в ЦВЖ 
при хроническом цервиците. Статистически зна-
чимо более высокий уровень, чем при LSIL до ле-
чения, сменился статистически значимо более низ-
ким после лечения. Также данный липид оказался 
маркером уменьшения числа ВПЧ при применении 
ГК. Снижение уровня PC 16:0_16:0 в ЦВЖ пациен-
тов с хроническим цервицитом при использовании 
ГК позволяет выделить его как маркер, характери-
зующий различия между ЦВЖ у женщин с LSIL 
и хроническим цервицитом.

Таблица 4. Липиды, уровни которых 
коррелируют с временем начала 
лечения для пациентов с цервицитом 
и сокращением типов ВПЧ
Table 4. Lipids whose levels correlate 
with time since initiation of 
treatment for patients with cervicitis 
and reduced HPV types

Липид
Lipid R p Мода МС анализа

MS analysis mode

CerP d18:0/22:0 –0,4 0,049 Положительная
Positive

HexCer-NDS 
d18:0/24:0 –0,44 0,03 Положительная

Positive

HexCer-NDS 
d18:0/26:0 –0,42 0,03 Положительная

Positive

HexCer-NDS 
d20:0/26:0 –0,44 0,03 Положительная

Positive

PC 16:0_16:0 –0,44 0,03 Положительная
Positive

PC 16:0_18:1 –0,43 0,03 Положительная
Positive

PC 18:0_18:1 –0,4 0,045 Положительная
Positive

PC 18:0_20:5 –0,43 0,03 Положительная
Positive

SM d18:0/18:4 –0,44 0,03 Положительная
Positive

PC 16:0_18:1 –0,56 0,003 Отрицательная
Negative

PC 16:0_20:4 –0,45 0,03 Отрицательная
Negative

PE 18:0_18:1 –0,55 0,005 Отрицательная
Negative

PE O-16:0/18:1 –0,41 0,04 Отрицательная
Negative
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Становятся более явными различия в глицеро-
фосфолипидном метаболизме клеток в эпителии 
шейки матки между пациентами с хроническим 
цервицитом и LSIL. Такие же различия проявля-
ются при сравнении ЦВЖ женщин с хроническим 
цервицитом при уменьшении количества типов 
ВПЧ. Улучшение цитологической картины у паци-
ентов с LSIL явно связано с метаболизмом сфин-
голипидов.

Для церамидов характерно возрастание их коли-
чества в клеточной мембране при активации кислой 
сфингомиелазы, которая происходит при наличии 
патогена (вирусного или бактериального). Увеличе-
ние числа церамидов в липидных рафтах приводит 
к активации процессов апоптоза. Ранее было обна-
ружено, что активированная ГК обладает противо-
воспалительной активностью. Стоит отметить более 
высокий уровень глюкозилцерамидов при хрони-
ческом цервиците по сравнению с LSIL. Для неко-
торых РНК-содержащих вирусов, таких как вирус 
гриппа и гепатита А, была показана взаимосвязь 
между уровнем глюкозилцерамидов и развитием 
вирусного заболевания, обусловленная изменени-
ем экспрессии глюкозилцерамидазы или глюкозил-
церамидсинтазы.

Таким образом, можно говорить о влиянии дли-
тельного применения ГК на липидный состав ЦВЖ 
в случае «малых» неопластических поражений шей-
ки матки. Так, обнаружено снижение воспалитель-
ных и апоптических процессов при элиминации ВПЧ 
и улучшении цитологической картины, связанное 
с изменениями в метаболизме глицерофосфолипи-
дов, сфинголипидов и церамидов.

Выводы
Анализ липидного профиля методом масс-

спектрометрии позволяет уточнить действие ГК 
на эпителий шейки матки при «малых» поражени-
ях, ассоциированных с персистенцией ВПЧ. В ре-
зультате были выявлены и описаны липиды, играю-
щие ключевую роль при улучшении цитологической 
картины и элиминации ВПЧ при «малых» пораже-
ниях эпителия ШМ (ВПЧ-ассоциированный хрони-
ческий цервицит и LSIL).

Динамический мониторинг липидного состава 
ЦВЖ методом ВЭЖХ-МС проводился у 40 пациен-
ток с исходным диагнозом «ВПЧ-ассоциированный 
хронический цервицит», у 40 женщин с LSIL (вре-

менные точки — 0, 6, 12 и 18 месяцев). В группе 
больных хроническим цервицитом в ответ на ле-
чение статистически значимо снизился уровень 
четырех липидов ЦВЖ, относящихся к глюкозил-
церамидам (HexCer-NDS d20:0/26:0), фосфатидил-
холинам (PC 16:0_18:1 и PC 16:0_20:4) и кардио-
липину (CL 16:0_16:1_18:1_18:1), при сокращении 
типов ВПЧ. Для 13 липидов, которые преимуще-
ственно относились к церамидам и фосфатидил-
холинам, обнаружена отрицательная корреляция 
липидов с временем применения препарата. Улуч-
шение цитологического диагноза в группе LSIL в ре-
зультате использования этого средства также ассо-
циировано со статистически значимым снижением 
уровня группы липидов со значимым преобладани-
ем церамидов — это шесть из семи липидов (Cer-AS 
d28:1/16:0, Cer-BS d26:1/18:0, Cer-NS d18:1/26:0, 
HexCer-AP t18:0/24:0, HexCer-AP t18:0/26:0). При-
чем для Cer-NS d20:1/26:0 и PE O-18:1/18:1 обна-
ружено статистически достоверное уменьшение 
уровня в течение всего применения ГК. Для паци-
ентов, у которых при лечении улучшился цитоло-
гический диагноз и снизилось число типов ВПЧ, 
была зафиксирована слабая отрицательная кор-
реляции HexCer-AP t18:0/26:0 и положительная 
корреляция уровней PC 18:0_18:2 и PE O-16:0/18:1 
в ЦВЖ с временем.

Показаны изменения метаболических процес-
сов в эпителии шейки матки в результате примене-
ния ГК. В частности, под действием ГК становятся 
более явными различия в глицерофосфолипидном 
метаболизме клеток в эпителии ШМ между паци-
ентами с цервицитом и LSIL. Такие же различия 
проявляются при сравнении ЦВЖ женщин с церви-
цитом при уменьшении количества типов ВПЧ в ходе 
лечения. При улучшении цитологической картины 
у пациентов с LSIL наиболее явные изменения свя-
заны с метаболизмом сфинголипидов. Выявленное 
снижение уровня церамидов в результате лечения 
подтверждает подавление воспалительной реакции 
в эпителии под действием ГК.

Данное исследование уточняет механизм дей-
ствия ГК на эпителий шейки матки при «малых» 
неопластических изменениях. В частности, это сни-
жение воспалительных и апоптических процессов 
при элиминации ВПЧ и улучшение цитологиче-
ской картины, связанное с изменениями в мета-
болизме глицерофосфолипидов, сфинголипидов 
и церамидов.
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SUMMARY.  Data from the foreign and Russian literature suggest 
that there are significant advantages of using intramedullary telescopic 

system over other methods of osteosynthesis. However, comparison 
of intramedullary osteosynthesis methods, such as telescopic metalwork 

and fixed rods, in children with osteogenesis imperfecta (OI) type III has 
not been performed. It defined the purpose of the present study. This 

study presents the optimal method of surgical treatment for pathological 
fractures and deformities of the long tubular bones in children with OI.
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Результаты хирургического лечения детей 
с несовершенным остеогенезом III типа 
с использованием интрамедуллярной 
телескопической системы и титановых 
эластических стержней
Е.Н. Солодовникова1, К.В. Жердев1, 2, д.м.н., профессор, 
О.Б. Челпаченко1, д.м.н., профессор, М.А.Солошенко1, к.м.н., доцент, 
И.В. Тимофеев1, к.м.н., доцент, А.С. Бутенко1,  

С.П. Яцык1, 3, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН
1 ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья 
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3 ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Министерства здравоохранения РФ, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ.  Данные зарубежной и отечественной литературы 
свидетельствуют о значительных преимуществах примене-
ния интрамедуллярной телескопической системы перед 
иными способами остеосинтеза. Однако сравнение ме-
тодов интрамедуллярного остеосинтеза, таких как «ра-
стущая» металлоконструкция и статические стержни, 
у детей с несовершенным остеогенезом (НО) III типа 
не проводилось. Это и определило цель настояще-
го исследования. В данной работе представлен 
оптимальный метод хирургического лечения 
при патологических переломах и деформаци-
ях длинных трубчатых костей у детей с НО.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НЕСОВЕРШЕННЫЙ 
ОСТЕОГЕНЕЗ III ТИПА, ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ, ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 
ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ, 
ТИТАНОВЫЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ СТЕРЖНИ

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: 
Солодовникова Е.Н., Жердев К.В., 
Челпаченко О.Б. и соавт. Результаты 
хирургического лечения детей с 
несовершенным остеогенезом 
III типа с использованием 
интрамедуллярной 
телескопической системы 
и титановых эластических 
стержней. Медицинский 
оппонент. 2022; 
4 (20): 36–41.

Введение
сновной рабочей классификацией несовершен-

ного остеогенеза по типам, распространенной 
в практике травматологов-ортопедов и дет-

ских хирургов, является расширенная класси-
фикация Silence, которая представлена в табл. 1 

[1]. Она основана на фенотипических проявлениях 
и позволяет определить тактику лечения.

Среди всех типов НО мы выделили III, так как он 
проявляется множеством переломов и формирую-
щимися деформациями, которые приводят к огра-
ничению самообслуживания и снижению функцио-
нальной активности [2, 3]. По мнению многих авторов, 
к методу выбора для коррекции деформации кости 
относятся корригирующие остеотомии, а интраме-
дуллярный остеосинтез считается эффективном спо-
собом фиксации. Данный подход позволяет сформи-

О
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Таблица 1. Модифицированная классификация несовершенного остеогенеза [1] 
Table 1. Modified classification of osteogenesis imperfecta [1]

Типы несовершен-
ного остеогенеза

Types of osteogen-
esis imperfecta

Характеристика фенотипа
Phenotypic Characteristics

Тип несовершенного 
остеогенеза или заболевание

Type of osteogenesis imperfect or disease 

1 Легкое течение, без деформаций
Milв course, no deformations I

2
Тяжелое течение, перинатально 

летальное или летальное
Severe course, perinatally lethal or lethal

II

3
От среднего до тяжелого течения, с 

выраженными деформациями
Medium to severe course, with severe deformities

III, VI, VIII, IX, X; синдром Брука 1-го типа
III, VI, VIII, IX, X; Bruck syndrome type 1

4 Средней тяжести, с широкой вариабельностью течения
Moderate severity, with a wide variability of course IV, VII, XI, XII, XIII

5

Средней тяжести, включая костные патологии, 
приводящие к оссификации межкостных мембран

Moderate severity, including bone abnormalities 
resulting in ossification of the interosseous membranes

V, остеопороз-псевдоглиома, идио-
патический ювенильный остеопороз, 

синдром Брука 1-го и 2-го типов
V, osteoporosis-pseudoglioma, idiopathic juve-
nile osteoporosis, Bruck syndrome types 1 and 2

ровать анатомически правильную ось кости, снизить 
количество переломов и риск смещений костных 
отломков при этом, что в итоге уменьшает частоту 
формирования деформаций [4, 5].

 Согласно данным зарубежной и отечественной 
литературы, можно найти достаточно много инфор-
мации о том, как применение и интрамедуллярной 
телескопической системы, и титановых эластич-
ных стержней (TEN) позволяет получить хорошие 
функциональные результаты лечения детей с не-
совершенным остеогенезом [6, 7, 8, 9]. Однако ра-
нее не проводилось исследований, которые срав-
нивали бы эффективность хирургических методов 
и их влияние на качество жизни в отдаленном пе-
риоде для конкретного типа НО.

Цель данной исследовательской работы — 
выбор оптимального метода хирургического ле-
чения у детей с несовершенным остеогенезом III 
типа при патологических переломах и деформаци-
ях длинных трубчатых костей.

Материалы и методы
Был проведен ретроспективный и проспектив-

ный анализ результатов хирургического лечения 26 
детей с несовершенным остеогенезом III типа. Сред-
ний возраст пациентов составил 7,3 [4,7; 10,8] года. 
Среди исследуемых женского пола были 14 (53,8%) 
человек, мужского — 12 (46,2%). В табл. 2 приведе-
ны данные распределения по возрасту и половой 
принадлежности двух групп. Статистическое раз-
личие не было значимым.

В ретроспективную группу включили пациентов, 
проходивших этапное оперативное лечение на базе 
нейроортопедического отделения НМИЦ здоровья 
детей (N = 11; 42,3% от общего количества человек 
в исследовании). Установка титановых эластичных 
стержней (TEN) пациентам данной группы прово-
дилась в других лечебных учреждениях. Данные 
о двигательной активности в до- и послеопераци-
онном периодах, а также о возникших осложнени-

Таблица 2. Данные пациентов из групп FD и TEN
Table 2. Patient data from the FD and TEN groups

Параметр
Parameter

Ретроспективная группа 
(группа I)

Retrospective analysis group 
(Group I)

Проспективная 
группа (группа II)

Prospective analysis 
group (group II)

P-value

Вид МФ, n (%)
Type of MF, n (%) TEN FD <0,001

N пациентов с III типом заболевания (%)
Number of patients with type III disease (%) 11 (42,3%) 15 (57,7%) 1,000

Пол, n (%)
Gender, n (%)

Женский
Female 5 (45,5) 9 (60,0) 0,736

Мужской
Male 6 (54,5) 6 (40,0)

Средний возраст, год, median [Q1, Q3]
Middle age, year, median [Q1, Q3] 8,2 [5,3; 10,8] 6,2 [4,6; 10,3] 0,436

Период наблюдения, мес., median [Q1, Q3]
Follow-up period, months, median [Q1, Q3] 20,0 [16,5; 24,5] 20,0 [18,5; 24,5] 0,419

МФ* в бедренной кости, median [Q1, Q3]
MF* in the femur, median [Q1, Q3] 21 28 1,000

МФ* в большеберцовой кости, median [Q1, Q3]
MF* in the tibia, median [Q1, Q3] 9 11 0,952

МФ* в плечевой кости, median [Q1, Q3]
MF* in the humerus, median [Q1, Q3] 1 1 1,000

* МФ — металлофиксатор.  * MF — metal fixator
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ях, связанных с применением TEN, были получены 
путем сбора катамнеза. В проспективную группу 
включили пациентов, которые получали хирурги-
ческое лечение на базе нейроортопедического от-
деления НМИЦ здоровья детей с использованием 
интрамедуллярной телескопической системы Fas-
sier-Duval (FD) (N = 15; 57,7% от общего количества 
человек в исследовании). В этой группе было уста-
новлено 40 интрамедуллярных телескопических 
штифтов (FD), в ретроспективной — проведено 31 
оперативное вмешательство с применением тита-
новых эластических стержней. В табл. 2 приведены 
данные, сколько выполнено оперативных манипу-
ляций на каждом сегменте. Средний срок послео-
перационного динамического наблюдения составил 
20 месяцев (от 16,5 до 24,5 месяца). Сбор данных ре-
троспективной группы проводился в период с 2015 
по 2021 год, проспективной — с 2017 по 2022 год.

Результаты оперативного лечения оценивали 
по таким критериям, как частота миграций металло-
конструкций, формирование деформаций костей, ко-
личество ревизий, а также число переломов костей 
с установленным металлофиксатором при двух раз-
ных методах остеосинтеза и с необходимостью прове-
дения ревизии. Под миграцией TEN подразумевались 
смещение стержня в мягкие ткани и/или в полость 
сустава, прорезывание дистального конца стержня 
через кортикальный слой кости. К миграции «расту-
щей» интрамедуллярной металлоконструкции отно-
силась миграция фиксирующих резьбовых компонен-
тов штифта в краниальном, каудальном и латеральном 
направлениях, в полость сустава или проксимально 
из большого вертела бедренной кости. В случаях, когда 
у детей с НО после коррекции оси кости и импланта-
ции металлофиксатора сформировались деформации, 
в качестве критерия использовался общий принцип 
подсчета деформации. Рентгенангулометрическим 
способом измерялись углы на каждой вершине дефор-
мации, во фронтальной и сагиттальной плоскостях. 
Увеличение больше 20° общего угла (сумма осевого 
отклонения от нормы каждого сегмента) расценива-
лось как деформация кости, требующая оперативной 
манипуляции в связи с угрозой патологического пе-
релома. Показаниями к ревизионному оперативному 
вмешательству были рецидивы деформаций и угро-
зы повторного перелома, имевшие клиническое зна-
чение (снижение двигательных возможностей пациен-
та). В 5% случаях (у двух пациентов из проспективной 
группы) отмечалось отсутствие телескопического эф-
фекта системы Fassier-Duval в процессе роста кости, 
однако при сохранившихся двигательных возможно-
стях и отсутствии деформации это не потребовало ре-
визионных вмешательств.

Двигательную активность оценивали по шкале 
Hoffer — Bullock, которая включает 6 уровней [10].

Функциональную способность к передвижению 
оценивали по шкала Gillette Functional Assessment 
Questionnaire (Gillette FAQ) [11].

Статистический анализ был выполнен с исполь-
зованием модулей Matplotlib, SciPy, Pandas и NumPy 
в Python версии 3.8. Во всех случаях распределение 
отличалось от нормального. Сравнение независи-
мых групп проводили с помощью критерия Манна — 
Уитни (при сравнении двух выборок), зависимых — 
с применением критерия Вилкоксона. Для сравнения 
распределения категориальных признаков исполь-
зовали критерий хи-квадрата Пирсона и точный 
критерий Фишера (при числе наблюдений в одной 

из ячеек таблицы 2 х 2 < =5) для независимых групп, 
а также критерий Мак-Немара (для зависимых).

Во всех случаях, когда были выполнены мно-
жественные сравнения, проводился перерасчет 
уровня значимости p с применением поправки Бон-
феррони. Проверка гипотез являлась двусторон-
ней, значения р < 0,05 считались статистически 
значимым.

Результаты исследования 
и их обсуждение
Сравнительный анализ результатов оператив-

ного лечения детей с несовершенным остеогенезом 
III типа демонстрирует, что ни одна из рассматрива-
емых металлоконструкций не позволяет полностью 
исключить возникновения деформации кости и ми-
грацию металлоконструкции (табл. 3). Статистиче-
ские значимые различия были отмечены при подсче-
те миграций (P-value < 0,001) и деформаций (P-value 
0,045). При ревизиях статистически значимых раз-
личий не отмечалось (P-value 0,084), однако в про-
спективной группе по сравнению с ретроспективной 
видна тенденция к снижению ревизионных вмеша-
тельств. Средний срок последних с момента первого 
хирургического лечения у детей из ретроспективной 
группы был зафиксирован через 12 месяцев у 63,6% 
пациентов (7 человек) по сравнению с проспектив-
ной группой, в 13% случаев (2 ребенка) — при сред-
нем периоде наблюдения 20 месяцев.

В ретроспективной группе миграции отмечены 
в 48% случаев (у 8 детей от всех пациентов, которым 
установлены TEN), в проспективной — в 12% случа-
ев (у 4 человек от всех пациентов с телескопически-
ми штифтами FD). При установленных статичных 
стержнях деформация сформировалась в 39% слу-
чаев (у 8 детей). Формирование деформации в груп-
пе с установленной металлоконструкцией FD было 
отмечено в 18% случаев (у 5 пациентов). Среди де-
тей, которым устанавливалась «растущая» метал-
локонструкция, у двух человек сформировалась ис-
тинная coxa vara, у остальных произошел рецидив 
деформации на уровне диафиза кости. В ретроспек-
тивной группе количество повторных операций со-
ставило 32% (у 8 пациентов), в проспективной — 15% 
(у 4 человек).

В ретроспективной группе деформация кости, 
где общий угол > 20°, совместно с миграцией TEN 
в 45,5% случаев требовала проведения ревизии. 

Доказано и показано  / Научное обоснование медицинских вмешательств

Таблица 3. Осложнения в послеопераци-
онном периоде у детей с НО III типа
Table 3. Postoperative complications 
in children with OI type III 

Показатель
Parameter

Все дети1

All children1
TEN, 

N = 311
FD, 

N = 401 P-value2

Миграции
Migrations

20/71 
(28%)

15/31 
(48%)

5/40 
(12%) <0,001

Деформации
Deformations

19/71 
(27%)

12/31 
(39%)

7/40 
(18%) 0,045

Ревизии
Revisions

16/71 
(23%)

10/31 
(32%)

6/40 
(15%) 0,084

Примечания. 1 n/N (%). 2 Pearson’s chi-
squared test; Fisher’s exact test.
Notes. 1 n/N (%). 2 Pearson’s chi-squared test; Fisher’s exact test.
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В проспективной группе деформация кости с ми-
грацией FD, потребовавшая ревизию металлокон-
струкции, была у 20% пациентов.

В ретроспективной группе возникший патоло-
гический перелом в 83% случаев (P-value < 0,001) 
требовал ревизию из-за смещения костных отлом-
ков, тогда как в проспективной группе только в 50% 
случаев (P-value — 0,021) наблюдалась необходи-
мость проведения повторной операции за счет воз-
можности телескопической системы сохранить ось 
конечности (табл. 4).

Результат анализа двигательной активности, 
оцененный по шкале Hoffer — Bulloсk, показал, 
что 18% пациентов (2 человека от общего числа 
детей ретроспективной группы), где применялись 
статические стержни, смогли достичь I уровня. 
При рассмотрении двигательной активности у па-
циентов, которым имплантировали телескопиче-
скую систему FD, 60% (9 детей от общего числа 
в проспективной группе) через 20 месяцев после 
хирургического вмешательства приобрели воз-
можность самостоятельно передвигаться без осо-
бых ограничений (I уровень). 

Анализ двигательной активности по балльной 
шкале Gillette FAQ через 20 месяцев после первич-
ного хирургического вмешательства показал, что па-
циенты из проспективной группы дали более вы-
сокие результаты, чем дети из ретроспективной. 
В ретроспективной группе (с установленными TEN) 
максимальное количество баллов (7 из 10) было в 18% 
случаев (у 2 детей от общего числа в ретроспектив-
ной группе), минимальное (2 балла из 10) — у 36% 
пациентов (4 ребенка). Максимальное количество 
баллов (9 из 10) отмечалось у 13% (2 человека) в про-
спективной группе, минимальное (3 балла из 10) — 
у 20% детей (3 ребенка). 

Таким образом, по данным статистической об-
работки, хирургическое лечение с применением ин-
трамедуллярного остеосинтеза (как TEN, так и те-
лескопической системой) позволяет увеличить 
двигательную активность у пациентов с НО III типа. 

В настоящее время не существует единого мне-
ния о выборе метода интрамедуллярного остеосин-
теза при лечении детей с НО III типа. В лечебных 

учреждениях используют разнообразные спосо-
бы остеосинтеза. Общими принципами выступают: 
уменьшение инвазии, восстановление оси конечно-
сти, стабильность фиксации костных фрагментов, 
которые обеспечивают максимальную безопасность 
в интра- и послеоперационном периодах [12].

Анализ полученных результатов показывает 
перспективность телескопического интрамедул-
лярного остеосинтеза у детей с НО III типа. В табл. 
5 представлены критерии сравнения и итоги хирур-
гического лечения двух групп. Полученные данные 
позволяют заключить, что применение «растущей» 
металлоконструкции сокращает риск возможных 
миграций на 36%, деформаций на 21%, количе-
ство ревизий на 17% по сравнению со статически-
ми стержнями.

Таблица 4. Количество переломов костей 
с установленным металлофиксатором 
и необходимостью проведения ревизии
Table 4. Number of bone fractures with a 
metal fixator installed and requiring revision

Переломы у пациентов ретроспективной группы
Fractures in retrospective group patients

Показатель
Parameter

Всего сегментов1

Total segments1
0, 

N = 601
1, 

N = 41 P-value2

Ревизии
Revisions 10/66 (15%) 5/60 

(8,3%)
5/6 

(83%) <0,001

Переломы у пациентов проспективной группы
Fractures in prospective group patients

Показатель
Parameter

Всего сегментов1

Total segments1
0, 

N = 861
1, 

N = 41 P-value2

Ревизии
Revisions 6/90 (6,7%) 4/86 

(4,7%)
2/4 

(50%) 0,021

Примечания. 1 n/N (%). 2 Fisher’s exact test.
Notes. 1 n/N (%). 2 Fisher’s exact test.

Таблица 5. Сравнительная оценка 
двигательной активности между 
группами исследования
Table 5. Comparative assessment of 
motor activity between study groups

Группа I, TEN (N = 11) 
Group I, TEN (N = 11)

Показатель
Parameter

До
Before

После
After P-value1

Gillette FAQ 0,004

Median (IQR) 1,00 (1,00; 
1,00)

3,00 (2,00; 
4,50)

Hoffer — Bulloсk

<0,001

I 0 (0%) 2 (18%)

II 0 (0%) 2 (18%)

III 2 (18%) 2 (18%)

IV 0 (0%) 3 (27%)

V 1 (9.1%) 2 (18%)

VI 8 (73%) 0 (0%)

Группа II, FD (N = 15)
Group II, FD (N = 15)

Показатель
Parameter

До
Before

После
After P-value1

Gillette FAQ 0,001

Median (IQR) 3,00 (1,00; 
3,50)

8,00 (4,00; 
8,00)

Hoffer — Bulloсk

<0,001

I 0 (0%) 2 (18%)

II 0 (0%) 2 (18%)

III 7 (47%) 2 (18%)

IV 3 (20%) 2 (13%)

V 0 (0%) 0 (0%)

VI 5 (33%) 0 (0%)

Примечание. 1 Wilcoxon signed rank test with continuity 
correction; random intercept logistic regression.
Note. 1 Wilcoxon signed rank test with continuity 
correction; random intercept logistic regression.

№ 4 (20) NOVEMBER — DECEMBER 2022         MEDICAL OPPONENT 39   



Доказано и показано  / Научное обоснование медицинских вмешательств

Стоит отметить, что число ревизий напрямую 
связано с продолжающимся ростом ребенка и воз-
никающими осложнениями, обусловленными от-
сутствием возможности телескопирования TEN. 
В ретроспективной группе в 45,5% случаев (у 5 па-
циентов) ревизии проводились на фоне осложне-
ний, в проспективной — в 20% случаев (у 3 человек).

P. Persiani (2019) и соавторы провели ретроспек-
тивную оценку послеоперационных осложнений у 36 
детей с НО III типа, которым было проведено хирур-
гическое лечение с применением титановых эластич-
ных стержней. Исследователи отметили, что на 60-м 
месяце после операции частота ревизий составила 
75%, в основном из-за миграции, остеолиза и утра-
ты статическими стержнями функции стабильной 
фиксации [13]. Kh. Azzaam и соавторы (2018) в сво-
ей работе представляют данные результатов лече-
ния детей с НО с применением металлоконструкции 
Fassier-Duval. В их исследование включено 58 паци-
ентов с НО, из них 29 человек с III типом. За период 
наблюдения, с 2003 по 2010 год, было выполнено 179 
операций на нижних конечностях. Для 53% пациен-
тов в течение 52 месяцев потребовалась ревизия [14]. 
K. M. Spahn и соавторы (2019) в своем исследовании 
определяли выживаемость телескопических штиф-
тов FD по сравнению со статическими интрамедул-
лярными металлоконструкциями (штифты Rush, 
эластичные стержни и штифты Steinmann). По дан-
ным проведенной работы, необходимость в ревизии 
была в 8 раз меньше, чем при использовании стати-
ческих стержней [15]. Полученные нами результаты 
хирургического лечения пациентов двумя разными 
металлоконструкциями коррелируют со сведениями, 
приводимыми в литературе. В течение 20 месяцев 
после остеосинтеза в группе, где применялись ста-
тические стержни, необходимость проведения реви-
зии составила 32% по сравнению с группой, где уста-
навливалась «растущая» металлоконструкция (14%).

J. P. Scollan и соавторы в 2017 году представили 
результаты хирургического лечения с использова-
нием статичных стержней у пациентов с НО со сред-
ним периодом наблюдения 63 месяца (от 24 до 118 
месяцев). Среди 229 человек миграция металлокон-
струкции встречалась в 25,7%. Общая частота ос-
ложнений, связанных как с переломом, так и с де-
формацией, составила 19,5%. Отметим, что из общего 
числа включенных в исследование пациентов с III 
типом было 29% [16].

В результате сравнительной оценки частоты ос-
ложнений при интрамедуллярном остеосинтезе ча-
стота миграций составила 48% случаев при использо-
вании TEN и 12% при применении FD. Формирование 
деформаций у пациентов с имплантированными TEN 
отмечалась в 39% случаях, а при FD — в 18% слу-
чаях в течение 20 месяцев послеоперационного пе-
риода. Высокий процент осложнений в данном ис-
следовании, в отличие от результатов метаанализа 
J. P. Scollanи и соавторов, мы связываем с тяжестью 
течения НО III типа в нашей выборке.

Прогрессирование деформации у пациентов 
с НО является следствием новых патологических 
переломов, таким образом, формируется порочный 
круг «перелом — деформация — перелом» [17]. При-
менение как телескопической интрамедуллярной 
системы, так и статических стержней не исключает 
риска получения переломов. Трансфизарная фикса-
ция, подразумевающая имплантацию штифта FD, 
позволяет армировать кость на большем протяже-

нии. Это снижает частоту переломов или облегчает 
лечение, предотвращая смещение костных фраг-
ментов. В ретроспективной группе переломы встре-
чались в 54,4% случаев (у 6 пациентов), в проспек-
тивной — в 26,6% (у 4 человек). Рассмотрение таких 
осложнений, как миграция металлоконструкции, 
формирование деформации, количество перело-
мов при двух разных методах, дает основание гово-
рить о предпочтительном выборе интрамедулляр-
ного остеосинтеза для детей с НО III типа.

Несомненно, TEN имеют свои достоинства. Это 
стабильная фиксация, простота технологии имплан-
тации (стержни вводятся в кость, минуя зону роста 
антеградно или ретроградно) и доступность, особен-
но в острый период травмы. Даже соблюдение тех-
нологии имплантации не препятствует формиро-
ванию осложнений, связанных с продолжающимся 
ростом ребенка и с дальнейшеей миграцией статич-
ных стержней, что приводит к прорезыванию дис-
тальным концом стержня кортикального слоя ко-
сти [18, 19].

Интрамедуллярная металлоконструкция бла-
годаря своим телескопическим свойствам позволя-
ет добиться лучших послеоперационных резуль-
татов в отдаленном периоде благодаря большей 
протяженности металлофиксации и меньшей ве-
роятности прорезывания через кортикальный слой 
кости. В нашем исследовании не зарегистрирова-
но ни одного осложнения, связанного с поврежде-
нием ростковых зон, при трансфизарной фикса-
ции стержня FD.

Данные сравнительной оценки двигательной ак-
тивности между группами исследования демонстри-
руют зависимость между частотой осложнений, ре-
визий и качеством жизни ребенка (за счет меньшего 
количества операций и периодов гипсовой иммо-
билизации, большей мобильности). Таким образом, 
двигательная активность пациентов проспективной 
группы оказалась значимо выше (p < 0,05), чем у де-
тей из ретроспективной группы, через 20 месяцев 
наблюдения.

Выводы
Телескопический стержень Fassier-Duval явля-

ется современным надежным металлофиксатором.
Сравнительный анализ результатов оперативно-

го лечения в исследуемых группах показал большую 
эффективность «растущей» металлоконструкции 
по сравнению с TEN благодаря снижению частоты 
осложнений и ревизий. Несмотря на ряд недостат-
ков TEN, выявленных в ходе настоящего исследо-
вания, метод является надежным способом лечения 
острой травмы у детей с НО. Однако последующее 
динамическое наблюдение за пациентами ретро-
спективной группы выявило высокую потребность 
в проведении ревизии.

Результаты функциональной оценки детей 
с НО III типа, которым была установлена теле-
скопическая металлоконструкция FD, оцененные 
по опросникам Hoffer — Bullock и Gillette FAQ, 
статистически значимо отличались в лучшую 
сторону от итогов, полученных в группе, где при-
менялись TEN. По нашему мнению, предпочти-
тельным способом хирургического лечения паци-
ентов с НО III типа следует считать «растущую» 
интрамедуллярную металлоконструкцию, даже 
при острой травме.
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SUMMARY. Gastrointestinal symptoms are a common 
reason for seeking medical attention in pediatric practice. 

A significant proportion of diseases associated with lesions of 
the gastrointestinal tract, especially in the first years of life, are 

gastrointestinal manifestations of food allergies. With the advent of 
new diagnostic and therapeutic paradigms, there is a growing need to 

use effective methods to clarify the diagnosis, differential diagnosis, as well 
as monitoring the activity and predicting the course of the allergic process. 

However, the existing assessment systems widely used in clinical practice 
have a number of disadvantages and limitations. This review will consider 

new concepts for the use of non-invasive biomarkers that may be useful for the 
diagnosis, prevention and monitoring of diseases accompanied by gastrointestinal 

manifestations of allergy in children. Fecal biomarkers are a practical, inexpensive 
and objective diagnostic tool for differentiating between allergic and functional 

gastrointestinal diseases and may be useful in reducing the range of invasive studies.
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Фекальные биомаркеры: диагностическая 
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при аллергических заболеваниях 
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РЕЗЮМЕ. Симптомы поражения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) являются 
частой причиной для обращения за медицинской помощью в педиатрической 
практике. Значительную долю заболеваний, связанных с ЖКТ, особенно 
в первые годы жизни, составляют гастроинтестинальные проявления пище-
вой аллергии. С появлением новых диагностических и лечебных парадигм 
растет потребность в применении эффективных методов для уточне-
ния диагноза, дифференциальной диагностики, а также мониторинга 
активности и прогнозирования течения аллергического процесса. 
В то же время у существующих систем оценки, широко используе-
мых в клинической практике, есть ряд недостатков и ограничений. 
В данном обзоре представлены новые концепции применения 
неинвазивных биомаркеров, которые могут оказаться по-
лезными для диагностики, профилактики и мониторинга 
болезней, сопровождающихся гастроинтестинальными 
проявлениями аллергии у детей. Фекальные биомарке-
ры являются практичным, недорогим и объективным 
диагностическим инструментом для дифферен-
циации аллергических и функциональных забо-
леваний ЖКТ и могут быть полезны для сокра-
щения спектра инвазивных исследований.
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Введение
имптомы поражения желудочно-кишечного 

тракта считаются частой причиной для об-
ращения за медицинской помощью в педиа-

трической практике. Значительную долю забо-
леваний, связанных с ЖКТ, особенно в первые годы 

жизни, составляют гастроинтестинальные проявле-
ния (ГП) пищевой аллергии (ПА) [1, 2]. Большинство 
авторов считает, что точная диагностика ГП ПА за-
труднена из-за неспецифичности клинических про-
явлений, множественности субъективных характери-
стик и сложности диагностических инструментов [3].

Пищевая аллергия характеризуется огромным 
разнообразием клинических проявлений: от легких 
форм с органной локализацией до тяжелых и по-
тенциально фатальных, в том числе с системным 
поражением. При этом в процесс могут вовлекать-
ся различные органы и системы, в частности кожа, 
кишечник и органы дыхания, сердечно-сосудистая 
и нервная системы. Часто симптомы по-разному на-
кладываются друг на друга, вызывая сложную кар-
тину болезни. Все проявления ПА обусловлены им-
мунологической реакцией на определенные пищевые 
белки и характеризуются воспроизводимостью сим-
птомов при повторном воздействии [4, 5]. Независи-
мо от клинической формы заболевания поражение 
ЖКТ встречается наиболее часто и считается важ-
ным этапом патогенеза пищевой аллергии.

Аллергическое поражение ЖКТ, как правило, 
классифицируется в зависимости от лежащего в его 
основе патогенеза [6, 7]. Традиционно выделяют Ig-
E-зависимые, смешанные и не-IgE-зависимые за-
болевания. При IgE-зависимой пищевой аллергии 
реакции обычно возникают быстро после приема 
виновного аллергена. Хотя могут наблюдаться изо-

лированные желудочно-кишечные симптомы (в том 
числе желудочно-кишечная анафилаксия), кото-
рые чаще сопровождаются другими симптомами, 
поражающими кожу и слизистые оболочки (кра-
пивница, ангионевротический отек), дыхательные 
пути (кашель, свистящее дыхание, заложенность 
носа) или сердечно-сосудистую систему (гипотен-
зия), и иногда проявляются опасной для жизни ана-
филаксией.

Реакции при смешанных заболеваниях, та-
ких как эозинофильные поражения ЖКТ (эозино-
фильный эзофагит, эозинофильный гастроэнте-
рит, эози нофильный колит), вызываются сложными 
иммунологическими механизмами, лишь частично 
вовлекающими IgE. Симптомы варьируют в зави-
симости от возраста, локализации и степени эозино-
фильной инфильтрации (табл. 1). Неспецифические 
желудочно-кишечные симптомы и дефицит мас-
сы тела чаще наблюдаются в раннем детстве. Дис-
фагия, тошнота, рвота, ощущение инородного тела 
в пищеводе, боль в груди, абдоминальный болевой 
синдром, диарея и стул с примесью крови (реже) 
более распространены у детей старшего возраста 
и взрослых [8, 9, 10].

Не-IgE-зависимая пищевая аллергия, как пра-
вило, характеризуется отсутствием циркулирую-
щих специфических IgE к пищевым аллергенам. 
К ним относят аллергический проктоколит, инду-
цированный пищевым белком (белокиндуцирован-
ный проктоколит, БИПК, FPIAP), аллергическую 
энтеропатию, индуцированную пищевым белком 
(белокиндуцированная энтеропатия, БИЭП, FPE), 
и синдром энтероколита, индуцированного пищевым 
белком (белокиндуцированный энтероколит, БИЭК, 
FPIES). В отличие от IgE-зависимой ПA, сопутству-
ющие желудочно-кишечные симптомы обычно про-

Таблица 1. Сравнительная характеристика эозинофильных 
поражений желудочно-кишечного тракта
Table 1. Comparative characteristics of eosinophilic lesions of the gastrointestinal tract

Эозинофильный эзофагит
Eosinophilic esophagitis

Эозинофильный гастрит
Eosinophilic gastritis

Эозинофильный гастроэнтерит
Eosinophilic gastroenteritis

Клинические 
особенности
Clinical features

Боль в животе, 
дисфагия, тошнота, 
рвота, застревание 
пищи в пищеводе, 
изжога, диарея, боль 
в груди, кровавый стул, 
задержка развития
Abdominal pain, dysphagia, 
nausea, vomiting, food 
sticking in the esophagus, 
heartburn, diarrhea, 
chest pain, bloody stools, 
developmental delay

Боль в животе, рвота, диарея, 
кровавый стул, железоде-
фицитная анемия, мальаб-
сорбция, энтеропатия с 
потерей белка и задержка 
развития (слизистая фор-
ма); симптомы обструкции 
ЖКТ (мышечная форма)
Abdominal pain, vomiting, 
diarrhea, bloody stools, 
iron deficiency anemia, 
malabsorption, enteropathy 
with loss of protein and 
developmental delay 
(mucous form); symptoms of 
gastrointestinal obstruction 
(muscular form)

Боль в животе, рвота, 
диарея, кровавый стул, 
железодефицитная анемия, 
мальабсорбция, энтеропатия 
с потерей белка и задержка 
развития (слизистая форма); 
cимптомы обструкции ЖКТ 
(мышечная форма)
Abdominal pain, vomiting, 
diarrhea, bloody stools, iron 
deficiency anemia, malabsorption, 
enteropathy with loss of 
protein and developmental 
delay (mucous form); 
symptoms of gastrointestinal 
obstruction (muscular form)

Эндоскопиче-
ские данные
Endoscopic data

Борозды, белые бляшки, 
потеря сосудистого 
рисунка, кольца, 
стриктуры, расслаивание
Furrows, white plaques, loss 
of vascular pattern, rings, 
strictures, delamination

Микроузелки (и/или 
полипоз), часто со 
скоплениями лимфоцитов 
и эозинофилов
Micro-nodules (and/or 
polyposis), often with clusters 
of lymphocytes and eosinophils

Уплощение ворсин тонкой кишки
Flattening of the villi of 
the small intestine

Гистологические данные
Histological data

Эозинофилы в биопсии
Eosinophils in biopsy

Эозинофилы в биопсии
Eosinophils in biopsy

Эозинофилы в биопсии
Eosinophils in biopsy

С
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являются отсроченно (через 3–7 дней) после контак-
та с пищевым аллергеном и могут иметь хроническое 
течение [11]. Хотя лежащие в их основе механиз-
мы до сих пор уточняются, эти состояния включают 
в себя целый спектр клинических проявлений, где 
выраженность симптомов и тяжесть зависят от по-
раженного сегмента ЖКТ (табл. 2).

Установление точного диагноза особенно важно 
у детей первых лет жизни, поскольку неправиль-
ная диагностика может привести к развитию жиз-
неугрожающих реакций или назначению необосно-
ванных ограничительных диет. В тяжелых случаях 
необходимы парентеральное питание и коррекция 
симптомов белково-энергетической недостаточно-
сти [12]. Критерии диагностики заболеваний, сопро-
вождающихся гастроинтестинальными проявления-
ми ПА, основываются на анализе данных анамнеза, 
комплексного клинико-лабораторного и инструмен-
тального исследования. Часто необходимо подтверж-
дение диагноза с помощью эндоскопии и биопсии. 
Оценка специфического IgE имеет ограниченную 
диагностическую ценность, не более чем в 25% ГП 
ПА. У этих пациентов, как правило, более тяжелое 
течение болезни, а в последующем возможно разви-

Таблица 2. Сравнительная характеристика БИЭК, БИПК, БИЭП
Table 2. Comparative characteristics FPIES, FPIAP, FPE

БИЭК
FPIES

БИПК
FPIAP

БИЭП
FPE

Клинические 
особенности
Clinical features

Острое течение: многократная 
затяжная рвота, водянистая диа-
рея, вялость, бледность, риск 
развития гиповолемического 
шока. Хроническое течение: 
прерывистая, но прогрессирую-
щая рвота, водянистая диарея, 
потеря веса, задержка разви-
тия, вялость, обезвоживание, 
метаболические нарушения
Acute course: repeated 
prolonged vomiting, watery 
diarrhea, lethargy, pallor, 
risk of hypovolemic shock.
Chronic course: intermittent 
but progressive vomiting, 
watery diarrhea, weight loss, 
developmental delay, lethargy, 
dehydration, metabolic disorders

Стул с прожилками 
крови и/или слизи, 
колико образный 
характер, учащение 
дефекации, анемия 
в тяжелых случаях
Stool with streaks of 
blood and /or mucus, 
colicky character, 
increased defecation, 
anemia in severe cases

Затяжная, бескровная 
диарея в первые 9 месяцев 
жизни, отставание 
физического развития, 
рвота, экзема, вздутие 
живота, мальабсорбция
Prolonged, bloodless diarrhea in 
the first 9 months of life, lagging 
physical development, vomiting, 
eczema, bloating, malabsorption

Эндоскопические данные
Endoscopic data

Колит, рыхлость слизи-
стой оболочки и потеря 
сосудистого рисунка
Colitis, looseness of the 
mucous membrane and 
loss of vascular pattern

Очаговая эритема с 
узловатой лимфоид-
ной гиперплазией
Focal erythema with 
nodular lymphoid 
hyperplasia

Лимфодулярная гиперплазия 
двенадцатиперстной и толстой 
кишки, атрофия ворсинок
Lymphonodular hyperplasia 
of the duodenum and 
colon, villous atrophy

Гистологические данные
Histological data

Эозинофилы в собственной 
пластинке, очаговая эозинофиль-
ная инфильтрация эпителия при 
биопсии слизистой оболочки 
прямой кишки; колит с крипт-
абсцессами, истощением слизи 
ректальных желез и полиморф-
но-ядерными лейкоцитами в соб-
ственной пластинке; частичная 
атрофия и притупление ворсинок
Eosinophils in its own plate, 
focal eosinophilic infiltration of 
the epithelium during biopsy of 
the rectal mucosa; colitis with 
crypt abscesses, depletion 
of rectal gland mucus and 
polymorphonuclear leukocytes 
in its own plate; partial 
atrophy and blunting of villi

Эозинофильная 
инфильтрация 
и дегрануляция 
ректосигмоидного 
отдела толстой кишки 
в непосредственной 
близости от 
лимфоидных узелков
Eosinophilic infiltration 
and degranulation of the 
rectosigmoid colon in 
the immediate vicinity 
of lymphoid nodules

Поражение ворсинчатой архи-
тектуры кишечника: атрофия 
ворсинок, лимфоузловая ги-
перплазия двенадцатиперстной 
и толстой кишки, увеличение 
интраэпителиальных лимфоци-
тов (>25/100 эпителиальных 
клеток) и выраженная эозино-
фильная инфильтрация и дегра-
нуляция в слизистой оболочке
Damage to the villous 
architecture of the intestine: 
atrophy of villi, lymph 
nodes, duodenal and colon 
hyperplasia, an increase in 
intraepithelial lymphocytes 
(>25/100 epithelial cells) 
and pronounced eosinophilic 
infiltration and degranulation 
in the mucous membrane

тие симптомов сопутствующего IgE-опосредованного 
заболевания [13, 14].

Концепции применения 
неинвазивных биомаркеров 
для диагностики, 
профилактики и мониторинга 
гастроинтестинальных форм 
пищевой аллергии
Для улучшения ранней диагностики и монито-

ринга гастроинтестинальных форм пищевой ал-
лергии у детей в настоящее время интенсивно 
разрабатываются способы постановки диагноза с ис-
пользованием различных методик. Наибольший ин-
терес вызывает изучение уровня фекальных био-
маркеров. Это обусловлено патогенетической ролью 
местного аллергического воспаления в ЖКТ и неин-
вазивным характером проводимых исследований [15, 
16]. Фекальные маркеры включают гетерогенную 
группу веществ, которые или проникают в просвет 
кишечника из кровяного русла в результате повы-
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шенной проницаемости при развитии местного вос-
паления, или продуцируются воспаленной слизи-
стой оболочкой кишечника.

К наиболее перспективным относят фекаль-
ный кальпротектин (ФК), зонулин, белок, связы-
вающий жирные кислоты (FABP), нейротоксин 
эози нофильного происхождения (эозинофильный 
нейротоксин, ЭоН, EDN) и эозинофильный катион-
ный белок (ЭКБ, ECP). Другие биомаркеры (лакто-
феррин, α-1-антитрипсин, β-дефензин) в основном 
применяются на этапах дифференциальной диагно-
стики и помогают уточнению диагноза.

Кальпротектин — иммуномодулирующий, про-
тивомикробный и антипролиферативный белок, ко-
торый находится в цитоплазме нейтрофилов, в мем-
бранах макрофагов, в активированных моноцитах 
и в эпителиальных клетках слизистой оболочки [17]. 
Измерение ФК оценивается как наиболее перспек-
тивный неинвазивный маркер воспаления желудоч-
но-кишечного тракта, в том числе из-за его стойко-
сти к протеолитической деградации и стабильности 
[18, 19]. В многочисленных исследованиях проде-
монстрировано, что его концентрация коррелирует 
с уровнем воспаления слизистой оболочки кишечни-
ка [20]. В настоящее время ФК активно применяет-
ся в клинической практике для оценки активности 
болезни при наблюдении за пациентами с воспали-
тельными заболеваниями кишечника (ВЗК) [21]. Ис-
следуется и его роль при аллергических болезнях 
кишечника [22].

Q. Zhu и соавторы в своем исследовании (2017) 
показали, что уровень ФК у детей с ПА был в два 
раза выше, чем у маленьких пациентов без ПА [23]. 
O. F. Beser и соавторы [24] получили аналогичные 
результаты, когда сравнивали пациентов с аллер-
гией на молоко со здоровыми детьми. При этом бо-
лее высокие цифры выявили у пациентов с не-IgE-
зависимой ПА. В эксперименте при обработке клеток 
кишечника пищевыми аллергенами активирова-
лись эозинофильные и нейтрофильные гранулоци-
ты, что приводило к повышению кальпротектина. 
Авторы показали, что белок является прямым ли-
гандом для TLR4 и модулятором дифференцировки 
дендритных клеток [24]. Кальпротектин (как воспа-
лительный фактор) в сочетании с TLR4 активирует 
ряд путей сигнальной трансдукции, включая внекле-
точную регулируемую киназу, митоген-активиру-
емую протеинкиназу p38 и протеинкиназу C. В ко-
ординации миелоидного фактора дифференцировки 
88 кальпротектин активирует NF-κB и способствует 
выработке последующих воспалительных цитоки-
нов: IL-6, IL-1β и TNF-α [25]. В данном исследовании 
[26] выявлено, что уровни ФК были статистически 
значимо более высокими у детей на высоте ГП ПА 
и уменьшались при стабилизации состояния на фоне 
проведения элиминационной диетотерапии. Од-
нако другие авторы не указали на существенные 
различия [27, 28]. Систематические обзоры приш-
ли к выводу, что имеющихся данных недостаточно 
для поощрения его использования в качестве диа-
гностического критерия пищевой аллергии, но ре-
комендовали возможность его применения для мо-
ниторинга ПА [29]. В целом авторы согласны с тем, 
что необходимы более четкие исследования, и под-
черкивают важность установления точных порого-
вых значений ФК в разных группах с учетом воз-
раста, характера питания, клинических симптомов 
и типа иммунного механизма.

В последнее время зонулин стал широко ис-
пользуемым биомаркером кишечной проница-
емости. В 2000 году Fasano Laboratory открыла 
его как аналог прокариотического токсина zonula 
occludens (Zot) у приматов [30], а позже его иден-
тифицировали как прегаптоглобин-2 [31]. Было по-
казано, что зонулин обратимо открывает плотные 
соединения в рецепторе, активируемом протеазой 
2 (PAR2), и в рецепторе эпидермального фактора 
роста (EGFR). И это приводит к смещению ZO-1 
из плотного соединения [32]. Сообщалось также о по-
вышении концентрации зонулина при многих состо-
яниях, включая глютеновую болезнь, диабет 1-го 
типа, воспалительные заболевания кишечника, ожи-
рение, шизофрению и т.  д. [33]. Было показано его 
увеличение и при аллергии к белкам коровьего мо-
лока (БКМ) [34]. Однако недавнее исследование вы-
явило, что некоторые наборы для ИФА на зонулин 
неспецифичны и что его повышенные уровни в кро-
ви у некоторых пациентов не связаны с парацел-
люлярной проницаемостью толстой кишки, оцени-
ваемой в камерах Уссинга [35]. Поэтому доступную 
литературу о зонулине как о неинвазивном мар-
кере заболеваний, характеризующихся барьерной 
дисфункцией, следует интерпретировать с особой 
осторожностью. Его сывороточный уровень в насто-
ящее время рассматривается как биомаркер раз-
личных метаболических расстройств. Фекальный 
уровень зонулина используется как объективный 
и неинвазивный критерий для оценки повышенной 
проницаемости кишечника. Увеличение его уровня 
в кале может свидетельствовать о повышении про-
ницаемости эпителиального барьера и является ин-
формативным критерием при мониторинге забо-
левания на этапах элиминационной диетотерапии.

Кишечная фракция белка, связывающего жир-
ные кислоты (I-FABP), — внутриклеточный белок, 
специфически и обильно экспрессируемый в эпи-
телиальных клетках слизистого слоя ткани тонко-
го и толстого кишечника [36]. Их функцией являет-
ся перенос жирных кислот из апикальной мембраны 
энтероцита в эндоплазматический ретикулум, где 
происходит биосинтез сложных липидов. Располо-
жение I-FABP в зрелом эпителии ворсин способ-
ствует его проникновению в кровоток из энтероцитов 
при повреждении слизистой оболочки кишечника 
[36]. Установлено, что I-FABP высвобождается в кро-
воток в течение нескольких минут после повреж-
дения клеток слизистой оболочки ЖКТ, а его кон-
центрация в плазме крови связана с заболеваниями 
тонкого кишечника (некротическим энтероколитом, 
целиакией) и рядом других болезней [37, 38]. После 
высвобождения I-FABP циркулирует в крови в те-
чение нескольких часов и затем выводится из орга-
низма [39]. Следовательно, I-FABP можно измерять 
в различных биологических жидкостях: в сыворотке 
(или плазме), в моче и копрофильтрате. Базальные 
уровни I-FABP в плазме отражают скорость физи-
ологического обмена энтероцитов, тогда как повы-
шенные уровни указывают на повреждение эпите-
лиальных клеток кишечника. Концентрация I-FABP 
очень низкая в норме у здоровых субъектов, но ее 
значение существенно в течение часа после повреж-
дения энтероцитов. Повышенные уровни I-FABP 
продемонстрированы при ишемии кишечника, глю-
теновой энтеропатии и других заболеваниях [40, 41]. 
При определении FABP в различных биологических 
жидкостях было выявлено его статистически зна-

№ 4 (20) NOVEMBER — DECEMBER 2022         MEDICAL OPPONENT 45   



чимое повышение в сыворотке крови, моче и копро-
фильтрате у детей с пищевой аллергией [42]. Таким 
образом, I-FABP перспективен в качестве возмож-
ного неинвазивного маркера для оценки целостно-
сти кишечной стенки при активном аллергическом 
повреждении.

Перспективной группой белков в качестве по-
тенциальных биомаркеров ГП ПА считаются эози-
нофильные белки: нейротоксин эозинофильного 
происхождения (ЭоН, EDN) и эозинофильный ка-
тионный протеин (ЭКБ, ECP). Эозинофилы присут-
ствуют в физиологических условиях по всему ЖКТ 
дистальнее пищевода [43]. Они являются индика-
торами патологических состояний в большинстве 
других участков ткани. Повышенное количество 
эозинофилов в желудочно-кишечном тракте обна-
руживается при первичных эозинофильных забо-
леваниях, таких как эозинофильный эзофагит, га-
строэнтерит и колит. Меньше — при других ГП ПА 
(целиакии и ВЗК) [43]. После активации эозинофи-
лы высвобождают предварительно сформированные 
гранулированные белки и de novo произведенные 
липидные медиаторы и цитокины [44]. В настоящее 
время считается, что измерение дегрануляции эо-
зинофилов может быть биологически более суще-
ственным, чем эозинофилия при ПА. Следовательно, 
важно не общее количество присутствующих эози-
нофилов, а то, активированы ли они [45].

ЭоН представляет собой РНК с широкой проти-
вовирусной и антибактериальной активностью, ко-
торая также способствует дальнейшей активации 
лейкоцитов и может быть вовлечена в патофизио-
логию аллергического воспаления [46]. Нейроток-
син эозинофильного происхождения потенциально 
считается аналитически привлекательным био-
маркером. Он может быть надежно определен ко-
личественно, в отличие от других белков гранул 
эози нофилов, которые по своей природе являются 
липкими из-за их сильных поликатионных свойств 
[47]. Количественное измерение ЭоН достигается 
в ряде биологических жидкостей, включая сыво-
ротку, плазму, мочу, жидкость бронхоальвеолярно-
го лаважа и мокроту [48]. В ряде исследований рас-
сматривалась роль ЭоН, а также его использование 
в качестве клинического биомаркера для диагности-
ки и мониторинга астмы. Исследовательских работ, 
касающихся нейротоксина эозинофильного проис-
хождения у детей с ГП ПА, немного. В проспектив-
ном исследовании [49] были измерены различные 
фекальные маркеры у 11 пациентов с аллергией 
к белкам коровьего молока (АБКМ) (8 из них с не-
IgE-опосредованной ПА) и у 14 детей контрольной 
группы (средний возраст — 6 месяцев). При этом 
у пациентов с АБКМ выявлялись более высокие 
уровни ЭоН по сравнению с контрольной группой. 
Авторы пришли к выводу, что измерение EDN пред-
ставляется многообещающим в данной популяции. 
Это согласуется с исследованием [50], показыва-
ющим снижение ЭоН после одного месяца диеты, 
исключающей белок коровьего молока. Сообща-
лось о двух дополнительных клинических случа-
ях [51, 52], в которых уровни нейротоксина эозино-
фильного происхождения значительно увеличились 
после введения БКМ в рацион после длительной 
элиминации. Кроме этого, недавнее проспектив-
ное исследование у детей в возрасте от одного до 12 
месяцев показало, что средние уровни ЭоН и ФК 
были значительно выше у 27 пациентов с не-IgE-

опосредованной пищевой аллергией с гематохези-
ей по сравнению с контрольной группой с функци-
ональными нарушениями [53].

ЭКБ, продукт деградации эозинофилов, при-
надлежит к семейству рибонуклеаз. ЭКБ участву-
ет в метаболизме РНК, обладает бактерицидной 
и гельминтотоксической активностью, индуцирует 
апоптоз и некроз клеток-хозяев [54]. Повышенные 
уровни ЭКБ в кале у пациентов с пищевой аллер-
гией были обнаружены в нескольких исследова-
ниях с небольшими когортами [55]. Они стабильны 
при комнатной температуре в течение нескольких 
дней, что соответствует требованиям удобных био-
маркеров [56]. Однако тщательная корреляция фе-
кальных эозинофильных маркеров в сочетании с по-
казателями эндоскопической активности и хорошо 
зарекомендовавшими себя биомаркерами (напри-
мер, ФК) еще не проводилась. Интересный при-
мер — работа N. Kalach и соавторов, изучивших 
наиболее полную панель возможных биомаркеров 
(ФК, α-1-антитрипсин, β-дефензин, TNF-α, фекаль-
ный IgA, ЭоН и ECP), а также кишечную проница-
емость и фекальную микробиоту. Ученые пришли 
к выводу, что именно ЭоН является наиболее мно-
гообещающим маркером, и подчеркнули очевид-
ную потребность в более масштабных исследовани-
ях для подтверждения результатов [57, 58].

Д р у г и е  б и о м а р к е р ы  ( л а к т о ф е р р и н , 
α-1-антитрипсин, β-дефензин) преимущественно 
применяются на этапах дифференциальной диагно-
стики и помогают уточнению диагноза.

Лактоферрин — многофункциональный желе-
зосвязывающий гликопротеин. Он обнаруживает-
ся в секретах большинства поверхностей слизистых 
оболочек, включая слезы, слюну, грудное молоко, си-
новиальную жидкость и сыворотку [59]. Как оказа-
лось, что лактоферрин демонстрирует бактерицид-
ную активность и является основным компонентом 
вторичных гранул, высвобождаемых во время дегра-
нуляции полиморфно-ядерных нейтрофилов в ответ 
на воспаление [59]. В просвете кишечника наличие 
воспаления вызывает инфильтрацию полиморфно-
ядерными нейтрофилами слизистой оболочки ки-
шечника, провоцируя пропорциональное повыше-
ние уровня фекального лактоферрина. Последний 
эндогенно секретируется несколькими типами эпи-
телиальных клеток слизистой оболочки и поэтому 
может действовать как невоспалительный источник 
фекального лактоферрина. Исследования выяви-
ли, что он демонстрирует достаточную стабильность 
в фекалиях; на него не влияют многократные циклы 
замораживания и оттаивания [60]. Следует подчер-
кнуть, что лактоферрин сам по себе является мар-
кером не какого-либо определенного заболевания, 
а скорее — нейтрофильного воспаления кишечника. 
Следовательно, было предположено, что фекальный 
лактоферрин может играть роль в исключении ос-
новных воспалительных состояний. И это устраняет 
необходимость в колоноскопии у пациентов с недиф-
ференцированной диареей без симптомов тревоги 
[61]. Данные выводы подтверждают идею о том, что, 
хотя лактоферрин может иметь ограниченное при-
менение в непосредственной диагностике заболева-
ний ЖКТ, он все же является полезным в диффе-
ренциальной диагностике ВЗК и ПА.

Ингибитор сериновых протеаз, присутствующих 
в сыворотке, — α-1-антитрипсин, который синтези-
руется в печени [62]. Его можно измерить для оцен-
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ки чрезмерных потерь белка в ЖКТ у пациентов 
с энтеропатией с потерей белка (БИЭБ) [63]. Важ-
но отметить, что БИЭП не следует путать с дефи-
цитом α-1-антитрипсина, отдельным состоянием, 
о котором сообщалось в литературе. В случае пи-
щевой аллергии данных очень мало, только в одной 
статье информируется о его измерении в исследо-
вании АБКМ (наряду с панелью других маркеров).

Дефензины относятся к классу защитных про-
тивомикробных пептидов. Они играют важную роль 
в механизмах врожденного иммунитета на поверхно-
сти слизистой оболочки ЖКТ. Бета-дефензины чело-
века (HBD) экспрессируются в толстой кишке эпи-
телиальными и плазматическими клетками. HBD-2 
имеет большое значение в определении врожденно-
го иммунного ответа на бактерии в кишечнике. На-
копленные данные свидетельствуют об особой роли 
HBD-2 в качестве маркера воспаления кишечника 
[64]. Ряд исследований выявил, что повышенные уров-
ни HBD-2 в фекалиях указывают на активацию врож-
денного иммунитета не только при ВЗК, но и при син-
дроме раздраженного кишечника и ПА [65, 66].

Выводы
Таким образом, в последние годы появились но-

вые чувствительные и специфические биомаркеры 

для оценки состояния ЖКТ при аллергических за-
болеваниях. Несмотря на большой объем доступных 
сведений о фекальных биомаркерах аллергического 
поражения ЖКТ, маловероятно, что один биомаркер 
будет надежно контролировать заболевание. Совре-
менным клиницистам, обладающим целым арсеналом 
новых диагностических и прогностических инстру-
ментов, при постановке диагноза следует опираться 
на традиционные анамнестические и клинические ме-
тоды диагностики. А фекальные биомаркеры нужно 
использовать на этапах дифференциальной диагно-
стики и мониторинга течения заболевания, в том числе 
во время элиминационной диетотерапии. Ожидается, 
что обширное исследование в данной области позво-
лит внедрить эти новые инструменты в повседневную 
медицинскую практику. Сейчас невозможно предска-
зать их точность, стоимость и удобство использования. 
Большинство авторов сходятся во мнении, что точные 
пороговые значения отсутствуют, а исследователь-
ские группы следует лучше определять с учетом та-
ких переменных, как возраст, режим питания, кли-
нические симптомы и тип заболевания, вовлеченный 
иммунный механизм. Тем не менее фекальные био-
маркеры могут быть включены в стандартную кли-
ническую практику на этапах дифференциальной 
диагностики и мониторинга течения гастроинтести-
нальных проявлений пищевой аллергии.
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SUMMARY. The study investigates the efficacy of using a dietary 
prophylactic product enriched with arginine in the complex therapy 

of obesity in adolescents in a hospital setting. Forty obese patients 
aged 12–17 years were included in the study. They were randomized 

into an intervention group and a control group. The intervention group 
received 6 g of arginine per day for 14 days as part of a specialized 

drink created at the Children’s Nutrition Research Center in addition to 
the comprehensive standard therapy for obesity. The product has good 

organoleptic properties and good tolerability. In addition, it does not cause 
dyspeptic and allergic reactions. The study of body composition in the dynamics 

revealed a significant decrease in the area of internal body fat in adolescents who 
received the product, in contrast to the control group (p = 0,006). In the intervention 

group there was a tendency to preserve skeletal muscle mass and active cell mass.
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РЕЗЮМЕ.  В работе была изучена эффективность использования диетическо-
го профилактического продукта, обогащенного аргинином, в комплексной 
терапии ожирения у подростков в условиях стационара. В исследование 
включены 40 пациентов с ожирением в возрасте 12–17 лет. Они были 
рандомизированы на группу вмешательства и группу контроля. Группа 
вмешательства в дополнение к комплексной стандартной терапии 
ожирения в течение 14 дней получала 6 г аргинина в сутки в со-
ставе специализированного напитка, созданного в НИИ детского 
питания. Продукт обладает хорошими органолептическими 
свойствами и хорошей переносимостью. Кроме того, не вы-
зывает диспепсических и аллергических реакций. Изучение 
компонентного состава тела в динамике позволило выявить 
значимое уменьшение области жира внутренних органов 
у подростков, получавших продукт, в отличие от кон-
трольной группы (p = 0,006). В группе вмешательства 
отмечена тенденция к сохранению массы скелет-
ной мускулатуры и активной клеточной массы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  ДЕТИ, ОЖИРЕНИЕ, 
ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА, АРГИНИН

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Павловская Е.В., 
Строкова Т.В., Антипова Т.А., Симоненко С.В. 
Эффективность использования продукта 
с аргинином в комплексной терапии 
ожирения у подростков. Медицинский 
оппонент. 2022; 4 (20): 49–58.

Введение
роблема ожирения во всех возрастных груп-

пах имеет характер неинфекционной панде-
мии. Клиническая и социальная значимость 

этого заболевания в детском и подростковом 
возрасте обусловлена высокой распространенно-

П
стью, быстро прогрессирующим течением с форми-
рованием широкого спектра коморбидной патологии 
и недостатком эффективных и безопасных методов 
лечения. Детское и подростковое ожирение считает-
ся метаболическим фундаментом хронических не-
инфекционных болезней у взрослых [1].
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Методы лечения данного заболевания у пациен-
тов, не достигших 18-летнего возраста, недостаточно 
эффективны. Более того, их выбор весьма ограничен. 
Наиболее успешные программы немедикаментоз-
ной коррекции массы тела (МТ) включают в себя 
лечебное питание, повышение физической активно-
сти и поведенческую терапию, однако нельзя одно-
значно сказать, какой из этих компонентов оказы-
вает наибольшее влияние на снижение массы тела 
[2]. С 2021 года, в соответствии с обновленными кли-
ническими рекомендациями, подросткам с ожире-
нием разрешено выполнять бариатрические опера-
ции, однако возможности медикаментозного лечения 
остаются ограниченными [3]. Снижение массы тела, 
независимо от метода, с помощью которого оно до-
стигнуто, — результат преобладания расхода энер-
гии над ее потреблением.

Основной целью терапии ожирения является 
снижение жировой массы (ЖМ) тела, которое ассо-
циировано с нормализацией углеводного и липидно-
го обмена, нивелированием коморбидной патологии. 
Динамика безжировой массы (БЖМ) тела в процес-
се контроля веса зачастую не считается предметом 
внимания. В то же время энерготраты покоя, кото-
рые составляют около 70% общего суточного расхо-
да энергии, в основном обеспечиваются благодаря 
БЖМ [4]. С учетом пятикратного превышения вклада 
БЖМ в ЭТП (в среднем 18 ккал/кг/сутки) по срав-
нению с ЖМ (3,5 ккал/кг/сутки) [5, 6] сохранение 
БЖМ в процессе снижения массы тела необходимо 
для поддержания высоких энерготрат. Сохранение 
или увеличение БЖМ в ходе вмешательств, направ-
ленных на уменьшение МТ, является предиктором 
благоприятного отдаленного исхода с длительным 
сохранением достигнутого результата [7, 8].

Учитывая ограничения фармакотерапии лече-
ния ожирения у детей, интересно изучение метабо-
лически активных нутриентов, которые могут стать 
базой для патогенетически обоснованной терапии 
на основе коррекции эндогенного метаболизма.

В качестве одного из таких нутриентов рассма-
тривается и аргинин. Будучи предшественником ок-
сида азота, эта аминокислота регулирует множество 
метаболических процессов, включая метаболизм 
жирных кислот, глюкозы, аминокислот и белка, по-
средством активации сигнальных путей и экспрессии 
генов. К эффектам аргинина относится стимуляция 
липолиза и экспрессии ключевых генов, ответствен-
ных за активацию окисления жирных кислот до СО2 
и воды. Кроме того, данная аминокислота регулиру-
ет взаимодействие адипоцитов и мышечных клеток 
в процессе энергетического обмена путем действия 
на секрецию цитокинов и гормонов [9]. Под действи-
ем аргинина в скелетных мышцах восстановливает-
ся чувствительность к инсулину [10, 11, 12].

Увеличивается количество исследований, пока-
зывающих, что назначение этой аминокислоты может 
быть новым подходом к лечению ожирения и мета-
болического синдрома. Метаанализ рандомизиро-
ванных плацебо-контролируемых исследований (12 
изысканий, 492 участника) выявил, что краткосроч-
ное (от 3 до 180 дней) назначение аргинина в дозе от 3 
до 24 г/сутки улучшает эндотелиальную функцию 
и способствует восстановлению эндотелия при на-
рушении его функции, в том числе на фоне липе-
мии вследствие высокого потребления жиров [13, 14].

В начале XXI века впервые предположили, 
что данная аминокислота помогает сохранять то-

щую массу в процессе снижения МТ у лиц с ожире-
нием, что также было подтверждено в исследованиях 
на животных [15]. Показана эффективность арги-
нина в лечении абдоминального ожирения у взрос-
лых [16, 17]. В работе P. Bogdanski и соавторов при-
ем 9 г L-аргинина в течение трех месяцев приводил 
к значительному снижению концентрации инсули-
на и значения индекса НОМА [18].

В плацебо-контролируемом исследовании по-
казано существенное повышение уровней анимо-
кислоты, NO, цГМФ и значения индекса Matsuda, 
а также уменьшение уровней глюкозы, значения 
индекса соотношения проинсулина/инсулина и жи-
ровой массы в результате использования пищевого 
продукта, обогащенного L-аргинином, у пациентов 
с ожирением, нарушенной толерантностью к глю-
козе и метаболическим синдромом. Продукт содер-
жал 6,6 г аргинина, 21,9 г углеводов, 3,6 г белка, 7,5 г 
жира и 4,3 г пищевых волокон и применялся 1 раз 
в сутки как дополнение к рациону с энергетической 
ценностью 1 600 ккал/сутки [19].

Исследований, посвященных изучению действия 
этой аминокислоты у детей, к настоящему времени 
немного. Однако в них подтверждена хорошая пе-
реносимость назначения аргинина в детской попу-
ляции. Зафиксированные побочные эффекты были 
чаще всего связаны с нарушением моторики желу-
дочно-кишечного тракта и проявлялись тошнотой, 
рвотой, кишечными коликами и метеоризмом. Ал-
лергические реакции в виде покраснения кожи ука-
зывались редко [20, 21, 22].

Ранее было продемонстрировано, что введение 
в рацион L-аргинина у пациентов с ожирением в воз-
расте 12–17 лет приводит к более значимому сни-
жению МТ по сравнению с обогащением рациона 
ПНЖК (омега-3) в течение 14-дневного курса ле-
чения [23]. Применение аминокислоты в дозе 9 г/
сутки в виде БАД при сочетании с диетотерапией 
и аэробной физической активностью у подростков 
с ожирением сопровождается стабилизацией мы-
шечной массы [24].

Дозировка аргинина с лечебно-профилактиче-
ской целью продолжает обсуждаться. С одной сто-
роны, наиболее безопасной является доза 3–8 г/сут-
ки [25]. С другой — в ряде исследований доказана 
эффективность и безопасность использования бо-
лее высоких дозировок. Так, применение аргинина 
в дозе 27 г/сутки в течение 3–6 месяцев у взрослых 
лиц с ожирением повышает чувствительность к ин-
сулину [26]. Согласно методическим рекомендациям 
МР 2.3.1.1915–04 «Рекомендуемые уровни потребле-
ния пищевых и биологически активных веществ», 
величина суточного потребления этой аминокисло-
ты составляет 6,1–9,9 г.

Результаты исследовательских работ стали осно-
ванием для создания специализированного продук-
та питания с аргинином для подростков, страдающих 
ожирением. При формировании рецептур экспери-
ментальных образцов проведены исследования по вы-
бору сырьевой основы и используемых компонентов 
для получения заданного состава. В ходе проведения 
изысканий выбран сухой порошок L-аргинина, обла-
дающий оптимальными физико-химическими, микро-
биологическими характеристиками и показателями 
безопасности, соответствующими требованиям Сан-
ПиН 2.3.2.1078–01 (пп. 1.9.13, 1.9.13.1).

На основании исследования органолептиче-
ских показателей экспериментальных образцов 
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с аргинином был сделан вывод о необходимости 
корректировки пищевого продукта при исполь-
зовании данной аминокислоты в его составе. В ка-
честве наиболее перспективных дополнительных 
компонентов выбраны сухой порошок плодов ши-
повника, лимонная кислота, сукралоза и лактуло-
за. Ценность шиповника определяется комплексом 
биологически активных веществ: аскорбиновой 
кислоты, каротиноидов, флавоноидов, углеводов, 
органических кислот, витаминов В2, К, Р, Е, поли-
ненасыщенных жирных кислот, макро- и микро-
элементов. Кроме пищевой ценности, он облада-
ет высокими органолептическими свойствами [27, 
28]. Лактулоза благодаря доказанному бифидо-
генному эффекту широко применяется в качестве 
функционального пищевого ингредиента для про-
дуктов здорового питания. Ее используют не толь-
ко как пребиотик с физиологическим эффектом 
для обогащения различных пищевых продуктов, 
но и благодаря ее функционально-технологиче-
ским свойствам. К последним относятся сладкий 
вкус, пониженная калорийность, улучшение вку-
са и цвета продукта [29].

В условиях экспериментального производства 
в НИИ детского питания была проведена выработ-
ка сухого напитка согласно схеме технологического 
процесса, обеспечивающего достижение требуемого 
состава и заданных показателей качества готового 
продукта. Результаты исследования органолепти-

Таблица 1. Органолептические, физико-химические и микробиологические 
показатели специализированного продукта питания с аргинином
Table 1. Organoleptic, physical and chemical and microbiological 
parameters of a specialized food product with arginine

Наименование показателя 
Parameter

Характеристика показателя
Parameter characteristic

Органолептические показатели
Organoleptic properties

Внешний вид и консистенция
External view and consistency

Мелкий сухой порошок. Присутствуют легко 
рассыпающиеся при механическом воздействии комочки
Fine dry powder. Lumps easily disintegrated 
by mechanical action are present

Вкус и запах
Taste and odor

Обусловленный вносимыми компонентами
Ingredients associated 

Цвет
Color

Коричневый. Неоднородный, с включениями 
вносимых компонентов
Brown. Non-homogeneous with 
incorporations of added components

Физико-химические показатели
Physical and chemical features

Массовая доля сухих веществ, %
Dry solids weight ratio, % 96,0

Массовая доля аргинина, %
Arginine weight ratio, % 22,1

Массовая доля углеводов, %
Carbohydrates weight ratio, % 47,3

Микробиологические показатели
Microbial attributes

Количество мезофильных аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов в 1,0 КОЕ/г
Number of mesophilic aerobic and facultatively 
anaerobic microorganisms in 1,0 cfu/g

5 × 104

Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в 1,0 г продукта
Coliform bacteria in 1,0 g of product

Отсутствуют
None

Дрожжи и плесени (в сумме), КОЕ/см3, менее
Yeast and molds (in total), CFU/cm3, less than 10

ческих, физико-химических и микробиологических 
показателей, а также показателей безопасности от-
ражены в табл. 1.

Таким образом, проведенные исследовательские 
работы по созданию специализированного продук-
та позволили разработать рецептуры, состав и тех-
нологию напитка для использования в питании под-
ростков. Для приготовления одной порции напитка, 
готового к употреблению, 8,8 г сухого продукта рас-
творяют в 200 мл кипяченой воды температурой 55–
60 оС, охлаждают и используют для употребления. 
Одна порция (одно саше — 8,8 г) содержит: шипов-
ник натуральный растворимый порошкообразный — 
5,0 г, лактулозу сухую — 1,0 г; L-аргинин –2,0 г, ли-
монную кислоту — 0,79 г; сукралозу — 8 мг.

Цель работы — изучение эффективности ис-
пользования диетического профилактического про-
дукта, обогащенного аргинином, в комплексной те-
рапии ожирения у подростков.

Пациенты и методы
В исследование были включены пациенты 

школьного возраста (от 12 до 17 лет 11 месяцев), го-
спитализированные в отделение педиатрической 
гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии 
ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопас-
ности пищи» с диагнозом «ожирение экзогенно-кон-
ституциональное».
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Критерии включения в исследование: возраст 
от 12 лет до 17 лет 11 месяцев; наличие ожирения 
(SDS ИМТ ≥ 2,0); подписанное информированное 
согласие от законного представителя и подростка 
в возрасте 14 лет и старше.

Критерии невключения:
1) ожирение у пациентов с генетическими забо-

леваниями;
2) ожирение, вызванное приемом лекарствен-

ных средств;
3) семейная гиперхолестеринемия;
4) сахарный диабет типа 2, некомпенсирован-

ный гипотиреоз;
5) ренальная артериальная гипертензия;
6) хронические болезни печени, почек, легких, 

системные заболевания, а также воспалительные 
или инфекционные болезни на момент включения 
в исследование;

7) курение;
8) терапия метформином, инсулином, статинами 

в течение одного месяца, предшествующего вклю-
чению в исследование;

9) наличие психических расстройств, в том чис-
ле в анамнезе;

10) наличие в анамнезе реакций пищевой аллер-
гии/непереносимости.

Всего в исследование включили 40 пациентов, 
которые были рандомизированы на группу вмеша-
тельства (первая) и группу контроля (вторая):

— первая группа — подростки, получавшие дие-
тический профилактический продукт, обогащенный 
аргинином, в дополнение к стандартной комплекс-
ной программе лечения ожирения (n = 20);

— вторая группа — пациенты на стандартной 
комплексной программе лечения этого заболева-
ния (n = 20).

Группы пациентов являлись сопоставимыми 
по возрасту и полу (табл. 1). Медиана возраста де-
тей в первой группе составила 13 (12; 14) лет, во вто-
рой — 13,5 (12; 14,5) года, p = 0,75. Доля девочек 
в первой и второй группах составила соответствен-
но 35 и 60%, p = 0,11.

Всем пациентам проводилось клиническое, ан-
тропометрическое, лабораторное и инструменталь-
ное обследование. Ежедневно оценивали общее со-
стояние, клинические симптомы и переносимость 
назначаемого продукта, которую выявляли на ос-
новании как субъективных жалоб на наличие дис-
пептического синдрома (это боли в животе, отрыж-
ка, изжога, тошнота, изменения характера стула), 
так и результатов объективного осмотра (оценки со-
стояния кожных покровов, пальпаторной болезнен-
ности живота).

Измерение антропометрических показателей 
проводилось по стандартным антропометрическим 
методикам. Рост измерялся в сантиметрах (с точ-
ностью до 0,5 см) на стандартном ростомере, мас-
са тела в килограммах определялась с точностью 
до 0,1 кг на напольных медицинских электронных 
весах. Окружность талии (ОТ) измерялась санти-
метровой лентой на уровне пупка, окружность бе-
дер (ОБ) — на уровне латеральных надмыщелков 
(вертелов) бедренных костей. Соответствие массы 
тела росту оценивали по показателю индекса мас-
сы тела (ИМТ, кг/м2). Для оценки соответствия ИМТ 
нормальным значениям для конкретного возраста 
и пола определялось стандартное отклонение (SDS) 
данного показателя от индивидуальных параметров 

нормы. Для расчета SDS ИМТ использовалось про-
граммное средство ВОЗ Anthro Plus.

Исследование биохимических показателей кро-
ви, включавшее определение содержания в сыво-
ротке глюкозы (норма — 3,89–6,38 ммоль/л), обще-
го холестерина (ОХС, норма — 3,3–5,8 ммоль/л), ХС 
липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП, нор-
ма — от 1,15 ммоль/л), ХС липопротеинов низкой 
плотности (ХС ЛПНП, норма — до 3,80 ммоль/л), 
триглицеридов (ТГ, норма — до 1,70 ммоль/л), моче-
вины (норма — 3,0–9,2 ммоль/л), креатинина (нор-
ма — 50–105 мкмоль/л), общего белка (норма — 64–
83 г/л), активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) 
(норма — 0–40 ед/л), аспартатаминотрансферазы 
(АСТ) (норма — 0–40 ед/л), проводилось на биохи-
мическом анализаторе Konelab 60i (Финляндия).

Компонентный состав тела исследовался мето-
дом биоимпедансометрии на стационарном анализа-
торе InBody 770 (Biospace Co. Ltd., Корея) в утренние 
часы, после периода 12-часового голодания. Опре-
деляли жировые (жировая масса (ЖМ), доля ЖМ, 
область жира внутренних органов) и безжировые 
(безжировая масса (БЖМ), тощая масса (ТМ), масса 
скелетной мускулатуры (МСМ), активная клеточная 
масса (АКМ), общая вода организма (ОВО), внекле-
точная и внутриклеточная вода, протеины и мине-
ральные вещества) компоненты состава тела. Кроме 
того, измеряли значение фазового угла. Полученные 
результаты измерений сравнивали с индивидуаль-
ными нормативами, разработанными с учетом воз-
раста и пола пациентов.

Длительность стационарного лечения ожирения 
составила 14 койко-дней. Стандартная комплекс-
ная программа лечения включала диету и лечебную 
физкультуру по 30 минут 5 раз в неделю. Лечебное 
питание в условиях стационара заключалось в на-
значении гипокалорийного рациона, редуцирован-
ного по энергетической ценности, содержанию жи-
ров и углеводов.

Пациенты, включенные в первые группу, полу-
чали дополнительно диетический профилактиче-
ский продукт, обогащенный аргинином, для подрост-
ков, страдающих ожирением, по одной порции (одно 
саше) 3 раза в день в течение 14 дней. Содержимое 
саше растворяли в 200 мл теплой кипяченой воды 
для получения готового к употреблению напитка.

Для оценки безопасности и эффективности при-
менения продукта, обогащенного аргинином, на 14-й 
день у всех пациентов проводилось повторное изме-
рение антропометрических, биохимических показа-
телей и компонентного состава тела.

Исследование было проведено с соблюдением 
этических норм и в соответствии с Хельсинской де-
кларацией. Родители/опекуны пациентов, включен-
ных в исследование, а также подростки, достигшие 
14-летнего возраста, предоставили письменные ин-
формированные согласия.

Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили с применением программы Statistica 
for Windows 10 (StatSoft Inc., США). Качественные 
признаки описывались с помощью абсолютных и от-
носительных показателей. Большинство количе-
ственных признаков имели распределение, отлич-
ное от нормального, в связи с чем они представлены 
в виде медианы (Me), 1-го и 3-го квартилей (Q1 и Q3). 
Для оценки статистической значимости различий ко-
личественных показателей между группами опре-
деляли следующие параметры: две независимые 
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группы — метод Манна — Уитни, две зависимые — 
метод Вилкоксона. Статистически значимыми счи-
тали различия при р < 0,05.

Результаты исследования 
и их обсуждение
Структура ожирения по степени у подростков 

в изучаемых группах была сопоставимой, большин-
ство пациентов имели третью степень заболевания.

Сравнительный анализ антропометрических 
показателей и состава тела в начале исследования 
у тех, кто получал продукт, и у группы контроля 
не выявил статистически значимых межгрупповых 
различий.

Сравнительный анализ биохимических пока-
зателей в исследуемых группах показал наличие 
статистически значимых межгрупповых различий 
в отношении нескольких параметров. Так, медиана 
уровня ХС ЛПВП у подростков группы контроля 
была значимо ниже, а медиана уровней ТГ и моче-
вины — значимо выше (табл. 2). При анализе часто-
ты отклонений биохимических показателей от нор-
мы выявлено, что повышение уровня ОХС и ХС 
ЛПНП имели 3 пациента, относящиеся к основ-
ной группе, снижение ХС ЛПВП — 6 детей первой 
группы, 14 — второй. Гипертриглицеридемию име-
ли 2 подростка из группы контроля. Уровень АЛТ 
и АСТ был повышен у четырех и двух пациентов 
соответственно (как в основной, так и в контроль-
ной группе). Показатели глюкозы, мочевины и кре-
атинина соответствовали референсным значениям 
у всех обследованных. Дислипидемия в виде сни-
жения уровня ХС ЛПВП и повышения ТГ — наибо-
лее частый вариант нарушения липидного обмена 
при ожирении, выявляющийся более чем у поло-
вины пациентов и купирующийся на фоне сниже-
ния жировой массы тела.

Таким образом, основная и контрольная группы 
исследования были сопоставимы по возрастно-поло-
вым, антропометрическим и клиническим показате-
лям, а также по характеристике компонентного со-
става тела и биохимическому профилю.

Органолептические свойства исследуемого про-
дукта пациенты оценили высоко. Его переносимость 
была удовлетворительной у всех подростков, вклю-
ченных в исследование. Диспептических симптомов, 
болей в животе, кожных аллергических реакций 
за период приема продукта не отмечалось. Все под-
ростки получали продукт в течение всего заявлен-
ного периода исследования, случаев отказа от даль-
нейшего приема не зарегистрировано.

В обеих исследуемых группах по окончании ста-
ционарного лечения было достигнуто статистически 
значимое снижение как абсолютных, так и расчет-
ных антропометрических показателей (табл. 3, 4). 
У одного подростка из группы вмешательства, имев-
шего ожирение первой степени, редукция SDS ИМТ 
позволила снять этот диагноз. На фоне снижения 
массы тела произошло субъективное улучшение 
состояния, повысилась толерантность к физиче-
ской нагрузке.

При сравнении динамики антропометрических 
показателей у пациентов первой и второй групп ока-
залось, что снижение массы тела было более выра-
женным в группе контроля. Медиана данного по-
казателя в первой и второй группах составила 5,15 
[4,00; 5,65] и 6,30 [5,15; 7,35] кг соответственно, p = 
0,0015. Снижение массы тела, выраженное в про-
центах от исходного показателя, также было выше 
в контрольной группе: 4,79 [4,20; 6,12] и 6,04 [4,76; 
7,43] % в первой и второй группах соответственно, p 
= 0,021. Уменьшение SDS ИМТ в абсолютных зна-
чениях имело такой же характер и составило 0,285 
[0,250; 0,320] и 0,360 [0,305; 0,430] в первой и второй 
группах соответственно, p = 0,011. Динамика осталь-

Таблица 2. Биохимические показатели в исследуемых группах (Me [Q1; Q3])
Table 2. Biochemical indicators in the study groups (Me [Q1; Q3])

Показатель
Indicator

Первая группа (n = 20)
Group 1 (n = 20)

Вторая группа (n = 20)
Group 2 (n = 20) p

ОХС, ммоль/л
TC, mmol/l 4,07 [3,26; 4,88] 3,91 [3,50; 4,60] 0,64

ХС ЛПВП, ммоль/л
HDL cholesterol, mmol/l 1,12 [1,00; 1,23] 0,92 [0,80; 1,05] 0,03

ХС ЛПНП, ммоль/л
LDL cholesterol, mmol/l 2,92 [2,29; 3,54] 2,51 [2,27; 2,91] 0,20

ТГ, ммоль/л
TG, mmol/l 0,82 [0,66; 1,05] 1,06 [0,97; 1,45] 0,01

Глюкоза, ммоль/л
Glucose, mmol/l 4,62 [4,36; 5,02] 4,76 [4,41; 4,90] 0,67

Общий белок, г/л
Total protein, g/l 72,8 [69,4; 73,6] 70,5 [69,6; 73,1] 0,73

Мочевина, ммоль/л
Urea, mmol/l 3,67 [3,24; 3,85] 4,12 [3,48; 4,38] 0,04

Креатинин, ммоль/л
Creatinine, mmol/l 62,0 [57,0; 67,0] 65,0 [61,0; 70,0] 0,28

АЛТ, ед/л
ALT, units/l 21,5 [13,0; 36,0] 20,5 [16,0; 37,5] 0,90

АСТ, ед/л
AST, units/l 23,7 [17,8; 29,8] 23,3 [19,1; 30,9] 0,79
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ных показателей не имела межгрупповых статисти-
чески значимых различий.

Анализ динамики компонентного состава тела 
представлен в табл. 5, 6, 7.

У пациентов обеих групп выявлено статистиче-
ски значимое снижение жировой массы (табл. 5, 6). 
В группе контроля медиана уменьшения ЖМ в аб-
солютных значениях была значимо выше: 1,75 [1,35; 
2,80] и 2,85 [2,25; 3,45] кг в первой и второй группах 
соответственно, p = 0,02 (табл. 7). Однако снижение 
ЖМ в процентах от исходного значения не облада-

Таблица 3. Динамика антропометрических 
показателей в  первой группе, 
n = 20 (Me [Q1; Q3])
Table 3. Dynamics of anthropometric measures 
in the first group, n = 20 (Me [Q1; Q3])

Показатель 
Indicator

1-й день
Day 1

14-й день
Day 14 p

Масса тела, кг
Body 
weight, kg

91,7 [80,7; 114,3] 86,4 
[76,8; 108,7] 0,0001

ИМТ, кг/м2

BMI, kg/m2 34,9 [30,8; 40,2] 32,7 
[28,8; 38,3] 0,0001

SDS ИМТ
SDS BMI 3,55 [2,59; 3,93] 3,11 

[2,33; 3,63] 0,0001

ОТ
Waist 97,0 [91,0; 109,0] 91,0 

[84,0; 102,5] 0,0001

ОБ
Hip width

113,7 
[110,0; 130,0]

113,7 
[110,0; 130,0] 0,0001

Таблица 4.  Динамика антропометрических 
показателей во второй группе, 
n = 20 (Me [Q1; Q3])
Table 4. Dynamics of anthropometric measures 
in the second group, n = 20 (Me [Q1; Q3])

Показатель 
Indicator

1-й день
Day 1

14-й день
Day 14 p

Масса тела, кг
Body 
weight, kg

103,9 
[93,7; 115,0]

98,6 
[88,2; 108,6] 0,0001

ИМТ, кг/м2

BMI, kg/m2
37,8 

[35,1; 40,9] 35,0 [32,8; 38,8] 0,0001

SDS ИМТ
SDS BMI

3,52 
[3,20; 3,99] 3,28 [2,88; 3,63] 0,0001

ОТ
Waist

107,0 
[100,0; 116,7]

100,0 
[92,0; 109,0] 0,0002

ОБ
Hip width

123,5 
[112,5; 128]

118,0 
[107,0; 125,0] 0,0007

Таблица 5. Динамика показателей состава тела  в первой группе, n = 20 (Me [Q1; Q3])
Table 5. Dynamics of body composition indices in the first group, n = 20 (Me [Q1; Q3])

 Показатель 
Indicator

1-й день
Day 1

14-й день
Day 14 p

 ЖМ, кг
Fat mass, kg 41,4 [35,5; 55,9] 39,6 [34,7; 53,2] 0,001

Доля ЖМ, %
Fat content, % 45,7 [43,2; 50,6] 46,3 [42,4; 50,6] 0,93

Область жира внутренних органов, см2

Fat area of internal organs, cm2 201,3 [177,1; 262,1] 198,9 [172,7; 255,9]  0,006

ТМ, кг
Soft lean mass, kg 46,7 [40,4; 57,1] 44,8 [38,6; 54,2] 0,001

БЖМ, кг
FFM, kg 49,8 [42,8; 60,4] 47,6 [41,0; 57,6] 0,001

МСМ, кг
Skeletal muscle mass, kg 27,6 [23,3; 33,4] 27,1 [22,4; 32,9] 0,04

АКМ, кг
Active cell mass, kg 32,4 [27,8; 38,9] 31,9 [26,8; 36,2] 0,03

ОВО, кг
Body fluids, kg 36,4 [31,4; 44,7] 34,9 [29,9; 42,3] 0,001

Внутриклеточная жидкость, кг
ICF, kg 22,6 [19,4; 27,2] 21,5 [18,7; 26,1] 0,001

Внеклеточная жидкость, кг
ECF, kg 13,9 [12,0; 17,3] 13,4 [11,4; 16,3] 0,001

Протеины, кг
Proteins, kg 9,8 [8,4; 11,7] 9,3 [8,1; 11,3] 0,001

Минеральные вещества, кг
Minerals, kg 3,53 [2,96; 3,93] 3,38 [2,94; 3,91] 0,003

Фазовый угол
Phase angle 5,2 [5,0; 5,9] 5,5 [5,0; 6,0] 0,51

ло значимыми межгрупповыми различиями. Также 
ни в одной из исследуемых групп не произошло ста-
тистически значимого уменьшения доли ЖМ в соста-
ве тела, что обусловлено снижением части МТ за счет 
безжировых компонентов. Важно отметить, что об-
ласть жира внутренних органов значимо снизилась 
лишь в группе подростков, получавших продукт.

Уменьшение ТМ и БЖМ происходило одно-
типно у пациентов обеих исследуемых групп. МСМ 
значимо снижалась в обеих группах исследования. 
Уменьшение МСМ в килограммах было сопостави-
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Таблица 6. Динамика показателей состава тела во второй группе, n = 20 (Me [Q1; Q3])
Table 6. Dynamics of body composition indices in the second group, n = 20 (Me [Q1; Q3])

Показатель 
Indicator

1-й день
Day 1

14-й день
Day 14 p

ЖМ, кг
Fat mass, kg 49,8 [43,1; 56,8] 46,0 [40,4; 54,2] 0,001

Доля ЖМ, %
Fat content, % 48,1 [44,5; 50,9] 47,0 [43,9; 51,5] 0,42

Область жира внутренних органов, см2

Fat area of internal organs, cm2 235,6 [208,4; 251,6] 232,6 [206,1; 248,9] 0,08

ТМ, кг
Soft lean mass, kg 49,7 [45,4; 55,3] 48,2 [43,9; 54,2] 0,001

БЖМ, кг
FFM, kg 52,7 [48,2; 58,7] 47,6 [41,0; 53,9] 0,001

МСМ, кг
Skeletal muscle mass, kg 29,6 [26,4; 32,8] 28,3 [25,8; 32,0] 0,001

АКМ, кг
Active cell mass, kg 34,7 [31,3; 38,2] 33,3 [30,5; 37,4] 0,001

ОВО, кг
Body fluids, kg 38,6 [35,4; 43,1] 37,5 [34,1; 41,9] 0,001

Внутриклеточная жидкость, кг
ICF, kg 24,2 [21,8; 26,6] 23,1 [21,2; 25,9] 0,001

Внеклеточная жидкость, кг
ECF, kg 14,6 [13,6; 16,5] 14,1 [12,7; 15,9] 0,001

Протеины, кг
Proteins, kg 10,5 [9,3; 11,6] 10,3 [9,2; 11,3] 0,001

Минеральные вещества, кг
Minerals, kg 3,73 [3,35; 4,11] 3,51 [3,25; 4,24] 0,002

Фазовый угол
Phase angle 5,3 [5,0; 5,8] 5,6 [5,2; 5,8] 0,05

Первая группа 
(n = 20)

Group 1 (n = 20)

Вторая 
группа (n = 20)

Group 2 (n = 20)
p

 Δ ЖМ, кг
Δ Fat mass, kg

1,75 
[1,35; 2,80]

2,85 
[2,25; 3,45] 0,02

Δ ЖМ, %
Δ Fat content, %

3,79 
[2,86; 7,07]

4,70 
[3,58; 7,59] 0,06

Δ БЖМ, кг
Δ FFM, kg

1,95 
[1,20; 3,55]

2,35 
[1,85; 3,85] 0,28

Δ БЖМ, %
Δ FFM, %

4,56 
[2,38; 5,80]

4,05 
[3,06; 7,40] 0,34

Δ ТМ, кг
Δ Soft lean 
mass, kg

1,90 
[1,20; 3,30]

2,30 
[1,65; 3,65] 0,23

Δ ТМ, %
Δ Soft lean 
mass, %

4,70 
[2,52; 5,92]

4,09 
[3,03; 7,53] 0,32

Δ МСМ, кг
Δ Skeletal muscle 
mass, kg

1,20 
[0,70; 1,90]

1,35 
[1,05; 2,15] 0,35

Δ МСМ, %
Δ Skeletal muscle 
mass, %

3,49 
[2,51; 5,08]

4,05 
[3,06; 6,78] 0,05

Δ АКМ, кг
Δ Active cell 
mass, kg

1,35 
[0,75; 2,15]

1,50 
[1,10; 2,40] 0,44

Δ АКМ, %
Δ Active cell 
mass, %

3,13 
[2,42; 4,81]

3,87 
[2,88; 6,48] 0,06

Первая группа 
(n = 20)

Group 1 (n = 20)

Вторая 
группа (n = 20)

Group 2 (n = 20)
p

Δ ОВО, кг
Δ body fluids, kg

1,50 
[0,85; 2,70]

1,85 
[1,35; 2,90] 0,20

Δ ОВО, %
Δ body fluids, %

4,76 
[2,27; 6,11]

4,36 
[3,01; 6,83] 0,21

Δ внутриклеточ-
ной воды, кг
Δ ICF, kg

0,90 
[0,55; 1,45]

1,10 
[0,80; 1,70] 0,30

Δ внутриклеточ-
ной воды, %
Δ ICF, %

3,85 
[2,52; 5,55]

3,84 
[2,96; 6,29] 0,28

Δ внеклеточ-
ной воды, кг
Δ ECF, kg

0,60 
[0,20; 1,10]

0,55 
[0,50; 1,25] 0,12

Δ внеклеточ-
ной воды, %
Δ ECF, %

4,72 
[1,39; 7,18]

5,49 
[3,19; 8,98] 0,18

Δ протеина, кг
Δ proteins, kg

0,40 
[0,30; 0,65]

0,40 
[0,30; 0,70] 0,84

Δ протеина, %
Δ proteins, %

4,33 
[2,51; 5,68]

3,49 
[2,88; 6,51] 0,90

Δ минералов, кг
Δ minerals, kg

0,08 
[0,01; 0,23]

1,14 
[0,07; 0,22] 0,39

Δ минералов, %
Δ minerals, %

2,20 
[0,35; 6,51]

3,68 
[1,54; 5,94] 0,06

Таблица 7. Сравнительная динамика показателей состава 
тела в исследуемых группах (Me [Q1; Q3])
Table 7. Comparative dynamics of body composition 
parameters in the studied groups (Me [Q1; Q3])
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мым у подростков первой и второй групп. Однако 
процент снижения данного показателя по отношению 
к исходному значению был несколько ниже у паци-
ентов, получавших продукт (p = 0,05). Статистиче-
ски значимое уменьшение медианы АКМ наблю-
далось в обеих группах, но в группе вмешательства 
выявили тенденцию к стабилизации АКМ в период 
стационарного лечения.

Жидкостные компоненты состава тела в резуль-
тате госпитализации показали однотипное снижение 
у пациентов обеих групп. ОВО уменьшалась за счет 
как внутриклеточного, так и внеклеточного компо-
нента.

Кроме того, на фоне гипокалорийной диеты в обе-
их группах наблюдалось снижение количества про-
теина и минеральных веществ, динамика которых 
не показала межгрупповых различий.

Значение фазового угла, характеризующего со-
стояние диэлектрических свойств клеточных мем-
бран и активность метаболических процессов в ор-
ганизме, в начале наблюдения составило 5,2 [5,0; 5,9] 
и 5,3 [5,0; 5,8] в первой и второй группах соответ-
ственно, при выписке из стационара — 5,5 [5,0; 6,0] 
и 5,6 [5,2; 5,8] соответственно. Межгрупповые раз-
личия и динамика в группах не имеют статистиче-
ски значимых различий.

Таким образом, при анализе динамики состава 
тела в группе вмешательства, в отличие от группы 
контроля, отмечена тенденция к сохранению МСМ 
и АКМ.

Таблица 8. Динамика биохимических 
показателей в первой группе, 
n = 20 (Me [Q1; Q3])
Table 8. Dynamics of biochemical parameters 
in the first group, n = 20 (Me [Q1; Q3])

Показатель 
Parameter

1-й день
Day 1

14-й день
Day 14 p

ОХС, ммоль/л
TC, mmol/l

4,07 
[3,26; 4,88]

3,77 
[2,70; 4,15] 0,002

ХС ЛПВП, ммоль/л
HDL cholesterol, 
mmol/l

1,12 
[1,00; 1,23]

0,89 
[0,81; 0,99] 0,001

ХС ЛПНП, ммоль/л
LDL cholesterol, 
mmol/l

2,92 
[2,29; 3,54]

2,59 
[1,63; 2,97] 0,001

ТГ, ммоль/л
TG, mmol/l

0,82 
[0,66; 1,05]

0,76 
[0,64; 0,91] 0,37

Глюкоза, ммоль/л
Glucose, mmol/l

4,62 
[4,36; 5,02]

4,77 
[4,16; ,4,93] 0,36

Общий белок, г/л
Total protein, g/l

72,8 
[69,4; 73,6]

72,4 
[71,5; 73,8] 0,70

Мочевина, ммоль/л
Urea, mmol/l

3,67 
[3,24; 3,85]

3,52 
[2,96; 4,01] 0,19

Креатинин, ммоль/л
Creatinine, mmol/l

62,0 
[57,0; 67,0]

66,5 
[59,5; 73,5] 0,002

АЛТ, ед/л
ALT, units/l

21,5
[13,0; 36,0]

24,5 
[17,6; 30,0] 0,68

АСТ, ед/л
AST, units/l

23,7 
[17,8; 29,8]

22,8 
[20,9; 28,2] 0,68

Таблица 9. Динамика биохимических 
показателей во второй группе, 
n = 20 (Me [Q1; Q3])
Table 8. Dynamics of biochemical parameters 
in the second group, n = 20 (Me [Q1; Q3])

Показатель 
Parameter

1-й день
Day 1

14-й день
Day 14 p

ОХС, ммоль/л
TC, mmol/l

3,91 
[3,50; 4,60]

3,38 
[2,83; 3,68] 0,0002

ХС ЛПВП, ммоль/л
HDL cholesterol, 
mmol/l

0,92 
[0,80; 1,05]

0,77 
[0,60; 0,90] 0,006

ХС ЛПНП, ммоль/л
LDL cholesterol, 
mmol/l

2,51 
[2,27; 2,91]

2,10 
[1,55; 2,44] 0,007

ТГ, ммоль/л
TG, mmol/l

1,06 
[0,97; 1,45]

0,91 
[0,80; 1,05] 0,001

Глюкоза, ммоль/л
Glucose, mmol/l

4,76 
[4,41; 4,90]

4,64 
[4,09; 4,98] 0,18

Общий белок, г/л
Total protein, g/l

70,5 
[69,6; 73,1]

71,3 
[69,8; 74,6] 0,79

Мочевина, ммоль/л
Urea, mmol/l

4,12 
[3,48; 4,38]

2,72 
[2,20; 3,59] 0,001

Креатинин, ммоль/л
Creatinine, mmol/l

65,0 
[61,0; 70,0]

67,5 
[15,0; 33,5] 0,02

АЛТ, ед/л
ALT, units/l

20,5 
[16,0; 37,5]

21,0 
[2,32; 3,38] 0,39

АСТ, ед/л
AST, units/l

23,3 
[19,1; 30,9]

22,3 
[17,4; 28,7] 0,33

Quantum satis / Проверено на практике

Динамика биохимических показателей пред-
ставлена в табл. 8, 9.

При анализе динамики биохимических показате-
лей у пациентов обеих групп выявлено статистиче-
ски значимое снижение уровня ОХС, ХС ЛПВП и ХС 
ЛПНП. Медиана ТГ значимо уменьшилась только 
в группе контроля. Медиана гликемии, уровня об-
щего белка и активности аминотрансфераз в изу-
чаемых группах не изменилась.

В обеих группах отмечено повышение медианы 
уровня креатинина в сыворотке крови в динами-
ке. Превышение референсных значений выявлено 
у трех подростков в первой группе, у двух — во вто-
рой. Повышение уровня креатинина в сыворотке 
крови встречается у детей и подростков в период 
активного роста. Также к причине повышения кре-
атинина относится увеличение физической актив-
ности и потребления мясных блюд. Данный фактор 
необходимо учитывать у подростков с ожирением, 
которые в домашних условиях часто малоподвиж-
ны и придерживаются углеводной модели питания. 
А в стационаре они занимаются лечебной физкуль-
турой и получают рацион с необходимым количе-
ством мяса и других блюд, содержащих белок. Од-
нотипные изменения уровня креатинина в обеих 
группах указывают на отсутствие влияния исследу-
емого продукта на формирование такой динамики. 
Вместе с тем у подростков с превышением референс-
ных значений по креатинину необходим мониторинг 
данного показателя в динамике.
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Tested in practice / Quantum satis

Ведущая цель профилактики и лечения ожире-
ния как в краткосрочной, так и в отдаленной пер-
спективе — контроль массы тела. Приоритетной 
задачей терапии является редукция ЖМ с сохра-
нением МСМ и АКМ. Для поддержания оптималь-
ного уровня энерготрат в процессе лечения необхо-
димо стремиться к сохранению БЖМ и скелетной 
мускулатуры как наиболее метаболически активно-
го ее компонента. При исходно повышенных значе-
ниях БЖМ ее редукцию не следует рассматривать 
как негативное последствие терапии, поскольку 
уменьшение количества БЖМ в значительной сте-
пени является результатом нивелирования избыт-
ка жидкости [30].

Гипокалорийная диета в условиях недостаточ-
ной приверженности к диетотерапии и недостаточ-
ного потребления блюд, богатых белком, в сочетании 
с низкой физической активностью может приводить 
к быстрому снижению БЖМ. Перспективным под-
ходом к нивелированию нежелательного эффекта 
гипокалорийной диеты считается применение спе-
циализированных продуктов и БАД, обладающих 
доказанным протективным действием на метаболи-
чески активные компоненты состава тела.

В исследовательской работе показано, что добав-
ление продукта, содержащего аргинин, к стандарт-
ной комплексной терапии ожирения у подростков 
не влияет на динамику антропометрических пока-
зателей, однако сопровождается тенденцией к ста-
билизации МСМ и АКМ.

К ограничениям исследования важно отнести 
малую численность наблюдаемых групп пациентов, 
не позволившую добиться достаточной статисти-

ческой значимости полученных результатов. Кро-
ме того, для оценки профилактического действия 
исследуемого продукта и обоснования рекоменда-
ций по длительности его употребления у подрост-
ков с ожирением необходимо проведение катамне-
стического наблюдения за ними в амбулаторных 
условиях.

Выводы
В результате исследования диетического про-

филактического продукта, обогащенного аргинином, 
для подростков, страдающих ожирением, показа-
на эффективность его применения в стационарной 
программе лечения. Он обладает хорошими орга-
нолептическими свойствами, хорошей переноси-
мостью, не вызывает диспепсических и аллергиче-
ских реакций.

Анализ динамики антропометрических данных 
не показал четкой зависимости от употребления 
исследуемого продукта. У пациентов группы кон-
троля снижение массы тела было несколько выше. 
Однако изучение компонентного состава тела по-
зволило выявить статистически значимое умень-
шение области жира внутренних органов в группе 
подростков, получавших продукт, в отличие от кон-
трольной группы. 

В группе вмешательства отмечена тенден-
ция к сохранению массы скелетной мускулатуры 
и активной клеточной массы. Оценка динамики 
биохимических показателей свидетельствовала 
об отсутствии нежелательных эффектов при при-
менении продукта.
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SUMMARY.  Skin lesions in COVID-19 coronavirus 
infection is an urgent problem. To date, 7 groups 

of dermatological manifestations associated with 
this infection have been identified. However, for 

practicing dermatologists and related specialists, the 
issue of identification and correct clinical management of 

patients with such lesions is relevant. We present our own 
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РЕЗЮМЕ.  Поражения кожных покровов при коронавирусной инфекции являются 
актуальной проблемой. В настоящее время выделено семь групп дерматологиче-
ских проявлений, ассоциированных с COVID-19. Однако для практических врачей-
дерматологов и специалистов смежного профиля актуален вопрос идентифи-
кации и корректного клинического ведения пациентов с такими вариантами 
поражений. В работе представлено клиническое наблюдение буллезной 
формы токсико-аллергического дерматита тяжелой степени, возникшего 
после перенесенной коронавирусной инфекции. Анализируются во-
просы развития заболевания и его клинической динамики, маршрути-
зации пациента, коллегиальной диагностики и назначения терапии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, COVID-19, 
ТОКСИКО-АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Якубович А.И., Ларионенко А.С., 
Скрипотчикова Т.Н. и соавт. Проблемы COVID-19 в практике 
врача-дерматолога. Медицинский оппонент. 2022; 4 (20): 59–62.
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Введение
настоящее время постоянно возрастает количе-

ство сообщений и результатов наблюдений, 
указывающих, что SARS-CoV-2, вирус, вы-

зывающий коронавирусную инфекцию, может 
поражать и кожу. Поражения, начиная от «ковид-

ных пальцев» до крапивницы, могут быть потенци-
альными признаками действия коронавируса [1].

Коллектив исследователей под руководством 
профессора Н. Н. Потекаева выделил 7 групп кож-
ных высыпаний у пациентов с COVID-19 диффе-
ренцированно от их этиологии и механизмов раз-
вития (табл. 1) [2].

Причина изменений, ассоциированных непо-
средственно с коронавирусной инфекцией, — воз-
действие вируса на ренин-ангиотензин-альдо-

В
стероновую систему [3]. Вызывать возникновение 
высыпаний на коже у больных COVID-19 могут и ле-
карственные препараты — противовирусные и анти-
бактериальные. В этом случае кожные проявления 
являются уже симптомами лекарственной аллер-
гии. Однако осуществить дифференциальную диа-
гностику дерматозов, вызванных непосредственно 
CO VID-19 и лекарственной аллергической реакци-
ей, в сложившихся условиях не только очень труд-
но, но и практически невозможно [4].

Китайские исследователи, исходя из данных 
о 140 пациентах, инфицированных новым корона-
вирусом, идентифицировали в качестве кожных 
проявлений лекарственную гиперчувствительность 
у 11,4% и крапивницу у 1,4% больных [5].
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Таблица 1. Классификация изменений кожи у пациентов с коронавирусной инфекцией [2]
Table 1. Classification of skin changes in patients with coronavirus infection [2]

Номер группы
Group №

Наименование изменений
Change

Характеристика
Characteristics

1 Ангииты кожи
Cutaneous vasculitis

Обычно имеют инфекционно-аллергический генез и появляются на 
фоне инфекционных процессов, в том числе вирусной этиологии. 
Происходит поражение стенок мелких сосудов дермы циркулирующими 
иммунными комплексами (в частности, акроваскулиты)
Usually they have an infection-allergic genesis and appear 
against the background of infectious processes, including 
viral etiology. Small vessel walls of the dermis are affected by 
circulating immune complexes (in particular, acrovasculitis)

2 Папуло-сквамозные 
сыпи и розовый лишай
Papulosquamous rash 
and pityriasis rosea

Характерные инфекционно-аллергические поражения кожи. В данном 
случае типичным является отсутствие материнской бляшки
Characteristic infectious-allergic skin lesions. In this 
case, the absence of a herald patch is typical

3 Кореподобные сыпи 
и инфекционные эритемы
Morbilliform rash and 
erythema infectiosum

По клиническим характеристикам напоминают корь и другие вирусные 
инфекции, что указывает на их патогенетическую близость
Their clinical characteristics resemble those of measles and other 
viral infections, indicating their pathogenetic similarity

4 Папуло-везикулезные вы-
сыпания (по типу милиарии 
или эккринной потницы)
Papulovesicular rash (like 
miliaria or eccrine miliaria)

Возникают на фоне лихорадки с повышенным потоотделением, 
характеризуются обширностью поражения кожи
Appears against a background of fever with increased 
sweating, characterized by extensive skin lesions

5 Токсикодермии
Toxicodermia

Вероятно, прямо не связаны с коронавирусной инфекцией 
и являются следствием индивидуальной непереносимости 
пациентами определенных лекарственных средств (например, 
антибиотиков и противовирусных препаратов)
Probably not directly related to coronavirus infection and 
are a consequence of patients’ individual intolerance to 
certain medications (e.g., antibiotics and antivirals)

6 Крапивница
Urticaria fever

Уртикарные высыпания выступают предвестником или первым симптомом 
COVID-19. Кроме того, могут быть следствием лекарственной 
непереносимости и являться клинической формой токсикодермии
Urticarial rash is a precursor or the first symptom of COVID-19. It can 
also result from drug intolerance and is a clinical form of toxicoderma

7 Артифициальные по-
ражения (трофические 
изменения тканей)
artifactual lesions (trophic 
changes in the tissues)

Возникают в результате продолжительного пребывания пациентов 
в прон-позиции с целью стабилизации функции дыхания
Occur as a result of patients staying in prone position for 
prolonged periods of time to stabilize respiratory function

Цель исследования — представить клиниче-
ское наблюдение буллезной формы токсико-ал-
лергического дерматита тяжелой степени, который 
возник вскоре после перенесенной коронавирус-
ной инфекции.

Клиническое наблюдение
Под наблюдением находилась пациентка в воз-

расте 62 лет, которая поступила 8 февраля 2021 года 
в дерматологическое отделение ГБУ З «Областной 
кожно-венерологический диспансер» (г. Иркутск) 
с жалобами на высыпания на голове, конечностях 
и туловище, сопровождающиеся зудом, болью, жже-
нием и чувством стягивания кожи.

Считает себя больной с начала февраля 
2021 года, когда впервые появились высыпания 
на коже туловища. Данное заболевание связывает 
с приемом лекарственных препаратов. С 16 января 
по 5 февраля 2021 года находилась на стационарном 
лечении с диагнозом «коронавирусная инфекция 
(COVID-19), осложненная внебольничной вирусной 
двусторонней нижнедолевой пневмонией, тяжелой 

степени. Дыхательная недостаточность 1-й степе-
ни». В стационаре получала лечение: раствор Рин-
гера (500,0) и аскорбиновую кислоту (10,0, в/в, ка-
пельно); дексаметазон (6 мг, в/в); цефтриаксон (1,0, 
в/м, 2 раза в день, № 10); гидроксихлорохин (0,2, ве-
чером); омепразол (20 мг, 2 раза в день); эноксапа-
рин (0,4, п/к, 1 раз в день); амброксол (30 мг, 3 раза 
в день); ипратропия бромид и фенотерол (2,0, 2 раза 
в день); кислородотерапию. По словам пациентки, 
на 10-й день лечения появились высыпания на коже 
туловища. После стационарного лечения 5 февраля 
2021 года обратилась к врачу-дерматовенерологу 
по месту жительства. Был поставлен диагноз «ток-
сико-аллергический дерматит». Проведено лечение. 
Общ ее: цетиризин (10 мг, 1 раз в день, внутрь); лак-
тофильтрум (2 таблетки, 3 раза в день). Наружно: 
декспантенол (мазь, 2 раза в день); фукорцин (рас-
твор, 2 раза в день, на высыпания). На фоне проводи-
мого лечения отметила ухудшение кожного процесса. 
7 февраля 2021 года обратилась к врачу-дермато-
венерологу в поликлинику ГБУЗ «Областной кож-
но-венерологический диспансер», была направлена 
на стационарное лечение.
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Локальный статус: патологический кожный про-
цесс носит распространенный симметричный по-
лиморфный островоспалительный характер и ло-
кализуется на коже волосистой части головы, шеи, 
туловища, верхних и нижних конечностей. На коже 
волосистой части головы, шеи, спины, живота, яго-
дицах, верхних и нижних конечностей есть очаги 
инфильтрированной эритемы, различные по раз-
меру и форме, красно-бурого цвета, с нечеткими 
границами, которые сливаются между собой, зани-
мая практически всю поверхность кожи. В очагах 
наблюдаются многочисленные пузыри диаметром 
от 5,0 до 9,0 см, с мутным серозным и геморрагиче-
ским содержимым и плотной покрышкой. Краевой 
симптом Никольского — положительный. Также 
в очагах эритемы есть множественные ярко-крас-
ные эрозии диаметром от 4,0 до 6,0 см, геморрагиче-
ские корки, экскориации, имеется обильное крупно-
пластинчатое шелушение. На задней поверхности 
шеи, груди, голенях располагаются округлые па-
пулы диаметром 0,5–0,6 см ярко-красного цвета. 
Кроме того, на коже нижней трети живота и боко-
вых поверхностях бедер присутствуют точечные 
геморрагические высыпания (рис. 1, 2, 3, 4). В обла-
сти левой ключицы зафиксирован внутривенный 
подключичный катетер.

Выставлен основной диагноз: «токсико-аллерги-
ческий дерматит, буллезная форма, тяжелой степе-
ни тяжести (шифр по МКБ-10: L 27.0)».

Сопутствующие заболевания: сахарный диа-
бет 2-го типа; гипертоническая болезнь 3-й степе-
ни, 3-й стадии (риск 4); ХСН (стадия 2а, II ФК); ожи-
рение 3-й степени. Проходит необходимую терапию 
регулярно.

Проведено обследование. В общем анализе кро-
ви: L — 15 x 109/л, Er — 3,2 x 1012/л, Hb — 100 г/л, 
Ht — 31%. В общем анализе мочи: цвет зеленова-
тый, мутная, белок — 0,48 г/л, эпителий плоский — 
10–15 в поле зрения, лейкоциты — 7–10 в поле зре-
ния, бактерии +, соли оксалаты +++, мочекислый 
аммоний + (количество в мл), цилиндры гиалино-
вые — 1–2 в поле зрения (с наложением зернистых 
масс). В биохимическом анализе крови: общий бе-

Рисунок 1. Изменения 
кожи в зоне боковой 
поверхности бедра
Figure 1. Skin changes 
in the area of the lateral 
surface of the thigh

Рисунок 2. 

Изменения кожи 
на животе
Figure 2. Changes 
in the skin on the 
abdomen

лок — 53 г/л, ГГТП — 175 ед/л, СРБ — резко по-
ложительный, креатинин — 94 мкмоль/л, мочевая 
кислота — 440 мкмоль/л, глюкоза — 7,1 ммоль/л, 
АЛАТ — 44 ед/л, ЩФ — 143 ед/л. ИФА на общий 
IgE (сыворотка крови) — 111 МЕ/мл. Мазки-от-
печатки со дна свежих эрозий: акантолитические 
клетки не обнаружены. Исследование на грибы: 
в межпальцевых складках выявлены дрожжевые 
клетки. ИФА на гепатит В, С, ВИЧ-инфекцию, РМП 
на сифилис — отрицательны.

Проведено лечение: 0,9%-ный раствор натрия 
хлорида (250,0) и дексаметазон (24, 20, 16, 12, 8, 4 мг, 
в/в капельно, № 6), чередуя через день с раство-
ром меглютимина натрия сукцината (1,5%, 400,0, 
в/в капельно, № 6); фуросемид (2,0 мл, 1 раз в день, 
в/м, № 6); адеметионин (400 мг, в/м, 1 раз в день, 
№ 10, затем по 400 мг — 2 раза в день, внутрь, в те-
чение одного месяца); калия и магния аспарагинат 
(2 таблетки, 3 раза в день, в течение одного месяца); 
метформин (1 000 мг, 2 раза в день, в/д, внутрь); то-
расемид (2,5 мг, 1 раз в день, внутрь); спиронолак-
тон (50 мг, 1 раз в день, внутрь); бисо пролол (10 мг, 
1 раз в день, внутрь); лозартан (50 мг, 1 раз в день, 
внутрь); аторвастатин (20 мг, 1 раз в день, внутрь); 
ацетилсалициловая кислота (100 мг, 1 раз в день, 
внутрь); ивабрадин (7,5 мг, 1 раз в день, внутрь); 
апиксабан (2,5 мг, 2 раза в день, внутрь, в течение 
одного месяца). Наружно использовали: раствор 
метилтиониния хлорида (метиленовый синий, 1%, 
2 раза в день, на высыпания); клобетазол (крем, 
0,05%, 2 раза в день, на высыпания на коже туло-
вища и конечностей); кольд (крем, 2 раза в день, 
на высыпания на коже туловища и конечностей); 1% 
ихтиоловый полукомпресс (2 раза в день, на высы-
пания на коже туловища и конечностей); эмульсию 
без дегтя (1 раз в день, на высыпания на коже туло-
вища и конечностей); мометазон (крем), гентамицин, 
эконазол и декспантенол (1 раз в день, на высыпания 
в паховой области и под молочными железами); бе-
таметазона дипропионат (мазь, 0,05%) и салицило-

Рисунок 4. 

Изменения кожи 
кистей рук
Figure 4. Changes 
in the skin of 
the hands

Рисунок 3. Изменения 
кожи голеней и тыльной 
поверхности стоп
Figure 3. Changes in 
the skin of the legs and 
dorsal surface of the feet
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вую кислоту (2 раза в день, на высыпания на коже 
волосистой части головы).

Результаты исследования 
и их обсуждение
На фоне проводимого лечения уменьшились зуд 

и жжение, произошло снижение отечности и инфиль-
трации очагов эритемы на голове, шее, спине, животе, 
ягодицах и конечностях. Цвет очагов оставался крас-
ным, свежие папулы, пузыри и эрозии перестали по-
являться. Эрозии и экскориации эпителизировались, 
серозные и геморрагические корки отторгались, со-
хранялось умеренное мелкопластинчатое шелушение. 
Несмотря на улучшение кожного процесса, 15 февра-
ля 2021 года пациентку экстренно перевели в Иркут-
скую областную клиническую больницу с ухудшени-
ем общего состояния в виде повышения температуры 
тела до 39 °С, жалоб на боли и отеки верхних конеч-
ностей (преимущественно слева), одышку в поло-
жении лежа, затруднение передвижения в крова-
ти, SpO2 92%, появление лейкоцитоза. В дальнейшем 
больная была благополучно выписана.

Выводы
В данном клиническом наблюдении следует от-

метить, что токсико-аллергический дерматит у боль-
ной протекал в виде буллезной формы тяжелой сте-
пени тяжести, что обусловлено сопутствующими 
заболеваниями и состоянием после перенесенной 
коронавирусной инфекции, а также возможными 
побочными эффектами лекарственных препара-
тов, применяемых для лечения COVID-19. Сочета-
ние тяжелой соматической патологией дерматоза 
и COVID-19 требует детального изучения. Для опре-
деления верной тактики лечения и минимизации 
рисков осложнений следует предпочесть колле-
гиальный подход к ведению подобных пациентов 
в условиях многопрофильных учреждений. Одним 
из путей решения проблемы COVID-19 в практике 
врача-дерматолога считается использование теле-
медицинских технологий, которое поможет осуще-
ствить коллаборацию как дерматологов, так и дру-
гих профильных специалистов для предупреждения 
диагностических и лечебных ошибок, а также вне-
дрение новых методов лечения.
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Can Probiotics 
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the Modulation of 
the Course of AF?
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RESUME. Atrial fibrillation (AF) is the most common 
arrhythmia and occurs in adults with a frequency of 

0,1 to 18%. Despite a large number of studies, the 
mechanisms of AF formation and effective methods of 

treatment of this cardiovascular pathology are still the 
subject of discussion. The paper considers the latest data 

on the effectiveness of pre/probiotics, the importance of 
functional relationships between the intestinal microbiota, 

its metabolites and AF, probiotics and the macroorganism. 
Probiotics are unique microorganisms that modulate the intestinal 

microbiota, are used as dietary supplements and medicines not 
only for diseases of the gastrointestinal tract, but also for metabolic, 

mental disorders, immune disorders, oncology. Despite many studies 
on the therapeutic potential of probiotics, their effect on the course of 

cardiovascular diseases, including the AF of interest to us, is still unknown.
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Могут ли эубиотики участвовать 
в модуляции течения фибрилляции 
предсердий?
 М.А. Зорькина, Ю.П. Скирденко, к.м.н., доцент, 
Н.А. Николаев, д.м.н., профессор, М.М. Федорин 

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения РФ, г. Омск, Россия

РЕЗЮМЕ. Фибрилляция предсердий (ФП), являющаяся наиболее распростра-
ненной аритмией, встречается у взрослых с частотой от 0,1 до 18%. Несмо-
тря на большое количество исследований, до сих пор вопросы механизмов 
формирования ФП и эффективного способа лечения этой сердечно-со-
судистой патологии остаются предметом дискуссий. В работе рас-
смотрены новейшие данные об эффективности пре- и пробиотиков, 
значимость функциональных связей между кишечной микробиотой 
(КМ), ее метаболитами и фибрилляцией предсердий, пробиотиками 
и макроорганизмом. Пробиотики — уникальные микроорганиз-
мы, модулирующие микробиоту кишечника. Используются как 
БАДы и лекарства не только при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, но и при метаболических, психических 
расстройствах, иммунных нарушениях, онкологии. Не-
смотря на множество исследований относительно те-
рапевтического потенциала пробиотиков, до сих пор 
неизвестно их влияние на течение кардиоваскулярных 
заболеваний, в том числе интересующей нас ФП.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ, 
МИКРОБИОТА КИШЕЧНИКА, ПРОБИОТИКИ, 
ПРЕБИОТИКИ, ТРИМЕТИЛАМИН-N-ОКСИД

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Зорькина М.А., 
Скирденко Ю.П., Николаев Н.А., Федорин М.М. 
Могут ли эубиотики участвовать в модуляции 
течения фибрилляции предсердий? 
Медицинский оппонент. 2022; 4 (20): 63–66.

Opinions, discussions, versions   / Aсtual question

Введение
России и мире первое место среди причин 

смертности населения занимают сердеч-
но-сосудистые заболевания, в структуре 

которых фибрилляция предсердий имеет су-
щественную долю. Наиболее опасны при ФП тром-

боэмболические осложнения. Так, частота развития 
ишемического инсульта составляет 5% в год у па-
циентов с фибрилляцией предсердий, что пример-
но в 2–7 раз выше среди тех, кто не страдает ФП [1].

Невзирая на колоссальный прорыв в отношении 
тромбопрофилактики, помимо описанных в лите-

ратуре факторов риска формирования ФП, суще-
ствуют менее изученные показатели, потенциально 
способные влиять на возникновение ФП. Это в том 
числе состояние кишечной микробиоты [2] и приме-
нение пробиотических препаратов.

Цель данной работы — оценить влияние моди-
фикации кишечной микробиоты на течение фибрил-
ляции предсердий для формирования теоретической 
базы дальнейшего научного исследования этой темы.

При подготовке статьи использовались матери-
алы из баз данных PubMed, Embase, Web of Science 
и eLIBRARY, опубликованные с 1 января 2017 года, 
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с использованием таких ключевых слов, как фи-
брилляция предсердий, микробиота кишечника, 
пробиотики, пребиотики, триметиламин-N-оксид. 
Предпочтение отдавалось систематическим обзо-
рам и метаанализам.

Предпосылки возможной 
связи фибрилляции 
предсердий и кишечной 
микробиоты
На сегодняшний день известны следующие мар-

керы высокого риска развития нарушения ритма 
сердца: ишемическая болезнь сердца (ИБС), хро-
ническая сердечная недостаточность (ХСН), арте-
риальная гипертензия (АГ), заболевания миокарда, 
перикарда, клапанного аппарата, сахарный диабет, 
ожирение, крупных сосудов, обструктивное апноэ 
сна и др. [3, 4, 5, 6] Однако значимая доля случаев 
возникновения фибрилляции предсердий не может 
быть объяснена традиционными факторами риска 
[7]. Исходя из этого, ученые продолжают активное 
изучение клеточных, молекулярных и электрофи-
зиологических механизмов, лежащих в основе ФП.

Среди основных звеньев патогенеза ФП отме-
чают ремоделирование миокарда предсердий (фи-
броз) и электрическую диссоциацию мышечных во-
локон с неоднородностью проведения потенциала 
действия по миокарду. Многие исследования ука-
зывают на наличие ассоциации между хроническим 
системным воспалением низкой интенсивности и ре-
моделированием миокарда предсердий, электриче-
ской диссоциацией его мышечных волокон, в связи 
с чем формируются волны ре-энтри. К настоящему 
времени доказано [8], что ФП часто ассоциирована 
с усиленной воспалительной реакцией, а существен-
ным фактором, определяющим уровень системного 
воспаления, считается жизнедеятельность кишеч-
ного микробиоценоза.

Метаболиты кишечной 
микробиоты и фибрилляции 
предсердий
Триллионы микроорганизмов, которые насе-

ляют желудочно-кишечный тракт, превращают 
питательные вещества в активные метаболиты 
(триметиламин-N-оксид, короткоцепочечные жир-
ные кислоты и др.), осуществляющие комплексное 
влияние на функционирование макроорганизма [9].

Продолжают накапливаться данные, свидетель-
ствующие о том, что микробиота кишечника и ее ме-
таболиты играют роль в появлении и развитии сердеч-
но-сосудистых заболеваний, включая атеросклероз, 
гипертонию, сердечную недостаточность, фиброз ми-
окарда, фибрилляцию предсердий и др. [10, 11]

Уже хорошо известно о наличии связи между 
нарушениями КМ и различными формами ФП. Об-
наружилось, что 80 метаболитов сыворотки и 56 фе-
кальных метаболитов одновременно изменяются 
у пациентов как с пароксизмальной формой фибрил-
ляции предсердий, так и с персистирующей по срав-
нению с контрольной группой без ФП [12, 13].

Анаэробные бактерии могут превращать угле-
воды пищи в органические кислоты, включая лак-
тат, и короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК): 

ацетат, пропионат и бутират [14]. В современной ли-
тературе КЦЖК представлены в качестве важных 
метаболических и иммунных медиаторов. Так, бу-
тират отличается своей противовоспалительной ак-
тивностью главным образом благодаря подавлению 
ядерного фактора «каппа-би» (NF-κB).

Функциональные метаболиты (триметиламин-
N-оксид (ТМАО), КЦЖК) — небольшие молекулы, 
которые могут перемещаться из просвета кишеч-
ника в системный кровоток через межклеточные 
или параклеточные пути.

Во многих исследованиях сообщается о взаи-
мосвязи между концентрацией TMAO и развитием 
сердечно-сосудистых заболеваний, [15, 16, 17, 18]. 
Повышенные уровни ТМАО в сыворотке крови мо-
гут отражать прогрессирование ССЗ у людей [19, 
20, 21], в частности повышенный риск тромбоза [22].

Терапевтический потенциал
пре- и пробиотиков
Исходя из вышесказанного, постепенно вста-

ет вопрос о роли модуляции и о восстановлении ба-
ланса микробиоты кишечника в ведении пациен-
тов с ФП. В настоящее время в мировой литературе 
представлено недостаточное количество публика-
ций по этой проблеме.

Известно, что одним из наиболее эффективных 
методов модификации состава кишечной микробио-
ты является применение пробиотиков, пребиотиков 
и симбиотиков [23].

Пробиотики определяются как «живые микро-
организмы, которые при введении в адекватных ко-
личествах приносят пользу здоровью макроорга-
низма». Пребиотики не содержат микроорганизмов, 
только вещества, стимулирующие их рост и стаби-
лизирующие среду обитания. Их можно получать 
из различных источников: грудного молока, соевых 
бобов, сырого овса и др. Однако наиболее популяр-
ными пребиотиками считаются олигосахариды, со-
держащиеся в растениях [24]. Синбиотики сочетают 
в себе свойства пре- и пробиотических организмов, 
могут регулировать рост и метаболическую актив-
ность микробиоты [25].

Пробиотики выпускаются в составе жидких пре-
паратов или средств (а также продуктов) и в сухом 
лиофилизированном виде. Существует пять поколе-
ний. Первое — это монопрепараты, состоящие из од-
ного типа бактерий, обитающих в кишечнике (би-
фидумбактерин, лактобактерин). Второе поколение 
содержит бактерии-антагонисты, которые выделяют 
вещества, уничтожающие опасные микроорганизмы 
и подготавливающие среду обитания для полезной 
микрофлоры (энтерол и бактисубтил). Третье — про-
биотики, содержащие от 2 до 30 штаммов одной бак-
терии или их комбинацию из нескольких видов (ли-
некс, бификол, бифилонг). Четвертое поколение — это 
симбиотики, несколько видов пробиотиков или прео-
биотиков одновременно (бифилиз, кипацид). Пятое — 
синбиотики, которые сочетают в себе пре- и пробио-
тики одновременно (флористин, бифиформ).

Несмотря на большое разнообразие, пробиотики 
имеют общие механизмы модуляции кишечной ми-
кробиоты на уровне кишечника. Например, это кон-
куренция и ингибирование адгезии патогенов к эпи-
телию кишечника за счет продукции бактериоцинов, 
SCFAs и биосурфактантов [26]. А также — улучше-
ние барьерной функции слизистой оболочки кишеч-
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ника благодаря подавлению низкоуровневой иммун-
ной активации слизистой оболочки, увеличению слоя 
слизи и продукции белков плотных контактов [27, 28, 
29]. Кроме того, это противовоспалительные эффек-
ты за счет подавления провоспалительных цитоки-
нов [30], повышение кишечного иммунитета посред-
ством стимуляции выработки секреторного IgA [31] 
и улучшения связи между кишечником и мозгом.

Ученые признали, что пробиотики, увеличивая 
полезную микрофлору кишечника, подавляют раз-
витие патогенов и изменяют метаболическую и фер-
ментативную активность. Прием пре- и пробиотиков 
позволяет уменьшить воспаление и положительно 
регулирует иммунологическую кишечную актив-
ность. На основании проведенных исследований от-
мечены положительные эффекты приема пробиоти-
ков у больных с метаболическими, эндокринными 
и психическими расстройствами [32, 33, 34, 35, 36].

Изменения микробиоты кишечника возможны 
не только в результате приема пробиотических пре-
паратов, но и в связи с коррекцией диеты. Проби-
отики, содержащиеся в продуктах питания, под-
держивают целостность эпителиального барьера 
кишечника и являются полезными для профилак-
тики и лечения многих заболеваний и сопутствую-
щих метаболических нарушений.

Увеличение количества симбионтной микро-
биоты кишечника может благоприятно сказаться 
на функционировании всего организма. Кроме того, 
применение пре- и пробиотиков включается в ком-
плексную терапию заболеваний с целью повыше-
ния ее эффективности [37]. Например, с 24 августа 
2022 года распоряжением Правительства Российской 
Федерации бифидум, пробиотик из бифидобактерий, 
был включен в новый перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов [38].

Большое количество ферментированных продук-
тов (кефир, чайный гриб, квашеная капуста, темпе, 
натто, мисо, кимчи, хлеб на закваске) [39] служат ис-
точником пробиотических штаммов. При этом на эф-
фективность пробиотиков влияет множество фак-
торов, в том числе взаимодействие пробиотических 
бактерий с микробиомом хозяина [40, 41, 42, 43].

Кефир, который содержит бактерии Lactobacillus 
kefiranofaciens, Lacticaseibacillus paracasei, 
Lactiplantibacillus plantarum, Lactobacillus 
acidophilus и Lactobacillus delbrueckii [45], снижа-
ет экспрессию IL-6, IL-1, TNF-α и интерферона-γ. 
Следовательно, он может быть значимым ингиби-
тором хронического воспаления низкой интенсив-
ности и включен в диету [45].

В недавних исследованиях все чаще утвержда-
ется, что пробиотики и пребиотики повышают эф-
фективность лечения в составе комплексной терапии 
многих нарушений организма, связанных с иммун-
ной системой, метастазированием рака, диабетом 
2-го типа и ожирением [46, 47, 48]. Однако мало 
что известно о роли этих добавок как важных пи-
щевых компонентов в профилактике или лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний, в частности фиб-
рилляции предсердий.

Выводы
Высокая распространенность ФП во всем мире, 

ассоциированная со значимым риском фатальных 
тромбоэмболических событий, требует расширения 
подходов. Это необходимо для полного понимания ме-
ханизмов фибрилляции предсердий, выявления и ва-
лидации целевых показателей, разработки прогно-
стических биологических и вычислительных моделей.

В последнее время продолжают накапливаться 
данные, свидетельствующие о роли микробиоты ки-
шечника в возникновении и развитии сердечно-сосу-
дистых заболеваний, в том числе и ФП. При этом вы-
сокая эффективность модификации количественного 
и качественного состава КМ была достигнута приме-
нением про- и пребиотических средств. Однако на се-
годняшний день вопрос эффективности назначения 
данных препаратов в составе комплексной терапии 
фибрилляции предсердий не изучен и требует даль-
нейших исследований. Таким образом, разработка 
технологии здоровьесбережения на основе выявле-
ния и контроля факторов риска ФП, ассоциированных 
с состоянием кишечной микробиоты, представляет-
ся научно обоснованной и клинически перспективной.

Opinions, discussions, versions   / Aсtual question
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Клинический случай тяжелой 
тромбоцитопении у пациентки с новой 
коронавирусной инфекцией
 В.А. Вавилова, к.м.н., Х.Г. Омарова, к.м.н.

ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспотребнадзор), г. Москва, Россия 

РЕЗЮМЕ. Многие исследования подтвердили прямую корреляционную 
связь между тяжестью тромбоцитопении (ТП) и прогнозом COVID-19. 
Причины этого состояния у пациентов с новой коронавирусной инфек-
цией были различными. Представлен клинический случай женщины с 
COVID-19, у которой после госпитализации в стационар развилась 
тяжелая форма заболевания. Проводится дифференциальный диа-
гноз между иммунной тромбоцитопенией (ИТП), ассоциированной 
с инфекцией SARS-CoV-2, и лекарственно-индуцированной.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИММУННАЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ, 
НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Вавилова В.А., Омарова Х.Г. 
Клинический случай тяжелой тромбоцитопении 
у пациентки с новой коронавирусной инфекцией. 
Медицинский оппонент. 2022; 4 (20): 67–71.

Введение
андемия COVID-19 оказала существенное вли-

яние на течение различных инфекционных 
и неинфекционных заболеваний у пациентов 

с новой коронавирусной инфекцией. Это отрази-
лось на изменении подходов к лечению многих бо-
лезней, а также выявило трудности терапии соче-
танной патологии.

Согласно современным представлениям, в ос-
нове патогенеза COVID-19 лежит своеобразная ви-
русиндуцированная дисрегуляция (асинхрониза-
ция) врожденного и приобретенного иммунитета, 
приводящая к гиперпродукции широкого спектра 
провоспалительных, противовоспалительных и им-
мунорегуляторных цитокинов, других медиаторов 
воспаления, а также, вероятно, широкого спектра 
аутоантител [1].

При детальном анализе спектра клинических 
проявлений и иммунопатологических нарушений 
при COVID-19 стало очевидным, что новая корона-
вирусная инфекция сопровождается развитием ши-
рокого спектра экстрапульмональных клинических 
и лабораторных нарушений. И некоторые из них ха-
рактерны для иммуновоспалительных ревматиче-
ских заболеваний и других аутоиммунных и ауто-
воспалительных болезней человека [2].

В список выявленных и изучаемых клинических 
проявлений аутоиммунной патологии при COVID-19 
внесена и иммунная тромбоцитопения.

Проведенные исследования показали, 
что COVID-19 — системная инфекция, поражаю-
щая все органы и оказывающая значительное вли-
яние на кроветворную систему и гемостаз.

В метаанализе девяти исследований в начале 
2020 года (восьми в Китае, одного в Сингапуре) по-
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казано, что тромбоцитопения тесно ассоциирована 
с тяжестью течения COVID-19. Так, более выра-
женное снижение количества тромбоцитов отме-
чено в случае летальных исходов [3]. Также иссле-
дователи доказали прямую корреляционную связь 
тяжести тромбоцитопении с прогнозом.

Причины заболевания у пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией были различными [4, 5, 6, 
7, 8, 9]. Данная патология наблюдалась при исполь-
зовании гемодиализа или экстракорпоральной мем-
бранной оксигенации. Кроме того, причинами забо-
левания могут быть прямое инфицирование костного 
мозга, вирусные инфекции (гепатит В, С, ВИЧ, ВЭБ, 
ЦМВ, варицелла-зостер).

Медикаментозные тромбоцитопении (гидрокси-
хлорохин, бета-лактамные антибиотики, ванкомицин, 
моноклональные антитела, гепарин) составляют боль-
шой процент среди тромбоцитопений при COVID-19. 
ИТП является диагнозом исключения, для которого 
нет абсолютного подтверждающего теста.

Надо отметить, что медикаментозная тромбо-
цитопения развивается в среднем через 5–14 дней 
после начала приема нового препарата или через 
несколько часов, если в прошлом пациент уже его 
получал. Этот вид заболевания, как правило, отли-
чается тяжелой степенью (количество тромбоци-
тов — менее 20 × 10⁹/л) и, соответственно, сопро-
вождается выраженной кровоточивостью.

Для тромбоцитопений, ассоциированных с SARS-
CoV-2, не характерно развитие тяжелой тромбоци-
топении. На ее иммунную этиологию, т. е. развитие 
ИТП, может указывать резкое уменьшение количе-
ства тромбоцитов (более чем на 50%) в течение 24–48 
часов (или менее 20 × 10⁹/л). Все другие варианты 
ТП, включая гепарин-индуцированную тромбоцито-
пению, тромботическую тромбоцитопеническую пур-
пуру, и медикаментозные причины следует исклю-
чить прежде, чем считать доказанным диагноз ИТП.

Клиническое наблюдение
Женщина, 33 года. Отмечала ухудшение со-

стояния с 19 июня 2021 года, когда появились боль 
в горле, кашель, заложенность носа, насморк, ло-
мота в теле, ощущение жара, озноб, головная боль, 
утомляемость, потеря обоняния. Поставлен диагноз 
«новая коронавирусная инфекция, вызванная SARS-
CoV-2, среднетяжелого течения». Диагноз подтверж-
ден ПЦР (мазок из носоглотки) от 19 июня 2021 года.

Из анамнеза известно, что с детства страдает 
ожирением, отмечались аллергические реакции 
на гепарин и троксевазин при наружном примене-
нии в 2019-м. Курит с 2012 года.

21 июля 2021-го обратилась к врачу в связи с со-
храняющимся плохим самочувствием. Самостоя-
тельно принимала апиксабан, лоратадин, ибупро-
фен и парацетамол (при температуре более 38 °С), 
холекальциферол.

При осмотре в тот же день состояние относительно 
удовлетворительное. Температура тела — 38 °С. Кож-
ные покровы обычной окраски, чистые. Перифериче-
ские лимфоузлы не увеличены. Тоны сердца ясные, 
ритмичные. ЧСС = 88 ударов в минуту. АД = 129/85 мм 
рт. ст. В легких аускультативно дыхание везикуляр-
ное, хрипов нет. Частота дыхания — 20 в минуту. Са-
турация (по данным пульсоксиметрии) — 99%. Жи-
вот мягкий, безболезненный при пальпации во всех 
отделах. Печень по краю реберной дуги. Стул регу-
лярный, оформленный. Симптом поколачивания от-
рицательный. Дизурических явлений нет.

Далее пациентка была консультирована на дому 
22, 24 и 26 июня. Отмечалось состояние без динамики.

КТ ОГК от 28 июня 2021 года: поражение легких 
тяжелой степени, КТ-3.

За период амбулаторного наблюдения прово-
дился контроль лабораторных показателей (табл. 1).

Прокальцитонин и D-димер от 26 июня 
2021 года — в пределах референсных значений.

При осмотре в тот же день сатурация составила 
96%, температура — 38,2 °С, АД = 86/60 мм рт. ст. 
В анализе крови СРБ повышен в 13 раз.

Учитывая сохраняющуюся повышенную темпе-
ратуру выше 38,0 °С более 5 дней, постепенное сни-
жение сатурации, повышение СРБ в 13 раз от нор-
мы, а также восьмые сутки заболевания, принято 
решение о назначении противовоспалительной те-
рапии — системных глюкокортикостероидов (мети-
пред, 32 мг в сутки).

На фоне проводимой терапии состояние 
без улучшения. Сохранялись фебрильная темпе-
ратура, выраженная слабость.

С 27 июня 2021 года при самостоятельном кон-
троле отмечено периодическое снижение сатурации 
до 93% (на телефоне).

Осмотрена врачом 28 июня. Состояние средней 
тяжести. Одышка в покое. Температура тела соста-
вила 38,0 °С, сатурация — 92%, АД = 100/85 мм рт. 
ст., ЧСС = 110 ударов в минуту.

Таблица 1. Лабораторные показатели на амбулаторном этапе
Table 1. Laboratory findings at the outpatient stage

21.06 22.06 24.06 26.06
Тромбоциты, х109/л (референсный интервал)
Platelets, x109/l (reference interval)

160
(179–403)

152
(140–400)

102
(140–400)

109
(140–400)

Лейкоциты, х109/л (референсный интервал)
White blood cells, x109/l  (reference interval)

2,59
(4,5–11,0)

2,69
(3,08–10,7)

2,23
(3,8–10,7)

2,13
(3,8–10,7)

Нейтрофилы, х109/л (референсный интервал)
Neutrophils, x109/l  (reference interval)

1,24
(2,10–8,89)

1,87
(1,96–7,23)

1,58
(1,96–7,23)

1,49
(1,96–(7,23)

ЛДГ, ед/л (референсный интервал)
LDH, units/l  (reference interval)

186
(53–234)

293
(53–234)

СРБ, мг/л (референсный интервал)
CRP, mg/l  (reference interval)

1,36
(<0,5)

13,3
(0–5,0)

67,1
(0–5,0)

86,2
(0–5,0)

АЛТ, ед/л (референсный интервал)
ALT, units/l  (reference interval)

35
(7–35)

29
(4–43)

32
(4–43)

48
(4–43)

АСТ, ед/л (референсный интервал)
AST, units/l  (reference interval)

22
(13–35)

24
(8–40)

40
(8–40)

73
(8–40)
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По анализам крови с 22 июня отмечалось нарас-
тание СРБ: 13,3 (22.06); 67,1 (24.06); 86,2 (26.06) мг/л 
(0–5,0).

28 июня пациентка была госпитализирова-
на в стационар по жизненным показаниям в связи 
с прогрессированием заболевания — нарастанием 
дыхательной недостаточности.

При поступлении: общее состояние средней тя-
жести. Температура тела — 36,4 °С. ЧД = 28 в ми-
нуту. SpO2 = 90% на воздухе, на инсуффляции кис-
лородом — 5 л в минуту (99%). АД = 79/59 мм рт. ст. 
ЧСС = 76 ударов в минуту.

Таблица 2. Проводимая 
терапия в стационаре
Table 2. Inpatient therapy
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28.06 20 3 600 15 200
29.06 20 1 600 128 16 15 200
30.06 20 1 600 128 16 15 200
01.07 16 1 600 8 15 200
02.07 16 1 600 8 15 200
03.07 8 1 600 8 15 200
04.07 8 1 600 8 15 200
05.07 4 1 600 8 15 200
06.07 4 1 600 8 15 200
07.07 4 1 600 15 200
08.07 4 15 200
09.07 4 15 200
10.07 4 20
11.07 4
12.07 4
13.07 40
14.07 40
15.07 40
16.07 40

Таблица 3. Лабораторные показатели (стационар)
Table 3. Laboratory findings (inpatient treatment)

Тромбоциты
Platelets

Лейкоциты
Leukocytes

Нейтрофилы
Neutrophils

Ферритин
Ferritin

ЛДГ
LDH

СРБ
CRP

АЛТ
ALT

АСТ
AST

D-димер
D-dimer

ПКТ*
PСT*

28.06 207 7,3 5,9 622,8 678,6 55,2 54,9 70,8 0,00
29.06 1847
30.06 195 2,3 1,3 219,3 1251 0,00
01.07 45,4 46,1 42,6 351,1
03.07 232 4,6 2,9 1660 14,6 186,9 111,3 105
08.07 13
11.07 4 9,2 6,7 0,4
12.07 4 13,3 9,0
13.07 5 7,9 6,6
14.07 9 16,1 14,6
16.07 11 12,6 10,3 237,5 1,42 56.9 18,2 299
17.07 5 11,5 9,2 197

* ПКТ — прокальцитонин. * PСT — procalcitonin

В легких аускультативно везикулярное дыха-
ние, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца ясные, 
ритмичные.

Выполнена КТ ОГК: двустороннее поражение 
легких, КТ-3.

Начата кислородотерапия — до 60 л в минуту, 
прон-позиция — не менее 12 часов в сутки.

Назначена терапия: фавипиравир — 1 800 мг 2 
раза в сутки в первый день, далее — по 800 мг 2 раза 
в сутки; дексаметазон — 20 мг в сутки; надропарин 
кальция (7 600 анти-Ха) — 2 раза в сутки (п/к); оме-
празол — 20 мг 2 раза в сутки (табл. 2).

Лабораторно 28 июня 2021 года: в общем анали-
зе крови лимфопения, тромбоциты — в норме, по-
вышение уровня АЛТ, АСТ, ферритина, СРБ, ЛДГ 
(табл. 3).

29 июня к терапии добавлен олокизумаб (128 мг, 
в/в), барицитиниб (8 мг, 2 раза в сутки).

Таким образом, в течение двух дней, 29 
и 30 июня, пациентка получала комбинированную 
противовоспалительную терапию. Это дексаметазон 
(20 мг в сутки), о локизумаб (128 мг в сутки), барици-
тиниб (16 мг в сутки), фавипиравир (1 600 мг в сут-
ки), надропарин кальция (15 200 анти-Ха в сутки).

С 1 июля 2021 года продолжена терапия декса-
метазоном, барицитинибом, фавипиравиром, над-
ропарином кальция.

Однако контроль общего анализа крови был 
проведен 30 июня и 3 июля. Затем только 8 июля, 
когда отмечено снижение количества тромбоци-
тов до 13 × 10⁹/л. При дальнейшем контроле уро-
вень тромбоцитов оставался крайне низким — от 4 
до 11 × 10⁹/л (рис. 1).

12 июня проведена инфузия тромбоцитарной 
массы. Без эффекта.

13 июня женщина консультирована гематологом. 
Заключение: острая иммунная тромбоцитопения. Ре-
комендации: пульс-терапия (дексаметазон — 40 мг/
сут в течение четырех дней, затем трехнедельный 
перерыв). Необходимо провести 6 курсов под кон-
тролем анализа крови.

С 13 по 16 июля был проведен первый курс те-
рапии дексаметазоном (40 мг в сутки).

За период наблюдения выполнена КТ ОГК в ди-
намике на фоне проводимого лечения.

КТ ОГК от 9 июля: КТ-признаки двустороннего 
поражения легких, КТ-3. При сравнении с КТ ОГК 
от 28 июня отмечается трансформация ранее визу-
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ализируемых участков «матового стекла» в консо-
лидации.

Кроме этого, неоднократно проведено УЗИ вен 
нижних конечностей (28 июня, 8 и 15 июля): эхогра-
фических признаков острого тромбоза на момент ис-
следования не выявлено.

19 июля пациентка была выписана домой. На мо-
мент выписки из стационара в анализе крови ко-
личество тромбоцитов составляло всего 5 × 10⁹/л. 
Пациентка отмечала улучшение общего самочув-
ствия, уменьшение одышки, нормотермию. По ла-
бораторным показателям также выявлена положи-
тельная динамика в виде нормализации СРБ, ЛДГ, 
АСТ, снижения АЛТ.

Амбулаторно пациентка находилась под наблю-
дением гематолога. Проведено еще 3 курса терапии 
системными глюкокортикостероидами (табл. 4).

Продолжен контроль уровня тромбоци-
тов в крови. Терапия проводилась до 12 августа 
включительно. Несмотря на это, уровень тромбо-

цитов оставался крайне низким (табл. 5). И толь-
ко 15 сентября 2021 года (уже при отсутствии ка-
кой-либо целенаправленной терапии в течение 
более чем одного месяца) их количество повыси-
лось до 100 × 10⁹/л. Этот уровень сохранялся и че-
рез две недели: 104 × 10⁹/л.

Диагноз при выписке: новая коронавирусная ин-
фекция, подтвержденная (ПЦР от 19.06.2021), дву-
стороннее поражение легких, КТ-3.

Осложнение: острая иммунная тромбоцитопе-
ния тяжелой степени.

Но осталось так и не выяснено, в чем причина 
этого заболевания.

Как правильно трактовать диагноз: иммунная 
тромбоцитопения, ассоциированная с инфекцией 
SARS-CoV-2, или лекарственно-индуцированная 
ТП у пациента с SARS-CoV-2?

Представленный клинический случай вызыва-
ет много вопросов, на которые необходимо (по воз-
можности) найти ответы с целью выработки четких 

Рисунок 1. Проводимая терапия и количество тромбоцитов в крови
Figure 1. Therapy and Blood Platelet Count

Клинический выбор / Планы, виды, алгоритмы лечения и диагностики

Таблица 4. Проводимая терапия после выписки из стационара
Table 4. Therapy after hospital discharge

С 26 по 29 
июля — 2-й курс

July 26–29 — 
2nd course

С 30 июля по 
1 августа — перерыв
July 30 – August 1 — 

treatment break

С 2 по 5 авгу-
ста — 3-й курс
August 2–5  — 

3rd course

С 6 по 8 авгу-
ста — перерыв
August 6–8  — 
treatment break

С 9 по 12 авгу-
ста — 4-й курс
August 9–12 —

4th course
Метипред, мг/сут
Metypred, mg/day 88,0 88,0

Дексаметазон, мг/сут
Dexamethasone, mg/day 40,0

Таблица 5. Контроль тромбоцитов за весь период наблюдения
Table 5. Platelet control for the entire observation period

25.07 28.07 06.08 10.08 14.08 19.08 31.08 15.09 29.09
Тромбоциты, х10⁹/л
Platelets,x10⁹/l 2 5 9 9 31 6 36 100 104

Референсный ин-
тервал, х10⁹/л
Reference interval,x10⁹/l

180–320 180–320 180–320 150–370 150–370 140–400 150–370 150–370 150–370

250 –

200 –

150 –

100 –

50–

0 –

ТР
О

М
БО

Ц
И

ТЫ
 —

 T
R

O
M

BO
C

Y
TE

S

28.06           30.06            03.07            08.07           11.07           12.07             13.07            14.07            16.07            17.07

51111
544

232

195
207

Фавипиравир — Favipiravir

Олокизумаб
Olokizumab

Барицитиниб — Baricitinib

Надропарин — Nadroparin

Дексаметазон — Dexamethasone, 28.06 — 12.07
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подходов к диагностике и лечению тромбоцитопе-
нии, развившейся на фоне новой коронавирусной 
инфекции.

Не проведено необходимое обследование с целью 
дифференциальной диагностики этиологии и пато-
генеза выявленной патологии.

Возникают вопросы об одновременном назна-
чении двух генно-инженерных биологических пре-
паратов (ГИБП), совместное применение которых 
не изучено и не рекомендовано. Кроме того, одно 
из этих средств было назначено в суточной дозе, 
превышающей рекомендованную в 4 раза. Осо-
бую тревогу вызывает отсутствие лабораторного 
контроля при назначении ГИБП и антикоагулян-
тов, учитывая, что прием первых противопоказан 
при тромбоцитопении менее 50 × 109/л, вторых — 
менее 30 × 109/л. Кроме того, при постановке диа-
гноза ИТП рекомендуется назначение системных 
ГКС по четкой схеме или внутривенного иммуно-
глобулина.

Выводы
Таким образом, данный клинический пример 

демонстрирует важность своевременного назначе-
ния таргетной терапии современными препаратами 
в нужных дозах для предотвращения утяжеления 
течения заболевания, регулярного контроля за ла-
бораторными показателями (как во время терапии, 
так и после ее окончания) у пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией, учитывая количество од-
новременно назначаемых в стационаре препаратов 
и распространенность полипрагмазии. Более того, 
новые эффективные отечественные таргетные сред-
ства прямого противовирусного действия (эсперавир 
(молнупиравир) и скайвира (нирматрелвир/ритона-
вир)), которые появились недавно, позволяют уже 
на амбулаторном этапе прервать репликацию лю-
бого штамма SARS-CoV-2 даже у взрослых с отяго-
щенным коморбидным фоном, снижая риск госпита-
лизации и смертности на 30–90%.
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Neurological 

Complications of 
COVID-19

D.D. Shcherbakova, V.A. Akhmedov 
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SUMMARY. COVID-19 (coronavirus disease 
2019) continues to be a massive problem right 

now. To this day, he sets important tasks and goals 
for healthcare professionals and medical workers in 

the diagnosis, treatment, and direct rehabilitation of 
patients who have had a new coronavirus infection. To 

date, the consequences of the disease have increasingly 
begun to dominate, in connection with this, a new definition 

has been introduced — post-COVID-19 syndrome (long 
COVID), one of the manifestations of which is damage to 

the nervous system. Neurological manifestations are not the 
leading complications in the clinical practice of diseases caused by 

coronaviruses. Nevertheless, there are data on possible lesions of 
the nervous system and their role in the development of respiratory, 

sensory, motor, autonomic, cognitive, and other disorders of the central 
and peripheral nervous system [1]. Obviously, these consequences will 

increase and people who have recovered from the coronavirus will seek medical 
help more often each time. In this regard, the multidisciplinary rehabilitation 

team has a huge goal in choosing the right tactics for managing such patients.

KEYWORDS: CORONAVIRUS INFECTION, COVID-19, REHABILITATION, POST-
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Тактика реабилитации пациентов 
с неврологическими 
осложнениями COVID-19 
Д.Д. Щербакова,  В.А. Ахмедов, д.м.н, профессор 

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, г. Омск, Россия

РЕЗЮМЕ. COVID-19 в настоящее время не перестает быть проблемой масштаб-
ного уровня. До сих пор коронавирусная инфекция ставит перед специалистами 
здравоохранения и медицинскими работниками важные задачи и цели по диа-
гностике, лечению и непосредственно реабилитации пациентов, перенесших 
COVID-19. На сегодняшний день последствия болезни все чаще стали доми-
нировать, в связи с этим ввели новую дефиницию — постковидный син-
дром (long COVID), который проявляется в том числе поражением нерв-
ной системы. Неврологические проявления не считаются лидирующими 
осложнениями в клинической практике заболеваний, вызванных коро-
навирусами. Тем не менее есть данные о возможных поражениях 
нервной системы и их роли в развитии дыхательных, сенсорных, 
двигательных, вегетативных, когнитивных и других расстройств 
ЦНС и ПНС [1]. Очевидно, что такие последствия начнут на-
растать, а люди, переболевшие коронавирусом, будут об-
ращаться за медицинской помощью с каждым разом все 
чаще. В связи с этим перед межмультидисциплинарной 
реабилитационной командой стоит важная задача в вы-
боре правильной тактики ведения данных пациентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОРОНАВИРУСНАЯ 
ИНФЕКЦИЯ, COVID-19, РЕАБИЛИТАЦИЯ, 
ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ, КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Щербакова Д.Д., 
Ахмедов В.А. Тактика реабилитации 
пациентов с неврологическими 
осложнениями COVID-19. Медицинский 
оппонент. 2022; 4 (20): 72–75.
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Введение
овая коронавирусная инфекция за последние 

несколько лет является одной из самых ак-
туальных проблем нашего времени. Большое 

количество людей, перенесших данное заболева-
ние (вне зависимости от тяжести его протекания), 

до сих пор сталкиваются с его последствиями, так 

называемым постковидным синдромом. COVID-19 
поражает несколько органов-мишеней, в том чис-
ле нервную систему.

По мнению многих ученых, вирус может про-
никнуть в ткани нервной системы несколькими пу-
тями. В частности, речь идет о транссинаптическом 
переносе через инфицированные нейроны, проник-
новении через структуры обонятельного нерва, ин-

Н
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фицировании эндотелия сосудов или миграции лей-
коцитов через гематоэнцефалический барьер [2].

Вследствие этого отмечались такие поражения 
нервной системы, как двигательные расстройства 
в виде синдрома пирамидной недостаточности и ами-
отрофического синдрома, вестибуло-мозжечковый 
синдром (нарушение тонкой моторики в руках), ги-
пертензионно-гидроцефальный синдром (приступо-
образная головная боль с тошнотой, головокружени-
ем, повышенной возбудимостью и нарушением сна). 
Помимо этого, очень часто наблюдался выраженный 
астенический синдром, а также когнитивные и аф-
фективные расстройства [2]. В клинической прак-
тике встречались и серьезные неврологические на-
рушения: церебральные инсульты (геморрагические 
и ишемические), инфекционные поражения ЦНС — 
менингоэнцефаломиелиты, острые рассеянные эн-
цефаломиелиты, поражения периферической нерв-
ной системы в виде аутоиммунных полиневропатий. 
Самые частые осложнения со стороны центральной 
нервной системы, с которыми пациенты обращались 
за медицинской помощью, — головная боль, голово-
кружение, острое цереброваскулярное заболевание, 
нарушение сознания, поперечный миелит, энцефа-
лопатия, энцефалит, эпилепсия, атаксия, со сторо-
ны ПНС — гипогенезия, гипосмия, невралгия, син-
дром Гийена — Барре [3].

Все перечисленные состояния и их симптомы 
непосредственно влияют на качество жизни людей. 
В связи с этим реабилитация играет большую роль 
при лечении и восстановлении таких пациентов. По-
этому перед мультидисциплинарной реабилитаци-
онной командой стоит важная задача при выборе 
правильной тактики ведения людей с неврологи-
ческими последствиями [4]. Поскольку нарушения 
могут происходить не только в ЦНС и ПНС, а но-
сят мультисистемный характер, то следует прово-
дить реабилитационные мероприятия с участием 
специалистов смежных специальностей, подбирая 
совместную тактику восстановления пациента [5]. 
Необходимо разрабатывать эффективные програм-
мы и методы по реабилитации для людей с данны-
ми патологиями с целью предотвращения и сни-
жения инвалидности, улучшения качества жизни, 
пре дупреждения прогрессирования когнитивных, 
эмоциональных и других расстройств, которые ини-
циированы SARS-CoV-2 (severe acute respiratory 
syndrome-related coronavirus 2 — новый коронави-
рус тяжелого острого респираторного синдрома 2) [6].

Этапы реабилитации 
пациентов с COVID-19
Реабилитация больных с COVID-19 состоит 

из трех этапов. В ней участвует мультидицисци-
плинарная команда, осуществляющая на каждом 
уровне свой определенный ряд мероприятий, кото-
рый складывается из медикаментозного и немеди-
каментозного лечения [7].

Первый этап реабилитационного процесса — са-
мый основополагающий, он начинается в отделении 
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) или же 
в стационаре. Здесь проходит первичная реабили-
тация путем нутритивной поддержки, постураль-
ной и респираторной коррекции, ранней мобили-
зации, физиотерапии и психологической помощи. 
Данная фаза является фундаментом для восстанов-
ления пациента, позволяет минимизировать и пре-

дупредить осложнения данного инфекционного по-
ражения и сопутствующих недугов, уже имеющихся 
у больного [8].

Второй этап реабилитационных мероприятий 
проводится в специализированном стационарном 
отделении медицинской реабилитации для людей 
с соматическими заболеваниями. Оказание помощи 
может осуществляться как непосредственно в этом 
отделении, так и в дистанционной форме общения 
с пациентом с использованием телемедицинских 
или/и информационных технологий, аудио- и видео-
материалов. К мероприятиям первого этапа добавля-
ется эрготерапия, силовые циклические низкоинтен-
сивные тренировки для повышения толерантности 
к физическим нагрузкам. Особое место занимает 
выявление когнитивных и аффективных наруше-
ний с последующей их коррекцией.

Третий этап осуществляется в условиях отделе-
ния медицинской реабилитации дневного стациона-
ра или амбулаторно-поликлинической медицинской 
организации. Продолжается развитие толерантности 
к физическим тренировкам. Последние назначают-
ся на основании проводимого на втором этапе ком-
плекса с увеличением времени занятий и добавле-
нием аэробных нагрузок продолжительностью до 30 
минут [9]. Именно на этом этапе необходим особый 
подход к реабилитации и восстановлению пациен-
тов с неврологическими осложнениями.

Реабилитационные методы
Реабилитационная помощь должна быть инди-

видуальной для каждого больного. Важно подби-
рать конкретный план и комплекс мероприятий, ос-
новываясь на степени тяжести заболевания и его 
последствий. Для этого нужно учитывать не толь-
ко неврологический аспект, но функциональность 
смежных систем организма. Задача мультидисци-
плинарной команды — разработать персонализи-
рованный план лечения, который будет прицельно 
направлен на конкретного пациента и его потребно-
сти, на восстановление определенных функций [10].

Особое внимание при неврологических ослож-
нениях уделяется двигательной реабилитации. Это 
одно из важнейших реабилитационных звеньев у па-
циентов с поражением нервной системы. Больные 
на протяжении всего этапа восстановления выпол-
няют ежедневную аэробную физическую нагрузку, 
дозированную ходьбу и ходьбу по лестнице с инди-
видуально рассчитанным темпом, делают дыхатель-
ную гимнастику (до 20 минут в день), занимаются 
на тренажерах с контролем частоты сердечных со-
кращений (ЧСС) [11].

При наличии у пациентов проявления мышеч-
ной слабости применяются методы нервно-мышеч-
ной электростимуляции [12]. Также используются 
проприоцептивная нервно-мышечная фасилита-
ция и бобат-терапия, упражнения на координацию 
движений и равновесие в сочетании с прогрессив-
ной тренировкой на выносливость.

В клинических исследованиях был отмечен но-
вый метод реабилитации — ЭМГ-реабилитационный 
(электромиография) робот. Так, Luna EMG специаль-
но разработали для поддержки физиотерапии невро-
логических пациентов с мышечной слабостью. Это 
универсальная платформа для комплексной персо-
нализированной терапии людей с неврологически-
ми заболеваниями. Комплекс решает такие клиниче-
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ские проблемы, как мышечная слабость, нарушения 
подвижности, затруднения с походкой и ограниче-
ние диапазона движений, путем автоматизации про-
цесса персонализированной мотивирующей физио-
терапии на основе электромиографии и в сочетании 
с определением силы и положения [13].

Все пациенты с COVID-19 проходят оценку 
и контроль у эрготерапевтов. Специалисты в дан-
ной области выявляют нарушения и выпадения на-
выков самообслуживания, продуктивной и профес-
сиональной деятельности [14].

В индивидуальную программу у многих паци-
ентов включаются и физиотерапевтические мето-
ды воздействия, такие как низкочастотные магни-
тотерапии с использованием аппарата «Алмаг-02», 
а также биоуправляемая аэроионотерапия с помо-
щью АИДт-01 «Аэровион».

Рекомендуется проведение всем больным, по-
ступившим на реабилитацию, диагностики и кор-
рекции психологических и психических нарушений. 
Психологическая помощь осуществляется начиная 
с первого этапа реабилитации: необходимо своевре-
менно выявить повышенный уровень тревожности, 
симптомы депрессии, нарушения режима сна и по-
добрать правильную методику по восстановлению. 
В качестве терапии могут использоваться медика-
ментозные и немедикаментозные методы лечения, 
такие как аутотренинги, психорелаксация, сугге-
стивная психотерапия, антидепрессанты и препа-
раты мелатонина [15].

При выявлении когнитивных нарушений, что до-
вольно часто отмечалось в научной литературе, 
применялись когнитивные тренинги, направлен-
ные на восстановление высших психических функ-
ций головного мозга, в сочетании с медикаментоз-
ной терапией.

Среди ранних симптомов проявления COVID-19 
и long COVID отмечаются аносмия и агевзия. Это до-
казывает нейротропное действие вируса на череп-
ные нервы [16]. Для лечения возникших осложнений 
и других патологических нарушений после перене-
сенной новой коронавирусной инфекции прибегают 
к современным неинвазивным физиотерапевтиче-
ским методам коррекции функционального состояния 
организма. Одним из них является транскраниальная 
электростимуляция. Подход к нейросенсорным нару-
шениям нашли и программы мультисенсорной сти-
муляции, которые способствуют возбуждению пове-
денческой реакции на контролируемое воздействие 
на внешние или специфические сенсорные стимулы 
[17]. Базальная стимуляция направлена на обеспече-
ние структурированного и доступного перцептивно-
го опыта посредством стимуляции тела и его движе-
ний [17]. Сенсорная стимуляция — это неинвазивный 
и безопасный реабилитационный метод воздействия, 
который может использоваться для лечения пациен-
тов с тяжелыми нарушениями головного мозга [18].

Особое место в мультидисциплинарной коман-
де занимает медицинский логопед. Его востребован-
ность возросла как у пациентов с неврологическими 
осложнениями, перенесшими инсульт, так и у тех, 
кто продолжительное время находился в палате ин-

тенсивной терапии. Проявлениями таких нарушений 
стали дизартрия, дисфагия, афазия. Для лечения 
данных дефектов логопед разрабатывает специаль-
ную пациентоориентированную программу по вос-
становлению утраченных функций. Основу логопе-
дического лечения составляют нутритивное питание, 
голосовая обучающая работа, артикуляционный, 
ручной и зондовый массажи. Дыхательная гимнасти-
ка необходима для увеличения продолжительности 
речевого выдоха, силы и громкости голоса. Для уси-
ления и пролонгации лечебного эффекта применя-
ются немедикаментозные и медикаментозные мо-
дуляции [19].

Развитие телемедицины
В современную медицину активно внедряется 

новый проект — телемедицина. В целом интегра-
ция этого метода в реабилитацию идет медленнее, 
чем в другие специальности. Дело в том, что врачи 
полагаются на физический контакт как для оцен-
ки, так и для лечения. Однако потребность в изоля-
ции во время пандемии COVID-19 внезапно сдела-
ла телереабилитацию необходимой программой [20]. 
Телемедицина практиковалась в стационарном ре-
абилитационном отделении, также амбулаторная 
служба перешла от личных посещений к телемеди-
цинским и телереабилитационным визитам. Легкая 
доступность данного метода позволила незамедли-
тельно решать любые неотложные вопросы. Все ус-
луги телереабилитации были запланированы в со-
ответствии с графиками личного физиотерапевта, 
трудотерапевта и логопеда, чтобы избежать потен-
циального конфликта. Команда реабилитационной 
психологии смогла успешно удовлетворить когни-
тивные и эмоциональные потребности как пациентов 
с COVID-19, так и людей без коронавирусной инфек-
ции [20]. Помимо мультидисциплинарного коллекти-
ва, вовлеченность в участие и личное обучение теле-
реабилитационным мероприятиям осуществляются 
членами семьи и лицами, ухаживающими за больны-
ми в день выписки, чтобы обеспечить безопасность 
и личный комфорт окружающей обстановки в доме.

Выводы
Таким образом, медицинская реабилитация за-

нимает одну из главенствующих ролей по восста-
новлению и лечению пациентов с неврологическими 
осложнениями после COVID-19. К сожалению, дан-
ное направление развито недостаточно, поскольку 
специалисты здравоохранения впервые столкну-
лись с постковидным синдромом и его проявлени-
ями. Поэтому важным аспектом в развитии реаби-
литации являются сплоченный и грамотный подход 
мультидисциплинарной команды, разработка специ-
альных пациентоориентированных комплексов, на-
правленных на улучшение качества жизни больных 
и снижение инвалидизации. Тем самым в настоящее 
время реабилитация ковид-ассоциированных ослож-
нений остается новым и перспективным направле-
нием в медицине, которое необходимо развивать [21].
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SUMMARY. The endometrial cancer (EC) rate in Russia and 
abroad is significantly ahead of all other cancer types in women. 

Treatment of endometrial hyperplastic processes (HPE) with 
early detection and adequate therapy is a real prevention of RE. 

Hysteroscopy is the gold standard in the diagnosis and treatment 
of intracavitary uterine pathology. The recurrence rate of the 

disease depends on the technique of removing abnormal endometrial 
polyps. Unlike other surgical specialties, in gynecology modern laser 

technologies, allowing to noticeably improve the quality of endosurgical 
interventions and their outcomes, are rather poorly represented.
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Применение лазерных технологий 
в эндохирургии гиперпластических 
процессов эндометрия  
 О.Ю. Дробин1, А.А. Попов2, д.м.н., профессор, 
Н.А. Щукина2, д.м.н., профессор, И.А. Абоян1, д.м.н., профессор, 
А.Г. Беспалова2 

1 Муниципальное бюджетное учрежение «Клинико-диагностический 
центр “Здоровье”», г. Ростов-на Дону, Россия
2 ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский 
институт акушерства и гинекологии», г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ. Заболеваемость раком эндометрия (РЭ) в России и за рубежом 
заметно опережает все другие онкозаболевания у женщин. Лечение гипер-
пластических процессов эндометрия (ГПЭ) при раннем выявлении и адек-
ватной терапии — реальная профилактика РЭ. Гистероскопия — золотой 
стандарт в диагностике и лечении внутриполостной патологии матки. 
От техники удаления полипов патологического эндометрия зависит 
частота рецидивов заболевания. В отличие от других хирургических 
специальностей, в гинекологии достаточно скромно представлены 
современные лазерные технологии, позволяющие заметно улуч-
шить качество эндохирургических вмешательств и их исходы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
ЭНДОМЕТРИЯ, ГИСТЕРОСКОПИЯ, ПОЛИПЫ ЭНДОМЕТРИЯ, 
ГОЛЬМИЕВЫЙ ЛАЗЕР, ТУЛИЕВЫЙ ЛАЗЕР

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Дробин О.Ю., Попов А.А., 
Щукина Н.А. и соавт. Применение лазерных 
технологий в эндохирургии гиперпластических 
процессов эндометрия. Медицинский 
оппонент. 2022; 4 (20): 76–80.

Клинический выбор / Планы, виды, алгоритмы лечения и диагностики

Введение
ечение внутриматочной патологии, в том чис-

ле гиперпластических процессов эндометрия, 
является актуальнейшей проблемой в гинеколо-

гии. Атипическая гиперплазия эндометрия и реци-
дивирующее течение ГПЭ всегда рассматривались 
как предраковые болезни, т. к. известно, что до 80% 
наблюдений РЭ развивается на фоне гиперпласти-
ческих (пролиферативных) заболеваний эндоме-
трия. При этом при раннем выявлении и адекват-

Л
ном лечении ГПЭ может быть достигнута реальная 
профилактика одного из самых агрессивных раков. 
Динамика заболеваемости им, к сожалению, и в на-
шей стране, и во всем мире (в связи с низким пари-
тетом, ростом продолжительности жизни женщин, 
увеличением числа пациенток с ожирением, гипер-
тонией и сахарным диабетом в популяции) заметно 
опережает все другие онкоболезни и способна уве-
личиться до эпидемии уже в ближайшие несколь-
ко десятилетий [1, 2, 3, 4].
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Гистологическая 
классификация
Согласно прежней гистологической классифика-

ции Всемирной организации здравоохранения (вер-
сия 1997 года), к ГПЭ относили гиперплазию эндоме-
трия (железистую, железисто-кистозную), полипы 
(железистые, фиброзно-железистые, аденоматоз-
ные) и атипическую гиперплазию эндометрия. Новая 
классификация ВОЗ (2014) включает: гиперплазию 
без атипии, при которой сопутствующая инвазивная 
карцинома эндометрия (КЭ) встречается с частотой 
менее 1%, прогрессирование в инвазивную КЭ — RR 
(относительный риск) — 1.01–1.03; атипическую ги-
перплазию эндометрия, при которой сопутствующая 
инвазивная КЭ обнаруживается с частотой 25–33%, 
прогрессирование в инвазивную карциному эндо-
метрия — RR (относительный риск) — 14–45 [5, 6].

По мнению А. И. Давыдова и соавторов [7], в но-
вой классификации ГЭ произошли существенные пе-
ремены. В частности, термин «сложная гиперплазия 
эндометрия» ранее дезориентировал клиницистов 
и нередко являлся поводом к излишне агрессивно-
му действию. По новой классификации — гипер-
плазия без атипии. С другой стороны, новая терми-
нология «фактически разрушила прежние устои, 
в соответствии с которыми существовали две фор-
мы атипических изменений, кардинально отличаю-
щиеся друг от друга и, следовательно, требующие 
различного подхода». Следует согласиться, что от-
сутствие до настоящего времени унифицированной 
классификации гиперплазии эндометрия затрудня-
ет единый подход к диагностике, лечению, прогнозу 
развития и течения данной патологии [8].

ГЭ без атипии «характеризуется поликлональны-
ми и диффузными изменениями, тогда как атипиче-
ская представляет собой моноклональное поражение, 
которое может прогрессировать до эндометриоид-
ной аденокарциномы. По мнению М. Р. Думановской, 
Г. Е. Чернухи и соавторов, для оптимизации имеющих-
ся подходов к терапии целесообразно выделение групп 
риска по неблагоприятному течению заболевания [9].

М. Р. Оразов, В. Е. Радзинский и соавторы [10] 
статистически значимыми факторами риска гипер-
пластических процессов эндометрия у женщин ре-
продуктивного возраста считают воспалительные за-
болевания органов малого таза в анамнезе (ОР = 2,8, 
95% ДИ (1,5–5,5)), эндометриоз матки (ОР = 5,54, 95% 
ДИ (1,43–21,4),) лейомиому матки (ОР = 8,69, 95% ДИ 
(1,24–60,5)), а также доброкачественные нераковые бо-
лезни молочной железы (ОР = 3,1 95% ДИ (1,37–6,9)).

К ГПЭ, кроме гиперплазии, относят полипы эн-
дометрия (ПЭ). В настоящее время более 90% вну-
триматочных вмешательств у пациенток репродук-
тивного возраста выполняется именно по поводу ПЭ, 
диагностированных при ультразвуковом исследо-
вании. Полипы эндометрия выявляются у 10–15% 
больных с бессимптомным течением и у 20–30% па-
циенток с аномальными маточными кровотечения-
ми. Их малигнизация выявляется в 0,5–3% наблю-
дений. Полипы цервикального канала встречаются 
у 23% пациенток с доброкачественными заболевани-
ями шейки матки [11]. ПЭ — локализованные гипер-
пластические разрастания желез эндометрия, кото-
рые имеют ворсинчатую или грушевидную форму 
и прикрепляются к слизистой на широком основа-
нии или посредством узкой «ножки». Морфологиче-
ская структура ПЭ может быть разной. Это желези-

стые полипы из ткани эндометрия (с преобладанием 
железистого компонента над стромальным), желези-
сто-фиброзные (состоят из желез эндометрия и сое-
динительной ткани), фиброзные (включают преиму-
щественно соединительную ткань) и аденоматозные 
(имеют высокую вероятность малигнизации, часто 
локализуются в ус тьях маточных труб, отличаются 
тусклым, серым цветом, «рыхлостью», наблюдаются 
в виде «цветной капусты»). Полипы цервикального ка-
нала могут быть железистыми (покрытыми одноряд-
ным цилиндрическим эпителием) и эпидермизирован-
ными (покрытыми метапластическим многослойным 
эпителием). В большинстве наблюдений они форми-
руются на фоне неизмененной слизистой. Морфоло-
гическая особенность полипов эндометрия (наличие 
«ножки», расположенной, как правило, в пределах ба-
зальной мембраны) делает безуспешным его полное 
удаление с помощью только кюретажа, что нередко 
приводит к так называемому рецидиву заболевания. 
Поэтому главный принцип современного успешного 
лечения пациенток с ПЭ — полное иссечение основа-
ния полипа с помощью электрохирургической гисте-
рорезектоскопии (электропетлю подводят под «нож-
ку» полипа и иссекают ее с подлежащими тканями, 
не затрагивая окружающий эпителий) [12].

Методы обследования 
пациенток 
с гиперпластическими 
процессами эндометрия
Методы обследования пациенток с ГПЭ включа-

ют клинико-анамнестическое исследование (деталь-
ное изучение анамнеза заболевания и соматического 
статуса), трансвагинальное ультразвуковое скани-
рование, пайпель-биопсию и гистероскопию (оценка 
состояния слизистой, устьев, маточных труб, нали-
чие объемных патологических образований) с ле-
чебно-диагностическим выскабливанием и гисто-
логическим исследованием соскоба эндометрия [13].

Гистероскопия, первоначально предложенная 
как диагностический метод, в настоящее время пре-
вратилась в основной оптимальный современный ма-
лоинвазивный хирургический способ лечения вну-
триматочной патологии, в том числе ГПЭ [14].

Обзор зарубежных клинических рекомендаций 
по гистероскопии [15] свидетельствует о том, что она 
«является золотым стандартом в диагностике (при-
знанным диагностическим тестом) и лечении вну-
триполостной патологии матки и занимает особую 
нишу в малоинвазивной гинекологической хирур-
гии». С внедрением современных технологий расши-
рилась возможность применения различных методик 
и энергий воздействия (механической, моно- и би-
полярной электроэнергии, лазерной).

Полипэктомия — популярное вмешательство 
гистероскопическим доступом. Одиночные полипы 
на «ножке» удаляются щипцами или ножницами, 
введенными через операционный канал гистероско-
па. После удаления необходима контрольная гисте-
роскопия. Важно убедиться, что «ножка» иссечена 
полностью. При множественных полипах и сочета-
нии с гиперпластическими процессами эндометрия 
должно быть проведено раздельное диагностическое 
выскабливание под контролем гистероскопии. Весь 
полученный операционный материал подлежит ги-
стологическому исследованию.
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Для резектоскопии характерны специфические 
осложнения, связанные с используемыми средами 
и энергиями, режимами и точностью работы аппара-
туры. Несмотря на многолетний опыт эволюционно-
го развития внутриматочной хирургии, в том числе 
в части конструирования приборов и инструментов, 
предназначенных для работы в полости матки, даже 
при применении стандартных, рекомендованных ре-
жимов гистероскопии и гистерорезектоскопии в 0,4–
6,0% возникают осложнения либо результат, не удов-
летворяющий пациента и/или хирурга-гинеколога, 
т. е. рецидивы [16]. Поэтому, невзирая на большое ко-
личество работ, посвященных оптимизации лечения 
больных с гиперпластическими процессами эндо-
метрия, проблема остается нерешенной, поскольку 
высока частота рецидивов заболевания, по поводу 
которых в дальнейшем предпринимаются радикаль-
ные вмешательства (гистерэктомии) и/или абляции.

Современные лазерные 
технологии в хирургии
В 1981 г. Голдраф впервые сообщил об использо-

вании лазера на иттриево-алюминиевом гранате с не-
одимом для гистероскопической лазерной абляции эн-
дометрия. Устройства мощностью до 10 Вт достаточно 
давно используются в косметологии, лор-хирургии 
и стоматологии, мощностью до 40 Вт — для остеопер-
форации, в проктологии и лечении сосудистых забо-
леваний. В последнее время для трансуретральной 
вапоризации простаты стали применяться лазеры 
мощностью 50–120 Вт. Преимущества лазерных ме-
дицинских инструментов по сравнению с традицион-
ными очевидны: высокая температура обеспечивает 
минимально инвазивный режим резания и стерили-
зует раны (наблюдается минимальный отек ране-
вой поверхности, снижается риск послеоперацион-
ных осложнений и сокращаются сроки лечения) [17].

Сфера применения лазерной хирургии непрерыв-
но расширяется. Классификация лазеров подразде-
ляет их на твердотельные (рубиновый, александри-
товый, гольмиевый, эрбиевый), газовые, жидкостные, 
и полупроводниковые, т. е. диодные, которые отлича-
ются своей экономичностью, небольшими размера-
ми, мобильностью. Лазерная терапия как высокоэф-
фективный и универсальный физиотерапевтический 
метод лечения применяется в клинической практике, 
в том числе и в гинекологии, дерматологии, сосудистой 
хирургии, отоларингологии, эндокринологии [18, 19].

Материалы научно-практической конференции 
с международным участием «Лазерная медицина» 
отражают опыт использования современных лазер-
ных технологий в гинекологии. Это диагностика эн-
дометриальной гипоксии у женщин с бесплодием 
и ранней потерей плода и способы лазерно-волновой 
деструкции в лечении дистрофических заболеваний 
вульвы и ГПЭ (внутриматочная лазерная хирур-
гия, в том числе абляция эндометрия при ГПЭ) [20].

В литературе описан сочетанный метод лече-
ния хронического неспецифического эндометрита 
с включением процедур низкоинтенсивного инфра-
красного лазерного излучения, который обеспечи-
вает снижение медикаментозной нагрузки на орга-
низм пациентки [21].

Комплексная терапия с применением инфракрас-
ного лазера у женщин с ГПЭ способствует уменьше-
нию резистентности кровотока в матке, улучшению 
морфофункциональных характеристик эндометрия, 

купированию гипоменструального синдрома и вос-
становлению репродуктивной функции [22].

В последние годы лазерные технологии все чаще 
применяются в области тканевого ремоделирования. 
Развитие лазеротерапии, начавшееся с косметологи-
ческих процедур постоянными СО2-лазерами, прой-
дя через этап импульсных СО2- и эрбиевых лазеров, 
привело к возможности использовать современные 
гибридные двухволновые фракционные устройства 
с хорошим лечебным эффектом. Фракционный ме-
тод позволяет эпителию восстанавливаться быстрее, 
а сочетание абляционного и неабляционного воздей-
ствия (термолиза тканей) благодаря неодинаковой 
длине волны влияет на разные слои влагалищной 
стенки, нивелируя нежелательные эффекты каж-
дого из них и достигая быстрого лечебного эффек-
та меньшим числом процедур [23].

По мнению Г. М. Савельевой и соавторов [24], эн-
дометриальная лазерная внутриматочная терапия 
является эффективным способом лечения поли-
пов и гиперплазии эндометрия у пациенток перио-
да постменопаузы (как при первом выявлении, так 
и при рецидиве). Противопоказанием для примене-
ния лазерной абляции считаются опухоли яичников, 
атипическая гиперплазия эндометрия, длина поло-
сти матки по зонду менее 6 см и более 10 см, дефор-
мация полости матки субмукозной миомой, обшир-
ными синехиями, внутриматочной перегородкой.

При проведении сравнительного анализа резуль-
татов использования электрохирургической гистеро-
резектоскопии и лазера Nd:YAG для лечения боль-
ных с рецидивирующими маточными кровотечениями 
В. М. Пашковым и В. А. Лебедевым [25] установлено, 
что лазерное излучение достигает всех участков по-
лости матки, включая область трубных углов. Кро-
ме того, аменорея отмечена у 83% пациенток, кото-
рым проводилась лазерная вапоризация слизистой, 
и у 77% женщин после электрохирургической абляции.

Auriga XL — универсальный твердотельный 
гольмиевый лазер 4-го класса с длиной волны 2 080 
нм, созданный для лапаротомных и эндоскопических 
вмешательств в общей хирургии, урологии, гастро-
энтерологии и ортопедии с высокой выходной мощ-
ностью (50 ватт), сбалансированными параметрами 
и специальным режимом абляции, позволяющим ра-
ботать в том числе на мягких тканях.

Данные по применению гольмиевого устройства 
носят единичный характер. А. И. Ищенко, В. М. Зуев, 
Е. Г. Малюта и соавторы [26, 27] описали применение 
лазерного излучения Ho:YAG с длиной волны 2,09 
мкм для лечения патологических состояний вульвы, 
влагалища, шейки матки, эндометрия, миометрия, 
яичников, труб, париетальной брюшины как высоко-
эффективный метод (95,2%). Патоморфологическое ис-
следование биоптатов тканей после воздействия голь-
миевого лазера выявило наличие трех зон тканевых 
изменений: термического некроза, белковой денату-
рации и микроциркуляторных расстройств. Суммар-
ная глубина тканевых изменений после воздействия 
гольмиевого устройства составила 300–650 мкм. Ав-
торы делают обоснованные выводы о том, что выбор 
высокоэнергетического лазера при лечении заболева-
ний эндометрия и миометрия зависит непосредствен-
но от размеров, морфологической структуры имеюще-
гося патологического образования и его локализации. 
Применение гольмиевого лазерного излучения целе-
сообразно при доброкачественной гиперплазии эндо-
метрия, железистых и железисто-фиброзных полипах 
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эндометрия, внутриматочных синехиях в виде тонких 
плоскостных сращений в области трубных углов и дна 
матки, при миомах матки с субмукозным, субсерозным 
расположением узла (единичный узел, на основании, 
до 3,0 см в диаметре). Авторы доказали, что использо-
вание лазерной эндохирургии при лечении доброкаче-
ственных новообразований женских половых органов 
позволяет уменьшить интраоперационную кровопоте-
рю (средний показатель — 30–50 мл), избежать интра- 
и послеоперационных осложнений, сократить время 
пребывания в стационаре, а также способствует бы-
строму восстановлению трудоспособности. Положи-
тельное влияние предложенного способа с применени-
ем гольмиевого лазера на репродуктивную функцию 
женщин подтвердило факт наступления беременно-
сти у 73,2% пациенток детородного возраста.

Тулиевые волоконные лазерные устройства 
стали популярны благодаря их спектру излучения 
(от 1 900 нм до 2 100 нм), который соответствует вы-
раженному пику поглощения в биотканях. Излу-
чение в этой области спектра обладает хорошими 
«режущими» свойствами, малой зоной теплового по-
вреждения и оптимальной коагуляцией [28].

По данным Р. Е. Климова и соавторов [29], супер-
импульсный тулиевый волоконный лазер с волной 
длиной 1,94 мкм и максимальной мощностью 40 Вт 
показал высокую эффективность в клинической 
практике при выполнении ретроградной интраре-
нальной хирургии мочекаменной болезни благода-
ря хорошей эндоскопической визуализации, мини-
мальной ретропульсии, а также разрушению камня 
в «пыль». В работах А. Е. Бударных и соавторов [30] 
описано самосканирующее тулиевое устройство 
с линейной поляризацией излучения и рекордным 
диапазоном сканирования.

VELA XL — универсальный высокоточный 
мощный (120 Вт) хирургический тулиевый лазер 
непрерывного излучения 4-го класса, работающий 
на оптимизированной длине волны 1,94 нм. Мощ-

ную и вместе с тем исключительно точную лазер-
ную тулиевую систему отличает лучший гемостаз 
при разрезании тканей (особенно хорошо устройство 
зарекомендовало себя у больных с нарушениями ге-
мостаза и кровотечениями). Достоинством тулиевого 
лазера является также наличие щадящей програм-
мы работы с тканями. Так, минимальная глубина ко-
агуляции составляет всего 0,2 мм. Это наименьший 
показатель среди всех протестированных хирурги-
ческих лазеров, но достаточный для эффективного 
гемостаза при минимальном термическом пораже-
нии окружающих тканей. VELA XL применяется 
в хирургии, эндоурологии, пульмонологии, невро-
логии и оториноларингологии, имеются единичные 
исследования в гинекологической практике (эндо-
метриоз, кондиломы, синдром Ашермана).

Выводы
Таким образом, в отличие от других хирургиче-

ских специальностей, в гинекологии, к сожалению, 
на данный момент достаточно скромно представле-
ны современные лазерные технологии, позволяющие 
заметно улучшить качество хирургического вмеша-
тельства. Изучение особенностей выполнения гисте-
роскопии в зависимости от локализации, структуры, 
размеров полипов и характеристик используемого 
лазерного аппарата (характера и глубины воздей-
ствия), оптимизация техники и определение пока-
заний к использованию гольмиевого или тулиевого 
лазера в программе эндохирургии являются в насто-
ящее время актуальной задачей, что требует поис-
ковых исследований в этом направлении. Решение 
данного вопроса позволит качественно произвести 
эндохирургическое вмешательство, заметно сни-
зить число рецидивов гиперпластических процессов, 
улучшить качество жизни пациенток и помочь в реа-
лизации репродуктивных планов [31]. И это в конеч-
ном итоге является главной целью врачевания [32].
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