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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
И КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

®КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги,
перед вами новый номер журнала «Фундаментальная и клиническая медицина», в 

котором вы найдете много интересной и актуальной информации. 
Несмотря на существующее многообразие вариантов гистологического исследова-

ния тканей, специфичного окрашивания различных компонентов и методов визуализа-
ции тканей, остается открытым вопрос оптимального способа получения изображений 
для анализа тканей, содержащих цельнометаллические имплантаты и эктопические 
кальцификаты. Авторы предлагают оригинальный метод длительной постфиксации 
тканей для исследования гистологических и гистопатологических особенностей кро-
веносных сосудов  и на страницах журнала обсуждают возможность его применения. 

Мы продолжаем публикации, посвященные исследованию состава, количественно-
го содержания аминокислот, нейротропных биологических эффектов экзометаболитов 
бифидобактерий, изолированных от ВИЧ-инфицированных детей.

Пролапс тазовых органов является распространенным заболеванием у женщин и 
сопровождается значительным снижением качества жизни пациентов. Авторы срав-
нивают эффективность различных реконструктивных оперативных вмешательств при 
пролапсе переднего отдела тазового дна, сочетающегося со стрессовым недержанием 
мочи. Другое оригинальное исследование посвящено оценке и сравнению показателей 
овариального резерва у женщин репродуктивного возраста с различными фенотипами 
синдрома поликистозных яичников. 

Весомый вклад в показатели смертности и инвалидизации трудоспособного насе-
ления России вносят инфаркты миокарда.  Авторы публикуют результаты изучения 
влияния догоспитального приема статинов на концентрацию маркеров воспаления и 
матриксных металлопротеиназ (-1, -3, -9) в сыворотке крови у больных инфарктом ми-
окарда с подъемом сегмента ST, в другом исследовании изучают динамику показателей 
качества жизни, тревожности, информированности и приверженности к лечению у па-
циентов с инфарктами миокарда до и после проведения информационно-образова-
тельной программы вторичной профилактики.

Обзорные статьи посвящены проблеме остеопороза при анкилозирующем спонди-
лите; современным представлениям о генезе, методах диагностики и хирургического 
лечения перфоративных язв двенадцатиперстной кишки; эпидемиологическим осо-
бенностям бактерий рода Acinetobacter – одним из наиболее актуальных внутриболь-
ничных патогенов; роли лекарственных растений в коррекции климактерических рас-
стройств. 

  

 
Главный редактор
доктор медицинских наук, профессор
Е.Б. Брусина
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Резюме
Цель. Изучить возможности применения 

оригинального метода длительной постфикса-
ции тканей в тетраоксиде осмия и контрастиро-
вания уранилацетатом и цитратом свинца с по-
следующей заливкой в эпоксидную смолу для 
исследования гистологических и гистопатоло-
гических особенностей кровеносных сосудов. 

Материалы и методы. В качестве эталон-
ных объектов исследования были выбраны аор-
та крысы, полученная в результате каротид-
ной эндартерэктомии пораженная атероскле-
розом сонная артерия человека и полученный 
в результате тотальной хирургической коррек-
ции тетрады Фалло стент. После суточной фик-
сации в 10% забуференном формалине сосуды 
были контрастированы 2% тетраоксидом ос-
мия в течение 60 часов, дегидратированы по-
средством воздействия спиртов возрастающей 
концентрации (50, 60, 70, 80 и 95%-ный эта-
нол, 99,7% изопропанол, ацетон), пропитаны 
смесью ацетона с эпоксидной смолой Epon-
Araldite в соотношении 1:1 и заключены в вы-
шеуказанную эпоксидную смолу с последую-
щей шлифовкой и полировкой полимеризован-
ных эпоксидных блоков. Контрастирование 2% 
уранилацетатом осуществляли во время про-

водки в 95% этаноле, контрастирование цитра-
том свинца по Рейнольдсу выполняли путем 
нанесения на поверхность шлифованного об-
разца с последующей отмывкой. Далее прово-
дилось напыление эпоксидных блоков углеро-
дом и собственно визуализация образцов при 
помощи сканирующей электронной микроско-
пии в обратно-рассеянных электронах.

Результаты. Вышеописанная методика по-
зволила обеспечить сохранность гистоархитек-
тоники (интиму, медию, адвентицию и перива-
скулярную жировую ткань) и визуализировать 
с увеличением до пяти тысяч раз все основные 
структуры внутри сосудов (эндотелиальные клет-
ки, эластические волокна, слои гладкомышеч-
ных клеток, фибробласты, клетки периваскуляр-
ной жировой ткани, vasa vasorum, лимфоидные 
фолликулы). Кроме того, с ее помощью оказа-
лось возможным дифференцировать даже мало-
калиберные vasa vasorum от лимфоидных фол-
ликулов. Это существенно расширяет возмож-
ности визуализации в сравнении с классической 
заливкой в парафин, рутинным окрашиванием и 
световой микроскопией (позволяющей добиться 
увеличения не более чем в четыреста раз, что не 
позволяет провести количественный анализ vasa 
vasorum и лимфоидных фолликулов). Кроме то-
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EnglishAbstract
Aim. To study the technical possibility of em-

ploying the original technique of long-term osmium 
tetroxide postfixation and uranyl acetate/lead citrate 
counterstaining with the following embedding into 
epoxy resin for the investigation of histological and 
histopathological features of the blood vessels. 

Materials and Methods. The study was carried 
out on rat abdominal aorta, carotid atherosclerot-
ic plaque excised during endarterectomy, and stent 
excised during total surgical correction of Fallot’s 
tetralogy. After the 24-hour fixation in 10% neu-
tral phosphate buffered formalin, samples were 
stained with 2% osmium tetroxide for 60 hours, 
dehydrated in ascending ethanol series (50, 60, 70, 
80, and 95% ethanol, 99,7% isopropanol, acetone), 
impregnated into acetone : epoxy resin (Epon-Ar-
aldite, 1:1), and embedded into fresh epoxy res-
in with the following grinding and polishing of 
polymerised epoxy resin blocks. Counterstain-
ing with 2% uranyl acetate was performed during 
the incubation in 95% ethanol while counterstain-
ing with Reynolds’ lead citrate was conducted af-
ter the grinding. Samples were then sputter coated 
with carbon and were finally visualised by back-
scattered scanning electron microscopy.

Results. Our technique retained integrity of 
the blood vessels, preserving all vascular lay-
ers (intima, media, adventitia, and perivascu-
lar adipose tissue) and allowed visualisation 
of all vessel structures (endothelial cells, elas-
tic fibers, smooth muscle cell layers, fibroblasts, 
perivascular adipose tissue cells, vasa vasorum, 
and lymphoid follicles) at x5000 magnification. 
In addition, it was possible to differentiate even 
small caliber vasa vasorum from lymphoid folli-
cles. The developed technique considerably ex-
pands quality of visualization as compared to 
the conventional approach (paraffin embedding, 
routine histological staining, and light micros-
copy) with a limited magnification not permit-
ting quantitative analysis of vasa vasorum and 
lymphoid follicles. Further, it makes possible 
to analyse tissues containing metal implants or 
large amounts of calcified tissue without their 
disintegration.

Conclusions. Out technique may be suggested 
for the evaluation of physiological and pathologi-
cal neovascularisation and assessment of adventi-
tial and perivascular inflammation. 

Keywords: aorta, stents, epoxy resin, vasa va-
sorum, neovascularization. 

го, в отличие от стандартного подхода, данная ме-
тодика позволяет проводить полноценный анализ 
тканей, содержащих цельнометаллические им-
плантаты или массивные кальцификаты.

Заключение. Описанная методика может 
быть предложена для апробации в функцио-

нальных исследованиях по оценке физиологи-
ческой и патологической неоваскуляризации, 
а также активации воспаления в адвентиции и 
периваскулярной жировой ткани.

Ключевые слова: аорта, стенты, эпоксидная 
смола, vasa vasorum, неоваскуляризация.

Введение
Несмотря на существующее многообразие 

вариантов гистологического исследования тка-
ней (фиксация в формалине и заливка в пара-
фин с последующей резкой на микротоме, за-
ливка в криосреду и заморозка в жидком азоте 
с дальнейшей резкой на криотоме, резка неза-
фиксированных и незамороженных тканей на 
вибратоме), специфичного окрашивания раз-
личных компонентов тканей (рутинное гисто-
логическое окрашивание, иммуноокрашивание 
на основе мечения антител пероксидазой хре-
на, флюорофорами или коллоидным золотом, 
контрастирование уранилацетатом и цитратом 
свинца для электронной микроскопии) и мето-
дов визуализации тканей (световая микроско-
пия, эпифлюоресцентная микроскопия, кон-

фокальная микроскопия, атомно-силовая ми-
кроскопия, сканирующая и просвечивающая 
электронная микроскопия, включая криоэлек-
тронную микроскопию) [1-3], остается откры-
тым вопрос оптимального способа получения 
изображений для анализа тканей, содержащих 
цельнометаллические имплантаты и эктопиче-
ские кальцификаты, а также для анализа опре-
деленных гистопатологических феноменов 
(к примеру, неоваскуляризации или воспале-
ния внешней оболочки сосудов – адвентиции 
и периваскулярной (околососудистой) жировой 
ткани) [4].

Примерами тканей с металлическими им-
плантатами являются сосудистая ткань вокруг 
эксплантированных стентов или ткань вокруг 
имплантированных металлических пластин. 
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Так, для оценки биосовместимости сплавов ме-
таллов (наиболее распространенным из кото-
рых является активно применяемый для изго-
товления стентов никелид титана) необходима 
их предварительная имплантация лабораторным 
животным, результаты которой (общее состоя-
ние тканей вокруг имплантатов, выраженность 
воспаления, степень неоваскуляризации) в обя-
зательном порядке оцениваются гистологически 
[5, 6]. Однако ни стенты, ни пластины механиче-
ски не представляется возможным отделить от 
окружающих тканей без существенного наруше-
ния их целостности либо подвергнуть резке на 
микротоме, криотоме или вибратоме. Аналогич-
ная проблема заключается в обработке тканей с 
существенно затрудняющими резку эктопиче-
скими кальцификатами, декальцификация ко-
торых может привести к нарушению целостно-
сти окружающих тканей вследствие воздействия 
кислот и затруднить анализ фенотипа клеток во-
круг очагов кальцификации.

Другой актуальной проблемой в гистологии и 
патоморфологии является то, что классическое 
гистологическое или иммуногистохимическое 
окрашивание парафиновых срезов или криосре-
зов с последующей световой микроскопией, как 
правило, позволяют получать достаточно каче-
ственное изображение при увеличении не более 
чем до 400 раз, а иммунофлюоресцентное окра-
шивание даже при использовании конфокальной 
микроскопии – не более чем до 630 раз (даже в 
случае использования флагманских приборов 
существующих линеек микроскопов Carl Zeiss, 
Leica или Nikon). В то же время анализ таких 
структур, как vasa vasorum и лимфоидные фол-
ликулы адвентиции и периваскулярной жировой 
ткани, даже при таком увеличении существенно 
затруднен вследствие их малой размерности [7, 
8]. Решением данной проблемы могла бы стать 
просвечивающая электронная микроскопия, од-
нако она позволяет визуализировать лишь очень 
небольшую площадь исходного материала (уль-
тратонкие срезы толщиной до 500 нм), а пробо-
подготовка к ней технически непроста (затачи-
вание больших и малых пирамид в эпоксидной 
смоле вручную под микроскопическим контро-
лем при помощи микро/криотомного ножа, зата-
чивание стеклянных ножей для ультрамикрото-
ма, собственно ультрамикротомия и сбор срезов 
на медные сеточки, возможность плохого рас-
правления срезов) [9]. 

Также стоит отметить, что получение каче-
ственных изображений при помощи конфо-

кальной микроскопии и просвечивающей элек-
тронной микроскопии весьма трудоемко и вре-
мязатратно, вследствие чего данные методы не 
являются оптимальными для получения боль-
шого числа изображений с целью количествен-
ного анализа (а количество vasa vasorum и лим-
фоидных фолликулов в сосудах может идти на 
десятки и даже сотни в зависимости от калибра 
сосуда). Кроме того, в гистологическом анализе 
сосудов чрезвычайно важную роль играет во-
прос равномерности распределения сделанных 
срезов по всей длине сосуда (так называемая 
«серийность» срезов), что сложно выполнить 
посредством ультрамикротомии. Конфокаль-
ная микроскопия парафиновых или криосре-
зов лишена подобного недостатка, однако им-
мунофлюоресцентное окрашивание (даже при 
использовании лишь одного антитела) само по 
себе сопряжено с вариабельностью качества 
окрашивания разными антителами и пробле-
мой устранения фонового окрашивания («бэк-
граунда») [10]. Таким образом, более или ме-
нее все широко распространенные методы об-
работки, окрашивания и визуализации тканей 
сложно рассматривать как надежные для оцен-
ки неоваскуляризации и развития воспаления 
адвентиции и периваскулярной жировой тка-
ни, хотя на данный момент «золотым стандар-
том» для анализа vasa vasorum является окра-
шивание антителами к маркеру эндотелиаль-
ных клеток CD31 (позволяющее в сочетании с 
ядерным красителем 4′,6-диамидино-2-фени-
линдолом или гематоксилином дифференци-
ровать их от тромбоцитов) [11], а для исследо-
вания лимфоидных фолликулов адвентиции и 
периваскулярной жировой ткани – окрашива-
ние антителами к панлейкоцитарному маркеру 
CD45, маркеру T-лимфоцитов CD3 и маркеру 
B-лимфоцитов CD19 [12, 13]. 

Цель исследования
Разработка оригинального метода «полно-

го гистологического цикла» (обработка ткани – 
окрашивание – визуализация), который бы по-
зволял, с одной стороны, анализировать ткани 
с цельнометаллическими имплантатами без их 
извлечения, а с другой стороны, получать каче-
ственные изображения на относительно высо-
ком увеличении (несколько тысяч раз). 

Материалы и методы
В качестве эталонных объектов исследова-

ния были выбраны брюшная аорта крысы (два 
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самца линии Wistar возрастом 3 месяца с мас-
сой тела 300 г – через пять недель после вы-
полнения баллонной ангиопластики брюшной 
аорты и без оперативного вмешательства), по-
лученная в результате каротидной эндартерэк-
томии пораженная атеросклерозом сонная ар-
терия человека (мужчина 67 лет с гемодина-
мически значимой хронической ишемией го-
ловного мозга вследствие визуализированного 
при помощи ультразвукового исследования ка-
ротидного атеросклероза) и полученный в ре-
зультате тотальной хирургической коррекции 
тетрады Фалло стент (девочка, 3 месяца). У па-
циентов либо их ответственных представите-
лей предварительно было получено информи-
рованное согласие на участие в исследовании. 
Уход за лабораторными животными осущест-
влялся в соответствии с руководством по ухо-
ду и использованию лабораторных животных 
[14], вывод животных из эксперимента произ-
водился посредством передозировки углекис-
лого газа.

После суточной фиксации в двух сменах 
10% забуференного формалина (через каждые 
12 часов) сосуды были контрастированы 1% те-
траоксидом осмия в 0,1M фосфатном буфере 
(12 г/л NaH2PO4 и 36 г/л Na2HPO4*12H2O, pH 
7.4) в течение 12 часов, 2% тетраоксидом ос-
мия в указанном фосфатном буфере в течение 
48 часов, дегидратированы посредством воз-
действия спиртов возрастающей концентрации 
(50, 60, 70, 80 и 95%-ный этанол, 99,7% изопро-
панол, ацетон, все по две смены, каждая сме-
на по 15 минут), пропитаны смесью ацетона с 

эпоксидной смолой Epon-Araldite в соотноше-
нии 1:1 в течение 6 часов и заключены в выше-
указанную эпоксидную смолу с последующей 
шлифовкой и полировкой полимеризованных 
при 60°C эпоксидных блоков до собственно об-
разца. Контрастирование 2% уранилацетатом 
осуществляли во время проводки в 95% этано-
ле в течение 5 часов, контрастирование цитра-
том свинца по Рейнольдсу выполняли в течение 
7 минут путем нанесения на поверхность шли-
фованного образца с последующей отмывкой 
бидистиллированной водой. Далее проводи-
лось напыление эпоксидных блоков углеродом 
(10-15 нм, EM ACE200, Leica) и собственно ви-
зуализация образцов при помощи сканирую-
щей электронной микроскопии в обратно-рас-
сеянных электронах с напряжением 10 кВ (Hi-
tachi-S-3400N, Hitachi). 

Результаты и обсуждение
Визуализация стенки брюшной аорты крыс 

позволила успешно идентифицировать ядра эн-
дотелиальных клеток, имеющих классическую 
веретеновидную (вытянутую) форму, электрон-
но-плотные эластические волокна (практиче-
ски черного цвета), разграничивающие слои 
средней оболочки сосуда (медии) и отграничи-
вающие ее от внутренней оболочки (интимы) и 
внешней оболочки (адвентиции), и ядра гладко-
мышечных клеток продолговатой или округлой 
формы (рисунок 1). При этом структура кол-
лагеновых волокон адвентиции была легко от-
личима от эластических волокон медии и пери-
васкулярной жировой ткани (рисунок 1). Раз-

Рисунок 1. 

Визуализация сло-
ев стенки брюшной 
аорты крыс и диф-
ференцировка арте-
рии и сопутствующей 
вены

Figure 1. 

Transversal visualisa-
tion of the rat abdom-
inal aorta and clear 
distinction between 
artery and vein
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личное строение средней оболочки артерий и 
вен (последние характеризовались присутстви-
ем лишь наружной и внутренней эластической 
мембраны без множественных слоев эластиче-
ских волокон между ними, а также четко прокра-
шенными плазматическими мембранами гладко-
мышечных клеток полигональной формы) было 
четко визуализируемо и позволило дифференци-
ровать сосуды артериального и венозного типа 
(рисунок 1). Структура отдельных клеток (ядра 
и цитоплазма, а также плазматическая мембрана 
у некоторых типов клеток) была ясно видна на 
увеличении от 2500 до 5000 раз.

Высокое качество визуализации общей ми-
кроанатомии сосудистой стенки позволило 
продолжить анализ на уровне отдельных ана-
томических структур внутри самих артерий и 
вен и окружающей их периваскулярной жиро-
вой ткани – кровоснабжающих их vasa vaso-

rum и отвечающих за воспалительный ответ на 
повреждение сосудистой стенки лимфоидных 
фолликулов. Vasa vasorum в адвентиции и пе-
риваскулярной жировой ткани были определя-
емы и детально характеризуемы с увеличением 
до 5000 раз (рисунок 2). При этом вследствие 
малого калибра они могут не содержать эласти-
ческих волокон и состоять лишь из монослоя 
эндотелиальных клеток и базальной мембраны; 
кроме того, их можно было различить по эри-
троцитам в сосудистом просвете (рисунок 2). 
В то же время последнее было характерно и для 
питающих лимфоидные фолликулы централь-
ных капилляров, однако отличительной осо-
бенностью лимфоидных фолликулов было то, 
что они характеризовались скоплением ради-
ально расположенных вокруг капилляров кле-
ток, а также выраженной соединительноткан-
ной оболочкой (рисунок 2).

Рисунок 2. 

Визуализация vasa 
vasorum адвенти-
ции и лимфоидных 
фолликулов перива-
скулярной жировой 
ткани

Figure 2. 

Visualisation of ad-
ventitial vasa vaso-
rum and lymphoid 
follicles within the 
perivascular adipose 
tissue

Одним из вариантов анализа структу-
ры сосудов является приготовление en face-
препаратов (развертка) вместо классической 
циркулярной ориентации. Преимуществом 
такого способа является то, что он в случае 
необходимости позволяет визуализировать 
полную поверхность слоя интереса (эндо-
телий, медия, адвентиция, периваскулярная 
жировая ткань), при этом остальные слои 
не видны, поскольку расположены под сло-
ем интереса. Особенно такая методика при-
менима при анализе целостности эндотелия, 
поскольку при развертке сосуда верхним сло-
ем в зависимости от ориентации оказывается 

либо эндотелий, либо адвентиция/периваску-
лярная жировая ткань, что не требует допол-
нительных манипуляций с тканью. Разверт-
ка en face брюшной аорты крыс дала воз-
можность визуализировать монослой эндо-
телиальных клеток, а также (в местах более 
глубокой шлифовки) адвентицию, содержа-
щую множественные коллагеновые волокна, 
vasa vasorum с эритроцитами в сосудистом 
просвете и слоем формирующих сосуд эн-
дотелиальных клеток, а также фибробласто-
подобные клетки (рисунок 3). Кроме того, 
успешно визуализировалась и периваскуляр-
ная жировая ткань (рисунок 3).
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Помимо изучения нормальной микроанато-
мии тканей важным критерием полезности ме-
тода является его применимость для исследова-
ния феноменов, возникающих при различных 
патологиях. К примеру, применительно к атеро-
склерозу таковыми в том числе являются нео- 
васкуляризация, формирование пенистых кле-
ток и кальцификация. Анализ атеросклероти-
ческих бляшек показал высокую сохранность 
гистологических структур, также подвергшую-
ся активной неоваскуляризации, с четким раз-
делением неоинтимы и медии вследствие ка-
чественной визуализации эластических воло-
кон (рисунок 4). Новообразованные сосуды по 
своей структуре были схожими с vasa vasorum 

нормальных аорт крыс и в некоторых участках 
характеризовались диапедезом (очагами про-
никновения эритроцитов вглубь ткани из про-
света сосуда) (рисунок 4). Помимо сосудистых 
структур в неоинтиме визуализировалось зна-
чительное количество макрофагов, содержа-
щих липиды (пенистые клетки), причем их вид 
полностью совпадал с классической картиной 
просвечивающей электронной микроскопии; 
стоит отметить, что большая доля макрофа-
гов неоинтимы липиды не содержала (рисунок 
4). Анализ тканей вокруг очагов эктопической 
кальцификации в неоинтиме выявил их полную 
сохранность (рисунок 4). 

Рисунок 3. 

Послойная визуали-
зация брюшной аор-
ты крыс при ее раз-
вертке (en face-ори-
ентация)

Figure 2. 

Layer-by-layer 
visualisation of the 
rat abdominal aorta 
(en face analysis)

Рисунок 4. 

Визуализация пато-
логических феноме-
нов при атероскле-
розе (неоваскуляри-
зация, формирова-
ние пенистых клеток 
и кальцификация)

Figure 4. 

Visualisation of 
the atherosclerotic 
plaque 
(neovascularisation, 
foam cell formation, 
and calcification)
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Наконец, важным достоинством разрабо-
танного метода является то, что он позволяет 
визуализировать окружающую цельнометал-
лические имплантаты ткань. Широко приме-
няемым в клинической медицине примером 
таких тканей является окружающая стенты со-
судистая ткань, которая может частично оста-
ваться на стенте в случае необходимости его 
эксплантации. К примеру, при двухэтапной 
хирургической коррекции тетрады Фалло нео- 
васкуляризация тканей легочной артерии при 
извлечении стента может отражать темпы ее 
роста, необходимого для легочной перфузии 
[15]. Заключение подобного стента в эпоксид-

ную смолу по описываемой методике позво-
лило успешно визуализировать vasa vasorum, 
которые представляли собой сформирован-
ный эндотелиальными клетками сосуд окру-
глой формы с выраженным просветом, хотя 
их строение у детей несколько отличается от 
такового у взрослых (рисунок 5). Кроме того, 
отчетливо наблюдался сохранный эндотелий 
легочной артерии (рисунок 5). Как и в случае 
с массивными кальцификатами атеросклеро-
тической бляшки, ткани вокруг цельнометал-
лических стоек стента также были сохранны-
ми и представляли собой соединительноткан-
ную капсулу (рисунок 5).

Рисунок 5. 

Визуализация сосу-
дистой ткани вокруг 
стента (оценка нео- 
васкуляризации, эн-
дотелизации и ее це-
лостности)

Figure 5. 

Visualisation of 
the vascular tissue 
around the stent: 
assessment of 
neovascularisation, 
endothelialisation, 
and tissue integrity

Важно отметить, что, как и при стандартной 
гистологической резке, при которой вид распо-
лагаемых на стекле срезов зависит от особен-
ностей их распределения внутри ткани, вид по-
лучаемой по описываемой методике ткани су-
щественно зависит от глубины шлифовки. В то 
же время это в принципе дает возможность ма-
невра при постепенном шлифовании образца, в 
то время как при серийной резке (микротомном 
аналоге постепенного шлифования, заключа-
ющемся в равномерном распределении срезов 
по всей толщине блока по стеклу) материал те-
ряется необратимо и гистологическое решение 
нужно принимать мгновенно.

Заключение
Разработанный оригинальный метод «пол-

ного гистологического цикла» (обработка тка-
ни – окрашивание – визуализация) позволяет 

получать достаточно качественные изображе-
ния нормальных (на примере брюшной аорты 
крысы) или патологически измененных тка-
ней (на примере атеросклеротической бляшки). 
Практическим применением его в лаборатор-
ной практике может быть анализ эндотелиза-
ции (либо целостности эндотелия), неоваскуля-
ризации или формирования новой отвечающей 
за иммунный ответ ткани; кроме того, данный 
метод в принципе позволяет проводить общий 
гистологический анализ тканей, содержащих 
цельнометаллический имплантат или массив-
ный эктопический кальцификат, без их извле-
чения и повреждения ткани. 
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Резюме
Цель. Исследование состава, количествен-

ного содержания аминокислот, нейротропных 
биологических эффектов экзометаболитов би-
фидобактерий, изолированных от ВИЧ-инфи-
цированных детей. 

Материалы и методы. С помощью 
обращенно-фазовой высокоэффективной 
жидкостной хроматографии изучали количе-
ственное содержание и аминокислотный со-
став экзометаболитов и клеточных гидролиза-
тов бифидобактерий, изолированных у детей с 
разной стадией ВИЧ-инфекции. Антидепрес-
сивную активность экзометаболитов оценива-
ли на моделях животных по «тесту отчаяния» 
Порсолта. Достоверность различий определя-
ли с помощью непараметрических критериев 
оценки достоверности – критерия Манна-Уит-
ни. Различия считали значимыми при p < 0,05. 

Результаты. Общее содержание 
аминокислот в экзометаболитах 
бифидобактерий, изолированных от ВИЧ-
инфицированных детей, было в 3 раза 
больше, чем у детей без ВИЧ-статуса. Глицин 

и гистидин обнаруживали только в составе 
клеточных гидролизатов. Содержание 
треонина и серина в экзометаболитах было 
в 7-14 раз выше, чем в группе сравнения. 
Установлено, что бифидобактерии при 
ВИЧ-инфекции характеризуются высокими 
уровнями продукции триптофана и сниженной 
способностью накапливать кинуренин в 
клетках. Экзометаболиты бифидобактерий 
оказывали антидепрессивный, седативный 
и возбуждающие эффекты на лабораторных 
животных.

Заключение. Бифидобактерии у ВИЧ-инфи-
цированных детей характеризуются высокой 
активностью синтеза серина, треонина, трипто-
фана и низким уровнем продукции гистидина 
и глицина. Снижена в 4 раза способность би-
фидобактерий накапливать продукты кинуре-
нинового пути окисления триптофана. Ней-
ротропные эффекты экзометаболитов бифидо-
бактерий являются штаммоспецифичными. 

Ключевые слова: бифидобактерии, 
ВИЧ-инфекция, нейроактивные аминокисло-
ты, триптофан, кинуренин. 

Abstract
Aim. To study amino acid composition, quantify 

the amino acids, and investigate neurotropic 
effects of bifidobacterial exometabolites isolated 

from HIV-infected children.
Materials and Methods. Amino acid 

composition and quantities in bifidobacterial 
exometabolites and hydrolysates were measured 
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Введение
Бифидобактерии – доминантные в кишечном 

микробиоценозе микроорганизмы, активно под-
держивающие гомеостатическое состояние че-
ловека. Положительное влияние бифидофло-
ры на макроорганизм обусловлено комплексом 
структурно-физиологических особенностей, ко-
торые позволяют им регулировать качественный 
и количественный состав кишечной микробио-
ты, иммунологическую реактивность макроор-
ганизма, активно участвовать в биосинтетиче-
ских процессах [1-3]. С бифидобактериями свя-
зывают улучшение белкового, минерального, 
жирового, белкового видов обмена [4]. 

Особенно актуальным является участие би-
фидобактерий в метаболизме аминокислот у 
ВИЧ-инфицированных детей. Исследования 
кишечного микробиоценоза показали, что при 
ВИЧ-инфекции снижается в 3 раза активность 
метаболизма за счет уменьшения числа актив-
ных генов, кодирующих сахаролитические фер-
менты и ферменты обмена аминокислот, пре-
жде всего глицина, серина, треонина и гисти-
дина [5, 6]. Кроме того, установлено, что высо-
кая продукция триптофана и его окисление по 
кинурениновому пути играет роль в патогенезе 
ВИЧ-инфекции. Продукты распада триптофана 
влияют на мукозальный иммунитет, повышают 
проницаемость стенки кишечника, что ведет 
к транслокации кишечных микросимбионтов 
в кровеносное русло и к хронической иммун-
ной активации [6, 7]. При этом не установлена 
активность конкретных таксонов микроорга-
низмов, в том числе бифидобактерий в обмене 
аминокислот у ВИЧ-инфицированных пациен-
тов. Это не позволяет в полной мере оценить их 
роль в развитии ВИЧ-инфекции, а также пато-
генетически обосновать возможность исполь-

зования бифидосодержащих продуктов для 
коррекции питания ВИЧ-инфицированных па-
циентов. Кроме того, знание спектра и количе-
ства продуцируемых аминокислот может стать 
основой для поиска новых пробиотических 
штаммов и разработки метабиотических пре-
паратов для ВИЧ-инфицированных пациентов. 

У ВИЧ-инфицированных пациентов доволь-
но часто регистрируют поведенческие реакции, 
обусловленные либо возбуждением централь-
ной нервной системы, либо ее угнетением, пси-
хические расстройства [8]. Известно, что би-
фидобактерии являются активными продуцен-
тами как предшественников нейромедиаторов, 
так и нейроактивных аминокислот, которые мо-
гут влиять на поведение человека. [3, 9]. В свя-
зи с этим возникает необходимость оценки ней-
ротропной активности экзометаболитов разных 
видов бифидобактерий.

Цель исследования
Исследование состава, количественного со-

держания аминокислот, нейротропных биоло-
гических эффектов экзометаболитов бифидо-
бактерий, изолированных от ВИЧ-инфициро-
ванных детей. 

Материалы и методы
Выделение бифидобактерий из кишечного 

микробиоценоза осуществляли на селективной 
питательной Бифидум-среде (ФБУН ГНЦ ПМБ, 
Оболенск). Анаэробные условия создавали хи-
мическим методом с применением анаэростатов 
(BBL, США) и газогенерирующих пакетов Gas 
Pak EZ (BD) (НПО «Новое дело», Санкт-Петер-
бург). Идентифицировали бактерии с помощью 
биохимических тест-систем АНАЭРО-TEST 23 
(Lachema diagnostica s.r.o., Чехия), API 20 A (bio-

using reversed-phase high-performance liquid 
chromatography. An antidepressant activity of 
exometabolites was evaluated in Balb/c mice by 
behavioural despair test. 

Results. The total content of amino acids as 
well as levels of threonine and serine were 3, 7, 
and 14-fold higher, respectively, in exometabolites 
of bifidobacteria isolated from HIV-infected 
children as compared to those from HIV-negative 
children. Glycine and histidine were found only 
in bifidobacterial hydrolysates. Bifidobacteria 
from HIV-infected children were characterized by 
high levels of tryptophan and reduced ability to 

accumulate kynurenine in cells. Exometabolites 
of bifidobacteria had antidepressant, sedative and 
stimulating effects on laboratory animals.

Conclusions. Bifidobacteria in HIV-infected 
children are characterized by an increased synthesis 
of serine, threonine, tryptophan as well as low 
levels of histidine and glycine production. The 
ability of bifidobacteria to accumulate the products 
of the kynurenine pathway of tryptophan oxidation 
is significantly reduced. The neurotropic effects of 
bifidobacterial exometabolites are strain-specific.

Keywords: bifidobacteria, HIV infection, neu-
roactive amino acid, tryptophan, kynurenine.
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Merieux, Франция). Исследовали количествен-
ное содержание аспарагина, глицина, гистидина, 
глутамина, серина, треонина, триптофана, фени-
лаланина в экзометаболитах 8 штаммов бифи-
добактерий – 4 штаммов от ВИЧ-положитель-
ных и 4 штаммов от ВИЧ-отрицательных детей. 
Для изучения способности бифидобактерий на-
капливать кинуренин в клеточной массе, добав-
ляли кинуренин (Sigma) в бульонную культуру в 
количестве 150 мкг/мл и последующей инкуба-
цией в течение 60 минут при 370 С. Анализ про-
водили на жидкостном хроматографе Shimadzu 
LC-20 Prominence, (Япония) с диодно-матрич-
ным детектированием с опорной длинной волны 
254 нм. Хроматографическая колонка – Kromasil 
С18,5 мкм 250 х 4.6 мм. Подвижная фаза – смесь 
6.0 мM раствора ацетата натрия с рН 5.5 (ком-
понент А), 6.0 мM раствора ацетата натрия с рН 
4.05 (компонент В) и 1% раствор изопропилово-
го спирта в ацетонитриле (компонент С). Элю-
ция осуществлялась в градиентном режиме 
при расходе элюента 1,0 мл/мин и температу-
ре термостата колонки 400 С. Для построения 
градуировочной кривой использовали концен-
трированный раствор аминокислот в 1 М рас-
творе соляной кислоты. Представлены абсо-
лютные значения содержания аминокислот в 
экзометаболитах бифидобактерий, выражен-
ные в мкг/мл. 

Антидепрессивную активность исследовали 
на модели животных в «тесте отчаяния» Пор-
солта. В качестве модели использовали 30 мы-
шей линии Balb/C. Экзометаболиты бифидо-
бактерий вводили 1 раз в сутки в течение 5-ти 
дней внутрижелудочно в дозе 200 мг/кг массы 
животного, предварительно растворив в доста-
точном количестве воды очищенной. Изучали 
биологические эффекты экзометаболитов до-
минирующих у ВИЧ-инфицированных детей 
видов бифидобактерий. Животные были разде-

лены на 5 групп. I группа получала экзомета-
болиты B. dentium от ВИЧ-позитивного ребен-
ка с 2 А стадией ВИЧ-инфекции. II группа – эк-
зометаболиты B. adolescentis от ВИЧ-позитив-
ного ребенка с 2 В стадией ВИЧ-инфекции. III 
группа – экзометаболиты B. breve от ВИЧ-пози-
тивного ребенка с 4 Б стадией. IV группа – эк-
зометаболиты B. adolescentis от ВИЧ-позитив-
ного ребенка с 2 А стадией. В качестве контро-
ля использовали интактных животных. Оцени-
вали количество и длительность неподвижных 
поз у животных, помещенных в стеклянный ци-
линдр диаметром 10 см и высотой 25 см, напол-
ненный водой (температура 25 °С). Иммобили-
зация мышей рассматривается как «пассивный 
стресс», т.е. поведение отчаяния. Критерием 
наличия антидепрессивной активности явля-
ется уменьшение длительности актов иммоби-
лизации животного. Исследования проведены с 
соблюдением «Международных рекомендаций 
по проведению медико-биологических иссле-
дований с использованием животных» (1985г.). 

Достоверность различий при изучении об-
щего содержания аминокислот в экзометабо-
литах бифидобактерий и психотропной актив-
ности в группах животных определяли с помо-
щью непараметрических критериев оценки до-
стоверности (критерия U – Манна-Уитни).

 Результаты 
У ВИЧ-инфицированных детей бифидобак-

терии характеризовались высокой активно-
стью синтеза аминокислот. Экзометаболиты 
бифидофлоры от ВИЧ-инфицированных паци-
ентов содержали 2414,8 мкг/мл аминокислот 
против 758,4 мкг/мл у детей группы сравнения 
(U=2,86, p=0,001).

Установлено, что у бифидобактерий от детей 
с ВИЧ-статусом в составе экзометаболитов от-
сутствовали глицин и гистидин (таблица 1). 

Аминокислота 
Amino acid 

ВИЧ+ дети 
HIV-positive children 

ВИЧ- дети 
HIV-negative children 

Экзометаболиты 
Exometabolites 

Гидролизат 
клеток 

Hydrolysates 

Экзометаболиты 
Exometabolites 

Гидролизат 
клеток 

Hydrolysates 
Глицин 
Glycine 0 2020 381,8 512,3 

Гистидин 
Histidine 0 340,4 0 31,4 

Серин 
Serine 6402 666,2 911,3 614,8 

Треонин 
Threonine 12,6 15,2 0,98 0,4 

Триптофан 
Tryptophan 63,2 25 4,5 0,29 

Таблица 1. 

Содержание амино-
кислот в экзомета-
болитах и клеточ-
ных гидролизатах 
бифидобактерий у 
ВИЧ-позитивных и 
ВИЧ-негативных де-
тей (мкг/мл)

Table 1. 

Amino acid content 
in bifidobacterial ex-
ometabolites and hy-
drolysates in HIV-pos-
itive and HIV-negative 
children (µg/mL)
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При этом в составе клеточных гидролизатов 
содержание данных аминокислот было высо-
ким, что согласуется с литературными данны-
ми о снижении числа экспрессии генов, ответ-
ственных за обмен этих аминокислот. Однако 
бифидобактерии у детей основной группы от-
личались высоким уровнем продукции замени-
мой гидроксиаминокислоты – серина. Содер-
жание серина в экзометаболитах бифидофло-
ры ВИЧ-инфицированных пациентов было в 7 
раз выше, чем у детей без ВИЧ-статуса. Также 
уровень продукции треонина представителями 
рода Bifidobacterium при ВИЧ-инфекции был в 
12 раз выше, чем у ВИЧ-негативных детей (та-
блица 1).

Современные достижения в исследовании ме-
таболизма кишечной микробиоты у ВИЧ-инфи-
цированных пациентов свидетельствуют о высо-
кой продукции кишечными бактериями трипто-
фана. Бифидобактерии у ВИЧ-инфицированных 
детей также характеризовались высокой актив-
ностью синтеза триптофана, так как его содер-
жание в экзометаболитах было в 14 раз выше, 
чем в группе сравнения. Большое количество 
триптофана регистрировали и в составе клеточ-
ного гидролизата бифидобактерий у ВИЧ-инфи-
цированных пациентов (таблица 1). 

Определение содержания кинуренина в эк-
зометаболитах бифидобактерий показали от-
сутствие различий его содержания в культу-
ральной жидкости. В экзометаболитах бифи-
добактерий от ВИЧ-позитивных детей содер-
жание кинуренина составило 51,6 мкг/мл, в 
группе сравнения – 53,3 мкг/мл. При этом у би-
фидобактерий детей без ВИЧ-статуса кинуре-
нин в большом количестве обнаруживали в со-
ставе клеточного гидролизата (215,5 мкг/мл), 
что отражает способность бифидофлоры нака-
пливать токсические продукты распада трипто-
фана внутри клеток. Однако у бифидобактерий, 
изолированных от ВИЧ-инфицированных де-
тей, данная способность была снижена, так как 
содержание кинуренина в клеточном гидроли-
зате составило только 54,4 мкг/мл.

Большинство биологических эффектов би-
фидобактерий обусловлены не их происхож-
дением, а видовой и штаммовой специфично-
стью, что обусловливает индивидуальность ми-
крофлоры у каждого человека. В исследованиях 
аминокислотного профиля бифидобактерий у 
ВИЧ-инфицированных детей были установлены 
различия в спектре продуцируемых аминокис-
лот, в том числе и нейроактивных (таблица 2).

Экзометаболиты нормофлоры могут влиять 
на особенности психомоторного развития ре-
бенка, его поведение, а также обусловливать 
различия в приверженности в лечении у взрос-
лых пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

 Достоверное уменьшение времени иммобили-
зации животных до 30,4 и 50 сек свидетельству-
ет о наличии антидепрессивной активности экзо-
метаболитов бифидобактерий в группах живот-
ных I (U=2,5, p=0,02) и III (U=3, р=0,04). Только 
в группе животных III отмечали статистически 
значимое снижение латентного времени иммоби-
лизации до 45 сек (U=4, р=0,05). Таким образом, 
только экзометаболиты B. breve, штамм 87, изо-
лированного из кишечника ребенка с 4 Б стади-
ей ВИЧ-инфекции, оказывали антидепрессивное 
действие. Уменьшение времени иммобилизации 
без достоверного изменения латентного времени 
в группе I подопытных животных позволяет гово-
рить о возбуждении ЦНС (U=9, р=0,08). Это свя-
зано с экзометаболитами B. dentium, штамм 88, от 
ребенка с 2 А стадией ВИЧ-инфекции. Под вли-
янием экзометаболитов B. adolescentis, штамм 
85, во II группе животных отмечали достовер-
ное снижение латентного времени (U=2, p=0,03) 
и значимое увеличение количества поз отчаяния 
(U=3,5, p=0,05), что позволяет говорить о нали-
чии у данного штамма выраженного седативного 
действия. Экзометаболиты B. adolescentis, штамм 
88, вообще не оказывали психотропного действия 
на подопытных животных. 

Обсуждение
Бифидобактерии у ВИЧ-инфицированных 

детей характеризуются высокой активностью 

Таблица 2. 

Содержание нейро-
активных аминокис-
лот в экзометаболи-
тах бифидобактерий 
у ВИЧ-инфицирован-
ных детей (мкг/мл)

Table 2. 

Levels of neuroac-
tive amino acids in 
exometabolites of 
bifidobacteria isolat-
ed from HIV-infected 
children (µg/mL)

Вид 
(№ штамма) 

Species 
(Strain number) 

Аспарагин 
Asparagin 

Глутамин 
Glutamine 

Глицин 
Glycine 

Триптофан 
Tryptophan 

Фенилаланин 
Phenylalanine 

B. dentium (74) 29 , 2  1067 ,3  96  0 , 3  1 , 6  
B. adolescentis (85) 5 , 1  0  382  0  22 ,4  

B. breve 
(87) 34 ,6  86 ,3  0  0 ,67  0 ,48  

B. adolescentis 
(88) 42 ,4  0  0  1 , 9  2 ,8  



ТОМ 4, № 1

19

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
И КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

®ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

синтеза аминокислот, что является проявле-
нием симбиотических взаимоотношений с че-
ловеком. В целом отмечают снижение метабо-
лической активности кишечной микрофлоры 
при ВИЧ-инфекции. На снижение биосинтети-
ческой функции всей микробиоты бифидофло-
ра реагирует высокой продукцией аминокислот, 
что направлено на компенсацию недостатка раз-
личных метаболитов. Особенно активно бифи-
добактерии при ВИЧ-инфекции продуцируют 
серин, треонин, триптофан. Способность про-
дуцировать глицин и гистидин у бифидобакте-
рий ВИЧ-инфицированных пациентов сниже-
на, так как данные аминокислоты регистриро-
вали только в составе клеточных гидролизатов. 
Данные аминокислоты не были обнаружены в 
экзометаболитах. Глицин и гистидин – это про-
теиногенные аминокислоты. Гистидин входит в 
состав активных центров многих ферментов че-
ловека, способствует росту, глицин участвует в 
обмене порфиринов и пуринов. В связи с этим 
недостаточный синтез глицина и гистидина нор-
мофлорой может приводить к нарушениям син-
теза гемоглобина, различных ферментов, белко-
вого обмена у детей с ВИЧ-инфекцией. Однако 
отмечается штаммовая специфичность в коли-
честве и спектре выделяемых аминокислот. Так, 
в составе экзометаболитов штамма 85 B. adoles-
centis регистрировали большое количество гли-
цина, с которым был связан седативный эффект 
экзометаболитов. Известно, что глицин обладает 
антистрессорным эффектом, оказывает успокаи-
вающее действие на ЦНС, способствует образо-
ванию гамма-аминомасляной кислоты. Штамм 
74 B. dentium отличается высокой продукцией 
глутамина, который оказывает выраженное воз-
буждающее действие на ЦНС. Экзометаболиты 
штамма 88 B. adolescentis не вызывали у живот-
ных каких-либо нейротропных эффектов, что 
было обусловлено низким содержанием нейро-
активных аминокислот.

Обращает на себя внимание способность 
бифидобактерий у ВИЧ-инфицированных де-
тей продуцировать в больших количествах 
триптофан. Видимо, биосинтез триптофана би-
фидобактериями повышен из-за его недостат-
ка в кишечнике вследствие активного окисле-
ния триптофана под влиянием фермента ин-
доламин-2,3-диоксигеназы, выделяемого ден-
дритными клетками и макрофагами. Однако 
полученные сведения позволяют предполо-
жить формирование «порочного круга». Вы-
сокая продукция и распад триптофана по ки-

нурениновому пути способствует транслока-
ции кишечных бактерий или/и бактериальных 
антигенных комплексов в кровеносное русло, 
что обусловливает хроническую иммунную 
активацию и прогрессирование ВИЧ-инфек-
ции. При этом, если бифидобактерии у детей 
без ВИЧ-статуса обладали способностью нака-
пливать кинуренин в клетках, тем самым сни-
жая его количество в просвете кишечника, то 
у бифидофлоры ВИЧ-инфицированных данная 
способность была ниже в 4 раза.

Заключение
Показано, что при ВИЧ-инфекции бифидо-

бактерии в целом характеризуются высокой ак-
тивностью синтеза аминокислот. Бифидофло-
ра активно синтезирует серин, треонин, гли-
цин и гистидин. Однако все аминокислоты ак-
тивно выделяются в окружающую среду, тогда 
как глицин и гистидин регистрируются толь-
ко в составе клеточного гидролизата. Продук-
ция бифидобактериями большого количества 
триптофана, который играет основную роль в 
прогрессировании ВИЧ-инфекции, позволяет 
говорить об участии бифидобактерий в пато-
генезе ВИЧ-инфекции. Тем более, их способ-
ность снижать уровень кинуренина в просве-
те кишечника снижена. На примере нейротроп-
ных эффектов показано, что экзометаболиты 
бифидобактерий у ВИЧ-инфицированных де-
тей обладают разной биологической активно-
стью. Эффект и выраженность биологическо-
го действия экзометаболитов характеризуют-
ся штаммовой специфичностью, что позволяет 
объяснить индивидуальные различия в течении 
заболевания, приверженности к лечению, мета-
болических нарушениях у ВИЧ-инфицирован-
ных пациентов.
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Резюме
Цель. Сравнить эффективность симультан-

ной и двухэтапной методик пластики влагали-
ща и установки субуретральной петли при про-
лапсе переднего отдела тазового дна, сочетаю-
щегося со стрессовым недержанием мочи.

Материалы и методы. Сплошным методом 
были обследованы 242 женщины со 2 степе-
нью пролапса переднего отдела тазового дна, 
поступившие на оперативное лечение. Из них 
при помощи кашлевой пробы были отобраны 
63 пациентки со стрессовым недержанием мо-
чи, которые были рандомизированы на 2 груп-
пы. Пациенткам группы А (n=31) проводи-
лась одномоментная хирургическая коррекция 
цистоцеле с установкой субуретральной петли. 
В группе В (n=32) оперативное лечение прово-
дилось в два этапа: первым этапом осущест-
влялась хирургическая коррекция цистоцеле, 
а через 3 месяца проводилась установка субу-
ретральной петли. Первичным исходом иссле-
дования являлась частота жалоб на стрессовое 
недержание мочи на 4 месяце наблюдения по-
сле последней операции. Вторичными исхода-
ми исследования являлись: частота послеопе-

рационных осложнений, показатели кашлевой 
пробы, показатели короткой формы опросника 
Incontinence Impact Questionnaire (IIQ-7) и ста-
дия пролапса переднего отдела тазового дна с 
использованием классификационной системы 
POP-Q на 4 месяце наблюдения после послед-
ней операции.

Результаты. К 4 месяцу наблюдения обе 
методики одинаково эффективно купировали 
симптомы пролапса передних отделов тазово-
го дна и стрессового недержания мочи. Стати-
стически значимого различия в частоте ранних 
интраоперационных осложнений и отдаленных 
исходов лечения при использовании симуль-
танной и двухэтапной методик не выявлено.

Заключение. Не выявлено различий в эф-
фективности симультанной и двухэтапной ме-
тодик пластики влагалища и установки субуре-
тральной петли при пролапсе переднего отдела 
тазового дна, сочетающегося со стрессовым не-
держанием мочи. Для уточнения эффективно-
сти двух выбранных методик оперативного ле-
чения необходимо большее количество данных, 
включая оценку удовлетворенности пациентов, 
объективную оценку послеоперационной боли, 
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Abstract
Aim. To compare the efficiency of one-stage 

and two-stage vaginoplasty and suburethral sling 
placement in patients with pelvic organ prolapse 
combined with stress urinary incontinence.

Materials and Methods. We recruited 242 
women with second-degree pelvic organ prolapse 
requiring surgical treatment. Of these, 63 patients 
having stress urinary incontinence according to the 
cough test were randomized to undergo either one-
stage (n = 31) or two-stage (n = 32) vaginoplas-
ty and suburethral sling placement (3 months after 
the vaginoplasty). The primary outcome was the 
frequency of complaints on stress urinary inconti-
nence after 4 months of follow-up. Secondary out-

comes included prevalence of postoperative com-
plications, cough test results, score of Incontinence 
Impact Questionnaire, Short Form (IIQ-7), and de-
gree of prolapse (Pelvic Organ Prolapse Quantifi-
cations System).

Results. Both surgical approaches did not differ 
in prevalence of early postoperative complications 
and long-term treatment outcomes.

Conclusions. One-stage and two-stage vagino-
plasty and suburethral sling placement have equal 
efficiency in treating the patients with pelvic or-
gan prolapse combined with stress urinary incon-
tinence. 

Keywords: pelvic floor prolapse, simultaneous 
operations.

Введение
Пролапс тазовых органов является распро-

страненным заболеванием у женщин, обладает 
прогредиентным течением и сопровождается 
значительным снижением качества жизни па-
циентов. Наиболее частым проявлением про-
лапса тазовых органов является пролапс перед-
него отдела тазового дна (ППОТД), представ-
ленный в виде уретроцеле (пролабирование 
уретры во влагалище), цистоцеле (пролапс мо-
чевого пузыря) и цистоуретроцеле (комбиниро-
ванный пролапс) [1]. В большинстве случаев 
ППОТД проявляется симптомами стрессового 
недержания мочи, который среди всех симпто-
мов заболевания воспринимается пациентами 
наиболее негативно [2]. 

Реконструктивное оперативное вмешатель-
ство у таких пациентов является лечением пер-
вой линии, однако в тактике его проведения су-
ществует несколько подходов: симультанная 
методика, при которой пластика влагалища и 
установка субуретральной петли проводится 
одномоментно, и двухэтапная методика, при 
которой каждый этап оперативного лечения вы-
полняется отдельно [3]. 

Каждый из указанных подходов оператив-
ного лечения имеет свои преимущества и не-
достатки, что делает крайне сложным выбор 
для практического врача. Поэтому в литературе 
последних лет подчеркивается необходимость 
большего количества рандомизированных ис-
следований, которые позволят установить ме-

тодику с наибольшей эффективностью, что де-
лает актуальным настоящее исследование [4].

Цель исследования
Сравнить эффективность симультанной и 

двухэтапной методик пластики влагалища и 
установки субуретральной петли при пролапсе 
переднего отдела тазового дна, сочетающегося 
со стрессовым недержанием мочи.

Материалы и методы 
Исследование было проведено с соблюдени-

ем этических норм в соответствии с Хельсинк-
ской декларацией Всемирной медицинской ас-
социации «Этические принципы проведения 
научных медицинских исследований с участи-
ем человека» и «Правилами клинической прак-
тики в Российской Федерации», утвержденны-
ми Приказом Минздрава РФ от 19.06.2003 г.  
№ 266.

Исследование включало в себя два визита. 
На визите 1 сплошным методом были об-

следованы 242 женщины с пролапсом перед-
него отдела тазового дна, поступившие на опе-
ративное лечение в ГБУЗ КО «Новокузнецкая 
городская клиническая больница №1» в период 
с 2015-2018 гг. Всем пациенткам проводилось 
социологическое исследование при помощи 
стандартизованной анкеты.

Критериями включения на этом этапе об-
следования были: вторая степень опущения 
ППОТД по системе POP-Q, отсутствие тяжелой 
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English

качества жизни, расчет стоимости симультан-
ной или двухэтапной методики. 

Ключевые слова: пролапс тазового дна, си-
мультанные операции.
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соматической патологии по основным классам 
заболеваний (МКБ-10), информированное со-
гласие на участие в исследовании. Всем жен-
щинам проводилось обследование согласно 
рубрике «Опущение и выпадение внутренних 
половых органов в сочетании с недержанием 
мочи или без» Приказа Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 1 ноября 
2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка ока-
зания медицинской помощи по профилю "аку-
шерство и гинекология (за исключением ис-
пользования вспомогательных репродуктив-
ных технологий)"».

Критерии исключения: первая или третья 
степень опущения ППОТД по системе POP-Q, 
наличие пролапса средних и/или задних отде-
лов тазового дна, наличие тяжелой соматиче-
ской патологии по основным классам заболе-
ваний (МКБ-10), отказ от участия в исследо-
вании. 

Всем женщинам проводилось обследование 
согласно рубрике «Опущение и выпадение вну-
тренних половых органов в сочетании с недер-
жанием мочи или без» Приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 1 
ноября 2012 г.№ 572н "Об утверждении Поряд-
ка оказания медицинской помощи по профилю 
"акушерство и гинекология (за исключением 
использования вспомогательных репродуктив-
ных технологий)»

У всех пациенток собирался анамнез на 
предмет стрессового недержания мочи и прово-
дилась кашлевая проба при наполнении моче-
вого пузыря 250 мл. После этого было отобрано 
63 женщины с ППОТД с положительной кашле-
вой пробой, которые были рандомизированы на 
две группы. Рандомизация осуществлялось при 
помощи таблицы случайных чисел, сгенериро-
ванной в программе Statsoft Statistica 6,0. 

Пациенткам группы А (n=31) проводи-
лась одномоментная хирургическая коррекция 
цистоцеле с установкой субуретральной петли. 
В группе В (n=32) оперативное лечение прово-
дилось в два этапа: первым этапом осущест-
влялась хирургическая коррекция цистоцеле, а 
через 3 месяца проводилась установка субуре-
тральной петли.

Хирургическая коррекция цистоцеле прово-
дилась двухрукавным синтетическим протезом 
из полипропилена с фиксацией рукавов в обту-
раторе по принципу снаружи-внутрь, свобод-
ный край ложа протеза фиксировался к шейке 

матки. Субуретральная полипропиленовая пет-
ля устанавливалась также в обтуратор по прин-
ципу изнутри-наружу.

Визит 2 проводился на 4 месяце наблюдения 
после последнего оперативного лечения. Пер-
вичным исходом исследования являлась частота 
жалоб на стрессовое недержание мочи на 4 меся-
це наблюдения после последней операции. Вто-
ричными исходами исследования являлись: ча-
стота послеоперационных осложнений, показа-
тели кашлевой пробы, показатели короткой фор-
мы опросника Incontinence Impact Questionnaire 
(IIQ-7) и стадия ППОТД с использованием клас-
сификационной системы POP-Qна 4 месяце на-
блюдения после последней операции.

Статистический анализ осуществлялся при 
помощи программы Statsoft Statistica 6,0. Вы-
борочные параметры, приводимые в табли-
цах, имеют следующие обозначения: n–объ-
ем анализируемой подгруппы, р–достигнутый 
уровень значимости. Абсолютные значения, 
представленные дискретными показателями, 
описывались медианой (Ме) и межквартиль-
ным интервалом, относительные величины – 
процентными долями. При сравнении количе-
ственных признаков двух независимых групп 
использовали непараметрический U-критерий 
Манна-Уитни. Оценка статистической значи-
мости частотных различий в двух независимых 
группах осуществлялась при помощи критерия 
Пирсона χ² и точного критерия Фишера. При 
проверке нулевых гипотез, критическое значе-
ние уровня статистической значимости, прини-
малось равным 0,05.

Результаты
Пациентки в обеих группах были сопоста-

вимы по большинству критериев. Средний воз-
раст женщин статистически значимо не раз-
личался и составил 56,5±6,0 лет в группе А и 
57,9±5,3 лет в группе В, р=0,268.

Жалобы у обследованных женщин статисти-
чески значимо не различались: стрессовое не-
держание мочи беспокоило 80,6% в группе А и 
68,7% в группе В, р=0,278; диспареуния 67,7% 
и 40,6% соответственно, р=0,490; боли внизу 
живота 19,3% и 21,8% соответственно, р=0,804.

Показатели короткой формы опросника IIQ-
7 у женщин обеих групп статистически значи-
мо не различались: 14(10;19) и 15,5(11,5;18.5) 
баллов соответственно, U[31;32]=459,5, p=0,618 
(рисунок 1).
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Показатели корот-
кой формы опросни-
ка IIQ-7 у обследо-
ванных женщин на 
визите 1.

Figure 1. 

Score according to 
Incontinence Impact 
Questionnaire, Short 
Form (IIQ-7) in women 
who underwent one-
stage (A) or two-stage 
(B) surgical treatment 
of pelvic organ pro-
lapse combined with 
stress urinary inconti-
nence (1st visit).
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Интраоперационные и ранние послеопера-
ционные осложнения у женщин обеих групп 
представлены в таблице 1.

Результаты лечения на 4 месяце наблюдения 
представлены в таблице 2.

Показатели короткой формы опросника 
IIQ-7 на 4 месяце наблюдения у женщин обе-
их групп снизились и статистически значимо 
не различались: 8(2;9) и 7(3;8) баллов соот-

ветственно, U[31;32]=447,5, p=0,503 (рисунок 2).  

Обсуждение
Пролапс тазовых органов обладает прогре-

диентным течением, поэтому его распростра-
ненность прогрессивно увеличивается с воз-
растом человека. Этим феноменом обуслов-
лена сложность точного определения рас-
пространенности заболевания в популяции, 

 
Признак 
Indicator 

Группа А 
One-stage 
treatment 

(n = 31) 
Vaginoplasty + 

suburethral sling 
placement 

Группа В 
Two-stage treatment 

(n = 32) 

 
р1 

 
р2 

1 этап 
операции 

Vaginoplasty 
(1st stage) 

2 этап операции 
Suburethral sling 

placement  
(2nd stage) 

  

n % n % n % 
Ранение мочевого 

пузыря 
Bladder injury 

3 9,6 1 3,1 0 0 0,286 0,714 

Кровотечение 
Bleeding 2 6,4 1 3,1 0 0 0,535 0,144 

Острая задержка мочи 
Acute urinary retention 2 6,4 0 0 0 0 0,144 0,144 

Гематомы более 500 мл 
Blood loss > 500 mL 2 6,4 2 6,2 0 0 0,973 0,144 

р1 – сравнение группы А и группы В после 1 этапа операции 
р2 – сравнение группы А и группы В после 2 этапа операции 
p1 – comparison of one-stage treatment to the first stage of two-stage treatment (vaginoplasty) 
p2 – comparison of one-stage treatment to the second stage of two-stage treatment (suburethral sling 
placement) 

Таблица 1. 

Интраоперационные 
и ранние послеопе-
рационные осложне-
ния у женщин обеих 
групп (визит 1).

Table 1. 

Intraoperative and 
early postopera-
tive complications 
in women who un-
derwent one-stage 
or two-stage surgical 
treatment of pelvic 
organ prolapse com-
bined with stress uri-
nary incontinence (1st 
visit)
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которая, по разным данным, находится в диа-
пазоне от 20% до 40% [5]. За счет анатомо-фи-
зиологических особенностей пролапс тазо-
вых органов является «женским уделом», су-
щественно снижая качество жизни пациентов. 
Ведущей проблемой пролапса тазовых орга-
нов является сопутствующее ему недержание 

мочи, которое часто носит скрытый характер и 
поэтому может манифестировать после хирур-
гической коррекции пролапса, тем самым дис-
кредитируя проведенное оперативное лечение 
[6]. Проведенное обследование подтвердило 
этот факт – четверть пациенток с пролапсом 
переднего отдела тазового дна в обеих груп-

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

 
Признак 
Indicator 

Группа А 
One-stage treatment 

(n = 31) 
Vaginoplasty + suburethral 

sling placement 

Группа В 
Two-stage treatment 

(n = 32) 
р 

n % n %  
Стрессовое недержание мочи 

Stress urinary incontinence 2 6,4 0 0 0,144 

Диспареуния 
Dyspareunia 1 3,2 1 3,1 0,981 

Боли внизу живота 
Abdominal pain 0 0 1 3,1 0,321 

Пролапс средних и/или 
задних отделов тазового дна 

Posterior vaginal prolapse 

 
5 

 
16,1 

 
3 

 
9,3 

 
0,420 

Рецидив ППОТД 
Relapse of pelvic organ 

prolapse 
1 3,2 0 0 0,305 

Положительный кашлевой 
тест 

Positive cough test 
0 0 0 0 - 

Эрозия влагалища 
Cervical ectropion 4 12,9 1 3,1 0,151 

Эрозия мочевого пузыря 
Bladder erosion 0 0 0 0 - 

Миграция протеза 
Suburethral sling migration 5 16,1 1 3,1 0,071 

Таблица 2. 

Результаты лечения 
на 4 месяце наблю-
дения (визит 2). 

Table 2. 

Treatment outcomes 
after 4 months of fol-
low-up (2nd visit)
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Показатели корот-
кой формы опросни-
ка IIQ-7 у обследо-
ванных женщин на 
визите 2.

Figure 2. 

Score according to 
Incontinence Impact 
Questionnaire, Short 
Form (IIQ-7) in women 
who underwent one-
stage (A) or two-stage 
(B) surgical treatment 
of pelvic organ pro-
lapse combined with 
stress urinary inconti-
nence (2nd visit)
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пах не предъявляли активных жалоб, однако 
проведенная функциональная проба выявила 
у них скрытое стрессовое недержание мочи. 
Поэтому проведение кашлевой пробы являет-
ся обязательным исследованием при выборе 
объема реконструктивного оперативного вме-
шательства на тазовом дне у женщин с про-
лапсом тазовых органов.

В настоящее время ведущим методом лече-
ния пролапса тазовых органов, сочетающегося 
со стрессовым недержанием мочи, является хи-
рургический. Чаще всего при ППОТД исполь-
зуется трансвагинальный доступ с установкой 
синтетического сетчатого импланта с обтура-
торной фиксацией, а сопутствующее стрессо-
вое недержание мочи корригируется трансваги-
нальной установкой синтетического импланта 
с обтураторной или надлонной фиксацией [7]. 
Следует отметить отсутствие единого подхо-
да к методике хирургической коррекции ППО-
ТД при сопутствующем стрессовом недержании 
мочи [8]. Сторонники симультанной методики, 
при которой пластика влагалища и установка 
субуретральной петли проводится одномомент-
но, считают, что такой подход позволяет эконо-
мить время и снижает финансовые расходы при 
незначительном повышении риска интраопера-
ционных и послеоперационных осложнений [9]. 
Аргументом сторонников двухэтапной методи-
ки, при которой каждый этап оперативного ле-
чения выполняется отдельно, является меньшее 
количество осложнений и лучшие ближайшие и 
отдаленные исходы у таких пациентов [10]. 

Проведенное исследование показало, что к 4 ме-
сяцу наблюдения обе методики одинаково эффек-
тивно купировали симптомы ППОТД и стрессово-
го недержания мочи у подавляющего большинства 
женщин. В некоторых исследованиях подчеркива-
ется, что симультанная методика увеличивает ча-
стоту интраоперационных осложнений, таких как 

ранение мочевого пузыря, кровотечение, острая 
задержка мочи, гематомы [11]. Проведенное иссле-
дование не выявило такой закономерности. Стати-
стически значимого различия в частоте ранних ин-
траоперационных осложнений и отдаленных ис-
ходов лечения при использовании симультанной и 
двухэтапной методик не выявлено.

Тем не менее, результаты, полученные в рам-
ках дизайна настоявщего исследования, не по-
зволяют сделать однозначный вывод о преиму-
ществе симультанной или двухэтапной методи-
ки хирургической коррекции при пролапсе пе-
реднего отдела тазового дна, сочетающегося со 
стрессовым недержанием мочи. Для оценки эф-
фективности данных методик оперативного ле-
чения необходимо большее количество данных, 
включая оценку удовлетворенности пациентов, 
объективную оценку послеоперационной боли, 
качества жизни, расчет стоимости симультан-
ной или двухэтапной методики и т.п.

Заключение
Не выявлено различия в эффективности си-

мультанной и двухэтапной методик пластики 
влагалища и установки субуретральной петли 
при пролапсе переднего отдела тазового дна, со-
четающегося со стрессовым недержанием мочи.
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Резюме
Цель. Оценка и сравнение показателей ова-

риального резерва у женщин репродуктивного 
возраста с различными фенотипами СПКЯ.

Материалы и методы. 200 женщин репро-
дуктивного возраста с синдромом поликистоз-
ных яичников (СПКЯ) и без синдрома, иссле-
дованные общеклиническим, гинекологиче-
ским, лабораторным (гормональным), ультраз-
вуковым, статистическим методами. 

Результаты. Нами установлено, что у 53,0 % 
был выявлен основной (А) фенотип синдрома 
поликистозных яичников. Овариальный резерв 
женщин репродуктивного возраста с синдро-
мом поликистозных яичников статистически 
значимо отличался от женщин без СПКЯ. Уро-
вень антимюллерова гормона (АМГ) у женщин 
с СПКЯ при основном (А) и неандрогенном 
(D) фенотипах соответствовал высокому уров-
ню, при ановуляторном (В) и овуляторном (С) 
– нормальному. Установлены статистически 
значимые различия показателя антимюллерова 
гормона между основным (А), ановуляторным 
(В) и овуляторным (С); овуляторным (С) и не-

андрогенным (D) фенотипами (р <0,05). Меж-
ду основным (А) и неандрогенным (D), анову-
ляторным (В) и овуляторным (С) фенотипами 
различий не выявлено (р>0,05). Ультразвуко-
вые параметры яичников у женщин с СПКЯ ос-
новного (А), овуляторного (С) и неандрогенно-
го (D) фенотипов были статистически значимо 
большими в сравнении со здоровыми (р<0,05). 
При ановуляторном (В) – данные показатели не 
отличались от группы сравнения (р=0,128). По 
ультразвуковым параметрам яичников основ-
ной (А), овуляторный (С) и неандрогенный (D) 
фенотипы не отличались (р>0,05). При анову-
ляторном (В) фенотипе ультразвуковые параме-
тры были ниже, чем при основном (А), овуля-
торном (С) и неандрогенном (D) (р <0,05). 

Заключение. Изучение показателей овари-
ального резерва у женщин репродуктивного воз-
раста с СПКЯ является перспективным направ-
лением и позволит более точно определить ре-
продуктивный потенциал каждой конкретной 
женщины. Полученные результаты демонстри-
руют необходимость включения определения 
овариального резерва, в первую очередь уровня 
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Abstract
Aim. To study the ovarian reserve in women of 

reproductive age with polycystic ovary syndrome 
(PCOS).

Materials and Methods. We recruited 200 
women of reproductive age with and without 
PCOS (n = 100 per group) and performed a 
comprehensive clinical, gynecological, laboratory, 
and ultrasound examination.

Results. We found that 53% women had a 
major (A) polycystic ovary syndrome phenotype. 
Anti-Mullerian hormone (AMH) index was high 
in women with main (A) and non-androgenic 
(D) PCOS phenotypes but within the reference 

values in those with anovulatory (B) and ovulatory 
(C) phenotypes and healthy women. Ultrasound 
parameters of the ovaries in women with main 
(A), ovulatory (C) and non-androgenic (D) PCOS 
phenotypes were significantly higher compared to 
those with anovulatory (B) phenotype and healthy 
women. 

Conclusions. Ovarian reserve in women of 
reproductive age with PCOS significantly differs 
between its phenotypes and as compared to healthy 
women.

Keywords: polycystic ovary syndrome, repro-
ductive age, ovarian reserve, anti-Müllerian hor-
mone, phenotypes.

Введение 
Бесплодие в браке – одна из важнейших ме-

дико-социальных и демографических проблем 
современности. По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), частота бес-
плодных браков составляет от 10 до 20% (в от-
дельных регионах России), оказывая отрица-
тельное влияние на демографические показате-
ли [1]. Почти у каждой второй семейной пары 
(44,3 – 52,7%) причиной бесплодия в браке яв-
ляются заболевания органов репродуктивной 
системы женщины, среди которых 38-40% слу-
чаев обусловлены эндокринными факторами. В 
структуре женского эндокринного бесплодия 
более 30% приходится на долю ановуляторно-
го, обусловленного синдромом поликистозных 
яичников (СПКЯ), в каждом десятом случае 
[2, 3]. Распространенность синдрома в популя-
ции женщин фертильного возраста составляет 
от 6-9% до 19,9% [4-6]. Синдром поликистоз-
ных яичников – полигенное эндокринное рас-
стройство, обусловленное как наследственны-
ми факторами, так и факторами внешней среды 
[3]. Ведущими признаками данного синдрома 
являются гиперандрогения, менструальная и/
или овуляторная дисфункция и поликистозная 
морфология яичников [6]. В настоящее время 
для диагностики СПКЯ используются крите-
рии Национального института здоровья США 
(NIH) (1990) [7, 8], пересмотренные в 2012 году 
[6, 9], согласованные критерии Европейского 

общества репродукции и эмбриологии челове-
ка и Американского общества репродуктивной 
медицины (ASRM/ESHRE), принятые в Роттер-
даме (2003) [3, 10] и критерии Общества по ги-
перандрогениям и СПКЯ (AE-PCOS Society) 
(2006) [6]. В 2012 году, после пересмотра кри-
териев NIH (1990), было принято решение о 
предпочтительном использовании согласован-
ных критериев ASRM/ESHRE (2003) с обяза-
тельным указанием клинических вариантов 
для постановки диагноза СПКЯ [3, 11], причем 
данный подход к диагностике СПКЯ поддер-
живается и Endocrine Society (США), уровень 
доказательности рекомендаций В [3, 12]. 

Диагностические критерии СПКЯ в соответ-
ствии с основными консенсусами основывают-
ся на определении клинических и лаборатор-
ных признаков гиперандрогении, оценке мен-
струальной и овуляторной функции, а также 
ультразвуковых признаках морфологии яични-
ков [6, 12]. В соответствии с NIH выделяют че-
тыре основных фенотипа СПКЯ: фенотип «А» 
(классический) – гиперандрогения, хрониче-
ская ановуляция и поликистозная морфология 
яичников по ультразвуковому исследованию 
(УЗИ); фенотип «В» (ановуляторный) – гипе-
рандрогения и олигоановуляция; фенотип «С» 
(овуляторный) – гиперандрогения и поликисто-
зная морфология яичников на фоне регулярных 
овуляторных циклов; фенотип «D» (неандро-
генный) – хроническая ановуляция и ультразву-

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

АМГ у женщин раннего репродуктивного воз-
раста с СПКЯ в качестве дополнительного диа-
гностического критерия для постановки диагно-
за и определения дальнейшей тактики ведения.

Ключевые слова: синдром поликистозных 
яичников, женщины репродуктивного возрас-
та, овариальный резерв, антимюллеров гормон, 
фенотипы.
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ковые признаки поликистозных яичников, без 
клинической/биохимической гиперандрогении 
[12, 13]. Разделение СПКЯ на фенотипы весьма 
оправдано, с учетом особенностей метаболиз-
ма гормонов и ряда иных факторов [9].

Овариальный резерв – это запас жизнеспо-
собных фолликулов, которые в дальнейшем, 
созревая, инициируют овуляцию яйцеклетки и 
создают условия для зачатия. Фолликулярный 
запас (число яйцеклеток, потенциально гото-
вых к оплодотворению), оказывающий влияние 
на возможности реализации репродуктивной 
функции и планов женщины, напрямую зави-
сит от разнообразных эндо- и экзогенных фак-
торов [13].

Существующий клинический протокол [6] 
не предусматривает проведения обязательной 
оценки овариального резерва у женщин репро-
дуктивного возраста с СПКЯ [8-11]. Определе-
ние и сравнительная оценка овариального ре-
зерва у женщин с разными фенотипами СПКЯ 
представляется нам весьма актуальным.

Цель исследования 
Оценка и сравнение показателей овариаль-

ного резерва у женщин репродуктивного воз-
раста с различными фенотипами СПКЯ.

Материалы и методы
После получения одобрения комитета по 

этике и доказательности медицинских исследо-
ваний ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России 
в ввиду полного соответствия стандартам био- 
этического комитета (Хельсинкская декларация 
Всемирной ассоциации «Этические принци-
пы проведения научных медицинских исследо-
ваний с участием человека», поправки 2013 г.; 
«Правила клинической практики в Российской 
Федерации» (Приказ МЗ России от 19.06.2003 г.  
№ 266)), проведено ретроспективное аналити-
ческое исследование случай-контроль на базе 
женских консультаций г. Кемерово: ГАУЗ КО 
«Кемеровская городская клиническая поликли-
ника № 5»; ГБУЗ КО «Кемеровский областной 
клинический кардиологический диспансер им. 
акад. Л. С. Барбараша»; ГБУЗ КО «Кемеров-
ский клинический консультативно-диагности-
ческий центр» и кафедры акушерства и гине-
кологии №1 ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава 
России.

На основании информированного согласия, 
критериев включения и исключения в иссле-
дование были включены 200 женщин актив-

ного репродуктивного возраста, которые бы-
ли разделены на две группы. Основную груп-
пу (I группа) составили 100 женщин с СПКЯ. 
В группу сравнения (II группа) включены 100 
женщин сопоставимого возраста без признаков 
СПКЯ. 

Критерии включения в I группу: женщины 
активного репродуктивного возраста (19-34 года 
(«Straw +10»)) с установленным диагнозом СП-
КЯ, подписавшие информированное согласие 
на участие в исследовании. Критерии исключе-
ния из I группы: женщины раннего (15-18 лет) и 
позднего репродуктивного возраста (35 и стар-
ше лет); имеющие хронические воспалительные 
заболевания органов малого таза с нарушени-
ем проходимости маточных труб, в том числе в 
стадии обострения и гнойными инфекциями; не 
подписавшие добровольное информированное 
согласие на участие в исследовании. 

Критерии включения во II группу: женщины 
сопоставимого репродуктивного возраста без 
признаков СПКЯ; бесплодия; соматических за-
болеваний, любой степени тяжести и компенса-
ции. Критерии исключения из II группы: жен-
щины раннего (15-18 лет) и позднего репродук-
тивного возраста (35 и старше лет); наличие 
бесплодия; соматических заболеваний, любой 
степени тяжести и компенсации; отказавшиеся 
участвовать в исследовании. 

Диагноз СПКЯ устанавливался на основании 
критериев клинического протокола «СПКЯ в ре-
продуктивном возрасте (современные подходы к 
диагностике и лечению) (Москва, 2015 г.) [3, 6]. 

Оценка овариального резерва проводилась 
путем определения уровня антимюллерова гор-
мона (АМГ) в крови на 2-3 день менструально-
го цикла; подсчёта количества антральных фол-
ликулов и определения объёма яичников мето-
дом трансвагинального ультразвукового иссле-
дования (УЗИ) в раннюю фолликулярную фазу, 
а при олиго/аменорее в любое время или на 3-5 
день после менструации, индуцированной про-
гестеронами [13]. 

Уровень АМГ может быть различ-
ным и меняться в зависимости от воз-
раста и фенотипа [14]. Различают вы-
сокий уровень АМГ (более 6,8 нг/мл),  
нормальный (4,0-6,8 нг/мл), нормальный низ-
кий (2,2-4,0 нг/мл), низкий (0,3-2,2 нг/мл)  
и очень низкий (менее 0,3 нг/мл). Норма ан-
тимюллерова гормона у женщин в репродуктив-
ный период находится в пределах 4,0-6,8 нг/мл  
[12-15].
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Статистическая обработка полученных 
данных проводилась с использованием па-
кета прикладных программ Microsoft Office 
home and business 2013 32/64box для рабо-
ты с электронными таблицами, StatSoft Sta-
tistica 6.1, IBM SPSS Statistics 20.0. Характер 
распределения полученных данных оцени-
вался с помощью критерия Шапиро-Уилка. 
Количественные данные представлены цен-
тральными тенденциями и рассеянием: меди-
ана (Me) и интерквартильный размах (25-й и 
75-й процентили). Сравнения двух независи-
мых групп, имеющих хотя бы в одной груп-

пе распределение, отличное от нормального, 
проводилось путем проверки статистической 
гипотезы о равенстве средних рангов с помо-
щью критерия Манна-Уитни (Mann-Whitney 
U-test). Выбранный критический уровень зна-
чимости равнялся 5% (0,05), что соответству-
ет общепринятым в медико-биологических ис-
следованиях критериям. 

Результаты 
Распределение женщин репродуктивного 

возраста с СПКЯ в зависимости от фенотипа 
представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. 

Распределение жен-
щин репродуктивно-
го возраста с СПКЯ в 
зависимости от фе-
нотипа

Figure 1. 

The distribution of 
women of reproduc-
tive age with polycys-
tic ovary syndrome 
according to the phe-
notype

Самый распространённой фенотип у жен-
щин репродуктивного возраста с СПКЯ – 
основной (классический), который встречался 
у 53 (53,0%) женщин. Другие фенотипы диа-
гностировались гораздо реже.

Средний возраст женщин с основным 
фенотипом составил 26,7±3,9 года. Гормональ-
ные и ультразвуковые показатели овариально-
го резерва у женщин с СПКЯ фенотип А пред-
ставлены в таблице 1.

Уровень АМГ у женщин с СПКЯ фенотипом 
А был 9,70 нг/мл [8,31-14,90] и превышал уро-
вень АМГ у здоровых женщин (р=0,001). Объ-
ем левого яичника составил 11,25 см3 [8,90-
15,50], правого – 10,50 см3 [7,48-13,40]. Ана-
логичные показатели у женщин группы срав-
нения были статистически значимо меньшими 
(р=0,001). Количество фолликулов как в пра-
вом, так и в левом яичниках у женщин с СПКЯ 
основным фенотипом в сравнении со здоровы-
ми также отличалось. В левом и правом яични-
ках у женщин с фенотипом А количество фол-

ликул составило 12,0 [10,00-14,75] и 12 [12,00-
15,75] соответственно. У женщин группы срав-
нения аналогичные показатели были в 2 раза 
меньше (р=0,001).

Средний диаметр фолликула в срезе левого 
яичника составил 6,50 мм [4,00-8,00], право-
го – 6,00 мм [5,00-7,75], что превышало сред-
ний диаметр фолликула у здоровых женщин 
(р=0,001).

Средний возраст женщин с ановулятор-
ным фенотипом составил 22,6±2,2 года. Гормо-
нальные и ультразвуковые показатели овари-
ального резерва у женщин с СПКЯ фенотип B 
представлены в таблице 2.

Уровень АМГ у женщин с СПКЯ фенотип B 
был 4,30 нг/мл [4,08-5,61] и статистически зна-
чимо не отличался от уровня АМГ здоровых 
женщин (р=0,128).

 Объем левого яичника составил 6,20 
см3 [5,70-6,40], правого – 5,30 см3 [4,70-7,10]. 
При сравнении с аналогичными показателя-
ми у женщин группы сравнения статистиче-
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Таблица 1. 

Гормональный пока-
затель (уровень АМГ) 
и ультразвуковые 
параметры яичников 
(объем, число ан-
тральных фоллику-
лов в срезе, средний 
диаметр фолликула) 
у женщин репродук-
тивного возраста с 
СПКЯ фенотип А и 
здоровых

Table 1. 

Level of anti-Mullerian 
hormone and ultra-
sound parameters of 
the ovaries (volume, 
number of antral fol-
licles per section, av-
erage follicle diameter 
in women of repro-
ductive age with poly-
cystic ovary syndrome 
(main phenotype, A) 
and healthy women)

Таблица 2. 

Гормональный пока-
затель (уровень АМГ) 
и ультразвуковые 
параметры яичников 
(объем, число ан-
тральных фоллику-
лов в срезе, средний 
диаметр фолликула) 
у женщин репродук-
тивного возраста с 
СПКЯ фенотип В и 
здоровых

Table 2. 

Level of anti-Mulleri-
an hormone and ul-
trasound parameters 
of the ovaries (vol-
ume, number of an-
tral follicles per sec-
tion, average follicle 
diameter) in women 
of reproductive age 
with polycystic ovary 
syndrome (anovulato-
ry phenotype, B) and 
healthy women

Показатели 
Indicators 

Женщины репродуктивного возраста 
Women of reproductive age 

 
 

p 

C СПКЯ, фенотип A 
Polycystic ovary syndrome 

(main phenotype, A) 
(n = 53) 

 
[8,31-14,90] 

 
 

Здоровые 
Healthy women 

(n = 100) 
 

АМГ, нг/мл 
Anti-Mullerian hormone, ng/mL 

9,70 
[8,31-14,90] 

2,63 
[2,01-3,10] 0,001 

Объем левого яичника, см3 
Ovarian volume, left ovary, cm3 

11,25 
[8,90-15,50] 

6,15 
[4,80-7,00] 0,001 

Объем правого яичника, см3 
Ovarian volume, right ovary, cm3 

10,50 
[7,48-13,40] 

5,65 
[4,80-6,58] 0,001 

Количество фолликулов в левом яичнике 
Number of follicles in the left ovary 

12,00 
[10,00-14,75] 

6,00 
[4,75-7,00] 

 
0,001 

Количество фолликулов в правом 
яичнике 

Number of follicles in the right ovary 

12,00 
[12,00-15,75] 

5,00 
[4,00-7,00] 

 
0,001 

Диаметр фолликула левого яичника, мм 
Average follicle diameter, left ovary, mm 

6,50 
[4,00-8,00] 

4,00 
[4,00-5,00] 0,001 

Диаметр фолликула правого яичника, мм 
Average follicle diameter, right ovary, mm 

6,00 
[5,00-7,75] 

4,70 
[3,00-6,00] 0,001 

Показатели 
Indicators 

Женщины репродуктивного возраста 
Women of reproductive age 

p 
C СПКЯ, фенотип В 

Polycystic ovary syndrome  
(anovulatory phenotype, B) 

(n = 27) 
 

Здоровые 
Healthy women 

(n = 100) 

АМГ, нг/мл 
Anti-Mullerian hormone, ng/mL 

4,30 
[4,08-5,61] 

2,63 
[2,01-3,10] 0,128 

Объем левого яичника, см3 
Ovarian volume, left ovary, cm3 

6,20 
[5,70-6,40] 

6,15 
[4,80-7,00] 0,820 

Объем правого яичника, см3 
Ovarian volume, right ovary, cm3 

5,30 
[4,70-7,10] 

5,65 
[4,80-6,58] 0,658 

Количество фолликулов в левом 
яичнике 

Number of follicles in the left ovary 

6,00 
[5,00-7,25] 

6,00 
[4,75-7,00] 

 
0,133 

Количество фолликулов в правом 
яичнике 

Number of follicles in the right ovary 

6,00 
[5,00-6,00] 

5,00 
[4,00-7,00] 

 
0,370 

Диаметр фолликула левого яичника, 
мм 

Average follicle diameter, left ovary, 
mm 

5,00 
[4,00-6,00] 

4,00 
[4,00-5,00] 

 
0,116 

Диаметр фолликула правого 
яичника, мм 

Average follicle diameter, right ovary, 
mm 

5,00 
[4,00-5,00] 

4,70 
[3,00-6,00] 

 
0,693 
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ски значимых различий не выявлено (р=0,820, 
р=0,658, соответственно). Количество фолли-
кулов как в правом, так и в левом яичниках у 
женщин с фенотипом В в сравнении со здоро-
выми статистически не отличались (6,00 [5,00-
6,00] и 6,00 [5,00-7,25], (р=0,370, р=0,133) со-
ответственно. Средний диаметр фолликула в 
левом яичнике соответствовал 5,00 мм [4,00-

6,00], в правом – 5,00 мм [4,00-5,00] и статисти-
чески значимо не отличался от здоровых жен-
щин ((р=0,116), (р=0,693) соответственно).

Средний возраст женщин с овулятор-
ным фенотипом составил 26,6±4,7 года. Гормо-
нальные и ультразвуковые показатели овари-
ального резерва у женщин с СПКЯ фенотип С 
представлены в таблице 3.

Показатели 
Indicators 

Женщины репродуктивного возраста 
Women of reproductive age р 

C СПКЯ фенотип C 
Polycystic ovary syndrome 

(ovulatory phenotype, C) 
(n = 15) 

Здоровые 
Healthy women 

(n = 100) 
 

АМГ, нг/мл 
Anti-Mullerian hormone, ng/mL 

5,00 нг/мл 
[4,25-6,37] 

2,63 
[2,01-3,10] 0,001 

Объем левого яичника, см3 
Ovarian volume, left ovary, cm3 

11,70 
[9,80-12,43] 

6,15 
[4,80-7,00] 0,001 

Объем правого яичника, см3 
Ovarian volume, right ovary, cm3 

10,30 
[10,10-10,70] 

5,65 
[4,80-6,58] 0,001 

Количество фолликулов в левом 
яичнике 

Number of follicles in the left ovary 

11,00 
[10,00-12,75] 

6,00 
[4,75-7,00] 

 
0,001 

Количество фолликулов в правом 
яичнике 

Number of follicles in the right ovary 

10,00 
[8,50-13,50] 

5,00 
[4,00-7,00] 

 
0,001 

Диаметр фолликула левого яичника, 
мм 

Average follicle diameter, left ovary, mm 

6,00 
[4,25-8,50] 

4,00 
[4,00-5,00] 

 
0,001 

Диаметр фолликула правого яичника, 
мм 

Average follicle diameter, right ovary, 
mm 

6,00 
[5,00-7,50] 

4,70 
[3,00-6,00] 

 
0,003 

Таблица 3. 

Гормональный пока-
затель (уровень АМГ) 
и ультразвуковые 
параметры яичников 
(объем, число ан-
тральных фоллику-
лов в срезе, средний 
диаметр фолликула) 
у женщин репродук-
тивного возраста с 
СПКЯ фенотип С и 
здоровых

Table 3. 

Level of anti-Mulleri-
an hormone and ul-
trasound parameters 
of the ovaries (vol-
ume, number of antral 
follicles per section, 
average follicle diam-
eter) in women of re-
productive age with 
polycystic ovary syn-
drome (ovulatory phe-
notype, C) and healthy 
women

Уровень АМГ у женщин с СПКЯ фенотип С 
был 5,00 нг/мл [4,25-6,37] и статистически зна-
чимо не отличался от уровня АМГ у здоровых 
женщин (р=0,001).

Объем левого яичника составил 11,70 см3 
[9,80 - 12,43], правого – 10,30 см3 [10,10 - 
10,70]. Аналогичные показатели у женщин 
группы сравнения были статистически значи-
мо меньше (р=0,001). Количество фолликулов 
в левом яичнике составило 11,00 [10,00-12,75], 
в правом – 10,00 [8,50-13,50]. У женщин груп-
пы сравнения аналогичные показатели были в 2 
раза меньше (р=0,001). 

Средний диаметр фолликула в срезе левого 
яичника соответствовал 6,00 мм [4,25-8,50] и 
статистически значимо отличался от здоровых 
женщин (р=0,001).

Средний диаметр фолликула в срезе право-
го яичника соответствовал 6,00 мм [5,00-7,50] и 
статистически значимо отличался от здоровых 
женщин (р=0,003).

Средний возраст женщин с неандроген-
ным фенотипом составил 24,4±5,0 года. Гормо-
нальные и ультразвуковые показатели овари-
ального резерва у женщин с СПКЯ фенотип D 
представлены в таблице 4.

Уровень АМГ у женщин с СПКЯ фенотип D 
был 9,10 нг/мл [7,90-9,20] и превышал уровень 
АМГ у здоровых женщин (р=0,001). Объем ле-
вого яичника составил 9,20 см3 [8,90-10,70], 
правого – 9,80 см3 [8,30 - 10,10]. При сравнении 
с аналогичными показателями у женщин груп-
пы сравнения получены статистически значи-
мые различия (р=0,001). Количество фоллику-
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Таблица 4. 

Гормональный пока-
затель (уровень АМГ) 
и ультразвуковые 
параметры яичников 
(объем, число ан-
тральных фоллику-
лов в срезе, средний 
диаметр фолликула) 
у женщин репродук-
тивного возраста с 
СПКЯ фенотип D и 
здоровых

Table 4. 

Level of anti-Mulleri-
an hormone and ul-
trasound parameters 
of the ovaries (vol-
ume, number of antral 
follicles per section, 
average follicle diam-
eter) in women of re-
productive age with 
polycystic ovary syn-
drome (non-andro-
genic phenotype, D) 
and healthy women

Показатели 
Indicators 

Женщины репродуктивного возраста 
Women of reproductive age р 

C СПКЯ, фенотип D 
Polycystic ovary syndrome (non-

androgenic phenotype, D) 
(n = 5) 

Здоровые 
Healthy women 

(n = 100) 
 

АМГ, нг/мл 
Anti-Mullerian hormone, ng/mL 

9,10 
[7,90-9,20] 

2,63 
[2,01-3,10] 0,001 

Объем левого яичника, см3 
Ovarian volume, left ovary, cm3 

9,20 
[8,90-10,70] 

6,15 
[4,80-7,00] 0,001 

Объем правого яичника, см3 

Ovarian volume, right ovary, cm3 
9,80 

[8,30-10,10] 
5,65 

[4,80-6,58] 0,001 

Количество фолликулов в левом 
яичнике 

Number of follicles in the left ovary 

12,00 
[12,00-12,00] 

6,00 
[4,75-7,00] 0,018 

Количество фолликулов в правом 
яичнике 

Number of follicles in the right ovary 

10,00 
[10,00-12,00] 

5,00 
[4,00-7,00] 0,001 

Диаметр фолликула левого 
яичника, мм 

Average follicle diameter, left ovary, 
mm 

6,00 
[6,00-9,00] 

4,00 
[4,00-5,00] 0,013 

Диаметр фолликула правого 
яичника, мм 

Average follicle diameter, right 
ovary, mm 

6,00 
[6,00-9,00] 

4,70 
[3,00-6,00] 0,007 

лов в левом яичнике составило 12,00 [12,00-
12,00], что статистически значимо отличалось 
от количества фолликулов в левом яичнике у 
здоровых женщин (р=0,018). 

Количество фолликулов в правом яични-
ке было 10,00 [10,00-12,00], однако у женщин 
группы сравнения аналогичный показатель 
был в 2 раза меньше (р=0,001). Средний диа-
метр фолликула в срезе левого яичника соот-
ветствовал 6,00 мм [6,00-9,00], что превышало 
средний диаметр фолликула в срезе левого яич-
ника у здоровых женщин (р=0,013). 

Средний диаметр фолликула в срезе правом 
яичнике соответствовал 6,00 мм [6,00-9,00], од-
нако был статистически значимо больше, чем у 
здоровых женщин (р=0,007).

Представляет научный и практический инте-
рес наличие либо отсутствие различий овари-
ального резерва женщин с СПКЯ в зависимо-
сти от фенотипа. 

Гормональные и ультразвуковые показатели 
овариального резерва у женщин с СПКЯ в за-
висимости от фенотипа представлены в табли-
це 5.

При сравнении овариального резерва у жен-
щин репродуктивного возраста с СПКЯ в зави-

симости от фенотипа выявлены разные гормо-
нальные и ультразвуковые показатели. Показа-
тель АМГ у женщин с СПКЯ при основном и 
неандрогенном фенотипах соответствовал вы-
сокому уровню, при ановуляторном и овуля-
торному – нормальному. Самый высокий уро-
вень АМГ был у женщин с СПКЯ основного 
фенотипа А. Между показателем АМГ в зави-
симости от фенотипа установлены статистиче-
ски значимые различия между фенотипами ос-
новным (А), ановуляторным (В) и овуляторным 
(С); овуляторным (С) и неандрогенным (D),  
(р <0,05). Между основным (А) и неандроген-
ным (D), ановуляторным (В) и овуляторным (С) 
фенотипами различий не выявлено (р>0,05).

По ультразвуковым параметрам яичников 
основной (А), овуляторный (С) и неандроген-
ный (D) фенотипы не отличались (р>0,05). 

При ановуляторном (В) фенотипе ультразву-
ковые параметры были ниже, чем при основ-
ном (А), овуляторном (С) и неандрогенном (D) 
(р <0,05). 

Обсуждение
Согласно мировой статистике, синдром по-

ликистозных яичников диагностируется при-
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Таблица 5. 

Гормональный пока-
затель (уровень АМГ) 
и ультразвуковые 
параметры яичников 
(объем яичника, чис-
ло антральных фол-
ликулов в срезе, ди-
аметр фолликулов) 
у женщин репродук-
тивного возраста с 
СПКЯ в зависимости 
от фенотипа и здо-
ровых 

Table 5. 

Level of anti-Mulleri-
an hormone and ul-
trasound parameters 
of the ovaries (vol-
ume, number of an-
tral follicles per sec-
tion, average follicle 
diameter) in women 
of reproductive age 
with polycystic ovary 
syndrome depending 
on its phenotype and 
healthy women
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мерно у 8,0-11,0 % женщин репродуктивного 
возраста, в структуре эндокринного беспло-
дия составляет 70,0 %, а у женщин с гирсутиз-
мом данный синдром выявляется в 65,0-70,0 % 
случаев [6]. Развитие медицинских технологий 
в последние десятилетия позволило повысить 
точность диагностики синдрома поликистоз-
ных яичников, но она является недостаточной 
[1]. СПКЯ является актуальной проблемой ги-
некологии и эндокринологии. Несмотря на ме-
дико-социальную значимость заболевания со-
стояние овариального резерва у женщин с СП-
КЯ изучено недостаточно [16, 17]. 

Нами установлено, что у 53,0 % был выяв-
лен основной фенотип или классическая фор-
ма СПКЯ. 

Овариальный резерв женщин репродуктив-
ного возраста с СПКЯ статистически значимо 
отличался от женщин без СПКЯ. Показатель 
АМГ у женщин с СПКЯ при основном (А) и 
неандрогенном (D) фенотипах соответствовал 
высокому уровню, при ановуляторном (В) и 
овуляторном (С) – нормальному. 

Между показателем АМГ в зависимости 
от фенотипа установлены статистически зна-
чимые различия между фенотипами основ-
ным (А), ановуляторным (В) и овуляторным 
(С); овуляторным (С) и неандрогенным (D), (р 
<0,05). Между основным (А) и неандрогенным 
(D), ановуляторным (В) и овуляторным (С) фе-
нотипами различий не выявлено (р>0,05). Ве-
роятной причиной различий уровня АМГ при 
фенотипах является нарушение созревания 
фолликулов при СПКЯ, что согласуется с дан-
ными литературы [11, 13]. Ни в одном феноти-
пе не был диагностирован нормальный низкий 
или низкий уровень АМГ, что позволяет рас-
сматривать АМГ как один из маркеров синдро-
ма поликистозных яичников. 

Ультразвуковые параметры яичников (объём 
яичника, количество антральных фолликулов в 
них и средний диаметр фолликула) у женщин с 
СПКЯ основного (А), овуляторного (С) и неан-
дрогенного (D) фенотипов были статистически 
значимо большими в сравнении со здоровыми 

(р <0,05). При ановуляторном (В) – данные по-
казатели не отличались от группы сравнения 
(р=0,128).

По ультразвуковым параметрам яичников 
основной (А), овуляторный (С) и неандроген-
ный (D) фенотипы не отличались (р>0,05). При 
ановуляторном (В) фенотипе ультразвуковые 
параметры были ниже, чем при основном (А), 
овуляторном (С) и неандрогенном (D) (р <0,05). 
Увеличение объема яичника и повышенное ко-
личество антральных фолликулов у женщин с 
СПКЯ можно рассматривать как один из меха-
низмов проявления нарушений менструально-
го цикла.

В целом овариальный резерв у женщин ре-
продуктивного возраста с СПКЯ независимо от 
фенотипа можно оценить как достаточный для 
реализации репродуктивной функции. 

Заключение
Изучение показателей овариального резер-

ва у женщин репродуктивного возраста с СП-
КЯ является перспективным направлением и 
позволит более точно определить репродуктив-
ный потенциал каждой конкретной женщины. 
Полученные результаты демонстрируют необ-
ходимость включения определения овариаль-
ного резерва, в первую очередь уровня АМГ, 
у женщин раннего репродуктивного возраста с 
СПКЯ в качестве дополнительного диагности-
ческого критерия для постановки диагноза и 
определения дальнейшей тактики ведения.
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Резюме
Цель. Изучить динамику показателей каче-

ства жизни, тревожности, информированности 
и приверженности к лечению у пациентов с ин-
фарктами миокарда (ИМ) до и после проведе-
ния информационно-образовательной програм-
мы вторичной профилактики для обоснования 
ее эффективности.

Материалы и методы. В проспективном ис-
следовании приняли участие 132 пациента обо-
их полов, среднего возраста 60,6 ± 1,8 лет, нахо-
дящихся на амбулаторно-поликлиническом на-
блюдении после перенесенного ИМ. До и по-
сле участия в информационно-образовательной 
программе по актуализации вторичной профи-
лактики, основанной на групповом обучении и 
социально-психологической адаптации, всем 
больным с помощью анкет проведена сравни-
тельная оценка показателей тревожности, каче-
ства жизни и приверженности к лечению. 

Результаты. У пациентов, перенесших ИМ, 
исходно выявлялись высокий уровень тревож-

ности, низкие показатели психического и фи-
зического компонентов качества жизни, недо-
статочный уровень приверженности к лечению 
и информированности по вопросам профилак-
тики ИМ. Участие на протяжении месяца в ин-
формационно-мотивационных мероприятиях 
в рамках образовательной программы значи-
мо улучшило показатели приверженности к на-
значенной терапии, качество жизни пациентов 
и их информированность, снизило показатели 
тревожности.

Заключение. Положительная динамика изу-
чаемых в работе показателей у больных после 
ИМ в перспективе позволяет говорить о целе-
сообразности внедрения в клиническую прак-
тику информационно-образовательной про-
граммы по актуализации вторичной профилак-
тики.

Ключевые слова: вторичная профилактика, 
инфаркт миокарда, приверженность к лечению, 
информированность, тревожность, качество 
жизни, обучающая программа.
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Abstract
Aim. To study quality of life, anxiety, aware-

ness and treatment compliance in patients with 
myocardial infarction before and after the educa-
tional program on secondary prevention.

Materials and Methods. The prospective study 
included 132 patients (mean age 60.6 ± 1.8 years) 
who were on outpatient follow-up after myocardi-
al infarction. Using an original questionnaire, we 
interviewed all patients about their anxiety, quality 
of life, and compliance before and after the educa-
tional program on secondary prevention. 

Results. Initially, the patients with myocardial 
infarction had a high level of anxiety, low mental 
and physical quality of life, and an insufficient lev-
el of compliance and awareness of secondary pre-
vention issues. One-month educational program 
significantly improved all these indicators.

Conclusions. The educational program on sec-
ondary prevention after myocardial infarction is 
justified.

Keywords: secondary prevention, myocardial 
infarction, compliance, awareness, anxiety, quality 
of life, educational program.

English

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Введение 
Инфаркты миокарда (ИМ) вносят весомый 

вклад в показатели смертности и инвалидиза-
ции трудоспособного населения России не-
смотря на активное совершенствование систе-
мы мер по охране здоровья граждан [1, 2]. При 
этом отмечено, что ИМ оказывает существен-
ное влияние на физическое и психологическое 
состояние пациента, изменяя его социальное 
функционирование, что в определенных усло-
виях оказывается важнее клинических прояв-
лений самой болезни [3]. Отсюда, безусловно, 
важным элементом в формировании прогно-
за становится полноценное и своевременное 
проведение кардиореабилитации, в том чис-
ле мероприятий социально-психологической 
коррекции [4-6]. Исходя из данных литерату-
ры следует, что в качестве индикаторов эффек-
тивности профилактических мероприятий, по-
мимо собственно клинических, могут быть ис-
пользованы показатели качества жизни паци-
ентов, параметры психологического статуса, 
информированность больных и их привержен-
ность к лечению [7-9]. 

Цель исследования 
Изучить динамику показателей качества 

жизни, тревожности, информированности и 
приверженности к лечению у пациентов с ин-
фарктами миокарда до и после проведения ин-
формационно-образовательной программы 
вторичной профилактики для обоснования ее 
эффективности.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 132 паци-

ента, госпитализированных 2,5±0,9 месяца на-
зад в ГБУЗ КО «Кемеровский областной кли-
нический кардиологический диспансер имени 

академика Л.С. Барбараша» с диагнозом остро-
го ИМ с подъемом сегмента ST, установлен-
ным на основании принятых Российским об-
ществом кардиологов рекомендаций. Все паци-
енты подписали информированное доброволь-
ное согласие для участия в образовательной 
программе. 

Среди исследуемых больных 60 (45,5%) че-
ловек составляли пациенты с первичными ИМ, 
72 (54,5%) – с повторными (таблица 1).

В рамках острого коронарного синдрома 
проводилась реваскуляризация миокарда у 41 
(68,3%) больного при первичном ИМ и в 56 
(77,7%) случаях – при повторном (p=0,2210). 
Всем обследуемым при поступлении в стацио-
нар и при выписке назначалась стандартная ме-
дикаментозная терапия. Следует отметить, что 
пациенты с первичными и повторными ИМ бы-
ли сопоставимы по большинству клинико-ана-
мнестических и социально-демографических 
данных, однако пациенты с повторными ИМ 
были старше по возрасту (p=0,0094), на 19% 
(p=0,0163) среди них было больше пенсионе-
ров и на 16,6% (p=0.029) преобладало количе-
ство больных с инвалидностью различных сте-
пеней. 

Критериями исключения из исследования 
являлись: наличие тяжелой сопутствующей па-
тологии с «ожидаемой» продолжительностью 
жизнью менее одного года, ограничение в об-
щении больных вследствие когнитивно-мне-
стических нарушений. Исследование одобрено 
локальным биоэтическим комитетом согласно 
требованиям действующей Хельсинкской де-
кларации Всемирной ассоциации «Этические 
принципы проведения научных медицинских 
исследований с участием человека». 

Через 2,5±0,9 месяца после перенесенно-
го ИМ всем пациентам на амбулаторном эта-
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Таблица 1.  
Характеристика па-
циентов с инфаркта-
ми миокарда

Table 1.    
Characteristics 
of patients with 
myocardial infarction

Показатель 
Indicator 

Первичный ИМ 
First myocardial 

infarction 
(n = 60) 

Повторный ИМ  
Recurrent 

myocardial 
infarction 

(n = 72) 

р 

Средний возраст, лет 
Mean age, years 58,8 ± 5,7 62,4 ± 9,2 0,0094 

Пол 
Gender 

Женский 
Female 15 (25%) 24 (33%) 

0,2961 Мужской 
Male 45 (75%) 48 (67 %) 

Место жительства 
Inhabitance 

Город Кемерово 
Kemerovo 36 (60,0 %) 49 (68,1 %) 0,3358 

Иной город области 
Other town or city of 

Kemerovo Region 
15 (25,0 %) 15 (20,8%) 0,5695 

Сёла области 
Rural areas of Kemerovo 

Region 
9 (15,0%) 8 (11,1 %) 0,5066 

Образование 
Education 

Начальное 
Primary 6 (10,0%) 4 (5,5%) 0,1205 

Среднее 
Secondary 16 (26,7 %) 19 (26,4%) 0,9713 

Специальное 
Special 25 (41,7%) 38 (52,8%) 0,2032 

Высшее 
Higher 13 (21,6%) 11 (15,3%) 0,3433 

Социальный статус 
Social status 

Работающий 
Worker 20 (33,3%) 15 (20,8%) 0,1052 

Пенсионер 
Retired 36 (60,0%) 57 (79,2%) 0,0163 

Инвалид 
Disabled 10 (16,7%) 24 (33,3%) 0,0292 

Локализация ИМ 
Myocardial infarction 

localization 

Передний 
Anterior 40 (66,6%) 45(62,5%) 

0,6186 Задний 
Posterior 20 (33,4%) 27(37,5%) 

Поражение 
коронарного русла 
Number of affected 
coronary arteries 

Однососудистое 
One  5 (8,3%) 10 (13,9%) 0,3166 

Двухсосудистое 
Two 22 (36,7%) 30 (41,7%) 0,5583 

Множественное 
Three and more 33 (55,0%) 32 (44,4%) 0,2271 

Сопутствующая 
патология 

Concomitant diseases 

Мультифокальный 
атеросклероз 

Peripheral atherosclerosis 
21 (35,0%) 35 (48,6%) 0,1151 

Сахарный диабет 
Diabetes mellitus 10 (16,6%) 9 (12,5%) 0,4971 

Дисфункция почек 
Renal dysfunction 3 (5,0%) 3 (4,2%) 0,8190 

Терапия при выписке с 
ИМ 

Treatment prescribed at 
hospital discharge 

Дезагреганты 
Antiplatelet drugs 60 (100) 72 (100) - 

Статины 
Statins 60 (100) 72 (100) - 

Ингибиторы АПФ* 
Angiotensin-converting 

enzyme inhibitors 
58 (96,6) 69 (94,5) 0,8028 

Бета-блокаторы 
Beta-blockers 59 (98,3) 72 (100) 0,9715 

Примечание: АПФ – ангиотензинпревращающий фермент Angiotensin-converting enzyme inhibitors

пе проводилось анкетирование, включавшее 
анализ реактивной и личностной тревожности 
(шкала Спилбергера-Ханина), показателей ка-
чества жизни (опросник SF-36), интегрального 
показателя приверженности к лечению (ИПП-

кЛ) (опросник Давыдова С.В.), уровня инфор-
мированности больных по основным вопро-
сам профилактики ИМ (индивидуально раз-
работанная авторская анкета, включающая 10 
вопросов, направленных на оценку знаний па-
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Таблица 2.  
Сравнительные ре-
зультаты анкетиро-
вания пациентов до 
и после проведения 
информационно-мо-
тивационной рабо-
ты, (n=132)

Table 2.    
Results of patient 
interviewing before 
and after the 
educational program 
(n = 132)

циента о своем заболевании, при правильном 
ответе на которые ставился 1 балл, а непра-
вильный ответ не учитывался).

Далее в рамках образовательной програм-
мы вторичной профилактики ИМ все пациенты 
были привлечены к участию в обучающих за-
нятиях, основанных на принципе преемствен-
ности ведения больных. Обучение состояло из 
10 занятий по 30-45 минут группами от 10 до 
15 человек. С пациентами были обсуждены во-
просы медикаментозного и немедикаментозно-
го лечения, реабилитации, сформирована моти-
вация на изменение образа жизни и привержен-
ность к терапии, акцентировано внимание на 
необходимости контроля целевых показателей 
и разъяснения их норм, отработаны навыки са-
мо- и взаимопомощи, объяснена суть заболева-
ния ИМ, основные его факторы риска и спосо-
бы борьбы с ними. 

В индивидуальном и групповом порядке 2 
раза в неделю по 30 минут проводилось пси-
хологическое сопровождение с использовани-
ем элементов клиент-центрированной психо-
терапии К. Роджерса и когнитивно-поведенче-
ской терапии А. Бека. Непосредственная суть 
работы с психологом заключалась в проведе-
нии исходной психодиагностики, где определя-
лось содержание внутренней картины болезни 
конкретного пациента для эффективной оцен-
ки реабилитационного потенциала; консульти-
ровании больного и аутогенных тренингах, где 
основное внимание уделялось коррекции пси-
хопатологических реакций, тревожно-депрес-
сивных, астено-невротических состояний, на-
рушений сна; а также обучении коммуникатив-
ным взаимодействиям в условиях ИМ; помощи 
в планировании целей и действий в период ле-
чения; поддержании мотивации на выздоровле-
ние путем приверженности к рекомендациям 
лечащего врача.

Ответственные лица и исполнители – кар-
диологи и психологи поликлиники при ГБУЗ 
КО «Кемеровский областной клинический 
кардиологический диспансер имени академи-
ка Л.С. Барбараша». На выходном этапе про-
граммы повторно осуществлялся опрос паци-
ентов по указанным выше анкетам с целью 
динамической оценки влияния системы ин-
формационно-мотивационных мероприятий 
на показатели тревожности, качества жизни, 
приверженность и информированность боль-
ных.

Все полученные в ходе исследования дан-
ные занесены в электронную базу данных и 
подвергнуты обработке в программе Statistica 
8.0. При анализе количественных показате-
лей рассчитывали среднее значение (M) и 
стандартное отклонение (σ). Нормальность 
распределения количественных данных про-
верялась при помощи критерия Колмого-
рова-Смирнова. Качественные показатели 
представлены частотами в процентах. При 
оценке различий качественных показателей 
строились таблицы сопряженности с после-
дующим применением χ2 Пирсона. Различия 
количественных показателей оценивались по 
критерию Вилкоксона. Критическим уров-
нем статистической значимости принималось 
0,05.

Результаты
Согласно полученным данным, в результа-

те прохождения курса обучающих занятий в 
школе для пациентов с ИМ и после работы с 
психологом наблюдалось достоверно значи-
мое увеличение приверженности больных к ле-
чению. ИППкЛ со значений, характерных для 
слабоположительного комплаенса, перешел в 
референсные показатели умеренного уровня 
приверженности (таблица 2).

Показатели 
Indicator 

Визит до обучения 
Before the educational 

program 

Визит после обучения 
After the educational 

program 
Р 

ИППКЛ, баллы 
Integrative compliance value 4,67+0,55 6,48+2,55 0,0001 

Информированность, баллы 
Awareness, score 4,5+2,26 6,88+2,05 0,0001 

Физическое здоровье, баллы 
Physical health, score 45,9+0,77 55,3+7,49 0,0001 

Психическое здоровье, баллы 
Mental health, score 39,5+3,98 45,2+3,17 0,0001 

Реактивная тревожность, баллы 
Reactive anxiety, score 42,6+4,37 36,9+5,18 0,0001 

Личностная тревожность, баллы 
Personal anxiety, score 45,5+3,07 41,8+4,94 0,0001 
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Кроме того, в результатах исследования был 
зарегистрирован существенный прирост пока-
зателя информированности по основным во-
просам профилактики ИМ, что свидетельство-
вало о выраженной исходной потребности дан-
ной категории больных в обучении. При этом 
выполненный объем мероприятий позволил 
улучшить такие компоненты качества жизни, 
как психическое и соматическое функциониро-
вание, а также отразился в снижении показате-
лей личностной и реактивной тревожностей. 

Дополнительное сопоставление показателей 
ИППКЛ, качества жизни, информированности 
и тревожности у пациентов с первичными и по-
вторными ИМ значимых различий не выяви-
ло, что объясняет целесообразность проведе-
ния превентивных мероприятий в обеих груп-
пах больных.

Обсуждение
Переходя к обсуждению, следует отметить, 

что результаты анализа показателей физическо-
го и психологического компонентов качества 
жизни, реактивной и личностной тревожностей 
у пациентов с ИМ свидетельствуют о присут-
ствии психоэмоционального стресса, тревоги, 
что обусловлено реакцией человека на остро 
возникшее ухудшение здоровья [3, 8, 9]. 

В сочетании с низкой информированностью 
больных такие лица в дальнейшем хуже ис-
полняют рекомендации врача и менее привер-
жены к терапии, что существенно ухудшает 
прогноз ИМ, снижает общую эффективность 
лечения, замыкая порочный круг невротиче-
ских реакций, возникающий в ответ на неудов-
летворенность самочувствием и результатами 
проводимой терапии. Полученные данные со-
гласуются с крупными отечественными и меж-
дународными регистровыми наблюдениями в 
области острых коронарных катастроф, где 
низкая приверженность остается одним из ве-
дущих факторов риска неблагоприятных исхо-
дов [10-12]. В связи с этим большое значение 
приобретает необходимость исходной оцен-
ки уровня комплаенса и психоэмоционально-
го статуса пациента на госпитальном и амбу-

латорном этапах ведения и их преемственные 
коррекция и поддержание методами вторич-
ной профилактики, доказавшими свою эффек-
тивность [13-15]. 

Оценка результатов внедрения образователь-
ных программ на прогноз ИМ свыше 12 меся-
цев остается актуальным к изучению вопросом 
как для научного сообщества, так и для практи-
ческого здравоохранения.

Заключение
 Настоящей работой показано, что исполь-

зование предложенной программы вторичной 
профилактики при ИМ позволяет снижать уро-
вень тревожности пациентов, способствует ро-
сту приверженности к лечению и информиро-
ванности больных, что приводит к улучшению 
качества их жизни и в перспективе может быть 
использовано для предотвращения развития 
повторных коронарных событий.
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Резюме
Цель. Оценить влияние догоспитального 

приема статинов на концентрацию маркеров 
воспаления и матриксных металлопротеиназ (-1, 
-3, -9) в сыворотке крови у больных инфарктом 
миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST).

Материалы и методы. В проспективное ко-
гортное исследование последовательно вклю-
чены 175 пациентов с диагнозом ИМпST. Сред-
ний возраст пациентов в общей группе соста-
вил 61,3±8,4 года, из них 116 (66,3 %) мужчин 
и 59 (33,7%) женщин. Всем больным на 1-е и 
12-е сутки инфаркта миокарда проводилось 
определение сывороточных концентраций ин-
терлейкинов (ИЛ-6, ИЛ-10, ИЛ-12), С-реак-
тивного белка (СРБ), фактора некроза опухо-
ли-α (ФНО- α) и матриксных металлопротеиназ 
(ММП) -1, -3, -9 (пг/мл), а также липидных по-
казателей крови. Все пациенты были разделены 
на 2 группы в зависимости от приема статинов 
на догоспитальном этапе: без статинов – 136 
(77,71%) пациентов, со статинами - 39 (22,29%) 
пациентов.

Результаты. Определено, что в группе па-
циентов (n=39), принимавших статины в тече-
ние минимум 7 дней до развития ИМпST, опре-
делялись достоверно более низкие значения 
липопротеинов низкой плотности [2,91 (1,31; 
5,13) vs 1,34 (0,76; 9,77)] по сравнению с паци-
ентами без предшествующей терапии статина-
ми. При анализе различий концентраций изу-
чаемых биомаркеров в группах пациентов в за-
висимости от приема статинов на догоспиталь-
ном этапе выявлены достоверно более низкие 
значения провоспалительных маркеров (ИЛ-6, 
СРБ, ФНО-α), а также ММП-9 как на первые, 
так и на 12-е сутки развития ИМпST в группе 
пациентов с догоспитальным приемом стати-
нов. При этом концентрация противовоспали-
тельного маркера ИЛ-10 в группе пациентов, 
принимавших статины на догоспитальном эта-
пе, в 2 раза превышала соответствующие зна-
чения группы пациентов без приема статинов.

Заключение. Отсутствие догоспитального 
приема статинов у пациентов ИМпST ассоци-
ировано с более высокими значениями провос-



FUNDAMENTAL 
AND CLINICAL MEDICINE

48

VOL. 4, № 1®

Abstract
Aim. To assess the effect of pre-hospital admin-

istration of statins on the levels of inflammatory 
markers and matrix metalloproteinases in the se-
rum of patients with acute ST-segment elevation 
myocardial infarction (STEMI).

Materials and Methods. We consecutively re-
cruited 175 patients with STEMI (116 (66.3%) 
men and 59 (33.7%) women, average age 61.3 ± 
8.4 years). Serum concentrations of interleukins 
(IL-6, IL-10, IL-12), C-reactive protein (CRP), tu-
mor necrosis factor-α (TNF-α), and matrix metal-
loproteinases (MMP-1, -3, -9) as well as blood lip-
id parameters were evaluated in all patients at the 
admission and on 12th day after STEMI onset. All 
the patients were divided into 2 groups depending 
on pre-hospital use of statins: 136 (77.71%) pa-
tients without and 39 (22.29%) patients with statin 
administration.

Results. As compared to the patients without 
prior statin treatment, those who used statins ≥ 7 
days prior to the development of STEMI had sig-
nificantly lower values of serum low-density lipo-
proteins [2.91 (1.31; 5.13) vs 1.34 (0.76; 9.77), re-
spectively], IL-6, CRP, TNF-α, and MMP-9 at both 
time points. In keeping with these findings, serum 
level of anti-inflammatory marker IL-10 was two-
fold higher in patients taking statins at the pre-hos-
pital stage in comparison with those without statin 
administration.

Conclusions. The lack of pre-hospital statin 
administration in patients with STEMI is associ-
ated with the higher values of pro-inflammatory 
markers (IL-6, CRP, TNF-α), and MMP-9 during 
in-hospital period.

Keywords: myocardial infarction, statins, 
matrix metalloproteinases, inflammatory mark-
ers.

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Введение 
Несмотря на достигнутые успехи в кар-

диологии, сердечно-сосудистые заболевания 
по-прежнему остаются основной причиной 
смертности и инвалидизации в большинстве 
развитых европейских стран, в том числе и в 
России [1]. Высокие показатели заболеваемо-
сти и смертности, связанные с инфарктом ми-
окарда (ИМ), определяют необходимость по-
вышения эффективности прогнозирования его 
неблагоприятного течения [3, 4]. Активация 
воспалительной реакции в сосудистой стен-
ке является одним из механизмов негативного 
влияния традиционных факторов сердечно-со-
судистого риска на течение заболеваний, ассо-
циированных с атеросклерозом. Клиническая 
манифестация острого ИМ является результа-
том совокупности факторов – эндотелиальной 
дисфункции, ассоциированной с воспалением 
и повышенной тромбогенностью, приводящих 
к снижению активности тканевого ингибито-
ра матриксных металлопротеиназ-1 (ТИМП-1). 
Эти факторы создают условия для экспрес-
сии матриксных металлопротеиназ, запускаю-
щих процесс дестабилизации атеросклероти-
ческой бляшки [2]. Известно, что раннее назна-
чение статинов при остром инфаркте миокарда 

(ОИМ) обеспечивает потенциал преимущества 
в снижении заболеваемости и смертности [3]. 
Однако остается дискутабельным вопрос о раз-
личиях в воспалительном статусе и уровню 
матриксных металлопротеиназ у пациентов с 
ОИМ на фоне регулярного приема статинов.

Цель исследования 
Оценить влияние догоспитального приема 

статинов на концентрацию маркеров воспале-
ния и матриксных металлопротеиназ (-1, -3, -9) 
в сыворотке крови у больных инфарктом мио-
карда с подъемом сегмента ST.

Материалы и методы
В проспективное когортное исследование по-

следовательно были включены 175 пациентов с 
диагнозом ИМпST. Исследование было выпол-
нено в соответствии со стандартами надлежа-
щей клинической практики (Good Clinical Prac-
tice) и принципами Хельсинкской декларации. 
Диагноз ИМ был подтвержден согласно крите-
риям Всероссийского научного общества кар-
диологов (ВНОК, 2007 г.): начало симптомов не 
более чем за 48 ч до госпитализации; симпто-
мы, заставляющие предположить ИМ (ангино-
зная боль или ее эквивалент ≥ 20 мин, одышка, 

English

палительных маркеров (ИЛ-6, СРБ, ФНО-α), а 
также ММП-9 на протяжении всего госпиталь-
ного периода.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, стати-
ны, матриксные металлопротеиназы, маркеры 
воспаления.
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синкопальное состояние, остановка кровообра-
щения и др.); электрокардиографические изме-
нения – подъем или снижение сегмента ST ≥1 
мм в двух смежных отведениях; предположи-
тельно новая полная блокада левой ножки пуч-
ка Гиса; формирование патологического зубца 
Q); выявление кардиоспецифических маркеров 
некроза миокарда (общая креатинфосфокиназа 
— КФК и ее фракция МВ, тропонины I и Т). 
Критериями исключения были возраст паци-
ента менее 18 лет, а также любые клинически 
значимые состояния, способные изменять уро-
вень изучаемых биохимических маркеров (он-
кологические и системные заболевания; нали-
чие почечной, гепатоцеллюлярной недостаточ-
ности; острые инфекционные заболевания или 
обострение хронических; психические заболе-
вания, а также смерть больного в первые сутки 
после госпитализации).

У всех пациентов при поступлении в стаци-
онар и в динамике на 12-е сутки от начала за-
болевания проводилось определение концен-
траций в сыворотке крови маркеров воспале-
ния (СРБ, ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-12) и ММП-1, 3 
и 9 в сыворотке крови методом количествен-
ного твердофазного иммуноферментного ана-
лиза с помощью лабораторных наборов BCM 
Diagnostics (США). Определение концентра-
ций липидов [липопротеинов низкой плотно-

сти (ЛПНП), липопротеинов высокой плотно-
сти (ЛПВП), триглицеридов (ТГ), общего холе-
стерина (ОХ)] проводилось в течение 1-х суток 
госпитализации в негемолизированной плазме 
крови с помощью холестеринэстеразного, ко-
лориметрического методов и методом осажде-
ния с использованием реактивов «Холестерин 
ФС «ДДС»», «Триглицериды ФС «ДДС»», «Хо-
лестерин ЛПВП» ЗАО «Диакон ДС». Все паци-
енты были разделены на 2 группы в зависимо-
сти от приема статинов (7 дней и более) на до-
госпитальном этапе: 1-я группа (без статинов) 
– 136 (77,71%) пациентов, 2-я группа (со ста-
тинами) – 39 (22,29%) пациентов. Группа кон-
троля была представлена 87 здоровыми добро-
вольцами в возрасте 59 (43; 68) лет, в анамне-
зе которых ранее не прослеживалось АГ, ИБС, 
СД, а также клинически значимая сопутствую-
щая патология, из них было 52 (59,8%) мужчи-
ны и 35 (40,2%) женщин. Медикаментозное ле-
чение эти лица не получали.

Статистическую обработку данных иссле-
дования осуществляли с помощью программы 
Statistica версии 7.0 (StatSoft, Inc, США). При-
меняли стандартные методы описательной ста-
тистики. Полученные данные представлены 
в виде медианы и интерквартильного размаха 
(25-й процентиль; 75-й процентиль). При рас-
пределении данных, отличном от нормального, 

Показатели 
Indicators 

Значения, n (%) 
Values, n (%) 

Мужчины, n (%) 
Males, n (%) 116 (66,3) 

Женщины, n (%) 
Females, n (%) 59 (33,7) 

Возраст, лет 
Age, years 62 (33; 87) 

Курение, n (%) 
Smoking status, n (%) 69 (39,2) 

Сахарный диабет 2-го типа в анамнезе, n (%) 
Type 2 diabetes mellitus, n (%) 34 (19,4) 

Ожирение (индекс массы тела ≥ 30 кг/м2), n (%) 
Obesity (body mass index ≥ 30 kg/m2), n (%) 55 (31,4) 

Артериальная гипертензия в анамнезе, n (%) 
Arterial hypertension, n (%) 133 (76,0) 

Постинфарктный кардиосклероз, n (%) 
Cardiac fibrosis, n (%) 36 (20,6) 

Стенокардия в анамнезе, n (%) 
Angina pectoris, n (%) 94 (53,7) 

Острое нарушение мозгового кровообращения, n (%) 
Stroke, n (%) 15 (8,6) 

Хроническая сердечная недостаточность, n (%) 
Chronic heart failure, n (%) 88 (50,3) 

Инфаркт миокарда передней локализации, n (%) 
Anterior myocardial infarction, n (%) 90 (51,4) 

Фракция выброса левого желудочка, % 
Left ventricular ejection fraction, % 49 (23; 68) 

Класс острой сердечной недостаточности по Killip II-IV, n (%) 
Acute heart failure, Killip II-IV, n (%) 31 (17,7) 

Таблица 1.  
Клинико-анамнести-
ческая характери-
стика пациентов

Table 1.    
Clinicopathological 
features of the pa-
tients
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две независимые группы по количественному 
признаку сравнивали с помощью U-критерия 
Манна—Уитни. 

Результаты и их обсуждение 
Средний возраст пациентов в общей группе 

больных ИМпST составил 61,3 (33; 89) года. Из 
175 больных было 116 (66,3%) мужчин. Прева-
лирующими анамнестическими факторами ри-
ска явились артериальная гипертензия (АГ) — 
76% и стенокардия в анамнезе (53,7%), а также 
проявления хронической сердечной недоста-
точности (50,3%) (таблица 1). Продолжитель-
ность периода пребывания больных в стацио-
наре составила 14±2 дня. 

Проанализирован прием регулярной (не 
менее 7 дней) медикаментозной терапии до 
момента настоящей госпитализации. Ана-
лиз качества медикаментозной терапии у 
пациентов на догоспитальном этапе проде-
монстрировал: аспирин принимали 85 па-
циентов (26,7%), b-адреноблокаторы – 56 
пациентов (32,0%), ингибиторы ангиотен-
зинпревращающего фермента (иАПФ) – 30 
пациентов (17,4%), статины (аторвастатин) 
принимали 39 пациентов (22,29%) (таблица 
2). В рамках данного проспективного реги-
стрового исследования не проводился учет 
доз статинов, принимавшихся на догоспи-
тальном этапе.

В ранее проведенных исследованиях про-
демонстрировано, что липиды сыворотки кро-
ви должны оцениваться в течение 24 часов по-
сле инфаркта и через 2-3 месяца от ОИМ [4]. 
Правильная оценка уровня липидов может вли-
ять на инициирование липидснижающей тера-
пии, а именно выбор поколения статинов и их 
дозировки [5]. Так, в настоящем исследовании 
определение уровня липидов проводилось в те-
чение 24 часов от начала ИМпST. Определено, 
что ОХ - 5,52 (4,6; 6,6), ЛПНП - 3,22 (2,54; 4,0), 
ТГ - 1,87 (1,4; 2,68) – имели концентрации вы-

ше рекомендованных значений для пациентов с 
ишемической болезнью сердца [6]. 

У больных ИМпST в сравнении с пациента-
ми контрольной группы выявлены более высокие 
концентрации маркеров воспаления в сыворотке 
крови (СРБ, ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-12,) как на пер-
вые, так и на 12-е сутки госпитального периода. 
При этом концентрации ИЛ-10 достоверно между 
группами не различались (таблица 3). При ана-
лизе госпитальной динамики изучаемых марке-
ров определено, что имеется тенденция к умень-
шению концентраций большинства показателей 

Показатели 
Indicators 

Количество больных 
Number of patients 

n = 175 
% 

Аспирин 
Aspirin 85 48,57 

Клопидогрель 
Clopidogrel 14 8,0 

β-адреноблокаторы 
Beta-blockers 56 32.0 

Ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента 
Angiotensin-converting enzyme inhibitors 

30 17,14 

Антагонисты рецепторов ангиотензина II 
Angiotensin II receptor blockers 3 1,71 

Антагонисты кальция 
Calcium channel blockers 18 10,29 

Статины 
Statins 39 22,29 

Нитраты 
Nitrates 18 10,29 

Диуретические препараты 
Diuretics 10 5,17 

Антагонисты альдостерона 
Antimineralocorticoids 7 4,0 

Антиаритмические препараты 
Antiarrhythmic agents 3 1,71 

Таблица 2.  
Регулярная медика-
ментозная терапия 
больных ИМпST до 
госпитализации

Table 2.    
Treatment of patients 
with STEMI before 
hospitalization

ИМпST – инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST STEMI – ST-segment elevation myocardial infarction
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Таблица 3.  
Концентрации мар-
керов воспаления 
в сыворотке крови 
у больных ИМпST в 
сравнении с резуль-
татами пациентов 
контрольной группы

Table 3.    
The concentration of 
inflammatory mark-
ers in the serum of 
patients with STEMI 
in comparison with 
healthy blood donors

провоспалительного статуса пациентов к 12-м 
суткам стационарного лечения. Так, концентра-
ция СРБ к концу госпитального периода была в 
2,3 раза меньше (р=0,0001) относительно первых 
суток ИМпST. Аналогичная тенденция выявлена 
и для ИЛ-6, концентрация которого достоверно 
снижалась к 12-м суткам в 1,9 раза (р=0,0001). В 
то же время концентрации ФНО-α и ИЛ-12 воз-
растали к концу госпитального периода. Так, кон-
центрация ФНО-α в 1,3 раза (р=0,0001), а ИЛ-12 
– в 1,6 раза (р=0,0001) превышала аналогичные 
показатели первых суток ИМ. В связи с этим вы-
сокие концентрации ИЛ-12 и ФНО-α к концу пе-
риода стационарного лечения могут быть рассмо-
трены как одни из возможных предикторов не-

благоприятного прогноза в отдаленном периоде у 
больных после перенесенного ИМпST. Достовер-
ной динамики концентраций ИЛ-10 в течение пе-
риода стационарного лечения выявлено не было.

При анализе концентраций матриксных метал-
лопротеиназ в сыворотке крови установлено, что 
медианные значения этих показателей как на пер-
вые, так и на 12-е сутки ИМпST превышают значе-
ния аналогичных маркеров группы здоровых добро-
вольцев. Определено, что концентрации ММП-1  
в 1,7 раза на первые сутки и в 2,7 раза на 12-е сут-
ки превышали значения в контрольной группе; 
ММП-3 – в 1,2 раза (1-е сутки) и в 1,4 раза (12-е 
сутки); ММП-9 – в 1,3 (1-е сутки) и в 1,4 раза (12-е 
сутки) соответственно. При оценке госпитальной 

ИМпST – инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, 
ФНО-α – фактор некроза опухоли, ИЛ – интерлейкин, СРБ – 
С-реактивный белок

STEMI – ST-segment elevation myocardial infarction, TNF-α – 
tumor necrosis factor, IL – interleukin, CRP – C-reactive protein

ИМпST – инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, ММП – 
матриксные металлопротеиназы

STEMI – ST-segment elevation myocardial infarction, MMP – 
matrix metalloproteinases

Показатели 
Indicators 

Контрольная группа 
Healthy blood donors 

n = 83 

Больные с ИМпST 
Patients with STEMI 

n = 175 
Р 

1 сутки 
At the admission 

12 сутки 
12th day after STEMI onset  

1 2 3 

ФНО-α, пг/мл 
TNF-α, pg/mL 0,95 (0,71;2,61) 1,4 (0,6; 2,8) 1,86 (0,6; 3,36) 

р1,2=0,0001 
р1,3=0,0001 
р2,3=0,0001 

ИЛ-10, пг/мл 
IL-10, pg/mL 0,32 (0,29; 0,36) 0,9 (0,2; 10,6) 0,7 (0,1; 4,4) 

р1,2>0,05 
р1,3>0,05 
р2,3=0,05 

ИЛ-6, пг/мл 
IL-6, pg/mL 4,34 (2,03; 18,87) 16,3 (0,65; 73,8) 8,6 (0,1; 115,0) 

р1,2=0,0001 
р1,3=0,0001 
р2,3=0,0001 

ИЛ-12, пг/мл 
IL-12, pg/mL 32,99 (0,31; 61,67) 85,9 (9,8; 94,0) 134,8 (24,9; 180,2) 

р1,2=0,0001 
р1,3=0,0001 
р2,3=0,0001 

СРБ, мг/л 
CRP, mg/L 7,9 (2,5; 15,4) 23,22 (0,56; 95,0) 10,3 (1,3; 100,0) 

р1,2=0,0001 
р1,3=0,05 

р2,3=0,0001 

Показатели 
Indicators 

Контрольная группа 
Healthy blood donors 

n = 87 

Больные с ИМпST 
Patients with STEMI 

n = 175 
P 

1 сутки 
At the admission 

12 сутки 
12th day after STEMI 

onset  

1 2 3 

ММП-1, пг/мл 
MMP-1, pg/mL 0,9 (0,5: 18,6) 1,5 (0,3; 19,5) 2,4 (0,2; 24,0) 

р1,2=0,002 
р1,3=0,0001 
р2,3=0,0001 

ММП-3, пг/мл 
MMP-3, pg/mL 12,5 (0,2; 65,0) 15,0 (1,2; 86,9) 17,5 (3,8; 208,3) 

р1,2=0,03 
р1,3=0,04 

р2,3=0,0001 

ММП-9, пг/мл 
MMP-9, pg/mL 86,0 (15,2; 200,0) 109,0 (14,2; 1496,0) 121,6 (1,8; 1868,0) 

р1,2=0,03 
р1,3=0,03 

р2,3=0,045 

Таблица 4.  
Концентрации ММП 
(-1, -3, -9) в сыворот-
ке крови у больных 
ИМпST в сравнении 
с результатами лиц 
контрольной группы

Table 4.    
The concentration of 
matrix metallopro-
teinases in the serum 
of patients with STEMI 
in comparison with 
healthy blood donors
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динамики концентрации ММП было установлено, 
что значения всех изучаемых биомаркеров в сыво-
ротке крови на 12-е сутки ИМпST оказались в 1,1-
1,6 раза (р<0,05) выше по сравнению с показателя-
ми первых суток заболевания (таблица 4).

При этом в группе пациентов (n=39), принимав-
ших статины в течение минимум 7 дней до разви-
тия ИМпST, определялись достоверно более низ-
кие значения ЛПНП [2,91 (1,31; 5,13) vs 1,34 (0,76; 
9,77)] по сравнению с пациентами без предшеству-
ющей терапии статинами. Вместе с тем достовер-
ных различий в обеих группах по уровню ОХС, 
ЛПВП и ТГ выявлено не было (рисунок 1).

При анализе различий концентраций изуча-
емых биомаркеров в группах пациентов в зави-
симости от приема статинов на догоспитальном 
этапе выявлены достоверно более низкие значе-
ния провоспалительных маркеров (ИЛ-6, СРБ, 
ФНО-α), а также ММП-9 как на первые, так и на 
12-е сутки развития ИМпST в группе пациентов 
с догоспитальным приемом статинов. При этом 
концентрация противовоспалительного маркера 
ИЛ-10 в группе пациентов, принимавших стати-
ны на догоспитальном этапе, в 2 раза превыша-
ла соответствующие значения группы пациентов 
без приема статинов (таблица 5).

Рисунок 1.  
Показатели липид-
ного спектра у паци-
ентов с ИМпST в за-
висимости от приема 
статинов на догоспи-
тальном этапе 

Figure 1.    
Features of lipid pro-
file in patients with 
STEMI depending on 
prehospital use of 
statins

Показатели 
Indicators 

Статины на догоспитальном 
этапе 

Pre-hospital use of statins 
n = 39 (22,29%) 

Без статинов на 
догоспитальном этапе 

No pre-hospital use of statins 
n= 136 (77,71%) 

P 

1 сутки 
At the 

admission 

12 сутки 
12th day after 
STEMI onset 

1 сутки 
At the 

admission 

12 сутки 
12th day after 
STEMI onset  

1 2 3 4 
ФНО-α, пг/мл 
TNF-α, pg/mL 0,98 (0,62; 2,68) 1,22 (0,64; 

3,36) 1,76 (0,61; 2,8) 2,15 (0,85; 3,32) р1,3=0,002 
р2,4=0,008 

ИЛ-10, пг/мл 
IL-10, pg/mL 1,8 (0,51; 3,98) 1,42 (0,28; 

2,67) 0,9 (0,2; 10,6) 0,7 (0,1; 4,4) р1,3=0,0001 
р2,4=0,0001 

ИЛ-6, пг/мл 
IL-6, pg/mL 18,09 (2,46; 47,3) 11,56 (2,77; 

46,8) 
12,4 (0,65; 

73,8) 4,1 (0,1; 115,0) р1,3=0,002 
р2,4=0,0001 

ИЛ-12, пг/мл 
IL-12, pg/mL 

56,34 (17,7; 
196,6) 

124,0 (38,18; 
473,9) 

98,5 (9,8; 
994,0) 

134,75 (24,98; 
1068,0) 

р1,3=0,01 
р2,4>0,05 

СРБ, мг/л 
CRP, mg/L 20,0 (0,56; 95,0) 6,0 (2,26; 

100,0) 
26,44 (0,93; 

54,97) 12,91 (1,3; 92,0) р1,3>0,05 
р2,4>0,05 

ММП-1, пг/мл 
MMP-1, pg/mL 1,08 (0,3; 6,9) 2,2 (0,21; 

12,06) 
1,58 (0,28; 

19,54) 2,6 (0,22; 24,0) р1,3>0,05 
р2,4>0,05 

ММП-3, пг/мл 
MMP-3, pg/mL 14,65 (5,5; 54,2) 17,75 (4,7; 

53,4) 
15,02 (1,18; 

86,88) 17,2 (3,8; 208,3) р1,3>0,05 
р2,4>0,05 

ММП-9, пг/мл 
MMP-9, pg/mL 

120,0 (1,81; 
1868,0) 

93,6 (47,2; 
191,0) 

136,62 (25,0; 
296,0) 

115,7 (14,16; 
1496,0) 

р1,3=0,03 
р2,4=0,01 

Таблица 5.  
Концентрации био-
логических марке-
ров в сыворотке 
крови у больных ИМ-
пST в зависимости 
от приема статинов 
на догоспитальном 
этапе

Table 5.    
Concentrations of bio-
markers in the serum 
of patients with STEMI 
depending on prehos-
pital use of statins

ИМпST – инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, ФНО-α 
– фактор некроза опухоли, ИЛ – интерлейкин, СРБ – С-реак-
тивный белок, ММП – матриксные металлопротеиназы

STEMI – ST-segment elevation myocardial infarction, TNF-α – 
tumor necrosis factor, IL – interleukin, CRP – C-reactive protein, 
MMP – matrix metalloproteinases
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Рисунок 2.  
Взаимосвязь кон-
центраций липидов 
в сыворотке крови и 
матриксной метал-
лопротеиназы-9 у 
больных ИМпST 

Figure 2.    
Correlation of lip-
id concentrations in 
serum and matrix 
metalloproteinase-9 
in patients with STEMI

ИМпST – инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST STEMI – ST-segment elevation myocardial infarction

Таким образом, пациенты с ИМпST характе-
ризуются достоверно более высокими значени-
ями ММП -1, -3 и -9 на протяжении всего го-
спитального периода заболевания по сравне-
нию со значениями, полученными в контроль-
ной группе. При этом для всех анализируемых 
МПП характерно повышение их концентрации 
к 12-м суткам госпитального периода. 

При проведении корреляционного анализа 
показателей липидного состава крови и изучае-
мых биологических маркеров выявлена досто-
верная корреляционная связь между концен-
трациями ЛПНП и ИЛ-6 на 12-е сутки ИМпST 
(r=0,33; р=0,03); а также ЛПНП и ФНО-α - на 
12-е сутки ИМпST (r=0,48; р=0,0009). Опреде-
лена также достоверная корреляционная вза-
имосвязь между концентрациями ЛПНП и 
ММП-9 на 12-е сутки ИМпST (r=0,27; р=0,03), 
а также ОХС и ММП-9 – на 12-е сутки (r=0,29; 
р=0,03) (рисунок 2). Статистически значимой 
зависимости между концентрациями ММП-9 и 
ЛПВП выявлено не было.

Некроз миокарда влечет за собой активацию 
системы комплемента, свободнорадикально-
го окисления, инициируя цитокиновый каскад 
(фактор некроза опухоли-α (ФНО-α), интерлей-
кинов (ИЛ): ИЛ-6, ИЛ-1β и продукцию остро-
фазных белков (СРБ) клетками эндотелия, мио- 
цитами и макрофагами и, как следствие, акти-
вацию ММП, достигая пика через 24 часа от 
начала симптомов заболевания. По результа-
там проведения многоцентровых исследований 
получены убедительные данные об общности 
процессов воспаления и атерогенеза [7]. Неко-
торыми авторами атеросклероз рассматривает-
ся с позиции хронической болезни артериаль-

ной стенки [7]. Это обусловлено вовлечением 
врожденных и адаптивных иммуновоспали-
тельных механизмов в процесс формирования 
атеросклеротических бляшек. Клинические ис-
следования доказали, что у пациентов с острым 
коронарным синдромом (ОКС) в атеросклеро-
тической бляшке повышено содержание таких 
маркеров воспаления, как ИЛ-1, ИЛ-6, СРБ, 
трансформирующий фактор роста-β, ФНО-а, 
а также деструктивных ММП [7]. Повышение 
уровня маркеров воспаления ассоциируется с 
большей частотой возникновения нестабиль-
ных форм ИБС [8]. Выявлена прямая зависи-
мость между уровнем показателей воспале-
ния, течением и исходами ОКС [8]. Установле-
на значимость для оценки прогноза у больных 
ИМ таких биомаркеров, как СРБ, ФНО-α, NT-
proBNP, неоптерина, CD-40L, ИЛ-6, -8, -12, а 
также некоторых ММП как независимых пре-
дикторов повторных сердечно-сосудистых со-
бытий у пациентов со стабильными формами 
ИБС и у больных ОКС [8]. 

По данным Han Xue [9], а также P. Libby [10], 
доказаны воспалительная природа атерогенеза, а 
также взаимосвязь маркеров воспаления и липид-
ного статуса у пациентов с ИМ. В исследовании  
J. Pollanen [11] было высказано предположение, 
что высокая концентрация в сыворотке ММП-9 в 
сочетании с низким уровнем ЛПВП является неза-
висимым фактором риска развития инфаркта мио-
карда. В ходе настоящего исследования доказано 
наличие корреляционной связи между концентра-
цией ЛПНП и ФНО-α, с одной стороны, и ММП-
9 и ЛПНП, с другой. Данный факт свидетельству-
ет о тесной связи нарушений липидного обмена и 
воспалительной реакции сосудистой стенки в ре-
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ализации атеросклероза. С позиции этого являет-
ся перспективной возможность управления про-
цессом воспаления с использованием статинов. 
Известно, что при лечении статинами, обладаю-
щими гиполипидемическим и плейотропными 
эффектами, у пациентов с ИБС наблюдается сни-
жение в сыворотке крови концентрации СРБ, ИЛ-
6 и ФНО-a [8]. В исследовании MIRACL доказа-
но влияние аторвастатина на снижение концентра-
ции маркеров воспаления у больных ОКС, а также 
уменьшение частоты возникновения повторных 
сердечно-сосудистых событий [12]. 

Заключение
Таким образом, данные настоящего ис-

следования свидетельствуют о взаимосвя-
зи показателей липидного статуса и концен-
трации ММП-9, а также маркеров воспале-
ния (ИЛ-6 и ФНО-α) у больных ИМпST. От-
сутствие догоспитального приема статинов 
у пациентов с ИМпST ассоциировано с бо-
лее высокими значениями провоспалитель-
ных маркеров (ИЛ-6, СРБ, ФНО-α), а также 
ММП-9 на протяжении всего госпитального 
периода.
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OSTEOPOROSIS IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS
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Резюме
Ассоциация ревматологов рассматривает остео- 

пороз (ОП) как осложнение анкилозирующего 
спондилита (АС), однако в некоторых публика-
циях последних лет ОП при АС обсуждается как 
коморбидное состояние, а не как осложнение. На 
сегодняшний день остается открытым вопрос: яв-
ляется ли остеопороз проявлением основного за-
болевания, осложнением, коморбидным состояни-
ем или мультиморбидным состоянием у больных 
АС? Полагают, что нарушение метаболизма кост-
ной ткани вследствие воспалительного процесса, 
который лежит в основе АС, увеличивает риск раз-
вития ОП и может рассматриваться как своеобраз-
ный показатель «тяжести» заболевания и актив-
ности воспаления. Эти данные также позволяют 
рассматривать ОП при АС как одно из проявлений 
болезни. Статистические данные за последнее де-
сятилетие достоверно свидетельствуют о высокой 
частоте снижения минеральной плотности кост-
ной ткани (МПК) у больных АС. Снижение МПК 
при АС может быть обусловлено разнообразными 
факторами: возрастом, полом, длительностью АС, 
формой заболевания, активностью воспалитель-
ного процесса, наличием внеаксиальных и внеске-

летных проявлений, тяжестью функциональных 
нарушений, дефицитом витамина Д. Ведущим па-
тогенетическим звеном развития ОП является вос-
паление, значительную роль в развитии которого 
играют провоспалительные цитокины. В основе 
диффузной потери костной массы при АС также 
лежит дисбаланс в системе RANK/RANKL/OPG, 
этот патогенетический механизм считается одним 
из ведущих в развитии ОП при АС. В последние 
годы в литературе встречается новый термин – 
сарко-остеопороз (сарко-остеопения) – сочетание 
саркопении и остеопороза (остеопении), что при-
водит к значительному повышению риска паде-
ний и возникновению низкоэнергетических пере-
ломов, росту заболеваемости и летальности. Учи-
тывая хронический характер и бессимптомное те-
чение ОП, задачей врачей, работающих с данной 
группой больных, является активный поиск ОП, 
сарко-остеопороза/остеопении с использованием 
всех доступных диагностических методик с целью 
оценки риска развития данного состояния с после-
дующей коррекцией факторов риска и проводимо-
го медикаментозного лечения.

Ключевые слова: анкилозирующий спон-
дилит, остеопороз.
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Abstract
Currently, rheumatologists consider osteoporosis 

as a complication of ankylosing spondylitis, howev-
er, in recent years, it is discussed as a comorbidity 

but not a complication. Disturbances in bone tissue 
metabolism provoked by ankylosing spondylitis-re-
lated inflammation increase the risk of osteoporosis 
and suggest osteoporosis as a manifestation of an-
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Многие века поколения врачей пропаганди-
руют целесообразность комплексного подхо-
да в диагностике и лечении больного. Одна-
ко лишь современная медицина, отличающая-
ся обилием диагностических методик и разно- 
образием лечебных процедур, потребовала кон-
кретизации, в связи с чем назрел вопрос – как 
всесторонне оценить состояние больного, стра-
дающего одновременно несколькими заболева-
ниями?

Основное заболевание, сопутствующее забо-
левание, коморбидность, мультиморбидность – 
четких определений этих состояний на данный 
момент нет.

В последние годы отмечается значительный 
рост числа публикаций и научных исследова-
ний по проблемам коморбидности и мультимор-
бидности. Однако термины «коморбидность» и 
«мультиморбидность» часто (и не всегда осоз-
нанно) используются как взаимозаменяемые, 
что приводит к определенной путанице в терми-
нологии и, соответственно, в разработке страте-
гий дальнейших научных исследований [1].

Некоторые авторы противопоставляют по-
нятия коморбидности и мультиморбидности. 
Так, термин «мультиморбидность» был вве-
ден в 1970 г. и определяется, согласно критери-
ям ВОЗ, как состояние, включающее наличие 
двух и более хронических заболеваний, этиопа-
тогенетически не связанных между собой [2]. 
Общепринятым определением коморбидности 
является «существование или возникновение 
любого сопутствующего заболевания во время 
клинического течения конкретной изучаемой 
болезни» [3].

Понятие «сопутствующая патология» и 
«мультиморбидность» не являются взаимоис-
ключающими или противоречащими друг дру-
гу, но рассматривать их необходимо с иной точ-
ки зрения, нежели «коморбидность» [1].

Анкилозирующий спондилит (АС) — хрони-
ческое воспалительное заболевание из группы 
спондилоартритов, характеризующееся обяза-
тельным поражением крестцово-подвздошных 
суставов и/или позвоночника с потенциальным 
исходом их в анкилоз, частым вовлечением в 
патологический процесс энтезисов (энтезит) 
и периферических суставов (артрит), а в ряде 
случаев глаз (увеит) и луковицы аорты (аортит). 
При этом прогноз болезни может определять-
ся поражением не только опорно-двигательно-
го аппарата, но и других органов – внескелет-
ными проявлениями (ВП). Показано, что какое- 
либо из ВП выявляется почти у 42% больных 
АС, а увеит и кардиальная патология считаются 
факторами неблагоприятного прогноза и инва-
лидизации пациентов [3].

Несмотря на давний интерес к поражениям 
различных органов при АС со стороны иссле-
дователей и практических врачей-ревматоло-
гов, до сих пор сохраняется много спорных во-
просов и противоречий, связанных с ВП. Пре-
жде всего, это относится к дефиниции и крите-
риям ВП: какие поражения являются ВП, как 
их разграничить с сопутствующей патологией 
и осложнениями – на эти вопросы внятных от-
ветов нет в отечественной и зарубежной лите-
ратуре, в том числе в рекомендациях экспертов 
Европейской группы по изучению спондилоар-
тритов [4].

Ассоциация ревматологов России рассма-
тривает остеопороз (ОП) как частое ослож-
нение АС, однако в некоторых публикациях 
последних лет ОП при АС обсуждается как 
коморбидное состояние, а не как осложне-
ние.

Полагают, что нарушение метаболизма кост-
ной ткани вследствие воспалительного процес-
са, который лежит в основе патогенеза боль-
шинства ревматических заболеваний и АС в 
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kylosing spondylitis. Further, patients with ankylos-
ing spondylitis are frequently diagnosed with a re-
duction of bone mineral density, the extent of which 
is determined by gender, age, type and duration of 
ankylosing spondylitis, severity of the inflamma-
tion, vitamin D deficiency, and extraskeletal calci-
fication. Inflammation defined by excessive levels 
of pro-inflammatory cytokines plays a leading role 
in the development of osteoporosis. Another reason 
of bone loss in patients with ankylosing spondyli-
tis is dysregulated balance in RANK/RANKL/OPG 

pathway. A combination of sarcopenia and osteope-
nia/osteoporosis (sarco-osteopenia/sarco-osteopo-
rosis) results in a significant increase in the risk of 
low-energy fractures affecting quality of life, mor-
bidity, and mortality in this patient category. There-
fore, an active screening for osteoporosis/sarco-os-
teopenia/sarco-osteoporosis followed by the respec-
tive secondary prevention and treatment is of partic-
ular importance.

Keywords: ankylosing spondylitis, osteoporo-
sis.
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том числе, увеличивает риск развития ОП и мо-
жет рассматриваться как своеобразный показа-
тель «тяжести» заболевания и активности вос-
паления [5]. Эти данные также позволяют рас-
сматривать ОП при АС как одно из проявлений 
болезни.

 В последние годы, с внедрением инстру-
ментальных методов определения минераль-
ной плотности костной ткани (МПК), появи-
лись данные о частом выявлении у пациентов 
АС остеопороза [6]. 

При АС в позвоночнике одновременно про-
исходит активизация двух противоположных 
костных ремоделирующих процессов: патоло-
гическое формирование новой кости в корти-
кальной зоне позвонка, фасеточных суставах и 
связочном аппарате и чрезмерная потеря кост-
ной ткани в центральной части тела позвонка, 
приводящая к ОП. В связи с этим диагностика 
ОП и остеопении (ОПе) у больных АС имеет 
особенности.

В настоящее время самым доступным мето-
дом оценки МПК является двухэнергетическая 
рентгеновская абсорбциометрия в различных 
локализациях. Однако имеющиеся литератур-
ные данные свидетельствуют о противоречи-
вости интерпретации результатов, полученных 
данным методом. Множество исследований 
показали, что наличие синдесмофитов может 
иметь как положительную, так и отрицатель-
ную связь с МПК в поясничном отделе позво-
ночника, что, вероятно, обусловлено одновре-
менными процессами костной резорбции и пе-
риферического костеобразования в позвоноч-
нике, а также длительностью и активностью 
болезни. 

Методом, предположительно позволяющим 
избежать погрешности измерения МПК, явля-
ется латеральное сканирование. Однако не все 
авторы согласны с этим положением. Так, в 
2017 году А. Deminger с соавт. в своем иссле-
довании не обнаружили статистически значи-
мой разницы между показателями МПК в пря-
мой и латеральной проекциях, что может быть 
обусловлено образованием синдесмофитов во-
круг межпозвонковых дисков. Самой достовер-
ной локализацией для оценки МПК у больных 
АС является шейка бедренной кости. Показано, 
что у больных АС имеется корреляция между 
снижением МПК в шейке бедренной кости и в 
поясничном отделе позвоночника, в отличие от 
периферических костей, где аналогичная связь 
неоднозначна [7]. 

Наиболее чувствительным методом являет-
ся периферическая компьютерная томография. 
Полагают, что костеобразование при АС оказы-
вает минимальное влияние на показатели МПК, 
полученные данным методом. Важнейшим пре-
имуществом данного метода является оцен-
ка микроструктуры и геометрии кости. Так, в 
исследовании J. С. Haschka и соавт. [8] пока-
зано, что у больных АС отмечается значитель-
ное снижение толщины и площади кортикаль-
ной кости. Авторы полагают, что изменения в 
микроструктуре костной ткани у больных АС 
в первую очередь характеризуются резорбцией 
именно кортикального слоя кости.

 В последние годы активно обсуждается роль 
магнитно-резонансной томографии (МРТ) кре-
стцово-подвздошных сочленений (КПС) в диа-
гностике ОП при АС. Данные множества иссле-
дований демонстрируют строгую корреляцию 
между активностью сакроилиита и степенью 
костной резорбции в позвоночнике и шейке бе-
дренной кости, что подтверждает связь ОП при 
АС с системным воспалением.

Статистические данные за последнее деся-
тилетие достоверно свидетельствуют о высо-
кой частоте снижения МПК у больных АС. Так, 
исследование H.R. Kim и соавт., проведенное в 
2006 году, выявило ОП и ОПе в позвоночнике 
у 19% и 37% больных АС, а в шейке бедра – у 
33% и 41% соответственно [9]. Результаты по-
следующих работ демонстрируют сходные ре-
зультаты. В исследовании O. Altintag и соавт., 
выполненном в 2008 году на относительно не-
большой выборке (62 больных), ОП выявлен у 
32%, а ОПе – у 17,7% [10]. I. Ghozlani и соавт. в 
2009 году обнаружили ОП у 25% [11]. Mermerci 
и соавт. в 2010 году – у 32% больных АС [12]. 
Аналогичная тенденция отмечена и в публи-
кациях последнего года. Наиболее фундамен-
тальным стал обзор и мета-анализ 43 рандо-
мизированных клинических исследований J.G. 
Ramirez и соавт., по данным которого показано, 
что частота ОП у больных АС варьирует от 2 до 
40% [13]. 

Установлено, что пациенты с высокой ак-
тивностью АС имеют более низкие показатели 
МПК в шейке бедра и в позвоночнике по срав-
нению с пациентами с низкой активностью бо-
лезни. Так, у больных, имеющих высокий по-
казатель ASDAS-CRP (Ankylosing Spondylitis 
Disease Activity Score), признаки отека костно-
го мозга на МРТ и поздние стадии сакроилии-
та, ОП и ОПе встречаются достоверно чаще во 
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всех локализациях. В исследовании E. Akgol c 
соавт. также показано, что больные АС с актив-
ным сакроилиитом на МРТ имеют более значи-
тельную потерю костной массы в поясничном 
отделе позвоночника по сравнению с пациента-
ми без признаков активного сакроилиита [14]. 

ОП обуславливает компрессионные перело-
мы позвоночника, риск которых у больных АС 
достоверно выше по сравнению не только с со-
поставимой по полу и возрасту группой здоро-
вых лиц, но и с больными ревматоидным ар-
тритом. В исследовании COMOSPA, включав-
шем 3984 больных АС из 23 стран, была оцене-
на связь между возрастом постановки диагноза 
АС и риском возникновения низкоэнергетиче-
ских переломов и остеопороза [15]. Авторами 
показано, что молодой возраст при постанов-
ке диагноза АС был связан с увеличением ри-
ска вертебральных переломов в группе пациен-
тов с периферическим артритом (OR = 1,26, p = 
0,014), и при этом возрастал на 26% для каждо-
го пациента молодого возраста. Кроме того, мо-
лодой возраст постановки диагноза АС связан с 
более высоким риском остеопороза в шейке бе-
дренной кости во всей когорте (OR = 1,34, p = 
0,004). Авторы полагают, что среди пациентов 
АС скрининг переломов целесообразно про-
водить с ранних стадий заболевания. Своевре-
менное выявление и лечение переломов может 
потенциально снизить частоту инвалидности и 
смертности.

Результаты мета-анализа 6 рандомизирован-
ных клинических исследований (1980-2016 гг.) 
также показали, что риск возникновения пере-
ломов любой локализации у больных АС досто-
верно выше по сравнению с общей популяцией, 
а наиболее частой локализацией переломов яв-
ляются позвонки [16]. В меньшей степени АС 
ассоциирован с переломами любой другой ло-
кализации и переломами бедра. 

Снижение МПК при АС может быть обу-
словлено разнообразными факторами: возрас-
том, полом, длительностью АС, формой заболе-
вания, активностью воспалительного процесса, 
наличием внеаксиальных и внескелетных про-
явлений, тяжестью функциональных наруше-
ний [17, 18]. 

Имеющиеся литературные данные сви-
детельствуют о большей частоте остеопе-
нического синдрома среди пациентов-муж-
чин. Однако, одномоментное исследование S. 
Malochet-Guinamand с соавт. [19] и проспектив-
ное 5-летнее, выполненное под руководством  

A. Deminger [7], продемонстрировали более 
высокую распространенность ОП и ОПе имен-
но в женской популяции больных.

Большинство авторов не выявили достовер-
ной связи между снижением МПК и возрас-
том больных АС. Так, в исследовании M. Bor-
can c соавт. достоверной связи между снижением 
МПК и возрастом больных не установлено [20]. 

В исследовании A. Kaya с соавт. отмечено, 
что возраст больных и длительность АС досто-
верно не влияли на костную плотность [21]. На-
против, в исследовании E. Toussirot с соавт. по-
лученные данные свидетельствуют о том, что 
увеличение длительности АС ассоциируется 
со снижением показателей МПК в шейке бедра 
[22]. Аналогичная зависимость выявлена в 
исследовании M. Borcan с соавт. [20].

Установлено, что одним из внеаксиальных 
проявлений АС является периферический ар-
трит. При изучении зависимости МПК от пора-
жения периферических суставов и внеаксиаль-
ных проявлений АС B.M. Baskan с соавт. при 
обследовании 100 больных АС пришли к выво-
ду, что ОП при АС ассоциируется с поражени-
ем периферических суставов [23]. U. Landge с 
соавт. при обследовании 128 пациентов АС так-
же установили достоверное снижение МПК у 
больных АС при поражении периферических 
суставов в сравнении с пациентами с преиму-
щественно аксиальной формой заболевания 
(р<0,05) [24]. 

Имеются единичные работы по влиянию 
уровня физической активности на МПК. В ис-
следовании A. Kaya с соавт. выявлена негатив-
ная связь между функциональным индексом 
BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional 
Index) и МПК [21].

В литературе представлены данные о том, 
что у больных АС уже на ранних стадиях бо-
лезни наблюдается существенное снижение 
костной массы [25]. При изучении зависимости 
МПК от стадии заболевания E. Toussirot с со-
авт. включили в исследование пациентов с ран-
ним АС и обнаружили ОП в поясничном отде-
ле позвоночника у 46,5% больных АС, в шейке 
бедра – у 26,8% [26]. A. Sivri с соавт. оценили 
МПК у пациентов с АС и отметили снижение 
костной плотности в позвоночнике и шейке бе-
дра у пациентов со 2-й стадией АС по сравне-
нию с 1-й и парадоксальное повышение МПК 
в поясничном отделе позвоночника на поздних 
(3-й и 4-й) стадиях АС, что авторы объяснили 
образованием синдесмофитов между телами 
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позвонков [27]. По данным K. Capaci с соавт., 
при обследовании 73 пациентов с АС снижение 
МПК в бедре определялось достоверно чаще у 
больных с поздней стадией АС, чем у больных 
с ранней стадией АС (75% и 42,3% соответ-
ственно (р<0,05). При измерении костной плот-
ности в поясничном отделе позвоночника ис-
следователи получили противоречивые резуль-
таты: так, в группе больных с ранней стадией 
заболевания снижение МПК выявлялось чаще, 
чем в группе пациентов с поздней стадией бо-
лезни (68,4% и 54,3% соответственно (р<0,05) 
[28]. U. Lange с соавт. при оценке МПК в пояс-
ничном отделе позвоночника у 58 больных АС 
диагностировали ОП у 39,6% пациентов как с 
ранней, так и поздней стадиями АС [24]. Таким 
образом, большинство авторов отметили сни-
жение МПК на ранней стадии АС как в шейке 
бедра, так и в поясничном отделе позвоночника 
и ложное повышение МПК в позвоночнике на 
поздней стадии болезни, вероятно, связанное 
с кальцификацией и оссификацией параверте-
бральных тканей с образованием синдесмофи-
тов [29].

Для изучения взаимосвязи МПК и наличия 
гена НLА-В27 у 1071 больного АС в Германии 
и Австрии E. Feldtkeller с соавт. проанализиро-
вали частоту снижения МПК и развития пере-
ломов. Установлено, что в группе НLА-В27-по-
зитивных больных переломы встречались ча-
ще, чем в группе НLА-В27-негативных (9,9% и 
7,1% соответственно, р<0,05) [30].

Большое количество работ посвящено из-
учению зависимости МПК от активности АС 
[23, 28, 31]. Имеются данные о том, что степень 
прогрессирования заболевания при АС корре-
лирует с персистирующим увеличением скоро-
сти оседания эритроцитов (СОЭ) и С-реактив-
ного белка (СРБ) [23]. Обширное исследова-
ние, касающееся изучения связи между потерей 
костной массы и воспалительной активностью 
при АС, проведено J. Gratacos с соавт., в кото-
ром в течение 19 месяцев наблюдали 34 боль-
ных с ранним АС, разделив их на две группы по 
степени активности. Установлено, что в груп-
пе больных с высокой степенью активности 
МПК снизилась на 5% в шейке бедренной ко-
сти и на 3% в поясничном отделе позвоночни-
ка, в то время как в группе больных с низкой ак-
тивностью АС изменений уровня МПК не отме-
чено [32]. H.R. Kim с соавт. выявили снижение 
МПК у 74% больных из 60 обследованных па-
циентов АС, причем имелась обратная корреля-

ционная связь между МПК в шейке бедра и по-
казателями активности АС, такими как уровень 
индекса BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis 
Disease Activity Index), СРБ и СОЭ [9]. В иссле-
довании M. Borcan с соавт. отмечено, что паци-
енты с ОП имели более высокий уровень мар-
керов активности болезни (СОЭ, СРБ). Сниже-
ние МПК всего скелета коррелировало с увели-
чением концентрации СРБ [20]. B.V. Baskan с 
соавт. при обследовании 100 больных АС об-
наружили снижение костной плотности в по-
звоночнике, которое отрицательно коррелиро-
вало с индексом BASDAI, уровнем СОЭ и СРБ 
[23]. Противоположные данные получены в ис-
следовании A. Kaya с соавт., в котором отмече-
но, что активность АС достоверно не влияла на 
костную плотность [21]. 

Наличие отека костного мозга и поздние ста-
дии сакроилиита, по мнению многих авторов, 
наряду с высокими значениями индекса AS-
DAS (Ankylosing Spondylitis Disease Activity 
Score) и мужским полом, являются факторами 
риска снижения МПК во всех локализациях. 
Корреляция между активным сакроилиитом и 
снижением МПК в позвоночнике и шейке бе-
дренной кости подтверждает связь ОП при АС 
с системным воспалением [33]. 

ОП при АС имеет мультифакториальный ха-
рактер. Ведущим патогенетическим звеном раз-
вития ОП является воспаление. Значительную 
роль играют провоспалительные цитокины, в 
частности фактор некроза опухоли-α (ФНО-α), 
обладающий способностью стимулировать ре-
зорбцию костной ткани. Повышенная концен-
трация ФНО-α обнаружена в синовиальной тка-
ни и энтезисах крестцово-подвздошных суста-
вов больных АС. Другие провоспалительные 
цитокины, такие как интерлейкины 6, 17, 23, 
поддерживают дифференцировку и стимулиру-
ют активацию остеокластов, тем самым также 
способствуя развитию ОП. В работе J. Gratacоs 
и соавт. показано, что уровень интерлейкина 6 у 
больных с активным АС выше, чем у пациентов 
с АС без активного воспаления [32]. 

В основе диффузной потери костной мас-
сы при АС лежит дисбаланс в системе RANK/
RANKL/OPG, посредством которой осущест-
вляется влияние большинства медиаторов на 
остеокластогенез [9, 34, 35]. Этот патогенети-
ческий механизм в настоящее время считается 
одним из ведущих в развитии ОП при АС, од-
нако в последние годы исследователями актив-
но обсуждается роль аутоантител к остеопроте-
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герину (OPG-АТ). Остеопротегерин (OPG) ин-
гибирует активацию и дифференцировку осте-
окластов, препятствует связыванию sRANKL 
(soluble receptor activator of NF-jB ligand) и 
RANK (Receptor activator of nuclear factor κ B), 
тем самым блокируя костную резорбцию [36]. 
Предыдущие исследования показали, что нали-
чие OPG-АТ положительно связано со сниже-
нием МПК у больных ревматоидным артритом, 
целиакией и аутоиммунным тиреоидитом [37, 
38]. Первое исследование, посвященное изуче-
нию роли OPG-АТ у больных АС, проведено в 
2017 г. в Великобритании и включило 134 боль-
ных [39]. OPG-АТ выявлены у 8,2% больных. 
Показано, что МПК бедра и шейки бедренной 
кости у позитивных по OPG-АТ пациентов до-
стоверно ниже, а наличие самих OPG-АТ неза-
висимо связано с ОПе бедра и историей пере-
ломов. Предыдущие исследования в этой обла-
сти в условиях in vitro показали, что OPG-АТ 
способны блокировать ингибирующий эффект 
OPG на систему RANKL, что может являть-
ся потенциальным механизмом связи между 
OPG-АТ и повышенной костной резорбцией. 
Примечательно, что пациенты, имеющие OPG-
АТ, в данной когорте были старше и имели бо-
лее продолжительную историю заболевания. В 
этой связи можно предположить, что хрониче-
ское воспаление может индуцировать образо-
вание OPG-АТ.

Большое значение в патогенезе ОП при АС 
имеют не только нарушение костного обмена и 
хроническое воспаление, но и дефицит витами-
на Д [40, 41]. При АС более чем у 20% боль-
ных выявлено снижение уровня витамина Д по 
сравнению с контрольной группой. Установле-
на обратная корреляция между сывороточным 
уровнем 25-ОН-D3 и индексами BASFI, ВАШ 
(визуальная аналоговая шкала) и уровнем С-ре-
активного белка, что может свидетельствовать 
об иммуномодулирующих свойствах витамина 
Д. Кроме того, дефицит витамина Д является 
независимым фактором риска развития ОП у 
больных АС, наряду с применением глюкокор-
тикоидов и злоупотреблением алкоголем. Так, 
в 2017 году опубликован мета-анализ 43 рандо-
мизированных клинических исследований [15], 
согласно которому частота выявления остеопо-
роза среди больных АС варьировала от 2% до 
39,6%, а наиболее распространенными факто-
рами риска были употребление алкоголя (58-
61%), использование кортикостероидов (11,7-
67%) и дефицит витамина D (25-76%). Авто-

ры полагают, что данные факторы риска, ввиду 
большой распространенности, стоит рассма-
тривать в большей степени как коморбидные 
состояния, а их оценка позволит с большей точ-
ностью оценить риск переломов среди больных 
АС. 

Низкие показатели МПК, повышенный риск 
падений, ухудшение качества жизни, функцио-
нальных возможностей и, соответственно, рост 
летальности достоверно ассоциированы со 
снижением массы скелетных мышц и их функ-
ции [42, 43].

В 2018 г. Британская гериатрическая ассо-
циация сформулировала определение саркопе-
нии как «синдром, характеризующийся про-
грессирующей потерей массы и силы скелет-
ных мышц, сопровождающийся высоким ри-
ском неблагоприятных исходов, таких как 
физическая нетрудоспособность, низкое каче-
ство жизни и смерть». Для определения коли-
чественных и качественных характеристик мы-
шечной ткани используют такие инструмен-
тальные методы, как двухэнергетическая рент-
геновская абсорбциометрия (DXA) в режиме 
«все тело», биоимпедансный анализ компози-
ционного состава тела, компьютерная и маг-
нитно-резонансная томография, а в некоторых 
случаях – ультразвуковое исследование мышц. 
«Золотым стандартом» диагностики саркопе-
нии является компьютерная и магнитно-резо-
нансная томография. Важным преимуществом 
данного метода является возможность оценить 
качественные характеристики мышечной тка-
ни (количество жира, соединительной ткани). 
Использование ультразвукового исследования 
(УЗИ) мышечной ткани не является общепри-
нятым методом, однако может оказаться полез-
ным для обследования лежачих больных [44].

Поворознюком В. В. c соавт. установлена 
достоверная регрессионная связь между по-
казателями аппендикулярной обезжиренной 
массы и минеральной плотности костной тка-
ни (МПКТ) на уровне поясничного отдела по-
звоночника и шейки бедренной кости. Частота 
пресаркопении была достоверно выше у жен-
щин в постменопаузе с остеопорозом (21,2%) и 
остеопенией (21,5%) по сравнению с женщина-
ми с минеральной плотностью костной ткани в 
пределах возрастной нормы (6,7%) [45].

В последние годы в литературе встречает-
ся новый термин – сарко-остеопороз (сарко- 
остеопения) – сочетание саркопении и остеопо-
роза (остеопении), что приводит к значитель-
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ному повышению риска падений и возникнове-
нию низкоэнергетических переломов, росту за-
болеваемости и летальности [46, 47].

 К настоящему времени проведено несколько 
исследований, в которых изучалась связь между 
саркопенией и остеопоротическими переломами.

Di Monaco M. с соавт. [48] проводили изу-
чение состояния мышечной и костной ткани у 
женщин, перенесших низкоэнергетический пе-
релом шейки бедренной кости. Среди обследо-
ванных женщин у 58% наблюдалась саркопе-
ния, у 74% – остеопороз. После стандартизации 
по возрасту и периоду после перелома была вы-
явлена достоверная связь между остеопорозом 
и саркопенией (p = 0,03). В исследовании Hida 
T. [49] у пациентов с переломом шейки бедрен-
ной кости по сравнению с контрольной груп-
пой выявлена более высокая частота саркопе-
нии (р < 0,05), наличие которой было признано 
независимым фактором риска перелома шейки 
бедренной кости [43].

Таким образом, изучение ассоциированных 
изменений мышечной и костной тканей с воз-
растом является чрезвычайно актуальным и 
требует дальнейшего исследования.

Однако исследования, посвященные изуче-
нию композиционного состава тела у больных 
АС, единичны. Так, по результатам исследова-
ния El Maghraoui с соавт. [50] показано, что ча-
стота выявления пресаркопении, саркопении, 
кахексии и ОП у больных АС составила 50,4%, 
34,3%, 11, 9%, 16,0%, при этом снижение ап-
пендикулярной массы коррелирует с потерей 

костной массы и высокой активностью болез-
ни. Авторы полагают, что системное воспале-
ние, играющее ключевую роль в патогенезе 
ревматических заболеваний, связано и с изме-
нениями в мышечной ткани. 

Заключение
К настоящему времени остается открытым 

вопрос: является ли остеопороз проявлением 
основного заболевания, осложнением, комор-
бидным или мультиморбидным состоянием у 
больных АС? Учитывая хронический характер 
и бессимптомное течение ОП, задачей врачей, 
работающих с данной группой больных, явля-
ется активный поиск ОП, сарко-остеопороза/
остеопении с использованием всех доступных 
диагностических методик с целью оценки ри-
ска развития данного состояния с последую-
щей коррекцией факторов риска и проводимого 
медикаментозного лечения.
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 REVIEW ARTICLE

ACINETOBACTER SPP. AS HEALTHCARE-ASSOCIATED PATHOGENS:  
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES

MARIA A. SHMAKOVA

Kemerovo State Medical University (22a, Voroshilova Street, Kemerovo, 650056), Russian Federation

Резюме
Бактерии рода Acinetobacter – наиболее ча-

стые возбудители тяжелых инфекций, связан-
ных с оказанием медицинской помощи. Acine-
tobacter baumannii классифицируется как один 
из шести наиболее опасных патогенов с мно-
жественной лекарственной устойчивостью в 

больницах по всему миру. Настоящий обзор по-
священ эпидемиологии, микробиологической 
характеристике, экологии, профилактическим 
и противоэпидемическим мероприятиям.

Ключевые слова: Acinetobacter, инфекции, 
связанные с оказанием медицинской помощи, 
эпидемиология, профилактика.

Abstract
The genus Acinetobacter is a major cause of 

severe healthcare-associated infections. Acineto-
bacter baumannii is one of the six most hazardous 
multidrug-resistant bacteria in the hospitals world-

wide. This review is focused on the epidemiology, 
microbiological features, ecology, infection con-
trol precautions, and preventive measures. 

Keywords: Acinetobacter, healthcare-associat-
ed infections, epidemiology, prevention.

Инфекции, связанные с оказанием медицин-
ской помощи (ИСМП), осложняют лечение 5 
-10% госпитализированных пациентов, прежде 
всего, требующих интенсивной терапии и инва-
зивных методов лечения [1-3]. Эпидемический 
процесс ИСМП всецело определяется степе-
нью агрессии, инвазии и эпидемиологической 
безопасности медицинских технологий, усло-
виями больничной среды, свойствами микро-
организмов [4]. Acinetobacter baumannii класси-
фицируется как один из шести наиболее опас-
ных патогенов с множественной лекарственной 
устойчивостью в больницах по всему миру [5]. 
Доля этих микроорганизмов в структуре возбу-

дителей ИСМП составляет 2-10%, однако ле-
тальность при внутрибольничных пневмони-
ях достигает 35% [6]. В последние годы значи-
мость этих микроорганизмов как возбудителей 
ИСМП резко возросла. 

Микробиологическая характеристика
Род Acinetobacter представлен более чем 50 

видами1, большинство из которых для человека 
не патогенны. За прошедшие 10 лет число из-
вестных видов Acinetobacter удвоилось [6]. Ча-
ще всего инфекции вызывает A. baumannii, за-
1 List of Prokaryotic Names with Standing in Nomenclature (LPSN, 
http://www.bacterio.net/-allnamesac.html)
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тем следуют A. calcoaceticus и A. lwoffii [7], в 
редких случаях – А. haemolyticus, A. johnsonii, 
A. junii, A. nosocomialis, A. pittii, A. schindleri, A. 
ursingii, A. seifertii [8-10]. 

Родовой термин «ацинетобактер» образован 
от греческих слов α (приставка, обозначающая 
отрицание); κίνητο (подвижность), βακτηρ (па-
лочка) и трактуется как «неподвижная палоч-
ка». Термин отражает отсутствие флагелляр-
ных органелл движения — жгутиков [6].

Род Acinetobacter включает строго аэробные 
неферментирующие каталазопозитивные окси-
дазонегативные грамотрицательные неподвиж-
ные бактерии-прототрофы, форма которых в за-
висимости от фазы и условий роста может быть 
кокковидной либо коккобациллярной (длина до 
1,5 мкм). Нуклеоид представлен единичной 
циркулярной хромосомой, которая имеет объем 
порядка 3,5–3,9 МБ и включает у A. baumannii 
от 3469 до 3913 генов, кодирующих от 3367 
до 3824 белков [11]. У ацинетобактерий обна-
ружено 23 вида плазмид с емкостью от 2,7 до 
94,4 КБ (база данных The European Nucleotide 
Archive, ENA; https://www.ebi.ac.uk/genomes/
plasmid.html). Клеточная стенка имеет типо-
вое для грамотрицательных бактерий строение. 
Многие штаммы ацинетобактерий (прежде все-
го клинические штаммы A. baumannii) форми-
руют полисахаридные капсулы [12,13]. Ацине-
тобактерии могут продуцировать слизь, спор 
не образуют. Жгутиков не имеют, но обладают 
твичинг-подвижностью. Гемолитическую ак-
тивность проявляют лишь виды комплекса A. 
haemolyticus. Растут на простых питательных 
средах. При росте на плотных средах образуют 
гладкие выпуклые колонии диаметром до 2–3 
мм, некоторые штаммы могут продуцировать 
слизь, бледно-желтый и светло-серый пигмент.

Экология ацинетобактерий
Acinetobacter — убиквитарные, свободно-

живущие почвенные и водные сапрофиты. Их 
резервуар находится в природе. Ацинетобакте-
рии обитают в самых разных типах почв – от 
лесных до илисто-болотистых (в том числе за-
грязненных углеводородами), а также в свежей 
пресной и морской воде. Помимо почвы и воды 
они присутствуют в неочищенных стоках, кор-
нях растений, цветочном нектаре; обнаружи-
ваются на продуктах питания, таких, как ово-
щи, рыба, мясо, сыр, молоко, вегетируют в ор-
ганизме животных [14]. Acinetobacter spp. яв-
ляется частью нормальной микрофлоры кожи, 

слизистых оболочек, глотки, пищеварительно-
го тракта и дыхательных путей человека [15]. 
У здоровых людей присутствуют на коже лба, 
носа, уха, обитают во влажных местах, таких 
как подмышечные впадины, пах и межпальце-
вые промежутки ног, на конъюнктиве. Видовой 
состав ацинетобактерий, вегетирующих на ко-
же, сильно различается в зависимости от об-
раза жизни, географической зоны, и представ-
лен А. lwoffii, A. johnsonii, A. haemolyticus, A. 
calcoaceticus, A. junii, A. baumannii [10].

Ацинетобактерии заселяют любые биотопы, 
в том числе с минимально подходящими для 
них условиями, и контаминируют самые раз-
нообразные объекты и материалы. Они харак-
теризуются универсальностью метаболической 
активности, что обеспечивает их широчайшую 
экологическую пластичность. Способность до-
минировать во многих экологических нишах 
позволила некоторым авторам сравнивать по-
пуляционную стратегию ацинетобактерий с 
распространением сорняков [16, 17].

В качестве источника питания эти микроор-
ганизмы способны использовать многочислен-
ные субстраты: от простых углеводов и нефти 
до тканей организма человека. И хотя темпе-
ратурный оптимум для клинических изолятов 
составляет 37–38°С, они могут расти и размно-
жаться в психрофильных условиях. Некото-
рые виды ацинетобактерий за счет продукции 
полиуретаназы и фенолгидроксилазы способ-
ны расщеплять полиуретан и фенол (A. radio-
resistens), что позволяет им выживать, исполь-
зуя фенол в качестве единственного источника 
углерода и энергии. Интересно, что некоторые 
штаммы ацинетобактерий толерантны к детер-
гентам (мылу) [18]. A. baumannii имеет троп-
ность к стеклянным поверхностям [19]. В боль-
ничной среде колонизируют аппараты искус-
ственной вентиляции легких, дренажные труб-
ки, емкости отсосов, небулайзеры, предметы, 
окружающие больного, санитарно-техническое 
оборудование, вентиляционные системы и др. и 
могут сохраняться на поверхностях длительное 
время. A. baumannii имеет высокий эпидемиче-
ский потенциал, быстро формирует госпиталь-
ные клоны [4]. 

Ацинетобактерии переживают пересыхание 
и обнаруживаются в составе пыли [20]. Удиви-
тельная способность выживать в условиях обез- 
воженности позволила дать ацинетобактериям 
образное название «верблюды среди прокари-
отов» [21]. Более того, эти бактерии способны 
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разрушать различные загрязняющие вещества, 
в том числе органические соединения и играть 
важную роль в биоремедиации окружающей 
среды [16, 22]. Загрязнение окружающей сре-
ды способствует росту популяции этих микро-
организмов [23]. Наконец, Acinetobacter spp. 
разработали стратегии для ингибирования ро-
ста конкурирующих видов путем подкисления 
окружающей среды (секреция органических 
кислот), либо ингибирующими рост биосур-
фактантами [16]. Установлено, что синий свет 
в условиях низких температур лимитирует рост 
A. baumannii [23], а этанол, наоборот, усилива-
ет рост A. baumannii в питательных средах и его 
устойчивость к соли [24].

Обращает внимание интенсивность эволю-
ционных преобразований рода Acinetobacter. 
И хотя A. baumannii несомненно является ве-
дущим клиническим патогеном, нельзя исклю-
чить, что в условиях применения новых меди-
цинских технологий, в том числе разнообраз-
ных имплантационных материалов, роль дру-
гих представителей ацинетобактерий будет 
возрастать [23].

Эпидемиология
A. baumannii – преимущественно патоген, 

связанный с оказанием медицинской помощи. 
Множество публикаций подтверждают его спо-
собность вызывать как отдельные случаи за-
болеваний, так и вспышки внутрибольничных 
инфекций, включая септицемию, бактерие-
мию, вентилятор-ассоциированную пневмо-
нию, раневой сепсис, эндокардиты, менинги-
ты, инфекцию мочеполового тракта и др. [25]. 
Мультирезистентные Acinetobacter представ-
ляют минимальную угрозу для медицинских 
работников или членов семьи пациента и ред-
ко вызывают серьезные инфекции у здоровых 
людей. Вспышки чаще всего типичны для от-
делений реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ), ожоговых отделений, в которых есть 
пациенты на искусственной вентиляции лег-
ких (ИВЛ) [25]. Если внутрибольничные ин-
фекции, вызванные Acinetobacter, встречают-
ся повсеместно, то внебольничные – в основ-
ном в тропических странах в течение теплого 
и дождливого периода. Вспышки обусловлены 
в значительной степени способностью Acine-
tobacter формировать мультирезистентность к 
антимикробным препаратам и длительно со-
храняться в условиях высушивания. Вспышки 
вызываются преимущественно тремя европей-

скими клонами (обозначаются, как I, II и III), 
которые распространились на географически 
удаленные территории. Большинство изолятов 
A. baumannii обычно принадлежат одному кло-
ну [27]. 

Механизм передачи возбудителя – контакт-
ный.

Источниками инфекции являются больные, 
медицинский персонал, объекты больничной 
среды.

Пути и факторы передачи. Acinetobacter ко-
лонизируют, прежде всего, те объекты боль-
ничной среды, которые окружают пациента. 
Например, подушки, постельное белье, шторы, 
спинки кровати, тумбочки, воду для питья и по-
лоскания, вентиляторы, краны лечебных газов, 
кроме того, дверные ручки, клавиатуру ком-
пьютеров, отсосы, раковины и оборудование 
для клининга [27]. Вспышки чаще всего связа-
ны с такими факторами передачи, как постель-
ное белье, аппараты ИВЛ и отсосы, внутрисо-
судистые катетеры [27]. Одно из исследований 
выявило накопление Acinetobacter во влажных 
матрацах ожогового отделения [28]. Есть иссле-
дования, которые подтверждают возможность 
передачи Acinetobacter через воздух [29]. Важ-
нейшим фактором передачи являются руки ме-
дицинского персонала. В случае повреждения 
кожи рук риск колонизации A. baumannii рез-
ко возрастает. Колонизация рук медицинского 
персонала варьирует от 3% до 23% от числа ис-
следованных и обычно носит транзиторный ха-
рактер [27]. Распространение A. baumannii воз-
можно и от колонизированных пациентов, у ко-
торых нет проявлений инфекции. В этом слу-
чае A. baumannii может находиться во внешней 
среде долгое время и быть передан руками ме-
дицинского персонала сразу нескольким паци-
ентам. 

Факторы риска. К факторам риска отно-
сят выраженный нейродефицит [30], наличие 
травм и ожогов, пребывание в ОРИТ, ИВЛ. 

Противоэпидемические мероприятия
Поскольку Acinetobacter baumannii относит-

ся к числу возбудителей с высоким эпидемиче-
ским потенциалом формирования госпиталь-
ных клонов, следует принимать незамедли-
тельные противоэпидемические меры при его 
выявлении как у пациентов, так и с объектов 
больничной среды. Такими мерами являются:

• изоляция пациента с Acinetobacter bau-
mannii в отдельную палату. При невоз-
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можности изолировать пациента ОРИТ 
в отдельную палату следует уделить 
особое внимание обеспечению эпиде-
миологической безопасности при работе 
с пациентом: неукоснительному соблю-
дению технологии обработки рук меди-
цинских работников спиртосодержащим 
антисептиком, барьерным мерам защи-
ты при смене повязок, санации трахео-
бронхиального дерева, смене постель-
ных принадлежностей (наличие у меди-
цинских работников разового фартука, 
коротких рукавов костюма или халата, 
маски), бесконтактной технике при ра-
боте с раневой поверхностью, обеспе-
чению мер предосторожности при рабо-
те с контаминированными материалами, 
применению индивидуальных укладок, 
разовых материалов, правильному уда-
лению отходов, дезинфекции биологи-
ческих жидкостей, поверхностей [3, 31];

• выполнение манипуляций и перевязок в 
палате с применением индивидуальных 
укладок [32];

• гигиеническая обработка рук с примене-
нием спиртосодержащего антисептика 
при входе в палату, перед любым контак-
том с больным, после контакта с боль-
ным, после контакта с объектами боль-
ничной среды, биологическими жидко-
стями, перед выходом из палаты [31, 32];

• использование барьерных мер защиты: 
перчаток, разового фартука, шапочки, 
маски, которые снимают до выхода из 
палаты (шлюза), после чего обрабатыва-
ют руки [26, 31];

• при наличии раневой поверхности пред-
почтительно использовать вместо марле-
вых современные виды повязок, так как 
они предупреждают попадание возбуди-
теля из раны в окружающую среду [32];

• текущая дезинфекция поверхностей 
больничной среды комбинированными 
дезинфектантами [1];

• безопасное удаление медицинских отхо-
дов [1];

• уход за кожей пациента, ежедневная 
смена постельного белья с применением 
стандартных мер обеспечения эпидеми-
ологической безопасности [13, 32].

Профилактика
Профилактика ИСМП, вызванных бактерия-

ми рода Acinetobacter, включает как общие, так 
и специфические для данного возбудителя меры.

К общим мерам профилактики относятся:
• сокращение сроков пребывания пациен-

та в стационаре;
• снижение степени агрессии лечебно-ди-

агностического процесса;
• применение высокоинвазивных проце-

дур по строгим показаниям;
• соблюдение принципа разделения пото-

ков с разной эпидемиологической опас-
ностью на всех этапах оказания меди-
цинской помощи («чистых» и «инфици-
рованных»);

• соблюдение принципа индивидуальной 
изоляции (индивидуальные укладки с 
инструментами и материалами, упаков-
ки с лекарственными формами на 1 па-
циента и т.д.);

• соблюдение принципов асептики [31, 
32];

• обеспечение централизованной системы 
стерилизации, подготовки дезинфици-
рующих средств, систем клининга, де-
контаминации кроватей и постельных 
принадлежностей;

• применение паровой стерилизации с 
принудительным удалением воздуха из 
стерилизационной камеры;

• максимальное использование разовых 
инструментов и материалов;

• применение бесконтактной техники ра-
боты с раневыми поверхностями и сли-
зистыми оболочками [32];

• внедрение технологии гигиенической об-
работки рук и постоянное повышение 
приверженности медицинского персонала;

• обеспечение регламентированной степе-
ни микробиологической чистоты боль-
ничной среды [32];

• рациональное применение антимикроб-
ных средств;

• ограничение селекции мультирезистент-
ных штаммов микроорганизмов и го-
спитальных клонов бактерий [3, 4, 13];

• внедрение технических устройств, пре-
пятствующих реализации гигиенически 
беспечного поведения [31];

• дезинфекция;
• систематическое обучение медицинско-

го персонала;
• внедрение стандартных операционных 

процедур, технологий риск-менеджмен-
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та и аудита обеспечения эпидемиологи-
ческой безопасности медицинской по-
мощи [33].

Следует особенно обратить внимание на не-
обходимость смены белья и дезинфекции ма-
траца, кровати в ОРИТ в отдельном помеще-
нии. После дезинфекции кровать застилается 
чистым бельем, накрывается чехлом и остается 
в коридоре отделения до момента необходимо-
сти. Аппараты ИВЛ после использования также 
следует разбирать в специально выделенном 
помещении, так как эта процедура относится 
к наиболее опасным с позиций контаминации 
больничной среды возбудителями ИСМП.

В основе профилактики ИСМП, направлен-
ной на предупреждение инфицирования бакте-
риями рода Acinetobacter, лежит эпидемиологи-
ческий мониторинг, который включает [4]:

мониторинг колонизации кишечника новоро-
жденных. Состав выделенной из кишечника но-
ворожденных детей микрофлоры позволяет диа-
гностировать возможные экзогенные источники 
инфицирования, оценить индекс разнообразия 
микрофлоры и риск формирования госпиталь-
ного клона возбудителей. Подобная информа-
ция дает возможность провести своевременные 
профилактические мероприятия и предупредить 
развитие как единичных, так и групповых слу-
чаев ИСМП. Исследование содержимого кишеч-
ника на условно-патогенную микрофлору в рам-
ках мониторинга рекомендуется проводить од-
нократно, перед выпиской или переводом на II 
этап выхаживания не менее чем у 20% родив-
шихся детей. На втором этапе выхаживания об-
следуются все дети с последующим повторным 
исследованием каждые 10 дней;

мониторинг микрофлоры патологических 
очагов. Для взрослых пациентов исследование 
колонизации кишечника не используется из-за 
высоких финансовых затрат. Диагностика ри-
ска формирования популяции госпитального 
клона проводится на основе результатов бак-
териологического исследования гнойных ран, 
крови пациентов с системным воспалительным 
ответом, мочи, мокроты, ликвора и др. в случае 
наличия признаков инфекции;

 мониторинг технологий высокого риска. 
Оценка риска ИСМП медицинской технологии 
проводится во время выполнения процедуры. 
Микробиологическому исследованию поверга-
ются инструменты, материалы и др., применя-
емые в процессе выполнения оцениваемой ме-
дицинской технологии;

 мониторинг показателей производственно-
го контроля. Представляет собой контроль со-
ответствия заданным параметрам процессов. 
Оценивается эффективность работы стерили-
зующей аппаратуры, дезинфекционных камер, 
моечно-дезинфекционных машин, качество те-
кущей и заключительной дезинфекции, сте-
пень микробиологической чистоты воздушной 
среды и др.

По результатам мониторинга устраняются ри-
ски инфицирования пациентов, корректируется 
работа аппаратуры, направленная на обеспече-
ние эпидемиологической безопасности, оцени-
вается риск формирования госпитального клона. 

Оптимальными информационными параме-
трами, отражающими состояние микробной 
популяции больничной среды, риск формиро-
вания госпитального клона бактерий и позволя-
ющими упреждающе вмешиваться в эпидеми-
ческий процесс (до появления случаев заболе-
ваний) являются [4]: 

• наличие доминирующего вида микроор-
ганизма, выражаемое частотой выделе-
ния и удельным весом в структуре ми-
кробной популяции; 

• коэффициент видового разнообразия 
микроорганизмов;

• коэффициент разнообразия резистенс- 
типов (серотипов, биоваров, плазмидо-
варов и т.д.) вида микроорганизма;

• коэффициент разнообразия генотипов 
(определяется на основе молекуляр-
но-биологических (генетических) ме-
тодов внутривидового типирования ми-
кроорганизмов).

Для реализации риск-ориентированных тех-
нологий необходимы:

• эпидемиологический мониторинг; 
• стандартизация мер по обеспечению 

эпидемиологической безопасности для 
каждой медицинский технологии; 

• чек-листы и аудит обеспечения эпиде-
миологической безопасности;

• качественная и количественная оценка 
риска присоединения ИСМП;

• разработка и внедрение стратегий 
риск-менеджмента [33].

Исследователи считают, что обеспечение пе-
рехода на риск-ориентированную модель про-
филактики ИСМП, в том числе и инфекций, вы-
званных бактериями рода Acinetobacter, приме-
нение основанных на доказательной информа-
ции мер профилактики, несомненно, позволят 
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повысить эпидемиологическую безопасность и 
качество медицинской помощи, успешно кон-
тролировать риск распространения Acineto-
bacter spp. и развитие ИСМП, вызванных этим 
возбудителем.
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 REVIEW ARTICLE

CURRENT CONCEPTS OF ETIOLOGY, DIAGNOSIS, AND SURGICAL TREATMENT  
OF PERFORATED DUODENAL ULCER

VALERIY I. PODOLUZHNYI

Kemerovo State Medical University (22a, Voroshilova Street, Kemerovo, 650056), Russian Federation

Резюме 
Цель обзора – анализ и обобщение современ-

ных фундаментальных и клинических данных, 
посвященных вопросам ульцерогенеза, совре-
менной диагностике, а также методам лечения 
и их результатам при перфоративной язве две-
надцатиперстной кишки (ПЯДК). Язвенной бо-
лезнью с дуоденальной локализацией дефекта 
страдают до 3% взрослого населения Земли, 
причём у 5-14% больных язвы перфорируют. 
Во всех случаях язвообразование при ПЯДК 
инициируется неблагоприятным дисбалансом 
между факторами агрессии и защиты кишеч-
ной слизистой. Нарушение равновесия может 
провоцироваться разными причинами и в боль-
шинстве случаев – их сочетанием. Более чем 
у половины больных (до 80%) оно обусловле-
но многокомпонентным влиянием хеликобак-
тер-инфекции. Реже оно связано с хронической 
НПВП-терапией (около 12% больных), а так-
же с чрезмерным курением, злоупотреблением 
алкоголем, гастриномой, голоданием, психо- 
эмоциональными перегрузками (главным обра-
зом, социально обусловленными), а также осо-
бенностями генотипа. Основные клинические 
проявления при типичной перфорации – вне-
запная боль в животе, симптомы перитонита 
и тахикардия. Весьма часто (почти у 2/3 боль-
ных) симптомы перфорации являются первы-

ми в манифестации заболевания. Газ в брюш-
ной полости обнаруживается в 60-91% случа-
ев. Отмечаются трудности диагностики при 
ПЯДК после гастрошунтирования и атипич-
ных перфорациях. Параклиническим диагно-
стическим подспорьем являются ультразвуко-
вое исследование (УЗИ), компьютерная томо-
графия (КТ), дуоденоскопия с повторным поис-
ком пневмоперитонеума, лапароскопия и даже 
лапароцентез. Основной метод лечения – уши-
вание (лапаротомное, лапароскопическое) пер-
форативного отверстия. Ваготомия считается 
целесообразным дополнением, поскольку она 
позитивно вмешивается в механизмы ульцеро-
генеза. При сочетании ПЯДК со стенозом или 
язвенным кровотечением рекомендуется ром-
бовидное поперечное иссечение язвы по Джад-
ду или продольное рассечение с пересечением 
привратника по Гейнике–Микуличу и ушива-
нием в поперечном направлении. Предложения 
по использованию герметизирующих тампонов 
и эндоскопического стентирования кишки при 
ПЯДК у пациентов преклонного возраста с тя-
желой сопутствующей патологией заслужива-
ют внимания и требуют дальнейших разрабо-
ток. При обнаружении хеликобактер-инфекции 
большинством авторов рекомендуется эрадика-
ционная терапия. Послеоперационная леталь-
ность зависит от возраста, сопутствующей па-
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тологии, сроков госпитализации и колеблется 
от 0,3 до 30%. Число перфораций при язвенной 
болезни 12-перстной кишки остаётся высоким. 
Основным методом лечения является оператив-
ный. Наибольшая летальность связана с позд-
ней госпитализацией, преклонным возрастом, 
тяжелой сопутствующей патологией, исходной 

гипоальбуминемией. Малоинвазивные эндо-
скопические методы лечения требуют дальней-
ших разработок.

Ключевые слова: перфоративная язва две-
надцатиперстной кишки, заболеваемость, уль-
церогенез, диагностика, хирургическое лече-
ние, малоинвазивное лечение.

Abstract
Here I attempted to analyze and summarize cur-

rent data on etiology of duodenal ulcer, with the fo-
cus on diagnostics and treatment of its perforation. 
Duodenal ulcer is diagnosed in ≈ 3% of the adult 
population worldwide, and 5-14% of the patients 
suffer from perforated ulcer. Duodenal ulcers are 
caused by a dysregulated balance between aggres-
sive and protective factors of the intestinal muco-
sa. In up to 80% of the patients, it is caused by 
Helicobacter pylori infection; less commonly, it is 
associated with a long-term use of nonsteroidal an-
ti-inflammatory drugs, excessive smoking, alcohol 
abuse, gastrinoma, starvation, emotional overload, 
and genetic disorders. Main clinical manifestations 
of perforated duodenal ulcer are sudden abdomi-
nal pain, symptoms of peritonitis, and tachycardia. 
In around 66% of patients, perforation symptoms 
are the first manifestations; in 60-91% of patients, 
pneumoperitoneum is diagnosed. Current diagnos-
tic methods include ultrasound examination, com-
puted tomography scan, duodenoscopy, laparos-

copy and even laparocentesis. Treatment is based 
on laparotomic or laparoscopic suturing of the per-
foration. Vagotomy is considered a worthwhile 
addition, as it may prevent repeated ulceration. 
When perforated duodenal ulcers are combined 
with stenosis or bleeding, Judd pyloroplasty (dia-
mond-shaped transverse excision) or Heineke-Mi-
kulicz pyloroplasty (transversely closed longitu-
dinal incision across the pylorus) is recommend-
ed. Sealing pads and endoscopic duodenal stenting 
may be considered as appropriate options in elder-
ly patients with multiple comorbidities. Eradica-
tion therapy should be prescribed in patients with 
Helicobacter pylori infection. Late diagnosis, old 
age, severe or multiple comorbidities, and hypoal-
buminemia are the risk factors of an adverse out-
come; case fatality rate ranges from 0.3 to 30%. 
Overall, the number of perforated duodenal ulcers 
remains high. 

Keywords: perforated duodenal ulcer, inci-
dence, ulcerogenesis, diagnosis, surgical treat-
ment, minimally invasive surgery.

English

Введение
Язвенной болезнью (ЯБ) страдают 1,5-3 % на-

селения Земли, ежегодно в мире вновь диагности-
руется около 4 млн случаев язвенной болезни [1, 
2]. Заболеваемость язвенной болезнью двенадца-
типерстной кишки в Норвегии всего 2,1 случая на 
100 000 населения [3]. Язвы осложняются перфо-
рацией у 5-14 % больных [4, 5]. Перфоративная 
язва двенадцатиперстной кишки (ПЯДК) в разви-
вающихся странах чаще встречается у молодых 
курящих пациентов, в развитых же странах это, 
как правило, пожилые люди с множеством сопут-
ствующих заболеваний [1]. В Кузбассе заболева-
емость ПЯДК за последнее десятилетие состави-
ла около 5 на 100 000 населения. Таким образом, 
данная патология остаётся значимой медицин-
ской и социальной проблемой. В то же время, ни 
углубление наших знаний об этиологии и патоге-
незе ЯБ, ни значительное расширение терапевти-
ческих возможностей для её лечения, к сожале-

нию, не оказали существенного позитивного вли-
яния на частоту осложнений этого заболевания. 
За последние 25 лет их число, а, следовательно, 
количество операций при ПЯДК уменьшилось 
лишь незначительно [6, 7].

Этиология дуоденальных язв
Общепризнано, что основной причиной по-

явления дефектов слизистой оболочки кишки 
является нарушение равновесия в динамиче-
ской системе «агрессивное кислотно-пептиче-
ское влияние – резистентность оболочки». За-
интересованность какой-либо из сторон ба-
ланса может быть преимущественной. Однако 
нередко активация «агрессии» сопровождает-
ся параллельным ослаблением «защиты». По-
скольку повышать уровень агрессии (также как 
и нарушать защитные способности) могут раз-
личные этиологические факторы, состав участ-
ников альтеративного процесса может варьиро-
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вать, а сам процесс развиваться по нескольким 
сценариям. 

До 90-х годов прошлого столетия лидирую-
щие позиции занимала кортико-висцеральная 
теория ульцерогенеза. Согласно ей, повышение 
кислотно-пептической агрессии желудочного 
сока вызывается вагусной стимуляцией кисло-
топродукции при хроническом психоэмоцио-
нальном перевозбуждении. При этом возмож-
но ослабление резистентности слизистой в ре-
зультате одновременного повышения выработ-
ки глюкокортикоидов, редуцирующих кровоток 
в оболочке и нарушающих в ней (вследствие 
катаболического влияния) репаративные про-
цессы. В последующем, в связи с выявлением 
в клинической практике новых ульцерогенных 
факторов, теория К.М. Быкова - И.Т. Курцина 
перестала быть приоритетной.

В настоящее время в качестве основной по-
зиционируется инфекционная теория. В соот-
ветствии с ней развитие осложнённых пило-
родуоденальных язв провоцируется бактерией 
Helicobacter pylori [8]. H. pylori обнаруживает-
ся у 50-80 % больных с ПЯДК [8, 9]. Кроме то-
го, в последние десятилетия появление язв не-
редко связывают с широким использованием 
в лечебных целях нестероидных противовос-
палительных препаратов (НПВП). Больные с 
ПЯДК на фоне НПВП-терапии составляют до 
12% [9]. Хроническая НПВП терапия в 2-4% 
осложняется перфорацией язв [10, 11].

К факторам риска поражения слизистой 
12-перстной кишки с давних времен продолжа-
ют относить курение. Авторы считают, что ку-
рение вызывает ацидификацию дуоденального 
содержимого, активацию желудочной мотори-
ки, а также блокирует секрецию панкреатиче-
ских бикарбонатов [12]. Прочими этиологиче-
скими факторами ульцерогенеза многие годы 
считаются злоупотребление алкоголем, особен-
ности генотипа, гипергастринемия при синдро-
ме Золлингера-Эллисона, психосоматический 
и психосоциальный факторы. При чрезмерном 
употреблении алкоголя и гастриноме развива-
ется гипергастринемия и усиливается парието-
клеточная секреция соляной кислоты слизистой 
желудка. Генотип может, в частности, влиять на 
способность организма сопротивляться инфек-
ции Н. pylori [9, 13-15]. Несомненно, регуляр-
ный приём пищи (в основном, слабокислой или 
щелочной) препятствует повышению кислот-
ности в двенадцатиперстной кишке. Подтверж-
дением тому служит факт появления пептиче-

ских дуоденальных язв у больных с ожирением 
после гастрошунтирования [16, 17]. После этой 
операции пища минует значительную часть же-
лудка и двенадцатиперстную кишку. 

Таким образом, нарушение равновесия меж-
ду факторами агрессии и защиты (основно-
го механизма ульцерогенеза) обусловлено не-
сколькими причинами или их сочетанием.

Особенности диагностики перфоративной 
язвы двенадцатиперстной кишки

Типичная перфорация в брюшную полость, 
приводящая к развитию перитонита и пневмо-
перитонеума, больших диагностических труд-
ностей в первые часы заболевания не представ-
ляет. Внезапные сильные боли в эпигастрии вы-
являются в 97,6%, классические признаки пе-
ритонита – в 88,1%, свободный газ в брюшной 
полости на первом снимке стоя – в 60-91 % слу-
чаев [1, 18-20]. При этом у 59,6% больных пер-
форация является первым проявлением нерас-
познанной ранее язвенной болезни [21]. Труд-
ности диагностики возникают при прикрытых 
и атипичных перфорациях (в забрюшинное 
пространство, сальниковую сумку) или перфо-
рациях дуоденальной язвы после гастрошун-
тирования. В последней ситуации отсутству-
ет газ в брюшной полости, т.к. проглоченный 
воздух минует выключенные из пассажа пищи 
большую часть желудка и двенадцатиперстную 
кишку [16, 22]. Существенным диагностиче-
ским подспорьем в этом случае являются ульт-
развуковое исследование (УЗИ), компьютерная 
томография (КТ) и лапароскопия. Точность ди-
агностики с помощью КТ достигает 98% [16, 
23]. Перфорацию может подтвердить приём во-
дорастворимого контраста, однако пить водо-
растворимый барий при подозрении на перфо-
ративную язву не рекомендуется [24]. Выявить 
перфорацию хорошо помогает введение возду-
ха в желудок с повторным снимком стоя. Авто-
ры также рекомендуют использовать с диагно-
стической целью лапароскопию, фиброгастро-
дуоденоскопию и даже лапароцентез [19, 20]. 
При перфорации дуоденальной язвы в забрю-
шинное пространство во время лапароскопии 
можно обнаружить прокрашивание желчью за-
брюшинной клетчатки.

Лабораторные данные при перфоративной 
пилородуоденальной язве неспецифичны. Ха-
рактерным сдвигом является повышение в кро-
ви уровня амилазы, однако происходит не бо-
лее чем 4-кратное увеличение показателя [25]. 
Лейкоцитоз, повышение содержания в сыво-
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ротке С-реактивного белка отражают синдром 
системного воспалительного ответа, а повыше-
ние мочевины, креатинина и метаболический 
ацидоз преренальную травму [25, 26].

Лечение перфоративных язв двенадцати-
перстной кишки

Консервативное лечение «Тейлор мето-
дом», включающее голод, постоянное отсасы-
вание желудочного содержимого через зонд, 
внутривенное введение антибиотиков, раство-
ров и динамическое клиническое наблюдение 
в настоящее время не пропагандируется. В 40–
60% случаев на фоне консервативного лече-
ния развивается «прикрытая перфорация». Но 
она не гарантирует от формирования абсцессов 
брюшной полости и последующего их хирур-
гического лечения [1]. У 54% больных удаётся 
избежать хирургического вмешательства, одна-
ко при наступлении его необходимости прихо-
дится оперировать с высоким риском летально-
го исхода [1, 27, 28].

Основным методом лечения ПЯДК призна-
ётся оперативный. При этом наиболее распро-
странёнными вмешательствами являются ла-
паротомия и ушивание перфоративного отвер-
стия [6]. Большинством хирургов до сих пор 
используется метод ушивания путём нало-
жения «сближающего шва», который описал  
М.А. Подгорбунский ещё в 1941году [29]. При 
сочетании ПЯДК со стенозом или язвенным 
кровотечением эффективно ромбовидное попе-
речное иссечение язвы по Джадду или продоль-
ное рассечение с пересечением привратника по 
Гейнике-Микуличу и ушиванием в поперечном 
направлении [29]. При перфоративном отвер-
стии размером 10 мм и более, а также при со-
четании перфорации с кровотечением рекомен-
дуется лапаротомное лечение. При этом авторы 
не рекомендуют дистальные резекции желудка 
[29, 30].

За последнее десятилетие широко распро-
странились малоинвазивные хирургические 
технологии [31-33]. Многие клиницисты пред-
почитают видеолапароскопическое вмешатель-
ство у гемодинамически стабильных пациентов 
без предшествующих лапаротомий при ПЯДК 
со сроком заболевания до 24 часов [34-37]. Ла-
пароскопическая операция позволяет начать 
более раннее пероральное кормление, снижает 
потребность пациента в болеутоляющих сред-
ствах и сокращает сроки госпитализации [38]. 

 Однако при многочасовом разлитом гнойном 
перитоните показано лапаротомное лечение, 

при котором авторы применяют дозированное 
сведение краёв лапаротомной раны (лапаросто-
мию) с двумя-тремя программированными са-
нациями через 24-48 часов, что снижает леталь-
ность в 2,1 раза [39]. Сочетание ушивания с се-
лективной проксимальной ваготомией (СПВ), 
широко применяемое до появления эрадикаци-
онной антихеликобактерной терапии, а также 
современных антисекреторов, сегодня использу-
ется редко. СПВ при изолированном ушивании 
незаслуженно многими забыта, хотя ваготомия 
значительно вмешивается в механизмы язвооб-
разования, а современные технологии (ультра- 
звуковой скальпель, химионевролиз, радиовол-
новой излучатель) удлиняют операцию всего 
на 10-15 минут [29, 40]. Стволовую ваготомию 
(в сочетании с пилоропластикой) авторы чаще 
применяют при перфорации и стенозе. Исследо-
вания показывают, что изолированное ушивание 
ПЯДК даёт большой процент рецидива заболе-
вания [41, 42], зараженность инфекцией Helico-
bacter pylori при этом не превышает 80% [8, 9], 
а эрадикационная терапия, проводимая амбула-
торно в послеоперационном периоде, оставля-
ет желать лучшего [29]. Всё это говорит о це-
лесообразности хирургического вмешательства 
в механизмы язвообразования после ушивания 
ПЯДК. Семнадцатилетнее наблюдение за боль-
ными после ушивания ПЯДК в сочетании с СПВ 
выявило лишь 6,8% рецидивов заболевания. И 
это без послеоперационной эрадикационной те-
рапии [29].

К настоящему времени разработана техно-
логия эндоскопического стентирования две-
надцатиперстной кишки при её перфорации. 
Это малоинвазивное вмешательство успешно 
применено в течение 4 лет у 10 пациентов пре-
клонного возраста с тяжелой сопутствующей 
патологией [3]. Другим примером успешного 
лечения ПЯДК является сообщение об эндо-
скопическом закрытии перфоративного отвер-
стия диаметром 15 мм пластинами на основе 
полигликолевой кислоты (лист PGA) с исполь-
зованием фибринового клея [43].

Исходы хирургического лечения
Несмотря на новые разработки малоинвазив-

ных вмешательств при ПЯДК, послеопераци-
онная летальность у больных разных возраст-
ных групп остаётся довольно высокой и (по пу-
бликациям различных авторов) колеблется от 
0,3 до 20% [20, 21, 44, 45]. Имеются сообщения 
и о 30-процентной летальности в течение 30 су-
ток после лечения [1, 11]. Причинами смерти 
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после операции являются поздние вмешатель-
ства (более 24 часов от начала), преклонный 
возраст, сопутствующая тяжелая патология и 
гипоальбуминемия (менее 37 г/л) [46].

Так, ретроспективное исследование нацио-
нального регистра в столичном регионе Фин-
ляндии установило, что основной причиной 
летальных исходов у пожилых женщин при 
ПЯДК была сердечно-сосудистая патология 
[27, 47]. Установлено девятикратное увеличе-
ние послеоперационных осложнений у паци-
ентов с сопутствующей патологией [48]. Гипо-
альбуминемия признана самым сильным пре-
диктором летальности [26].

 Для оценки тяжести состояния больных при 
ПЯДК и составления прогнозов на будущее ре-
комендовано использовать критерии американ-
ского общества анестезиологов (АSA) и индекс 
перитонита Мангейма (MPI) [49].

Заключение
Частота перфораций дуоденальных язв оста-

ётся высокой. Механизмы ульцерогенеза при 
ПЯДК запускаются несколькими причинами 
или их сочетанием. Инфекция Helicobacter py-
lori выявляется у 50-80% оперированных.

Диагностические трудности возникают при 
атипичной перфорации, в этих случаях для ди-

агностики рекомендуется использовать фибро-
гастродуоденоскопию, лапароскопию и ком-
пьютерную томографию.

Основным методом лечения остаётся хирур-
гический (лапаротомный или видеолапароско-
пический).

Предложения по использованию герметизи-
рующих тампонов и эндоскопического стен-
тирования кишки при ПЯДК у пациентов пре-
клонного возраста с тяжелой сопутствующей 
патологией заслуживают внимания и требуют 
дальнейших разработок.

Послеоперационная летальность в зависимо-
сти от возраста, сопутствующей патологии и сро-
ков госпитализации колеблется от 0,3 до 30%.
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 REVIEW ARTICLE 

MEDICINAL PLANTS IN CORRECTION OF MENOPAUSAL AND POSTMENOPAUSAL  
DISORDERS

ANDREY A. MAR‘IN1, IRINA G. TANTSEREVA1, VASILIY V. BOLSHAKOV1, NATALIA E. KOLOMIETS2

1Kemerovo State Medical University (22a, Voroshilova Street, Kemerovo, 650056), Russian Federation
2Siberian State Medical University (2, Moskovskiy Tract, Tomsk, 634050), Russian Federation

Резюме
Климактерические расстройства явля-

ются серьезной проблемой женщин трудо-
способного возраста во всем мире, значи-
тельно снижающей качество жизни. Пред-
лагаемая пациенткам терапия включает ис-
пользование гормональных препаратов, 
витаминно-минеральных комплексов; пре-
паратов для улучшения мозгового кровоо-
бращения, гомеопатических, гипотензивных 
средств; транквилизаторов, антидепрессан-
тов и снотворных средств, большинство из 
которых обладают серьезными побочными 
эффектами. Данные многочисленных оте-
чественных и зарубежных клинических ис-
следований свидетельствуют о том, что ис-
пользование заместительной гормонотера-
пии длительное время и в больших дозах, 
небезопасно для женского организма. Имен-
но с этой причиной связан поиск альтерна-
тивных методов лечения, целью которых яв-
ляется достижение положительного терапев-
тического и профилактического эффекта с 
минимальными побочными реакциями. Од-
ним из безопасных и достаточно эффектив-
ных способов коррекции климактерическо-
го синдрома является фитотерапия. Лекар-
ственные растения – источник разнообраз-

ных биологически активных веществ (БАВ), 
определяющих их терапевтическую цен-
ность и позволяющих на протяжении многих 
веков успешно использовать их для лечения 
различных патологических состояний. Со-
временные исследования доказали высо-
кую эффективность комплексов биологиче-
ски активных веществ растений при лечении 
различных заболеваний. Поликомпонентный 
состав растений обеспечивает многонаправ-
ленность действия лекарственных средств 
растительного происхождения, превращая 
фитотерапию в необходимый элемент в ком-
плексном лечении и профилактике климак-
терических расстройств. Особый интерес 
представляют фитоэстрогены, проявляю-
щие гормоноподобные (эстрогеноподобные) 
свойства. Механизм их действия связывают 
с близкой молекулярной массой и сходством 
строения молекул и эндогенных эстрогенов, 
что позволяет им «узнавать» специфические 
эстрогеновые рецепторы и связываться с ни-
ми, компенсируя, таким образом, дефицит 
собственных гормонов.

Ключевые слова: климактерический син-
дром, лекарственные растения, изофлавонои-
ды, фитоэстрогены.
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Abstract
Menopausal and postmenopausal disorders rep-

resent a significant problem in women of working 
age and considerably reduce the quality of life. Cur-
rent treatment of these diseases includes the use of 
hormonal drugs, vitamins, minerals, drugs improv-
ing cerebral circulation, homeopathic remedies, hy-
potensive agents, tranquilizers, antidepressants, and 
sleeping pills, most of which have a number of ma-
jor side effects. Clinical studies demonstrated insuf-
ficient safety of a long-term hormone replacement 
therapy; hence, the screening of alternative treat-

ment methods is rapidly ongoing. Medicinal plants 
are a rich source of bioactive substances, and herbal 
medicine (phytotherapy) was proposed as a prom-
ising approach to treat menopausal and postmeno-
pausal disorders. Of note, molecular weight and 
structure of phytoestrogens are similar to those of 
endogenous estrogens, enabling the former to bind 
to human estrogen receptors and activate respective 
signaling pathways.

Keywords: menopausal disorders, postmeno-
pausal disorders, medicinal plants, isoflavonoids, 
phytoestrogens.

English

Климактерический синдром (КС) является 
серьезной проблемой в жизни женщин, осо-
бенно трудоспособного возраста, существенно 
снижающей качество их жизни. Климактериче-
ский период характеризуется не только физио-
логическими, но и патологическими реакциями 
органов и систем организма на дефицит поло-
вых гормонов: нарушением сердечно-сосуди-
стой и центральной нервной систем, призна-
ками остеопороза, урогенитальными расстрой-
ствами, характеризующимися возрастанием 
роли условно-патогенных микроорганизмов и 
воспалением мочеполовой системы. Своевре-
менное решение проблем климактерия – это 
реальный путь сохранения здоровья и обеспе-
чения качества жизни женщины.

В последние годы в терапии климактерия 
достигнут значительный прогресс. Современ-
ное комплексное лечение климактерических 
расстройств включает использование гормо-
нальных препаратов, витаминно-минеральных 
комплексов; препаратов для улучшения мозго-
вого кровообращения, гомеопатических и ги-
потензивных средств; транквилизаторов, анти-
депрессантов и снотворных средств, большин-
ство из которых обладает целым рядом серьез-
ных побочных эффектов [1,2]. Поэтому поиск 
альтернативных методов коррекции климакте-
рических расстройств является актуальной за-
дачей. 

Основным методом коррекции климактери-
ческих расстройств является заместительная 
гормональная терапия (ЗГТ) аналогами жен-
ских половых гормонов – эстрогенов и проге-
стагенов, механизм действия которых доста-
точно хорошо изучен [3-6].

В настоящее время на фармацевтическом 
рынке представлен очень широкий ассорти-
мент препаратов для ЗГТ, позволяющий реали-

зовать основную концепцию ЗГТ – выбор при-
емлемых гормональных препаратов для дости-
жения оптимального клинического эффекта с 
минимумом побочных реакций [1, 6-9].

В экспериментальных и клинических усло-
виях доказано, что терапия синтетическими и 
конъюгированными эстрогенами в климактери-
ческий период уменьшает риск возникновения 
сердечно-сосудистой патологии, положитель-
но влияет на липидный и холестериновый об-
мен, защищает опорно-двигательный аппарат, 
уменьшает урогенитальные симптомы, улуч-
шает половую жизнь [3, 10-13]. Тем не менее, 
наряду с положительным влиянием на орга-
низм женщины следует учитывать и противо-
показания к назначению эстрогенов. Они свя-
заны с тем, что эстрогены активизируют про-
лиферативные процессы в организме, особенно 
в органах-мишенях, неблагоприятно влияют на 
свертывающую систему крови, способны акти-
визировать рост опухолей любой локализации, 
вызывать аллергические реакции. 

Данные многочисленных клинических ис-
следований свидетельствуют о том, что приме-
нение ЗГТ длительное время и в больших до-
зах имеет ряд серьезных осложнений, таких как 
маточные кровотечения, желчно-каменная бо-
лезнь, повышение частоты острых нарушений 
кровообращения, инфаркт миокарда, тромбо-
зы и тромбоэмболии, возрастание риска разви-
тия злокачественных новообразований, в пер-
вую очередь молочной железы. Именно с эти-
ми причинами связан поиск альтернативных 
методов лечения, целью которых является до-
стижение положительного терапевтического и 
профилактического эффекта с минимальными 
побочными реакциями. В настоящее время в 
качестве альтернативы могут быть назначены 
селективные эстроген-рецепторные модулято-
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ры (СЭМР) – препараты, обладающие избира-
тельным антиэстрогенным действием на матку, 
молочные железы и одновременным эстрогено-
подобным эффектом на сердечно-сосудистую, 
костную и другие системы. В практике исполь-
зуются два препарата этой группы – тамокси-
фен и ралоксифен. Их назначают для лечения 
рака молочной железы. Ралоксифен рекомен-
дуют в постменопаузе с целью профилактики 
поздних обменных нарушений (ишемическая 
болезнь сердца, остеопороз) [13-15]. Но и эта 
группа имеет побочные эффекты.

Также для коррекции КС наряду с аллопа-
тическими препаратами рекомендуют гоме-
опатические средства из растительного сы-
рья, в виде капель, гранул, таблеток, раство-
ров для инъекций. Чаще всего в состав гомео-
патических средств входит цимицифуга (Actaea 
racemosa L.), реже зверобой продырявлен-
ный (Hypericum perforatum L.), лилия тигровая 
(Lilium lancifolium Thunb.), компоненты мине-
рального и животного происхождения [16-18]. 
К числу основных фармакотерапевтических 
эффектов этих препаратов относят гормоноре-
гулирующий, противовоспалительный, спаз-
молитический, седативный. Несмотря на неод-
нозначное отношение специалистов-медиков к 
гомеопатии, многие женщины используют го-
меопатические средства как альтернативу заме-
стительной гормонотерапии.

Другой группой средств, используемых в ка-
честве дополнительного источника биологиче-
ски активных веществ при климактерических 
расстройствах, являются биологически актив-
ные добавки (БАД) к пище [1, 8]. Состав БАД 
разнообразен: помимо лекарственных и пище-
вых растений в них включены микроэлемен-
ты и витамины. Данный состав позволяет реко-
мендовать БАД в качестве общеукрепляющих, 
седативных, нормализующих обменные про-
цессы средств.

Еще одним альтернативным безопасным и 
достаточно эффективным способом коррекции 
КС является фитотерапия. Поликомпонентный 
состав растений обеспечивает многонаправ-
ленность действия лекарственных средств рас-
тительного происхождения, превращая фитоте-
рапию в необходимый элемент в комплексном 
лечении и профилактике КС [19].

По данным литературы, в народной и офи-
цинальной медицине для коррекции КС при-
меняют следующие лекарственные расте-
ния: авраамово дерево (Vitex agnus-castus L.); 

аир болотный (Acorus calamus L.); бадан тол-
столистный (Bergenia crassifolia L.); бере-
за повислая (Betula pendula Roth.); женьшень 
(Panax ginseng L.); зверобой продырявлен-
ный (Hypericum perforatum L.); клевер луговой 
(Trifolium pratense L.); любисток лекарствен-
ный (Levisticum officinale Hill.); мелисса ле-
карственная (Melissa officinalis L.); мята переч-
ная (Mentha piperita L.); пион уклоняющийся 
(Paeonia anomala L.); пустырник пятилопаст-
ный (Leonurus quinquelobatus Gilib.); ромашка 
аптечная (Chamomilla recutita L.); солодка го-
лая (Glycyrrhiza glabra L.); солодка уральская 
(Glycyrrhiza uralensis Fisch.); сушеница топя-
ная (Gnaphalium uliginosum L.); тысячелистник 
обыкновенный (Achillea millefolium L.); хвощ 
полевой (Equisetum arvense L.); хмель обыкно-
венный (Humulus lupulus L.); цимицифуга вет-
вистая (Cimicifuga racemosa L.); шалфей ле-
карственный (Salvia officinalis L.). Анализируя 
ассортимент используемых растений (табли-
ца 1), необходимо отметить, что большинство 
приведенных растений могут быть рекомендо-
ваны при ранних симптомах КС: эмоциональ-
но-вегетативных и вазомоторных; как симпто-
матические средства: седативные, сосудоукре-
пляющие, гипотензивные, желчегонные, диу-
ретические, общеукрепляющие. 

Кроме вышеназванных растений в терапии 
КС используют следующие виды раститель-
ного сырья: трава душицы (Herba Origani), 
корневища с корнями валерианы (Rhizomata 
cum radicibus Valerianae), цветки и плоды боя-
рышника (Flores et fructus Crataegi), столбики 
с рыльцами кукурузы (Styli cum stigmatis zeae 
maydis), трава горца перечного (Herba Polygoni 
hydropiperis), трава горца птичьего (Herba Poly-
goni avicularis), цветки липы (Flores Tiliae), ко-
ра крушины (Cortex frangulae), цветки календу-
лы (Flores Calendulae), листья крапивы (Folia 
Urticae), корни одуванчика (Radices Taraxaci), 
листья подорожника большого (Folia Plantag-
inis majoris), плоды укропа огородного (Fruc-
tus Anethi graveolentis), листья смородины чер-
ной (Folia ribis nigri), плоды шиповника (Fruc-
tus Rosae) и др. Из всего этого большого списка 
растений только хмель, клевер луговой, цими-
цифуга и солодка рекомендуются как гормоно-
подобные средства [8, 16, 17, 20]. При этом ча-
ще всего используется экстракт цимицифуги 
кистевидной.

В литературе приводятся эксперименталь-
ные данные по исследованию экстракта цими-

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ
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Название 
растения 

Plant 

Химический состав 
Chemical composition 

Фармакологические 
свойства  

Pharmacological 
properties 

Применение 
Application 

Авраамово 
дерево, ягоды, 
семена, листья 

(прутняк 
обыкновенный) 

Vitex agnus-
castus  

Verbenaceae 

Органические кислоты (муравьиная, 
уксусная, пропионовая, масляная, 

валериановая, капроновая), алкалоиды, 
витамин С, дубильные вещества, 

кумарины, флавоноиды (кастицин, 
кверцатагетин, кемпферол), иридоиды, 

эфирное масло (цинеол, линолен, пинен, 
сабинен) 

Organic acids (formic acid, acetic acid, 
butyric acid, valeric acid, caproic acid), 

alkaloids, ascorbic acid, tannins, 
coumarins, flavonoids (casticin, quercetin, 

kaempferol), iridoids, essential oil 
(eucalyptol, linolen, pinene, sabinene) 

Нормализует уровень 
половых гормонов при 

отказе от 
гормональной 

контрацепции, при 
эндометриозе слабой 
степени и проблемах с 

зачатием 
Normalizes the level of 

sex steroids after 
cessation of hormone 

replacement therapy, in 
patients with 

endometriosis and 
infertility 

Предменструальный
синдром (ПМС), 

дисменорея, 
мастопатия и 

климактерические 
симптомы 

Premenstrual 
syndrome, 

dysmenorrhea, 
mastopathy, 
climacteric 
symptoms 

Аир 
обыкновенный, 

корневища 
Acorus calamus 

Araceae 

Эфирное масло  
(d-камфора, борнеол, каламен, акорон и 

др.), дубильные вещества, витамин С, 
камедь, смолы 

Essential oil (d-camphor, borneol, 
calamene, acoron), tannins, ascorbic acid, 

gum, resins 

Спазмолитическое, 
бактериостатическое, 

фунгицидное, 

ное 
Antispasmodic, 
bacteriostatic, 

fungicidal, anti-
inflammatory  

Гипоменструальный
синдром, 

вторичная 
аменорея на почве 

недостаточной 
функции 

яичников, 
снижение либидо 
и патологический 

климакс; для 
спринцеваний при 

кольпите, 
вызванном 
кокковой и 

трихомонадной 
флорой 

Hypomenorrhea, 
secondary 

amenorrhea, loss of 
libido, pathological 

menopause, 
vaginitis 

Бадан 
толстолистный, 

корневища 
Bergenia 

crassifolia  
Saxifragaceae 

Дубильные вещества, эллаговая и 
галловая кислоты, флобафены, арбутин, 

изокумарин, бергенин, смолистые 
вещества, глюкоза, сахароза 

Tannins, ellagic acid, gallic acid, 
phlobaphenes, arbutin, isocoumarin, 

bergenin, resinous substances, glucose, 
sucrose 

Бактерицидное, 
вяжущее, 

противовоспалитель-
ное 

Bactericidal, astringent, 
anti-inflammatory 

Маточные 
кровотечения, 
фибромиома, 

местно для 
лечения кольпита, 
болезней шейки 

матки 
Abnormal uterine 
bleeding, uterine 
fibroid, vaginitis, 

cervicitis 

Береза повислая, 
листья 

Betula pendula 
Betulaceae 

Эфирное масло, флавоноиды, сапонины, 
смолистые вещества, кислота 

аскорбиновая 
Essential oil, flavonoids, saponins, resinous 

substances, ascorbic acid 

Диуретическое, 
желчегонное, 

бактерицидное, 
общеукрепляющее, 

тонизирующее 
Diuretic, choleretic, 
bactericidal, tonic 

Гипоменструальный
синдром, невроз 

в 
климактерическом 

периоде 
Hypomenorrhea, 

neurosis 

Женьшень, корни 
Panax ginseng 

Araliaceae 

Тритерпеновые сапонины (панаксозиды), 
эфирное масло, жирное масло, 

фитостерины, смолы, пектиновые 
вещества, витамины, жирные кислоты, 

микроэлементы 
Triterpenoid saponins, essential oil, fatty 

oil, phytosterols, resins, pectic substances, 
vitamins, fatty acids, micronutrients 

Общетонизирующее, 
снижает содержание 

холестерина и 
глюкозы в крови, 

активизирует 
деятельность 

надпочечников 
Tonic, decreases blood 

cholesterol and 
glucose, stimulates 

adrenal glands  
 

Нарушения 
деятельности 

сердечно-
сосудистой 

системы, 
гипофункция 

половых желез, 
неврастения 

Cardiovascular 
disorders, 

hypogonadism, 
neurasthenia 

противовоспалитель-

Таблица 1. 
Лекарственные 
растения, 
применяемые 
для коррекции 
климактерических 
расстройств

Table 1.   
Medicinal plants used 
for the correction 
of menopausal and 
postmenopausal 
disorders
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Название 
растения 

Plant 

Химический состав 
Chemical composition 

Фармакологические 
свойства  

Pharmacological 
properties 

Применение 
Application 

Авраамово 
дерево, ягоды, 
семена, листья 

(прутняк 
обыкновенный) 

Vitex agnus-
castus  

Verbenaceae 

Органические кислоты (муравьиная, 
уксусная, пропионовая, масляная, 

валериановая, капроновая), алкалоиды, 
витамин С, дубильные вещества, 

кумарины, флавоноиды (кастицин, 
кверцатагетин, кемпферол), иридоиды, 

эфирное масло (цинеол, линолен, пинен, 
сабинен) 

Organic acids (formic acid, acetic acid, 
butyric acid, valeric acid, caproic acid), 

alkaloids, ascorbic acid, tannins, 
coumarins, flavonoids (casticin, quercetin, 

kaempferol), iridoids, essential oil 
(eucalyptol, linolen, pinene, sabinene) 

Нормализует уровень 
половых гормонов при 

отказе от 
гормональной 

контрацепции, при 
эндометриозе слабой 
степени и проблемах с 

зачатием 
Normalizes the level of 

sex steroids after 
cessation of hormone 

replacement therapy, in 
patients with 

endometriosis and 
infertility 

Предменструальный
синдром (ПМС), 

дисменорея, 
мастопатия и 

климактерические 
симптомы 

Premenstrual 
syndrome, 

dysmenorrhea, 
mastopathy, 
climacteric 
symptoms 

Аир 
обыкновенный, 

корневища 
Acorus calamus 

Araceae 

Эфирное масло  
(d-камфора, борнеол, каламен, акорон и 

др.), дубильные вещества, витамин С, 
камедь, смолы 

Essential oil (d-camphor, borneol, 
calamene, acoron), tannins, ascorbic acid, 

gum, resins 

Спазмолитическое, 
бактериостатическое, 

фунгицидное, 

ное 
Antispasmodic, 
bacteriostatic, 

fungicidal, anti-
inflammatory  

Гипоменструальный
синдром, 

вторичная 
аменорея на почве 

недостаточной 
функции 

яичников, 
снижение либидо 
и патологический 

климакс; для 
спринцеваний при 

кольпите, 
вызванном 
кокковой и 

трихомонадной 
флорой 

Hypomenorrhea, 
secondary 

amenorrhea, loss of 
libido, pathological 

menopause, 
vaginitis 

Бадан 
толстолистный, 

корневища 
Bergenia 

crassifolia  
Saxifragaceae 

Дубильные вещества, эллаговая и 
галловая кислоты, флобафены, арбутин, 

изокумарин, бергенин, смолистые 
вещества, глюкоза, сахароза 

Tannins, ellagic acid, gallic acid, 
phlobaphenes, arbutin, isocoumarin, 

bergenin, resinous substances, glucose, 
sucrose 

Бактерицидное, 
вяжущее, 

противовоспалитель-
ное 

Bactericidal, astringent, 
anti-inflammatory 

Маточные 
кровотечения, 
фибромиома, 

местно для 
лечения кольпита, 
болезней шейки 

матки 
Abnormal uterine 
bleeding, uterine 
fibroid, vaginitis, 

cervicitis 

Береза повислая, 
листья 

Betula pendula 
Betulaceae 

Эфирное масло, флавоноиды, сапонины, 
смолистые вещества, кислота 

аскорбиновая 
Essential oil, flavonoids, saponins, resinous 

substances, ascorbic acid 

Диуретическое, 
желчегонное, 

бактерицидное, 
общеукрепляющее, 

тонизирующее 
Diuretic, choleretic, 
bactericidal, tonic 

Гипоменструальный
синдром, невроз 

в 
климактерическом 

периоде 
Hypomenorrhea, 

neurosis 

Женьшень, корни 
Panax ginseng 

Araliaceae 

Тритерпеновые сапонины (панаксозиды), 
эфирное масло, жирное масло, 

фитостерины, смолы, пектиновые 
вещества, витамины, жирные кислоты, 

микроэлементы 
Triterpenoid saponins, essential oil, fatty 

oil, phytosterols, resins, pectic substances, 
vitamins, fatty acids, micronutrients 

Общетонизирующее, 
снижает содержание 

холестерина и 
глюкозы в крови, 

активизирует 
деятельность 

надпочечников 
Tonic, decreases blood 

cholesterol and 
glucose, stimulates 

adrenal glands  
 

Нарушения 
деятельности 

сердечно-
сосудистой 

системы, 
гипофункция 

половых желез, 
неврастения 

Cardiovascular 
disorders, 

hypogonadism, 
neurasthenia 

противовоспалитель-

Зверобой 
продырявленный,

трава  
Hypericum 
perforatum 

Hypericaceae 

Флавоноиды (гиперицин, гиперозид, 
рутин, кверцитрин, изокверцитрин, 

кверцетин), эфирное масло, дубильные 
вещества, смолы, антоцианы, сапонины, 

каротиноиды, витамины С, Р, 
никотиновая кислота 

Flavonoids (hypericin, hyperoside, rutin, 
quercitrin, isoquercitrin, quercetin), 

essential oil, tannins, resins, anthocyanins, 
saponins, carotenoids, ascorbic acid, 

vitamin P, nicotinic acid 

Спазмолитическое, 
противовоспалитель-

ное, вяжущее, 
регенерирующее 

Antispasmodic, anti-
inflammatory, 

astringent, 
antidepressant 

 

Маточные 
кровотечения, 

кольпит, эрозии 
шейки матки, 

антидепрессивное, 
астенические 

состояния, 
психовегетативные

расстройства в 
климактерии 

Abnormal uterine 
bleeding, vaginitis, 
cervical ectropion, 

neurosis, 
neurasthenia 

Клевер луговой, 
надземная часть 
Trifolium pratense 

Fabaceae 

Изофлавоноиды (даидзеин, генистеин, 
ононин, формононетин, биоханин А, 
трифозид), флавоноиды (апигенин, 

лютеолин, кверцетин, изокверцетин, 
кемпферол, гиперозид), ситостерины, 
полисахариды, органические кислоты, 

смолы, эфирное и жирное масла, 
витамины С, В1, В3, Е, каротин, 

микроэлементы 
Isoflavonoids (daidzein, genistein, ononin, 

formononetin, biochanin A, trifoside), 
flavonoids (apigenin, luteolin, quercetin, 

isoquercetin, kaempferol, hyperoside, 
sitosterols, polysaccharides, organic acids, 
resins, essential oil, fatty oil, ascorbic acid, 

thiamine, nicotinic acid, tocopherol, 
carotene, micronutrients 

Эстрогеноподобное, 
спазмолитическое, 

иммуностимулирующее
 

Xenoestrogen, 
antispasmodic, 

immunostimulant 
 

В 
гинекологической 
практике, за счет 

высокого 
содержания 

изофлавоноидов, 
применяют как 

альтернативу ЗГТ, 
при ПМС, 

недостаточности 
лютеиновой фазы 

менструального 
цикла 

An alternative to 
hormone 

replacement 
therapy, 

premenstrual 
syndrome, luteal 
phase deficiency 

Любисток 
лекарственный, 
надземная часть 

Levisticum 
officinale 
Apiaceae 

Эфирное масло (терпинеол, цинеол, 
карвакрол, сесквитерпеноиды), уксусная, 
изовалериановая, масляная, бензойная 

кислоты, фурокумарины, лецитин, 
смолы, камедь 

Essential oil (terpineol, eucalyptol, 
carvacrol, sesquiterpenoids), acetic acid, 
isovaleric acid, butyric acid, benzoic acid, 

furocuomarins, lecithin, resins, gum 

Мочегонное, 
желчегонное, 

отхаркивающее 
Diuretic, choleretic, 

expectorant 

Нерегулярные 
болезненные 
менструации 

Algodysmenorrhea 

Мелисса 
лекарственная, 

трава 
Melissa officinalis 

Lamiaceae 

Эфирное масло (цитраль, цитронеллаль, 
мицерин, гераниол, цитронеллол, 
линалоол, мирцен), аскорбиновая 

кислота, смолы, горечи, слизи, 
дубильные вещества, кофейная, 
олеаноловая, урсоловая кислоты 

Essential oil (citral, citronellal, mycerin, 
geraniol, citronellol, linalool, myrcene), 
ascorbic acid, resins, bitter substances, 

tannins, caffeic acid, oleanolic acid, ursolic 
acid 

Седативное, 
спазмолитическое, 
антибактериальное  

Sedative, 
antispasmodic, 

antibacterial 

Функциональные 
расстройства 

нервной и 
сердечной 

деятельности, 
вегето-сосудистая 

дистония в 
климактерический 

период 
Cardiovascular and 

neurological 
disorders, vascular 

dystonia 

Мята перечная, 
листья 

Mentha piperita 
Lamiaceae 

Эфирное масло (ментол, ментон, пинен, 
лимонен, цинеол), олеановая и 

урсоловая кислоты, каротин, стиролы, 
флавоноиды, микроэлементы 

Essential oil (menthol, pinene, limonene, 
eucalyptol), oleic acid, ursolic acid, 

carotene, styrene, flavonoids, 
micronutrients 

Спазмолитическое, 
седативное, 

желчегонное 
Antispasmodic, 

sedative, choleretic 

Вегетоневрозы 
при 

патологическом 
климактерии 

Neurosis 

Пион 
уклоняющийся, 

корневища и 
корни  

Paeonia anomala 
Paeoniaceae 

Салициловая и бензойная кислоты; 
эфирное масло; дубильные вещества, 

органические кислоты 
Salicylic acid, benzoic acid, essential oil, 

tannins, organic acids 

Седативное, 
адаптогенное  

Sedative, adaptogenic 

Повышенная 
возбудимость, 
бессонница в 

климактерическом 
периоде 

Hyperexcitability, 
insomnia 
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Название 
растения 

Plant 

Химический состав 
Chemical composition 

Фармакологические 
свойства  

Pharmacological 
properties 

Применение 
Application 

Авраамово 
дерево, ягоды, 
семена, листья 

(прутняк 
обыкновенный) 

Vitex agnus-
castus  

Verbenaceae 

Органические кислоты (муравьиная, 
уксусная, пропионовая, масляная, 

валериановая, капроновая), алкалоиды, 
витамин С, дубильные вещества, 

кумарины, флавоноиды (кастицин, 
кверцатагетин, кемпферол), иридоиды, 

эфирное масло (цинеол, линолен, пинен, 
сабинен) 

Organic acids (formic acid, acetic acid, 
butyric acid, valeric acid, caproic acid), 

alkaloids, ascorbic acid, tannins, 
coumarins, flavonoids (casticin, quercetin, 

kaempferol), iridoids, essential oil 
(eucalyptol, linolen, pinene, sabinene) 

Нормализует уровень 
половых гормонов при 

отказе от 
гормональной 

контрацепции, при 
эндометриозе слабой 
степени и проблемах с 

зачатием 
Normalizes the level of 

sex steroids after 
cessation of hormone 

replacement therapy, in 
patients with 

endometriosis and 
infertility 

Предменструальный
синдром (ПМС), 

дисменорея, 
мастопатия и 

климактерические 
симптомы 

Premenstrual 
syndrome, 

dysmenorrhea, 
mastopathy, 
climacteric 
symptoms 

Аир 
обыкновенный, 

корневища 
Acorus calamus 

Araceae 

Эфирное масло  
(d-камфора, борнеол, каламен, акорон и 

др.), дубильные вещества, витамин С, 
камедь, смолы 

Essential oil (d-camphor, borneol, 
calamene, acoron), tannins, ascorbic acid, 

gum, resins 

Спазмолитическое, 
бактериостатическое, 

фунгицидное, 

ное 
Antispasmodic, 
bacteriostatic, 

fungicidal, anti-
inflammatory  

Гипоменструальный
синдром, 

вторичная 
аменорея на почве 

недостаточной 
функции 

яичников, 
снижение либидо 
и патологический 

климакс; для 
спринцеваний при 

кольпите, 
вызванном 
кокковой и 

трихомонадной 
флорой 

Hypomenorrhea, 
secondary 

amenorrhea, loss of 
libido, pathological 

menopause, 
vaginitis 

Бадан 
толстолистный, 

корневища 
Bergenia 

crassifolia  
Saxifragaceae 

Дубильные вещества, эллаговая и 
галловая кислоты, флобафены, арбутин, 

изокумарин, бергенин, смолистые 
вещества, глюкоза, сахароза 

Tannins, ellagic acid, gallic acid, 
phlobaphenes, arbutin, isocoumarin, 

bergenin, resinous substances, glucose, 
sucrose 

Бактерицидное, 
вяжущее, 

противовоспалитель-
ное 

Bactericidal, astringent, 
anti-inflammatory 

Маточные 
кровотечения, 
фибромиома, 

местно для 
лечения кольпита, 
болезней шейки 

матки 
Abnormal uterine 
bleeding, uterine 
fibroid, vaginitis, 

cervicitis 

Береза повислая, 
листья 

Betula pendula 
Betulaceae 

Эфирное масло, флавоноиды, сапонины, 
смолистые вещества, кислота 

аскорбиновая 
Essential oil, flavonoids, saponins, resinous 

substances, ascorbic acid 

Диуретическое, 
желчегонное, 

бактерицидное, 
общеукрепляющее, 

тонизирующее 
Diuretic, choleretic, 
bactericidal, tonic 

Гипоменструальный
синдром, невроз 

в 
климактерическом 

периоде 
Hypomenorrhea, 

neurosis 

Женьшень, корни 
Panax ginseng 

Araliaceae 

Тритерпеновые сапонины (панаксозиды), 
эфирное масло, жирное масло, 

фитостерины, смолы, пектиновые 
вещества, витамины, жирные кислоты, 

микроэлементы 
Triterpenoid saponins, essential oil, fatty 

oil, phytosterols, resins, pectic substances, 
vitamins, fatty acids, micronutrients 

Общетонизирующее, 
снижает содержание 

холестерина и 
глюкозы в крови, 

активизирует 
деятельность 

надпочечников 
Tonic, decreases blood 

cholesterol and 
glucose, stimulates 

adrenal glands  
 

Нарушения 
деятельности 

сердечно-
сосудистой 

системы, 
гипофункция 

половых желез, 
неврастения 

Cardiovascular 
disorders, 

hypogonadism, 
neurasthenia 

противовоспалитель-

Пион 
уклоняющийся, 

корневища и 
корни  

Paeonia anomala 
Paeoniaceae 

Салициловая и бензойная кислоты; 
эфирное масло; дубильные вещества, 

органические кислоты 
Salicylic acid, benzoic acid, essential oil, 

tannins, organic acids 

Седативное, 
адаптогенное  

Sedative, adaptogenic 

Повышенная 
возбудимость, 
бессонница в 

климактерическом 
периоде 

Hyperexcitability, 
insomnia 

Пустырник 
пятилопастный, 

трава 
Leonurus 

quinquelobatus 
Lamiaceae 

Флавоноиды (рутин, кверцетин), 
эфирное масло, сапонины, дубильные 

вещества, витамины 
Flavonoids (rutin, quercetin), essential oil, 

saponins, tannins, vitamins 

Седативное, 
гипотензивное, 

противовоспалительное,
спазмолитическое  

Sedative, hypotensive, 
anti-inflammatory 

Гипоменструальный
синдром и 

патологический 
климактерий с 
выраженной 

вегетососудистой 
дистонией 

Hypomenorrhea, 
pathological 
menopause, 

vascular dystonia 

Ромашка 
аптечная, цветки 

Chamomilla 
recutita 

Asteraceae 

Эфирное масло, флавоноиды, кумарины, 
ситостерин, холин, горькие вещества, 

полисахариды, каротиноиды, 
аскорбиновая кислота 

Essential oil, flavonoids, coumarins, 
sitosterol, choline, bitter substances, 

polysaccharides, carotenoids, ascorbic acid 

Спазмолитическое, 
антисептическое, 

противовоспалительное,
желчегонное , 

обезболивающее  
Antispasmodic, 
antiseptic, anti-
inflammatory, 

choleretic, analgesic 

Регуляция 
нарушенного 

менструального 
цикла, 

альгодисменорея и 
воспалительные 

заболевания 
женских половых 

органов 
Dysmenorrhea, 

algodysmenorrhea, 
pelvic inflammatory 

disease 

Солодка голая, 
корни 

Glycyrrhiza glabra 
Солодка 

уральская, корни 
Glycyrrhiza 
uralensis 
Fabaceae 

Тритерпеноиды (глицирризиновая, 
глабровая, ликвиритиновая кислоты), 

флавоноиды и изофлавоноиды 
(ликвиритин, изоликвиритин, 
изоликвилозид, изоуралозид, 

формононетин, биоханин В, ононин), 
полисахариды, фенолокислоты, 

фитостерины 
Triterpenoids (glycyrrhizic acid, glabric 
acid, liquiritinic acid), flavonoids and 
isoflavonoids (liquiritin, isoliquiritin, 
formononetin, biochanin A, ononin), 

polysaccharides, phenolic acids, 
phytosterols 

Противовоспалительное,
эстрогеноподобное, 
спазмолитическое. 
Регулирует водно-

солевой обмен, 
усиливает действие 
кортикостероидов, 

стимулирует 
выработку 

собственных гормонов  
Anti-inflammatory, 

antispasmodic, 
synergistic with 
corticosteroids 

Применяют при 
хронических 

воспалительных 
заболеваниях 

женских половых 
органов 

Pelvic inflammatory 
disease 

Сушеница 
топяная, трава 

Gnaphalium 
uliginosum 
Asteraceae 

Флавоноиды (триоксидиметоксифлавон, 
гнафалозид А и В), каротиноиды, 

дубильные вещества, аскорбиновая 
кислота 

Flavonoids (trioxydimethoxyflavone, 
gnaphaloside A and B), carotenoids, 

tannins, ascorbic acid 

Гипотензивное, 
седативное. 
Расширяет 

периферические 
кровеносные сосуды, 

замедляет частоту 
сердечных 

сокращений, 
усиливает 

перистальтику 
желудочно-кишечного 

тракта 
Hypotensive, sedative, 

vasodilatory, negatively 
inotropic, prokinetic 

Для коррекции 
климактерических 

расстройств 
Climacteric 
disorders 

Тысячелистник 
обыкновенный, 

трава 
Achillea 

millefolium 
Asteraceae 

Горечи (ахиллеин), витамин К, 
сесквитерпены, полисахариды, 

дубильные вещества, флавоноиды, 
эфирное масло (азулены, цинеол) 

Bitter substances (achillein), vitamin K, 
sesquiterpenes, polysaccharides, tannins, 

flavonoids, essential oil (azulene, 
eucalyptol),  

Спазмолитическое, 
гемостатическое, 

желчегонное, 
ранозаживляющее  

В 
гинекологической 

практике 
применяют как 

кровоостанавлива-
ющее при 
маточных 

кровотечениях 
Abnormal uterine 

bleeding 
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цифуги, которые подтверждают его положи-
тельное влияние на отдельные симптомы кли-
мактерия. Экстракт растения в определенных 
концентрациях избирательно связывается с ре-
цепторами костей, яичников, аорты, головно-
го мозга, печени, не оказывая при этом воздей-
ствия на матку, не стимулируя рост эндометрия 
[21]. В других исследованиях было показано, 
что БАВ экстракта цимицифуги избиратель-
но связываются с эстрогеновыми рецептора-
ми в лимбико-ретикулярном комплексе, норма-
лизуя синтез, обмен таких катехоламинов, как 
серотонин, дофамин, норадреналин; повышая 
уровень β-эндорфинов; увеличивая уровень 
нейротензинов; нормализуя активность цен-
тра терморегуляции. У некоторых пациенток, 
принимающих экстракт цимицифуги, прохо-
дят приливы, депрессия, признаки вагинальной 
атрофии, головная боль, сердцебиение, беспо-
койство, тревога, бессонница. Однако результа-
ты опубликованных рандомизированных пла-
цебо-контролируемых двойных слепых кли-
нических испытаний противоречивы. У одной 
группы пациенток препарат оказывал положи-
тельное влияние на некоторые проявления КС, 
у других – показал редкие негативные реакции 
(в 5,4% случаев), которые имели мягкий и об-
ратимый характер. К побочным эффектам от-
носятся нарушения работы желудочно-кишеч-

ного тракта, сыпь, головная боль, головокруже-
ние. Как показывают результаты исследования 
химического состава, цимицифуга не содер-
жит биологически активных веществ (БАВ) из 
группы фитоэстрогенов, а эстрогеноподобную 
активность проявляет за счет тритерпеновых 
гликозидов (актеин, цимицифугозиды, диок-
сиацетеин), изоферуловой кислоты, алкалоида 
N-метилцитизина. Точный механизм действия 
экстракта цимицифуги на симптомы, вызван-
ные недостатком эстрогенов, продолжает оста-
ваться невыясненным. Требуется дальнейшее 
изучение как химического состава, так и эф-
фективности и безопасности применения дан-
ного растения [16]. 

Большинство исследований с высоким уров-
нем доказательности связаны с использовани-
ем растений при коррекции вазомоторных сим-
птомов менопаузы (приливы, потливость по 
ночам, изменения настроения, сна, сухость во 
влагалище, снижение либидо) [22].

В одном из исследований было изучено ис-
пользование экстрактов дудника китайского (An-
gelica sinensis Oliv.), гинкго билоба (Gingko biloba 
L.), цимицифуги ветвистой (Cimicifuga racemosa 
L.), клевера лугового (Trifolium pratense L.), авраа-
мова дерева (Vitex agnus-castus L.), хмеля обыкно-
венного (Humulus lupulus L.), якорцев стелющих-
ся (Tribulus terrestris L.), клоповника Мейена (Lep-

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ

Название 
растения 

Plant 

Химический состав 
Chemical composition 

Фармакологические 
свойства  

Pharmacological 
properties 

Применение 
Application 

Авраамово 
дерево, ягоды, 
семена, листья 

(прутняк 
обыкновенный) 

Vitex agnus-
castus  

Verbenaceae 

Органические кислоты (муравьиная, 
уксусная, пропионовая, масляная, 

валериановая, капроновая), алкалоиды, 
витамин С, дубильные вещества, 

кумарины, флавоноиды (кастицин, 
кверцатагетин, кемпферол), иридоиды, 

эфирное масло (цинеол, линолен, пинен, 
сабинен) 

Organic acids (formic acid, acetic acid, 
butyric acid, valeric acid, caproic acid), 

alkaloids, ascorbic acid, tannins, 
coumarins, flavonoids (casticin, quercetin, 

kaempferol), iridoids, essential oil 
(eucalyptol, linolen, pinene, sabinene) 

Нормализует уровень 
половых гормонов при 

отказе от 
гормональной 

контрацепции, при 
эндометриозе слабой 
степени и проблемах с 

зачатием 
Normalizes the level of 

sex steroids after 
cessation of hormone 

replacement therapy, in 
patients with 

endometriosis and 
infertility 

Предменструальный
синдром (ПМС), 

дисменорея, 
мастопатия и 

климактерические 
симптомы 

Premenstrual 
syndrome, 

dysmenorrhea, 
mastopathy, 
climacteric 
symptoms 

Аир 
обыкновенный, 

корневища 
Acorus calamus 

Araceae 

Эфирное масло  
(d-камфора, борнеол, каламен, акорон и 

др.), дубильные вещества, витамин С, 
камедь, смолы 

Essential oil (d-camphor, borneol, 
calamene, acoron), tannins, ascorbic acid, 

gum, resins 

Спазмолитическое, 
бактериостатическое, 

фунгицидное, 

ное 
Antispasmodic, 
bacteriostatic, 

fungicidal, anti-
inflammatory  

Гипоменструальный
синдром, 

вторичная 
аменорея на почве 

недостаточной 
функции 

яичников, 
снижение либидо 
и патологический 

климакс; для 
спринцеваний при 

кольпите, 
вызванном 
кокковой и 

трихомонадной 
флорой 

Hypomenorrhea, 
secondary 

amenorrhea, loss of 
libido, pathological 

menopause, 
vaginitis 

Бадан 
толстолистный, 

корневища 
Bergenia 

crassifolia  
Saxifragaceae 

Дубильные вещества, эллаговая и 
галловая кислоты, флобафены, арбутин, 

изокумарин, бергенин, смолистые 
вещества, глюкоза, сахароза 

Tannins, ellagic acid, gallic acid, 
phlobaphenes, arbutin, isocoumarin, 

bergenin, resinous substances, glucose, 
sucrose 

Бактерицидное, 
вяжущее, 

противовоспалитель-
ное 

Bactericidal, astringent, 
anti-inflammatory 

Маточные 
кровотечения, 
фибромиома, 

местно для 
лечения кольпита, 
болезней шейки 

матки 
Abnormal uterine 
bleeding, uterine 
fibroid, vaginitis, 

cervicitis 

Береза повислая, 
листья 

Betula pendula 
Betulaceae 

Эфирное масло, флавоноиды, сапонины, 
смолистые вещества, кислота 

аскорбиновая 
Essential oil, flavonoids, saponins, resinous 

substances, ascorbic acid 

Диуретическое, 
желчегонное, 

бактерицидное, 
общеукрепляющее, 

тонизирующее 
Diuretic, choleretic, 
bactericidal, tonic 

Гипоменструальный
синдром, невроз 

в 
климактерическом 

периоде 
Hypomenorrhea, 

neurosis 

Женьшень, корни 
Panax ginseng 

Araliaceae 

Тритерпеновые сапонины (панаксозиды), 
эфирное масло, жирное масло, 

фитостерины, смолы, пектиновые 
вещества, витамины, жирные кислоты, 

микроэлементы 
Triterpenoid saponins, essential oil, fatty 

oil, phytosterols, resins, pectic substances, 
vitamins, fatty acids, micronutrients 

Общетонизирующее, 
снижает содержание 

холестерина и 
глюкозы в крови, 

активизирует 
деятельность 

надпочечников 
Tonic, decreases blood 

cholesterol and 
glucose, stimulates 

adrenal glands  
 

Нарушения 
деятельности 

сердечно-
сосудистой 

системы, 
гипофункция 

половых желез, 
неврастения 

Cardiovascular 
disorders, 

hypogonadism, 
neurasthenia 

противовоспалитель-

Хмель 
обыкновенный, 

шишки 
Humulus lupulus 

Cannabaceae 

Эфирное масло (мирцен, фарнезен, 
кариофиллен, гумулен), горькие 

вещества (лупулин, гумулин), 
изофлавоноиды, органические кислоты, 

сесквитерпены 
Essential oil (myrcene, farnesene, 
caryophyllene, humulene), bitter 

substances, isoflavonoids, organic acids, 
sesquiterpenes 

Эстрогеноподобное, 
седативное, 

болеутоляющее, 
спазмолитическое 

Xenoestrogen, sedative, 
analgesic, 

antispasmodic 

Аменорея, 
гипоменструальный

синдром на 
почве 

гипофункции 
яичников, 

альгодисменорея 
Amenorrhea, 

hypomenorrhea, 
algodysmenorrhea 

Цимицифуга 
кистевидная, 
корневища с 

корнями 
Cimicifuga 
racemosa 

Ranunculaceae 

Тритерпеновые сапонины: цимигенол, 
актеин, цимицифугозидный изофлавон, 

формононетин 
Triterpenoid saponins: cimigenol, actein, 

cimicifugoside, formononetin 
 
 

Эстрогеноподобное, 
седативное, 

гипотензивное 
Xenoestrogen, sedative, 

hypotensive 

Для коррекции 
климактерических 

расстройств 
Climacteric 
disorders 

Шалфей 
лекарственный 
Salvia officinalis 

Lamiaceae 

Эфирное масло (цинеол, α-пинен, d-
борнеол, d-камфора), флавоноиды, 

горечи, дубильные вещества, витамин Р, 
никотиновая кислота, фитонциды 

Essential oil (eucalyptol, α-pinene, d-
borneol, d-camphor), flavonoids, bitter 
substances, tannins, vitamin P, nicotinic 

acid, phytoncides 

Антисептическое, 
противовоспалительное,

вяжущее  
Antiseptic, anti-
inflammatory, 

astringent 

Местно при 
кольпите, 

эндоцервиците, 
белях. Внутрь 

уменьшает 
потоотделение в 

климактерический 
период 

Vaginitis, cervicitis 
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idium meyenii Walp.) для коррекции расстройств 
возбуждения в климактерическом периоде. Авто-
рами показано, что цимицифуга ветвистая, кле-
вер луговой и авраамово дерево могут быть ре-
комендованы при некоторых типах сексуальных 
расстройств в климактерии, а клоповник Мейена 
следует изучить дополнительно [22].

Кроме отдельных растений, рекомендуемых 
в климактерический период, в народной меди-
цине для коррекции проявлений климактери-
ческого синдрома предлагаются сборы лекар-
ственных растений [23].

Примеры растительных сборов для прие-
ма внутрь в виде настоев:

Сбор №1: календулы цветки, фиалки трех-
цветной трава по 2 части, крушины кора, бузи-
ны черной цветки, солодки корни по 3 части.

Сбор №2: чистотела трава, тысячелистни-
ка трава, ромашки аптечной цветки, лапчатки 
гусиной трава, мяты перечной листья, полыни 
трава по 1 части, фенхеля плоды 2 части, кру-
шины кора 3 части.

Сбор №3: боярышника цветки, крушины ко-
ра по 4 части, зверобоя трава, календулы цветки, 
ромашки аптечной цветки по 2 части, пустырни-
ка трава 5 частей, сушеницы трава 3 части, ты-
сячелистника трава, фенхеля плоды по 1части.

Сбор №4: валерианы корневища с корня-
ми, мяты перечной листья по 3 части, ромашки 
цветки 4 части.

Сбор №5: мяты перечной листья, крушины 
кора, полыни трава по 1 части, фенхеля плоды, 
липы цветки по 2 части.

Сбор №5: липы цветки, календулы цветки по 
3 части, подорожника листья, горца почечуйно-
го трава, ромашки цветки по 2 части, тысяче-
листника трава, горца птичьего трава, укропа 
плоды, мяты перечной листья по 1 части.

Кроме того, наряду с использованием внутрь 
настоев лекарственных растений при климак-
терическом синдроме целесообразно назначать 
лечебные ванны с использованием седативных, 
тонизирующих и антимикробных раститель-
ных средств. Например, сбор успокоительный 
следующего состава: ромашки аптечной трава, 
пустырника трава по 2 части, мяты перечной 
листья, мать-и-мачехи листья, шалфея листья, 
сосны хвоя по 1,5 части [23].

Примеры растительных сборов для сприн-
цеваний, ванночек и тампонов при урогени-
тальных расстройствах:

Сбор №1: ромашки аптечной цветки, лапчат-
ки гусиной трава по 1 части.

Сбор №2: дуба кора, ромашки аптечной 
цветки по 1части, крапивы листья 3 части, гор-
ца птичьего трава 5 частей.

Сбор №3: мальвы цветки 4 части, дуба кора 
1 часть, шалфея листья части, ромашки аптеч-
ной цветки по 1,5 части, ореха грецкого листья 
2,5 части.

Сбор№4: розмарина листья, шалфея листья, 
тысячелистника трава по 1 части, дуба кора 2 
части, ореха грецкого листья 2,5 части.

Сбор №5: ромашки аптечной цветки, липы 
цветки по 1 части. 

Сбор №6: ромашки цветки, донника трава по 
1 части.

Анализируя состав вышеприведенных сбо-
ров лекарственных растений, можно сказать, 
что действие их направлено на уменьшение 
ранних симптомов климактерия и не является 
обоснованным с точки зрения фармакологиче-
ских свойств компонентов. Большинство вы-
шеуказанных лекарственных растений содер-
жат полифенольный комплекс (полисахариды, 
флавоноиды, кумарины, изофлавоноиды, ду-
бильные вещества), лигнаны, эфирное масло, 
витамины, сапонины, алкалоиды.

Особый интерес из перечисленных выше 
БАВ представляет группа соединений, называ-
емых фитоэстрогенами. Эти вещества по хими-
ческой структуре делятся на изофлавоноиды, ку-
местаны и лигнаны. Все они проявляют гормо-
ноподобные (эстрогенные) свойства [18,20,24]. 
Изофлавоноиды – одна из ведущих групп со-
евых бобов (Glycine max L.), чечевицы (Lens 
culinaris Medik.), гранатов (Punica granatum L.), 
подсолнечника (Helianthus L.), капусты (Brassica 
oleracea L.), красного клевера (Trifolium rubens 
L.) и некоторых других растений [25]. К изофла-
воноидам относятся ононин, биоханин А, даид-
зеин, формононетин. Куместаны обнаружены в 
клевере луговом (Trifolium pratense L.) , люцерне 
(Medicago L.). К лигнанам относятся секоизола-
рицирецинол, метанрецинол; содержатся они в 
наружном слое зерен пшеницы (Triticum L.), ржи 
(Secale cereal L.), риса (Oryza L.), семенах льна 
(Linum L.), орехах, пищевых растительных во-
локнах, в некоторых плодах, фруктах и овощах. 
Лигнаны под воздействием микрофлоры толсто-
го кишечника преобразуются в активные мета-
болиты – энтеролигнаны (энтеродиол и энтеро-
лактон) [26].

Приведенные в обзоре O.H. Franco с соавтора-
ми сведения об использовании фитоэстрогенов 
(соевый белок, изофлавоноидные экстракты, ин-
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дивидуальные фитоэстрогены, соевые изофла-
воны) показывают, что их применение приводят 
к умеренному уменьшению приливов и сухости 
влагалища, но без значительного снижения ноч-
ной потливости. Авторы утверждают, что их ре-
зультаты подтверждаются другими рандомизи-
рованными клиническими исследованиями, по-
казывающими полезную связь добавок с фито-
эстрогенами с индексом и шкалой Куппермана, 
обычно используемых в клинической практике 
для оценки тяжести симптомов менопаузы. Эти 
же авторы показывают, что прием пациентка-
ми с КС красного клевера (Trifolium rubens L.) 
– богатого источника фитоэстрогенов, формоно-
нетина, биоханина А, даидзеина и генистеина, 
приводит к уменьшению ночной потливости, но 
не влияет на частоту приливов [27].

Что касается механизма эстрогеноподобного 
действия, то наиболее изучено действие изофла-
воноидов. Его связывают с близкой молекуляр-
ной массой и сходством строения молекул изо-
флавоноидов и эндогенных эстрогенов, что по-
зволяет им «узнавать» специфические эстроге-
новые рецепторы и связываться с ними [28, 29]. 

Действие изофлавоноидов и фитоэстрогенов 
в целом на организм не ограничивается влия-
нием на репродуктивную систему, они также 
обладают противовоспалительными, антиок-
сидантными, антибактериальными и противо-
грибковыми свойствами, оказывая комплекс-
ное воздействие на организм [29].

Заключение
Таким образом, анализируя существующий 

на сегодняшний день арсенал лекарственных 
средств, используемых для коррекции климак-

терических расстройств, следует отметить, что 
использование только одного из них не может 
решить весь комплекс проблем данной патоло-
гии. В некоторых случаях целесообразно ис-
пользование в составе комплексной терапии 
лекарственных растений, растительных фито-
препаратов и растительных сборов. Путем со-
четания лекарственных растений, обладающих 
разнообразным химическим составом и фарма-
кологическими свойствами, с учетом патогене-
за КС, можно существенно снизить проявления 
большинства симптомов патологического тече-
ния климактерия. А в связи с тем, что как ран-
ние, так и поздние симптомы КС связаны с де-
фицитом в организме женщины эстрогенов, то 
не случайно, что особое внимание во многих 
исследованиях уделяется группе лекарствен-
ных растений, содержащих фитоэстрогены. 
При этом некоторые из них оказывают доста-
точно эффективное влияние на определенные 
симптомы, что, безусловно, требует дополни-
тельного изучения как оценки эффективности, 
так и безопасности. 
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Резюме
Представлен клинический случай атипичного 

гемолитико-уремического синдрома в акушер-
ской практике. Атипичный гемолитико-уреми-
ческий синдром (аГУС) – орфанное заболевание, 
сопровождается крайне высокой летальностью, 
достигающей при своевременно установлен-
ном диагнозе 29%. Наряду с типичным гемо-
литико-уремическим синдромом, тромботиче-
ской тромбоцитопенической пурпурой, тяжелой 
преэклампсией и HELLP синдромом аГУС явля-
ется заболеванием из группы тромботических 
микроангиопатий (ТМА). В основе аГУС боль-
шую роль играют генетические мутации, однако 
для манифестации заболевания необходима до-
полнительная сверхмощная стимуляция систе-
мы комплемента. У детей таким триггером ча-
ще всего служит инфекция дыхательных путей и 
желудочно-кишечного тракта, тогда как у взрос-
лых женщин таким мощным, комплемент-акти-

вирующим фактором является беременность. 
Высокая летальность при аГУС обусловлена не-
сколькими причинами: крайне редкой частотой 
заболевания и, как следствие, низкой информи-
рованностью о нем врачей, неспецифичностью 
симптомов в начале развития аГУС, быстрым 
развитием полиорганной недостаточности с по-
ражением почек за счет катастрофического гене-
рализованного тромбообразования в микроцир-
куляторном русле. Успех лечения аГУС во мно-
гом зависит от своевременности установления 
этого диагноза и проведения специфической те-
рапии экулизумабом в сочетании с почечной за-
местительной терапией при наличии острой по-
чечной недостаточности, интенсивной терапией 
и быстрым родоразрешением по протоколу веде-
ния тяжелой преэклампсии.

Ключевые слова: атипичный гемолитико- 
уремический синдром, тромботическая микро-
ангиопатия, ADAMTS-13.

Abstract
Here we present a clinical case of atypical he-

molytic uremic syndrome (aHUS) associated with 
delivery. Even in timely diagnosed patients with 
aHUS, case fatality rate reaches 29%. Currently, 
aHUS is considered as a thrombotic microangi-
opathy, along with typical hemolytic uremic syn-
drome, thrombotic thrombocytopenic purpura, se-

vere pre-eclampsia, and HELLP syndrome. There 
is a considerable genetic predisposition to all 
abovementioned types of thrombotic microangiop-
athy; however, additional significant stimulation of 
the complement system is mandatory for aHUS to 
occur. In children, it can be triggered by respirato-
ry or gastrointestinal infections, while in women 
it is typically provoked by pregnancy. High mor-
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Атипичный гемолитико-уремический син-
дром (аГУС) является орфанным заболевани-
ем, распространенность которого в популяции 
человека колеблется на уровне 2-7 случаев на 
1000000 [1]. По современным представлени-
ям, аГУС является генетически обусловленным 
хроническим системным заболеванием, в осно-
ве которого лежит неконтролируемая актива-
ция альтернативного пути комплемента, веду-
щая к генерализованному тромбообразованию 
в сосудах микроциркуляторного русла. Иными 
словами, аГУС, наряду с типичным гемолити-
ко-уремическим синдромом и тромботической 
тромбоцитопенической пурпурой, является 
классическим заболеванием из группы тром-
ботических микроангиопатий (ТМА). Акуше-
ры хорошо знакомы с этой группой заболева-
ний, так как ярчайшими представителями ТМА 
в акушерстве являются тяжелая преэклампсия, 
эклампсия и HELLP синдром (Hemolysis, 
Elevated Liver enzymes, Lоw Platelet соunt).

аГУС чаще встречается в детском и молодом 
возрасте, одинаково часто поражает мужчин и 
женщин, однако при дебюте в зрелом возрас-
те чаще встречается у женщин. Несмотря на то, 
что в основе аГУС большую роль играют гене-
тические мутации, считается, что для манифе-
стации заболевания необходима дополнитель-
ная сверхмощная стимуляция системы ком-
племента. У детей таким триггером чаще всего 
служит инфекция дыхательных путей и желу-
дочно-кишечного тракта, тогда как у взрослых 
женщин таким мощным, комплимент-активи-
рующим фактором является беременность [2]. 

Развитие аГУС при беременности сопрово-
ждается крайне высокой летальностью боль-
ных, которая может достигать при своевремен-
но установленном диагнозе 29%. Высокая ле-
тальность при аГУС обусловлена несколькими 
причинами: крайне редкой частотой заболева-
ния и как следствие низкой информированно-
стью о нем врачей, неспецифичностью сим-
птомов в начале развития аГУС, быстрым раз-
витием полиорганной недостаточности с по-
ражением почек за счет катастрофического 
генерализованного тромбообразования в ми-

кроциркуляторном русле [3]. 
Учитывая высокую научно-практическую 

значимость и малую освещённость аГУС при 
беременности в литературе, ниже представлен 
клинический случай данной патологии.

Клинический случай
В отделение патологии беременных стацио-

нара третьего уровня 10.07.18г. в 17 часов 40 
минут поступила пациентка С., 17 лет.

В анамнезе: не замужем, не работает. Менар-
хе в 12 лет. Данная беременность первая, вста-
ла на учет в женскую консультацию в 19 недель 
беременности, всего 12 посещений. Первый 
триместр осложнился рвотой беременной; вто-
рой триместр анемией легкой степени тяжести, 
по поводу чего получала препараты железа. В 
третьем триместре с 31 недели диагностирова-
ны отеки беременной.

10.07.18г. при проведении планового осмо-
тра в женской консультации по ультразвуково-
му исследованию (УЗИ) было выявлено мало-
водие, пациентка была направлена на госпита-
лизацию в акушерский стационар. 

При поступлении выставлен диагноз: 
Основное заболевание – беременность 37 

недель, юная первородящая, хроническая суб-
компенсированная фетоплацентарная недоста-
точность.

Осложнения основного заболевания – ма-
ловодие, хроническая гипоксия плода.

Сопутствующее заболевание – отеки бере-
менной, анемия II степени (Hb 71 г/л).

На первые сутки пребывания в стационаре 
(11.07.18г.) у пациентки появились жалобы на 
чувство жара, головокружение, слабость, го-
ловную боль, сухой кашель, тяжесть за груди-
ной; на вторые сутки (12.07.18г.) добавились 
жалобы на насморк, слезотечение, кровотече-
ние из носа, которые расценены как проявле-
ния острой респираторной вирусной инфекции 
(ОРВИ), острого бронхита. Лабораторно выяв-
лено значительное превышение уровней лак-
татдегидрогеназы (ЛДГ) и щелочной фосфата-
зы. Учитывая анемию тяжелой степени, для ее 
коррекции больной проведена гемотрансфузия 
– 2 дозы отмытых эритроцитов. 

tality of aHUS is due to its rarity and consequent 
low awareness, non-specific symptoms at its ini-
tiation, and rapid development of multiple organ 
failure including acute kidney injury due to gen-
eralized thrombosis in the microvasculature. Suc-
cessful treatment of aHUS largely depends on the 

timeliness of diagnosis, specific therapy with ecu-
lizumab in combination with a renal replacement 
therapy, and rapid delivery according to the proto-
col on severe pre-eclampsia.

Keywords: atypical hemolytic uremic syn-
drome, thrombotic microangiopathy, ADAMTS-13.
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В динамике на третьи сутки пребывания в 
стационаре (13.07.18г.) указанные выше жало-
бы купировались, состояние оценено как удов-
летворительное, однако лабораторно выявлено 
резкое снижение уровня тромбоцитов до 91 ты-
сяч Ед/мкл, что расценено как проявление тя-
желой преэклампсии, HELLP синдрома. Леча-
щим врачом и консилиумом отмечено неадек-
ватное, агрессивное поведение больной, обу-
словленное энцефалопатией неясного генеза. 
Пациентка категорически отказалась от пред-
ложенного экстренного оперативного родораз-
решения, ей была начата подготовка родовых 
путей при помощи активных методов и тера-
пия в соответствие с клиническим протоколом 
МЗ РФ «Гипертензивные расстройства во вре-
мя беременности, в родах и послеродовом пе-
риоде. Преэклампсия. Эклампсия».

15.07.18г. у пациентки спонтанно развилась 
родовая деятельность, произошли срочные ро-
ды живым плодом мужского пола, весом 3455 
грамм, ростом 49 см, 5-7 баллов по Апгар. Роды 
велись под продленной эпидуральной аналге-
зией. В родах отмечалась гипертермия до 38,0o 

и эпизод кровотечения из носа объемом 40 мл. 
Первые сутки послеродового периода проте-

кали удовлетворительно, без особенностей.
На вторые сутки послеродового периода 

17.07.18г. у больной появились жалобы на го-
ловную боль, тошноту, головокружение при 
ходьбе, рвоту, отсутствие мочи с 16.07.18г. Об-
щее состояние расценено как тяжелое, выявлена 
желтуха, гепатоспленомегалия, кровоизлияния 
на глазном дне в виде петехий, кровоподтеки 
в местах инъекций, анурия. Лабораторно выяв-
лен синдром цитолиза (аспартатаминотранс-
фераза (АСТ) превышена в 7 раз, аланинами-
нотрасфераза (АЛТ) - в 2 раза), синдром холе-
стаза (щелочная фосфатаза превышена в 1,5 
раз), уремический синдром (мочевина превы-
шена в 2 раза, креатинин в 10 раз), синдром 
системного воспаления (С-реактивный белок 
превышен в 77 раз), синдром гемолиза (ЛДГ 
превышена в 17 раз, гемоглобин и эритроциты 
снижены более чем в 2 раза), синдром коагуло-
патии (показатель международного нормализо-
ванного отношения (МНО) увеличен в 1,2 раза, 
активированное частичное тромбопластиновое 
время (АЧТВ) - в 2 раза) (таблицы 1,2,3). 

Выставлен диагноз: 
Основное заболевание – тромботическая 

микроангиопатия, ассоциированная с тяжелой 
преэклампсией, HELLP синдром. Сепсис?

Осложнения основного заболевания – 
ДВС-синдром, острая почечная недостаточ-
ность в стадии анурии.

Сопутствующее заболевание – вторые сут-
ки после срочных родов в 37 недель.

Для дальнейшего лечения пациентка бы-
ла переведена в отделение реанимации. Лече-
ние проводилось в соответствие с клиническим 
протоколом МЗ РФ «Гипертензивные расстрой-
ства во время беременности, в родах и послеро-
довом периоде. Преэклампсия. Эклампсия» в 
сочетании с антибактериальной и посиндром-
ной терапией, гемотрансфузией свежезаморо-
женной плазмы и отмытых эритроцитов. 

В течение суток на фоне проводимой тера-
пии отмечалась отрицательная динамика: по-
явились жалобы на тяжесть в эпигастрии и 
болезненность при пальпации этой области, 
сохранялась анурия на фоне стимуляции ди-
уреза, отмечалось лавинообразное нараста-
ние уремического синдрома, синдрома гемо-
лиза, цитолиза, коагулопатии, печеночной не-
достаточности. Оценка степени тяжести по 
APACHE II, риск смерти=70,3%. Прокальци-
тониновый тест был в пределах референтных 
показателей.

Учитывая отрицательную динамику на фо-
не проводимой терапии и выраженный ге-
молиз, высказано предположение о нали-
чии у пациентки аГУС, назначено обсле-
дование – ADAMTS-13 (A Disintegrin And 
Metalloproteinase with Thrombospondin type 
1 motif, 13), компоненты комплимента С3-С3, 
определение шига-токсина. Пациентке назна-
чена заместительная почечная терапия в режи-
ме CVVHD (непрерывный вено-венозный ге-
модиализ), проведен один сеанс с 17.07.18г. по 
18.07.18г. 

На фоне проводимого лечения 18.07.18г. в 
7 часов 30 минут произошла остановка серд-
ца, реанимационные мероприятия были неэф-
фективными, констатирована биологическая 
смерть.

Результат исследования ADAMTS-13 соста-
вил 34% от контроля. Из-за смерти пациентки 
остальные назначенные лабораторные тесты на 
аГУС и введение с лечебной целью экулизума-
ба не проведены.

Посмертный диагноз:
Основное заболевание – тромботическая 

микроангиопатия, атипичный гемолитико-уре-
мический синдром, ассоциированный с тяже-
лой преэклампсией, HELLP синдром. 
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Осложнения основного заболевания – 
ДВС-синдром, микроангиопатическая гемоли-

тическая анемия, острая почечная недостаточ-
ность в стадии анурии.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Показатель 
(референтные 

значения) 
Indicator (reference 

values) 

Дата, время сбора анализа и его результат 
Date, time, and result of the analysis 

12.07 13.07 15.07 
Роды 

delivery 

17.07 
15 час 
15:00 

17.07 
20 час 
20:00 

18.07 
6 час

Сеанс гемо-
диафильтрации

 
 

06:00 Hemodialysis 

18.07 
7 час 
07:00 

18.07 
07:30 

Сахар  
(3,5-5.7 ммоль/л) 

Blood glucose  
(3.5-5.7 mmol/L) 

4,02 4,93 4,02 4,48 4,48 1,83 1,82 10,26 

Общий белок  
(65-85 г/л) 

Serum total protein 
(65-85 g/L) 

59 65 69 50 45 23 26 49 

АСТ (до 35 ед) 
Aspartate 

aminotransferase  
(≤ 35 units) 

13,8 21,5 19,1 254 205 618,9 620,6 206,4 

АЛТ (до 41 ед) 
Alanine 

aminotransferase  
(≤ 41 units) 

3,4 4,4 4,6 85,6 81,7 205,9 218,8 94,6 

Мочевина  
(3,56-8,32 ммоль/л) 
Blood urea nitrogen 
(3.56-8.32 mmol/L) 

3,98 3,74 4,66 18,86 20,48 5,77 5,64 11,86 

Креатинин (0,044-
0,08 ммоль/л) 

Serum creatinine 
(0.044-0.08 mmol/L) 

0,070 0,081 0,077 0,427 0,434 0,148 0,150 0,240 

Холестерин  
(3,77-6,29 ммоль/л) 

Total cholesterol 
(3.77-6.29 mmol/L) 

6 5,72 5,71 3,05 2,85 0,47 0,47 2,31 

Билирубин общий 
(7-20 мкм/л) 

Total bilirubin  
(7-20 μmol/L) 

12 17 17,5 19,2 18,8 10 10,3 13,3 

Билирубин прямой 
(20%) 

Direct bilirubin (20%) 

17 17 18 17 17 15 16 15 

СРБ (до 5 мг\л) 
C-reactive protein  

(≤ 5 mg/L) 

- - - 386 27,6 126,7 127 300 

Щелочная 
фосфатаза  
(до 240 г/л) 

Alkaline phosphatase 
(≤ 240 g/L) 

530 503 667 301 232 150 158 237 

ГГТ (110-167 нмоль) 
γ-

glutamyltransferase 
(110-167 nmol) 

21,8 20,2 21,6 12 10 6,3 10 31 

Л-амилаза  
(до 100 ед) 
L-amilase 
≤ 100 units 

50 1,43 47 101 115 - 144 - 

ЛДГ (120-240 ед) 
Lactate 

dehydrogenase 
120-240 units 

1018 1106 - 4128 - - 1018 - 

Прокальцитонин  
(< 0,05 нг/мл) 
Procalcitonin 
< 0.05 ng/mL 

- - - < 0,5 - - - - 

Таблица 1. 
Динамика 
биохимических 
показателей у 
пациентки с аГУС

Table 1.   
Dynamical change 
in biochemical 
parameters
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Таблица 2. 
Динамика 
показателей общего 
анализа крови и 
коагулограммы у 
пациентки с аГУС

Table 2.   
Dynamical change 
in complete blood 
countparameters

Таблица 3. 
Динамика 
показателей общего 
анализа мочи у 
пациентки с аГУС

Table 3.   
Dynamical change in 
urinalysis

Сопутствующее заболевание – третьи сут-
ки после срочных родов в 37 недель.

Операции – продленная эпидуральная анал-
гезия, эпизиотомия, эпизиораффия, катетери-

Показатель (референтные 
значения) 

Indicator (reference values) 

Дата, время сбора анализа и его результат 
Date, time, and result of the analysis 

10.07 13.07 14.07 15.07 
Роды 

Delivery 

17.07 
8час 
08:00 

17.07 
15 час 
15:00 

18.07 

Общий анализ крови  
Complete blood count 

RBC 
Red blood cell count 

2,22 3,17 3,09 2,99 1,28 1,39 1,04 

Hb 
Serum hemoglobin 

71 96 95 93 39 44 35 

WBC 
White blood cell count 

3,5 3,4 3,2 4,4 1,7 2 3,1 

PLT 
Platelet count 

185 91 95 42  7 20 

СОЭ 
Erythrocyte sedimentation rate 

57 47 51 55 55 57 25 

Анизоцитоз 
Anisocytosis 

++    ++ ++ ++ 

Пойкилоцитоз 
Poikilocytosis 

++    ++ ++ + 

Эхиноцитоз 
Echinocytosis 

+    + +  

Шизоцитоз 
Schistocytosis 

     + + 

Коагулограмма 
Coagulation testing 

ПТИ (80-100%) 
Prothrombin index (80-100%) 

- - - 99,2 72,5 - 68 

НМО (0,85-1,2) 
International normalized ratio 

(0.85-1.2) 

- - - 1 1,42 - 1,58 

Фибриноген (2-4 г/л) 
Fibrinogen (2-4 g/L) 

   3,7 2,96 - 1,3 

Тромбиновое время  
(14-20 сек) 

Thrombin time (14-20 sec) 

- - - 17,4 20,3 - Не 
свертывается 

Not clotted 
АЧТВ (32-42 сек) 
Activated partial 

thromboplastin time (32-42 sec) 

- - - 35,7 68,4 - 124,3 

Показатель 
(референтные 

значения) 
Indicator (reference 

values) 

Дата, время сбора анализа и его результат 
Date, time, and result of the analysis 

10.07 12.07 13.07 14.07 15.07 
Роды  

Delivery 
 

15.07 17.07 

Удельный вес 
Specific gravity 

1005 1009 1011 1008 Мало мочи 
Insufficient 
urination 
volume 

Мало мочи 
Insufficient 
urination 
volume 

Анурия 
Anuria  

Белок 
Total protein 

0,122 0,088 0,226 0,226 0,276 0,441 - 

Эритроциты 
Red blood cell count 

 

4-6 2-3 - 1-3 809 5-8 - 

Лейкоциты 
White blood cell 

count 

3-7 4-8 2-3 4-5 10-14 Большое 
количество 

Large 
amount 

- 

Эпителий 
Epithelial cell count 

8-12 3-6 10 9-11 3-10 Большое 
количество 

Large 
amount 

- 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
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зация яремной вены, катетеризация бедренной 
артерии справа.

При патологоанатомическом исследовании 
выявлены очаговые кровоизлияния под кожей, 
в париетальной брюшине, эндокарде, миокарде, 
под капсулой печени, в области тела и хвоста под-
желудочной железы, под капсулой почек, под сли-
зистой чашечек и лоханок почек. В плевральных 
полостях геморрагическая жидкость – справа 400 
мл, слева 800 мл. Кровоизлияние с геморрагиче-
ским пропитыванием органов и тканей верхнего 
переднего и заднего средостения в области кате-
теризации яремной вены. 

При микроскопическом исследовании выяв-
лено:

– в легких множественные фибриновые ми-
кротромбы в просвете легочных сосудов;

– в сердце нарушение кровообращения в ми-
кроциркуляторном русле (тромбы и сладжи);

– в почках картина распространенного кор-
тикального некроза, в микроциркуляторном 
русле тромбы, сладжирование эритроцитов;

– в печени малокровие, большое количество 
эозинофилов в синусоидах, вакуольная дистро-
фия гепатоцитов, в нескольких срезах мелкие 
очаги некрозов;

Патологоанатомический диагноз: код по 
МКБ 1- О-14.1

Основное заболевание: тяжелая преэ-
клампсия с преимущественным поражением 
почек. Третьи сутки после первых самопроиз-
вольных своевременных родов.

Фоновое заболевание: анемия беременной 
тяжелой степени.

Осложнения основного заболевания: 
острая почечная недостаточность. Анурия. 
ДВС-синдром: множественные мелкоочаговые 
кровоизлияния в слизистые и серозные оболоч-
ки. Фибриновые тромбы в просвете капилля-
ров, легких, почек, сердца. Двусторонний ге-
моррагический плеврит. Отек головного мозга 
с дислокацией его ствола. Острое общее мало-
кровие внутренних органов. 

Реанимационные мероприятия и интен-
сивная терапия: Искусственная вентиляция 
легких (ИВЛ) – 10 часов 30 минут на вторые 
сутки. Гемотрансфузия свежезамороженной 
плазмы 1310 мл; отмытые эритроциты 1090 мл.

Сопутствующие заболевания: хрониче-
ский пиелонефрит в стадии ремиссии.

Патология плаценты: мелкоочаговый се-
розный, базальный децидуит. Диффузно-оча-
говый гнойный париетальный децидуит. Сосу-

дистый фуникулит, артериит, флебит пупочных 
сосудов.

 Сопоставление заключительного клини-
ческого диагноза и патологоанатомическо-
го диагноза: расхождение по гипердиагности-
ке HELLP синдрома, аГУС, микроангиопатиче-
ской гемолитической анемии.

Непосредственная причина смерти – поли-
органная недостаточность.

Обсуждение
Данный клинический случай подтверждает 

главную проблему диагностики аГУС, которая 
заключается в том, что заболевание устанавли-
вается методом исключения. По современным 
представлениям, при наличии в акушерской 
практике у больной тромботической микроанги-
опатией (ТМА) необходимо проводить диффе-
ренциальный диагноз между аГУС, HELLP син-
дромом и тяжелой преэклампсией [4]. Однако 
приведенный клинический случай и данные ли-
тературы подчеркивают трудность дифференци-
альной диагностики между этими заболевания-
ми, ведь все они суть одно и то же – ТМА. 

Тем не менее, в литературе описаны ранние 
признаки, указывающие на высокую вероят-
ность аГУС, которые непосредственно выявля-
лись у данной больной: 

– первая беременность и роды, наличие пло-
да мужского пола (аГУС чаще встречается у 
данной категории больных); 

– манифестация заболевания неспецифиче-
скими симптомами – слабостью, утомляемо-
стью, общим недомоганием, гриппоподобным 
синдромом;

– ранние проявления энцефалопатии, кото-
рая, вероятно, могла иметь печеночный или со-
судистый генез; 

– ранние признаки поражения желудоч-
но-кишечного тракта в виде рвоты (встречает-
ся приблизительно у 30% больных аГУС, чаще 
всего проявляется диареей, тошнотой и рвотой, 
реже – абдоминальным болевым синдромом);

– стертое начало заболевания, маскирующе-
еся под ОРВИ с медленным прогрессировани-
ем, при котором в течение 6 дней наблюдалась 
анемия, транзиторная тромбоцитопения и со-
хранялась функция почек (встречается в 20% 
случаев аГУС у взрослых); 

– ранние признаки гемолитической анемии, 
которые определялись до развертывания кли-
нических симптомов аГУС: прогрессирующая 
анемия, высокие показатели ЛДГ (за трое суток 
до развертывания клиники аГУС);
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– быстрое и прогрессирующее снижение 
уровня тромбоцитов за двое суток до разверты-
вания клинических симптомов аГУС;

– отсутствие признаков тяжелой преэ-
клампсии до развертывания клинических сим-
птомов аГУС: отсутствие артериальной гипер-
тензии на всем этапе наблюдения за пациент-
кой, отсутствие протеинурии;

По данным литературы, при клиническом 
развертывании аГУС его сложно отличить от 
других акушерских ТМА, так как заболевание 
нередко манифестирует в виде HELLP синдрома 
или преэклампсии1. Тем не менее, данный кли-
нический случай продемонстрировал несколько 
ключевых отличий, которые позволили диффе-
ренцировать аГУС от других акушерских ТМА:

– поражение почек у больной манифестиро-
вало в виде острой почечной недостаточности с 
наличием анурии;

– генерализованный характер ТМА при 
аГУС обусловил катастрофическое развитие у 
пациентки экстраренальных признаков заболе-
вания, связанных с поражением микроциркуля-
торного русла лёгких, поджелудочной железы 
и печени (по данным литературы, внепочечные 
проявления заболевания наблюдаются у 20% 
пациентов, из которых почти две трети имеют 
больше одного экстраренального признака);

– наличие у больной прогрессирующего не-
купирующегося гемолиза (повышение ЛДГ, по-
явление шизоцитов); 

– ключевым признаком аГУС у больной яви-
лось отсутствие положительной динамики от 
родоразрешения: этот признак является опре-
деляющим в дифференциальной диагности-
ке заболевания с тяжелой преэклампсией и 
HELLP синдромом. 

Приведенный клинический случай подчер-
кивает сложность верификации диагноза не 
только при клиническом, но и при патологоана-
томическом исследовании2. Генерализованное 
поражение микроциркуляторного русла при 
акушерских ТМА в сочетании с отсутствием 
описанных в литературе специфических мар-
керов аГУС при патологоанатомическом ис-

1  Клинические рекомендации по диагностике и 
лечению атипичного гемолитико-уремического синдро-
ма / Научное общество нефрологов России // Нефроло-
гия и диализ. 2015. Т. 17, № 3. С. 242-264.

2  Тромботическая микроангиопатия в акушер-
стве [Электронный ресурс]. Информационно-методи-
ческое письмо, утвержденное МЗ РФ от 5 мая 2017 года 
N 15-4/1560-0721 // Консорциум Кодекс. Москва, 2017. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/456072686 (дата обращения: 
22.01.2019

следовании требуют от врача-патологоанатома 
тщательного сопоставления результатов вскры-
тия с клиническими и лабораторными данными 
истории болезни. В данном клиническом слу-
чае патологоанатомическое исследование не 
верифицировало аГУС, хотя у пациентки име-
лись косвенные признаки, указывающие на его 
наличие: генерализованное поражение микро-
циркуляторного русла в виде подкожных и под-
слизистых очаговых кровоизлияний, наруше-
ния кровообращения в микроциркуляторном 
русле сердца, легких, печени и почек; корти-
кальный некроз почек. Указанные изменения 
в сочетании с клиническими и лабораторными 
данными позволяют верифицировать диагноз 
аГУС у данной больной. 

Данные литературы свидетельствуют, что 
успех лечения аГУС во многом зависит от сво-
евременности установления этого диагноза и 
проведения специфической терапии экулизу-
мабом в сочетании с почечной заместительной 
терапией при наличии острой почечной недо-
статочности, интенсивной терапией и быстрым 
родоразрешением по протоколу ведения тяже-
лой преэклампсии. Лавинообразное нарастание 
полиорганной недостаточности у пациентки в 
представленном клиническом случае не позво-
лило провести специфическую терапию экулиз-
умабом – рекомбинантным гуманизированным 
антителом к С5 компоненту комплемента.

Следует отметить, что в 2017 году опубли-
ковано информационно-методическое письмо 
Минздрава России «Тромботическая микроан-
гиопатия в акушерстве», в котором подробно 
изложен регламент обследования, дифферен-
цированного диагноза и лечения пациентов с 
аГУС. Использование этого протокола позво-
лит оказывать помощь пациенткам с акушер-
ским аГУС максимально эффективно и надле-
жащим образом. 
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Резюме
В статье представлены современные данные 

о механизмах развития, особенностях клиниче-
ской симптоматики, вариантах интравазальных 
и экстравазальных причин заболевания, диагно-
стике и методах лечения хронической ишемиче-
ской болезни органов пищеварения (ХИБОП). 
Приведено описание клинического случая, де-
монстрирующего течение эрозивно-язвенного 
варианта ишемического колита у пациента 67 
лет. Подчеркнута необходимость клинической 
настороженности врача в отношении хрониче-
ской абдоминальной ишемии в группах риска. 
Особое внимание уделено неспецифичности 

клинических проявлений ХИБОП при ее сочета-
нии с другими заболеваниями, выходящими на 
передний план у коморбидных пациентов. У лиц 
пожилого и старческого возраста любое измене-
ние абдоминальной симптоматики может явить-
ся основанием для проведения исследований, 
направленных на выявление ХИБОП, поскольку 
в 50% случаев она заканчивается острым нару-
шением мезентериального кровообращения.

Ключевые слова: хроническая ишемиче-
ская болезнь органов пищеварения, висцераль-
ные артерии, диспепсия, слизистая оболочка 
кишечника, ишемический колит, хроническая 
ишемия кишечника, атеросклероз, некроз.
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Abstract
Here we present current data on the mechanisms 

of development, clinical symptoms, diagnosis 
and treatment of intestinal ischemia on a clinical 
case of erosive ulcerative ischemic colitis in a 
67-year-old male patient. The need for awareness 
on chronic mesenterial ischemia in risk groups is 
underlined. A particular attention is paid to the non-

specificity of clinical manifestations in comorbid 
patients. In elderly and senile patients, any change 
in abdominal symptoms is a subject for intestinal 
ischemia screening.

Keywords: intestinal ischemia, visceral arteries, 
dyspepsia, intestinal mucosa, ischemic colitis, 
chronic mesenterial ischemia, atherosclerosis, 
necrosis.
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Введение 
В настоящее время термин «хроническая 

ишемическая болезнь органов пищеваре-
ния» (ХИБОП) объединяет в себе ряд патоло-
гических состояний, связанных с нарушени-

ем кровообращения по непарным висцераль-
ным ветвям брюшной аорты – чревному ство-
лу, верхней и нижней брыжеечной артерии [1]. 
Нарушение кровообращения по непарным вис-
церальным ветвям брюшной аорты может быть 
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вызвано внутрисосудистыми, внесосудистыми 
причинами или же с их комбинацией. К внесо-
судистым причинам ХИБОП относятся анома-
лии развития непарных висцеральных артерий, 
сдавление чревного ствола серповидной связ-
кой диафрагмы, сдавление сосудов опухоля-
ми, спайками, интраорганные сдавления сосу-
дов (например, при панкреатите). Внутрисосу-
дистое нарушение кровообращения чаще всего 
обусловлено атеросклерозом [1] и имеет про-
грессирующий характер.

Клиническая симптоматика ХИБОП прояв-
ляется органными функциональными и мор-
фологическими расстройствами и определя-
ется выраженностью сужения сосуда, степе-
нью нарушения гемодинамики, а также нали-
чием функционирующих коллатералей. При 
этом обязательными симптомами являются аб-
доминальная боль без каких-либо специфиче-
ских особенностей и похудание больного [2]. 
Нарушение кровообращения по непарным вис-
церальным ветвям брюшной аорты сопрово-
ждается полиорганными расстройствами, обо-
значаемыми как «ишемическая гастродуоде-
нопатия», «гепатопатия», «панкреатопатия», 
«ишемическая колопатия», «энтеропатия». 
Данные термины подчеркивают вторичность 
патологических изменений в органах пищева-
рительной системы. На ишемическую природу 
отмечаемых у больных органных поражений и 
симптомов могут указывать связь абдоминаль-
ной боли с количеством принятой пищи, физи-
ческой нагрузкой, начало заболевания в пожи-
лом возрасте, наличие ассоциированных с ате-
росклерозом заболеваний, а также отсутствие 
должного эффекта от адекватно проводимой 
медикаментозной терапии [2, 3].

Характер изменений органов пищеваритель-
ной системы, вызванных ишемией, разнообра-
зен, но особую опасность представляет эрозив-
но-язвенное поражение слизистой оболочки 
ЖКТ, приводящее при отсутствии должного ле-
чения к осложнениям – желудочно-кишечным 
кровотечениям или перфорации. Наиболее рас-
пространенным вариантом ХИБОП является 
ишемическая гастродуоденопатия, протекаю-
щая в виде атрофического или неатрофическо-
го гастродуоденита, развития эрозий или язв в 
желудке и/или 12-перстной кишке [4].

Аналогичная ситуация складывается в отно-
шении другого органного проявления ХИБОП 
– ишемического колита (ИК). Связанное с аб-
доминальной ишемией поражение кишечника 

не имеет специфических симптомов и проявля-
ется упорным метеоризмом, постоянным дис-
комфортом в животе, неустойчивым стулом, за-
порами или диареей. При этом, в отличие, на-
пример, от синдрома раздраженного кишечни-
ка, больные прогрессивно худеют [5]. Другим 
отличительным признаком является развитие 
симптоматики в пожилом возрасте. Основной 
причиной ишемической колопатии является 
атеросклероз верхней и нижней брыжеечной 
артерий и их ветвей. С нарушением кровообра-
щения по верхней брыжеечной артерии связано 
поражение восходящей и поперечноободочной 
толстой кишки. Сужение нижней брыжеечной 
артерии проявляется симптомами поражения 
нисходящей части толстой кишки и сигмовид-
ной кишки [6].

Помимо атеросклероза, причинами ишеми-
ческой колопатии могут быть эмболии при фи-
брилляции предсердий, системные коллагено-
зы, хроническая сердечная недостаточность, 
эпизоды артериальной гипотензии, сдавление 
кишки опухолью, грыжей или дивертикулом, 
операции на толстой кишке, операции по пово-
ду аневризмы брюшной аорты, реконструкции 
аорто-подвздошных сосудов, гинекологические 
операции, а также колоноскопия и прием ряда 
медикаментов (некоторых антибактериальных, 
гормональных, психотропных, нестероидных 
противовоспалительных препаратов, диурети-
ков, сердечных гликозидов, статинов и некото-
рых других лекарственных препаратов [7]. 

Около 90% случаев ишемического колита 
диагностируется у больных старше 60 лет, хотя 
острая ишемия кишечника может случиться и в 
более молодом возрасте [7, 8]. 

Ишемические поражения толстой кишки 
особенно часто развиваются в области селезе-
ночного изгиба, поскольку данный отдел киш-
ки в наименьшей степени обеспечен сосуди-
стыми коллатералями. Ишемическое пораже-
ние кишечника может протекать с обратимыми 
(в виде субэпителиальных кровоизлияний, оте-
ка, эрозивно-язвенных изменений) и необра-
тимыми изменениями кишки (стриктуры, ган-
грена, перфорация кишки). К осложненным ва-
риантам также относятся кишечные кровоте-
чения и кишечная непроходимость вследствие 
сегментарного спазма или стеноза ишемизи-
рованных участков, как правило, в области се-
лезеночного изгиба и нисходящей ободочной 
кишки. Большинство эпизодов ишемической 
колопатии носят транзиторный характер. Од-
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нако если они сохраняются в течение 2 недель, 
то имеется риск развития необратимых измене-
ний и осложнений [8]. 

Клиника неосложненной ишемической ко-
лопатии определяется характером, локализа-
цией и протяженностью поражения кишки. У 
больных наблюдается абдоминальная боль в 
проекции ишемизированной кишки, диарея, 
императивные позывы к дефекации. Диарея с 
примесью крови более характерна для левосто-
роннего поражения кишки [9].

Ишемический колит может в конечном итоге 
привести к перфорации кишечника, развитию 
перитонита, стойкому кровотечению и многим 
другим ситуациям, требующим ургентного хи-
рургического вмешательства, сопровождаясь 
при этом высокой летальностью. В большин-
стве случаев ИК является прерогативой для 
консервативного лечения, тактика которого за-
висит от выраженности клинических проявле-
ний заболевания (функционального класса), 
лишь у 20% пациентов выполняется хирурги-
ческая резекция ишемизированной кишки [10]. 

Приведено описание клинического случая, 
демонстрирующего течение эрозивно-язвенно-
го варианта ишемического колита у пожилого 
пациента. 

Клинический случай
Пациент Б., 67 лет, госпитализирован в га-

строэнтерологическое отделение ГАУЗ «Ке-
меровская областная клиническая больница 
имени С.В. Беляева» 24.09.2018 г. с направи-
тельным диагнозом: язвенный колит. Больной 
предъявлял жалобы на выраженные боли по 
фланкам живота, больше слева, усиливающие-
ся после приема пищи через 20-30 мин, без эф-
фекта от спазмолитиков и анальгетиков; тош-
ноту на высоте боли; снижение массы тела на 
11 кг за 9 месяцев при сохранном аппетите; 
вздутие живота; жидкий стул до 20 раз в сут-
ки с примесью крови (кровь в стуле появилась 
впервые); выраженную слабость.

Из анамнеза известно, что пациент длитель-
ное время страдает артериальной гипертензией 
(АГ), принимает гипотензивную терапию (эна-
лаприла малеат, гипотиазид, метопролола тар-
трат), в течение 5-6 лет амбулаторно наблюда-
ется по поводу хронического гастродуоденита. 
В 2012 году перенес инфаркт миокарда (ИМ), 
ему был установлен электрокардиостимулятор 
(ЭКС). В течение последующих 6 лет с симпто-
мами сердечной недостаточности, обострением 
гастродуоденита неоднократно госпитализиро-

вался в стационар. Также в анамнезе – холе-
цистэктомия (желчнокаменная болезнь (ЖКБ), 
трансуретральная резекция простаты (ТУР) по 
поводу доброкачественной гиперплазии пред-
стательной железы (ДГПЖ), мочекаменная бо-
лезнь (МКБ), киста правой почки. С декабря 
2017 года отмечает абдоминальные боли, уча-
щенный жидкий стул, снижение массы тела. 
Незадолго до настоящей госпитализации была 
предыдущая (04.08.18г. – 16.08.18г.) по поводу 
декомпенсированной сердечной недостаточно-
сти. При выписке пациент отметил ухудшение 
самочувствия в виде усиления болевого абдо-
минального синдрома, учащения стула до 4-6 
раз в сутки. Была выполнена рентгенография 
органов брюшной полости: свободного газа и 
горизонтальных уровней жидкости не опреде-
ляется. В проекции тощей кишки единичные 
мелкие арки без горизонтальных уровней, в об-
ласти селезеночного угла толстой кишки уме-
ренное скопление газа. Осмотрен проктологом: 
при ректальном осмотре перианальная область 
не изменена. При пальцевом осмотре и зерка-
лом слизистая прямой кишки рыхлая с эрози-
ями и контактным кровотечением. Геморрои-
дальные узлы не выражены. Больше данных за 
язвенный колит. Пациент выписан с рекомен-
дацией наблюдения у терапевта и гастроэнте-
ролога по месту жительства. 

При осмотре состояние пациента тяжелое, 
обусловлено абдоминальным болевым синдро-
мом и синдромом кишечной диспепсии. Паци-
ент в сознании. Положение пассивное, лежа в 
постели. Вес – 66 кг. Рост 176 см. ИМТ = 21,3 кг/
м2. Кожные покровы телесного цвета, умеренно 
влажные, чистые. Отеков нет. Периферические 
лимфатические узлы не пальпируются. Дыха-
ние средней глубины, ритмичное. Аускульта-
тивно – дыхание везикулярное, проводится по 
всем легочным полям. Хрипы не выслушивают-
ся. Частота дыхания – 18 в минуту. Ритм сердца 
правильный. Тоны сердца приглушены. Частота 
сердечных сокращений – 84 в минуту. Артери-
альное давление 140/90 мм.рт.ст. 

Язык обложен белым налетом, влажный. 
Живот участвует в акте дыхания. При пальпа-
ции мягкий, подвздут, болезненный по ходу 
кишечника, больше в левой подвздошной об-
ласти. Инфильтраты, объемные образования 
не пальпируются. Перитонеальных знаков нет. 
Свободной жидкости в брюшной полости нет. 
Подкожные вены брюшной стенки не выраже-
ны. Выслушивается перистальтика кишечни-
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ка. Аускультативно отмечается систолический 
шум в эпигастрии. Печень пальпируется по 
краю реберной дуги. Край печени ровный, за-
круглен, безболезненный. Размеры по Курлову: 
9 см - 8 см - 7 см. Селезенка не пальпируется. 
Поясничная область внешне не изменена. Поч-
ки не пальпируются. Симптом поколачивания 
по поясничной области отрицательный с обе-
их сторон. 

Лабораторно-инструментальные исследо-
вания: общий анализ крови от 24.09.18 г: ге-
моглобин — 154 г/л, лейкоциты — 8,1х109/л, 
(эозинофилы — 1%, сегментоядерные — 68%, 
лимфоциты — 27%, моноциты — 4%), СОЭ 
— 15 мм/час. Биохимические показатели: об-
щий белок – 68 г/л; холестерин общий — 6,7 
ммоль/л; липопротеины высокой плотности 
(ЛПВП) — 0,9 ммоль/л; липопротеины низкой 
плотности (ЛПНП) — 3,5 ммоль/л; β- липопро-
теины (ЛП) — 6,9 г/л; триглицериды — 1,88 
ммоль/л; аланинаминотрасфераза (АЛТ) — 
23,3 ЕД/л; аспартатаминотрансфераза (АСТ) — 
26,4 ЕД/л; гамма-глутамилтранспептидаза (ГГ-
ТП) — 63,4 ЕД/л; щелочная фосфатаза — 120 
ЕД/л; амилаза — 98 ед., креатинин — 103 мк-
моль/л; мочевина — 8,4 ммоль/л; клубочковая 
фильтрация — 73 мл/мин.; К+ — 3,9 ммоль/л; 
Na+ — 140,1 ммоль/л, активированное частич-
ное тромбопластиновое время (АЧТВ) - 52 сек, 
протромбиновое время (ПВ) – 11,3 сек, между-
народное нормализованное отношение (МНО) 
– 1,0, фибриноген – 5,20 г/л, протромбино-
вый индекс (ПТИ) - 103%. Общий анализ мо-
чи: светло-желтая, прозрачная, удельный вес 
– 1012, лейкоциты – 0-1, белок – отрицатель-
ный. Анализ кала на токсины Clostridium difi-
cile: токсин В слабоположительный. Антитела 
к цитомегаловирусу IgG больше 250, IgM – от-
рицательные. Ультразвуковая допплерография 
(УЗДГ) сосудов брюшной полости от 25.09.18г. 
– значимых препятствий кровотоку не выявле-
но, тромбозов нет. Компьютерная томография 
брюшной аорты и ее ветвей (КТА) от 26.09.18г.: 
атеросклеротические изменения аорты мини-
мальные в виде единичных мелких кальцина-
тов стенок. Отмечена тенденция к расшире-
нию со стороны правой подвздошной артерии 
в ее дистальной трети. Консультирован ангио-
хирургом: магистральные сосуды проходимы, 
препятствий кровотоку нет. Фиброколоноско-
пия (ФКС) от 26.09.18 г.: осмотр на 30,0 см от 
ануса. От 10,0 см ануса и до 30,0 см по перед-
ней стенке глубокий язвенный дефект 20,0 см х 

1,5 см., неправильной формы, расположенный 
продольно, с фибрином, множественными ми-
кротромбами. Края его подрытые, эластичные 
при биопсии. Слизистая бесструктурная, бу-
гристая, бордовая, обильно контактно крово-
точит. Сосудистый рисунок от ануса и до 10,0 
см смазан, деформирован по типу "звёздочек". 
Заключение: ишемический колит?цитомегало-
вирусный колит? Патогистологическое иссле-
дование: хронический язвенный колит, данных 
за цитомегаловирусное поражение в прислан-
ном материале не найдено. Полимеразная цеп-
ная реакция на цитомегаловирус отрицатель-
ная. 27.09.18 г. консультирован проктологом: у 
больного имеет место язвенное поражение тол-
стой кишки (язвенный колит? ишемический ко-
лит?). При ректальном осмотре слизистая кон-
тактно кровоточит, в просвете слизь. Рекомен-
довано проведение виртуальной колоноскопии, 
дальнейшая тактика по результатам. Виртуаль-
ная колоноскопия от 29.09.18 г.: на 30 см от вхо-
да (сигма) отмечено циркулярное утолщение 
стенки кишки до 1 см с сохранением просве-
та до 1,4 см, далее утолщение, продолжающе-
еся на протяжении всей сигмы до нижней тре-
ти нисходящего отдела, где на протяжении до 
15 см утолщение стенки достигает до 1,5 см, с 
резким сужением остаточного просвета (не бо-
лее 1-2 мм). Стенка кишки отечная, клетчатка 
на этом уровне инфильтрирована с небольшим 
количеством жидкостного компонента без при-
знаков ограниченности. Проксимальнее стено-
за все отделы ободочной кишки субтотально 
растянуты резидуальной жидкостью и не под-
лежат диагностической оценке. Достоверно 
высказаться о характере описанных изменений 
затруднительно, возможно – воспалительный 
генез, однако полностью нельзя исключить не-
опластический процесс. Ультразвуковое иссле-
дование органов брюшной полости в динамике 
от 29.09.18 г.: утолщение стенок части нисхо-
дящего отдела толстого кишечника и практиче-
ски всей сигмовидной кишки. Просвет кишки 
щелевидный. Вокруг кишечника признаки ин-
фильтрата. В проекции ректосигмоидного уг-
ла жидкостное образование неправильной фор-
мы до 25 мм. Просвет вышерасположенного 
отдела толстого кишечника расширен. Свобод-
ной жидкости в брюшной полости нет. Повтор-
но консультирован проктологом 29.09.18 г.: у 
больного диагностирован стеноз левых отде-
лов толстой кишки, генез которого может быть 
различным. По имеющимся данным обследова-
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ния четко верифицировать диагноз не удаётся. 
Больному показано оперативное лечение в объ-
ёме обструктивной резекции. Протокол опера-
ции от 02.10.18 г.: левая половина толстой киш-
ки отечна, инфильтрирована, стенка синюшная, 
инъецирована. Выполнена левосторонняя ге-
миколэктомия. Приводящий конец выведен на 
левую половину брюшной стенки в виде кон-
цевой колостомы. По результатам патогистоло-
гического исследования: ишемический язвен-
ный колит с обширными некрозами, глубоки-
ми язвами, обширными грануляциями, отеком, 
множественными кровоизлияниями, пролифе-
рацией, новообразованиями мелких сосудов. В 
отдельных артериолах и мелких венах тромбы. 
Заключение: ишемический колит. 

Заключение
Клинический случай представляет со-

бой пример недостаточной настороженности 
специалистов различного профиля по выявле-
нию ранних форм ХИБОП. 

В оценке пациента с подозрением на ХИ-
БОП следует учитывать различные факторы, в 
том числе и многократные обследования в раз-
личных лечебных учреждениях, неэффектив-
ность проводимой терапии. Болевой синдром 
при данной патологии не специфичен и зача-

стую ошибочно считается проявлением хро-
нического заболевания желудочно-кишечного 
тракта. 

Один из исходов данного клинического слу-
чая мог оказаться для пациента фатальным в 
связи с развитием окклюзии висцеральных вет-
вей брюшной аорты. Однако тщательный сбор 
анамнеза, физикальное обследование с акцен-
том на аускультацию зон проекции мезенте-
риальных сосудов, данные современных мето-
дов диагностики ХИБОП и своевременное опе-
ративное лечение практически нивелировали 
этот риск.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Отправка статей

 Для издания принимаются ранее не опубли-
кованные статьи и другие материалы (обзоры, ре-
цензии и т.д.), соответствующие тематике журна-
ла. В редакцию направляются в электронном виде 
на адрес journal_author@kemsma.ru:

1) Электронный вариант статьи в текстовом ре-
дакторе MS Word. 

2) Электронный вариант статьи с подписями 
всех авторов на последней странице в формате pdf. 

Объем полного текста рукописи (оригиналь-
ные исследования, лекции, обзоры), в том чис-
ле таблицы и список литературы, не должен пре-
вышать 5000 слов. Объем статей, посвященных 
описанию клинических случаев, – не более  3000 
слов; краткие сообщения и письма в редакцию – в 
пределах 1500 слов.

Формат текста рукописи:
– шрифт Times New Roman, размер 14;
– междустрочный интервал – 1, абзацный от-

ступ 1,25;
– поля – 2,5 см с каждой стороны страницы; 
– текст статьи – выравнивание по ширине;
– графики – в редакторе Microsoft Word или в 

Microsoft Excel;
 – фотографии и рисунки – в формате TIF с раз-

решением 300 точек, векторные изображения – в 
EPS, EMF, CDR;

– таблицы – в редакторе Microsoft Word, все 
границы в свойствах таблицы 0,5 pt, выравнива-
ние по вертикали, в ячейках – по центру;

– нумерация страниц арабскими цифрами в 
нижнем правом углу, начиная с титульной.

Титульный лист статьи на русском и ан-
глийском языках.

Резюме на русском и английском языках 
объёмом не менее 250 слов должно быть струк-
турировано: цель, материалы и методы, основные 
результаты и выводы. Далее следуют 5-8 ключе-
вых слов, способствующих индексированию ста-
тьи в поисковых системах. В резюме обзора до-
статочно отразить основное его содержание.

Текст статьи. Оригинальная статья обычно 
имеет следующую композицию: введение, цель 
исследования, материалы и методы, результаты, 
обсуждение, заключение. В больших статьях гла-
вы «Результаты» и «Обсуждение» могут иметь 
подзаголовки. В обзорах, описаниях случаев воз-
можна другая структура текста.

Раздел «Введение» содержит сведения об акту-
альности изучаемой проблемы, аргументы о необ-
ходимости исследования и его цель. 

Раздел «Материалы и методы» характеризу-
ет оригинальность и тип исследования, его пла-
нирование, контроль систематических ошибок, 
масштаб и продолжительность исследования, 
подход к набору участников исследования, кри-
терии их включения и исключения, какие вме-
шательства оценивались и с чем их сравнивали, 
какие измерялись исходы и каким образом и т.д. 
Описываются методы, аппараты и все процеду-
ры так, чтобы другие исследователи могли адек-
ватно воспроизвести подобное исследование. 
Даются ссылки на общепринятые методы, крат-
ко описываются оригинальные методы. Указы-
ваются все использованные лекарства и химиче-
ские вещества, дозы и способы применения. 

Описание процедуры статистического ана-
лиза является неотъемлемым компонентом раз-
дела «Материалы и методы». Необходимо при-
вести полный перечень всех использованных 
статистических методов анализа и критери-
ев проверки гипотез. Обязательно указывает-
ся принятый в данном исследовании критиче-
ский уровень значимости «р». В каждом кон-
кретном случае указывается фактическая ве-
личина достигнутого уровня значимости «р» 
для используемого статистического критерия. 
Кроме того, необходимо указывать конкретные 
значения полученных статистических крите-
риев (например, критерий “Хи-квадрат” = 12,3 
(число степеней свободы df = 2, р = 0,0001). 
Необходимо дать определение всем использу-
емым статистическим терминам, сокращени-
ям и символическим обозначениям (например, 
М – выборочное среднее, SEM – ошибка сред-
него, STD – выборочное стандартное откло-
нение, р – достигнутый уровень значимости). 
При использовании выражений типа M ± m не-
обходимо указать значение каждого из симво-
лов, а также объем выборки (n). Если использу-
емые статистические критерии имеют ограни-
чения по их применению, необходимо указать, 
как проверялись эти ограничения и каковы ре-
зультаты этих проверок (например, при исполь-
зовании параметрических методов необходимо 
указать, как подтверждался факт нормальности 
распределения выборки). Если анализ данных 
производился с использованием статистическо-
го пакета программ, то необходимо указать на-
звание этого пакета, его версию и № лицензии.

В разделе «Результаты» в тексте, таблицах и 
иллюстрациях в логической последовательности 
приводятся результаты исследования. Следует из-
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бегать дублирования одних и тех же результатов в 
тексте статьи и графическом материале (таблицы, 
диаграммы). Если средние значения параметров 
по группам наблюдения представлены столби-
ковыми диаграммами, рекомендуется указывать 
95%-ный доверительный интервал для каждой 
средней. В таблице обязательно должно быть по-
казано число наблюдений по каждому признаку, 
поскольку не у всех объектов исследования за-
частую возможно измерение всех исследуемых 
признаков. 

В разделе «Обсуждение» выделяются, акцен-
тируются новые и наиболее важные аспекты ис-
следования, обсуждаются области возможного 
применения полученных результатов и их огра-
ничения. Соотносятся оригинальные результа-
ты с другими исследованиями в этой же области. 
Важно прослеживать полученные результаты с 
целью исследования, необходимо избегать необо-
снованных выводов, не полностью вытекающих 
из полученных результатов. В обсуждение могут 
быть включены обоснованные рекомендации и 
краткое заключение. 

Таблицы даются в тексте. Название таблицы 
выравнивается по центру страницы, номер табли-
цы – по правому краю страницы. При переносе 
таблицы на другую страницу следует переносить 
и шапку таблицы. Все цифры в таблице должны 
соответствовать приводимым в тексте. 

Иллюстрации. Рисунки, графики, схемы, фо-
тографии приводятся в тексте, фотографии и ри-
сунки также представляются отдельными фай-
лами в указанном выше формате, должны иметь 
подпись, содержащую номер иллюстрации. 

Рисунки должны быть пронумерованы после-
довательно, в соответствии с порядком, в котором 
они впервые упоминаются в тексте. Рисунки не 
должны повторять материалов таблиц. Для ранее 
опубликованных иллюстраций необходимо ука-
зать оригинальный источник и представить пись-
менное разрешение на воспроизведение от их ав-
тора (владельца).

Название иллюстрации, примечание и сноски 
должны быть. продублированы на английском 
языке. Общее количество иллюстраций и таблиц 
в статье – не более 5.

Сокращения. Следует ограничиться обще-
принятыми сокращениями (ГОСТ 7.0.12-2011 
для русского и ГОСТ 7.11-78 для иностранных 
европейских языков), избегая новых без доста-
точных на то оснований. Аббревиатуры расшиф-
ровываются при первом использовании терминов 
и остаются неизменными по всему тексту. Со-
кращения, аббревиатуры в таблице и диаграммах 
разъясняются в примечании.

 Литература / References приводится после 
основного текста статьи в порядке цитирования. 
В тексте ссылки нумеруются в квадратных скоб-
ках: [1], [3-6], [8, 9]. Каждая ссылка в списке – с 
новой строки (колонкой). Авторы должны ис-
пользовать не менее 15 литературных источников 
последних 5 лет. В обзорах допускается до 150 
источников.

По правилам, учитывающим требования таких 
международных систем цитирования, как Web of 
Science и Scopus, список литературы должен быть 
представлен на русском и английском языках. За 
правильность приведенных в списке литературы 
данных ответственность несут автор (ы).

Библиографическое описание на русском язы-
ке выполняется на основе ГОСТ Р 7.0.5-2008 
(«Библиографическая ссылка. Общие требования 
и правила составления»). Англоязычная часть би-
блиографического описания должна соответство-
вать формату, рекомендуемому Американской 
Национальной Организацией по Информацион-
ным стандартам (National Information Standards 
Organisation — NISO), принятому National Library 
of Medicine (NLM) для баз данных (Library's 
MEDLINE/PubMed database) NLM: 

В список литературы не включаются неопу-
бликованные работы, учебники, учебные посо-
бия, диссертации.

Сведения об авторах. После списка литера-
туры в обязательном порядке в последовательно-
сти, которая определяется совместным решени-
ем авторов, указываются фамилия, имя, отчество 
всех авторов полностью; должность, полное на-
звание организации – место работы каждого авто-
ра в именительном падеже, вклад в статью. Кор-
респондентский почтовый и электронный адреса, 
телефон автора статьи для переписки. Сведения 
дублируются на английском, при этом должен 
быть указан вклад (contribution) в статью для каж-
дого автора. 

Выражение признательности (Аcknowled-
gements). Информация об источниках финан-
сирования, лица, внесшие вклад в выполне-
ние работы, недостаточный для признания 
авторства (не принимающие на себя ответ-
ственность за содержание работы, но оказав-
шие техническую, финансовую, интеллекту-
альную помощь), должны быть перечислены 
(с их письменного согласия) в разделе «Выра-
жение признательности» после текста статьи 
(Аcknowledgements)

С примером оформления статьи можно озна-
комиться на сайте журнала в разделе «Авторам»

Адрес сайта журнала: 
http://www.fcm.kemsma.ru/
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