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МЕТАБОЛИЗМ ФОЛАТОВ
И ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ
Потребление фолиевой кислоты до зачатия и в ранние сроки беременности способно предотвращать ряд врожденных по
роков развития – таких, как дефекты нервной трубки, пороки мочевыделительной и кровеносной системы, расщелины гу
бы и неба и, вероятно, хромосомные болезни. Тем не менее, механизм протективного действия фолата до сих пор до кон
ца не установлен. Также остается невыясненным, является ли дополнительное потребление фолиевой кислоты безопасным
и эффективным для всех женщин, планирующих беременность, и какие группы населения имеют повышенный риск анома
лий развития у потомства. Настоящая статья представляет собой обзор литературы, посвященный современному состоянию
исследований о механизмах протективного действия фолиевой кислоты. Также в статье освещается состояние исследова
тельских работ, изучающих ассоциацию полиморфизма генов фолатного обмена с риском развития врожденных пороков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: врожденные пороки развития; фолиевая кислота; метилирование; гомоцистеин;
полиморфные варианты генов.
Weiner A.S., Zhechev D.A., Kechin A.A., Kudryavtseva E.A.,
Gordeeva L.A., Voronina E.N., Shabaldin A.V., Filipenko M.L.
Novosibirsk State University, Institute of chemical biology and fundamental medicine, Novosibirsk,
Institute of Human Ecology SB RAS, ScientificResearch Institute for complex studying
of cardiovascular diseases SB RAMS, Kemerovo
FOLATE METABOLISM AND CONGENITAL ANOMALIES
Periconceptional use of folic acid is effective for the prevention of some types of congenital anomalies, such as neural tube
defects, urinary tract defects, malformations of the circulatory system, orofacial clefts and probably chromosome diseases.
But the mechanism by which folate exerts this protective effect remains elusive. It also remains unknown, whether folate sup
plementation is good for every woman preparing to be pregnant, and which groups of people have increased risk of conge
nital anomalies and need additional dietary folate. This review summarizes current research on the mechanisms and pathways
by which folate influences the risk of certain malformations and also reports about current status of research works, studying
the association of polymorphisms of folate metabolizing genes with this pathology.

KEY WORDS: congenital anomalies; folic acid; methylation; homocysteine; polymorphisms.

В

рожденные пороки развития (ВПР) занима
ют лидирующие позиции в структуре детской
заболеваемости, инвалидности и смертности
и представляют собой важную медицинскую и со
циальную проблему. Частота ВПР у новорожден
ных колеблется от 1 до 715 % [1] и достигает 25 %
среди детей, погибших в неонатальном периоде. Са
мыми распространенными типами ВПР в мире яв
ляются врожденные пороки системы кровообраще
ния (ВПР СК) и дефекты нервной трубки (ДНТ)
[50], однако частота отдельных типов ВПР может
варьировать в зависимости от географического ре
гиона. Например, в г. Новосибирске, наряду с ВПР
СК и ДНТ, в общей структуре ВПР преобладают
множественные ВПР и ВПР мочевыделительной
системы (ВПР МВС) [3, 6].
Причины возникновения ВПР могут быть разно
образными: воздействия тератогенов, заболевания ма
Корреспонденцию адресовать:
ВАЙНЕР Александра Сергеевна,
630090, г. Новосибирск, пр. Лаврентьева, 8.
Тел. 8 (383) 3635171.
Email: hamlet85@yandex.ru

тери, хромосомные аберрации, мутации определен
ных генов, однако в значительной части случаев при
рода ВПР остается неизвестной [1]. Представляется
наиболее вероятным, что этиология ВПР мультифак
ториальна; иными словами, на риск возникновения
ВПР оказывают влияние как генотип матери и пло
да, так и воздействие факторов окружающей среды.
В 60х годах прошлого века в мировой литера
туре появились первые свидетельства того, что на
рушение метаболизма фолатов и дефицит фолиевой
кислоты у беременных женщин могут влиять на риск
самопроизвольного прерывания беременности и ДНТ
у плода. Это открытие вызвало живой интерес; в мно
гочисленных исследованиях 8090х годов было по
казано, что потребление поливитаминов с высоким
содержанием фолиевой кислоты или богатой фола
том пищи до зачатия и в ранние сроки беременнос
ти снижает частоту ДНТ – как у матерей, уже име
ющих ребёнка с такой патологией, так и у женщин
без ДНТ плода в анамнезе. Многие из этих работ бы
ли выполнены на выборках небольшого размера, к
тому же оставалось неясным, обладает ли протектив
ным эффектом сам фолат или другие компоненты по
ливитаминов.
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В 1991 году ответ на этот вопрос был получен.
«MRC Vitamin Study Research Group» опубликова
ла результаты крупного исследования, убедительно
доказывающие исключительную роль фолиевой кис
лоты в предотвращении ДНТ [35]. По оценкам Blen
cowe et al. [23], потребление фолатсодержащих вита
минов снижает риск ДНТ на 62 %, а риск повторного
возникновения этой аномалии у потомства – на 70 %.
В исследовании Chen et al. [40] снижение риска дос
тигало 87 % у женщин, начавших потребление по
ливитаминов до зачатия и продолжавших регулярно
принимать их в течение всей беременности. Таким
образом, способность фолиевой кислоты эффективно
предотвращать развитие дефектов нервной системы
очевидна и не вызывает сомнений. По всей видимос
ти, фолат предотвращает и ВПР МВС: ассоциация
фолата со снижением риска этой аномалии была по
казана в 4х исследованиях из пяти.
В отношении других типов ВПР такого едино
образия и согласованности результатов отдельных
работ, как в случае ДНТ и ВПР МВС, всё же нет.
Возможно, эти типы ВПР более гетерогенны, и под
типы внутри каждой из групп имеют разную этио
логию, а значит, и разные факторы риска. В случае
ВПР СК ассоциация потребления фолата со сниже
нием риска показана в 4 работах из 7, и наиболее
значимые результаты были получены для пороков
конотрункуса и дефектов межжелудочковой перего
родки. В случае расщелин губы и нёба количество
исследований, показавших ассоциацию – 8 из 14.
Причём, как и в предыдущем случае, большинство
работ обнаружило протективный эффект фолата толь
ко для одного типа патологии – расщелины нёба в
сочетании с расщелиной верхней губы, которая эти
ологически отличается от расщелины нёба. Кроме этих
аномалий, было выявлено влияние дефицита фоли
евой кислоты на риск анеуплоидии, которая лежит
в основе таких хромосомных заболеваний, как син
дром Дауна, но пока таких работ было проведено ещё
слишком мало для того, чтобы сделать однозначные
выводы.
Результаты этих исследований были внедрены
в клиническую практику. Согласно рекомендациям
ВОЗ, суточная доза фолиевой кислоты для беремен
ной женщины должна составлять от 400 до 800 мкг.
Прием следует начинать за 23 месяца до планиру
емой беременности и продолжать, как минимум, до

3 месяцев наступившей беременности. Однако боль
шинство женщин не планируют беременность и уз
нают о ней лишь спустя 23 недели. В этом случае
прием фолата может оказаться неэффективным, пос
кольку такие аномалии, как ВПР СК, возникают в
первые 3 недели беременности, а закрытие нервной
трубки происходит на сроке около 4 недель. Поэто
му Американский институт Здоровья рекомендует
принимать фолат всем женщинам детородного воз
раста в дозе 400 мкг/день постоянно; а женщинам,
имеющим ДНТ плода в анамнезе и планирующим сле
дующую беременность – 4 мг/день. Тем не менее,
поскольку не все женщины следуют этим рекоменда
циям, правительства ряда стран приняли решение о
витаминизации пищевых продуктов ежедневного упот
ребления, таких как мука, каши для завтрака, хлеб
ные изделия. Это позволило снизить частоту встре
чаемости ВПР, но не во всех этнических группах.
Например, у австралийских аборигенов и афроаме
риканцев частота ВПР осталась прежней [14]. В Рос
сии вопрос об обогащении продуктов питания фо
латом пока не решен и требует законодательной под
держки.
После постановления об обязательном введении
фолиевой кислоты в пищевые продукты в США у
23 % североамериканской популяции была обнару
жена концентрация фолатов в крови, превышающая
физиологическую. Причём, это касалось в основном
детей младше 5 лет и лиц пожилого возраста [31].
Возникает естественный вопрос: не вредно ли это?
Имеет ли долговременное потребление фолата нега
тивные последствия для здоровья? Чёткого ответа на
этот вопрос ещё нет, но уже начинают накапливать
ся данные о том, что фолат полезен не всегда и не
всем. Так, Troen et al. [46] показал, что накопление
неметаболизированного фолата в крови у лиц, при
нимавших избыточные количества этого соединения,
уменьшает цитотоксичность NKклеток. У людей с де
фицитом витамина B12 избыток фолата может мас
кировать клинические проявления этой нехватки, но
не способен преодолеть её последствия, а именно, нев
рологическую дисфункцию и когнитивные расстройс
тва [32]. Мало того, избыточный фолат в этом слу
чае может даже усугубить тяжесть неврологических
синдромов [31].
Повышение концентрации фолата в крови сни
жает ответ на терапию ревматоидного артрита, ма
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Рисунок 1
Схема фолатного цикла
Примечание: ДГФ  дигидрофолат, ДМГ  диметилглицин, ТГФ  тетрагидрофолат, 5мТГФ  5метилтетрагидрофолат,
5,10мТГФ  5,10метилентетрагидрофолат, 10фТГФ  10формилтетрагидрофолат, AHCY  аденозилгомоцистеиназа,
BHMT  бетаингомоцистеинметилтрансфераза, CBS  цистатионинβсинтаза, CH  метенилтетрагидрофолат
циклогидролаза, DHFR  дигидрофолатредуктаза, FPGS  фолилполиглутаматсинтетаза, FR  рецептор фолата,
FS  формилтетрагидрофолатсинтетаза, FTHFD  формилтетрагидрофолатдегидрогеназa, GCPII  фолилγглутамат
карбоксипептидаза II, MAT  метионин аденозилтрансфераза, MTHFD  метилентетрагидрофолатдегидрогеназа,
MTHFR  метилентетрагидрофолатредуктаза, MTR  метионинсинтаза, MTRR  редуктазa метионинсинтазы,
PCFT  protoncoupled folate transporter, RFC1  переносчик восстановленных фолатов 1, SAH  Sаденозилгомоцистеин,
SAM  Sаденозилметионин, SHMT  серингидроксиметилтрансфераза, TYMS  тимидилатсинтаза;
 обозначает биохимическую реакцию или транспорт соединения;
 вспомогательная линия, соединяет на рисунке идентичные вещества.

лярии, псориаза, рака – тех заболеваний, для лече
ния которых применяют антагонисты фолиевой кис
лоты. Потребление фолата оказывает неоднозначное

влияние и на риск онкологических заболеваний. С
одной стороны, фолат обладает протективным эф
фектом по отношению к инициации злокачественной
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МЕТАБОЛИЗМ ФОЛАТОВ
И ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ

трансформации; но, с другой стороны, способствует
прогрессии и росту опухоли на стадии предрака [31].
Кроме того, в экспериментах на мышах было пока
зано, что богатая фолатом диета влияет на метили
рование ДНК и гистонов и вызывает фенотипичес
кие изменения в следующих поколениях [36].
В связи с этим, важной и актуальной задачей пред
ставляется установление механизмов влияния фолие
вой кислоты на снижение риска разных типов ВПР,
изучение негативных последствий избытка фолата
в рационе, а также выявление тех групп населения,
для которых дополнительное потребление фолата яв
ляется действительно полезным и оправданным.

ФОЛАТНЫЙ ЦИКЛ
В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
Фолиевая кислота поступает в организм человека
в форме фолатполиглутаматов. В щёточной каёмке
тонкого кишечника происходит отщепление остатков
глутаминовой кислоты, затем фолатмоноглутамат вса
сывается в кровь с помощью переносчика PCFT (рис.)
и восстанавливается до тетрагидрофолата (ТГФ). Ос
новная форма фолата в крови – это 5метилТГФ,
но где именно происходит присоединение метильной
группы к фолату, ещё не установлено [36]. Транспорт
фолата в клетки осуществляется с помощью пере
носчика восстановленных фолатов – RFC1, а так
же путём эндоцитоза при связывании с рецепторами
фолата – FRα, FRβ и FRγ. Эти белки дифференци
ально экспрессируются в различных тканях; особен
но богаты рецеторами фолата плацента, желточный
мешок и невральный эпителий до закрытия нервной
трубки [36, 45]. FR и RFC1 переносят 5метилТГФ,
но FR обладает также большим сродством и к ТГФ
[12]. В клетке фолилполиглутаматсинтетаза вновь
присоединяет остатки глутамата к фолату, что необ
ходимо для его накопления в клетке.
5метилТГФ передаёт одноуглеродную группу на
гомоцистеин с формированием метионина, превра
щаясь при этом в ТГФ. Метионин поступает в цикл
метилирования: под действием метионинаденозил
трансферазы из него образуется Sаденозилметионин
(SAM), который используется метилтрансферазами
в качестве универсального метильного донора. В ор
ганизме человека насчитывается более 80 реакций
метилирования, включая метилирование ДНК и РНК,
синтез холина, фосфатидилхолина, адреналина и др.
В ходе этих реакций SAM превращается в Sадено
зилгомоцистеин (SAH), который затем гидролизует
ся аденозилгомоцистеиназой, превращаясь в адено
зин и гомоцистеин и замыкая цикл. Помимо участия
в цикле метилирования, гомоцистеин вступает в ре
акцию с серином, образуя цистатионин под действи
ем цистатионин βсинтазы. Цистатионин в дальней
шем служит субстратом для образования цистеина.
Другим важным звеном фолатного цикла явля
ется синтез нуклеотидов, а именно, превращение ури
дилата в тимидилат и формирование 10формилТГФ,
который используется для синтеза пуриновых нук
леотидов. Ключевым соединением для этих процес
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сов является 5,10метиленТГФ, который образует
ся при переносе одноуглеродного фрагмента с сери
на на ТГФ. В реакции синтеза тимидилата этот фраг
мент поступает на уридинмонофосфат; конечными
продуктами являются дигидрофолат и тимидинмо
нофосфат (рис.). Дигидрофолат под действием дигид
рофолатредуктазы восстанавливается до ТГФ.
Связующим звеном между циклом метилирова
ния и циклом синтеза нуклеотидов является реакция
восстановления 5,10метиленТГФ до 5метилТГФ под
дейстием фермента метилентетрагидрофолат редук
тазы (MTHFR). Данная реакция in vivo фактичес
ки необратима, поэтому недостаточность фермента
MTHFR может приводить к задержке одноуглерод
ных групп в цикле синтеза нуклеотидов и снижению
их доступности для реакций цикла метилирования,
а значит, нарушать баланс в системе метаболизма фо
лиевой кислоты. С другой стороны, избыточному пос
туплению метильных групп в цикл метилирования
препятствует накопление SAM, который ингибиру
ет ферменты MTHFR и BHMT и активирует циста
тионин βсинтазу, что способствует сохранению ба
ланса [12].

НАРУШЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА
ФОЛАТОВ: ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ НА РИСК ВПР
Стабильность генома и синтез ДНК
Дефицит фолиевой кислоты ассоциируется в экс
периментах in vitro и in vivo с появлением на хромо
сомах «ломких» сайтов, разрывами ДНК и ошибочной
встройкой в ДНК урацила [20]. По всей видимости,
это связано с нарушениями в системе синтеза нук
леотидов, вызванной нехваткой фолата. Недостаток
тимидилата приводит к встраиванию в ДНК ураци
ла, а устранение его ферментами репарации может
генерировать разрывы в молекуле ДНК. Несбалан
сированный нуклеотидный пул, кроме того, наруша
ет процессы репарации и синтеза ДНК. Некоторые
исследователи полагают, что именно эти нарушения
лежат в основе возникновения врожденных аномалий
при дефиците фолиевой кислоты, поскольку быстрое
деление клеток в критические периоды эмбриогене
за требует адекватных количеств нуклеотидов. При
их нехватке замедляется скорость митозов и снижа
ется пролиферативная способность клеток, что и при
водит к формированию врождённого порока. Одна
ко, с этим согласны не все исследователи. Rosenquist
et al. [44] отмечает, что для возникновения ВПР дос
таточно дефицита фолата менее тяжелой степени,
чем тот, который требуется для ингибирования син
теза ДНК. К тому же, нехватка фолиевой кислоты
ассоциируется с вполне определенными пороками,
такими как ДНТ, пороки конотрункуса и дефекты
межжелудочковой перегородки сердца. На ранних
же стадиях эмбриогенеза клетки всех тканей плода
делятся быстро, и все они нуждаются в субстратах
для синтеза ДНК. Поэтому, по мнению этого иссле
дователя, должен быть какойто другой механизм,
объясняющий специфичность протективного действия
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фолата по отношению к определенным аномалиям
развития.
Гомоцистеин
Аминокислота гомоцистеин накапливается в ор
ганизме при дефиците фолиевой кислоты, а также
при нарушениях функции ферментов метаболизмов
фолата [44]. Дополнительное потребление фолата,
напротив, снижает уровень этого соединения [27, 28,
42]. Гомоцистеин токсичен; избыток его в кровяном
русле является фактором риска сердечнососудистых
и нейродегенеративных заболеваний, таких как ише
мическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, атерос
клероз, венозный тромбоз, инсульт и болезнь Альц
геймера [2, 47]. Предполагается, что гомоцистеин,
присоединяясь к белкам с помощью амидной или
дисульфидной связи, нарушает их функциональные
характеристики и фолдинг. Накопление неправиль
но свернутых белков в ЭПР может вызывать апоп
тоз [41]. Особенной чувствительностью к повышению
уровня гомоцистеина отличаются эндотелиальные клет
ки, поскольку не экспрессируют цистатионинβсин
тазу, а значит, не способны утилизировать гомоцис
теин по пути синтеза цистеина (рис.). Гомоцистеин
и, в особенности, его метаболит Lгомоцистеиновая
кислота обладают также нейротоксическим эффек
том, активируя NMDAрецепторы, что приводит к
росту ионизированного кальция и активных форм
кислорода внутри нейронов и индукции апоптоза и
некроза [2].
Всё вышеизложенное позволяет считать гомоцис
теин хорошим кандидатом на роль «виновника» воз
никновения ВПР. Действительно, повышение уровня
гомоцистеина в плазме или амниотической жидкос
ти матери ассоциируется с ДНТ, ВПР СК, расщели
нами губы и нёба и хромосомными болезнями пло
да. Обращает на себя внимание, что это как раз те
пороки, с которыми ассоциирован дефицит фолие
вой кислоты. Результаты исследования Плоцкого с
соавт. [4] подтверждают эти данные. В проанализи
рованной им группе беременных женщин, у плодов
которых выявлены различные аномалии развития,
достоверно более высокий уровень гомоцистеина в
крови наблюдался только у матерей, дети которых
страдали врожденными пороками сердца, централь
ной нервной системы и хромосомными аномалиями.
То есть, за исключением расщелин губы и нёба и
ВПР МВС, которые не были представлены в выбор
ке этих исследователей, это опять те же типы ВПР,
на которые влияет дефицит фолата. Сходные резуль
таты были получены и в работе Rosenquist et al. [44].
В его экспериментах инкубация куриных эмбрионов
с гомоцистеином приводила к развитию у них дефек
тов межжелудочковой перегородки сердца, нервной
трубки и брюшной стенки, добавление же фолата пре
дотвращало тератогенный эффект гомоцистеина. По
хожее исследование было проведено Li et al. [16],
инкубация с гомоцистеином в его работе ассоцииро
валась с нарушением развития сердца и кровенос
ных сосудов у эмбрионов кур, и фолат также пре
дотвращал развитие этих аномалий.

Надо добавить, что ДНТ, ВПР СК (а именно, ано
малии конотрункуса – общий артериальный ствол,
тетрада Фалло, транспозиция магистральных сосу
дов и двойное отхождение сосудов от желудочков)
и расщелины губы и нёба, возможно, имеют весьма
сходную этиологию. Кости, хрящи и соединительная
ткань лица формируются из клеток нервного греб
ня; другая группа клеток нервного гребня мигриру
ет с дорсальной стороны нервной трубки и участву
ет в разделении развивающегося сердца. Удаление
этих клеток приводит к отсутствию аортолегочной
перегородки и неправильной ориентации выносяще
го тракта. То есть, если гомоцистеин специфически
действует на клетки нейрального происхождения, то
повышение его уровня может вызывать именно эти
врожденные пороки. Boot et al. [22] исследовал пове
дение нейроэпителиальных клеток in vitro и показал,
что гомоцистеин индуцирует повышенную пролифера
цию и избыточную миграцию из нервной трубки кле
ток будущего нервного гребня, и нарушает их диф
ференцировку. Из этих данных он заключил, что ВПР
нервной системы возникают изза сокращения коли
чества клеток нервной трубки вследствие их тран
сформации в клетки нервного гребня под действием
гомоцистеина, а расщелины губы и нёба и некоторые
ВПР СК формируются изза неправильной диффе
ренцировки последних.
Тем не менее, некоторые исследователи полага
ют, что гомоцистеин является лишь маркером нару
шений в метаболизме фолиевой кислоты, и ключевая
роль в формировании аномалий развития принадле
жит всё же не ему. В работах Vanaerts et al. [39],
Green et al. [26] и Bennett et al. [18] инкубация эмб
рионов мышей и крыс с высокими дозами гомоцисте
ина не приводила к развитию у них дефектов нервной
трубки, хотя эбриотоксический эффект гомоцистеина
наблюдался. Не было обнаружено дефектов нервной
трубки и у мышей с инактивированным геном цис
татионинβсинтазы, страдающих гомоцистеинемией
[34]. Эти данные противоречат гипотезе о тканеспе
цифичном действии гомоцистеина и его способнос
ти индуцировать развитие ВПР центральной нервной
системы.
Существуют также гипотезы о том, что гомоцис
теин реализует своё действие не напрямую, а пос
редством влияния на основные функциональные ме
таболические пути фолатного цикла. Fell и Selhub
[19] считают, что повышение уровня гомоцистеина
может снижать уровень 5,10метилентетрагидрофо
лата, необходимого для синтеза нуклеотидов, и тем
самым нарушать этот процесс. Предполагаемый ме
ханизм таков: для утилизации избытка гомоцистеина
нужны дополнительные количества 5метилтетрагид
рофолата, который синтезируется из 5,10метилен
тетрагидрофолата. Таким образом, гомоцистеин «пе
ретягивает» на себя одноуглеродные фрагменты, не
обходимые для нуклеотидного синтеза (рис.). Дру
гая гипотеза – это влияние гомоцистеина на уровень
метилирования ДНК [29]. Повышение концентрации
гомоцистеина может приводить к накоплению SAH,
поскольку гидролиз SAH до гомоцистеина и адено
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зина является обратимой реакцией [9], а избыток SAH
ингибирует реакции метилирования ДНК, что и ле
жит в основе формирования врожденного порока.
Метилирование ДНК
Метилирование ДНК и гистонов – важный эпи
генетический механизм регуляции генной экспрес
сии, а также необходимый процесс для обеспечения
правильной сегрегации хромосом при делении клеток.
В экспериментах на эмбрионах птиц и животных ин
гибирование реакций метилирования нарушало диф
ференцировку и миграцию клеток и нормальное те
чение эмбриогенеза [15, 49], в том числе вызывало
ДНТ [29, 33]. Метионин, необходимая для метили
рования аминокислота, напротив, снижал частоту де
фектов нервной трубки у мышей, генетически пред
расположенных к ДНТ [17]. В другой работе была
показана его необходимость для заращения нервной
трубки у крысиных эмбрионов [48]. В исследовании
Wang et al. [43] была выявлена статистически зна
чимая ассоциация снижения уровня метилирования
LINE1 повторов, а также тотального гипометилиро
вания ДНК, выделенной из нервной ткани абортусов
человека, с увеличением риска ДНТ. Но уровень фо
лата и гомоцистеина в плазме матерей исследуемых
абортированных плодов не показал ассоциации с рис
ком этой аномалии.
Таким образом, метилирование, по всей видимос
ти, играет важную роль в развитии плода, но пря
мая связь его с дефицитом фолата ещё не доказа
на. В работе Burren et al. [24] нехватка фолиевой
кислоты снижала соотношение SAM/SAH у мыши
ных эмбрионов и ассоциировалась с ДНТ, а в исс
ледовании Le Leu et al. [21] – повышала уровень
гомоцистеина у крыс, но ни в одной из этих работ
дефицит фолата не вызывал снижение уровня ме
тилирования генома. Это также свидетельствует о
том, что, возможно, причина влияния дефицита фо
лата на риск врожденных аномалий всё же не в на
рушении метилирования.
Резюмируя вышеизложенное можно заключить,
что ни одна из гипотез о влиянии дефицита фолие
вой кислоты на риск формирования ВПР не являет
ся абсолютно доказанной и непротиворечивой. Воз
можно, выявление ассоциации аллельных вариантов
генов метаболизма фолата, влияющих на функцио
нальные характеристики кодируемых ими фермен
тов, будет способствовать прояснению роли фолата
в этиологии ВПР.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ
МЕТАБОЛИЗМА ФОЛАТА
И ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ
Дополнительное потребление фолата может пре
дотвращать ДНТ плода даже в том случае, если у
матери не было дефицита фолиевой кислоты [30].
Это указывает на то, что такие женщины имеют нару
шенный транспорт или метаболизм фолатов, и повы
шение концентрации фолиевой кислоты в организме
позволяет им преодолеть эти нарушения. Изучение
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влияния генетически обусловленных дефектов фо
латного метаболизма представляется весьма интерес
ной задачей. Вопервых, это позволяет выявить груп
пы повышенного риска ВПР, а вовторых – вносит
вклад в понимание молекулярных механизмов про
тективного влияния фолиевой кислоты по отноше
нию к этой патологии.
К настоящему времени проведено несколько де
сятков работ, посвященных исследованию ассоциации
полиморфных вариантов генов фолатного обмена с
риском ВПР. Большинство работ было выполнено
на выборках размером 200300 человек в опытной и
контрольной группах и фокусировалось на нескольких
наиболее изученных нуклеотидных заменах (SNP),
таких как MTHFR C677T (rs1801133), RFC1 A80G
(rs1051266), MTR A2756G (rs1805087), MTHFD1
G1958A (rs2236225). В последние годы стали появ
ляться и крупные работы, анализирующие сразу де
сятки SNP – исследования Boyles et al. [37], Franke
et al. [10], Shaw et al. [7]. Ассоциации определен
ных нуклеотидных замен с разными видами ВПР
были получены во многих работах, но большая их
часть не воспроизводилась на других выборках. С
уверенностью можно утверждать лишь об ассоциа
ции генотипа MTHFR 677TT с ДНТ, и только в по
пуляциях нелатинского европейского происхождения
(немцы, поляки, англичане и т.д.) [38]. Ассоциация
была подтверждена и на российской выборке [5]. За
мена C677T снижает активность фермента метилен
тетрагидрофолатредуктазы (рис.), приводит к накоп
лению гомоцистеина, ассоциируется со снижением
уровня метилирования ДНК и уменьшенным содер
жанием урацила в ДНК [8, 9, 11, 13, 25]. Таким об
разом, это позволяет предположить, что в этиологии
ДНТ играет роль аккумуляция гомоцистеина или на
рушение метилирования, но не нарушение нуклео
тидного синтеза в результате снижения доступнос
ти одноуглеродных групп для этого процесса.
Среди других генетических локусов, ассоциации
которых воспроизводились хотя бы в двух исследо
ваниях, можно отметить RFC1 A80G rs1051266 (ас
социация генотипа GG c риском ДНТ), MTHFD1
G1958A rs2236225 (ассоциация аллеля А с риском
ДНТ), MTRR A66G rs1801394 (ассоциация геноти
па GG с риском ДНТ), MTHFR C677T rs1801133
(ассоциация аллеля T с риском расщелин губы и нё
ба и ВПР СК), BHMT G742A rs3733890 (ассоциа
ция аллеля А с риском ДНТ). Надо заметить, что
в основном исследовался такой тип ВПР, как ДНТ,
другие типы врожденных аномалий представлены в
работах весьма слабо. То же касается и неисследо
ванных ранее нуклеотидных замен, как уже было ска
зано выше.
Таким образом, если говорить о проблемах и пер
спективах проведения исследований в этой области,
то можно порекомендовать следующее:
1. Целесообразно изучать ассоциацию полиморфных
локусов на выборках большего размера, чем это
делалось до настоящего времени. Например, на
выборке, где размер опытной и контрольной групп
составляет около 300 человек, с 80 % уровнем ста
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тистической мощности можно детектировать зна
чения отношения шансов только около 1,4 при час
тоте исследуемого аллеля около 2030 %. Меньшие
значения отношения шансов могут быть не вы
явлены, и это может быть одной из причин низ
кой воспроизводимости результатов проведенных
исследований.
2. Стоит уделять внимание разным видам ВПР и
отдельно исследовать подгруппы внутри этих ти
пов, отличающиеся по этиологии. Например, при
изучении ВПР челюстнолицевой области отдель
но исследовать расщелины нёба и расщелины нё
ба в сочетании с расщелиной верхней губы. Раз
личие выборок по степени представленности в них
пороков различной этиологии может приводить
к существенным различиям в полученных резуль
татах.

3. Весьма интересной задачей является рассмотре
ние влияния SNP в генах фолатного цикла на
риск ВПР в контексте разного уровня потребле
ния фолата членами исследуемых выборок, пос
кольку фолат может модулировать эффект нук
леотидной замены.
4. Стоит исследовать не только изученные полимор
фные локусы, но и «непопулярные» и малоизвес
тные. Например, Franke et al. [10] в своём исс
ледовании показал, что замены в генах CUBN,
TRDMT1, ALDH1L1, и SARDH с ассоциируют
ся с ДНТ, причём для локусов в генах CUBN и
TRDMT1 эта ассоциация имела весьма высокий
уровень значимости. Эти генетические локусы исс
ледовались впервые, поэтому этот результат дол
жен быть подтвержден на выборках разного эт
нического происхождения.
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АНАТОМОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ПОПЕРЕЧНОГО РАЗМЕРА
И ОБЪЕМА ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ
В статье представлен обзор литературы по проблеме анатомоморфологических особенностей и способах оценки по
перечного размера и объема вилочковой железы у детей.
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ANATOMIC<MORPHOLOGICAL FEATURES AND WAYS TO EVALUATE TRANSVERSE SIZE
AND VOLUME OF THE THYMUS GLAND IN CHILDREN
The article presents a review of the literature on the anatomist – the morphological features and how to estimate the tran
sverse size and volute of the thymus gland in children.
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В

илочковая железа (ВЖ) (зобная железа, ти
мус) является центральным органом лимфо
цитопоэза, иммуногенеза и занимает особое
место в системе желёз внутренней секреции. По
мнению ряда исследователей, тимус считается «же
лезой детства», необходимой для растущего орга
низма [10, 11, 21]. Он исполняет роль «связного»
между такими системами, как иммунная, эндокрин
ная, нервная, о чем свидетельствует их общая зак
ладка в раннем эмбриогенезе [31, 44].
Имя «тимус» в переводе с греческого означает лист
тимьяна, который он, повидимому, напоминал древ
ним анатомам. Другой перевод слова «thyme» – ду
ша. Долгое время тимус считался железой «загадкой»,
«органом тайны», и волновал умы таких учёных, как
Раухфус, Гален, Купер [20]. История ВЖ насчиты
вает около 2000 лет, но наиболее интенсивный этап
изучения приравнивается к последним 400 годам.
Впервые, в 1614 году, профессор Базельского уни
верситета Феликс Платтер описал внезапную смерть
5месячного ребенка, происшедшую у него на гла
зах. При вскрытии трупа не было найдено никаких
причин, способных объяснить смерть, кроме очень
большой ВЖ. Смерть этого ребенка тогда впервые
связали с огромным тимусом, назвав данное состо
яние тимическим удушьем – astma thymicum [23].

ЭМБРИОГЕНЕЗ, МОРФОЛОГИЯ,
ГИСТОФИЗИОЛОГИЯ
На сегодняшний день эмбриогенез и анатомичес
кое расположение ВЖ в определенной степени изу
чены. Закладка тимуса происходит к концу первого
Корреспонденцию адресовать:
РОВДА Юрий Иванович,
650029, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а,
ГОУ ВПО «КемГМА Росздрава».
Тел. раб. 8 (3842) 396434.
Email: y.i.rovda@rambler.ru

месяца внутриутробного развития из III и IV пар жа
берных карманов. К моменту рождения он является
самым крупным и единственным в организме пол
ностью структурно и функционально сформирован
ным лимфоидным органом. Критическим периодом
внутриутробного становления ВЖ являются 712 не
дели, именно в этот период происходит формирова
ние основных структур органа.
Тимус располагается в верхней передней части
грудной полости непосредственно позади рукоятки
грудины, плотно прилегая к ней своей передней по
верхностью. Железа состоит из двух уплощенных в
переднезаднем направлении треугольных долей, пред
ставленных серорозовой массой. Взаиморасположе
ние долей может быть различным. По мнению неко
торых авторов, доли, как правило, асимметричны, в
2/3 наблюдений левая доля бывает крупнее правой
[2]. По мнению других, на основании результатов сек
ционного исследования выделены 2 типа строения
вилочковой железы: первый тип — доли соприка
саются между собой (97 % случаев), второй тип (3 %
случаев) — доли располагаются отдельно друг от
друга [4].
Зобная железа новорожденного составляет 0,5 %
веса тела (1015 г), в то время как селезенка – 11 г,
а сердце – 24 г. Размер и масса ВЖ непостоянны,
сильно варьируют в пределах одной и той же воз
растной группы, и претерпевают возрастные изме
нения [19, 48]. По данным Матковской Т.В. (1991),
размеры ВЖ (длина, ширина, толщина) у детей пер
вого года жизни имеют большие колебания [24, 26, 27].
Частота выявления аберрантного тимуса может
достигать 25 %, чаще наблюдается у женщин, в ос
новном с левой стороны шеи и средостения. При
различной патологии в дистопированном тимусе раз
виваются те же изменения, что и в основной железе.
ВЖ имеет соединительнотканную капсулу, от
которой отходят соединительнотканные перегород
ки или септы. Септы разделяют паренхиму на доль
ки размером 0,25 мм.
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Вопросы нормальной гистофизиологии тимуса в
отечественной литературе освещены недостаточно.
Согласно современным представлениям, в дольках
паренхимы тимуса различают 4 структурнофункци
ональные зоны [12, 13].
Первая – субкапсулярная зона коркового вещес
тва, где происходят встреча костномозговых предшес
твенников Тлимфоцитов с нелимфоидными клеточ
ными популяциями тимуса, пролиферация и ранние
этапы созревания Тлимфоцитов.
Вторая зона – внутренняя кортикальная, в ней
путем прямого контакта с эпителием и макрофага
ми, несущими антигены I и II классов системы HLA,
под действием гуморальных факторов, тимических
гормонов, интерлейкинов, происходит дальнейшее соз
ревание Тлимфоцитов, приобретение ими рецепто
ров, но при этом в данной зоне подвергаются апоп
тозу до 95 % Тлимфоцитов.
Третья зона – медуллярная (мозговое вещество),
является «хранилищем» для зрелых Тлимфоцитов.
Четвёртая зона представлена внутридольковыми
периваскулярными пространствами, которые прони
зывают корковое и мозговое вещество. В корковом ве
ществе данные структурные единицы четвертой зоны
не являются истинной паренхимой тимуса, а выпол
няют функцию гематотимического барьера в области
кортикомедуллярной границы, обеспечивают тран
спорт лимфоцитов. В фетальном периоде в междоль
ковых септах и внутридольковых периваскулярных
пространствах наблюдается интенсивный гемопоэз.
Главной рабочей клеткой иммунной системы яв
ляется лимфоцит. Лимфоцит происходит из стволо
вой полипотентной клетки. Выделяют две популя
ции лимфоцитов – Тлимфоциты и Влимфоциты.
Предшественники Тлимфоцитов мигрируют в тимус
из костного мозга, но благодаря гематотимическому
барьеру своей цели достигают не более 5 % клеток.
Поступившие в корковый слой тимуса лимфоциты
называются тимоцитами. Решающее событие в разви
тии Тлимфоцтов – формирование антигенраспозна
ющего рецептора, которое может произойти в усло
виях тимического микроокружения. Под тимическим
микроокружением понимают наличие пула клеток,
в окружении которого Тлимфоциты дифференциру
ются под действием выделяемых ими биологически
активных веществ. [15, 34, 39]. В настоящее время
выделяют следующие гуморальные тимические фак
торы:
 Тимопоэтин – участвует в наиболее ранней диф
ференцировке Тлимфоцитов, способствует сни
жению интенсивности аутоаллергических процес
сов, блокирует нервномышечную проводимость;









Тимулин (тимический сывороточный фактор) –
способствует заключительному этапу дифферен
цировки Тлимфоцитов и образованию CD8 лим
фоцитов;
α1тимозин – участвует в поздних этапах диффе
ренцировки Тлимфоцитов, способствует образова
нию CD4 лимфоцитов, индукции синтеза ИЛ2 и
экспрессии его рецептора на Тклетках;
α2тимозин – обладает инсулиноподобным, кор
тиколибериноподобным действием;
α7тимозин – способствует понижению уровня
триглицеридов плазмы;
β4тимозин – принимает участие в ранних эта
пах дифференцировки Тлимфоцитов.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТИМОМЕГАЛИИ
В настоящее время единой концепции клиничес
кого значения тимомегалии не существует, да и не
каждый педиатр знает, как верифицировать такую
«находку», как расширение тени средостения на рен
тгенограмме грудной клетки в прямой проекции. Су
ществуют различные взгляды на проблему тимомега
лии у детей раннего возраста. По данным литерату
ры прошлого века, рентгенологическое выявление ВЖ
у детей раннего возраста рассматривалось как нор
мальное физиологическое состояние, обусловленное
особенностями строения органа. Например, Красно
перова К.Е. (1985) рассматривала увеличение ВЖ
у детей раннего возраста при различных неинфекци
онных воздействиях как проявление адаптационного
синдрома с изменениями обменных процессов и дис
функцией системы иммуногенеза [18, 19]. Другие исс
ледователи относили врождённую тимомегалию к пер
вичным иммунодефицитным состояниям неклассифи
цируемого типа (класс 17 по номенклатуре ВОЗ).
Скорее всего, это не полный перечень причин, и с
данными мнениями можно было бы согласиться, ес
ли бы тимомегалия не входила в комплекс причин
синдрома внезапной смерти, не диагностировалась у
определенного числа часто болеющих детей, не об
наруживалась у 36 % мертворожденных и у 16 % де
тей, умерших на первом году жизни [8, 9].
Рабочая классификация изменений объема тиму
са включает врожденные и приобретенные формы
[12, 13]. Среди них выделяют гиперплазию тимуса
(тимомегалию), под которой понимают сохранение
нормальной гистоархитектоники тимуса при увели
чении его объёма и массы выше предельно допусти
мых возрастных значений.
По мнению Ивановской Т.Е. и соавт. (1986), в
основе приобретенной тимомегалии лежит первичный

Сведения об авторах:
СИЛАНТЬЕВА Ирина Валериевна, врач педиатр, очный аспирант кафедры госпитальной педиатрии ГОУ ВПО «Кем ГМА Росздрава», г. Кеме
рово, Россия. Email:silanteva_i@mail.ru
РОВДА Юрий Иванович, доктор мед. наук, профессор, зав. кафедрой госпитальной педиатрии ГОУ ВПО «Кем ГМА Росздрава», г. Кемерово,
Россия. Email: y.i.rovda@rambler.ru
БАДЬИНА Ольга Сергеевна, врачпедиатр, заместитель начальника управления здравоохранения по вопросам детства и родовспоможения
г. Прокопьевск, Россия. Email: badjina.os@rambler.ru
ХАСАНОВА Ирина Геннадьевна, врач первой категории, отделение ультразвуковой диагностики, МУЗ ГКБ № 2, г. Кемерово, Россия.

12

№2(45) 2011

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
или вторичный гипокортицизм, к которому приводят
различные состояния. По данным Кузьменко Л.Г. и
соавт. (1991), врожденная тимомегалия, сопровож
дается снижением секреции гормонов коры надпочеч
ников на фоне дисфункции нейроэндокринной сис
темы, гиперплазии лимфоидной ткани, нарушения
обменных процессов в сочетании с врожденными
аномалиями развития различных органов и систем.
Данное состояние в научной литературе может трак
товаться как синдром Платтера [13, 20, 22].
По данным работ Зайратьянц О.В. (1990), как
врождённая, так и приобретенная тимомегалия про
текают с гипо и гиперфункцией тимуса. Приобре
тенная тимомегалия, в целом, повторяет морфологию
и патогенез врождённой тимомегалии с поправкой
на возрастную инволюцию тимуса (встречается ча
ще в возрасте 1540 лет) и приобретенный характер
нейроэндокринных нарушений. Также в классифи
кации выделяют «опухолевидную» и лимфофолли
кулярную тимомегалию (опухоли тимуса, его метас
татическое поражение, лейкозную инфильтрацию),
что в детском возрасте встречается редко [12, 13].
Структура тимуса чрезвычайно лабильна, меня
ется под влиянием ряда условий, что требует учёта
при изучении данного органа, а порой и комплек
сного анализа состояния других лимфоидных и эн
докринных органов, с которыми тимус тесно связан
[1, 13].
К физиологическим состояниям относят возрас
тную и акцидентальную инволюции тимуса.
Выделяют несколько этапов возрастной инволю
ции ВЖ [2, 3]:
I – 110 лет – атрофия паренхимы идёт со ско
ростью 1,5 % в год, уровень продукции тимических
гормонов и Тлимфоцитов максимальный;
II – 1025 лет – атрофия паренхимы усиливает
ся, продолжается склероз и липоматоз междолько
вых септ и внутридольковых периваскулярных прос
транств. Начинает падать продукция гормонов и
Тлимфоцитов;
III – 2540 лет – атрофия паренхимы достигает
скорости 5 % в год, нарастает склероз и липоматоз.
Очаги склероза стромы, атрофии части долек явля
ются свидетельством перенесенных в течение жизни
различных неблагоприятных ситуаций, в том числе
заболеваний;
IV – старше 40 лет – медленная атрофия парен
химы со скоростью 0,1 % в год. Снижение функции
ВЖ с возрастом является, повидимому, причиной
развития иммунодефицита при старении, что приво
дит к учащению иммунопатологических процессов и
онкологических заболеваний [12, 21].

Акцидентальную инволюцию тимуса рассматри
вают как адаптационный механизм на стресс любо
го генеза (инфекция, травма, голод, охлаждение).
Впервые данное понятие было введено в начале прош
лого века Hammar I. (1929), от латинского слова
«accedentis» – случайность. Выделяют пять фаз ак
цидентальной инволюции: поэтапно может происхо
дить значительное увеличение массы и объёма ор
гана (но не более чем на 50 % от возрастной нормы)
в первые сутки воздействия агрессивного фактора.
Затем развивается истощение функциональных ре
сурсов железы с развитием атрофии, липоматоза,
склероза, образование микрокальцинатов. В услови
ях полного устранения агрессивного агента данный
вид инволюции может останавливаться на любом эта
пе, и орган полностью восстанавливает свои размеры
и функциональную активность [12, 21]. В изучен
ной литературе нет исчерпывающей информации, как
рассматривать тимомегалию у группы часто болею
щих детей [6, 16, 46, 47].
Увеличение ВЖ за счет избыточного разраста
ния жировой клетчатки в пределах его капсулы яв
ляется проявлением ложной гипертрофии ВЖ, что
встречается в возрасте 3050 лет и требует диффе
ренциальной диагностики с тимолипомой [12].

ДИАГНОСТИКА ТИМОМЕГАЛИИ
Убедительных данных, отражающих в целом проб
лему тимомегалии в педиатрии, на сегодняшний день
нет. Представлены противоречивые данные многих
авторов на различные аспекты патогенеза, факторы
риска, эпидемиологию и диагностические критерии
тимомегалии.
В литературе часто встречается понятие «син
дром увеличенной ВЖ». Каковы же его критерии,
с учётом индивидуальных колебаний размеров ВЖ
и возможностью увеличения её в ранние фазы ак
цидентальной инволюции [13]? Есть мнение, что в
условиях отсутствия вируснобактериального процес
са за увеличение вилочковой железы принимают мас
су, превышающую её возрастные нормативы на 50 %
и более; в первые сутки вирусных и бактериальных
заболеваний – на 100 % и более; при инфекционно
воспалительных заболеваниях с затяжным течени
ем, после проведения реанимационных мероприятий
или лечении стероидами – на 5 % и более (Ерофе
ева Л.М., 2003) [12]. Среди детей всех возрастов
синдром увеличенной ВЖ в 22,5 раза чаще встре
чается у мальчиков. У 98 % детей к 35 годам про
исходит самопроизвольная регрессия размеров ВЖ
[15]. По данным изученной литературы, увеличение
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ВЖ у детей старше 5 лет является нонсенсом, исклю
чения составляют лишь онкологические заболевания.
До определённого момента времени прижизнен
ная диагностика функциональных и органических
изменений ВЖ имела ряд сложностей. Диагноз па
тологии тимуса клинически труден в связи с беднос
тью или отсутствием специфической симптоматики.
Методы, используемые врачом для обнаружения па
тологии данного органа (клинический осмотр, паль
пация и перкуссия ВЖ), во многом субъективны, и
оценка результатов зависит от опыта исследователя
[20, 44]. Большое значение имеет и тот факт, что до
сих пор не разработаны нормативные параметры оцен
ки размеров и структуры ВЖ в возрастном аспекте.
До 80х годов прошлого века ведущим диагности
ческим методом исследования тимуса оставался рен
тгенологический, который с большей или меньшей
степенью вероятности позволял отметить признаки
тимомегалии. В настоящее время в национальном ру
ководстве по лучевой диагностике появился раздел,
посвященный ВЖ [24].
В норме на стандартных рентгенограммах груд
ной клетки в прямой проекции тень тимуса не дол
жна выходить за пределы тени сосудистого пучка и
сердца. Для диагностики тимомегалии высчитывают
ся кардиотимикоторакальный индекс (КТТИ), ко
торый определяется как частное от деления ширины
кардиотимической тени на уровне бифуркации тра
хеи на ширину грудной клетки на уровне купола ди
афрагмы, и вазокардиальный индекс (ВКИ), кото
рый определяется как частное от деления ширины
сосудистого пучка на уровне бифуркации трахеи на
максимальную ширину тени сердца [22]. Рентгено
логический метод информативен только для детей до
3 лет, поскольку у детей более старшего возраста ти
мус располагается за тенью сосудистого пучка и сер
дца (табл. 1).
Отрицательными моментами в диагностике тимо
мегалии рентгенологическим методом являются: лу
чевая нагрузка (что указывает на нецелесообразность
использования его как скринингметод), зависимость
результата исследования от глубины выдоха, ряд тех
нических моментов (установка пациента в момент
проведения исследования), отсутствие подсчета ин
дексов врачамирентгенологами и, как следствие, ги
пердиагностика синдрома тимомегалии.
С внедрением в широкую практику ультразвуко
вых методов диагностики предприняты попытки исс
ледовать тимус с помощью сонографии, которая, с
учетом ее относительной безопасности, позволяет осу
ществлять динамическое наблюдение (мониторинг)
за состоянием железы при любом подозрении на име
ющиеся патологические изменения.
Впервые ультразвуковое исследование тимуса бы
ло проведено Воеводиным С.М. (1989). В последую
щие годы, по данным литературы, результаты данно
го метода исследования изучали Босин В.Ю с соавт.,
Кусельман А.И., Кузьменко Л.Г. с соавт., Сироти
на О.Б., и др., но при этом для большинства специ
алистов ультразвуковой диагностики тимус остается
«terra incognita» [6, 41, 49].
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До 2010 года в крупных отечественных руководс
твах по ультразвуковой диагностике в педиатрии пол
ностью отсутствовали разделы, посвященные ВЖ,
а в зарубежных источниках они носили описатель
ный характер, без указания возрастных норм разме
ров, массы и объёма данного органа [50].
В национальном руководстве по лучевой диаг
ностике и терапии определены показания к ультраз
вуковому исследованию данного органа: неясные ал
лергические проявления; подготовка к проведению
операций или прививок; атипично большой вес ре
бенка; перенесенные тяжелые заболевания и/или их
атипичное течение; рентгенологически выявленное рас
ширение тени средостения; случаи синдрома внезап
ной смерти в детском возрасте среди родственников
ребенка.
При ультразвуковом исследовании железа изме
ряется в трех направлениях (толщина, ширина и дли
на), объем и масса рассчитываются с поправкой на
коэффициент (0,5 и 0,7, соответственно). Многие
авторы в своих работах делают акцент на отсутствие
возрастных норм ВЖ, и это наряду с тем, что на се
годняшний день детально изучены размеры, струк
тура, кровоток всех органов у детей, как в норме, так
и при патологии. Ориентиром в оценке объема и мас
сы ВЖ у детей первых 2 лет жизни может служить
таблица персентильных значений ультразвукового ска
нирования, предложенная Кузьменко Л.Г. с соавт.
(2002) (табл. 2).
По законам персентильного распределения приз
нак, находящийся в диапазоне 2575го персентиля,
соответствует норме; с 10 до 25го или 75го до 90
го – оценка соответствует показателям ниже или вы
ше средней, соответственно; если в пределах от 3го
до 10го или 90го до 97го персентилей, то оценка
Таблица 1
Значения КТТИ и ВКИ у детей первых 3 лет
жизни при разных степенях увеличения тимуса
(по данным рентгенографии) (Кузьменко Л.Г., 2009 г.)
I степень

II степень

III степень

КТТИ

От 0 до 3 лет

0,330,37

0,370,42

более 0,42

ВКИ

6070 %

7090 %

более 90 %

Таблица 2
Распределение массы и объема
вилочковой железы у детей 1<24 месяцев
по данным ультразвукового сканирования
Возраст
Количество
детей (мес.) исследований

Персентили
3

10

25

50

75

90

97

Масса
13

200

6,3

9,2

12,2

46

116

8,7

12,5

17,4 24,4 30,0 39,2 42,1

16,6

21,1

33,9 36,3

712

121

8,0

12,1

17,9 25,5 33,3 41,4 43,8

1324

100

8,8

12,5

17,5 23,8 34,0 41,2 43,8

13

200

4,5

6,6

8,7

11,9

15,1

46

116

6,2

8,9

12,4

17,4

21,4 28,0 30,0

Объем
24,2 25,9

712

121

5,7

8,6

12,8

18,2 23,8 29,6 31,3

1324

100

6,3

8,9

12,5

17,0 24,3 29,4 31,3

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
будет низкой или высокой, соответственно; если приз
нак располагается в зоне менее 3го или более 97го
персентилей, то оценка, соответственно, будет очень
низкой или очень высокой.
Босин В.Ю с соавт. (1995) считает, что у детей
в возрасте от 1 года до 4 лет объем ВЖ колеблет
ся в пределах 1540 см3, следовательно, все, что вы
ше либо ниже данных значений, следует считать ги
по или гиперплазией тимуса.
В норме края ВЖ ровные, четкие, прямые или
слегка выпуклые, прилежат к крупным сосудам сре
достения. Неровные, волнистые контуры с закруг
ленными краями свидетельствуют о наличии патоло
гического процесса в органе [16, 44].
Структура тимуса у детей, в основном, гомоген
ная, со средней или сниженной эхогенностью, но для
многих авторов данные характеристики ВЖ остают
ся спорными [4, 32, 42].

Некоторые исследования посвящены внутриут
робному исследованию ВЖ у плодов различного сро
ка гестации [7, 47, 48].
В литературе имеются данные по использованию
компьютерной и магнитнорезонансной томографии,
позволяющие получить трехмерный характер изоб
ражения, приравненный к анатомическому [23, 27].
Основными недостатками этого метода являются нали
чие артефактов от дыхательных движений, необходи
мость применения общего наркоза, высокая стоимость
оборудования, специальные требования к установке
прибора.
Несмотря на большие успехи медицины в облас
ти изучения ВЖ, значение тимомегалии и гипопла
зии тимуса остаётся неясным и, в подтверждение к
этому, большое количество работ, где авторы пыта
ются определить клиническое значение данных сос
тояний у детей различных возрастов.
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ДЕТКАМАСТМАТИКАМ НЕОБХОДИМО ПЛАВАТЬ!
Как утверждают тайваньские иммунологи Медицинского университета Тайпея, дети, страдаю
щие астмой, могут контролировать и регулировать все признаки этой болезни с помощью пла
вания. Как уверяют врачи, была доказана эффективность плавания в борьбе с расстройствами
дыхательной системы.
Исследование проводилось с участием двух групп детей в возрастной категории от 7 до 12 лет.
Одна группа занималась по специальной программе в бассейне в течение 6 недель, другая бы
ла контрольной. В первой группе абсолютно у всех деток было отмечено улучшение, как в са
мочувствии, так и в клинических показателях.
Регулярное плавание привело к тому, что число госпитализированных детей резко сократилось,
а также уменьшилось количество пропусков школьных занятий. Педиатрами было зафиксиро
вано уменьшение степени тяжести астмы, облегчилось дыхание, ушли хрипы, многие дети из
бавились от деформации грудной клетки, улучшилось качество жизни ребятастматиков.
Как утверждают медики, плавание, в отличие от других видов спорта, самый безопасный вид
спорта для детей, страдающих астмой, и не провоцирует приступы удушья. Плавание, помимо
улучшения дыхательных процессов (увеличение объема легких, отличная техника дыхания), так
же способствует нормальному психологическому и физическому развитию ребенка. Уже через
год таких занятий отмечаются хорошие результаты.
Источник: http://medicnews.ru/
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ «СУХИХ» УГЛЕКИСЛЫХ ВАНН
Показано, что применение «сухих» углекислых ванн в восстановительном лечении детей с атопическим дерматитом в
возрасте от 4 до 15 лет приводит к уменьшению сухости и зуда кожи, активизации репаративных процессов в коже,
нормализации сна. После курсового применения «сухих» углекислых ванн отмечается уменьшение частоты обостре
ний и удлинение периода ремиссии у 44,2 % пациентов с атопическим дерматитом (р < 0,05).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атопический дерматит; дети; восстановительное лечение; «сухие» углекислые ванны.
Kaznacheeva L.F., Masserova V.V., Kaznacheev K.S., Geraschenko N.V.
Novosibirsk state medical university, Center of family rehabilitation, Children’s City Clinical Hospital N 1, Novosibirsk
CLINICAL FEATURES OF CURRENT OF ATOPIC DERMATITIS AT CHILDREN
AT «DRY» CARBON DIOXIDE BATHS APPLICATION
It is shown, that application of «dry» carbon dioxide baths in rehabilitation of children in the age of from 4 till 15 years with
atopic dermatitis leads to reduction of dryness and itch, activization of reparative processes in the skin, normalization of a dre
am. After course application of «dry» carbon dioxide baths reduction of frequency of aggravations and lengthening the pe
riod of remission at 44,2 % of patients with atopic dermatitis is marked.

KEY WORDS: atopic dermatitis; children; rehabilitation; «dry» carbon dioxide baths.

Н

есмотря на разработку эффективных мето
дов лечения и реабилитации, атопический
дерматит (АтД) остается серьезной меди
косоциальной проблемой в связи с высокой рас
пространенностью в популяции, прогрессирующим
течением заболевания [15]. Проводимая при АтД
терапия является патогенетической и ставит целью
добиться ремиссии болезни, но и в периоде ремис
сии признаки клеточноопосредованного иммунно
го воспалительного процесса в коже сохраняются
[1, 3, 4]. В связи с этим актуальной становится ори
ентация лечебных мероприятий на профилактику
обострений заболевания, разработанную с позиций
патогенеза. Применение немедикаментозных пато
генетически обоснованных методов лечения позво
ляет не только повысить эффективность проводи
мой терапии, но и уменьшить фармакологическую
нагрузку на организм [3, 6]. В настоящее время в
восстановительном лечении детей с АтД применя
ется определенный спектр физио и бальнеотера
певтических процедур, однако вопрос поиска новых
методов немедикаментозной коррекции остается зна
чимым.
Одним из современных методов восстановитель
ного лечения, активно используемых в последние
годы, являются «сухие» углекислые ванны (СУВ),
оказывающие влияние на функциональное состоя
ние сердечнососудистой, дыхательной, нервной сис
Корреспонденцию адресовать:
КАЗНАЧЕЕВА Лариса Федоровна,
630027, г. Новосибирск, ул. Потанинская, д. 12, кв. 1.
Тел.: раб. 8 (383) 3040957; моб. +79139165886.
Email: spankrat1@mail.com; lfk@yandex.ru

тем, кислородтранспортной системы организма, актив
ность важных иммунорегуляторных и метаболических
процессов [6, 7]. Отсутствие гидростатического фак
тора и ингаляционного поступления углекислого га
за в организм при проведении процедур дает воз
можность применять данный вид бальнеолечения у
пациентов с низкими адаптационными резервами сер
дечнососудистой и легочной систем. «Сухие» углекис
лые ванны нашли применение в восстановительном
лечении детей с бронхиальной астмой, синдромом ве
гетативной дистонии [8, 9]. Однако, несмотря на па
тогенетическую направленность применения СУВ у
детей с АтД, вопросы механизма лечебного действия
требуют разработки и научного обоснования.
Цель исследования – оценить интенсивность кли
нических проявлений атопического дерматита и пока
затели миграционной активности лейкоцитов у детей
с атопическим дерматитом при применении «сухих»
углекислых ванн.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Настоящее исследование проводилось на базе Об
ластного аллергодерматозного центра МУЗ «Детская
городская клиническая больница № 1» г. Новоси
бирска и Центра семейной реабилитации г. Новоси
бирска. Под наблюдением находились 206 детей с ато
пическим дерматитом, из них 54,4 % девочек (112 че
ловека) и 45,6 % мальчиков (94 ребенка) в возрас
те от 4 до 15 лет; средний возраст 9,9 ± 0,3 лет. У
133 пациентов (64,6 %) диагностирован АтД легкой
степени тяжести, у 73 (35,4 %) – средней. Форму
лировка клинического диагноза проведена в соот
ветствии с классификацией атопического дерматита,
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приведенной в Согласительном документе Ассоциа
ции детских аллергологов и иммунологов России «Сов
ременная стратегия терапии атопического дермати
та: программа действий педиатра» (2004); рекомен
дациями научнопрактической программы «Атопичес
кий дерматит и инфекции кожи у детей: диагности
ка, лечение и профилактика» (2004) [5, 10].
Критериями включения в исследование являлись:
возраст детей от 4 до 15 лет; наличие у ребенка ато
пического дерматита легкого и среднетяжелого те
чения; период ремиссии атопического дерматита; доб
ровольное информированное согласие пациентов и
их родителей на проведение комплекса лечебноди
агностических мероприятий; регулярное диспансер
ное наблюдение.
Критерии исключения из исследования: возраст
пациентов менее 4 и старше 15 лет; отказ ребенка
или родителей от обследования и лечения; тяжелое
течение атопического дерматита; период обострения
атопического дерматита; наличие у больных интер
куррентных заболеваний в стадии обострения; при
менение вегетотропных препаратов в период обсле
дования и в предшествующие 3 месяца; наличие у
детей с атопическим дерматитом органического по
ражения центральной нервной системы; нерегулярное
диспансерное наблюдение и невыполнение рекоменда
ций врача; общие противопоказания к физиотерапии.
Методом случайной выборки были сформиро
ваны две группы. Основную группу (ОГ) составили
163 ребенка с атопическим дерматитом, принимавших
«сухие» углекислые ванны на установке «Реабокс»
с концентрацией газовой смеси 32 %, температурой в
установке 32°С. Продолжительность процедуры сос
тавила от 10 до 20 минут, кратность – 35 раз в не
делю, курс лечения 610 процедур. Группу сравнения
(ГС) составили 43 пациента, в восстановительном ле
чении которых применялись паровоздушные ванны
(ПВВ) с аналогичными параметрами воздействия. Во
всех группах распределение по возрастному составу,
половой принадлежности и нозологическим формам
атопического дерматита было равноценным. Анам
нестические данные и основные клинические пока
затели (индексы SCORAD, TIS, тест «кожное окно»)
были однородными. При оценке миграционной ак
тивности лейкоцитов в качестве контрольной группы
(ГК) использовались результаты теста «кожное ок
но» 20 здоровых детей в возрасте от 6 месяцев до
14 лет, полученных в ходе исследований, проведенных
в лаборатории патологической физиологии Институ
та экологии и патологии человека в 19951998 годах.
Оценка интенсивности клинических проявлений
атопического дерматита у детей в возрасте 815 лет про

водилась с использованием индекса SCORAD (1997)
с учетом площади пораженной кожи, интенсивности
кожного процесса, выраженности зуда и нарушений
сна [11]. Для оценки выраженности клинических сим
птомов атопического дерматита у детей в возрасте
47 лет использовался индекс TIS, включающий толь
ко объективные критерии (площадь поражения кож
ных покровов и интенсивность кожных проявлений)
в связи с неспособностью респондентов провести оцен
ку субъективных симптомов [4]. Миграционная ак
тивность лейкоцитов оценивалась в тесте «кожное ок
но» по Rebuk в модификации Маянского Д.Н. (1996)
[12].
Проводимые исследования соответствовали стан
дартам этического комитета Новосибирского государс
твенного медицинского университета. Статистическая
обработка результатов проводилась методами вари
ационной статистики с использованием пакета прог
рамм STATISTICA 6.0. Для оценки соответствия рас
пределения изучаемого признака закону нормального
распределения использовался критерий ШапироУил
ка. Фактические данные в случае нормального распре
деления признака представлены в виде «среднее ±
ошибка среднего» (М ± m); в случае распределения,
отличного от нормального, результаты представлены
в виде «медиана (интерквартильный размах)» (Ме
(LQ;UQ)). Для определения статистической значи
мости различий зависимых выборок применялись кри
терий Вилкоксона, вычисление 95 % доверительного
интервала для медианы (при распределении, отлич
ном от нормального) и tкритерий Стьюдента (в слу
чае нормального распределения). Для анализа раз
личия частот по качественным признакам оценивался
критерий χ2 в модификации для малых групп. Ста
тистически значимым принимали уровень достовер
ности, при котором р < 0,05 [13].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
У всех пациентов в возрасте 47 лет (67 детей)
диагностирован атопический дерматит легкого тече
ния. Площадь поражения кожи не превышала 4 %,
у 44 детей (65,7 %) отмечались единичные фиброз
ные папулы и участки лихенизации в локтевых сги
бах, подколенных ямках, в области лучезапястных
суставов. Сухость кожи зарегистрирована у всех обс
ледованных. После курсового применения СУВ от
мечалось уменьшение индекса TIS (р < 0,05) у па
циентов основной группы (табл. 1).
Более детальный анализ показал, что у всех де
тей основной группы на 14й день обследования от
сутствовал такой клинический признак, как сухость
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Таблица 1
Показатели индекса TIS у пациентов в возрасте 4<7 лет
в динамике восстановительного лечения

Клинический признак

Основная группа
(n = 51)
Ме (LQ; UQ)

Группа сравнения
(n = 16)
Ме (LQ; UQ)

до
лечения

после
лечения

до
лечения

после
лечения

Распространенность (%)

3 (3; 3)

3 (3; 3)

3 (3; 3)

3 (3; 3)

Папула

1 (0; 1)

1 (0; 1)

1 (0; 1)

1 (0; 1)

Лихенизация

1 (1; 1)

1 (1; 1)

1 (1; 1)

Сухость кожи

1 (1; 1)

0 (0; 0)

11,1
7,6; 11,1
10,9; 11,1

7,6
4,1; 7,6
7,4; 7,6

Индекс TIS
LQ;UQ
ДИ

Таблица 2
Показатели индекса SCORAD у пациентов в возрасте
8<15 лет в динамике восстановительного лечения

Клинический признак

Основная группа
(n = 112)
Ме (LQ; UQ)

Группа сравнения
(n = 27)
Ме (LQ; UQ)

до
лечения

после
лечения

до
лечения

после
лечения

Распространенность (%)

3 (2; 4)

3 (2; 4)

4 (4; 5)

4 (4; 5)

Папула

1 (0; 1)

1 (0; 1)

1 (0; 1)

1 (0; 1)

1 (1; 1)

Лихенизация

1 (1; 1)

1 (1; 1)

1 (1; 1)

1 (1; 1)

1 (1; 1)

0 (0; 0)

Сухость кожи

2 (1; 2)

0 (0; 1)

1 (1; 2)

1 (1; 2)

11,1
7,6; 11,1
10,9; 11,1

7,6
4,1; 7,6
7,4; 7,6

Зуд

Примечание: Ме  медиана; LQ, UQ  интерквартильный размах;
ДИ  значения 95 % доверительного интервала для Ме.

2 (1,5; 3)

0 (0; 0)

3 (1; 3)

2 (1; 3)

Нарушение сна

0 (0; 1)

0 (0; 0)

0 (0; 1)

0 (0; 1)

Индекс SCORAD
LQ, UQ
ДИ

14,9
11,9; 16,4
12,7; 15,1

7,8
7,3; 9,5
7,4; 7,8

14,1
8,8; 18,8
9; 17,8

13,5
8,8; 17,8
9; 17,8

Примечание: Ме  медиана; LQ, UQ  интерквартильный размах;

кожи, тогда как показатели распространенности кож ДИ  значения 95 % доверительного интервала для Ме.
ного процесса, интенсивности лихенизации и папу
лезных элементов у пациентов, получавших лечение
После курсового применения СУВ в ранней фазе
увлажненным углекислым газом, в динамике не ме «кожного окна» статистически значимых изменений
нялись. У детей группы сравнения статистически зна миграционной активности лейкоцитов не выявлено,
чимых изменений индекса TIS не выявлено. Анализ тогда как в позднюю фазу отмечалось снижение ко
клинических проявлений атопического дерматита в личества полиморфноядерных лейкоцитов (р < 0,05)
динамике показал, что у 3 пациентов (17,8 %) груп и повышение процентного содержания мононукле
пы сравнения на 14й день уменьшилась сухость ко арных лейкоцитов (р < 0,05), что свидетельствует
жи, в то же время еще у 3 детей (17,8 %) появилась об активизации репаративных процессов в коже. В
кожная эритема (1 балл) и отмечалось увеличение группе детей, принимавших ПВВ, статистически зна
площади поражения кожи на 1 %.
чимых изменений в клеточном составе «кожного ок
В возрастной группе от 8 до 15 лет у 73 детей на» ранней и поздней фазы асептического воспале
(52,5 %) диагностирован атопический дерматит сред ния не выявлено (табл. 4).
ней степени тяжести, у 66 (47,5 %) – легкого тече
При катамнестическом наблюдении пациентов ос
ния. У всех пациентов отмечались очаги лихенизации, новной группы в течение 1 года после проведенно
у 68 детей (60,7 %) – единичные фиброзные папу го лечения выявлено уменьшение частоты обостре
лы в местах типичной локализации. У 51 ребенка ний (р < 0,001) и увеличение продолжительности
(45,5 %) выявлено нарушение сна интен
Таблица 3
сивностью 12 балла; на зуд кожи (от 1 до
Клеточный состав кожного окна (М ± m)
3 баллов) предъявляли жалобы все обсле
Группы
ПМЛ, %
МНЛ, %
Эоз., %
СП, Ле/п.зр.
дованные.
Ранняя фаза (4 часа)
После курсового применения «сухих» уг
лекислых ванн у пациентов данной возрас 1. Основная группа (n = 65) 91,2 ± 7,1 11,2 ± 9,5
1,2 ± 0,4
25,3 ± 3,5
тной группы отмечалось статистически значи 2. Группа cравнения (n = 20) 90,9 ± 6,2 10,3 ± 7,4
1,6 ± 1,2
23,4 ± 6,0
мое уменьшение индекса SCORAD, обуслов 3. Группа контроля (n = 20) 80,6 ± 5,4 19,4 ± 3,5 0,9 ± 0,3 28,5 ± 4,5
ленное уменьшением интенсивности сухости
Поздняя фаза (20 часов)
и зуда кожи, нормализацией сна (табл. 2).
4. Основная группа (n = 65)
60,6 ± 4,5 39,7 ± 5,4*
1,1 ± 0,5
49,2 ± 4,5
Оценка показателей миграционной ак
5. Группа сравнения (n = 20) 62,9 ± 13,9 35,7 ± 11,4*
1,4 ± 1,1
45,9 ± 9,2
тивности лейкоцитов в тесте «кожное окно»
6.
Группа
контроля
(n
=
20)
16,9
±
2,5
83,2
±
3,6*
1,1
±
0,4
55,4 ± 6,2
по Rebuk в модификации Маянского Д.Н.
Примечание:
*
p
<
0,01;
р
<
0,01;
ПМЛ

полиморфноядерные
лейкоциты;
46
56
(1996) выявила нарушение смены клеточ
ных фаз в очаге асептического воспаления МНЛ  мононуклеарные лейкоциты; Эоз.  эозинофилы; СП, Ле/п.зр. 
у больных атопическим дерматитом (табл. 3). суммарный показатель лейкоцитов в поле зрения.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
У ДЕТЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ «СУХИХ» УГЛЕКИСЛЫХ ВАНН

Таблица 4
Клеточный состав «кожного окна» в динамике (поздняя фаза)
Группы

ПМЛ, %

МНЛ, %

Эоз, %

СП, Ле/п.зр.

1

2

1

2

1

2

1

2

ОГ (n = 65)

60,6 ± 4,5

49,2 ± 5,8*

39,7 ± 5,4

52,4± 6,2*

1,1 ± 0,5

1,3 ± 0,9

49,2 ± 4,5

52,2 ± 6,8

ГС (n = 20)

62,9 ± 13,9

63,4 ± 12,6

35,7 ± 11,4

36,9± 10,9

1,4 ± 1,1

1,2 ± 0,8

45,9 ± 9,2

46,4 ± 8,6

ГК (n = 20)

16,9 ± 2,5

17,2 ± 3,8

83,2 ± 3,6

84,5± 5,6

1,1 ± 0,4

1,2 ± 0,7

55,4 ± 6,2

56,3 ± 7,4

Примечание: 1  показатели до лечения; 2  показатели после лечения; * р12 < 0,05; ПМЛ  полиморфноядерные лейкоциты;
МНЛ  мононуклеарные лейкоциты; Эоз.  эозинофилы; СП, Ле/п.зр.  суммарный показатель лейкоцитов в поле зрения.

ремиссии с 7,08 ± 0,28 месяцев до 8,88 ± 0,36 меся
цев (р < 0,05). У пациентов группы сравнения статис
тически значимых изменений не выявлено (табл. 5).

Таблица 5
Показатели частоты обострений
атопического дерматита в течение года,
последующего за курсом лечения у пациентов
основной группы и группы сравнения (%)

ВЫВОДЫ:
1. Применение «сухих» углекислых ванн в восста
новительном лечении детей с атопическим дерма
титом способствует уменьшению сухости кожи у
больных с легким (91 %) и среднетяжелым (82,3 %)
течением, зуда кожи (96 % и 79 %, соответствен
но), нормализации сна (у всех пациентов).
2. После курсового применения «сухих» углекислых
ванн у детей с атопическим дерматитом в перио
де ремиссии отмечается повышение миграционной
активности мононуклеарных лейкоцитов в поз
днюю фазу «кожного окна» (снижение количес
тва ПМЛ с 60,6 ± 4,5 до 49,2 ± 5,8; р < 0,05;
повышение количества МНЛ с 39,7 ± 5,4 до 52,4 ±
6,2; р < 0,05), что свидетельствует об активиза
ции репаративных процессов в коже.
3. Включение «сухих» углекислых ванн в програм
му реабилитации больных атопическим дермати
том легкой и средней степени тяжести способс

Основная группа
до
лечения

после
лечения

Группа сравнения
до
лечения

после
лечения

0 раз в год

0

14

0

0

1 раз в год

31,9

38,7

37,2

34,9

2 раза в год

33,1

12,3

37,2

34,9

3 раза в год

26,4

27,6

18,6

25,6

4 раза в год

8,6

7,4

7

4,6

твует уменьшению частоты обострений у 44,2 %
пациентов и удлинению периода ремиссии забо
левания с 7,08 ± 0,28 месяцев до 8,88 ± 0,36 ме
сяцев (р < 0,05).
4. В качестве метода восстановительного лечения
детей с атопическим дерматитом рекомендуется
использовать «сухие» углекислые ванны. Приме
нение СУВ у таких больных расширяет спектр
немедикаментозных методов лечения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D/4D ЭХОГРАФИИ
ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦЕВЫХ
СТРУКТУР У ПЛОДА В I ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Изучена возможность использования 3х мерной эхографии (3D) и трехмерной эхографии в реальном времени (4D)
для визуализации отдельных лицевых структур в I триместре беременности. Срок беременности варьировал от 8 не
дель 5 дней до 13 недель 3 дней (КТР 2,06,3 см). Установлена невозможность визуализации структур до 10 недель гес
тации. При беременности 1112 недель и более использование различных режимов 3D/4D сканирования позволило во
всех случаях визуализировать различные структуры лица, что может быть использовано для ранней диагностики ано
малии развития.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ультразвуковое исследование; первый триместр; анатомия лица; 3D/4D УЗИ;
ранняя диагностика.
Voevodin S.M., Shemanaeva T.V.
Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow
THE USE OF 3D/4D ULTRASOUND IN VISUALIZATION OF CERTAIN FETAL FACIAL STRUCTURES
IN 1 TRIMESTER OF PREGNANCY
The research of three dimensional ultrasound (3D) and three dimensional real time ultrasound (4D) possibilities in visualizati
on of certain fetal facial features in 1 trimester of pregnancy was made. The gestational age varied from 8 weeks and 5 days
to 13 weeks and 3 days (CRL 2,06,3 sm). Clear visualization of facial structures before 10 weeks of gestation proved to be
impossible. After 1112 weeks of gestation the use of different 3D/4D scanning modes made clear visualization of fetal faci
al structures possible in all cases. It proves that 3D/4D ultrasound can be used in early fetal facial anomalies detection.

KEY WORDS: sonography; first trimester; facial anatomy; 3D/4D ultrasound; early diagnosis.

П

ороки развития лица у плода не являются
редкостью. Известно, что расщелина верхней
губы и нёба у плода встречаются в одном
случае на 600700 родов [13]. Возможны сочета
ния пороков развития лица с грубыми пороками
ЦНС и других систем. Различные аномалии лице
вых структур являются частью многочисленных ге
нетических синдромов [1, 2, 4].
Единственным методом пренатальной диагности
ки пороков развития лица у плода является эхогра
фия. Однако подавляющее большинство исследований
свидетельствуют о возможности диагностики пороков
лица во II или III триместрах беременности [3, 4].
В отечественной литературе мы не встретили работ,
посвященных возможностям визуализации нормаль
ных лицевых структур у плода при помощи эхогра
фии в I триместре беременности.
Цель исследования – изучение возможностей трех
мерной эхографии (3D), а также трехмерной эхог
рафии в реальном времени (4D), для визуализации
отдельных лицевых структур в I триместре беремен
ности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Ультразвуковое исследование с использованием
3D/4D оборудования проведено у 128 беременных
Корреспонденцию адресовать:
ВОЕВОДИН Сергей Михайлович,
117593, г. Москва, Литовский бульвар, д. 15, к. 1, кв. 497.
Тел. +79162231422.
Email: voevod37@yandex.ru

с использованием программного обеспечения прог
раммы 3DXI. Срок беременности на момент иссле
дования варьировал от 8 недель 5 дней до 13 недель
3 дней (КТР 2,06,3 см). Все беременности закончи
лись рождением живых детей без признаков аномалий
развития лица. Использовались различные 3D/4D ре
жимы сканирования: поверхностный, мультиплоскос
тной, мультиплановый.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При обследовании плодов с нормальным разви
тием лица установлено, что до 10 недель гестации
качественная визуализация лицевых структур была
невозможна, прежде всего, изза выраженного сгиба
ния головы и интимного прилежания нижней полови
ны лица к сердечнопеченочному выступу. Данное
расположение лицевых структур и сердечнопеченоч
ного выступа явилось характерной постуральной позой
в большинстве наблюдений на этом сроке. Важным
препятствием для эхографической визуализации ли
цевых структур до 10 недель явилось постоянное фи
зиологическое сгибание ручек в локтевых суставах
и расположение обеих кистей плода симметрично в
области лица. Даже использование специального прог
раммного обеспечения для очистки цифровых объем
ных файлов не позволило получить адекватных изоб
ражений лицевых структур за исключением глазных
яблок, находящихся латерально. Динамическое наб
людение за плодами в эти сроки с использованием
режима реального времени (4D) показало на отсутс
твие в течение периода обследования какихлибо раз
гибательных движений в области шеи или ручек пло
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да. Это обстоятельство оказалось решающим в не
возможности четкого обследования лицевых струк
тур в эти сроки беременности (рис. 1).
На протяжении 10й недели гестации (КТР 2,8
3,7 см) низкоамплитудные разгибательные движе
ния головы и конечностей наблюдались лишь в еди
ничных случаях (рис. 2). При достижении плодом
11 недель беременности количество и характер раз
гибательных движений достигал уровня, при кото

ром возможна качественная визуализация в течение
13 секунд. Наиболее информативными прицельны
ми 3х мерными плоскостями сканирования для по
лучения изображения лица в режиме 3D явились са
гиттальная и горизонтальная плоскости, а в режиме
4D – сагиттальная и фронтальная плоскости. Час
то использование 4D режима после 11 недель явля
лось единственным способом визуализации структур
лица.

Рисунок 1
Эхограмма. Поверхностный режим 3D/4D
сканирования. Беременность 9 недель.
Отсутствие возможности визуализации лица
из<за выраженного сгибания головы плода

Рисунок 2
Эхограмма. Мультиплановый и поверхностный
режимы 3D/4D сканирования. Беременность
10<11 недель. В этом сроке лицо визуализируется
только при разгибании головы и смещении ручек

Рисунок 3
Эхограмма. Поверхностный режим
3D/4D сканирования. Беременность 12 недель.
Все структуры лица доступны визуализации
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При сроках беременности 1214 недель в подав
ляющем большинстве случаев оказалось возможным
использование 3D/4D технологий у одного и того же
плода благодаря паузам в его разгибательных движе
ниях. Основные методические приемы сканирования
лица у плода в 1114 недель и их результаты пред
ставлены в таблице.
Ни в одном из наблюдений нами не отмечено пре
пятствий или осложнений в 3D/4D визуализации
структур лица. В 97 случаях (75,8 %) достаточным
оказался трансабдоминальный доступ с использова
нием датчиков 4,7 МГц.
Следует отметить, что в 20 % случаев у плодов
в 1314 недель при использовании поверхностного
3D/4D режима для визуализации верхней челюсти
и верхней губы наблюдалась симметричная двухсто

ронняя деформация мягких тканей, имитирующая
расщелины. Однако при одновременном получении
изображений этой области в других взаимно перпен
дикулярных плоскостях расщелины не определялись
(рис. 3).
Выполненное исследование показало высокую ин
формативность 3D/4D эхографии для визуализации
отдельных лицевых структур у плода после 11 недель
беременности даже при трансабдоминальном иссле
довании. Учет трехмерных анатомических изобра
жений отдельных анатомических структур позволит
проводить четкую диагностику аномалий развития ли
ца в эти сроки. Использование в архивации 3D/4D
изображений позволит объективно оценить анатоми
ческую картину и принять обоснованное решение по
ведению беременности.

Таблица
Особенности 3D/4D эхографической визуализации отдельных лицевых структур у плода в 11<14 недель гестации
Структура лица

Особенности изображения с использованием режимов 3D/4D эхографии

Лоб

Во всех режимах определяется Vобразная щель между 2мя половинами лобной кости (в 1112 недель
достигает переносицы)

Орбиты

Гипоэхогенные округлые образования доступны в мультиплановом и мультиплоскостном режимах

Наружное ухо

Двухсторонние гиперэхогенные симметричные структуры (ушные раковины) в поверхностном латеральном
и горизонтальном мультиплоскостном режимах

Нос

Костная (гиперэхогенная) и хрящевая (гипо или среднеэхогенная) части носа в сагиттальной плоскости
мультипланового и мультиплоскостного режимов, а также фронтальный поверхностный режим

Носогубный треугольник

Фронтальный поверхностный режим, сагиттальный мультиплоскостной режим. Горизонтальная плоскость

Скуловые кости

Фронтальный поверхностный режим

Фронтальный поверхностный режим, сагиттальный мультиплоскостной режим. Горизонтальная плоскость.
Верхняя челюсть и верхняя губа Костная часть сплошная гиперэхогенная. Мягкие ткани губы со средней эхогенностью. В 1314 недель у 20 %
плодов в поверхностном режиме определяется симметричная деформация на уровне крыльев носа
Нижняя челюсть и нижняя губа

Фронтальный поверхностный режим, сагиттальный мультиплоскостной режим. Горизонтальная плоскость.
В гиперэхогенной костной части по средней линии определяется гипоэхогенная щель до 1213 недель

Подбородок

Сагиттальная плоскость мультиплоскостного режима и фронтальная плоскость поверхностного режима
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Маринкин И.О., Белоусова Т.В., Плюшкин В.А.
Новосибирский государственный медицинский университет,
г. Новосибирск

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ТРОМБОФИЛИЙ БЕРЕМЕННЫХ
(О СОСТОЯНИИ «ЗДОРОВЬЯ» НОВОРОЖДЕННЫХ)
На основании проведенного ретроспективного анализа историй болезни и родов, а также проспективного наблюде
ния за 129 беременными с тромбофилиями и их 132 новорожденными, изучены особенности течения беременности,
родов и состояние детей, родившихся от матерей с тромбофилиями. Прослежена тенденция влияния нарушений сис
темы гемостаза у женщин с тромбофилиями на течение гестационного процесса, состояние здоровья и системы гемос
таза у их детей. Выявлены различные сочетания полиморфных вариантов генов системы гемостаза и фолатного цикла
как у матерей, так и у их новорожденных, способствовавших развитию тромбогенных осложнений в перинатальном
периоде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: перинатология; тромбофилия беременных; гемостаз; полиморфизм генов.
Marinkin I.O., Belousova T.V., Plyushkin V.A.
Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk
PERINATAL ASPECTS OF TROMBOFILIA DURING PREGNANCY
(ABOUT THE STATE OF NEWBORNS «HEALTH»)
On the basis of a retrospective analysis of case histories and birth, as well as prospectively for 129 pregnant women with throm
bophilia and their 132 newborns studied the characteristics of pregnancy, childbirth, and health of children born to mothers
with thrombophilia. A tendency effects of hemostatic disorders in women with thrombophilia on the course of gestation, he
alth, and the hemostatic system in their children. Revealed various combinations of polymorphic variants of genes of the he
mostatic system and the folate cycle as their mothers and their newborns have helped to develop the thrombogenic compli
cations in the perinatal period.

KEY WORDS: perinatology; thrombophilia in pregnant; hemostasis; polymorphism of genes.

С

реди значимых причин осложнений беремен
ности в настоящее время особое место зани
мают тромбофилии, сопровождающиеся раз
личными нарушениями системы гемостаза [1]. В
связи с этим возрастает актуальность данной проб
лемы не только в акушерской практике, но и в пе
ринатальной медицине [2].
Быстрое развитие медицинской науки с внедре
нием высокотехнологичных методов лечения и иссле
дований (в том числе, метода полимеразной цепной
реакции – ПЦР), в развитии многих осложнений
гестационного процесса, таких как синдром потери
плода, задержка его внутриутробного развития, фе
топлацентарная недостаточность (ФПН) и хроничес
кая внутриутробная гипоксия плода, гестоз, позво
лило выявить патогенетическую связь с генетически
обусловленными тромбофилиями [1]. В этой связи
тестирование на носительство тромбогенных полимор
фных вариантов генов системы гемостаза и фолат
ного цикла, таких как протромбин G20210A, фактор
V1691G/A (мутация Лейден), метилентетрагидрофо
латредуктаза, PAI1, тромбоцитарный гликопротеид
GpIIIa, привлекает к себе все большее внимание и
позволяет при своевременном выявлении тромбофи
лии прогнозировать возникновение осложнений на
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самых ранних этапах течения гестационного процес
са, диагностировать наличие предрасположенности
к ним [3]. Это, в свою очередь, создает условия для
более ранней профилактики и своевременного нача
ла коррекции нарушений в системе гемостаза, ока
зывающих влияние на течение тромбофилий у жен
щин, исходы беременности, и на состояние здоровья
их детей [46].
Цель настоящей работы – изучение влияния тром
бофилии матерей на исход беременности и состояние
здоровья их новорожденных.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В ходе исследования был осуществлен ретрос
пективный анализ медицинских карт стационарно
го больного и историй родов 59 женщин с тромбо
филиями, историй развития их 61 новорожденного,
а также проспективное исследование и наблюдение
70 женщин с различными формами тромбофилий и
их 71 новорожденного. В целом в работе рассмотре
ны данные 261 пациента (129 матерей и 132 новорож
денных), находившихся на госпитализации в ГБУЗ
НСО «Новосибирской областной клинической боль
нице».
В качестве нормативных значений показателей
для детей (группы контроля) для сравнения полу
ченных результатов использовались данные о состо
янии системы гемостаза у здоровых новорожденных,
опубликованные Пикаловым И.В. (1998, лаборатор
ные исследования проводились в одной и той же ла
боратории гемостаза ГБУЗ «НОКБ», на одном обо

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТРОМБОФИЛИЙ БЕРЕМЕННЫХ
(О СОСТОЯНИИ «ЗДОРОВЬЯ» НОВОРОЖДЕННЫХ)

рудовании, с использованием одинаковых реактивов)
[7]. У детей, родившихся от матерей с тромбофили
ями, на 35 сутки жизни было проведено исследова
ние плазменного и тромбоцитарного звеньев системы
гемостаза стандартными методами: было исследова
но активированное парциальное тромбопластиновое
время (АПТВ), протромбиновое время (ПВ), тром
биновое время (ТВ), определение концентрации фиб
риногена хронометрическим методом (по Clauss, 1957),
определение концентрации растворимых фибринмо
номерных комплексов (РФМК) в плазме с помощью
ортофенантролинового теста (ОФТ), агрегация тром
боцитов, индуцированная АДФ, подсчет количества
тромбоцитов в камере Горяева методом фазовокон
трастной микроскопии.
Определение аллелей полиморфных вариантов ге
нов гемостаза – протромбина – FII (20210 G/A), фак
тора V (Arg506Gln или мутация FV Leiden), метилен
тетрагидрофолатредуктазы – MTHFR (Ala222Val),
тромбоцитарного гликопротеида – GpIIIa (Leu33Pro),
ингибитора активатора плазминогена – PAII (675
4G/5G) проводили методом ПЦРПДРФ анализа (по
лимеразной цепной реакции с последующим изуче
нием полиморфизма длин рестрикционных фрагмен
тов) в группе Фармакогеномики Института химичес
кой биологии и фундаментальной медицины СО РАН.
Статистический анализ полученных данных осу
ществлен с использованием пакета прикладных прог
рамм статистической обработки медицинской инфор
мации «BIOSTAT» (версия 4.03) и электронных таб
лиц Microsoft Excel XP. Результаты исследования
были обработаны методом вариационной статистики
с подсчетом объема анализируемой группы (n), сред
них арифметических величин (М) и стандартной ошиб
ки среднего (m). Для оценки значимости различий
двух независимых групп применяли параметричес
кий критерий Стьюдента (t).
Исследование соответствовало этическим стандар
там этического комитета, разработанным в соответс
твии с Хельсинкской декларацией Всемирной ассо
циации «Этические принципы проведения научных
медицинских исследований с участием человека» и
«Правилами клинической практики в Российской Фе
дерации». Все лица, участвующие в исследовании, да
ли информированное согласие на участие в исследо
вании.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В проведенном исследовании приняли участие
женщины с тромбофилиями, средний возраст кото
рых составил 29,1 ± 5,1 лет. Среди тромбофилий
идентифицированная гематогенная тромбофилия ус

тановлена у 44 женщин (34,1 %), неидентифициро
ванная тромбофилия – у 85 беременных (65,9 %). В
структуре нарушений системы гемостаза среди иденти
фицированных гематогенных тромбофилий у 11 жен
щин (25 %) определен АФС, у 15 (34,1 %) диагнос
тированы нарушения в системе протеинов С и S.
Гиперагрегационный синдром (изолированный и вто
ричный) был выявлен у 9 беременных (20,5 %), ги
перфибриногенемия также имела место у 9 женщин
(20,5 %), еще у 5 (11,4 %) был диагностирован хро
нический синдром ДВС крови. Установлены также
единичные случаи тромбофилий метаболического ге
неза (в том числе гипергомоцистеинемия), дефицита
антитромбина III и гиперпродукции VIII фактора.
Комбинированная форма гематогенной тромбофилии
установлена в 15 случаях (34,1 %).
Всем женщинам проведено тестирование на но
сительство тромбогенных полиморфных вариантов
генов MTHFR, PAI1, GPIIIa, фактора V Leiden,
фактора IIпротромбина, которые были выявлены у
61 женщины (95,3 %). При этом гетерозиготное сос
тояние гена FII (20210 G/A) было установлено у од
ной женщины, гетерозиготное состояние гена FV Le
iden (1691 G/A) было обнаружено у 3х женщин,
в то же время гомозиготный вариант не выявлен ни
в одном случае. Тромбогенные полиморфные вари
анты гена MTHFR (677 С/Т) определены у 45 ма
терей (73,8 %), при этом гетерозиготное состояние
гена было выявлено у 34 женщин (55,7 %), гомози
готное – у 11 (18 %). Наличие тромбогенных поли
морфных вариантов гена GpIIIa (1565 Т/С) установ
лено у 13 женщин (21,3 %) и только в гетерозиготном
состоянии. Полиморфные варианты гена PAII (675
4G/5G) выявлены у 56 матерей (91,8 %), в том чис
ле в гомозиготном варианте 4G/4G – у 10 (16,4 %).
Изолированный «дефект» одного из исследуемых ге
нов выявлен лишь у 14 женщин (23 %). Сочетание
двух мутаций обнаружено у 37 женщин (60,7 %),
сочетание трех мутаций – у 10 (16,4 %). Отсутствие
мутаций среди 5 исследуемых генов системы гемос
таза обнаружено только у 3 матерей (4,7 %).
Течение беременности при наличии тромбофилии
осложнилось развитием гестоза в 85 случаях (65,9 %).
Средняя степень тяжести гестоза отмечена у 62 бе
ременных (72,9 %) с тромбофилиями. При этом гес
тоз регистрировался у всех беременных при нали
чии у них хронического синдрома ДВС крови, т.е.
в 1,4 раза чаще, чем при других формах тромбофи
лии. Другим осложнением гестационного процесса
явилась угроза прерывания беременности, которая
отмечена у 67 женщин (51,9 %). Фетоплацентарная
недостаточность (ФПН) установлена в 83 случаях
(64,3 %). В ее структуре у 22 беременных (26,5 %)
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установлена субкомпенсированная форма ФПН, у
61 (73,5 %) – компенсированная. Более тяжелые фор
мы ФПН отмечены на фоне хронического синдро
ма ДВС крови у 60 % беременных. В целом при дан
ном нарушении системы свертывания крови ФПН
регистрировалась в 1,4 раза чаще, чем при других
формах. При оценке внутриутробного состояния пло
да в 21 случае (16,3 %) выявлено наличие хроничес
кой гипоксии, которая также в 1,2 раза чаще встре
чалась при хроническом синдроме ДВС крови (в 40 %
случаев у беременных с данной патологией). Родо
разрешение путем операции кесарева сечения при на
личии тромбофилии во время беременности было про
ведено 67 роженицам (51,9 %).
Доношенными по гестационному сроку родились
122 ребенка (92,4 %), недоношенными – 10 детей
(7,6 %). Масса тела при рождении у доношенных
детей в среднем составила 3540 ± 37,3 г, у недоно
шенных – 2264 ± 183,5 г. Тяжелое и средней сте
пени тяжести состояние при рождении зарегистри
ровано у 22 детей (16,7 %). Тяжесть состояния была
обусловлена патологической неврологической сим
птоматикой у 22 детей (100 %) и морфофункцио
нальной незрелостью (недоношенностью) у 10 детей
(45,5 %). Расстройство функции дыхания отмечено
у 12 новорожденных (54,5 %). Течение раннего не
онатального периода у 45 новорожденных (34,1 %)
осложнилось развитием церебральной ишемии II
II степени тяжести, чаще всего в 80 % случаев, она
регистрировалась у детей, родившихся от матерей с
хроническим синдромом ДВС крови (в 1,5 раза чаще,
чем при других нарушениях системы гемостаза). У
16 детей (12,1 %) имели место проявления респира
торной несостоятельности. Признаки синдрома пос
тгипоксической дизадаптации сердечнососудистой
системы зарегистрированы у 26 детей (19,7 %). Раз
личного рода тромботические и геморрагические ос
ложнения отмечены у 41 новорожденного (31,1 %).
В структуре тромботических и геморрагических про
явлений кожный геморрагический синдром зарегис
трирован у 23 детей (56,1 %), кефалогематомы малых
и средних размеров – у 9 детей (22 %), гематеме
зис – у 7 (17,1 %), внутрижелудочковые кровоизли
яния диагностированы у 3 новорожденных (7,3%),
тромбозы сосудов (сагиттального и поперечного си
нусов головного мозга, сосудистого сплетения левого
бокового желудочка, правой общей и поверхностной
бедренных артерий, по данным КТ и УЗИ) выявле
ны у 3 детей (7,3 %). У двух детей развился синдром
ДВС крови. Сочетание разных форм геморрагическо
го синдрома установлено у 8 новорожденных (19,5 %).
В свою очередь, наиболее частым нарушением в
системе гемостаза матерей новорожденных с тром

богеморрагическими осложнениями (36,4 % случа
ев) был АФС (в 1,4 раза чаще, чем при других на
рушениях системы гемостаза).
Оценка состояния различных звеньев системы
гемостаза проводилась только у доношенных детей
на 35 сутки жизни. Были получены следующие ре
зультаты:
 гиперкоагуляция по АПТВ – 32,3 ± 0,6 сек. при
возрастной норме 57,2 ± 2,5 сек. (р < 0,001);
 гиперкоагуляция по ПВ – 12,7 ± 0,2 сек. при
возрастной норме 33,0 ± 1,1 сек. (р < 0,001);
 ТВ – 15,9 ± 0,4 сек при возрастной норме 12,2 ±
0,1 сек. (р < 0,001);
 фибриноген – 3,9 ± 0,1 г/л, в контрольной груп
пе – 2,8 ± 0,2 г/л (р < 0,001);
 ОФТ – 22,5 ± 0,7 × 102 г/л, при возрастной нор
ме 12,8 ± 0,4 × 102 г/л (р < 0,001);
 АДФагрегация тромбоцитов – 11 ± 0,5 сек;
 количество тромбоцитов – 248,5 ± 8,1 × 109/л,
в группе контроля – 275,0 ± 20,5 (р > 0,05).
В результате проведенного исследования генети
ческого материала у детей различные сочетания по
лиморфных вариантов генов системы гемостаза и фо
латного цикла были выявлены у 63 новорожденных,
что составило 96,9 %. Полностью отсутствовали му
тации среди 5 исследуемых генов системы гемоста
за только у 2х новорожденных. Гетерозиготное сос
тояние гена FII (20210 G/A) установлено у одного
ребенка, гетерозиготное состояние гена FV Leiden
1691 G/A было обнаружено у 3х детей, а гомози
готное не выявлено ни в одном случае. Тромбоген
ные полиморфные варианты гена MTHFR (677 С/Т)
определены у 43 новорожденных (68,3 %), при этом
гетерозиготное состояние гена обнаружено у 34 (54 %),
а гомозиготное – у 9 (14,3 %). Среди обследованных
новорожденных тромбогенные аллели гена GpIIIa
(1565 Т/С) присутствуют у 24 детей (38,1 %) и толь
ко в гетерозиготном состоянии. Полиморфные вари
анты гена PAII (675 4G/5G) установлены у 49 де
тей (77,8 %), при этом у 33 новорожденных (52,4 %)
в гетерозиготном состоянии (4G/5G), а в гомозигот
ном варианте (4G/4G) – у 16 детей (25,4 %). Об
ращает также на себя внимание, что сочетание двух
мутаций выявлено у 25 детей (39,7 %), трех – у
16 новорожденных (25,4 %).

ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенного исследования выяв
лена гетерогенность структуры нарушений в систе
ме гемостаза при тромбофилиях у обследованных бе
ременных. Преимущественно она представлена АФС,
гиперагрегационным синдромом, хроническим син
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дромом ДВС крови, нарушениями в системе проте
инов С и S, комбинированными формами, в том чис
ле и связанными с носительством тромбогенных по
лиморфных вариантов генов MTHFR, PAI1, GPIIIa,
фактора V Leiden, фактора IIпротромбина. В то же
время отмечались единичные случаи нарушений ге
мостаза в виде гиперпродукции VIII фактора, гипер
фибриногенемии и тромбофилии метаболического ге
неза.
В результате проведенного исследования у по
давляющего большинства женщин были выявлены
различные сочетания полиморфных вариантов ука
занных выше генов системы гемостаза и фолатного
цикла. При этом наиболее часто встречались ком
бинации полиморфных вариантов двух и более ге
нов системы свертывания крови, а изолированные
«дефекты» одного из исследуемых генов выявлялись
менее чем у 1/4 женщин.
У большинства женщин с тромбофилиями были
диагностированы осложнения гестационного процес
са, такие как гестоз, ФПН, угроза прерывания бе
ременности, хроническая внутриутробная гипоксия
плода. Другим осложнением гестационного процес
са явилась угроза прерывания беременности, кото
рая отмечена у 67 беременных (51,9 %). При этом,
частота указанных осложнений была достоверно вы
ше при хроническом синдроме ДВС крови у беремен
ных. Так, беременность при хроническом синдроме
ДВС крови в 1,4 раза чаще осложнялась развитием
гестоза и формированием ФПН, в 1,2 раза чаще ре
гистрировалась хроническая внутриутробная гипок
сия плода в сравнении с другими формами тромбо
филий у беременных.
Вышеперечисленные осложнения оказали нега
тивное влияние на внутриутробное состояние пло
да, что проявилось, в частности, при хроническом
синдроме ДВС крови у беременных развитием хро
нической внутриутробной гипоксии плода в 40 %
случаев, что подтверждает значение связи тромбо
филии у матерей не только на состояние фетопла
центарного кровотока, но и внутриутробное разви
тие и состояние плода.
Структура сложнений раннего неонатального пе
риода зависела от формы тромбофилии у матерей.
Так, у большинства детей (80 %), родившихся от
матерей с хроническим синдромом ДВС крови, от
мечалась церебральная ишемия различной степени,
а тромбогеморрагические осложнения чаще, чем при
других формах нарушений системы гемостаза, регис
трировались при наличии у их матерей АФС.
Полученные результаты исследования системы ге
мостаза у новорожденных указывают на наличие у них
гиперкоагуляционного статуса, как по показателям
АПТВ, так и по ПВ, а высокое содержание РФМК в
плазме крови, по данным ОФТ, является свидетельс
твом высокого тромбогенного риска у этих детей.
Проведенное генетическое исследование носительс
тва тромбогенных аллелей у матерей и их детей поз
волило выявить большое число сочетаний полимор
фных вариантов исследуемых генов. В частности,
лишь у 22 детей (34,9 %), рожденных от матерей с

тромбофилией, имеется изолированный «дефект» од
ного из исследуемых генов, сочетание двух и более
тромбогенных полиморфных вариантов указанных
генов выявлено у 41 ребенка (65,1 %).
Все вышеперечисленные изменения, безусловно,
подтверждают (усиливают) значение связи наруше
ний системы гемостаза у женщин, их детей и изме
нений, происходящих в системе матьплацентаплод
новорожденный.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При наличии тромбофилии у женщин течение бе
ременности осложняется развитием ФПН, гестоза
средней степени тяжести, угрозой прерывания бере
менности и развитием хронической внутриутробной
гипоксии у плода, что сопровождается необходимос
тью проведения оперативного родоразрешения более
чем в половине случаев всех беременностей.
Как у матерей с тромбофилиями, так и у их но
ворожденных, обнаружена высокая частота полимор
фных вариантов генов системы гемостаза и фолат
ного цикла, что значительно повышает тромбогенный
потенциал свертывающей системы крови и способс
твует развитию осложнений в перинатальном пери
оде, как у самой беременной, так у плода и новорож
денного. Период адаптации детей к внеутробной жиз
ни (ранний неонатальный период) протекает с отк
лонениями в их состоянии здоровья в форме поли
органных дисфункций ишемического генеза (цереб
ральной ишемии, дыхательных расстройств, синдро
ма постгипоксической дизадаптации сердечнососу
дистой системы) и развитием (у одной трети детей)
тромбогеморрагического синдрома в виде петехиаль
ной экзантемы и экхимозов, гематемезиса, внутри
желудочковых кровоизлияний и тромбоза сосудов.
Отмечены также единичные случаи синдрома ДВС
крови, у 19,5 % новорожденных установлено соче
тание различных клинических проявлений. Особен
но обращает на себя внимание наличие и частота раз
личного рода «перинатальных» нарушений при хро
ническом синдроме ДВС крови и АФС у матерей.
Выявленные изменения в системе гемостаза у де
тей, родившихся от матерей с тромбофилиями, харак
теризуются тенденцией к гиперкоагуляции по внешне
му и внутреннему механизмам свертывания крови,
а также высокому уровню тромбинемии, что свиде
тельствует о высоком риске развития тромботических
осложнений у этих детей, находя подтверждение в
структуре патологических состояний и заболеваемос
ти, выявленных в раннем неонатальном периоде.
Наличие полиморфных вариантов генов системы
гемостаза у детей указывает на необходимость учета
генетической предрасположенности к тромботичес
ким осложнениям с целью обоснования постоянно
го и длительного наблюдения, коррекции имеющихся
нарушений в системе гемостаза, особенно в случаях
развития различных критических состояний и тяжелых
заболеваний, а также при необходимости оперативно
го вмешательства в различные возрастные периоды их
жизни, в том числе в репродуктивном возрасте.
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СОК ИЗБАВИТ ОТ ОЖИРЕНИЯ
Исследовательская группа из университета Минессоты выявила, что любой только что выжатый
фруктовый сок помогает предотвратить появление ожирения у людей и при этом еще существен
но уменьшает риск возникновения такого заболевания, как сахарный диабет.
Данные такие получены на основании многолетних исследований, в которых приняли участие
более 14 тысяч американцев, как мужчин, так и женщин, в возрасте от 19 лет. Все полученные
результаты были опубликованы в журнале Experimental Biology.
В ходе проведенных исследований ученые пришли к выводу, что употребление каждый день све
жевыжатого фруктового сока (стакан = 250 мл) на 38 % уменьшает возможность появления ожи
рения и на 52 % – сахарного диабета. Полученные данные обладают высокой достоверностью.
К тому же авторы выпущенного научного труда утверждают, что люди, употребляющие ежед
невно фруктовый сок, не страдают нехваткой витаминов, намного реже болеют разными прос
тудными заболеваниями и физически более выносливы, чем те, кто не пьет каждый день све
жевыжатый сок.
Источник: http://medicnews.ru/
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Жилина Н.М., Полукаров А.Н., Чеченин Г.И., Чеченина А.А.
Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей,
МЛПУ «Зональный перинатальный центр»,
г. Новокузнецк

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА СИБИРИ
(НА ПРИМЕРЕ НОВОКУЗНЕЦКА)
НА ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА
Предметом исследования является состояние здоровья беременных и новорожденных в зависимости от условий сре
ды обитания крупного промышленного центра Сибири – г. Новокузнецка. Исследование проведено по результатам фун
кционирования в системе «Среда обитания – Здоровье населения» города автоматизированной информационной сис
темы социальногигиенического мониторинга (АИС СГМ) и электронных баз данных КМИАЦ о состоянии здоровья
населения, в частности беременных, родильниц и новорожденных. Исследование проведено с использованием ста
тистических и аналитических методов при помощи мощного компьютерного инструмента (пакета SPSS, версия 13.0) и
базируется на методологии системного анализа. Подтверждена важная гипотеза о том, что ухудшение состояния сре
ды обитания коррелирует с ростом врожденных аномалий и пороков развития у новорожденных.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: базы данных; корреляционный анализ; среда обитания; врожденные аномалии.
Zhilina N.M., Polukarov A.N., Chechenin G.I., Chechenina A.A.
Novokuznetsk State Institute of Improvement of Doctors,
Regional perinatal the centre, Novokuznetsk
INFLUENCE OF THE ECOLOGICAL ENVIRONMENT OF THE LARGE INDUSTRIAL CITY OF SIBERIA
(ON THE EXAMPLE OF NOVOKUZNETSK) ON HEALTH OF MOTHER AND THE CHILD
An object of research is the state of health of pregnant women and newborns depending on conditions of an inhabitancy of
large industrial centre of Siberia – of Novokuznetsk. Research is spent by results of functioning in system «the Inhabitancy –
population Health» cities of the automated information system of sociallyhygienic monitoring (AIS SHM) and electronic da
tabases SMIAC about a population state of health, in particular pregnant women, women in childbirth and newborns. Rese
arch is spent with use of statistical and analytical methods by means of the powerful computer tool (package SPSS, version
13.0) and is based on methodology of the system analysis. The important hypothesis that deterioration of a condition of an
inhabitancy correlates with growth of congenital anomalies and developmental anomalies at newborns is confirmed.

KEY WORDS: databases; the correlation analysis; an inhabitancy; congenital anomalies.

О

дним из важных элементов научной новиз
ны создания и ведения автоматизированной
информационной системы социальногиги
енического мониторинга (АИС СГМ) г. Новокуз
нецка [1] является возможность выявления причин
носледственной связи состояния здоровья и фак
торов среды обитания, ранжирования факторов рис
ка общественного здоровья и экологических фак
торов, и определения приоритетов в разработке и
проведении здравоохранных мероприятий [3]. В
настоящее время АИС СГМ функционирует в сис
теме охраны здоровья г. Новокузнецка на протяже
нии десяти лет, накоплены динамические ряды ин
тегральных показателей оценки здоровья населения
и состояния среды обитания, которые могут быть
использованы в научноисследовательской работе.
Цель исследования – с помощью анализа дина
мических рядов данных о состоянии среды обитания
г. Новокузнецка и медицинских показателей, харак
теризующих процесс беременности и родов, опреде
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лить, оказывает ли состояние окружающей среды
крупного промышленного города Сибири (на при
мере г. Новокузнецка) влияние на здоровье матери
и ребенка.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
К материалам исследования относятся результа
ты мониторирования состояния среды обитания и
здоровья населения г. Новокузнецка, а именно ин
формация электронных баз данных (БД) АИС СГМ
(блок «Среда обитания») [1], и персонифицирован
ной БД «Рождаемость» КМИАЦ г. Новокузнецка, ко
торая зарегистрирована в Научнотехническом цен
тре «Информрегистр» Федерального агентства по
информационным технологиям. Государственная ре
гистрация № 0220711708 от 19 июля 2007 г., регистра
ционное свидетельство № 11050. Интегрированный
показатель «экологический индекс» (ЭИ), характе
ризующий состояние среды обитания, включает в
себя обобщенные оценки экологогигиенической ха
рактеристики города, качества продовольственного
сырья и пищевых продуктов, санитарногигиеничес
ких условий воспитания, состояния радиологичес
кой обстановки и условий труда в г. Новокузнецке.
Оптимальным значением показателя принято значе
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ние ЭИ = 1, уменьшение показателя означает ухуд
шение экологической обстановки в городе.
Анализ проведен с помощью пакета SPSS (13.0).
Нормальность распределений количественных приз
наков проверена с помощью непараметрического тес
та КолмогороваСмирнова, связь признаков опреде
лена методом линейной корреляции Пирсона.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На основании выходной информации автомати
зированной информационной системы социальноги
гиенического мониторинга (АИС СГМ, блок «Среда
обитания») и сигнальной информации по состоянию
здоровья населения г. Новокузнецка (раздел «Состо
яние здоровья матери и ребенка»), формируемой в
КМИАЦ и регулярно предоставляемой специалистам
городского управления здравоохранением, произведен
отбор наиболее значимых для анализа признаков [2]:
 медицинские факторы риска беременности, про
цент родильниц с ними;
 количество факторов риска на одну родильницу;
 осложнения родов, процент родильниц с ними;
 количество осложнений на одну родильницу;
 осложнения новорожденного, процент детей с ни
ми;
 врожденные аномалии развития ребёнка, процент
детей с ними;



обобщенный экологический индекс г. Новокуз
нецка.
Сформирована входная таблица для корреляци
онного анализа, содержащая данные признаки в ди
намике с 2002 по 2009 г. (таблица 1).
Проверка нормальности распределений призна
ков проведена с помощью теста КолмогороваСмир
нова в статистическом пакете SPSS, результаты про
верки приведены в таблице 2. Cтатистически значи
мые различия между классическим нормальным рас
пределением и распределениями анализируемых приз
наков не найдены, то есть распределения признаков
близки к нормальным. Следовательно, для оценки свя
зи между признаками можно пользоваться линейной
корреляцией Пирсона.
Результаты корреляционного анализа представ
лены в таблице 3. Матрица симметрична относитель
но диагонали, поэтому приведенных данных достаточ
но для описания результатов. В таблице используются
следующие обозначения: k – коэффициент корреля
ции Пирсона, p – уровень значимости различия.

ВЫВОДЫ:
Выявлена сильная прямая корреляционная связь
между числом осложнений на одну роженицу и до
лей новорожденных с осложнениями (k = 0,881, р =
0,04). Этот результат вполне закономерен и очевиден.

Таблица 1
Таблица данных, характеризующая состояние здоровья матери и ребенка
и факторов среды обитания г. Новокузнецка в динамике с 2002 по 2009 гг.
Год
наблюдения

Процент
беременных
с факторами
риска

Процент
Число факторов
рожениц
риска
с осложнениями
на 1 женщину
родов

Число
осложнений
на 1 роженицу

Процент
Процент
новорожденных
новорожденных
с врожденными
с осложнениями
аномалиями

Экологический
индекс
г. Новокузнецка
(ЭИ)

2002

86,0

2,9

73,0

1,4

24,0

7,7

0,76

2003

89,0

3,3

69,0

1,6

31,0

7,9

0,78

2004

89,0

2,9

76,0

1,5

34,0

7,7

0,77

2005

86,0

2,8

87,0

1,8

37,0

8

0,8

2006

79,0

2,9

87,0

2

38,0

6,9

0,87

2007

80,0

3

80,0

2

41,0

8

0,78

2008

86,0

2,8

72,0

2

38,0

8

0,83

2009

86,0

2,6

77,0

1,8

34,0

6,5

0,86
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Таблица 2
Результаты проверки нормальности распределения признаков,
необходимых для анализа, с помощью критерия Колмогорова<Смирнова
Результирующие
значения

Процент
Число
Процент
Процент
Число
Процент
беременных
факторов
рожениц
новорожденных
осложнений новорожденных
с факторами
риска
с осложнениями
с врожденными
на 1 роженицу с осложнениями
риска
на 1 женщину
родов
аномалиями

Число значений
Описательные статистики:
Среднее
Стандартное отклонение
Z (тест Колмогорова
Смирнова)
Уровень значимости (р)

Экологический
индекс
г. Новокузнецка
(ЭИ)

8

8

8

8

8

8

8

85,1
3,7

2,9
0,2

77,6
6,7

1,8
0,24

34,6
5,3

7,6
0,57

0,81
0,04

0,97

0,71

0,48

0,61

0,57

0,93

0,66

0,303

0,699

0,975

0,853

0,897

0,356

0,775

Таблица 3
Результаты корреляционного анализа признаков
Процент
Число
Процент
Число
Процент
Экологический
Процент
беременных
факторов
рожениц
осложнений
новорожденных
индекс
новорожденных
с факторами
риска
с осложнениями
на 1
с врожденными г. Новокузнецка
с осложнениями
риска
на 1 женщину
родов
роженицу
аномалиями
(ЭИ)

Признаки

Процент беременных
с факторами риска

k

1

р

.

k

0,115

p

0,786

.

k

0,636

0,364

p

0,090

0,376

.

k

0,702

0,239

0,474

p

0,052

0,568

0,235

.

k

0,542

0,162

0,534

0,881(**)

.

p

0,165

0,701

0,173

0,004

0,045

k
Процент новорожденных
с врожденными аномалиями p

0,243

0,512

0,248

0,119

0,915

0,563

0,194

0,553

0,779

0,442

.

k

0,435

0,526

0,411

0,667

0,273

0,733(*)

1

p

0,282

0,180

0,311

0,071

0,039

.

Число факторов риска
на 1 женщину
Процент рожениц
с осложнениями родов
Число осложнений
на 1 роженицу
% новорожденных
с осложнениями

Экологический индекс
г. Новокузнецк

1
1
1
1

1

Примечание: ** сильная корреляционная связь при уровне значимости р < 0,01; * сильная корреляционная связь при уровне значимости р < 0,05.

Получена сильная обратная корреляция (k =
0,702, р = 0,05) между долей факторов риска, вы
явленных у беременных, и числом осложнений на
одну родильницу. Результат не очевиден, скорее все
го, является следствием усиления внимания врачей
акушеров при родах к женщинам с повышенными
рисками беременности, а также лечебнопрофилак
тической работой на протяжении процесса беремен
ности.

Наиболее сильная обратная связь (k = 0,733,
р = 0,039) получена между обобщенным значением
экологического индекса и долей новорожденных с
врожденными аномалиями. То есть, чем хуже эко
логический индекс, тем выше процент новорожден
ных с врожденными аномалиями. Таким образом,
выявлена важная причинноследственная связь не
гативного влияния факторов окружающей среды на
состояние здоровья матери и ребенка.
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Солодилова Е.А., Кравец Е.Б.
Сибирский государственный медицинский университет,
г. Томск

КЛИНИКОГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС
МАЛЬЧИКОВПОДРОСТКОВ С ОЖИРЕНИЕМ
В экономически развитых странах избыточная масса тела встречается почти у половины взрослого и до 26 % детского
населения. Ожирение в пубертатном периоде связано с более высокими показателями заболеваемости и смертности
во взрослом периоде. Цель исследования заключалась в изучении клиникогормонального статуса у подростков с ожи
рением. В обследование были включены 89 мальчиков с ожирением, средний возраст 13,8 ± 2,0 лет. Оценивали фи
зическое, половое развитие, показатели липидного, углеводного обмена, уровень лептина. Абдоминальное ожире
ние выявлено у 86 % подростков с ожирением, показатели роста выше среднего и высокие имели 46 человек (52 %).
С увеличением степени ожирения отмечалось повышение лептинорезистентности. Задержка полового развития выяв
лена у 7 % подростков, имеющих избыточную массу тела.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: подростки; ожирение; задержка полового развития; лептин.
Solodilova E.A., Kravets E.B.
Siberian State Medical University, Tomsk
THE CLINIKO<HORMONAL STATUS OF BOYS<TEENAGERS WITH ADIPOSITY
The superfluous weight of a body meets almost at half of adult and to 26 % of the children’s population in economically de
veloped countries. Adiposity in this period is connected with higher indicators of disease and death rate in the adult period.
The research objective consisted in studying of the clinical, hormonal status at teenagers with adiposity. 89 boys have been
included in inspection with adiposity, middle age 13,8 ± 2,0 years. The physical, sexual developments, indicators of a lipid, a
glucose exchange, and level of leptin were estimated. The visceral adiposity is revealed at 86 % of teenagers with adiposity,
indicators of growth above an average and high had 46 persons (52 %). With increase in degree of adiposity increase leptin
resistance was marked. The delay of sexual development is revealed at 7 % of the teenagers having superfluous weight of a
body.

KEY WORDS: teenagers; obesity; delayed puberty; leptin.

В

последнее время прослеживается тенденция
неуклонного роста и распространения в пе
диатрической практике всего мира и, в час
тности в России, таких заболеваний, как ожирение
и метаболический синдром [1]. В экономически раз
витых странах избыточная масса тела встречается
почти у половины взрослого и до 26 % детского на
селения [2]. Согласно аналитическим данным 10 на
циональных эпидемиологических исследований, рас
пространенность метаболического синдрома среди
взрослых составляет 1525 %, а среди детей и под
ростков от 5 до 17 лет 45 млн. имеют ожирение,
2930 % – метаболический синдром [3].
Ожирение в пубертатном периоде связано с бо
лее высокими показателями заболеваемости и смер
тности во взрослом периоде. Еще несколько десяти
летий назад ожирение в детском возрасте встречалось
относительно редко, и в течение многих лет доказа
тельства связи между наличием ожирения в детском
возрасте и массой тела у взрослого человека отсутство
вали. В настоящее время ряд исследований свидетельс
твует о том, что вплоть до 80 % полных подростков
будут тучными взрослыми. Эти случаи сопровожда
ются более выраженной прибавкой веса и частотой
сопутствующих заболеваний, чем ожирение, дебюти
ровавшее во взрослом периоде [4, 5]. Совместное исс
Корреспонденцию адресовать:
СОЛОДИЛОВА Екатерина Александровна,
634050, г. Томск, ул. Московский тракт, д. 2.
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ледование ученых Израиля PinhasHamiel O., Ler
nerGeva L., Copperman N.M. включало 181 ребенка
с ожирением в возрасте от 5 до 17 лет. Данная рабо
та показала, что повышенные уровни липопротеинов
очень низкой плотности, триглицеридов, инсулина,
увеличение инсулинорезистентности способствуют по
вышению риска развития сердечнососудистой пато
логии независимо от пола ребенка [6].
В настоящее время установлено, что к возрасту
15 лет подростки, в основном, имеют сформирован
ный репродуктивный потенциал и определившуюся
сексуальность. По данным литературы, примерно 60 %
патологических состояний, определяющих несосто
ятельность мужчины (импотенция, бесплодие), берут
свои корни в различных периодах детства, отрочес
тва, юности [7]. Особую роль играют генетические
факторы, режим и характер питания, эмоциональные,
физические нагрузки, наличие хронических заболе
ваний, в том числе эндокринного генеза (патология
щитовидной железы, сахарный диабет, ожирение).
Незначительное число исследований, посвящен
ных этой актуальнейшей проблеме, определяет зна
чимость научного поиска.
Цель исследования – изучить особенности кли
нической картины, состояние липидного и углевод
ного обмена, гормонального статуса мальчиков под
росткового возраста, страдающих ожирением.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследованы 89 мальчиков 1118 лет, страдаю
щих ожирением, средний возраст пациентов соста
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вил 13,8 ± 2,0 лет. Конституциональноэкзогенное
ожирение диагностировано у 54 % мальчиков (n =
48), смешанная форма – у 46 % подростков (n = 41).
Всем пациентам проводилась оценка физическо
го развития с использованием центильных таблиц ве
са, роста [8], окружности талии [9]. Показатели ок
ружности талии (ОТ) у детей 1016 лет более 90го
перцентиля или пограничная величина для взрослых,
если ниже, оценивали как абдоминальное ожирение.
У мальчиков старше 16 лет использовали критерии
абдоминального ожирения, характерные для взрос
лых (более 94 см). С целью отличительной оценки
фактического линейного роста от его долженствую
щих средних значений рассчитывали коэффициент
стандартного отклонения (standard deviation score,
SDS) по формуле: SDS = (x – M) / SD, где x –
исследуемый показатель линейного роста; М – сред
неарифметический показатель у здоровых подростков
соответствующего возраста; SD – стандартное отк
лонение (standard deviation). Степень и вид ожире
ния определялись, согласно классификации Ю.А. Кня
зева (1971), по проценту избытка массы в сравнении
с долженствующей с использованием центильных таб
лиц для детей с учетом пола, возраста и роста, про
водили расчет индекса массы тела (ИМТ). При опре
делении степени ожирения пациенты распределились
следующим образом: 1я степень ожирения была ди
агностирована у 15,7 % подростков (n = 14), 2я сте
пень – у 28,1 % (n = 25), 50,6 % пациентов (n = 45)
имели 3ю степень ожирения, 4й степени ожирения
достигли 5,6 % обследуемых (n = 5).
Оценку полового развития проводили по шкале
Tanner с учетом последовательности появления и
выраженности вторичных половых признаков.
Показатели артериального давления оценивали
по центильным таблицам с учетом пола, возраста,
роста. Показатели систолического и/или диастоли
ческого давления более 95 перцентиля расценивали
как артериальную гипертензию (АГ) согласно «Ре
комендациям по диагностике, лечению и профилак
тике артериальной гипертензии у детей и подростков»,
разработанным Всероссийским научным обществом
кардиологов (ВНОК) и Ассоциацией детских карди
ологов России (2003, 2007) [10].
При объективном осмотре обращали внимание на
наличие у пациентов стрий, acantosis nigricans, ги
некомастии (истинной или ложной).
Уровень общего холестерина (ОХ), триглицеридов
(ТГ), холестерина липопротеинов высокой плотнос
ти (ХЛПВП) определяли спектрофотометрическим
ферментативным методом, холестерин липопротеи
нов низкой плотности (ХЛПНП) осаждали фосфо
вольфраматом и ионами магния. Проведение ораль
ного глюкозотолерантного теста осуществлялось по
протоколу Федеральной целевой программы «Сахар
ный диабет». Нагрузка составляла 1,75 г глюкозы на
1 кг массы тела, но не более 75 г.

Гормональное исследование включало определе
ние уровней фолликулостимулирующего (ФСГ), лю
теинизирующего (ЛГ) гормонов, общего тестостеро
на (Т) методом иммуноферментного анализа (ИФА).
Исследование концентрации сексстероидсвязываю
щего глобулина (ССГ) проводилось с помощью на
бора реактивов для ИФА. Уровни свободного и би
оактивного тестостерона определяли с помощью Free
& Biovailable Testosterone calculator, размещенного на
сайте Интернет http://www. issam. ch/freetesto.htm.
Исследование концентрации лептина в сыворотке
крови проводилось с помощью набора реактивов для
ИФА.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) паховомо
шоночной области проводилось с помощью ультраз
вуковой системы «Sonix» линейным датчиком 8 МГц,
L 145/38, радиус 38 мм. Положение датчика про
дольное и поперечное с каждой стороны мошонки,
положение ребенка лежа на спине и стоя. При про
ведении УЗИ оценивалось положение яичек относи
тельно дна мошонки, их форма, эхогенность, струк
тура, размеры, объем.
С целью дифференциальной диагностики задер
жки полового развития и гипогонадизма при отсутс
твии вторичных половых признаков, низких значе
ниях гонадотропных гормонов, уменьшении объема
гонад более чем на 34 года при ультразвуковом исс
ледовании проводилась проба с аналогом люлиберина
24часового действия препаратом Диферелин. Наи
большей информацией, свидетельствующей о пубер
татном характере гонадотропной секреции, являлся
подъем уровня ЛГ более 10 Ед/л.
Контрольную группу составили 70 практически
здоровых мальчиков, средний возраст – 13,9 ± 1,9 лет,
гормональные исследования проведены у 35 человек.
Статистическую обработку данных проводили с
помощью пакета SPSS for Windows 11,5 с использо
ванием описательных статистик: Ме (медиана) и Q1,
Q3 (quartile 13). Для установления взаимосвязей
использовали корреляционный анализ Спирмена. Дос
товерность результатов рассчитывали по критерию
МаннаУитни. Достоверность считали статистичес
ки значимой при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В изучаемой группе пациентов каждый второй
подросток (54 %) в исследовании имел экзогенно
конституциональное ожирение, у 46 % мальчиков ус
тановлена смешанная форма ожирения. Проведение
антропометрических измерений (ОТ) выявило нали
чие абдоминального (висцерального) ожирения у боль
шинства обследуемых (86 %). ИМТ мальчиков кон
трольной группы составил 20,1 ± 2,1 кг/м2.
При оценке состояния кожных покровов стрии
были выявлены у 65,2 % детей (n = 58) с ожирени
ем, acantosis nigricans – у 34,8 % подростков, лож
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ная гинекомастия отмечалась у каждого второго па
Таблица 1
Показатели липидного спектра
циента (56,2 %), истинная – у 11 человек (12,4 %).
у мальчиков<подростков
Анализ роста по центильным таблицам выявил,
что показатели роста выше среднего и высокие от
Показатель
Ожирение
Контроль
мечались у 46 человек (52 %), а показатели ниже ОХ, ммоль/л
4,30 (3,70  4,90)*
3,90 (3,40  4,30)
среднего и низкие – лишь у 4 мальчиков (4,5 %).
ТГ, ммоль/л
1,1 (0,80  1,69)**
0,8 (0,60  1,00)
В контрольной группе показатели роста большинс
ХЛПНП, ммоль/л
1,95 (1,51  2,45)**
1,61 (1,43  2,07)
тва детей (n = 64) находились в пределах 2575 пер
ХЛПВП, ммоль/л
1,65 (1,40  1,92)
1,68 (1,59  2,05)
центили, у шести подростков рост соответствовал 90
Примечание: * p < 0,001; ** p < 0,05 по сравнению с контрольной
97 перцентили.
Оценка показала, что у 15 подростков с ожире группой.
нием (16,8 %) SDS роста отличался от нормальных
значений: SDS более 2 определялся у 13 пациентов, стимуляции ЛГРГимпульсов. Исследование уровня
низкий рост, т.е. SDS более 2, был диагностирован лептина показало достоверное увеличение его кон
у 2 мальчиков (2,2 %). Подростки с высоким ростом центрации с нарастанием степени избытка массы те
встречались с одинаковой частотой при ожирении ла (табл. 2), что свидетельствует об увеличении леп
экзогенноконституционального генеза и смешанной тинорезистентности при прогрессировании ожирения
форме. Все мальчики контрольной группы имели по (p < 0,05). По данным литературы, главная причина
казатели SDS в пределах допустимых значений (от резистентности к лептину при ожирении – ухудшение
2 до + 2).
работы белковпереносчиков и снижение транспорта
Согласно рекомендациям ВНОК (2007), АГ бы лептина через гематоэнцефалический барьер [12].
ла выявлена у 24,7 % подростков [10]. Не было най
Сроки вступления в пубертат зависят от много
дено зависимости между частотой АГ и степенью и численных генетических и внешних факторов. 95 %
видом ожирения.
мальчиков европейской популяции и США иници
Всем пациентам проводился оральный глюкозо ируют половое созревание в период от 9 до 14 лет.
толерантный тест. Нарушения углеводного обмена Средний срок начала пубертата у мальчиков в стра
были выявлены у каждого четвертого подростка (25 % нах Западной Европы составляет 12 лет [11]. Задер
от общего количества), при этом гипергликемия на жка полового развития диагностируется у мальчи
тощак имела место у 13,5 % обследованных, нару ков, если в возрасте 14 лет отсутствует увеличение
шение толерантности к углеводам – у 11,5 % маль объема тестикул [11].
чиков. Корреляции между степенью ожирения, видом
Исходя из приведенных данных, мы разделили
и выраженностью нарушений углеводного обмена вы наших пациентов по возрасту на 2 группы: до 14 лет
явлено не было.
и старше 14 лет. Распределение мальчиков по ста
Исследование жирового обмена показало, что по диям полового созревания показано в таблице 3. В
казатели ОХ, ТГ, ХЛПНП были достоверно выше у возрастной группе до 14 лет у 64 % мальчиков с
подростков с ожирением, по сравнению с показателя ожирением была диагностирована 1 стадия полово
ми контрольной группы здоровых мальчиков (табл. 1). го созревания по Таннер (оволосения не было, яич
Зависимости между показателями липидного спек ки, мошонка и половой член – допубертатные), в
тра и выраженностью избытка массы тела обнаруже контрольной группе мальчики на момент обследова
но не было. Нарушения липидного обмена, соглас ния уже вступили в пубертат и имели 23 стадию по
но критериям метаболического синдрома у детей и лового созревания.
подростков IDF (международной диабетической ас
После 14 лет у подростков с ожирением 1 и 2 ста
социации), имели 20 мальчиков (22,5 %), из них у дии регистрировались у 14 % обследуемых. В той же
18 % отмечалось повышение ТГ более 1,7 ммоль/л, возрастной группе у здоровых подростков было ха
а 4 пациента (4,5 %) имели показатели ХЛПВП ме рактерно преобладание 4 стадии (83 %) по сравне
нее 1,03 ммоль/л.
нию с детьми, страдающими ожирением (36 %, p <
В нашей работе мы исследовали уровень лепти 0,05). При этом у 50 % мальчиков была установле
на, основной его ролью является контроль аппетита на 3 стадия полового созревания, которая соответс
и развитие жировой ткани. Кроме того, лептин, при твует возрасту до 14 лет [11]. При объективном ос
определенных концентрациях, достигаемых
Таблица 2
только при достаточном развитии жировой
Зависимость уровня лептина от степени
ткани, оказывает стимулирующее воздейс
ожирения у мальчиков<подростков
твие на секрецию ЛГРГ (рилизинггормон)
1 степень
2 степень
3 степень
4 степень
[11]. Этот факт лежит в основе одной из те Степень ожирения
11,03
9,8
14,28
21,43
орий инициации пубертата: при достижении Концентрация
(4,90  11,72) (4,50  27,95) (9,49  21,93) (14,49  1,38)
определенной «критической массы» тела уро лептина, нг/мл
вень лептина становится достаточным для Примечание: p межгрупповая < 0,05.
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Таблица 3
Распределение обследуемых подростков
по стадиям полового созревания
Стадия
Таннер

≤ 14 лет

> 14 лет

Ожирение
(n = 61)

Контроль
(n = 24)

Ожирение
(n = 28)

Контроль
(n = 44)

1 стадия

n = 39
63,9 %
(p < 0,05)



n=2
7,1 %



2 стадия

n = 17
27,9 %

n = 10
41,7 %

n=2
7,1 %



3 стадия

n=4
6,6 %

n = 14
58,3 %

n = 14
50 %

n=4
8,7 %

4 стадия

n=1
1,6 %



n = 10
35,7 %

n = 38
82,6 %

5 стадия







n=2
8,7 %

Примечание: р  достоверность различий между мальчиками
с ожирением и контрольной группой.

мотре пациентов с ожирением не было выявлено син
дрома неправильного пубертата, а также ни один
подросток не достиг 5й стадии полового созревания
по Таннер. В целом, оценка стадий развития наруж
ных гениталий и полового оволосения у мальчиков
показала, что мальчики с ожирением позже вступа
ют в пубертат.
Исходя из общего определения задержанного пу
бертата, основным симптомом задержки пубертата
является допубертатный объем яичек (34 мл) [11].
При проведении ультразвукового исследования па
ховомошоночной области в группе детей с ожире
нием до 14 лет отставание более чем на 2 года по объе
му яичек было выявлено у 42 % мальчиков (n = 21),
тогда как в группе старше 14 лет – у 21 % юношей
(n = 8), что может свидетельствовать о задержке ран
них стадий полового созревания у данной категории
подростков (табл. 4). В возрасте более 14 лет у 68,5 %
подростков тестикулы имели соответствующие возрас
ту размеры, что в 2 раза превышало число детей в
возрасте до 14 лет (34 %). Полученные данные сов
падают с результатами других исследований. Так, сог
ласно результатам эпидемиологического исследования
детей и подростков Московского региона влияние со
циальных процессов и увеличение числа подростков
мужского пола с избыточной массой тела и ожирени
ем приводит к стабилизации или легкой ретардации
сроков полового созревания [13]. Исследователи Де
партамента по питанию (подразделение эпидемиоло
гии и биостатистики) Университета штата Иллинойс
в Чикаго (США) также отмечают отрицательную кор
реляцию между избыточным весом и ожирением и
вступлением в пубертат у мальчиков [14].
По данным УЗИ, у 24,7 % подростков была выяв
лена структурная андрологическая патология (спер
матоцеле – 11,2 %, варикоцеле – 6,7 %, кальцинаты
яичек – 3,4 %, крипторхизм – 3,4 %).
Исследование гормонального спектра показало
достоверное снижение уровней общего, свободного
и биоактивного Т у пациентов с ожирением по срав
нению с контрольной группой (табл. 5). При этом

содержание ССГ и гонадотропных не отличалось от
показателей контрольной группы.
При отсутствии вторичных половых признаков
в возрасте 1314 лет, низких значениях гонадотроп
ных гормонов, уменьшении объема гонад более чем
на 34 года во время ультразвукового исследования
проводилась проба с люлиберином 0,1 мг. Данным
критериям соответствовали показатели шести подрос
тков (7 % обследуемых пациентов). При проведении
пробы у всех мальчиков отмечался пубертатный по
дъем ЛГ (более 10 МЕ/л), что свидетельствовало о
задержке полового развития у данных подростков.
В нашем исследовании для мальчиков с ожирени
ем был характерен абдоминальный тип ожирения в
сочетании с высокими показателями роста. Для фун
кциональной задержки пубертата чаще характерно
снижение скорости роста и низкие его показатели.
Вероятно, вклад дефицита тестостерона в рост маль
чиковподростков с ожирением невысок.
Снижение уровней общего, свободного и биоак
тивного Т у подростков с ожирением происходит на
фоне нормальных показателей гонадотропных гор
монов, задержки вступления в пубертат и уменьше
ния объема яичек относительно возрастных норм.
Полученные показатели и проведенные пробы сви
детельствуют о нормальном функционировании клю
чевого звена, запускающего пубертатимпульсную сек
рецию гипоталамического ЛГРГ.
Учитывая, что биологически активной является
фракция свободного тестостерона, полноценная оцен
ка андрогенного статуса пациента, особенно в спор
ных ситуациях, должна включать в себя не только
определение в крови уровней ЛГ, ФСГ и общего тес
тостерона, но и глобулина, связывающего половые
гормоны, и свободного Т. Изменение содержания ССГ
не зарегистрировано (табл. 5). С учетом полученных
результатов можно предполагать, что снижение Т про
исходит за счет увеличения трансформации андро
генов в эстрогены в жировой ткани. Известно, что
Таблица 4
Показатели ультразвукового исследования
пахово<мошоночной области мальчиков с ожирением
Возраст ≤ 14 лет

Возраст > 14 лет

Отставание ≤ 2 лет

24 % (n = 12)

10,5 % (n = 4)

Отставание ≤ 4 лет

16 % (n = 8)

10,5 % (n = 4)

Отставание > 4 лет

26 % (n = 13), p < 0,05

10,5 % (n = 4)

Без отставания

34 % (n = 17), p < 0,05

68,5 % (n = 26)

Степень отставания

Таблица 5
Показатели гормонального спектра
Показатель
ССГ, нмоль/л
Общий Т, нмоль/л

Ожирение

Контроль

34,57 (19,35  71,60) 39,10 (31,00  60,00)
5,16 (2,98  9,30)*

14,55 (9,1  24,7)

Свободный Т, нмоль/л

0,062 (0,03  0,22)*

0,28 (0,12  0,52)

Биоактивный Т, нмоль/л

1,65 (0,82  5,23)**

6,50 (2,78  12,10)

ФСГ, мМЕ/л

3,50 (2,10  5,20)

2,50 (1,3  4,25)

ЛГ, мМЕ/л

2,90 (1,50  4,80)

2,60 (2,05  3,20)

Примечание: * p < 0,001; ** p = 0,001 по сравнению с контрольной
группой.
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жировая ткань, как источник дополнительного ко
личества эстрогенов, приводит к активации синтеза
ССГ в печени и снижению фракции биодоступного
Т. В итоге низкое содержание активной фракции
андрогенов приводит к пролонгации полового раз
вития у подростков с ожирением.
Нами была зарегистрирована отрицательная кор
реляция между АГ и уровнем Т (R = 0,225, р <
0,05). В терапевтической практике доказано, что воз
растной андрогенный дефицит приводит к структур
нофункциональным изменениям во многих органах
и системах, что и обуславливает его высокую час
тоту при заболеваниях внутренних органов, преж
де всего, у больных с сосудистой патологией. Так,
снижение уровня общего тестостерона, сопровожда
ющееся клиническими симптомами дефицита андро
генов, отмечено у 45 % пациентов с АГ, у 66,6 % –
при сочетании ишемической болезни сердца (ИБС)
и АГ, у 77 % – при сочетании ИБС и СД типа 2, и
в 100 % случаев – при сочетании СД, ожирения и
ИБС [15]. Низкий уровень тестостерона не только
ассоциирован с уже имеющимися вышеперечислен
ными состояниями, но также предрасполагает к их
развитию. Возможно, что формирование данной за
висимости начинается в пубертатный период. Также
обнаружено, что с увеличением концентрации леп
тина достоверно уменьшался уровень общего тестос
терона (R = 0,264, p < 0,05).
Гипогонадизм у детей с ожирением не зарегистри
рован, задержка полового развития отмечена у 7 %

подростков. Полученные результаты свидетельству
ют, что, вероятно, в пубертатный период начинаются
гормональные изменения, которые при прогрессиро
вании ожирения в старшем возрасте могут привес
ти к формированию гипогонадизма. Тем более что
установлен весомый вклад нарушений со стороны Т
в развитие ожирения, а назначение гормональной за
местительной терапии при гипогонадизме у мужчин
с МС в настоящее время рассматривают как патоге
нетическое лечение [15].

ВЫВОДЫ:
1. Абдоминальное ожирение выявлено у 86 % под
ростков с ожирением, показатели роста выше сред
него и высокие имели 52 % пациентов.
2. При ожирении у мальчиков в подростковом воз
расте дополнительные критерии метаболическо
го синдрома (повышение артериального давления,
нарушение углеводного и липидного обмена) встре
чались у 2025 % больных.
3. С увеличением степени ожирения отмечалось по
вышение лептинорезистентности (p < 0,05).
4. Для мальчиков с ожирением характерно более
позднее вступление в пубертат и отсутствие дру
гих вариантов нарушения полового созревания
(синдром неправильного пубертата, гипогонадизм).
5. Истинная задержка полового развития выявлена
у 7 % подростков, имеющих избыточную массу
тела.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПРОХОДИМОСТИ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ
ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ
В данном сообщении представлены результаты применения нового способа назотрахеальной интубации при челюс
тнолицевых операциях у детей. Исследовалась эффективность и безопасность метода, а также показатели газообме
на, гемодинамики у 22 пациентов с операциями челюстнолицевой области. Результаты исследования показали, что
двухэтапная назотрахеальная интубация эффективна и безопасна, сопровождается минимальным количеством ослож
нений, обеспечивает адекватный газообмен во время наркоза и не вызывает выраженных гемодинамических реакций
на интубацию трахеи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дыхательные пути; назотрахеальная интубация; проводник; оксигенация; CO2 на выдохе;
гемодинамическая реакция; челюстнолицевая хирургия.
The results of the new method of nasotracheal intubation in dental and oral surgery are presented in this article. The effici
ency and safety of the method were studied. Oxygenation and CO2 level exhalation data of 22 patients during dental and oral
operation were also researched. The results of the study have shown that the new method of twostaged nasotracheal intu
bation is efficient and safe, and is accompanied by the minimum amount of the complications. It provides adequate oxyge
nation and CO2 level exhalation during anaesthesia and does not cause the expressed haemodinamic response to tracheal in
tubation.
KEY WORDS: airways; nasotracheal intubation; conductor; oxygenation; CO2 level exhalation;
haemodinamic response; dental and oral surgery.

О

дним из принципиальных аспектов в прак
тике анестезиологии и реаниматологии яв
ляется требование оценки состояния про
ходимости верхних дыхательных путей, прогнози
рование возможных нарушений и их устранение
[1, 2]. Оперативные вмешательства на голове, ли
цевом скелете, шее (в челюстнолицевой хирургии,
отоларингологические вмешательства), при которых
возможно попадание крови и секрета в трахею, об
ширные и продолжительные стоматологические вме
шательства являются показаниями к интубации тра
хеи. Обеспечение проходимости дыхательных путей
при операциях у детей в челюстнолицевой хирур
гии зачастую является сложной проблемой [3, 4].
При ряде операций челюстнолицевой области с по
зиции адекватной визуализации и безопасности боль
ного более предпочтительным становится обеспе
чение проходимости верхних дыхательных путей
при помощи назотрахеальной интубации [16].
Известны способы назотрахеальной интубации:
под местной анестезией в сознании, под внутривен
ным либо ингаляционным наркозом с применением
прямой ларингоскопии и щипцов Мэджила, а также
при помощи фибробронхоскопа [1, 5, 7]. Общепри
нятые способы назотрахеальной интубации имеют не
достатки. Назотрахеальная интубация технически бо
лее сложна в сравнении с оротрахеальной интубацией,
Корреспонденцию адресовать:
ИВЛЕВ Евгений Викторович,
650066, Кемерово, пр. Октябрьский, 22,
ГУЗ «КОКБ».
Тел. 8 (3842) 396414.
Email: ivlev_07@mail.ru

и частота успешных интубаций составляет 71,3 %, в
то время как частота успешных оротрахеальных ин
тубаций колеблется от 90 до 99,1 % [1]. При прове
дении эндотрахеальной трубки (ЭТТ) через полость
носа вслепую имеется возможность травматизации
слизистой оболочки носа, что может приводить к
кровотечению, ларингоспазму, гемоаспирации [8, 9].
Существует повышенный риск гипоксемии во вре
мя интубации. Достаточно безопасен способ фиброб
ронхоскопической назотрахеальной интубации, но
данный способ требует наличия в операционной до
рогостоящей аппаратуры (фибробронхоскоп) [7, 9
13].
Дальнейшие разработки в области обеспечения
проходимости дыхательных путей детям при опера
циях в челюстнолицевой области могут повысить
безопасность анестезии. Правильно выбранный спо
соб обеспечения проходимости дыхательных путей,
адекватный газообмен, профилактика стрессорных
реакций, улучшенный обзор операционного поля яв
ляется важным фактором совершенствования безо
пасного анестезиологического пособия в детской че
люстнолицевой хирургии [4, 5].
Цель исследования – разработать безопасный и
эффективный способ назотрахеальной интубации при
операциях челюстнолицевой области, позволяющий
минимизировать риск развития нарушения газооб
мена и травматических повреждений при интубации
трахеи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Предложен способ двухэтапной назотрахеальной
интубации трахеи по проводнику.
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Подготовительный этап. В носовые ходы за
капываем нафтизин 0,05 % по 23 капли, орошение
слизистой аэрозолем лидокаина 10 %.
Первый этап способа включает проведение орот
рахеальной интубации и содержит следующие этапы:
премедикацию, вводный наркоз, миоплегию и собс
твенно интубацию трахеи ЭТТ, внутренний диаметр
которой выбирают по известной методике в зависи
мости от возраста больного. Начало искусственной
вентиляции легких (ИВЛ) – через оротрахеальную
ЭТТ.
Второй этап. В полость носа закапываются 2
3 мл стерильного масла, проводится проводник через
полость носа в ротоглотку, проведение по проводни
ку через полость носа в ротоглотку ЭТТ (дистальный
конец ЭТТ предварительно обрабатывается гидро
фильным гелем), удаление проводника. Затем про
водится прямая ларингоскопия, удаляется оротрахе
альная трубка, а назальная ЭТТ вводится в трахею
при помощи щипцов Мэджила, раздувается манже
та, проводится проверка правильности нахождения
ЭТТ в трахее, ее фиксация. В качестве проводника
использовали аспирационный катетер с обрезанным
коннектором. Закругленный дистальный конец ас
пирационного катетера, сочетание достаточной гиб
кости, эластичности, оптимальная длина делают его
идеальным проводником для ЭТТ. Диаметр провод
ника должен быть 1/22/3 внутреннего диаметра
ЭТТ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование были включены дети в возрасте
от 3 до 14 лет со степенью анестезиологического рис
ка по ASA 13 степени, оперированные на челюстно
лицевой области, для обеспечения проходимости вер
хних дыхательных путей, требующих назотрахеальную
интубацию.
Больные были распределены на две группы. В
группу 1 были включены больные, проходимость вер
хних дыхательных путей которым обеспечивалась дву
хэтапной назотрахеальной интубацией по проводни
ку. В группу 2 были включены больные, проходимость
дыхательных путей которым обеспечивалась одноэтап
ной назотрахеальной интубацией по проводнику, без
предварительной оротрахеальной интубации.
В группу 1 вошли 20 пациентов в возрасте 7,2 ±
4,0 лет. Выполнено: уранопластика – 18 детей, цис
тэктомия – 1, остеосинтез нижней челюсти – один
ребенок. Длительность операций составила 56,8 ±
19,8 мин. Степень анестезиологического риска оце
нивалась по шкале ASA: 10 пациентов имели 1 сте
пень анестезиологического риска, 7 пациентов име
ли 2 степень, 3 пациента – 3 степень.

В группу 2 включены 19 пациентов, средний воз
раст которых составил 7,1 ± 3,7 лет. Выполнено:
уранопластика – 15 детей, цистэктомия – 1, удале
ние гранулемы – 2, коррекция верхней губы – один
ребенок. Длительность операций составила 58,9 ±
25,5 мин. Степень анестезиологического риска оце
нивалась по шкале ASA: 8 пациентов имели 1 степень
анестезиологического риска, 9 пациентов имели 2 сте
пень, 2 пациента – 3 степень.
Проведение операции в обеих группах обеспечи
валось комбинированным эндотрахеальным нарко
зом.
В группе 1. Премедикация за 20 мин в палате,
в/м: атропин 10,5 ± 2,0 мкг/кг, димедрол 0,21 ±
0,04 мг/кг, диазепам 0,2 ± 0,1 мг/кг. Вводный внут
ривенный наркоз: пропофол 3,3 ± 0,5 мг/кг, фента
нил 3,8 ± 1,2 мкг/кг, доза насыщения фентанила 6,3 ±
1,3 мкг/кг. ИВЛ проводилась наркозным аппаратом
Datex Ohmeda Aеspire по полузакрытому контуру в
режиме нормовентиляции. Базис наркоз N2O/O2 –
2/1 + пропофол 3,6 ± 1,3 мг/кг/час внутривенно
микроструйно + фентанил 4,3 ± 1,4 мкг/кг/час
внутривенно дробно болюсно. Миоплегия доза насы
щения: тракриум 0,5 ± 0,1 мг/кг, затем тракриум
0,2 ± 0,1 мг/кг/час.
В группе 2. Премедикация за 20 мин в палате,
в/м: атропин 10,0 ± 2,0 мкг/кг, димедрол 0,2 ±
0,04 мг/кг, диазепам 0,2 ± 0,1 мг/кг. Вводный внут
ривенный наркоз: пропофол 3,4 ± 0,7 мг/кг, фента
нил 4,0 ± 1,2 мкг/кг, доза насыщения фентанила 6,2 ±
0,9 мкг/кг. ИВЛ проводилась наркозным аппаратом
Datex Ohmeda Aespire по полузакрытому контуру в
режиме нормовентиляции. Базис наркоз N2O/O2 –
2/1 + пропофол 3,8 ± 1,5 мг/кг/час внутривенно
микроструйно + фентанил 4,6 ± 1,8 мкг/кг/час внут
ривенно дробно болюсно. Миоплегия доза насыще
ния: тракриум 0,5 ± 0,1 мг/кг, затем тракриум 0,2 ±
0,1 мг/кг/час.
Изучали эффективность методики, частоту ослож
нений, газообмен, системную гемодинамику. Пара
метры гемодинамики и газообмена определяли с по
мощью кардиомонитора «NIHON KOHDEN».
Математическая обработка результатов исследо
вания проводилась параметрическими методами (кри
терий Стьюдента). Во всех случаях результат счи
тали достоверным при p < 0,005. Использовали прог
рамму STATISTICA 6.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты исследования представлены в табли
цах 1, 2, 3, 4.
Разработанный способ двухэтапной назотрахеаль
ной интубации с проведением назальной ЭТТ через

Сведения об авторах:
ИВЛЕВ Е.В., зав. отделением анестезиологииреанимации для детей, ГУЗ «КОКБ», г. Кемерово, Россия.
ГРИГОРЬЕВ Е.В., доктор мед. наук, профессор, ГОУ ВПО «КемГМА Росздрава», г. Кемерово, Россия.
АХАПКИН С.М., врач челюстнолицевой хирург, ГУЗ «КОКБ», г. Кемерово, Россия.
ЖДАНОВ Р.В., врач анестезиологреаниматолог, ГУЗ «КОКБ», г. Кемерово, Россия.
БОЙКО Е.А., заведующая биохимической лабораторией ГУЗ «КОКБ», г. Кемерово, Россия.
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носовой ход по проводнику более эффективен, в срав
нении с одноэтапным способом назотрахеальной ин
тубации. В группе 1 на протяжении интубации не от
мечено ни одного случая гипоксии (частота успешных
интубаций 100 %), в 1 случае (5 %) интубация про
ведена со второй попытки. В группе 2 частота ус
пешных интубаций составила 100 %, но у 5 пациен
тов (26,4 %) интубация была успешной только со
второй попытки.
В обеих группах, благодаря использованию про
водника для облегчения проведения ЭТТ через но
совой ход, отмечалась минимальная травматичность
процесса интубации трахеи. Безопасность обеспечи
валась двухэтапностью интубации. Во время прове
дения прямой ларингоскопии, оротрахеальной ин
тубации визуализируются гортань, вход в трахею,
оцениваются индивидуальные особенности строения
верхних дыхательных путей. Это помогает выбрать
оптимальный размер ЭТТ для назотрахеальной ин
тубации и облегчает проведение назотрахеальной ин
тубации. ИВЛ через оротрахеальную ЭТТ позволяет
обеспечить адекватный газообмен во время выпол
нения собственно назотрахеальной интубации. В груп
пе 1 гипоксия не наблюдалась. Разработанный спо
соб обеспечения проходимости дыхательных путей
сопровождается минимальным количеством ослож
нений.

Совершенно другой была динамика показателей
газообмена у больных 1 группы. При исследовании
было установлено наличие высокой оксигенации на
всех этапах, в том числе во время интубации трахеи.
Показатели SpO2, EtСО2 были достоверно (р < 0,05)
выше во время интубации трахеи и на начало опе
рации. В дальнейшем на протяжении всего наркоза
поддерживался адекватный газообмен, SpO2 и EtCO2
оставались в пределах нормы в обеих группах. На
Таблица 1
Частота успешных интубаций трахеи
Группа 1

Группа 2

Успешные интубации

20 (100 %)

19 (100 %)

Интубации трахеи с 1й попытки

19 (95 %)

14 (73,6 %)

Интубация трахеи с 2й попытки

1 (5 %)

5 (26,4 %)

Таблица 2
Осложнения при интубации трахеи
1 группа

2 группа

Кровотечение из полости носа

0

1 (5,2 %)
4 (21 %)

Гипоксия при интубации (SaO2 ≤ 92 %)

0

Гипоксия при экстубации (SaO2 ≤ 92 %)

0

0

Ларингоспазм

0

1 (5,2 %)

Аспирация

0

0

Бронхоспазм

0

0

Таблица 3
Газообмен на этапах

SрO2 (%)
EtCO2 (мм рт. ст.)

Группа

1

2

3

4

5

6

7

1

98,4 ± 1,3

99,3 ± 1,0

99,5 ± 1,0*

99,4 ± 0,6*

99,2 ± 0,6

97,4 ± 2,3

98,2 ± 1,2

2

98,6 ± 0,9

99,4 ± 0,6

93,9 ± 5,3

98,1 ± 1,3

98,8 ± 1,0

97,4 ± 2,7

97,7 ± 1,2

1



33,8 ± 2,0

34,2 ± 3,5*

34,9 ± 4,3*

35,0 ± 4,4

35,5 ± 3,3



2



33,8 ± 2,4

41,4 ± 8,9

39,1 ± 7,2

36,7 ± 5,0

35,2 ± 3,1



Примечание: * р < 0,05 в сравнении с группой 2; 1  этап исходный; 2  этап вводного наркоза; 3  этап интубации трахеи;
4  этап начала операции; 5  травматичный этап операции; 6  этап экстубации; 7  этап перевода пациента в профильное отделение.

Таблица 4
Параметры гемодинамики

АД сист.
(мм рт. ст.)

Группа

1

2

3

4

5

6

7

1

112,8 ± 12,6

95,8 ± 7,8

113,6 ± 12,7

114,4 ± 12,2

110,6 ± 11,5

122,6 ± 11,9°

113,4 ± 9,9

2

116,7 ± 9,6

113,3 ± 7,8

96,8 ± 6,1

118,5 ± 9,3

115,7 ± 8,6

112,8 ± 10,6

126,3 ± 10,0°

АД диаст.
(мм рт. ст.)

1

67,2 ± 11,4

52,2 ± 8,1

71,3 ± 8,9*

69,7 ± 10,2

67,0 ± 11,0

78,0 ± 9,2°

71,0 ± 11,6

2

71,0 ± 10,5

52,1 ± 7,1

77,3 ± 10,3°

74,2 ± 9,5

69,2 ± 11,2

79,5 ± 8,8°

74,2 ± 11,6

АД среднее
(мм рт. ст.)

1

84,4 ± 10,8

66,1 ± 8,1

85,5 ± 10,1

84,6 ± 11,4

80,6 ± 10,7

93,4 ± 8,8°

86,4 ± 11,1

2

84,8 ± 7,9

65,4 ± 5,7

89,1 ± 8,6

88,8 ± 11,4

83,1 ± 10,0

94,3 ± 9,8°

89,4 ± 12,3

ЧСС
(уд. в мин.)

1

100,4 ± 13,8

99,6 ± 10,8

106,6 ± 12,4°

108,6 ± 12,0

107,7 ± 12,9

120,0 ± 15,3°

106,6 ± 13,7

2

100,5 ± 12,8

98,8 ± 9,0

110,0 ± 10,7°

109,2 ± 15,5

109,5 ± 17,3

119,3 ± 19,9°

108,1 ± 14,9

Примечание: * р < 0,05 в сравнении с группой 2; ° р < 0,05 достоверное различие между этапами исследования; 1  этап исходный;
2  этап вводного наркоза; 3  этап интубации трахеи; 4  этап начала операции; 5  травматичный этап операции; 6  этап экстубации;
7  этап перевода пациента в профильное отделение.

Information about authors:
IVLEV E.V., the chief of PICU, Regional Clinical Hospital, Kemerovo, Russia.
GRIGORIEV E.V., doctor of medical sciences, professor, Kemerovo State Medical Academy, Kemerovo, Russia.
AHAPKIN S.M., dental and oral surgeon, Regional Clinical Hospital, Kemerovo, Russia.
ZHDANOV R.V., anaesthesiologist, Regional Clinical Hospital, Kemerovo, Russia.
BOIKO E.A., the chief of biochemical laboratory, Regional Clinical Hospital, Kemerovo, Russia.

№2(45) 2011

39

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
ПРИ ОПЕРАЦИЯХ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У ДЕТЕЙ

ши результаты согласуются с данными литературы
о том, что интубация трахеи потенциально опасная
процедура и может сопровождаться гипоксемией [1,
5, 8].
Двухэтапная назотрахеальная интубация трахеи
по проводнику обеспечивала хорошую оксигенацию
и адекватную элиминацию углекислоты.
С целью изучения реакции симпатоадреналовой
системы на интубацию трахеи изучали гемодинами
ку (табл. 3), а также уровень кортизола и глюко
зы. Гемодинамику изучали на этапах: 1 – исходный
наркоз, 2 – вводный наркоз, 3 – интубация трахеи,
4 – начало операции, 5 – травматичный этап опе
рации, 6 – экстубация, 7 – перевод пациента в про
фильное отделение.
Исследования гемодинамики выявили, что во вре
мя интубации в контрольной группе диастолическое
АД достоверно повышается в сравнении с исходны
ми показателями, и также достоверно выше, чем ди
астолическое АД в основной группе. При экстубации
в обеих группах отмечаются достоверно (р < 0,05)
более высокие показатели АД на (8,611,9 %) и ЧСС
на (18,919,5 %), в сравнении с предоперационны
ми показателями. Показатели гемодинамики умень
шаются через 510 минут после экстубации. При пе
реводе пациентов в профильное отделение ЧСС и АД
возвращались к предоперационному уровню. Наши
результаты согласуются с данными литературы о том,
что интубация и экстубация трахеи часто сопровож
даются тахикардией и артериальной гипертензией [1,
5, 8].

Статистически достоверных различий в гемоди
намике между двумя группами не наблюдалось (кро
ме более высокого диастолического АД на интубацию
трахеи в группе сравнения). Это говорит в пользу
того, что выполнение назотрахеальной интубации в
два этапа не вызывает дополнительной стимуляции
симпатоадреналовой системы. Двухэтапность в на
зотрахеальной интубации не вызывает артериальной
гипертонии и тахикардии во время процедуры обес
печения проходимости дыхательных путей, в срав
нении с одноэтапной интубацией.

ВЫВОДЫ:
1. Обеспечение проходимости дыхательных путей
назотрахеальной интубацией при операциях че
люстнолицевой области у детей обеспечивает адек
ватный газообмен в легких.
2. Назотрахеальная интубация с использованием про
водника не травматичная манипуляция, и вызы
вает минимальное количество осложнений.
3. Двухэтапный способ назотрахеальной интубации
по проводнику более эффективен и безопасен, а
также сопровождается меньшим количеством ос
ложнений в сравнении с одноэтапной назотрахе
альной интубацией по проводнику.
4. Двухэтапная назотрахеальная интубация по про
воднику не вызывает артериальной гипертонии и
тахикардии в сравнении с одноэтапной операци
ей во время процедуры обеспечения проходимос
ти дыхательных путей.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ
НОВОРОЖДЕННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОГОДИЧНОГО ЦИКЛА МАТЕРИ
Целью исследования явилось выявление зависимости показателей здоровья новорожденных от индивидуальногодич
ного цикла (ИГЦ) матери. Новорожденные I группы (родившиеся в I триместре ИГЦ матери) чаще имели массу тела
более 4000 г. У новорожденных II группы чаще диагностировались аспирационный синдром, перинатальное пораже
ние центральной нервной системы в виде синдрома возбудимости и формирующихся двигательных нарушений. Но
ворожденные III и IV групп (рожденные в III и IV триместрах ИГЦ матери, соответственно), достоверно чаще рожда
лись с массой тела менее 3000 г. В III группе достоверно чаще наблюдался синдром дыхательных расстройств в связи
с высоким процентом глубоко недоношенных детей (2 и 3 степени недоношенности). У детей IV группы наблюдалась
высокая распространенность тяжелых форм церебральной ишемии, клинических проявлений внутриутробных инфек
ций, чаще диагностировались синдром Дауна и врожденные пороки развития. При высокой, в целом, распространен
ности перинатальной патологии различной степени выраженности можно отметить, что при рождении в I триместре
ИГЦ матери количество этих осложнений меньше, чем в другие периоды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: здоровье; новорожденные; индивидуальный год.
Tolkach N.M., Kolesnikova N.B., Kabanova M.A., Kalentyeva S.V.
Kemerovo State Medical Academy, Kemerovo
THE NEWBORNS’ HEALTH INDICATORS DEPENDING ON THE MORTHER’S INDIVIDUAL CIRCANNUAL CYCLE
The purpose of the current research is to show up the dependence of newborns’ health indicators on the mother’s individual cir
cannual cycle. Newborns of the 1 group, i.e. born in the 1 trimester of the morther’s individual circannual cycle have body we
ight of over 4000 g. Newborns of the 2 group are more often diagnosed to have aspiration syndrome, perinatal CNS damage
in form of syndrome of irritability and forming motor disturbances. Newborns of the 3 and 4 group, i.e. born in the 3 and 4 tri
mesters of the morther’s individual circannual cycle proved more often have body weight less than 3000 g. In the 3rd group of
newborns syndrome of breathing disturbances are more frequent registered because of high prevalence of small premature in
fants (2 and 3 degrees of prematurity). High rate of severe cerebral ischemia, clinical implications of intrauterine infection is
observed by newborns of the 4 group. Down’s syndrome and birth deformity are registered more often than by other groups
of newborns. Along with prevalence of perinatal pathology of different degree in general it can be defined that birth in the 1 tri
mester of the morther’s individual circannual cycle provides less quantity of such sequalae than in other periods.

KEY WORDS: health; newborns; individual circannual cycle.

Н

аучные исследования в медицине можно ус
ловно разделить на два направления: исс
ледование заболеваний и их лечение, то есть
изучение болезней, и исследования в области пре
дупреждения болезней, то есть изучение здоровья.
На сегодняшний день очевидно, что лечебная ме
дицина не в состоянии разрешить все проблемы,
связанные со здоровьем. Несмотря на большие дос
тижения в научных исследованиях и совершенство
вании технологической медицинской базы, благо
получные исходы заболеваний непропорциональны
этим достижениям, а, с точки зрения экономики, воз
растание затрат в лечебной медицине не приводит
к увеличению положительных результатов. В свя
зи с этим, в последние десятилетия снова возрос ин
терес к профилактической медицине.
Детский организм является особенным. Морфо
логические и функциональные перестройки, происхо
дящие в нем, реализуют определенную генетическую
программу, направленную на формирование здоро
Корреспонденцию адресовать:
КАЛЕНТЬЕВА Светлана Викторовна,
650065, г. Кемерово, пр. Комсомольский, д. 13, кв. 22.
Тел.: раб. 8(3842)732984; моб. +79511840722.
Email: vabi777@yandex.ru

вого индивидуума. Условия окружающей среды мо
гут значительно изменить реализацию генетической
программы, как в сторону обеспечения оптимальных
условий развития, так и в сторону формирования па
тологического процесса.
Большой фактический материал свидетельству
ет о мощных влияниях, которые оказывает на плод
организм матери [1]. Все, что изменяет функциональ
ное состояние организма матери – её двигательная
активность [2], питание, условия жизни, принима
емые ею лекарства [35] и даже гелиоклиматические
условия [6], – сказывается на состоянии плода, его
жизнеспособности и здоровье в будущем.
Однако эти работы не рассматривают зависимость
состояния здоровья новорожденных от эндогенных
биологических ритмов, в частности, от индивидуаль
ногодичного цикла матери.
Цель исследования – выявление зависимости по
казателей здоровья новорожденных от индивидуаль
ногодичного цикла матери.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе исследования, проведенного с 2007 по
2009 годы на базе акушерской клиники МУЗ «Дет
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ская городская клиническая больница № 5» г. Кеме
рово, выполнено обследование 1857 женщин в возрас
те от 14 до 40 лет и 1896 новорожденных детей неин
вазивными методами в соответствии с требованиями
Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ас
социации об этических принципах проведения меди
цинских исследований с участием людей в качестве
субъектов (2000 г.). Все обследуемые дали информи
рованное согласие на участие в исследовании.
Программой сбора материала было предусмотре
но составление статистической карты – перечня воп
росов, подлежащих изучению, а также проведение
клинических и параклинических исследований, ха
рактеризующих состояние системы «мать – плацен
та – плод». Анамнестические данные были получены
путем личного собеседования с женщинами, а так
же выкопировки необходимых сведений из диспан
серных карт беременных женщин (форма № 113),
историй родов (форма № 003/у), историй развития
новорожденного (форма № 097/у). Для характерис
тики системы «мать – плацента – плод» использова
ны ультразвуковое исследование плаценты и плода
во время беременности, морфологическое исследо
вание плаценты.
Ультразвуковые исследования фетоплацентарно
го комплекса в III триместре беременности прово
дили при помощи сканеров, работающих в реальном
масштабе времени по принципу серой шкалы. Рабо
та выполнялась на аппарате «AlokaSD 500». Иссле
дование включало в себя проведение ультразвуковой
фетометрии и плацентометрии, оценку количества
околоплодных вод, пренатальную диагностику за
держки внутриутробного развития плода (ЗВРП),
диагностику врожденных пороков развития плода.
Плаценту непосредственно после родов осматри
вали, определяли количество долек, длину пуповины,
ее прикрепление. Патоморфологическое исследова
ние плаценты проводилось с использованием окраски
препаратов гематоксилином и эозином. При оценке
морфоструктуры плаценты выделяли компенсатор
ноприспособительные, дистрофические, гемодинами
ческие и воспалительные изменения.
Для статистического анализа использовался па
кет прикладных программ Statistica (версия 6.1 ли
цензионное соглашение BXXR006B092218FAN11).
Статистическая обработка информации строилась с
учётом характера распределения полученных данных.
Характер распределения переменных величин в рас
сматриваемых совокупностях определялся с помощью
критерия ШапироУилкса. Характер распределения
в группах не соответствовал нормальному, поэтому
для определения значимости различий значений меж
ду несопряженными совокупностями использовали не

параметрический критерий соответствия χ2. Разли
чия считали статистически значимыми при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для выявления взаимосвязи между триместрами
индивидуальногодичного цикла матери, в которые
происходит родоразрешение, и показателями здоро
вья её потомства. Всех новорожденных разделили
на 4 группы: I группа (480 человек) – роды произош
ли в I триместре ИГЦ матери, II (470 человек) – во
II триместре, III (457 человек) – в III триместре и
IV (489 человек) – в IV триместре.
Новорожденные I группы, т.е. родившиеся в I три
местре ИГЦ матери, чаще имели массу тела более
4000 г, что может быть связано с высоким процен
том запоздалых родов у матерей и низкой распрос
траненностью у них никотиновой зависимости.
Новорожденные II группы, т.е. родившиеся во
II триместре ИГЦ матери, по сравнению с другими
достоверно чаще рождались с нормальной массой те
ла (30004000 г), что, очевидно, связано с высоким
процентом в этой группе срочных родов и наилуч
шим течением беременности (табл. 1).
Новорожденные III и IV групп, т.е. рожденные
в III и IV триместрах ИГЦ матери, достоверно чаще
рождались с массой тела менее 3000 г, что, очевид
но, связано с высокой распространенностью в этих
группах преждевременных родов. В III группе при
чинами низкой массы тела новорожденных также
могло послужить то, что фетоплацентарная недос
таточность в этой группе достоверно чаще проявля
лась в виде задержки внутриутробного развития пло
да, а в IV группе в этом периоде на фоне гемической
гипоксии чаще развивались гемодинамические нару
шения плацентарного кровотока. В обеих группах при
морфологическом исследовании имел место меньший
вес плацент по сравнению c параметрами I и II групп,
что, по данным M. Thame [7], коррелирует с весом
новорожденного.
Новорожденные IV группы, по сравнению с дру
гими, чаще рождались в асфиксии, что может быть
связано с высокой распространенностью у них на
рушений сократительной деятельности матки в ро
дах (слабость и чрезмерная родовая деятельность) и
оперативного родоразрешения в экстренном поряд
ке. Аномалии родовой деятельности сопровождают
ся снижением перфузионного давления в миометрии
и нарушением маточноплацентарного кровотока, что
приводит к асфиксии плода.
Однако тяжелая асфиксия чаще наблюдалась в
I группе, что может быть связано с большей часто
той в этой группе прогрессирующей отслойки пла

Сведения об авторах:
ТОЛКАЧ Наталья Михайловна, врачнеонатолог, зав. отделением новорожденных, Областной перинатальный центр, г. Кемерово, Россия.
КОЛЕСНИКОВА Наталья Борисовна, зам. директора по акушерству, Областной перинатальный центр, г. Кемерово, Россия.
КАБАНОВА Марина Аркадьевна, врачнеонатолог, педиатрическое отделение для детей до одного года, ФГЛПУ «Научноклинический центр
охраны здоровья шахтеров», г. ЛенинскКузнецкий, Россия. Email:info@gnkc.kuzbass.net
КАЛЕНТЬЕВА Светлана Викторовна, доктор мед. наук, профессор, кафедра нормальной физиологии, ГОУ ВПО «КемГМА Росздрава», г. Кеме
рово, Россия. Email: vabi777@yandex.ru

42

№2(45) 2011

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Таблица 1
Влияние триместра ИГ матери, в котором происходят роды, на здоровье детей при рождении
I триместр
(n = 480)

Показатели

II триместр
(n = 470)

III триместр
(n = 457)

IV триместр
(n = 489)

Масса тела (%): 30004000 г

62,5

Р2 = 0,71
Р3 = 0,81
Р4 = 1,00

64,3

Р3 = 0,32
Р4 = 0,64

59,7

Р4 = 0,98

60,9

меньше 3000 г

32,9

Р2 = 0,96
Р3 = 0,85
Р4 = 0,95

33,4

Р3 = 0,57
Р4 = 0,69

36,1

Р4 = 1,00

36,4

больше 4000 г

4,6

Р2 = 0,55
Р3 = 0,99
Р4 = 0,38

2,3

Р3 = 0,74
Р4 = 0,99

4,2

Р4 = 0,87

2,7

Обвитие пуповиной (%)

38,3

Р2 = 0,73
Р3 = 0,93
Р4 = 0,98

39,8

Р3 = 0,89
Р4 = 0,99

34,6

Р4 = 0,69

40,7

Короткая пуповина (%)

2,7

Р2 = 0,99
Р3 = 0,14
Р4 = 0,70

3,2

Р3 = 0,33
Р4 = 0,92

0,9

Р4 = 0,80

2,3

Истинный узел пуповины (%)

0,8

Р2 = 0,96
Р3 = 1,00
Р4 = 0,97

1,3

Р3 = 0,97
Р4 = 1,00

0,7

Р4 = 0,98

1

Без асфиксии (810 баллов)

51,7

Р2 = 0,99
Р3 = 0,97
Р4 = 0,27

52,3

Р3 = 1,00
Р4 = 0,51

49,9

Р4 = 0,65

46,4

Легкая асфиксия (57 баллов)

42,1

Р2 = 0,99
Р3 = 1,00
Р4 = 0,47

42,3

Р3 = 0,99
Р4 = 0,34

43,8

Р4 = 0,63

48,3

Тяжелая асфиксия (14 балла)

4,4

Р2 = 0,98
Р3 = 0,95
Р4 = 0,99

2,8

Р3 = 0,71
Р4 = 0,99

3,9

Р4 = 0,83

3,5

0 баллов

1,9

Р2 = 0,24
Р3 = 0,99
Р4 = 0,69

2,6

Р3 = 0,37
Р4 = 0,94

2,6

Р4 = 0,85

1,8

центы, приводящей к острому нарушению маточно
плацентарного кровотока.
На первые сутки жизни у новорожденных II груп
пы чаще диагностировался аспирационный синдром,
что может быть связано с высокой частотой нару
шений сократительной деятельности матки в родах
по типу дискоординации и патологией пуповины (ко
роткая пуповина и её истинный узел) (табл. 2). На
рушение вегетативного равновесия, наблюдаемое при
дискоординированной родовой деятельности, вызы
вает у плода зияние голосовой щели, в результате че
го происходит аспирация околоплодных вод, часто
загрязненных примесью мекония.
В III группе чаще наблюдались респираторные
расстройства в связи с большей распространеннос
тью преждевременных родов.
Показатели здоровья новорожденных IV группы
характеризовались высокой распространенностью ди

задаптации центральной нервной системы (ЦНС) на
фоне выраженных респираторных расстройств, чаще
диагностировалась задержка внутриутробного раз
вития.
С диагнозом «практически здоров» достоверно
чаще по сравнению с другими выписывались дети
III группы (табл. 3), что может быть связано с бо
лее высоким процентом в этой группе неосложнен
ных родов, несмотря на большую частоту преждев
ременных родов.
В этой группе новорожденных чаще диагности
ровался дисбиоз кишечника в результате примене
ния антибактериальных препаратов с целью профи
лактики манифестации внутриутробной инфекции,
а также гидроцефальногипертензионный синдром
на фоне выраженной церебральной ишемии в свя
зи с высоким процентом глубоко недоношенных де
тей (2 и 3 степени недоношенности).
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Таблица 2
Показатели (%) здоровья новорожденных в первые сутки жизни
в зависимости от триместра ИГ матери, в котором произошли роды
I триместр
(n = 480)

Показатели

II триместр
(n = 470)

III триместр
(n = 457)

IV триместр
(n = 489)

Синдром дизадаптации ЦНС,
шейноболевой синдром

5,0

Р2 = 0,04
Р3 = 0,86
Р4 = 0,01

10,4

Р3 = 0,00
Р4 = 0,99

3,5

Р4 = 0,00

11,5

Макросомия

4,6

Р2 = 0,16
Р3 = 0,95
Р4 = 0,63

1,7

Р3 = 0,56
Р4 = 0,90

3,5

Р4 = 0,96

2,7

ЗВУР по гипотрофическому
типу

16,9

Р2 = 0,97
Р3 = 0,99
Р4 = 0,94

18,5

Р3 = 0,99
Р4 = 1,00

17,5

Р4 = 0,98

19,0

ЗВУР по гипопластическому
типу

4,4

Р2 = 0,99
Р3 = 0,94
Р4 = 0,97

4,0

Р3 = 0,98
Р4 = 0,92

3,2

Р4 = 0,67

5,3

Респираторные расстройства:

16,3

Р2 = 0,86
Р3 = 0,96
Р4 = 0,99

13,6

Р3 = 0,46
Р4 = 0,67

18,2

Р4 = 0,99

17,2

 рассеянные ателектазы
легких, ДН 01

6,5

Р2 = 0,59
Р3 = 0,88
Р4 = 0,98

4,0

Р3 = 0,11
Р4 = 0,88

8,3

Р4 = 0,57

5,5

 рассеянные ателектазы
легких, ДН 23

2,7

Р2 = 0,09
Р3 = 0,99
Р4 = 0,90

0,4

Р3 = 0,16
Р4 = 0,00

2,4

Р4 = 0,79

3,9

 аспирационный синдром

7,1

Р2 = 0,85
Р3 = 0,99
Р4 = 0,99

9,2

Р3 = 0,92
Р4 = 0,94

7,4

Р4 = 1,00

7,8

Недоношенность:

9,0

Р2 = 0,02
Р3 = 0,99
Р4 = 0,96

3,6

Р3 = 0,05
Р4 = 0,13

8,3

Р4 = 0,99

7,6

 3537 недель

5,6

Р2 = 0,01
Р3 = 0,83
Р4 = 0,92

1,5

Р3 = 0,25
Р4 = 0,15

3,9

Р4 = 0,99

4,3

 3234 недели

2,1

Р2 = 1,00
Р3 = 1,00
Р4 = 1,00

1,9

Р3 = 0,99
Р4 = 1,00

2,2

Р4 = 1,00

2,0

 2931 недели

1,0

Р2 = 0,62
Р3 = 0,74
Р4 = 1,00

0,2

Р3 = 0,10
Р4 = 0,64

2,2

Р4 = 0,72

1,0

 28 недель и менее

0,2

Р2 = 0,91
Р3 = 0,91
Р4 = 1,00



Р3 = 1,00
Р4 = 0,91



Р4 = 0,91

0,2

У детей II группы чаще имели место перинаталь
ное поражение центральной нервной системы в виде
синдрома возбудимости и формирующихся двигатель
ных нарушений, что может быть связано с большей
распространенностью у матерей никотиновой зави
симости, наркомании, хронической соматической па
тологии и обострения её во время беременности, а
также аномалий родовой деятельности.
При нарушениях сократительной деятельности
матки в родах по типу дискоординации осложнения,
возникающие у плода, могут быть обусловлены не
только нарушением маточноплацентарного кровото
ка, но также «шнурующим» сдавливанием маткой те
ла плода.
Спастически сокращающийся нижний сегмент и
маточный зев сдавливают вены и сонные артерии шеи
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плода, вызывая не только травму шейного отдела поз
воночника, но и нарушение спинального и мозгового
кровотока, вплоть до кровоизлияний. Все это приво
дит к повреждениям нервных сплетений, осложня
ющимся парезами и параличами конечностей [8]. Во
II группе достоверно чаще наблюдалась гемолитичес
кая болезнь новорожденных в связи с высокой рас
пространенностью у матерей во время беременнос
ти изосенсибилизации по системе АВ0.
У детей IV группы при выписке наблюдалась вы
сокая распространенность внутриутробной инфекции
в связи с тем, что у матерей имели место более час
тое дородовое излитие околоплодных вод и длитель
ный безводный промежуток (более 12 часов) на фо
не слабости родовой деятельности. У этих детей чаще
диагностировались тяжелые формы церебральной ише

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Таблица 3
Влияние триместра ИГ матери, в котором произошли роды, на показатели (%)
здоровья новорожденных при выписке или переводе из родильного дома
I триместр
(n = 480)

Показатели

II триместр
(n = 470)

III триместр
(n = 457)

IV триместр
(n = 489)

Здоров

5,0

Р2 = 0,99
Р3 = 0,65
Р4 = 1,00

5,5

Р3 = 0,79
Р4 = 0,99

7,7

Р4 = 0,52

4,9

Церебральная ишемия

96,7

Р2 = 1,00
Р3 = 0,32
Р4 = 0,02

96,6

Р3 = 0,93
Р4 = 0,02

97,6

Р4 = 0,13

99,6

 1 степени

50,8

Р2 = 1,00
Р3 = 0,92
Р4 = 0,94

51,1

Р3 = 0,98
Р4 = 0,92

49,2

Р4 = 0,99

48,1

 2 степени

41,2

Р2 = 1,00
Р3 = 0,99
Р4 = 0,67

44,3

Р3 = 0,98
Р4 = 0,81

46,2

Р4 = 0,97

49,1

 3 степени

1,7

Р2 = 0,99
Р3 = 0,99
Р4 = 0,94

1,3

Р3 = 0,88
Р4 = 0,77

2,2

Р4 = 0,99

2,5

Миелоишемия
на шейном уровне

10,6

Р2 = 0,68
Р3 = 1,00
Р4 = 0,94

13,8

Р3 = 0,86
Р4 = 0,23

11,4

Р4 = 0,76

9,0

Внутриутробная инфекция

16,7

Р2 = 1,00
Р3 = 0,69
Р4 = 0,00

16,8

Р3 = 0,61
Р4 = 0,00

21,0

Р4 = 0,20

27,8

Гемолитическая болезнь
новорожденных

1,1

Р2 = 0,94
Р3 = 0,98
Р4 = 1,00

1,7

Р3 = 1,00
Р4 = 0,93

1,5

Р4 = 0,97

1,2

Дисбиоз кишечника

1,7

Р2 = 0,99
Р3 = 0,99
Р4 = 0,98

1,3

Р3 = 0,95
Р4 = 1,00

4,2

Р4 = 0,93

2,9

Врожденные пороки развития

4,0

Р2 = 0,94
Р3 = 0,95
Р4 = 0,90

5,1

Р3 = 0,65
Р4 = 0,99



Р4 = 0,56

8,6

Синдром Дауна

0,2

Р2 = 0,91
Р3 = 1,00
Р4 = 0,98





0,2

Р4 = 0,99

0,4

мии, вплоть до отека мозга, синдром Дауна и врож
денные пороки развития.
Таким образом, при высокой в целом распростра
ненности перинатальной патологии новорожденных
различной степени выраженности можно отметить, что

при рождении в I триместре ИГЦ матери количество
этих осложнений меньше, чем в другие периоды. Са
мый неблагоприятным для рождения является IV три
местр. Это связано не только с количеством осложне
ний перинатального периода, но и их тяжестью.
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ДИСФУНКЦИЕЙ
ЛОННОГО СОЧЛЕНЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОМБИНИРОВАННОГО БАНДАЖА
Под наблюдением находились 79 беременных с дисфункцией лонного сочленения. Разработан индивидуальный бан
даж, принцип действия которого основан на препятствии дальнейшего расхождения лонного сочленения, снижении
болевого симптома. Применение бандажа позволило снизить частоту операций кесарева сечения на 97,5 %. При ро
доразрешении через естественные родовые пути у рожениц с дисфункцией лонного сочленения использовался бан
даж; случаев разрыва лонного сочленения не было.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дисфункция лонного сочленения; бандаж; боль; травматизм; беременность.
Barinov S.V., Reznik L.B., Demchenko S.G.
Omsk state medical academy, Clinical maternity hospital N 6, Omsk
CLINICAL MANAGEMENT OF PREGNANT WOMEN WITH SYMPHYSIS PUBIS DYSFUNCTION
USING A COMBINED BRACE
The observation involved 79 pregnant women with symphysis pubis dysfunction. Developed by individual band, the principle
of action is based on the obstacle to further discrepancies symphysis pubis, reduction of pain symptoms. Application of ban
dage reduced the rate of caesarean sections at 97,5 %. At delivery vaginally in women with symphysis pubis dysfunction, we
used a bandage; cases divide the symphysis pubis was not.

KEY WORDS: symphysis pubis dysfunction; bandage; pain; injury; pregnancy.

П

роблема дисфункции лонного сочленения ос
тается актуальной. Частота травматизма в ро
дах по данным отечественной литературы
составляет от 1 : 1340 до 1 : 10000 случаев, в то же
время зарубежные авторы отмечают встречаемость
данной патологии гораздо чаще, без стойкой тенден
ции к снижению [1, 2]. Дисфункция лонного соч
ленения у беременных, по данным отечественной
литературы, от 1 : 3400 до 1 : 30000 случаев, в то
же время зарубежные авторы указывают, что встре
чаемость этой патологии более высока и составляет
1 : 512 случаев. Родовые травмы костного таза тре
буют, как правило, длительного стационарного лече
ния, лишают родильницу возможности совместного
пребывания с новорожденным (уход за ним, грудное
вскармливание), а в дальнейшем – ограничение де
тородной функции, порой приводящей даже к инва
лидности, длительной нетрудоспособности [3, 4].
Цель исследования – улучшение результатов ле
чения беременных с дисфункцией лонного сочлене
ния на основе применения созданного комбинирован
ного бандажа в различные триместры беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование включены 79 беременных с дис
функцией лонного сочленения и 5 родильниц с раз
Корреспонденцию адресовать:
БАРИНОВ Сергей Владимирович,
644022, г. Омск, пр. Маркса, д. 75а, кв. 77.
Тел. моб. +79136338048.
Email: barinov_omsk@mail.ru

46

№2(45) 2011

рывами лонного сочленения. Ультразвуковое скани
рование лонного сочленения проводилось на аппа
рате экспертного класса Voluson 730 и на аппарате
экспертного класса LOGIQ9 в трехмерном режиме
линейным датчиком 510 МГц.
Статистическая обработка данных проводилась в
программе STATISTICA 6 [5, 6], оценка боли ха
рактеризовалась по шкале VAS [7].

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Под нашим наблюдением находились 79 беремен
ных с дисфункцией лонного сочленения во II и III три
местрах гестации.
Независимо от срока гестации, клиническим про
явлением явилась боль, локализованная в области
симфиза с иррадиацией в бедро или ногу, которая
при движении усиливалась и исчезала только при от
дыхе (в двух случаях боль не купировалась и при от
дыхе). При пальпации лонного сочленения отмечалась
болезненность, при давлении на вертелы подвздош
ных костей боль была выявлена только в 38 % слу
чаев. Симптомы Тренделенбурга, Ласега и Patricka
были положительными. Характер боли у пациенток
разных групп был различен. В первой группе паци
енток боль была оценена по данным шкалы VAS на
57 баллов, во второй группе боль была охаракте
ризована на 69 баллов. Третья группа беременных
определила боль на 710 баллов.
Все беременные использовали разработанный сов
местно с ФГУП «Омское протезноортопедическое
предприятие» индивидуальный комбинированный бан
даж, который разрабатывался для каждой пациентки

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ДИСФУНКЦИЕЙ ЛОННОГО
СОЧЛЕНЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМБИНИРОВАННОГО БАНДАЖА

индивидуально, с учетом имеющейся патологии. Прин
цип действия бандажа, использованного во время бе
ременности, родов и послеродового периода, опре
делялся следующим аспектом: паховые пелоты, ус
тановленные, в проекцию лонного сочленения, ока
зывали дозированную нагрузку на область лонных
костей, что препятствовало дальнейшему увеличению
имеющегося диастаза между лонными костями, зна
чительному уменьшению болевого симптома. Систе
мы фиксирующих пластин позволяли надежно кре
пить бандаж на пациентке, а также частично разгру
жать область поясничного отдела позвоночника (рис.).
Рисунок
Индивидуальный комбинированный бандаж

Беременные были распределены на 3 группы. В
первую группу вошли 12 пациенток в сроке геста
ции 2228 недель. По данным ультразвукового исс
ледования расстояние между лонными костями было
9,2 ± 3,8 мм. С начала применения бандажа отмеча
лось снижение расстояния между лонными костями,
и к концу беременности расстояние между лонными
костями составило 7,3 ± 2,3 мм. Все пациентки дан
ной группы были родоразрешены через естественные
родовые пути с применением бандажа с момента об
ращения и до момента родоразрешения. Бандаж ис
пользовался как во время беременности, так и в пер
вом периоде родов. На момент потужного периода
бандаж снимался, и ношение его возобновлялось в
раннем послеродовом периоде.

Во вторую группу вошли 27 пациенток в сроке
гестации 2932 недели. При проведении ультразву
кового исследования отмечалось расширение между
лонными костями от 9,15 ± 1,95 мм. Как и в первой
группе, при постоянном ношении бандажа во время
беременности отмечалось уменьшение расстояния меж
ду лонными костями, которое к моменту родоразре
шения составило 7,3 ± 1,3 мм. Все пациентки данной
группы были родоразрешены через естественные ро
довые пути.
Третью группу составили 40 пациенток в сроке
гестации 3338 недель. При ультразвуковом иссле
довании расстояние между лонными костями было
10,35 ± 3,65 мм. Как и в предыдущих группах, при
использовании бандажа также отмечено уменьшение
расстояния между лонными костями. К моменту ро
доразрешения у обратившихся в сроке гестации 33
36 недель расстояние между лонными костями сок
ратилось до 10 мм и менее; у обратившихся и начав
ших носить бандаж в более поздние сроки должный
результат не был получен и изменение расстояния
между лонными костями составило в среднем 1,0 ±
0,6 мм. Следует отметить, что, независимо от умень
шения расстояния между лонными костями, все па
циентки, использовавшие бандаж, отметили умень
шение болевого симптома, в большинстве случаев
(97 %) болевой симптом исчез полностью. В третьей
группе беременных роды через естественные родо
вые пути прошли у 38 пациенток (95 %), две паци
ентки были родоразрешены путем операции кесаре
во сечение. Показанием для родоразрешения явля
лось расхождение между лонными костями 13,0 мм
и 12,8 мм.
Под нашим наблюдением было пять пациенток с
разрывом лонного сочленения. Данная патология име
ла место при родах через естественные родовые пу
ти крупным плодом. В течение беременности паци
ентки не использовали предложенный нами бандаж.
Четырем пациенткам был наложен аппарат Елиза
рова. В одном случае имело место наложение бан
дажа с разрывом лонного сочленения (более 30 мм)
с лечебной целью. Получен положительный резуль
тат, что требует дальнейшего изучения эффективнос
ти данного способа лечения.
Таким образом, применение бандажа у беремен
ных с дисфункцией лонного сочленения позволило
уменьшить клиническую симптоматику, болевой сим
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птом и снизить частоту операций кесарева сечения
при данной патологии.

ВЫВОДЫ:
Дисфункция лонного сочленения у беременных,
осложненная его разрывом, является тяжелой пато
логией, осложняющей течение родов, послеродово

го периода, в некоторых случаях приводящей к ин
валидизации. Раннее выявление дисфункции лонного
сочленения позволяет вовремя использовать разрабо
танный индивидуальный бандаж. Применение инди
видуального комбинированного бандажа в различные
сроки беременности позволило уменьшить количес
тво операций кесарева сечения и улучшить качество
жизни родильниц в послеродовом периоде.
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ВЫЯВЛЕНА ПРИЧИНА КОЛИК У НОВОРОЖДЕННЫХ
Исследователям из Америки удалось выявить, что у деток, страдающих коликами, в микроф
лоре кишечника имеется увеличенное содержание бактерий клебсиелл. Отчет о проведенной ра
боте был представлен в Journal of Pediatrics сотрудниками Центра наук о здоровье при Техас
ском Университете.
Ученые предположили, что причиной колик может быть бактериальное воспаление изза нару
шения состава в кишечной микрофлоре. Чтобы подтвердить выставленную гипотезу, специалис
ты решили проверить микробный состав кала новорожденных, также газовый состав выдыхае
мого воздуха. К тому же попытались выявить все признаки кишечного воспаления.
В результате проведенного исследования установили, что в кале малышей, которые страдают ко
ликами, обнаружилось довольно большое содержание бактерий рода Klebsiella, а также веществ,
подтверждающих наличие воспаления в кишечнике. Точно такая же картина наблюдается и у
больных с воспалительным заболеванием кишечника.
Как считает один из специалистов профессора Марка Родса, выявленные бактерии могут при
нимать участие в запуске различных иммунных реакций в кишечнике, что, в свою очередь, при
ведет к появлению воспалительных образований, таких как неспецифический язвенный колит
или болезнь Крона. При этом сам доктор Родс считает, для того, чтобы разработать эффектив
ные методы лечения колик у детишек путем нормализации кишечной микрофлоры, нужны до
полнительные исследования.
Источник: http://medicnews.ru/
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КОНТРОЛЬ НАД БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
У ДЕТЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ
СХЕМ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ
Проанализировано влияние различных схем базисной терапии на степень контроля бронхиальной астмы у детей. Ре
зультаты исследования показали, что при использовании комбинированных препаратов уровень контроля был выше,
чем при монотерапии ингаляционными глюкокортикостероидами. Ведущей причиной отсутствия контроля является не
регулярная базисная терапия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бронхиальная астма; дети; контроль над заболеванием; базисная терапия.
Mingairova A.G., Pavlinova E.B., Safonova T.I., Breil A.P., Korneyeva T.Yu.
Omsk State Medical Academy, Regional children’s clinical hospital, Omsk
CONTROL OF ASTHMA IN CHILDREN
BY USING DIFFERENT SCHEMES OF BASIC TREATMENT
Influence of different schemes of basic treatment for asthma on its control level in children has been analysed. The studies
demonstrated, that the use of the combination therapy better enhances control level, than the monotherapy of inhaled cor
ticosteroids. The main cause of the low control was irregular basic therapy.

KEY WORDS: asthma; children; control level; basic therapy.

Б

ронхиальная астма (БА) остается актуаль
ной проблемой педиатрии в связи с ростом
ее распространенности, влиянием на качество
жизни, возможностью неблагоприятного исхода [1,
2]. Главной целью лечения таких больных являет
ся достижение и длительное поддержание контроля
над заболеванием [1, 2]. В практической деятель
ности для объективной оценки контроля использу
ются клинические критерии и тест по контролю над
астмой (АСТ) [25]. Данный метод внедрен в Омс
кой областной детской клинической больнице. Оцен
ка контроля, позволяющая достоверно мониториро
вать эффективность терапии, проводится на амбу
латорном приеме (1 раз в 3 месяца) и при госпита
лизации ребенка.
Цель работы – оценка степени контроля над за
болеванием у пациентов, получающих различные схе
мы базисной терапии, для улучшения эффективнос
ти лечения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ РАБОТЫ
В исследование были включены 95 детей (70 маль
чиков, 25 девочек) в возрасте 417 лет, страдающих
среднетяжелой и тяжелой атопической БА (69 и 26 че
ловек, соответственно), находившихся в педиатричес
ком отделении Омской областной детской клинической
больницы. Верификация диагноза осуществлялась в
соответствии с Национальной программой 2008 г.
Корреспонденцию адресовать:
МИНГАИРОВА Александра Геннадьевна,
644043, г. Омск, ул. Ленина, 12,
Омская государственная медицинская академия.
Тел. раб. 8(3812)362835.
Email: mingairova@mail.ru

«Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и
профилактика».
При поступлении ребенка в стационар проводи
лась комплексная оценка контроля за последние 3 мес.
по клиническим критериям GINA и АСТ. Для боль
ных от 4 до 11 лет использовался АСТ детский (49 чело
век), а для пациентов с 12 лет (46 человек) – взрос
лый тест по контролю над астмой.
Неконтролируемая (НК) БА отмечалась в 43 слу
чаях (45 %), частично контролируемая (ЧК) – в
52 случаях (55 %). Полный контроль не зарегистри
рован ни у одного ребенка. Это подтверждает лите
ратурные данные о том, что использование ингаля
ционных глюкокортикостероидов (ИГКС) позволяет
улучшить контроль над заболеванием, но достаточ
но часто не приводит к полному контролю [6, 7].
Все больные, в зависимости от проводимой ам
булаторной базисной терапии, были разделены на
3 группы: в 1 группе дети получали Беклазон Эко
Легкое Дыхание (БЭЛД) (21 человек), во 2 группе –
Серетид (25 человек), в 3 группе – Симбикорт (49 че
ловек).
Полученные результаты исследования обработа
ны с помощью программы «Statistica 6,0» с исполь
зованием метода углового преобразования Фишера.
Критический уровень значимости в данном исследо
вании принимался равным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В группе детей, получавших БЭЛД (21 человек),
преобладали пациенты с отсутствием контроля – 13 че
ловек (62 %), частично контролировали заболевание
8 человек (38 %). Во 2й и 3й группах, напротив,
доля детей с частичным контролем была выше, чем
с неконтролируемым течением (табл. 1), что отра
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жает лучший контроль над заболеванием
Таблица 1
Контроль над бронхиальной астмой
у больных, получающих комбинированные
при различных схемах базисной терапии
препараты [8].
Несмотря на преобладание детей с час
БЭЛД
Серетид
Симбикорт
тичным контролем в группах, получав
(n = 21)
(n = 25)
(n = 49)
Степень контроля
р1*
р2**
р3***
ших Серетид и Симбикорт, статистически
абc.
%
абc.
%
абc.
%
значимые различия установлены только Частичный контроль
8
38
17
68
27
55
0,04
0,21
0,15
при сравнении эффективности примене
Отсутствие контроля
13
62
8
32
22
45
ния БЭЛД и Серетида (р1 = 0,04). От
личия в уровне контроля между группами Примечание: * р1  достигнутый уровень значимости различий
между БЭЛД и Серетидом; ** р2  достигнутый уровень значимости
больных, получавших Серетид и Симби
различий между Серетидом и Симбикортом; *** р3  достигнутый
корт, а также БЭЛД и Симбикорт, не бы уровень значимости различий между Симбикортом и БЭЛД.
ли статистически значимыми (табл. 1).
Все дети амбулаторно получали сту
Таблица 2
Контроль над БА при использовании средних доз ИГКС
пенчатую базисную терапию различными
дозами ИГКС, которые соответствовали
БЭЛД
Серетид
Симбикорт
рекомендациям GINA, 2007 [1]. Самой
(n = 21)
(n = 17)
(n = 34)
Степень контроля
р1*
р2**
р3***
многочисленной оказалась группа, полу
абc.
%
абc.
%
абc.
%
чавшая средние дозы (72 человек). При
Частичный контроль
8
38
14
82
21
62
0,007
0,12
0,08
сравнении контроля у этих детей было под
Отсутствие контроля
13
62
3
18
13
38
тверждено, что при использовании Сере
тида контроль был достоверно лучше, чем Примечание: * р1  достигнутый уровень значимости различий
при использовании БЭЛД (р1 = 0,007). между БЭЛД и Серетидом; ** р2  достигнутый уровень значимости
различий между Серетидом и Симбикортом; *** р3  достигнутый
Отличия в уровне контроля между груп
уровень значимости различий между Симбикортом и БЭЛД.
пами больных, получавших средние дозы
Серетида и Симбикорта, а также средние дозы БЭЛД го контроля были несоблюдение гипоаллергенного
и Симбикорта, не были статистически значимыми быта (41 пациент или 43 %) и нерегулярность ба
(табл. 2).
зисной терапии (39 человек или 41 %).
Высокие дозы стероидов в составе комбиниро
ванных препаратов до поступления в стационар по ВЫВОДЫ:
лучали 20 человек с тяжелой БА. Однако среди них
преобладала группа с отсутствием контроля – 13 че 1. Лучший контроль над бронхиальной астмой дос
ловек (65 %).
тигается при использовании комбинированных пре
Мы проанализировали причины неуспешного ле
паратов.
чения БА. У всех обследованных детей отмечалась 2. Степень контроля над заболеванием не зависит от
сопутствующая патология (аллергический риносину
дозы ИГКС.
ит, атопический дерматит, синдром вегетативных дис 3. Ведущими причинами отсутствия контроля явля
функций, заболевания желудочнокишечного тракта
ются нерегулярная базисная терапия и несоблю
и др.). Однако ведущими причинами неэффективно
дение гипоаллергенного быта.
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4. Для улучшения контроля над заболеванием не
обходимо повысить активность родителей по соз

данию благоприятных гипоаллергенных бытовых
условий и усилить приверженность к лечению.
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ОЖИРЕНИЕ РЕБЕНКА – ОТ НЕПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ МАТЕРИ
Будущие мамы должны питаться только полезными продуктами. Новозеландские ученые выя
вили одну интересную закономерность: если беременная «сидит на диете», боясь немного уве
личить в весе, то ребенок рождается с измененной ДНК, он склонен к ожирению в будущем, пи
шет Xinhua.
Международная группа ученых во главе с Китом Годфри из Университета Саутгемптона заяви
ла, что плохое питание мамы вызывает у ребенка эпигенетические изменения (неспособность в
будущем переваривать большое количество жиров).
Исследование, длившееся больше года, показало, что родившиеся младенцы тех мам, которые
придерживались диеты с низким содержанием углеводов, имели отклонения в гене RXRA. Этот
ген напрямую связан с витамином А и его воздействием на организм человека (этот витамин по
могает растворять всевозможные жиры растительного и животного происхождения).
Все дети с измененной ДНК имеют проблемы с весом, который начинает расти в возрасте от шес
ти лет. Теперь ученые знают наверняка, что вес матери до беременности и её образ жизни ни
как не влияют на ребенка, т.е. нельзя уверенно заявлять о наследственном ожирении.
Это – результат неправильного питания беременной женщины, и только! Этот факт говорит о
многом, в том числе и о том, что путь к диабету и сердечнососудистым заболеваниям начина
ется ещё в утробе женщины, которая решила дать ребенку жизнь. А вот какая это будет жизнь –
здоровая или нет, все зависит от будущей матери. Так что, прежде чем сесть на диету, подумай
те о проблемах, с которыми может столкнуться ваш будущий малыш...
Источник: http://newsmedlab.ru/
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ
КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ
С ДРОСПИРЕНОНОМ И ФИНАСТЕРИДА
НА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
БЕЗ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
При использовании Финастерида у женщин с синдромом поликистозных яичников без метаболических нарушений от
мечено положительное влияние на фолликулярный аппарат яичников, после лечения наступили 2 беременности, а при
использовании комбинированных оральных контрацептивов с Дроспиреноном выявлено более заметное уменьшение
объемов яичников, наступило 8 беременностей на ребаундэффекте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: синдром поликистозных яичников; метаболические нарушения; комбинированные
оральные контрацептивы с дроспиреноном; Финастерид; бесплодие.
Zaharova N.N., Dvorjansky S.A.
Kirov state medical academy, Kirov
THE COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF INFLUENCE OF THE COMBINED ORAL CONTRACEPTIVES
WITH DROSPIRENON AND FINASTERID ON ULTRASONIC PARAMETRES OF A SYNDROME
POLYCYSTIC OVARY WITHOUT METABOLIC INFRINGEMENTS
At use Finasterid at women with a polycystic ovary syndrome without metabolic infringements positive influence on the
follicular device ovares is noted, there have come 2 pregnancies after treatment, and at use the combined oral contracep
tives with Drospirenon – more appreciable reduction of volumes ovares is revealed, has come 8 pregnances оn rebaund
effect.

KEY WORDS: a рolycystic ovary syndrome; the metabolic infringements; the combined oral contraceptives
with drospirenon; Finasterid; barreness.

Л

ечение синдрома поликистозных яичников
(СПКЯ) у пациенток без метаболических на
рушений в течение последних лет претерпе
ло существенные изменения, однако окончательно
оно еще не определено и требует дальнейших исс
ледований и наблюдений [13]. В заключительном
документе Роттердамского консенсуса (2003) СПКЯ
был охарактеризован как синдром овариальной дис
функции, к симптомам которого относятся клини
ческая и/или биохимическая гиперандрогения, на
рушение менструального цикла и «поликистозная»
морфология яичников по ультразвуковому иссле
дованию [46]. Можно считать, что яичникам отве
дена роль биологических часов или индикатора на
рушений гормонального гомеостаза [7, 8]. По мере
прогрессирования этих нарушений функциональные
изменения в яичниках сопровождаются их анатоми
ческой перестройкой в «поликистозные яичники»
[9, 10], что является своеобразным критерием неб
лагополучия эндокринной системы в целом [1].
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Цель исследования – сравнить эффективность
применения комбинированных оральных контрацеп
тивов (КОК) с Дроспиреноном и Финастерида на
ультразвуковые параметры СПКЯ у пациенток без
метаболических нарушений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для выполнения поставленной в работе цели обс
ледованы 73 пациентки с СПКЯ без метаболических
нарушений. Исследование одобрено локальным эти
ческим комитетом. Верификацию диагноза проводи
ли согласно клиникоинструментальным критериям
заключительного документа Роттердамского консен
суса (2003). При соответствии всем критериям вклю
чения и отсутствии критериев исключения рандоми
зированным методом 31 пациентке (I группа) в ка
честве лечения был назначен Финастерид в таблет
ках по 5 мг один раз в сутки непрерывно в течение
6 месяцев, а 42 пациенткам (II группа) – комбини
рованные оральные контрацептивы с антиандроген
ным прогестагеном Дроспиренон по 1 таблетке с 1го
или 5го по 2125й день менструального цикла в те
чение 6 месяцев. Исследуемые женщины до начала
терапии дали информированное согласие на лечение.
Пациентки в исследуемых группах были обсле
дованы до и после лечения на ультразвуковом ап
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парате «Aсcuvix V20» с использованием вагинально
го датчика с измерением объемов яичников, количес
тва фолликулов, размера фолликулов, расположения
фолликулов, наличия желтого тела или фолликула
более 10 мм, выраженности стромы.
Статистическая обработка клинического матери
ала производилась с применением tкритерия Стью
дента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В исследование были включены молодые жен
щины, возраст которых составил в I группе 23,6 ±
3,0 лет, во II – 25,3 ± 2,8 лет. Все женщины были
жителями города Кирова.
Контрацепцию использовали всегда 41,9 % женщин
I группы и 14,3 % женщин II группы, не всегда –
32,3 % и 28,6 % женщин, соответственно. Это еще раз
доказывает, что пациентки с верифицированным ди
агнозом СПКЯ во II группе были более заинтересо
ваны в наступлении беременности, чем в I группе,
поэтому использовали контрацепцию гораздо реже.
В анамнезе у 19,4 % пациенток I группы были
беременности: роды в 9,7 % случаев, медицинские
аборты в 6,5 %, самопроизвольные аборты в 3,2 %,
беременности у этих женщин наступили через 9,0 ±
2,7 месяцев половой жизни без контрацепции. В анам
незе у 23,8 % женщин II группы были беременнос
ти: роды в 16,7 %, медицинские аборты в 11,9 %,
самопроизвольные аборты в 4,8 %, беременности у
этих женщин наступили через 14,2 ± 16,6 месяцев по
ловой жизни без контрацепции. Из этого следует,
что у каждой 45 женщины в анамнезе были бере
менности. В I группе желанными оказались 66,7 %
наступивших беременностей, во II – 90,3 %, что вновь
доказывает заинтересованность в деторождении жен
щин II группы.
В I группе бесплодие наблюдалось в 22,6 % слу
чаев, из них в 85,7 % случаев первичное, в 14,3 %
вторичное, бесплодие от 1 до 2 лет составило 28,6%,
34 года – 28,6%, более 5 лет – 42,9 %. Во II груп
пе бесплодие было отмечено у 50 % исследуемых,
из них первичное в 38,1 % случаев, вторичное – в
11,9 %, бесплодие от 1 до 2 лет составило 30,9 %,
34 года – 7,1 %, более 5 лет – 11,9%.
Масса тела в I группе исследуемых до лечения
составила 59,9 ± 13,2 кг, после лечения – 59,2 ±
13,4 кг (ниже на 0,7 кг по сравнению с исходным),
ИМТ до лечения – 22,1 ± 4,3, после лечения – 21,9 ±

4,3 (ниже на 0,2 по сравнению с исходным), ОТ/ОБ
до лечения – 0,8 ± 0,1, после лечения – 0,8 ± 0,2
(ниже на 0,1 по сравнению с исходным), что досто
верно не отличается от исходных параметров (р >
0,05). Во II группе масса тела пациенток до терапии
составила 59,4 ± 6,1 кг, после лечения – 60,0 ± 6,1 кг
(выше на 0,6 кг по сравнению с исходным), ИМТ
до терапии – 22,1 ± 1,8, после лечения – 22,4 ± 1,9
(выше на 0,3 по сравнению с исходным), ОТ/ОБ
до терапии – 0,7 ± 0,1, после лечения осталось преж
ним, что достоверно не отличается от исходных па
раметров (р > 0,05).
Ультразвуковое исследование больных с СПКЯ
без метаболического синдрома показало, что в I груп
пе снижение объемов правого и левого яичников сос
тавило 22,7 % и 21,0 %, во II группе – 34,3 % и 32,7 %,
соответственно. Таким образом, значение данного по
казателя оказалось минимальным после терапии КОК
с Дроспиреноном. Аналогичной была сравнительная
динамика количества фолликулов в правом и левом
яичниках, показатель которых уменьшился в резуль
тате лечения Финастеридом на 22,3 % и 24,2 %, а в
результате терапии КОК с Дроспиреноном – на 18,2 %
и 20,1 %, соответственно. Таким образом, оценка дан
ного показателя оказалась лучшей при лечении Фи
настеридом.
Диапазон диаметра фолликулов в правом и левом
яичниках после лечения в I группе стал достоверно
выше на 17,241,3 % и 13,323,1 %, соответственно, во
II группе повышение показателя было достоверным,
но менее значительным, и составило 11,733,1 % и 9,9
19,4 % от исходного. В I группе до лечения у 41,9 %
пациенток фолликулы располагались преимуществен
но по периферии, у 58,1 % – диффузно; после лече
ния – по периферии у 32,3 % женщин (уменьшилось
в 1,3 раза по сравнению с исходным), диффузно у
35,5 % (уменьшилось в 1,6 раза по сравнению с ис
ходным), обычное расположение отмечено у 32,3 %
пациенток. Во II группе до лечения фолликулы рас
полагались преимущественно по периферии у 59,5 %
женщин, диффузно – у 40,5 %, после лечения – по
периферии у 45,2 % женщин (уменьшилось в 1,3 раза
по сравнению с исходным), диффузно у 38,1 % (умень
шилось в 1,1 раза по сравнению с исходным), обыч
ное расположение отмечено у 16,7 % женщин.
Таким образом, после терапии Финастеридом фол
ликулы располагались обычно в яичниках в 1,9 ра
за выше, чем после лечения КОК с Дроспиреноном.
До лечения в I и II группах не было обнаружено ни
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Таблица
Влияние Финастерида и комбинированных оральных контрацептивов с Дроспиреноном на ультразвуковые
параметры у пациенток с синдромом поликистозных яичников без метаболических нарушений
Показатель

Первая основная группа (n = 31)
До лечения

После лечения

Вторая основная группа (n = 42)
До лечения

После лечения

Норма

Объем правого яичника, см3

11,9 ± 3,7

9,2 ± 3,3*

11,6 ± 3,6

7,6 ± 3,5**

<9

Объем левого яичника, см3

11,2 ± 3,5

8,8 ± 4,1*

10,9 ± 2,2

7,3 ± 2,7**

<9

Количество фолликулов
в правом яичнике, ед.

13,7 ± 3,1

10,7 ± 3,4**

11,7 ± 1,5

9,6 ± 2,2**

<8

Количество фолликулов
в левом яичнике, ед.

13,8 ± 3,2

10,5 ± 3,4**

11,6 ± 1,4

9,3 ± 2,0**

<8

Диапазон диаметра фолликулов
в правом яичнике, мм

от 3,2 ± 0,9
до 6,4 ± 1,4

от 3,7 ± 1,1*
до 9,0 ± 4,4**

от 3,2 ± 0,6
до 6,2 ± 1,1

от 3,5 ± 1,0*
до 8,2 ± 3,6**

224

Диапазон диаметра фолликулов
в левом яичнике, мм

от 3,3 ± 0,8
до 6,6 ± 1,2

от 3,7 ± 0,9*
до 8,1 ± 3,2*

от 3,1 ± 0,7
до 6,2 ± 1,9

от 3,5 ± 0,7*
до 7,5 ± 3,4*

224

Примечание: * (р < 0,05)  коэффициент достоверности различий в группе после лечения;
** (р < 0,001)  коэффициент достоверности различий в группе после лечения.

доминантных фолликулов, ни желтого тела в обоих
яичниках. После лечения в I группе было обнаруже
но желтое тело в правом яичнике в 32,3 % случаях,
в левом – 19,4 %, т.е. всего у 51,6 % исследуемых.
Во II группе желтое тело было зафиксировано при
ультразвуковом исследовании в правом яичнике в
21,4 % случаях, в левом – 14,3 %, т.е. всего у 35,7 %
пациенток, что в 1,4 раза меньше, чем при лечении
Финастеридом.
Строма яичников по ультразвуковому исследова
нию была выражена у 16,1 % женщин I группы до
лечения, и только у 3,2 % пациенток после лечения
(показатель снизился в 5 раз), во II группе строма
яичников была выражена у 7,1 % пациенток, после
лечения – у 2,4 % (показатель снизился в 3 раза).
Таким образом, снижение выраженности стромы ока
залось оптимальным при применении Финастерида
в лечении женщин с СПКЯ без метаболического син
дрома (табл.).
При оценке репродуктивной функции в первой
группе во время лечения наступили две беременнос
ти, которые в настоящее время прогрессируют. Во
второй группе на ребаундэффекте наступили 8 бе
ременностей.

ВЫВОДЫ:
1. Финастерид и комбинированные оральные кон
трацептивы с Дроспиреноном оказывают выражен
ное разнонаправленное лечебное действие у паци
енток с синдромом поликистозных яичников без
метаболических нарушений.
2. Финастерид достоверно более выраженно снижа
ет количество фолликулов в яичниках, способс
твует нормализации этапов созревания фоллику
лов до доминантных. В результате нашего иссле
дования было выявлено, что Финастерид досто
верно снижает выраженность стромы по ультраз
вуковому исследованию, и расположение фолли
кулов в яичниках становится обычным. После
терапии Финастеридом у пациенток с синдромом
поликистозных яичников наступили две беремен
ности.
3. Комбинированные оральные контрацептивы с ан
тиандрогенным прогестагеном Дроспиренон дос
товерно более выраженно снижают объемы яич
ников. На ребаундэффекте после лечения ком
бинированными оральными контрацептивами с
Дроспиреноном наступили 8 беременностей.
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Черных А.А., Герасимова С.С.
Кемеровская государственная медицинская академия,
г. Кемерово

ОСОБЕННОСТИ НЕОНАТАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ У ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ
МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ
Изучено течение неонатальной адаптации у детей с различной массой тела при рождении. У детей с макросомией и
гипотрофией адаптационные процессы протекали менее благоприятно, чем у детей со средней массой тела при рож
дении, что в первую очередь проявлялось нарушениями метаболической адаптации и требовало проведения лечеб
ных мероприятий и более длительного пребывания в стационаре.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: масса тела при рождении; неонатальная адаптация.
Chernyh A.A., Gerasimova S.S.
Kemerovo state medical academy, Kemerovo
FEATURES OF NEONATAL ADAPTATION AT CHILDREN WITH VARIOUS BIRTHWEIGHT
The neonatal adaptation in children with different birthweight studied. Babies with macrosomia and hypotrophy adaptive pro
cesses were less favorably than at children with average birthweight, which is primarily manifested by impaired metabolic adap
tation and required remedial measures and a longer hospital stay.

KEY WORDS: birthweight; neonatal adaptation.

М

асса тела при рождении – один из важней
ших показателей здоровья новорожденных,
отражающий условия внутриутробного раз
вития плода, в том числе состояние трофической
функции плаценты [1]. Средние значения данного
показателя находятся в интервале 32003700 г [2].
Однако нередко происходит рождение детей с мас
сой, достаточно серьезно отклоняющейся от средних
величин. Масса тела при рождении более 4000 г рас
ценивается как макросомия. Масса тела при рож
дении менее 3000 г у доношенного новорожденного
чаще всего свидетельствует о наличии внутриутроб
ной гипотрофии.
Период новорожденности – период адаптации ор
ганизма к внеутробным условиям существования,
причем наибольшее напряжение адаптационных меха
низмов отмечается в раннем неонатальном периоде.
В это время происходят респираторногемодинами
ческая адаптация, адаптация метаболизма в связи с
переходом на лактотрофный тип питания и анабо
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лический тип обмена веществ, синхронизация основ
ных функциональных систем организма. Адаптация
новорожденных с большой массой в раннем неона
тальном периоде протекает с напряжением. У детей
с макросомией высок риск родового травматизма, ме
таболических нарушений, патологической потери мас
сы тела. Дефицит массы тела при рождении также
является фактором, потенциально нарушающим те
чение адаптационных процессов у новорожденных,
и достаточно часто сочетается с различными патоло
гическими процессами [3, 4].
Цель исследования – оценка течения неонаталь
ной адаптации у детей с макросомией и гипотрофи
ей на современном этапе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проведено на базе родильного до
ма № 5 г. Кемерово. Ретроспективно проанализиро
ваны 418 историй развития новорожденных, родив
шихся с января по апрель 2007 года. В 1ю группу
включались дети, имевшие при рождении массу бо
лее 4000 г. 2ю группу составили доношенные ново
рожденные с внутриутробной гипотрофией (масса при
рождении менее 3000 г). В контрольную группу вош
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ло 247 новорожденных со «средней» массой тела при
рождении – 32003700 г. Отбор детей в группы осу
ществлялся методом сплошной выборки.
Объем 1й группы составил 62 ребенка (5,4 % от
всех детей, родившихся за этот период); масса те
ла новорожденных – 40004780 г, в среднем 4193 ±
23 г. Во 2ю группу вошли 109 детей (9,5 % от чис
ла родившихся в учреждении); масса при рождении
22002990 г, средний показатель – 2768 ± 17 г. Кон
трольная группа – 247 новорожденных (21,5 % от
общего количества родившихся); средняя масса те
ла при рождении 3433 ± 9 г.
Статистический анализ данных проводился с помо
щью пакета программ «STATISTICA 6,0». Использо
вались непараметрические методики (тест МаннаУит
ни для независимых выборок), а также метод оценки
различий между пропорциями. Результаты признава
лись статистически значимыми при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Беременность у большинства рожениц всех трех
групп протекала на фоне хронической гипоксии пло
да (93,596,0 %) и фетоплацентарной недостаточнос
ти (82,388,1 %). Однако в группе детей, родившихся
с макросомией, течение беременности практически
не осложнялось угрозой прерывания (3,2 %, в кон
трольной группе – 27,1 %, р < 0,001), а в группе
детей, родившихся с внутриутробной гипотрофией,
матери чаще имели анемию (43,1 %, в контрольной
группе – 31,6 %, р < 0,05).
Течение родов в исследуемых группах значимо
не различалось. Кесаревым сечением роды наиболее
часто заканчивались в контрольной группе (22,3 %;
в 1й группе 16,1 %, во 2й – 14,7 %, отличия статис
тически не значимы); во всех группах преобладали
относительные показания для оперативного родораз
решения (дискоординация родовой деятельности и
нарастающая гипоксия плода). У детей всех групп
наиболее часто встречалась оценка по Апгар 7/8 бал
лов, частота асфиксии в группах статистически не от
личалась (8,514,5 %).
Между группами не выявлено достоверных отли
чий по частоте родового травматизма, несмотря на раз
ницу в размерах детей (6,19,7 %). Среди детей с мак
росомией несколько чаще встречались переломы клю
чицы (4,8 %, в контрольной группе 1,2 %, р = 0,06).
И у детей с макросомией, и у детей с внутриут
робной гипотрофией чаще, чем в контрольной груп

пе отмечались нарушения метаболической адаптации.
Гипогликемия среди макросомов встречалась в 12,9 %
случаев, среди гипотрофиков – в 8,3 % (в контроль
ной группе – у 1,2 % детей, р < 0,001). Уровень са
хара в капиллярной крови при этом не снижался ме
нее 1,9 ммоль/л, на фоне лечения в течение суток
уровень сахара удавалось нормализовать.
Динамика массы тела у детей исследуемых групп
мало отличалась. Пик потери массы тела во всех
группах пришелся на третьи сутки (от 2,6 ± 0,07 до
2,7 ± 0,05 суток), патологическая потеря массы те
ла встречалась в 10,114,6 % (отличия статистичес
ки не значимы). Однако восстановление массы те
ла у детей с макросомией происходило позже, чем в
контрольной группе (7,4 ± 0,6 суток и 5,7 ± 0,2 су
ток соответственно, р < 0,001); для детей с внутри
утробной гипотрофией данная тенденция оказалась
менее выраженной (восстановление массы в возрас
те 6,2 ± 0,3 суток, отличие от контрольной группы
статистически не значимо). Кроме того, дети с мак
росомией достоверно чаще получали докорм смесью
(35,5 %, в контрольной группе 19,8 %, р < 0,05), а
дети с внутриутробной гипотрофией получали докорм
хоть и незначимо чаще (в 27,5 % случаев, р = 0,11),
но значимо дольше (4,7 ± 0,9 суток, в контрольной
группе 2,8 ± 0,3 суток, р < 0,05). Кроме того, дети
с внутриутробной гипотрофией достоверно чаще по
лучали инфузионную терапию (36,7 %, в контроль
ной группе 18,2 %, р < 0,001).
Спектр патологических процессов у детей иссле
дуемых групп в целом мало отличался. У 4,6 % де
тей с внутриутробной гипотрофией имели место пнев
мопатии, в остальных группах данная патология не
встречалась (р < 0,001).
В связи с менее благоприятным течением неона
тальной адаптации, новорожденные 1й и 2й групп
позднее выписывались из родильного дома. Для де
тей с макросомией средний возраст выписки соста
вил 8,0 ± 0,4 суток, для детей с внутриутробной ги
потрофией – 7,4 ± 0,4 суток, для детей контрольной
группы – 6,7 ± 0,2 суток (р < 0,05).

ВЫВОД:
Масса тела при рождении является фактором,
влияющим на течение процессов неонатальной адап
тации. Отклонение данного параметра и в большую,
и в меньшую сторону является фактором риска неб
лагоприятного течения адаптационных процессов.
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СИНДРОМ ДИСГЕНЕЗИИ ГОНАД
(ТИП ШЕРЕШЕВСКОГОТЕРНЕРА)
У РЕБЁНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА
Синдром ШерешевскогоТернера (СШТ) является генетически детерминированным заболеванием и встречается с часто
той 1 случай на 20002500 девочек, рождённых живыми. Для данной патологии характерна триада признаков: низкий рост,
дисгенезия гонад и врождённые аномалии различных органов. Хромосомные аномалии при данном синдроме проявля
ются в виде отсутствия одной из двух хромосом Х: делеции части одной хромосомы Х, также возможны различные мо
заичные варианты, когда хромосомный набор частично сохранён. Диагноз СШТ устанавливается только на основании исс
ледования кариотипа. Основными задачами лечения больных с СШТ в детском и подростковом возрасте являются:
увеличение конечного роста, формирование вторичных половых признаков и установление регулярного менструально
го цикла, коррекция пороков развития, лечение сопутствующих заболеваний, профилактика остеопороза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: синдром ШерешевскогоТернера, дисгенезия гонад, кариотип.
Orlova N.M., Protasova T.A.
Kemerovo Regional Clinical Hospital, Kemerovo
SYNDROME OF GONAD’S DYSGENESIS (TYPE SHERESHEVSKY<TURNER) AT THE CHILD OF EARLY AGE
The syndrome ShereshevskyTurner is genetically determined disease and there is frequency 1 case on 20002500 girls born
by the live. For the given pathology the triad of signs is characteristic: low growth, gonad’s dysgenesis and congenital anoma
lies of various bodies. Chromosomal anomalies at the given syndrome are shown in the form of absence of one of two chro
mosomes Х: deletion parts of one chromosome Х, also are possible various mosaic variants when the chromosomal comple
ment is partially kept. Diagnosis of ShereshevskyTurner syndrome is established only on the basis of cariotype’s research. The
primary goals of treatment of patients with ShereshevskyTurner syndrome at children’s and teenage age is the following: Inc
rease in final growth, Formation of secondary sexual signs and an establishment of the regular menstrual cycle, Correction of
developmental anomalies, treatment of accompanying diseases, Osteoporosis preventive maintenance.

KEY WORDS: a ShereshevskyTurner syndrome; gonad’s dysgenesis; cariotype.

С

индром ШерешевскогоТернера (СШТ) яв
ляется генетически детерминированным за
болеванием и встречается с частотой 1 слу
чай на 20002500 девочек, рождённых живыми. Для
данной патологии характерна триада признаков:
низкий рост, дисгенезия гонад и врождённые ано
малии различных органов. В 1959 г. Фордом была
установлена связь заболевания с нарушением од
ной Ххромосомы. Хромосомные аномалии при дан
ном синдроме проявляются в виде отсутствия одной
из двух хромосом Х: делеции части одной хромосо
мы Х, также возможны различные мозаичные вари
анты, когда хромосомный набор частично сохранён.
Только 1 % эмбрионов с кариотипом 45ХО дос
тигают стадии плода, остальные не достигают 28 не
дель гестации, а около 10 % спонтанных абортов свя
заны с моносомией Х. У некоторых пациентов воз
можно присутствие хромосомы Y (полное или час
тичное) в ряде клеток (вариант 45Х/46ХY клиничес
ки проявляется вирилизацией, отмечается смешан
ная дисгенезия гонад, что является фактором рис
ка в развитии гонадобластомы).
Обычно с целью диагностики СШТ проводится
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исследование периферических лимфоцитов, однако
оно не способно определить делеции и транслокации
хромосом. Использование хромосомного зондирова
ния выявляет минимальные изменения кариотипа,
такие как делеция или наличие изохромосомы, и в
случае СШТ показывает, что полная моносомия 45Х
встречается только у 5060 % больных. На сегодняш
ний день установлено, что при СШТ не существует
чёткой корреляции между генотипом и фенотипом.
К основным клиническим характеристикам СШТ
относят низкие темпы роста и низкий конечный рост,
дисгенезию гонад, а также целый ряд врождённых
аномалий.

ДИАГНОСТИКА
Диагноз СШТ устанавливается только на осно
вании исследования кариотипа. При отсутствии вы
раженных стигм дисэмбриогенеза, но выраженном
отставании в росте (SDS менее 2,5), кариотипиро
вание также является необходимым этапом диагнос
тики. В случае отсутствия хромосомной патологии при
исследовании периферических лимфоцитов, но на
личии выраженных клинических признаков СШТ,
необходимо провести исследование кариотипа в клет
ках других тканей.
Пренатальная диагностика. Большинство случа
ев выявления СШТ во внутриутробном периоде яв
ляются случайной находкой, когда исследование ка
риотипа плода проводится по не связанным с СШТ
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причинам (предшествующие хромосомные аномалии,
возраст матери, нарушения гормонального статуса ма
тери при скрининговом исследовании). Поводом для
изучения кариотипа могут служить обнаруженные
при ультразвуковом исследовании признаки: утол
щение затылочного изгиба, водянка мозга, коаркта
ция аорты, аномалии строения левых отделов сердца,
брахицефалия, аномалии строения почек, внутриут
робная задержка развития плода. При пренатально
установленном диагнозе кариотипирование следует
повторить после рождения.
Постнатальная диагностика. У новорожденных
показаниями к кариотипированию являются сово
купность стигм дисэмбриогенеза (лимфатический отёк
кистей и стоп, складки на шее, низкий рост волос,
микрогнатия, аномальное строение ушных раковин,
врождённые пороки развития). В детстве показани
ями к кариотипированию являются низкий рост и
темпы роста ниже 5го перцентиля для данного воз
раста в сочетании или без стигм дисэмбриогенеза. В
подростковом возрасте такими показаниями являют
ся низкий рост, отсутствие яичников на УЗИ, недо
развитие матки, первичная или вторичная аменорея
на фоне резко повышенного уровня фолликулости
мулирующего гормона (ФСГ).

В профилактике остеопороза важную роль игра
ет длительное лечение рГР и заместительная тера
пия половыми гормонами, что улучшает прогноз для
плотности кости и возможного развития остеопении.
Кроме того, для оптимизации сохранения костной
ткани возможно профилактическое применение каль
ция курсами.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Под нашим наблюдением находился ребёнок К.
в возрасте 2 лет 8 месяцев, который поступил с жа
лобами на аномальное строение наружных половых
органов.
Из анамнеза заболевания: у ребёнка с рожде
ния отмечается аномальное строение наружных по
ловых органов: наружные гениталии по смешанному
типу, мошонка не развита, фалус с головкой, отвер
стие уретры у основания фалуса, пальпацией тести
кулы не определяются.

ЛЕЧЕНИЕ
Основными задачами лечения больных с СШТ
в детском и подростковом возрасте являются: уве
личение конечного роста, формирование вторичных
половых признаков и установление регулярного менс
труального цикла, коррекция пороков развития, ле
чение сопутствующих заболеваний, профилактика ос
теопороза.
На сегодняшний день лечение низкорослости при
СШТ включает применение рекомбинантного гормо
на роста (рГР), полученного с использованием тех
нологии рекомбинантной ДНК. Данное заболевание
является наиболее частым показанием к терапии рГР.
Целью эстрогензаместительной терапии являет
ся максимально полная имитация нормального по
лового развития.
Коррекция внешних аномалий проводится только
в случае значимого косметического дефекта (крыло
видные складки шеи) или при нарушении функции
органа (например, выраженный птоз). Надо помнить
о предрасположенности к образованию келоидных
рубцов при СШТ.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
Из анамнеза жизни: ребёнок от 2й беременнос
ти, 2х родов, беременность протекала на фоне хро
нической гипоксии плода, хронической фетоплацен
тарной недостаточности, угрозы прерывания. Анте
натальная профилактика фоновой патологии прово
дилась. Роды в 39 недель, масса 2500 г, длина тела
48 см, МРК73. Оценка по Апгар 7/8 баллов. К гру
ди приложен на 3и сутки. Пуповинный остаток от
пал на 4е сутки. Привит – БЦЖ, гепатит. На ес
тественном вскармливании до 2х недель, затем ис
кусственное адаптированными смесями. С 7ми ме
сяцев получает прикормы. Высыпания на коже ал
лергического характера после употребления сладких
блюд. Получает масляный раствор витамина Д3 с 1 ме
сяца. Препараты железа не получал.
Реакция Манту в возрасте 1 год (12.12.07 г.) –
отрицательная.
Психомоторное развитие: голову держит с 2х
месяцев, сидит с 6ти месяцев, ходит с 1 года.
Перенесенные заболевания: острая респираторная
инфекция, гнойный отит, атопический дерматит, ос
ложнённый стрептодермией.

Дед по линии матери болел туберкулёзом.
Обследование:
ТТГ – 1,85 МкМе/мл; Т4 свободный – 15,5; Кор
тизол – 550 Нмоль/л; ЛГ – 0,5 ММе/мл; ФСГ –
4 Мме/мл; Тестостерон – 0,25 Нмоль/л; 17 ОН Р –
16,8 нм/л (норма).
УЗИ органов брюшной полости – гепатомегалия.
УЗИ почек – без патологических изменений. УЗИ
органов малого таза – матка и яичники в малом та
зу не обнаружены; в паховых каналах с обеих сто
рон обнаружены яички: справа – 12 × 11 × 9 мм,
слева – 14 × 12 × 9 мм.
Костный возраст (1.09.09 г.): деструктивных из
менений не выявлено. Костный возраст соответству
ет данному возрасту.
Кариотипирование: кариотип 46 ХY, из 100 про
анализированных клеток 5 имеют кариотип 45 Х.
Для уточнения диагноза ребёнок был направлен
в РДКБ г. Москвы.
Описанный клинический случай интересен тем,
что это довольно редкая патология у детей раннего
возраста.
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КОФЕ НЕ ВЛИЯЕТ НА ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ
Устоявшееся убеждение в том, что регулярное употребление кофе грозит повышенным артери
альным давлением, теперь опровергнуто американскими медиками.
Автор исследования Ливей Чен (Государственный Университет здоровья в Новом Орлеане) до
казал, что употребление кофе даже более, чем три раза в день, никак не влияет на гипертонию.
Эффект остается абсолютно одинаковым, как если бы человек пил 12 чашки в день. В изыскании
были приведены данные о 170000 пациентов, которые имели привычку пить кофе постоянно.
Их состояние здоровья проверяли на протяжении 33 лет. Ученые выясняли, сколько именно ко
фе пьют люди в день. Чен утверждает, что на взаимосвязь между кофе и повышенным давле
нием влияют ряд факторов. Это могут быть особенности организма, генетика, наследственные
болезни.
К примеру, некоторым людям становится плохо от одной чашечки кофе, а ктото его пьет «цис
тернами» и ничего, кроме бодрости, не чувствует. Уточнение сделал лишь профессор медици
ны Лоуренс Кракофф, который специализируется на гипертензии (Ньюйоркский медицинский
центр «Маунт Синай»).
Ученый сказал, что человек, который пьет кофе, а после этого не может уснуть, поступает неп
равильно, ведь таким образом расшатывается его нервная система. Такие отрицательные мо
менты нельзя упускать, так как именно бессонница может являться одним из факторов, влияю
щих на развитие гипертонии.
Источник: http://newsmedlab.ru/
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