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Генрих	 иренеус	 Квинке (Heinrich Irenaeus 
Quincke), немецкий терапевт и хирург, родился в 
1842 году во Франкфурте-на-Одере, в семье вра-
ча. Позднее семья переехала в Берлин, где в 1858 
году будущий ученый окончил высшую школу. Его 
отец – известный немецкий врач Германн Квин-
ке, а старший брат – физик Георг Германн Квин-
ке. Изучал медицину в университетах Берлина, 
Вюрцбурга, Гейдельберга, в 1863 году в Берлин-
ском университете получил диплом доктора. 

В 1865 году Г. Квинке работает у физиоло-
га Эрнста фон Брюкке в Венском университе-
те, в 1866 году становится ассистентом хирур-
га Роберта Вильмса, затем в течение трех лет 
до 1870 года он специализировался по терапии 
и патологии у своего учителя Фридриха Фре-
рикса в клинике Шарите в Берлине. В 1873 году  
Г. Квинке становится профессором внутренней 
медицины и заведующим кафедрой внутренних 
болезней в Бернском университете. Пятью го-
дами позже он переходит в Кильский универси-
тет, где возглавил кафедру внутренних болезней.  
В 1908 году уходит в отставку со званием по-
чётного профессора во Франкфурте-на-Майне. 
Умер в 1922 году во Франкфурте-на-Майне.

В 1879 году ученый впервые описал гастро-
эзофагеальный рефлюкс, пептическую язву 
пищевода и рефлюкс-эзофагит, как самостоя-
тельное заболевание. В 1882 году предложил 
пептическую теорию развития язвенной болез-
ни желудка, согласно которой причиной обра-
зования язв желудка является соляная кислота, 
высокая концентрация которой в желудочном 
соке была ассоциирована с более частым обра-
зованием язв. 

В историю неврологии и анестезиологии  
Г. Квинке вошел как врач, который в декабре 

1890 года первым выполнил чрескожную люм-
бальную пункцию с помощью тонкой иглы со 
стилетом у годовалого ребёнка в коматозном со-
стоянии с явлениями менингизма и пневмонией. 
Этот случай был обнародован 8 апреля 1891 года 
на X Конгрессе терапевтов в Висбадене. Во вре-
мя третьей люмбальной пункции он впервые из-
мерил ликворное давление в динамике проце-
дуры. К сентябрю 1891 года Г. Квинке выполнил 
люмбальную пункцию еще у пяти детей и шести 
взрослых и дал подробное описание методики 
выполнения исследования, которое очень бы-
стро завоевало широкое признание. Последую-
щее применение процедуры с диагностической и 
лечебной целью стало предпосылкой и основой 
для внедрения в будущем спинномозговой ане-
стезии. 

Для ученого являлось важным продемонстри-
ровать отсутствие вредного влияния субарахно-
идальной пункции и возможность ее выполнения 
с отсутствием неблагоприятных эффектов при 
удалении цереброспинальной жидкости. Впо-
следствии Г. Квинке описал случай паралича ше-
стого черепного нерва после удаления большого 
количества ликвора. 

В 1895 году на открытии Нью-Йоркского не-
врологического общества Георг Якоби заявил: 
«Когда в 1891 году Г. Квинке говорил о методе 
извлечения спинномозговой жидкости, немно-
гие думали, что не пройдёт и четырёх лет, как 
процедура, которую никак не назовёшь простой, 
займёт своё место среди признанных диагно-
стических методов в медицине и, возможно, соз-
даст переход к местному лечению заболеваний 
головного и спинного мозга». 

Неизвестно кто, как и когда, простую, со 
скосом на кончике, спинальную иглу назвал 
иглой Квинке. Но название теперь очень ши-
роко распространено, хотя сам Г. Квинке пи-
сал только о необходимости использовать 
для пункции тонкую иглу со стилетом. Когда 
в 1898 году Август Бир выполнил свои пер-
вые 6 спинномозговых анестезий, он, отдавая 
дань уважения своему коллеге, написал в от-
четной статье: «Люмбальная пункция Квинке 
делается обычным способом. Выбирается 
очень тонкая игла. После вхождения в дураль-
ное пространство стилет, который закрывает 
просвет иглы, удаляется». 

Г. Квинке первым исследовал спинномозго-
вую жидкость, её удельный вес, клеточный и био-
химический состав, выявил бактерии и отметил 
снижение уровня глюкозы в жидкости при гной-
ном менингите. 

Следует отметить, что еще в 1872 году уче-
ный с помощью сернистой ртути, введённой в 
различные участки желудочков мозга и субарах-
ноидального пространства животных, показал 
пути оттока цереброспинальной жидкости из же-
лудочков мозга и связь между мозговым и спи-
нальным субарахноидальными пространствами, 
что было настоящей революцией в изучении лик-
вородинамики. Продолжая исследования в этом 
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направлении, он пришел к идее о возможности 
пунктировать субарахноидальное пространство 
с диагностической целью.

В 1882 году Г. Квинке описал острый ло-
кальный ангионевротический отёк кожи, впо-
следствии названный отёком Квинке, который 
представляет собой наследственное или аллер-
гическое заболевание, характеризующееся ре-
цидивирующим отёком кожи, подкожной клет-
чатки или слизистых оболочек. Всё случилось 
в июне 1882 года в городе Киле прусской про-
винции Шлезвиг-Голштиния. С утра фрау Вебер, 
служившая кухаркой у профессора, была совсем 
здорова и даже выгодно выторговала на рыбном 
базаре пару селедок, но потом ее угораздило 
выпить чашку шоколада, новый сорт которого 
привезли в колониальную лавку, и который она 
пробовала до этого один раз. По счастью, в это 
время ученый был у себя в кабинете и собирал-
ся идти в университет. Испуганная и хрипящая от 
удушья фрау влетела к профессору с щелочками 
вместо глаз и раздутым лицом, и он успел бы-
стро оказать ей первую помощь. 

Многие исследователи, начиная с итальянца 
Марчелло Донато в 1586 году, описывали вне-

запный локальный или распространенный отек 
кожи, подкожной клетчатки, слизистых оболо-
чек до того, как Г. Квинке опубликовал свое опи-
сание. Термин «отек Квинке» впервые появился 
в 1902 году в статье берлинского врача Фелик-
са Менделя, и это название нашло широкое 
распространение в медицинском мире.

Именем Г. Квинке также названы: 
– положение Квинке – положение больного 

в кровати с приподнятыми выше головы ногами 
(он предложил укладывать таким образом боль-
ных с бронхоэктазами и отёками в кровати с при-
поднятым изножьем); 

– пульс Квинке (симптом Квинке) – ногтевой 
капиллярный пульс: ритмичное, синхронное с ар-
териальным пульсом, изменение окраски ногте-
вого ложа, являющееся симптомом недостаточ-
ности клапана аорты;

– пространство между 3-м и 4-м поясничными 
позвонками, где производится люмбальная пунк-
ция. 

Г. Квинке также предложил ряд терминов, в 
том числе «сидероз печени», «пойкилоцитоз».

Главный редактор журнала
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хроническая	 обструктивная	 болезнь	 лег-
ких	(хобЛ)	–	заболевание,	характеризу-
ющееся	необратимым	или	частично	об-

ратимым	 ограничением	 воздушного	 потока,	
которое	неуклонно	прогрессирует	и	связано	
с	 воспалительной	 реакцией	 легочной	 ткани	
на	 раздражение	 различными	 патогенными	
агентами	 и	 газами	 [4].	 в	 настоящее	 время	
данная	патология	неуклонно	прогрессирует.	

В клинической практике часто наблюдается 
содружественное (коморбидное) течение раз-
личных болезней у одного и того же больного и 
составляет до 93 % среди лиц среднего возрас-
та (45–64 года) и до 98 % – в старшей возраст-
ной группе (старше 65 лет). На этапе первичной 
амбулаторной помощи пациенты с несколькими 
заболеваниями одновременно являются скорее 
правилом, чем исключением. Так, сочетание ар-

УДК 616.24:616-009.12:615
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А. С. Анопченко, Н. В. Агранович, С. А. кнышова, А. А. хрипунова,  
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териальной гипертензии (АГ) и ХОБЛ, по данным 
различных авторов, колеблется в диапазоне от 
6,8 % до 76,3 %, составляя в среднем 34,3 % [1, 3]. 

На сегодняшний день существуют несколько 
взглядов на патогенетические взаимоотношения 
ХОБЛ и АГ: 

1. оба заболевания развиваются независимо 
друг от друга под влиянием факторов ри-
ска, к которым относятся курение, избы-
точный вес, низкая физическая активность, 
вторичный эритроцитоз, вторичный гипе-
ральдостеронизм, обструктивное апноэ во 
сне, легочная гипертония, гипертензивный 
эффект некоторых препаратов при лечении 
ХОБЛ (глюкокортикоиды, β2–агонисты).

2. ХОБЛ является причиной развития АГ, ко-
торая должна рассматриваться, как сим-
птоматическая. 

Современный взгляд на патогенетическое 
развитие АГ при ХОБЛ предполагает раннее 
формирование эндотелиальной дисфункции в 
малом и большом кругах кровообращения, повы-
шение симпатической активности с дисбалансом 
синтеза катехоламинов, развитие оксидативного 
стресса, хроническое системное воспаление, 
активацию ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы [2, 5].

Лечение таких пациентов вызывает опреде-
ленные сложности в силу однородности факто-
ров риска и в тоже время значительного разли-
чия патогенетического развития заболеваний. 

цель	исследования:	оценить эффективность 
немедикаментозной терапии больных ХОБЛ в со-
четании с АГ, а также оценить их качество жизни 
(КЖ) с помощью опросника SF-36 («SF-36 Health 
Status Survey»).

Материал	и	методы	исследования.	Работа 
выполнялась на базе кафедры поликлинической 
терапии Ставропольского государственного 
медицинского университета. Объект исследо-
вания – пожилые пациенты городских поликли-
ник № 1, № 6, консультативно-диагностической 
поликлиники г. Ставрополя, проходившие об-
следование и/или лечение в перечисленных 
медицинских организациях. В исследование 
включено 84 пациента (49 мужчин, 35 женщин) с 
ХОБЛ I-II степени в сочетании с АГ I-II степени.

Больных разделили на 2 группы в зависимости 
от включения в комплексное лечение методик не-
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медикаментозной терапии в виде лечебной физи-
ческой нагрузки (ЛФК). Первую группу составили 
38 пациентов, которые на фоне медикаментозной 
терапии каждый день выполняли дыхательную 
гимнастику по Стрельниковой в течение 5-10 мин, 
ходьбу обычным шагом не менее 30 мин в день на 
свежем воздухе. Кроме того, 3 раза в неделю в 
течение одного часа группа занималась комплек-
сом ЛФК, разработанным сотрудниками кафедры 
поликлинической терапии СтГМУ, с инструктором 
ЛФК и под врачебным контролем. Во второй груп-
пе (46 пациентов) проводилась только медика-
ментозная терапия по той же схеме, 
что и в первой группе.

Медикаментозная терапия 
включала:

l	бронхолитики: Спирива 18 мкг 
по 1 капсуле 1 раз в сутки или 
Спирива Респимат 2,5 мкг 
по 2 вдоха 1 раз в сутки или 
Сибри Бризхалер 50 мкг по 
1 капсуле 1 раз в сутки. Беро-
дуал Н (Беротек или Атровент) 
назначался по требованию по 
2 вдоха или через небулайзер 
(беродуал 20 кап, Амброксол 
2 мл, 0,9 % физ. раствор 2 мл).

l	антигипертензивные препара-
ты: Лизиноприл по 10 мг в сут-
ки и Амлодипин по 5 мг в сутки, 
или Лозартан по 50 мг в сутки и 
Амлодипин по 5 мг в сутки, или 
Эналаприл по 10 мг в сутки и 
Индапамид по 2,5 мг в сутки. 

Все обследуемые подписали 
информированное добровольное согласие на 
участие в исследовании, отказались от курения, 
исключили вредные производственные факто-
ры, были комплаентны к основной медикамен-
тозной терапии. 

Всем пациентам проводилось измерение арте-
риального давления, выполнялись лабораторные 
и инструментальные исследования, спирография. 
Определялись объем форсированного выдоха 
(ОФВ1), форсированная жизненная емкость лег-
ких (ФЖЕЛ), индекс Тиффно (ОФВ1/ФЖЕЛ). Про-
водилась оценка качества жизни пациентов с по-
мощью опросника SF-36. Динамика оценивалась 
спустя 6 месяцев от на-
чала исследования. 

Сравнительный ана-
лиз полученных данных 
выполнялся с исполь-
зованием пакета про-
грамм «SPSS Statistics 
21.0 for Windows». Для 
описания признаков с 
нормальным распреде-
лением данные пред-
ставлены как средняя 
арифметическая ве-
личина и стандартная 
ошибка средней (М±m). 
Достоверность раз-
личий между исследу-
емыми группами при 
нормальном распреде-

лении рассчитывали с использованием t-критерия 
для парных выборок. Различия считали значимы-
ми при р<0,05.

результаты	 и	 обсуждение.	 Всем пациен-
там проводилось ежедневное измерение АД и 
запись в индивидуальном дневнике больного. 
Через 6 месяцев в 1-й и 2-й группах выполнено 
повторное клиническое и лабораторно-инстру-
ментальное исследование с включением спиро-
графии (табл. 1 и 2). 

Таблица 1 
динамика	показателей	спирометрии	и	артериального	давления	(х±m)

Груп-
пы

Период  
наблюдения

оФВ1,
%

ФжЕЛ,
%

Индекс 
тиффно, %

САД, мм 
рт. ст.

ДАД, мм 
рт. ст.

1 груп-
па

до лечения 58,6±1,4 71,7±1,6 59,2±1,1 151±5,9 91±4,3
через 6 мес. 59,5±1,5 * 73,6±2,7 60,9±1,1* 138±6,1* 83±5,2 *

2 груп-
па

до лечения 58,1±1,7 71,0±1,1 58,1±1,4 153±6,1 93±5,4
через 6 мес. 58,9±1,6 72,1±1,3 58,9±1,8 146±5,8 91±6,6

Примечание: * – р<0,05 – достоверность различий по отношению к показа-
телям до лечения; ОФВ1 – объем форсированного выдоха; ФЖЕЛ – форсиро-
ванная жизненная емкость легких; САД – систолическое артериальное давле-
ние; ДАД – диастолическое артериальное давление.

Таблица 2 
динамика	гематологических	показателей	(х±m)

Группы Период  
наблюдения Гематокрит, % ПтИ, % эритроциты, 

х1012/л

1 группа до лечения 50,4±1,46 100,7±5,54 5,87±1,46 *
через 6 мес. 47,1±0,46 96,3±4,18 4,65±0,37

2 группа до лечения 49,2±1,79 99,5±6,42 5,71±1,76
через 6 мес. 49,8±0,06 99,0±3,61 5,63±1,68

Примечание: * – р<0,05 – достоверность различий по отношению к показа-
телям до лечения.

Отмечено, что в первой группе больных, до-
полнительно получавших немедикаментозное 
лечение, показатели спирометрии улучшались, а 
значения АД и гематологических маркеров нор-
мализовались после регулярных занятий лечеб-
ной физкультурой, тогда как во второй группе по-
зитивной динамики не наблюдалось.

Кроме того, выявлено достоверное улучше-
ние общего состояния и физической активности 
у больных, регулярно занимавшихся физиче-
скими нагрузками, что нашло отражение в ре-
зультатах тестирования по опроснику качества 
жизни SF-36 (табл. 3).

Таблица 3
показатели	качества	жизни	у	больных	исследуемых	групп	(х±m)

Показатели
до исследования через 6 месяцев
1 группа 2 группа 1 группа 2 группа

PF 51,6±5,1 50,3±4,6 60,3±5,2 * 54,7±6,1
RP 41,1±4,3 43,2±5,2 47,3±5,2 48,2±5,5
BP 57,4±6,3 58,1±5,7 64,8±6,1 62,0±5,4
GH 47,2±4,6 50,1±5,3 52,4±5,3 53,2±4,8
VT 52,4±5,2 53,4±6,2 62,7±6,0 * 57,2±6,2
SF 63,5±6,8 60,2±5,7 70,3±8,2 64,9±6,5
RE 44,7±4,0 45,2±3,8 56,7±6,0 * 50,3±5,2
MH 55,7±4,4 56,3±5,0 64,8±4,9 * 58,1±5,6

Суммарный показатель физического здоровья 54,7±4,8 55,1±5,0 62,1±7,2 57,2±6,0
Суммарный показатель психического здоровья 60,1±6,2 61,0±5,9 66,7±7,5 64,3±5,7

Примечание: * – р<0,05 – достоверность различий в группах между показателями до и в 
динамике 6 мес. терапии.
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заключение.	 Таким образом, включение в 
комплексную терапию больных ХОБЛ с сопутству-
ющей артериальной гипертензией немедикамен-
тозных методов лечения, в частности, дозиро-
ванных регулярных физических нагрузок, должно 
быть обязательным элементов лечения данной 

группы пациентов. Продемонстрировано, что у 
лиц, получавших немедикаментозную терапию в 
комплексном лечении ХОБЛ с сопутствующей АГ, 
улучшилась функция внешнего дыхания, стаби-
лизировалось артериальное давление, повыси-
лась толерантность к физическим нагрузкам.

ОЦЕНкА ЭффЕктИВНОСтИ 
НЕмЕДИкАмЕНтОзНОЙ тЕРАпИИ 
В кОмплЕкСНОм лЕчЕНИИ кОмОРбИДНЫх 
бОлЬНЫх хОбл В СОчЕтАНИИ 
С АРтЕРИАлЬНОЙ ГИпЕРтЕНзИЕЙ
А. С. АнОпченкО, н. В. АГРАнОВич, 
С. А. кнышОВА, А. А. ХРипУнОВА, 
В. С. МАцУкАтОВА, Л. А. пиЛипОВич 
Ставропольский государственный медицин-

ский университет, Ставрополь

Целью исследования	 явилась оценка эффек-
тивности немедикаментозной терапии, а также 
качества жизни пациентов с хронической об-
структивной болезнью легких (ХОБЛ) в сочета-
нии с артериальной гипертензией (АГ).

Объектом исследования были 84 пожилых 
больных с ХОБЛ I-II степени в сочетании с АГ 
I-II степени, которые были разделены на 2 группы 
в зависимости от включения в лечение методик 
немедикаментозной терапии в виде лечебной фи-
зической нагрузки (ЛФК). Выявлено, что в группе, 
дополнительно получающей немедикаментозное 
лечение, происходило улучшение показателей 
спирометрии, АД и гематологических параметров 
после регулярных занятий лечебной физкульту-
рой. Отмечено достоверное улучшение общего 
состояния и физической активности у больных, ре-
гулярно занимавшихся физическими нагрузками.

Таким образом, немедикаментозные мето-
ды лечения (дозированные регулярные физиче-
ские нагрузки) могут использоваться в качестве 
обязательного элемента комплексного лечения 
больных ХОБЛ с сопутствующей артериальной 
гипертензией.

Ключевые	 слова:	 хроническая обструктив-
ная болезнь легких, артериальная гипертензия, 
немедикаментозная терапия, физическая актив-
ность, коморбидность

EVAluATioN of ThE EffEcTiVENESS 
of NoN-phARMAcoloGicAl ThERApy 
iN coMplEx TREATMENT of coMoRbiD 
pATiENTS WiTh copD coMbiNED WiTh 
ARTERiAl hypERTENSioN
A. S. Anopchenko, n. V. AgrAnoVich, 
S. A. knyShoVA, A. A. khripunoVA, 
V. S. MAtSukAtoVA, L. A. piLipoVich 
Stavropol State Medical University, 
Stavropol

The aim of the study was to evaluate the 
effectiveness of non-pharmacological treatments 
and quality of life of patients with chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD) in combination with 
arterial hypertension (AH).

The object of the study were 84 elderly 
patients with COPD I-II degree in combination 
with hypertension I-II degree, who were divided 
into 2 groups based on inclusion in treatment 
techniques non-pharmacological therapy in the 
form of therapeutic exercise (physical therapy). It 
is revealed that in the group additionally receiving 
non-drug treatment, there was improvement 
in spirometry parameters, blood pressure and 
hematological parameters after regular physical 
therapy sessions. We observed a statistically 
significant improvement in general condition and 
physical activity in patients who regularly engaged 
in physical activity.

Thus, non-pharmacological methods of treatment 
(measured regular physical activity) can be used as a 
mandatory element of complex treatment of patients 
with COPD with concomitant arterial hypertension.

key	 words: chronic obstructive pulmonary 
disease, arterial hypertension, non-pharmacological 
treatment, physical activity, comorbidity
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основным	 компонентом	 злаковых	 рас-
тений	 (пшеница,	 рожь,	 ячмень,	 овёс)	
является	 глютен	 –	 белок,	 состоящий	

из	 молекул	 глиадина	 и	 глютенина.	 наи-
больший	 интерес	 для	 медицины	 пред-
ставляет	 глиадин,	 в	 структуре	 которого	
содержатся	 потенциально	 опасные	 оли-
гопептиды,	 не	 расщепляющиеся	 в	 желу-
дочно-кишечном	 тракте	 и	 оказывающие	

повреждающее	 действие	 на	 слизистую	
оболочку	 кишечника	 [12,	 13,	 20].	 у	 неко-
торых	 генетически	 предрасположенных	
индивидов	 при	 употреблении	 глютена	 ин-
дуцируется	 выраженный	 иммунный	 от-
вет,	вследствие	которого	вырабатываются	
цитокины	 и	 аутоантитела,	 приводящие	 к	
апоптозу	 и	 выраженной	 атрофии	 энтеро-
цитов	 ворсинок	 и	 гиперплазии	 крипт	 тон-
кой	кишки	[13-16].

Для развития патологического процесса в от-
вет на употребление глютена пептиды глиадина 
должны быть предварительно экспрессированы 
на поверхности антигенпрезентирующих клеток 
с последующей активацией Т-лимфоцитов [9]. 
После проникновения глютена в слизистой обо-
лочке тонкой кишки происходит селективная 
активация Т-клеток, заключающаяся в форми-
ровании рецептора TCR-δ и увеличении соот-
ношения CD4/CD8 [5]. Центральным событием 
в патогенезе целиакии является связывание 
пептидов глиадина с антигенами главного ком-
плекса гистосовместимости человека HLA-DQ2 
и DQ8 с последующей презентацией их глю-
тен-специфическим CD+ Т-лимфоцитам и раз-
витием иммунно-воспалительного процесса в 
слизистой тонкой кишки. Под действием каль-
ций-зависимого фермента тканевой трансглу-
таминазы происходит деамидирование пепти-
дов глиадина с формированием отрицательно 
заряженных эпитопов молекул, что повышает 
сродство пептидов к соответствующим связы-
вающим участкам молекул DQ2 и DQ8, способ-
ствуя прочному соединению HLA-молекулы с 
рецепторами Т-лимфоцитов (рис. 1). Активиро-
ванные CD4 клетки продуцируют провоспали-
тельные цитокины (IFNγ, TNFα, TNFβ, IL10, IL1β, 
TGFβ), повреждающие эпителиоциты слизи-
стой оболочки кишечника, а также стимулируют 
В-лимфоциты к продукции специфических ан-
тител к глиадину, тканевой трансглутаминазе, 
кальретикулину, эндомизию, которые попада-
ют в системную циркуляцию и выявляются при 
проведении серологического исследования [9, 
10].
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Рис. 1. Схема патогенеза целиакии.

Пациенты, у которых проявляется негатив-
ное воздействие глютена на организм, должны 
быть исследованы и на другие возможные при-
чины СРК-подобных симптомов, в том числе, на 
непереносимость олиго-, ди- и моносахаридов 
или синдром избыточного бактериального роста 
(СИБР) в кишечнике [6, 14].

В настоящее время частота глютен-зависи-
мых заболеваний в популяции постепенно уве-
личивается, согласно ряду оценок, их глобальная 
распространённость среди населения состав-
ляет около 5 % [18]. Согласно существующим на 
сегодняшний день взглядам, принято выделять 
три основные формы реакции на глютен [4, 7, 11, 
19]:

– аллергическая реакция на пшеницу (пище-
вая аллергия);

– аутоиммунная реакция (целиакия, герпети-
морфный дерматит Дюринга);

– неаллергическая/неаутоиммунная – им-
муно-опосредованная реакция (нецелиакийная 
глютенчувствительность – НЦГЧ).

НЦГЧ только недавно признана в качестве 
автономного состояния, при этом её распро-
странённость в настоящее время не имеет чёт-
кой характеристики [4, 7, 21, 22]. НЦГЧ впервые 
была описана у пациентов с отсутствием целиа-
кии, но с наличием хронической диареи и абдо-
минальных болей, у которых симптомы на фоне 
безглютеновой диеты (БГД) исчезали, а при упо-
треблении глютена обострялись [29-31]. Анализ 
распространённости НЦГЧ на сегодняшний день 
выглядит весьма сложной задачей, учитывая, 
что она манифестирует раньше, чем пациенты 
обращаются за медицинской помощью, и до на-
стоящего времени нет конкретных биомаркеров, 
с помощью которых можно верифицировать диа-
гноз [26, 28].

В настоящее время с появлением высоко-
специфичных серологических тестов (антитела к 
тканевой трансглутаминазе (anti-tTG), антитела к 
эндомизию – ЭМА, антитела к деамидированным 
пептидам глиадина – anti-DPG) некорректно вы-
ставлять диагноз целиакии, основываясь лишь 
на клинической картине и положительных анти-
телах к глиадину (AGA) [3, 8, 11].Согласно кон-
сенсусу ESPGHAN (2012), диагностика целиакии 

в любом возрасте базируется на обнаружении 
положительных серологических тестов, наличии 
типичных морфологических признаков и выявле-
нии аллелей HLA-DQ2 или HLA-DQ8 [2, 17]. В то 
же время, НЦГЧ – это «диагноз исключения», по-
ставленный после того как другие заболевания, 
связанные с воздействием глютена, были исклю-
чены, при этом могут выявляться положительные 
AGA, но целиакия у этих пациентов исключена в 
виду отсутствия генетической предрасположен-
ности [19, 25, 27].

Всё больше исследований посвящается изу-
чению возможного участия глютена в патогенезе 
ряда других патологических состояний (эпилеп-
сия, аутизм и др.) [1, 9].

Параллельно достижениям медицинской нау-
ки в расшифровке иммунологических и неиммун-
ных реакций на глютен с 2004 года во всём мире 
отмечается устойчивая тенденция к повышению 
востребованности БГД, при этом число охвачен-
ных ею лиц оказывается значительно выше, чем 
реальное или прогнозируемое число больных с 
целиакией [23, 24].

цель	 работы – анализ частоты и клинико-
серологической картины целиакии и гиперчув-
ствительности к глютену у детей и подростков с 
абдоминальными жалобами и наличием титра 
антиглиадиновых антител.

Материал	 и	 методы	 исследования.	 В ис-
следование включено 343 ребенка (182 мальчи-
ка, 161 девочка) в возрасте от 7 мес. до 17 лет 
(средний возраст 7,5±0,3 лет), находивших-
ся на обследовании и лечении в краевом дет-
ском гастроэнтерологическом отделении ГДКБ 
им. Г. К. Филлиппского в 2014-2015 гг. У больных 
наблюдались жалобы, характерные для типич-
ного синдрома нарушенного всасывания в ки-
шечнике (неустойчивый стул, диспепсические 
расстройства, рецидивирующие боли в животе, 
задержка физического развития). Всем пациен-
там проведено серологическое обследование, 
которое включало определение уровня антител 
IgA и IgG к глиадину (AGA), тканевой трансглута-
миназе IgA и IgG (anti-tTG).

Диагностика гиперчувствительности к глю-
тену включала в себя: на первом этапе – оценку 
клинической симптоматики, если она вызывает 
подозрение на целиакию, на следующем эта-
пе – определение титра AGA IgA и/или IgG; на 
третьем этапе – выявление титра anti-tTG IgA  
и IgG.

Критерии верификации диагноза целиакии и 
гиперчувствительности к глютену:

– отрицательный уровень AGA IgA, IgG и anti- 
tTG IgA, IgG –гиперчувствительность к глютену 
отсутствует;

– положительный титр AGA IgA, IgG при отри-
цательном титре anti-tTG IgA, IgG – НЦГЧ;

– положительный уровень AGA IgA, IgG и anti- 
tTG IgA, IgG – целиакия. 

Согласно критериям ESPGHAN, всем пациен-
там с целиакией проведено морфологическое 
исследование слизистой оболочки тонкой киш-
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ки с оценкой степени атрофии по классифика-
ции Marsh-Oberhuber (стадии 3А-3С), генети-
ческое исследование (HLA-типирование) для 
поиска аллелей предрасположенности к целиа-
кии Dq2/Dq8. 

Статистическая обработка результатов ис-
следования проводилась с использованием про-
грамм ATTESTAT, Statistica 10.0. Параметриче-
ские показатели при нормальном распределении 
признаков оценивались с помощью t-критерия 
Стьюдента. При неномальном распределении 
признака использовался U-критерий Манна-Уит-
ни. Анализ непараметрических показателей рас-
считывался по критерию хи-квадрат (χ2). Разли-
чия считались достоверными при p<0,05.

результаты	 и	 обсуждение.	 Целиакия ве-
рифицирована у 11,4 % обследованных детей, 
НЦГЧ – у 23,3 %, а у 65,3 % пациентов, несмотря 
на наличие абдоминальных болей и нарушений 
частоты/консистенции стула, лабораторные 
признаки повышенной чувствительности к глю-
тену отсутствовали. Гендерных различий среди 
пациентов не выявлено – 48,7 % мальчиков и 
51,3 % девочек при целиакии и 52,5 % мальчика 
и 47,5 % девочек при НЦГЧ.

У детей с целиакией манифестация забо-
левания отмечается в более раннем возрас-
те. Так, на первом году жизни первые сим-
птомы нарушенного всасывания в кишечнике, 
обусловленные введением глютенсодержа-
щих продуктов в пищевой рацион, появились 
у 51,3 % детей с целиакией, а при НЦГЧ – у 
43,8 %. Средний возраст появления жалоб при 
целиакии составил 3,0±0,6 лет, при НЦГЧ – 
3,6±0,5 лет (p>0,05).

Возрастная структура пациентов, представ-
ленная на рис. 2, демонстрирует, что в группе де-
тей с целиакией у 30,8 % больных диагноз уста-
новлен в первые 3 года жизни, в то время как при 
НЦГЧ – у 25,0 %. В подавляющем большинстве 
случаев верификация диагноза осуществлялась 
в преддошкольном возрасте – 35,9 % при цели-
акии и 37,9 % при НЦГЧ. В младшем школьном 
возрасте существенных различий не выявлено, 
а в старшем школьном возрасте в 1,5 раза чаще 
диагностирована НЦГЧ, чем целиакия. Средний 
возраст верификации диагноза при целиакии и 
НЦГЧ составил 6,3±0,8 лет и 6,9±0,5 лет соответ-
ственно (p>0,05).

Клиническая симптоматика у детей с цели-
акией и НЦГЧ в период верификации диагноза 
несколько различалась (табл.). У пациентов с 
целиакией по сравнению с детьми с НЦГЧ до-
минировал типичный энтеральный синдром: в 
2,2 раза чаще отмечался учащённый неустой-
чивый разжиженный стул с полифекалией и 
наличием фрагментов непереваренной пищи 
(p<0,001), в 1,6 раза – вздутие живота и повы-
шенное газообразование (p>0,05), в 1,5 раза – 
прогрессирующая потеря массы тела (p<0,05), 
в 2,7 раза – рецидивирующие аллергические 
высыпания на теле (p<0,01). 

Таблица
сравнительный	анализ	клинической	картины		

у	детей	с	нцГч	и	целиакией

симптомы нЦгч, 
n=80

Целиакия, 
n=39 р

Диарея 20 (25,0 %) 21 (53,8 %) <0,001
Запоры 28 (35,0 %) 6 (15,4 %) <0,05
Рецидивирующие 
боли в животе 50 (62,5 %) 22 (56,4 %) >0,05

Вздутие живота 21 (26,3 %) 16 (41,0 %) >0,05
Рвота 20 (25,0 %) 2 (5,1 %) <0,01
Аллергические 
высыпания 6 (7,5 %) 8 (20,5 %) <0,01

Задержка роста 27 (33,8 %) 15 (38,5 %) >0,05
Дефицит массы 
тела 38 (47,4 %) 28 (71,8 %) <0,05

Жалобы на запоры в 2,3 раза чаще встреча-
лись у детей с НЦГЧ (p<0,05), рвота – в 4,9 раз 
чаще (p<0,01), чем при целиакии. Рецидивирую-
щие боли в животе встречались достаточно ча-
сто у детей преддошкольного и школьного воз-
раста и были одной из основных жалоб, составив 
56,4 % при целиакии и 62,5 % в случаях НЦГЧ.

Анализ антропометрических показателей 
показал, что пациенты с целиакией характери-
зуются более глубоким отставанием в физиче-
ском развитии, прежде всего, в массе тела и 
индексе массы тела (ИМТ) (рис. 3). Так, у детей 
с целиакией по сравнению с НЦГЧ отмечает-
ся достоверно более выраженное отставание 
в массе тела (Z-scor = -1,5±0,2 SDS; p<0,02) и 
ИМТ (Z-scor = -1,7±0,2 SDS; p<0,005). Сред-
ние показатели роста в обеих группах находи-
лись в пределах нормы, и различия были менее  

значимыми (p>0,05). 
По данным серологи-

ческого обследования, 
положительный титр AGA 
IgG выявлен у 86,3 % де-
тей с НЦГЧ, а AGA IgA – 
лишь в 12,5 % случаях, в 
то время как при целиа-
кии – AGA IgA и IgG обна-
ружены в 60,0 % и 76,9 % 
случаях соответственно. 
Средний уровень IgA при 
НЦГЧ и целиакии сос- 
тавил 8,9±2,7 Ед/мл и Рис. 2. Возрастная структура пациентов с целиакией и НЦГЧ.
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43,7±7,2 Ед/мл (p<0,001) соответственно, IgG – 
39,9±4,9 Ед/мл и 75,9±9,8 Ед/мл (p<0,001) со-
ответственно. У подавляющего большинства 
больных с НЦГЧ отмечался положительный титр 
AGA IgG при нормальных показателях AGA IgA. 
При НЦГЧ средний уровень anti-tTG составил 
2,0±0,7 Ед/мл для IgA и 2,8±0,8 Ед/мл для IgG. 
Отсутствие диагностически значимого уровня 
anti-tTG и наличие высоких титров AGA IgG у де-
тей с НЦГЧ свидетельствует об отсутствии ауто-
иммунного характера повреждения слизистой 
тощей кишки и расценивается как гиперчувстви-
тельность к глютену. При целиакии наряду с по-
ложительными AGA выявляли достаточно высо-
кий уровень anti-tTG IgA (118,3±17,3 Ед/мл) и в 
меньшей степени – anti-tTG IgG (22,1±5,2 Ед/мл).

Рис. 3. Средние отклонения длины тела, массы тела, ИМТ у 
детей с целиакией и НЦГЧ.

заключение.
Таким образом, у детей Ставропольского 

края, направленных с подозрением на целиакию, 
НЦГЧ наблюдается в 2 раза чаще (23,3 %), чем 
целиакия (11,4 %). Очевидно, что использование 

AGA в качестве диагностических лабораторных 
тестов без верификации уровня anti-tTG и ана-
лиза на генетическую предрасположенность к 
целиакии в настоящее время не позволяет ис-
ключить или подтвердить аутоиммунную приро-
ду патологической реакции на глютен. 

В диагностике НЦГЧ AGA IgG являются бо-
лее чувствительными по отношению к AGA IgA. 
Клиническая картина у детей с НЦГЧ характе-
ризуется доминированием болевого синдрома 
над кишечной симптоматикой, а у большинства 
пациентов отсутствует задержка физического 
развития.

Очевидно, что на наших глазах в мировой 
гастроэнтерологии происходит существенное 
расширение патофизиологических представле-
ний о токсических реакциях на глютен, обуслов-
ленное практически повсеместным внедрением 
современных высокочувствительных серологи-
ческих тестов и выявлением генетических мар-
керов предрасположенности. Эти новые све-
дения и новые нозологические формы, с одной 
стороны, позволяют интерпретировать абдо-
минальную симптоматику, не укладывающую-
ся в классические описания хорошо известных 
заболеваний, а с другой стороны, требуют раз-
работки не только диагностических алгоритмов, 
но, прежде всего, тактики наблюдения за паци-
ентом и анализа исходов.

Продолжительность БГД у пациентов с раз-
личными видами патологических реакций на 
глютен не одинакова, при этом, если для лече-
ния целиакии БГД должна соблюдаться пожиз-
ненно, то в случае НЦГЧ диета, по-видимому, 
может быть не столь жёсткой и протяжённой. 
Ответы на эти вопросы будут появляться в бли-
жайшие годы. 
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СтРУктУРА пАтОлОГИчЕСкИх РЕАкЦИЙ 
НА ГлЮтЕН У ДЕтЕЙ С ЭНтЕРАлЬНЫм 
СИНДРОмОм
М. В. СтОян, В. А. кУРьянинОВА,  
А. В. иВАнОВА, е. В. ЗАВьяЛОВА,  
Л. Д. кОчнеВА, Л. В. тОнян
Ставропольский государственный медицин-

ский университет, Ставрополь
Городская детская клиническая больница 

имени Г. К. Филиппского, Ставрополь
Ставропольский краевой клинический кон-

сультативно-диагностический центр, Ставрополь

Проведено комплексное клинико-лаборатор-
ное обследование 343 детей и подростков в воз-
расте от 7 мес. до 17 лет с клиникой синдрома 

ThE STRucTuRE of pATholoGicAl REAcTioNS 
To GluTEN iN chilDREN WiTh ENTERic 
SyNDRoME
M. V. StoyAn, V. A. kuryAninoVA,  
A. V. iVAnoVA, e. V. ZAVyALoVA, 
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Stavropol State Medical University, 
Stavropol
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Stavropol Regional Clinical Advisory Diagnostic 
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Complex clinical and laboratory examination of 
343 children and adolescents aged from 7 months 
to 17 years with the clinic of the syndrome of the 
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нарушенного всасывания в кишечнике. Всем па-
циентам определяли уровень AGA IgA, IgG и anti- 
tTG IgA, IgG в сыворотке крови. Целиакия диа-
гностирована у 11,4 % больных, нецелиакийная 
глютенчувствительность – у 23,3 % пациентов, а 
у 65,3 % детей специфические аутоантитела ги-
перчувствительности к глютену отсутствовали. 
Средний возраст появления жалоб и верифика-
ции диагноза при целиакии составил 3,0±0,6 лет 
и 6,3±0,8 лет соответственно, при нецелиакий-
ной глютенчувствительности – 3,6±0,5 лет и 
6,9±0,5 лет соответственно (p>0,05). Типичный 
энтеральный синдром в виде неустойчивого сту-
ла, вздутия живота и прогрессирующей потери 
веса у детей с нецелиакийной глютенчувстви-
тельностью выражен в меньшей степени, чем 
при целиакии. Обнаружение высоких титров AGA 
IgG по отношению к AGA IgA является более чув-
ствительным тестом в диагностике нецелиакий-
ной глютенчувствительности. 

Ключевые	 слова:	 целиакия, гиперчувстви-
тельность к глютену, дети, безглютеновая диета, 
антиглиадиновые антитела, антитела к тканевой 
трансглутаминазе

disturbed absorption in the intestine was held. All 
patients determined the level of antigliadin antibodies 
(AGA) IgA, IgG and anti-tTG IgA and IgG in serum. 
Celiac disease was diagnosed in 11.4% of patients, 
nezeljena glutencontaining – 23.3 % of patients and 
65.3 per cent of children of specific autoantibodies 
hypersensitivity to gluten was absent. The average 
age of the complaint and verification of diagnosis of 
celiac disease was 3.0±0.6 years and 6.3±0.8 years, 
respectively, with non-celiac of glutencontaining – 
3.6±0,5 years and 6.9±0.5 years, respectively 
(p>0.05). Typical enteric syndrome in the form of 
unstable stool, bloating, and progressive weight 
loss in children with nicelooking glutencontaining 
expressed to a lesser extent than in celiac disease. 
Detection of high titers of AGA IgG relative to IgA AGA 
is more sensitive test in the diagnosis of non-celiac 
glutencontaining. 

key	 words: coeliac disease, hypersensitivity 
to gluten, children, gluten-free diet, antigliadin 
antibodies, antibodies to tissue transglutaminase 
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детская	 онкология	 относится	 к	 числу	
наиболее	 стремительно	 развивающих-
ся	 и	 крайне	 социально	 значимых	 ме-

дицинских	 проблем	 последних	 десятилетий	
во	 всём	 мире,	 включая	 российскую	 феде-

рацию.	 в	 структуре	 заболеваемости	 насе-
ления	 за	 последние	 годы	 отмечается	 рост	
частоты	злокачественных	новообразований,	
при	 этом	 на	 детскую	 популяцию	 приходит-
ся	0,7	%	опухолей	[5].	ежегодно	в	мире	око-
ло	200	тыс.	детей	заболевают	раком,	около	
100	тыс.	умирают	от	этого	заболевания	[1,	8,	
12].	 злокачественные	 новообразования	 яв-
ляются	 лидирующей	 причиной	 летальности	
у	 детей.	 в	 развитых	 странах	 около	 6	 %	 де-
тей	 умирают	 от	 злокачественных	 опухолей.	
в	 россии	 ежегодно	 от	 3	 до	 3,5	 тыс.	 детско-
го	 населения	 заболевают	 раком,	 в	 среднем	
злокачественная	 опухоль	 возникает	 у	 1	 из	
600	детей	и	подростков	до	18	лет	[3,	5,	6,	11].	

За последнее десятилетие отечественная на-
ука достигла значительных положительных ре-
зультатов в лечении злокачественных новооб-
разований [2, 4, 5, 12]. В настоящее время 70 % 
пациентов имеют шанс на полное выздоровле-
ние, а при отдельных видах патологии этот пока-
затель достигает 90 % [1, 2]. Изучение эпидеми-
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ологических аспектов детской онкологической 
заболеваемости является весьма актуальной 
проблемой, так как дальнейшее совершенство-
вание специализированной медицинской по-
мощи детям невозможно без проведения дина-
мических эпидемиологических исследований. 
Полученные результаты позволяют в перспекти-
ве разрабатывать адекватную программу помо-
щи детям с онкозаболеваниями на каждой кон-
кретной территории Российской Федерации, в 
том числе в Ставропольском крае. 

цель	 исследования	 – ретроспективно про-
анализировать данные о заболеваемости он-
кологической патологией, клинико-эпидемио-
логических и возрастно-половых особенностях 
злокачественных новообразований, смертности 
детей Ставропольского края в возрасте от 0 до 
18 лет за период с 2001 по 2016 гг.

Материал	 и	 методы	 исследования.	 Про-
ведено ретроспективное эпидемиологическое 
исследование по изучению заболеваемости 
детей злокачественными новообразованиями. 
Учитывались следующие нозологические фор-
мы, соответствующие кодам Международной 
статистической классификации болезней и про-
блем, связанных со здоровьем (МКБ-10): острый 
лейкоз, неходжкинская лимфома, лимфограну-
лематоз, опухоли центральной нервной системы 
(ЦНС), злокачественные новообразования глаз, 
почек, костей, нейробластома и опухоли различ-
ной локализации. 

Для сбора информации разработана инфор-
мационная карта на бумажном носителе, ин-
формация персонифицирована. Источниками 
информации служили: истории болезни, взятые 
из архива ГБУЗ СК «КДКБ» г. Ставрополя, карты 
диспансерного наблюдения из ККП г. Ставропо-
ля, а также извещения о больных с впервые уста-
новленным диагнозом рака или другого онколо-
гического заболевания. 

Сведения о численности детского населе-
ния получены в территориальном органе Феде-
ральной службы государственной статистики по 
Ставропольскому краю (четкие данные о чис-
ленности детского населения в Ставропольском 
крае получены с 2004 года). Расчёт показате-
ля заболеваемости и смертности проводили на 
100 000 детского населения соответствующего 
возраста. Все показатели представлены в виде 
средней ± стандартная ошибка средней (M±m).

результаты	 и	 обсуждение.	 При изучении 
онкологической заболеваемости за исследу-
емый период проанализировано 830 случаев 
злокачественных новообразований, которые 
наблюдались у 498 мальчиков (60,0 %) и 332 де-
вочек (40,0 %). Городскими жителями являлись 
393 пациента (47,3 %), жителями сельских рай-
онов – 437 больных (52,7 %).

Показатели онкологической заболеваемости 
детского населения Ставропольского края коле-
бались с 10,4 в 2004 г. до 11,48 в 2016 г. на 100 
тыс. детского населения. Среднегодовой пока-
затель онкологической заболеваемости у детей 

в Ставропольском крае составил 11,27±0,87 на 
100 тыс. детского населения (рис. 1).

Рис. 1. Динамика заболеваемости злокачественными 
новообразованиями детского населения в Ставропольском 

крае на 100 тыс. детей (2004-2016 гг.).

Структура онкопатологии в зависимости от 
частоты встречаемости выглядела следующим 
образом: острые лейкозы (44,8 %), лимфогра-
нулематоз (11,6 %), опухоли ЦНС (10,1 %), не-
ходжкинские лимфомы (7,1 %), нейробластома 
(5,4 %), опухоли костей (остеогенная саркома и 
саркома Юинга) (4,9 %), нефробластома (4,7 %), 
ретинобластома (3,0 %), опухоли различной ло-
кализации (8,4 %) (рис. 2). Анализ заболевае-
мости опухолями ЦНС у детей Ставропольского 
края начат с 2006 года.

Рис. 2. Структура онкологической патологии у детей 
Ставропольского края.

В возрастном аспекте дети распределились 
следующим образом: до 1 года – 46 больных 
(5,6 %), от 1 до 4 лет – 290 детей (34,9 %), от 5 до 
9 лет – 183 пациента (22,0 %), от 10 до 14 лет – 
204 ребёнка (24,6 %) и старше 14 лет – 107 боль-
ных (12,9 %). 

Анализ заболеваемости злокачественными 
новообразованиями детей Ставропольского края 
в возрастном аспекте позволил выявить пики за-
болеваемости. Они приходились на возрастные 
группы от 1 до 4 лет (34,9 %) и от 10 до 14 лет 
(24,6 %), что, несомненно, важно для педиатри-
ческой службы в плане выявления групп риска, 
формирования онкологической настороженно-
сти, своевременной диагностики онкопатологии.

Ведущее место из общего числа впервые 
взятых на учёт детей принадлежит острым лей-
козам – зарегистрировано 44,8 % случаев. При 
анализе возрастного аспекта больные распреде-
лились следующим образом: до 1 года – 20 боль-
ных (5,4 %), от 1 до 4 лет – 148 детей (39,8 %), от 5 
до 9 лет – 80 пациентов (21,5 %), от 10 до 14 лет – 
94 ребенка (25,3 %) и старше 14 лет – 30 больных 
(8,0 %). Во всех возрастных периодах преобла-
дали мальчики (1,7:1 соответственно). 53,2 % па-
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циентов являлись городскими жителями, 46,8 % 
детей – сельскими жителями. 

Второе место (11,6 %) по частоте в структуре 
онкологической патологии занимает лимфогра-
нулематоз (ЛГМ). Представляет интерес воз-
растное распределение больных с ЛГМ: за весь 
изучаемый период времени не отмечено случаев 
болезни у детей первого года жизни. В возрасте 
от 1 года до 4 лет ЛГМ верифицирован у 17 боль-
ных (17,6 %), от 5 до 9 лет – у 18 детей (18,8 %), 
от 10 до 14 лет – у 42 пациентов (43,8 %) и стар-
ше 14 лет – у 18 человек (19,8 %). Соотношение 
мальчиков и девочек составило 1,8:1. Городски-
ми жителями являлись 43 пациента (44,8 %), 
сельскими – 53 (55,2 %). 

Третье место в структуре заболеваемости 
злокачественными новообразованиями принад-
лежит опухолям ЦНС – 84 пациента (10,1 %). По 
возрасту больные распределились следующим 
образом: до 1 года – 7 пациентов (8,3 %), от  
1 до 4 лет – 15 детей (17,9 %), от 5 до 9 лет –  
32 человека (38,1 %), от 10 до 14 лет – 19 больных 
(22,6 %) и старше 14 лет – 11 пациентов (13,1 %). 
Соотношение мальчиков и девочек оказалось 
равным 1,9:1. Городскими жителями являлись 
45,2 % пациентов, сельскими – 54,8 % детей.

Анализ полученных данных свидетельству-
ет, что в общей структуре онкопатологии неход-
жкинские лимфомы (НХЛ) зарегистрированы у 
7,1 % больных. Возрастная характеристика де-
тей этой группы по ряду показателей аналогич-
на таковой у детей с ЛГМ: так же, как и при ЛГМ, 
не отмечены неоплазии в возрасте до 1 года, а 
встречаемость этой патологии в возрасте от 1 до 
4 лет и старше 14 лет носила минимальный ха-
рактер – 13,6 % и 11,8 % больных соответствен-
но. При этом обращало внимание преобладание 
мальчиков по отношению к девочкам – 67,8 % и 
32,2 % пациентов соответственно.

Нейробластома, как вариант опухоли из эм-
бриональных нейробластов симпатической 
нервной системы, зарегистрирована во всех 
возрастных группах и составила 5,4 % случаев. 
Более 60 % случаев нейробластом выявлено у 
детей в возрасте от 0 до 4 лет. Мальчики встре-
чались в 2 раза чаще, чем девочки. Городскими 
жителями являлись 55,5 % больных, сельскими – 
44,5 % пациентов.

Опухоли костей диагностированы у 42 боль-
ных (5,1 %). Данная патология не встречалась у 
детей первого года жизни, но отмечался высо-
кий процент распространенности у детей пре- и 
пубертатного возраста (73,8 %). Соотношение 
мальчиков и девочек в этой группе было макси-
мально смещено в сторону первых и составило 
2,2:1.

За исследуемый период врождённая эмбрио-
нальная злокачественная опухоль почек встреча-
лась у 4,6 % человек, преимущественно в возрас-
те от 0 до 4 лет (более 80,0 % больных). Основной 
пик заболеваемости приходится на 3-4 годы 
жизни. Отмечено преобладание среди пациен-
тов лиц мужского пола (52,6 % и 47,4 % соответ-

ственно), а также городских жителей (63,2 % и 
36,8 % соответственно).

Ретинобластома – опухоль нейроэпителиаль-
ного происхождения верифицирована только 
у детей первых 4 лет жизни (3,0 % больных), в 
абсолютном большинстве случаев в возрастной 
группе от 1 до 4 лет (76 % пациентов). Мальчики 
заболевали в 1,5 раза чаще, чем девочки, а раз-
личий в зависимости от зоны проживания выяв-
лено не было. 

Злокачественные опухоли различной локали-
зации (гепатобластомы, опухоли соединитель-
ной и мягких тканей, гистиоцитоз, герминоген-
ные опухоли, опухоли носоглотки, меланома, рак 
легкого, опухоли неуточненной локализации) 
верифицированы у 8,3 % больных. При этом, об-
ращает на себя внимание преобладание девочек 
над мальчиками и городских жителей над сель-
скими – в 2 раза соответственно.

Уровень смертности детей Ставропольского 
края от злокачественных новообразований ха-
рактеризовался разнонаправленными измене-
ниями за исследуемый период, но, в целом, по-
казатель летальности снизился с 3,9 в 2001 году 
до 2,7 на 100 тыс. детей в 2016 году (рис. 3).

Рис. 3. Динамика показателя смертности от злокачественных 
заболеваний у детей Ставропольского края за период  

с 2001 по 2016 гг. (на 100 тыс. детского населения).

выводы
1. Заболеваемость и структура злокачествен-

ных новообразований у детей, проживающих на 
территории Ставропольского края, сопоставимы 
с показателями в Российской Федерации. 

2. Наибольший удельный вес среди неопла-
зий детского населения Ставропольского края 
занимают острые лейкозы, лимфогранулема-
тоз и опухоли ЦНС, которые чаще встречаются у 
лиц мужского пола, а также в городской популя- 
ции. 

3. У детей в возрасте до 4 лет встречаются 
преимущественно острые лейкозы, ретинобла-
стома, нефробластома, нейробластома, в воз-
растной группе от 5 до 9 лет чаще всего наблюда-
ются неходжкинские лимфомы, острые лейкозы 
и опухоли ЦНС, а у детей пре- и пубертатного 
периода доминировали опухоли костей, лимфо-
гранулематоз, острые лейкозы и неходжкинские 
лимфомы. 

4. Внедрение в детскую практику современ-
ных клинических протоколов диагностики и лече-
ния онкологических заболеваний способствует 
снижению показателя смертности в Ставрополь-
ском крае. 
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зАбОлЕВАЕмОСтЬ И СтРУктУРА 
ОНкОлОГИчЕСкОЙ пАтОлОГИИ У ДЕтЕЙ 
СтАВРОпОлЬСкОГО кРАЯ зА пЕРИОД  
С 2001 пО 2016 ГГ.
А. А. кеРейтОВА, А. М. кеРейтОВА,  
и. А. СтРеМенкОВА
Ставропольский государственный медицин-

ский университет, Ставрополь

Изучены проблемы заболеваемости, смерт-
ности, а также возрастные и половые особен-
ности онкопатологии в детской популяции 

ThE iNciDENcE AND STRucTuRE of cANcER 
pATholoGy iN chilDREN of STAVRopol 
TERRiToRy oVER ThE pERioD  
fRoM 2001 To 2016
A. А. kereitoVA, A. M. kereitoVA,  
i. A. StreMenkoVA
Stavropol State Medical University, 
Stavropol

Problems of morbidity, mortality, and age and 
sex characteristics of cancer pathology in children 
population of Stavropol territory were studied. 
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Ставропольского края. Проанализирована ме-
дицинская документация 830 больных в воз-
расте от 0 до 18 лет, находившихся на лечении 
в отделении гематологии и детской онкологии 
краевой детской клинической больницы г. Став-
рополя за шестнадцатилетний период. Средне-
годовой показатель заболеваемости составил 
11,27±0,87 на 100 тыс. детского населения.

В структуре заболеваемости злокачественны-
ми новообразованиями у детей Ставропольско-
го края первое место занимали острые лейкозы, 
второе – лимфогранулематоз, третье – опухоли 
центральной нервной системы.

Ключевые	слова:	онкологическая патология, 
дети, заболеваемость, смертность, Ставрополь-
ский край

Analyzed Medical records of 830 patients aged from 
0 to 18 years who were treated at the Department 
of Hematology and pediatric Oncology regional 
children’s clinical hospital in Stavropol for sixteen 
years were analysed. The average annual incidence 
rate was 11.27±0.87 per 100 thousand children’s 
population. 

In the structure of malignant neoplasms in 
children of Stavropol region the first place took acute 
leukemia, second – Hodgkin’s lymphoma, the third – 
tumors of the central nervous system. 

key	words: cancer, children, morbidity, mortality, 
Stavropol Region 
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синдром	 Гудпасчера	 –	 аутоиммунное	
заболевание,	 протекающее	 с	 возник-
новением	 системного	 капиллярита,	

обусловленного	 выработкой	 аутоантител,	
преимущественно	 к	 базальным	 мембранам	
капилляров	 клубочков	 почек	 и	 альвеол	 лег-
ких,	 и	 проявляющееся	 тяжелым	 легочным	
поражением	 по	 типу	 геморрагического	 аль-
веолита	и	поражением	почек	по	типу	быстро-
прогрессирующего	гломерулонефрита	[1-3].

Впервые синдром был описан в период круп-
номасштабной эпидемии гриппа в 1919 году 
гарвардским патологом Э. Гудпасчером, наблю-
давшим у 18-летнего юноши рецидивирующее 
кровохарканье, продолжающееся около шести 
недель, с последующим летальным исходом. 
При патологоанатомическом исследовании 
были выявлены диффузный некроз и геморра-
гический экссудат в альвеолах, а также проли-
феративный нефрит [1, 2, 6].

Синдром Гудпасчера является редким за-
болеванием с частотой встречаемости от 0,5 
до 1 случая на 1 миллион взрослого населения 
[18]. У детей наблюдается реже [20]. Доля син-
дрома Гудпасчера среди всех типов гломеруло-
нефрита составляет 1-5 %, а в структуре причин 
экстракапиллярного гломерулонефрита с полу-
луниями – 10-20 % [6]. Заболевание распро-
странено повсеместно, хотя встречается пре-
имущественно у представителей европейской 
расы. Чаще болеют мужчины в возрасте 20-30 
лет (первая волна заболеваемости), но к 50-60 
годам (вторая волна заболеваемости) имеется 
тенденция к выравниванию частоты встречае-
мости по гендерному признаку. В мировой ли-
тературе описано около 280 случаев этого забо-
левания [5].

Этиология синдрома Гудпасчера не установ-
лена, однако существует несколько гипотез, 
касающихся возможных этиологических фак-
торов. Активно обсуждается роль вирусной, в 
том числе вируса гриппа А2, и бактериальной 
инфекций как пусковых факторов синдрома 
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обзор

Гудпасчера [2, 5]. Это связано с наличием об-
щих антигенов на базальных мембранах ка-
пилляров клубочков и альвеол лёгких и на кле-
точных структурах бактерий. При попадании 
патогенного микроорганизма в макроорганизм 
на него вырабатываются перекрестно реаги-
рующие антитела, повреждающие не только 
инфекционный агент, но и собственные струк-
туры организма, а именно почки и лёгкие [5]. 
Рядом авторов возникновение заболевания 
связывается с ВИЧ-инфекцией. Так, у большин-
ства ВИЧ-инфицированных, страдающих пнев-
моцистной пневмонией, обнаружены антитела 
к базальной мембране, в то время у больных 
типичной пневмонией этот феномен отсутству-
ет [2]. Однако чаще всего вышеуказанные фак-
торы являются причиной обострений болезни. 
Имеется мнение об ассоциации синдрома с 
грибковыми инфекциями [2, 16]. 

В качестве триггеров заболевания может вы-
ступать широкий спектр экзогенных факторов: 
термические (переохлаждение), химические 
(углеводороды, бензин, кокаин, пары лаков, 
курение, органические растворители), лекар-
ственные препараты (D-пеницилламин, при 
этом в клинике присутствуют признаки облите-
рирующего бронхиолита; азатиоприн), некото-
рые медицинские манипуляции (ударно-волно-
вая литотрипсия) [1, 3, 7].

Актуальным аспектом этиологии синдрома 
Гудпасчера является наследственная предрас-
положенность. a-3-цепь коллагена IV типа – ос-
новная мишень антител к базальной мембране 
клубочков (БМК), поэтому возможны мутации в 
кодирующем её гене (антигены HLA класса DR: 
HLA-DR15, HLA-DR4, HLA-DRB1-15). Так, уста-
новлено, что у японцев, страдающих синдромом 
Гудпасчера, в 4 раза чаще, чем у здоровых, обна-
руживается аллель HLA-DRB1-15 [7, 9, 12].

Синдром Гудпасчера – это аутоиммунное за-
болевание с антительным механизмом развития 
[2]. Главная роль в патогенезе отводится антите-
лам к базальной мембране капилляров клубоч-
ков (анти-БМК-антитела) и альвеол лёгких [2, 
14], которые высокоспецифичны к неколлагено-
вому домену (NC1) a-3-цепи коллагена IV типа 
(играющему роль аутоантигена, так называе-
мого «антигена Гудпасчера») [26]. Этот антиген 
входит в состав базальных мембран капилляров 
клубочек и альвеол легких, также он был обна-
ружен в базальных мембранах хориоидального 
сплетения головного мозга, капилляров сетчат-
ки и улитки, но клиника поражения этих структур 
прослеживается в крайне редких случаях [5]. 
Коллаген IV типа является структурным компо-
нентом только базальных мембран и состоит из 
6 типов цепей: a-1, a-2, a-3, a-4, a-5, a-6 [23, 
27]. В базальной мембране капилляров клубоч-
ков почек и альвеол лёгких преобладают 3, 4, 5 
типы a-цепей, в то время как в базальных мем-
бранах других органов преобладают 1, 2 и 6 типы 
a-цепей [26]. Каждая цепь коллагена IV типа со-
стоит из центрального коллагенового доме-

на, N-терминального коллагенового участка 
(7Б-домен) и неколлагенового С-терминального 
домена, с которым связываются анти-БМК-
антитела (чаще субклассы IgG1 и IgG3) [11, 19, 23, 
27]. Выделяют четыре типа анти-БМК-антител: 
А, В, АВ, Х, каждый из которых взаимодействует 
с определенными эпитопами, расположенными 
на NC1 домене. Идентифицирован антигенный 
эпитоп, взаимодействующий с нефритогенны-
ми штаммами Т-лимфоцитов [28]. Презентация 
этого антигенного эпитопа Т-лимфоцитам суще-
ственно снижается при наличии катепсина D, де-
фицит ингибирующего влияния которого может 
быть фактором, запускающим развитие синдро-
ма Гудпасчера [27, 28].

Связывание антител с мишенями на базаль-
ных мембранах капилляров клубочков почек и 
альвеол лёгких и образование иммунных ком-
плексов вызывает активацию системы ком-
племента и приводит к развитию иммуново-
спалительного процесса в почечном клубочке 
(гломерулонефрит) и альвеолах лёгких (аль-
веолит). Происходит инфильтрация клубочка 
воспалительными клетками с последующим 
повреждением ткани. Основными клетками, 
принимающими участие в развитии иммунно-
го воспаления, являются CD4+ Т-лимфоциты, 
моноциты, альвеолярные макрофаги (в активи-
рованном состоянии выделяют около 40 цито-
кинов, усиливающих поступление полиморфно-
ядерных лейкоцитов и фибробластов в лёгкие), 
эндотелиоциты, лейкоциты. Взаимодействие 
между ними и усиление повреждения обеспе-
чивают молекулярные медиаторы: провоспа-
лительные цитокины (интерлейкин-1, фактор 
некроза опухоли-a, хемотаксины, лейкотри-
ены, тромбоцитарный, инсулиноподобный, 
β-трансформирующий факторы роста). Проли-
ферация эпителиальных клеток и макрофагов 
сопровождается отложением фибрина. Альве-
олярные макрофаги продуцируют также актив-
ные формы кислорода, протеазы, повреждаю-
щие легочную ткань [2, 5, 7].

Поражение почек при синдроме Гудпасчера 
морфологически представлено картиной фо-
кального сегментарного некротизирующего 
гломерулонефрита. По мере прогрессирования 
болезни в патологический процесс могут вовле-
каться все клубочки (диффузный гломерулонеф-
рит) с тотальным некрозом капиллярных петель, 
что быстро приводит к распространённому не-
фросклерозу и терминальной почечной недоста-
точности [6, 14].

При синдроме Гудпасчера преимуществен-
но поражается микроциркуляторное русло по-
чек и лёгких [2]. Патоморфологические изме-
нения в лёгких представлены в виде венулитов, 
артериолитов, капилляритов с выраженными 
явлениями деструкции (кровотечения) и про-
лиферации [6]. Поражение капилляров наблю-
дается преимущественно в межальвеолярных 
перегородках, развиваются альвеолит с ге-
моррагическим экссудатом в альвеолах, выра-
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женные внутриальвеолярные кровоизлияния. 
Наряду с легочными кровотечениями, возмож-
но поражение лёгких по типу фиброзирующего 
альвеолита – интерстициальная пневмония, 
прогрессирующий интерстициальный фиброз, 
определяющий тяжесть дыхательной недо-
статочности, диффузный гемосидероз лёгких 
[23].

Морфологически поражение почек при 
синдроме Гудпасчера представлено в виде 
сегментарного очагового пролиферативно-
мембранозного, экстракапиллярного или некро-
тизирующего гломерулонефрита с реактивным 
разрастанием на месте погибших нефронов со-
единительной ткани и развитием склероза по-
чечных клубочков [2, 6]. Уже на ранней стадии 
болезни в клубочках возникают следующие из-
менения: некроз сосудистых петель, разрывы 
базальной мембраны, массивная инфильтрация 
лейкоцитами, интенсивное образование полу-
луний, состоящих из эпителиальных клеток кап-
сулы, макрофагов и фибрина. В последующем 
происходит формирование гиалиноза и фибро-
за, быстро прогрессирует нефросклероз, что 
приводит к развитию терминальной почечной 
недостаточности [2, 7, 11]. Интерстициальные 
изменения в почках	 характеризуются воспа-
лительной инфильтрацией и фиброзом интер-
стиция [6]. Нефрит при син дроме Гудпасчера, 
ассо циированный с антителами к базальной 
мембране капилляров клубочков, относят к I типу 
быстропрогрессирующего гломерулонефрита 
(БПГН) по классификации R. Glassock (1997) [2]. 

Симптоматика синдрома Гудпасчера вариа-
бельна, тяжесть течения на разных этапах забо-
левания различна [17]. Чаще всего поражение 
почек и легких при данной нозологии дебютирует 
одновременно, с одинаковой тяжестью течения, 
однако в одних случаях преобладает тяжесть ле-
гочной патологии, в других – почечной, сменяя 
друг друга на разных этапах заболевания [2]. 

Синдром Гудпасчера может манифести-
ровать как неспецифическими симптомами 
(общая слабость, недомогание, лихорадка, 
артралгии, миалгии, потеря массы тела), харак-
терными для широкого спектра заболеваний и 
не имеющими значимой диагностической цен-
ности, так и специфическими симптомами, свя-
занными с поражением почек и лёгких [3, 16].

Как правило, заболевание начинается с 
клинических проявлений легочной патологии: 
кашля и кровохарканья (является первым сим-
птомом у 70 % больных), обусловленного про-
никновением крови в просвет альвеол [2, 3]. 
Кровохарканье является наиболее заметным 
признаком на ранних этапах болезни и может 
опережать появление почечной симптоматики 
на несколько месяцев. Альвеолярное крово-
течение может быть достаточно массивным и 
приводить к быстрому летальному исходу [23]. 
Выраженность кровохарканья не коррелирует 
с интенсивностью легочного кровотечения [3]. 
Наряду с проникновением крови в просвет аль-

веол, происходит кровоизлияние в интерстици-
альную ткань лёгкого [23]. Легочное кровотече-
ние также сопровождается симптомами острой 
дыхательной недостаточности: выраженной 
нарастающей одышкой в покое, цианозом, на-
рушением сознания вследствие выраженной 
гипоксемии. Персистирующее кровохарканье 
и легочное кровотечение приводят к развитию 
постгеморрагической железодефицитной ане-
мии, которая выявляется уже в дебюте заболе-
вания, даже в отсутствие кровохарканья. В слу-
чаях анемии неясной этиологии, наличии очагов 
инфильтрации в лёгких и отсутствии кровохар-
канья необходимо исключение синдрома Гуд-
пасчера [2, 4]. 

Аускультативная картина лёгких характе-
ризуется крепитацией в базальных отделах, а 
по мере нарастания альвеолярного кровоте-
чения – в более верхних отделах лёгких. Могут 
выслушиваться влажные хрипы, дыхание имеет 
бронхиальный оттенок [2, 4, 7]. 

Рентгенологическая картина представлена 
двусторонними симметричными очаговыми или 
диффузными инфильтратами в базальных и цен-
тральных отделах лёгких, которые имеют прехо-
дящий характер и могут спонтанно исчезать. В 
редких случаях они сливаются и носят односто-
ронний характер. Обычно инфильтраты исчеза-
ют в течение 48 часов, однако часто процесс в 
лёгких осложняется развитием отёка лёгких или 
присоединением вторичной бактериальной ин-
фекции с соответствующими изменениями на 
рентгенограммах [3, 4]. 

Поражение почек в виде быстропрогресси-
рующего гломерулонефрита, как правило, ма-
нифестирует через несколько недель после де-
бюта легочной патологии, однако может иметь и 
изолированный характер [2]. Заболевание при-
обретает быстропрогрессирующее течение с 
нарастанием уровня сывороточного креатинина 
(в течении нескольких суток уровень азотемии 
может приблизиться к терминальному), появ-
ляются микро- или макрогематурия, умеренная 
протеинурия, олигурия с последующей анурией 
[2, 22]. Артериальное давление остается в пре-
делах нормы, однако на стадии терминальной 
почечной недостаточности наблюдается арте-
риальная гипертензия [7]. 

В редких случаях может возникнуть аутоим-
мунная болезнь внутреннего уха, которая сопро-
вождается внезапной потерей слуха в одном ухе 
с последующим вовлечением второго. Быстро-
прогрессирующее ухудшение слуха может со-
провождаться головокружением, звенящими или 
шепчущими звуками [12, 24]. 

Двусторонний ретинит также относится к ред-
ким проявлениям синдрома Гудпасчера и сопро-
вождается значительным быстрым снижением 
остроты зрения [2].

Диагностика синдрома Гудпасчера основы-
вается на комплексном обследовании больного, 
начиная с тщательного сбора анамнеза заболе-
вания и жизни и завершая определенным набо-
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ром лабораторно-инструментальных исследо-
ваний [2, 7].

В клиническом анализе крови специфических 
изменений не наблюдается, выявляются призна-
ки железодефицитной анемии (снижение уров-
ня гемоглобина, количества эритроцитов, MCV, 
MCH, гипохромия, анизоцитоз, пойкилоцитоз), 
которая часто сопровождает синдром вслед-
ствие альвеолярных кровоизлияний. Также отме-
чаются лейкоцитоз, повышение СОЭ [3].

В общем анализе мочи обнаруживаются бе-
лок (протеинурия субнефротического уровня), 
эритроциты (дисморфного характера), цилин-
дры (зернистые, гиалиновые, эритроцитарные), 
иногда пиурия [22]. По мере прогрессирования 
хронической почечной недостаточности снижа-
ются относительная плотность мочи и скорость 
клубочковой фильтрации [3].

В биохимическом анализе крови выявляются 
повышение уровня сывороточного креатинина, 
мочевины, мочевой кислоты, калия, дислипиде-
мия, снижение уровня сывороточного железа [3]. 
По данным анализа газового состава крови от-
мечается артериальная гипоксемия [3].

При исследовании мокроты возможно обна-
ружение эритроцитов, сидерофагов – макрофа-
гов, содержащих гемосидерин [1, 5]. 

Важное диагностическое значение имеет им-
мунологическое исследование. Обнаружение 
антител к базальным мембранам капилляров 
клубочков почек с помощью ИФА, характеризу-
ется высокой чувствительностью (более 95 %) и 
специфичностью (более 97 %) [12]. При дебю-
те синдрома Гудпасчера в детском возрасте и у 
20 % взрослых помимо анти-БМК-антител реги-
стрируются антинейтрофильные цитоплазмати-
ческие антитела (АНЦА) [9, 25]. 

Для окончательной верификации диагноза и 
определения прогноза выполняется нефроби-
опсия [2], тогда как биопсия лёгких выполняется 
крайне редко. С целью изучения ткани почек ис-
пользуют иммуногистохимическое исследова-
ние, световую и электронную микроскопию.

При электронно-микроскопическом и имму-
нофлюоресцентном исследовании выявляются 
утолщение и гомогенизация базальных мембран,	
пролиферация и отёк эндотелиальных клеток,	
линейные депозиты, состоящие из иммуногло-
булинов класса G, M, С3- или С4 фракций ком-
племента и располагающиеся внутри базальных 
мембран, а не субэпителиально или субэндоте-
лиально, как при системной красной волчанке и 
постстрептококковом гломерулонефрите [3, 4].

Детально прослежена эволюция поражения 
лёгких и почек у крыс с синдромом Гудпасче-
ра. Депозиты IgG на базальной мембране фор-
мируются через 2 недели после иммунизации, 
одновременно констатируют отек клубочковых 
эндотелиоцитов и появление альбуминурии. 
Клеточный инфильтрат представлен преиму-
щественно СD4-позитивными Т-лимфоцитами. 
На третьей неделе начинают образовываться 
полулуния; в капсуле Боумена накапливается 

большое количество фибрина, а гломерулярный 
инфильтрат представлен преимущественно CD8-
позитивными Т-лимфоцитами и макрофагами. 
Характерны множественные разрывы базальной 
мембраны [10]. 

В легких IgG фиксируются на базальной мем-
бране альвеол уже на второй неделе. К 3-4-й 
неделям регистрируют выраженную инфильтра-
цию легочного интерстиция СD8-позитивными 
Т-лимфоцитами и макрофагами, частые разрывы 
базальной мембраны. Выявляют как очаги альве-
олярного кровотечения, так и кровоизлияния в 
легочный интерстиций. Важной отличительной 
особенностью нефрита при синдроме Гудпасче-
ра, ассоциированного с антителами к базальной 
мембране капилляров клубочков, является то, 
что все полулуния одновременно находятся в од-
ной стадии эволюции (эпителиальной) в отличие 
от других вариантов БПГН, при кото рых эпители-
альные полулуния в биоптатах сочетаются с фи-
брозными [10]. 

СД4 Т-лимфоциты значительно нарастают в 
периферической крови в острую фазу заболева-
ния и уменьшаются в стадию ремиссии [10].

Таким образом, диагноз синдром Гудпасчера 
может быть верифицирован только после тща-
тельного комплексного обследования. Пато-
логию можно заподозрить в случаях сочетания 
геморрагического альвеолита с быстропрогрес-
сирующим гломерулонефритом при отсутствии 
проявлений системных васкулитов. Подтвердить 
диагноз необходимо иммунологическими мето-
дами и нефробиопсией [2]. 

При постановке диагноза синдром Гудпасче-
ра необходимо опираться на наличие патогно-
моничных критериев заболевания: сочетание 
патологии почек и лёгких, неуклонно прогресси-
рующее течение с развитием дыхательной и по-
чечной недостаточности, специфическая рент-
генологическая картина, обнаружение антител 
к базальным мембранам капилляров почечных 
клубочков и альвеол лёгких, обнаружение ли-
нейных депозитов IgG и С3-компонента компле-
мента на базальных мембранах капилляров клу-
бочков и альвеол, отсутствие других системных 
проявлений [2, 7].

Имеется целый ряд заболеваний, в клинике 
которых наблюдается легочно-почечный син-
дром. Наибольшее значение имеют АНЦА-ассо-
циированные васкулиты, например гранулематоз 
Вегенера [25]. Сложность дифференциальной 
диагностики в этом случае заключается в том, 
что у 10 % пациентов с АНЦА-ассоциированными 
васкулитами помимо р-АНЦА (антител к миело-
пероксидазе) выявляются анти-БМК-антитела в 
сыворотке крови. Однако при системных васку-
литах имеется поражение ЛОР-органов (при гра-
нулематозе Вегенера), формируются легочные 
очаги с распадом, отсутствует синхронность в 
прогрессировании легочного и почечного син-
дромов [1, 2, 5].

Пурпуру Шенлейна-Геноха отличают отсут-
ствие поражения лёгких, типичная кожная гемор-
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рагическая сыпь (пурпура), увеличение сыворо-
точного IgA, поражение кишечника, отсутствие 
анти-БМК-антител [2]. 

Системная красная волчанка характеризуется 
выработкой специфических антител (антитела к 
ДНК и гистонам), вовлечением сердца (эндокар-
дит Лимбана-Сакса, миокардит), наличием це-
реброваскулита и нефротического синдрома без 
признаков ухудшения функции почек [2, 5]. 

Тромботические микроангиопатии также не-
обходимо дифференцировать с синдромом 
Гудпасчера. При этих патологических состо-
яниях наблюдается повышение плазменной 
концентрации D-димера, выявляются компо-
ненты тромбофилии: антитела к кардиолипину, 
β2-гликопротеиду, генетические маркеры тром-
бофилии. Характерны кожное сетчатое ливедо, 
поражение лёгких по типу рецидивирующих 
тромбоэмболий легочной артерии, выраженное 
ухудшение функции почек (без выраженных из-
менений мочи) и злокачественная артериаль-
ная гипертензия, поражение сердца (острый 
инфаркт миокарда) и церебральных сосудов 
(острые нарушения мозгового кровообраще-
ния) [2, 5]. 

В перечень дифференцируемых с синдро-
мом Гудпасчера заболеваний входят синдром 
Черджа-Стросса (эозинофильный гранулематоз 
с полиангиитом), узелковый полиартериит, кри-
оглобулинемический васкулит, антифосфоли-
пидный синдром, пневмония при остром пост-
стрептококковом гломерулонефрите, остром 
интерстициальном лекарственном нефрите, 
остром канальцевом некрозе, лимфоматоид-
ном гранулематозе, первичные или метастати-
ческие опухоли почек и лёгких, тромбоэмболия 
легочной артерии при тромбозе почечной вены, 
саркоидоз, уремическое легкое, острая почеч-
ная недостаточность с отеком легких, наруше-
ние гемостаза, баротравма, некоторые инфек-
ции [2, 7, 25]. 

Терапия синдрома Гудпасчера ассоциирова-
на с определёнными сложностями, связанными 
с отсутствием этиотропного принципа лечения 
из-за неустановленной этиологии заболевания. 
В связи с этим, проводится патогенетическая и 
симптоматическая терапия [2]. В прошлом син-
дром Гудпасчера считали фатальным заболева-
нием. В настоящее время разработаны новые 
схемы лечения, значительно улучшающие его 
прогноз [9, 13].

Цель терапии, закономерно вытекающая из 
патогенеза заболевания, заключается в удале-
нии из циркулирующей крови специфических 
антител, предотвращении их дальнейшего обра-
зования и подавлении существующего воспали-
тельного процесса в тканях [4, 6].

Терапия синдрома Гудпасчера включает при-
менение цитостатических препаратов, глюко-
кортикоидов в больших дозах в сочетании с се-
ансами плазмафереза [6]. При возникновении 
легочного кровотечения проводится трансфузия 
свежезамороженной плазмы [2].

Всем пациентам с анти-БМК гломеруло-
нефритом (за исключением диализзависи-
мых, имеющих 100 % полулуний, по данным 
нефробиопсии, и не имеющих легочных кро-
вотечений) следует начинать иммуносупрес-
сию циклофосфамидом, глюкокортикоидами 
и проводить сеансы плазмафереза [6].

При концентрации креатинина в крови ме-
нее 600 мкмоль/л назначают преднизолон 
внутрь в дозе 1 мг/кг в сутки и циклофосфа-
мид в дозе 2-3 мг/кг в сутки. По достижении 
стабильного клинического эффекта дозу 
преднизолона постепенно снижают в течение 
последующих 12 недель, а циклофосфамид 
полностью отменяют через 10 недель лечения 
[2, 6, 8]. 

Интенсивный плазмаферез (удаление 3-4 л 
плазмы ежедневно или через день с замеще-
нием свежезамороженной плазмой для пред-
упреждения возможных геморрагических 
осложнений, связанных с потерей факторов 
коагуляции) продолжают до полного исчезно-
вения циркулирующих анти-БМК-антител, на 
что обычно требуется 2-3 недели. Стабильный 
эффект развивается после проведения 10-14 
сеансов плазмафереза [3]. Такой режим тера-
пии позволяет добиться улучшения функции 
почек у 80 % больных, причём снижение азо-
темии начинается уже через несколько суток 
после начала плазмафереза [6].

При содержании креатинина в крови более 
600 мкмоль/л агрессивная терапия малоэф-
фективна и улучшение функции почек возмож-
но лишь у небольшого числа больных с корот-
ким анамнезом, бурным прогрессированием 
(в течение 1-2 недель) и наличием в нефроби-
оптате потенциально обратимых изменений. В 
этих ситуациях основную терапию проводят в 
сочетании с сеансами гемодиализа [6].

При неэффективности стандартных лекар-
ственных средств возможно использование 
альтернативных схем лечения [2]. Имеются 
данные об успешном применении микофено-
лата мофетила в лечении синдрома Гудпасче-
ра, на фоне применения которого наблюда-
лось уменьшение протеинурии, выраженности 
гломерулосклероза, экспрессии остеопонти-
на (медиатора фиброгенеза) [2, 15]. 

Наряду с получаемыми с помощью нанотех-
нологий лекарственными формами, будущее 
в лечении синдрома Гудпасчера принадлежит 
инновационным антихемокиновым и антици-
токиновым препаратам [2]. Изучено противо-
воспалительное действие белка станнио-
кальцина-1, который способен ингибировать 
трансэндотелиальную миграцию макрофагов 
и Т-лимфоцитов, подавлять продукцию ма-
крофагами супероксид-ионов и блокировать 
активацию макрофагов под действием хемо-
аттрактантов. Разработка лекарственных пре-
паратов, содержащих рекомбинантый стан-
ниокальцин-1, позволит повысить качество 
лечения больных с синдромом Гудпасчера [15]. 
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обзор

Экспрессия медиаторов патогенеза синдро-
ма Гудпасчера (фактор некроза опухоли-a, ин-
дуцибельная «воспалительная» изоформа NO-
синтазы, матриксная металлопротеиназа-12, 
TGF-J3) начинается с активации сигнального 
пути c-Jun-аминотерминальной киназы. Моле-
кула СС-401, блокирующая этот путь, приводит 
к значительному уменьшению выраженности 
поражения почек, в том числе предупреждает 
образование новых гломерулярных полулуний, 
а также снижает экскрецию белка с мочой. 

Прогрессирование почечного поражения 
при синдроме Гудпасчера определяется на-
рушением соотношения белков гломеруляр-
ной базальной мембраны и межклеточного 
матрикса. Выявлено значительное нарастание 
активности анти-БМК-гломерулонефрита в 
случаях дефицита синдекана-1 – одного из ге-
парансульфат-протеогликанов. Избыточная 
активация гепараназы (P-d-эндогликозидазы) 
обусловливает существенное нарастание экс-
креции белков с мочой. В эксперименталь-
ной модели анти-БМК-гломерулонефрита 
продемонстрировано, что ингибитор P-d-
эндогликозидазы приводит к уменьшению про-
теинурии [21].

Данные о трансплантации почки у пациен-
тов с синдромом Гудпасчера немногочислен-
ны. В связи с возможным усилением продук-
ции антител к базальной мембране ка пилляров 
клубочков после оперативного вмешательства, 
рекомендуется выполнение трансплантации не 
ранее чем через 6 месяцев после исчезнове-
ния антител из циркуляции. Всем пациентам с 
пересаженной почкой проводится тщательное 
мониторирование, включающее динамический 
контроль гематурии и концентрации креати-
нина, титра антител к базальной мембране ка-
пилляров клубочков. Рецидив нефрита в транс-
плантате, ассоциированного с антителами к 
базальной мембране капилляров клубочков, 
наблюдается в 1-12 % случаев [2].

Прогноз синдрома Гудпасчера зависит от 
клинических, лабораторных и морфологиче-
ских факторов [1]. К факторам риска неблаго-
приятного исхода относятся высокая креатине-
мия (более 600 мкмоль/л), наличие полулуний 

более чем в 50 % почечных клубочков, олигурия 
или анурия в начале заболевания и манифеста-
ция почечной патологии, опережающая легоч-
ную симптоматику [6].

Поздняя диагностика заболевания, сопро-
вождающаяся несвоевременным началом те-
рапии, ведет к неблагоприятному исходу, свя-
занному с массивным легочным кровотечением 
или быстропрогрессирующей уремией [2].

Своевременная диагностика, раннее начало 
терапии являются залогом более благоприят-
ного исхода. Применение комплексной тера-
пии, включающей цитостатические препара-
ты, глюкокортикоиды и сеансы плазмафереза, 
улучшает выживаемость пациентов. 

При синдроме Гудпасчера возможны ран-
ние рецидивы почечно-лёгочного синдрома, 
развивающиеся в ситуации, когда клинические 
признаки болезни подавлены на фоне медика-
ментозной терапии, а титр антител к базальной 
мембране клубочков в крови ещё не нормали-
зовался. Прекращение сеансов плазмафереза 
или присоединение интеркуррентной инфек-
ции у таких пациентов может спровоцировать 
новый рост титра антител к базальной мембра-
не клубочков и появление клинической сим-
птоматики. Обострения синдрома Гудпасчера 
после адекватного лечения первого эпизода 
развиваются крайне редко и возникают спустя 
годы от начала болезни спонтанно или после 
перенесённой инфекции. Установление диа-
гноза в этих случаях трудностей не вызывает, 
лечение начинают раньше, что позитивно ска-
зывается на прогнозе [2, 4, 7].

Без активной иммуносупрессивной терапии 
смертность при синдроме Гудпасчера очень 
высока, однако, несмотря на применение 
агрессивной иммунодепрессивной терапии, 
смертность в остром периоде болезни варьи-
рует от 10 до 40 % [6]. Таким образом, синдром 
Гудпасчера остается прогностически неблаго-
приятным заболеванием [5].

Дальнейшее изучение синдрома Гудпасчера, 
расширение представлений о его патогенезе 
позволят разработать и внедрить принципиаль-
но новые таргетные методы лечения, которые 
будут благоприятно влиять на его прогноз.
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Синдром Гудпасчера – это аутоиммунное за-
болевание с антительным механизмом развития, 
при котором преимущественно поражаются поч-
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Goodpasture’s syndrome is an autoimmune 
disease with the antibody mechanism of 
development in which mainly affects the kidneys 
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ки и лёгкие. Быстропрогрессирующий характер 
заболевания, приводящий к возникновению фа-
тальных осложнений, в том числе терминальной 
почечной недостаточности, диктует необходи-
мость его ранней диагностики и своевременной 
терапии. В обзоре с современных позиций рас-
сматриваются этиопатогенез, клинико-лабора-
торная и инструментальная диагностика, а также 
алгоритмы терапии синдрома Гудпасчера.

Ключевые	 слова: синдром Гудпасчера, ле-
гочно-почечный синдром, антитела к базальной 
мембране клубочков, антитела к базальной мем-
бране альвеол, геморрагический альвеолит, бы-
стропрогрессирующий гломерулонефрит

and lungs. The rapidly progressive nature of 
the disease that can cause fatal complications, 
including end-stage kidney failure, dictates the 
necessity of its early diagnosis and timely therapy. 
In the review from the modern point of view 
deals with the etiology, pathogenesis, clinical, 
laboratory and instrumental diagnostics, as well 
as algorithms for the treatment of Goodpasture’s 
syndrome. 

key	 words: Goodpasture’s syndrome, 
pulmonary-renal syndrome, antibodies to basement 
membrane of glomeruli, antibodies to basement 
membrane of alveoli, hemorrhagic alveolitis, rapidly 
progressive glomerulonephritis
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в12-дефицитная	анемия	относится	к	груп-
пе	 мегалобластных	 анемий	 –	 заболе-
ваний,	 характеризующихся	 мегалобла-

стическим	 эритропоэзом.	 Мегалобластные	
анемии	 возникают	 в	 результате	 дефектного	
синтеза	днК.	синтез	рнК	продолжается,	что	
приводит	к	образованию	клеток	с	увеличен-
ной	 массой	 и	 степенью	 зрелости	 цитоплаз-
мы.	 так	 как	 цитоплазма	 опережает	 в	 своем	
созревании	ядро,	в	костном	мозге	появляют-
ся	мегалобласты	–	большие	клетки	красного	
ряда	с	нежной	структурой	и	необычным	рас-
положением	хроматина	в	ядре,	асинхронной	
дифференцировкой	ядра	и	цитоплазмы.	на-
рушение	 нормального	 созревания	 клеток	
ведет	 к	 их	 повышенной	 интрамедуллярной	
гибели	(неэффективный	эритропоэз)	и	в	ре-
зультате	–	к	непрямой	гипербилирубинемии	
и	 гиперурикемии.	 К	 наиболее	 частым	 при-
чинам	мегалобластных	состояний	относятся	
дефицит	 или	 нарушенная	 утилизация	 вита-
мина	в12	и	фолиевой	кислоты	(9	%);	воздей-
ствие	 цитотоксических	 препаратов	 (проти-
воопухолевых	 или	 иммунодепрессивных),	
угнетающих	синтез	днК.	

этиология	и	патогенез
Причинами В12-дефицитной анемии являются:
â	 алиментарная недостаточность (голодание, 

строгое вегетарианство, грудное вскарм-
ливание матерью-вегетарианкой); 

â	нарушение всасывания: а) пернициоз-
ная анемия (образование аутоантител к 
обкладочным клеткам желудка, выраба-
тывающим внутренний фактор Кастла),  
б) гастрэктомия; резекция желудка по 
Бильрот II; атрофический гастрит (ауто-
иммунный, тип А); пангастрит любой этио-
логии (Helicobacter pylori, лекарственный, 
химический, алкогольный), в) врожденное 
отсутствие или дефект внутреннего факто-
ра Кастла, г) патология тонкого кишечника 
(целиакия, болезнь Крона, резекция под-
вздошной кишки, злокачественные новооб-
разования, дисбиоз);

â	 конкурентное поглощение витамина В12: 
глистные инвазии, особенно дифиллобо-
триоз (широкий лентец); дивертикулёз ки-
шечника; синдром слепой петли – утилиза-
ция витамина В12 бактериями;

â	неадекватная утилизация (дефицит фер-
ментов, органная патология – печеночно-
клеточная и почечная недостаточность, 
аномалии транспортного белка); 

â	повышенное потребление витамина В12: 
любая злокачественная опухоль, гиперти-
реоз, грудной возраст, глистная инвазия, 
талассемия; 

â	повышенная экскреция – недостаточное 
связывание в сыворотке крови, заболева-
ния печени и почек;

â	синдром Иммерслунд-Гресбека (редкая 
рецессивно-наследуемая форма анемии, 
при которой нарушается всасывание вита-
мина В12 в кишечнике, и имеет место про-
теинурия). 



25

вестник молодого ученого, № 4, 2017

Витамин В12 содержится преимуществен-
но в мясе и других продуктах животного про-
исхождения. Суточная потребность взрослого 
человека в витамине В12 – 2,5 мг. Имеются два 
кобаламиновых фермента – метилкобаламин и 
аденозилкобаламин. Первый из них участвует в 
метаболизме нуклеиновых кислот и служит ко-
фактором при дефектном синтезе ДНК; второй 
функционирует в системе расщепления пред-
шественников пропионата и действует как ко-
фактор в измененных процессах синтеза и ре-
генерации миелина. Кобаламин пищи вначале 
связывается с белками слюны, защищающими 
его от действия кислой среды желудка. После 
перехода таких комплексов в тонкий кишечник 
панкреатические ферменты разрушают их, ви-
тамин В12 (внешний фактор Кастла) связывается 
с внутренним фактором Кастла (кислым гастро-
мукопротеином, вырабатываемым обкладоч-
ными клетками желудка). Комплекс «витамин 
В12 – внутренний фактор Кастла» поступает в 
дистальные отделы подвздошной кишки, где 
связывается со специфичными рецепторами и 
транспортируется в кровь. 

В плазме крови витамин В12 находится в виде 
метилкобаламина, 5’-дезоксиаденозилкоба-
ламина и гидроксикобаламина, связанных со  
специфическими белками – транскобаламинами 
I и II. Комплекс с первым траспортером служит 
резервной формой витамина, а второй транско-
баламин – истинно транспортный белок. В норме 
уровень витамина В12 в крови варьирует от 200 
до 750 пг/мл, что составляет всего около 0,1 % 
общего содержания его в организме. Выделе-
ние витамина В12 происходит главным образом с 
желчью и в меньшей степени с мочой; общая су-
точная потеря составляет 2-5 мкг. Имеется также 
небольшой печеночно-кишечный кругооборот 
витамина В12. Очень медленное использование 
витамина В12 и значительные запасы в организме 
приводят к тому, что признаки его дефицита (па-
дение уровня в крови ниже 150 пг/мл, а запасов 
в организме ниже 0,1 мг) обычно проявляются 
спустя месяцы и годы. Запасы витамина В12 в пе-
чени достаточны для того, чтобы удовлетворять 
физиологические потребности в течение 3-5 лет 
после исчезновения внутреннего фактора Каст-
ла, но при отсутствии печеночно-кишечного кру-
гооборота кобаламина этот срок сокращается до 
года или нескольких месяцев.

При дефиците витамина В12 нарушается об-
мен метилкобаламина и аденозилкобаламина, 
что приводит к нарушению синтеза ДНК и деле-
ния клеток. В первую очередь страдают активно 
размножающиеся ткани – костный мозг (фор-
мируется мегалобластический тип кроветворе-
ния) и эпителий, преимущественно желудочно-
кишечного тракта. 

Недостаточная продукция метионина являет-
ся одной из причин поражения нервной системы 
при В12-дефицитной анемии (нарушается про-
цесс миелинообразования). Аденозилкобаламин 
необходим для синтеза сукцинилкоэнзима А. 

При дефиците витамина В12 этот процесс нару-
шается, вырабатывается большое количество 
нефизиологических (токсических) жирных кис-
лот, что также способствует поражению нервной 
системы. 

Клиническая	картина
В12-дефицитная анемия проявляется анеми-

ческим, гастроэнтерологическим и неврологиче-
ским синдромами.

Анемический синдром характеризуется 
слабостью, шумом в ушах, головокружением, 
одышкой. Гастроэнтерологический синдром 
проявляется верхней и нижней диспепсией, 
анорексией, снижением массы тела. Харак-
терно развитие гентеровского глоссита (ярко-
красный или малиновый лакированный язык со 
сглаженными сосочками), сопровождающегося 
ощущением жжения. Для неврологического 
синдрома характерно поражение перифери-
ческой нервной системы в виде фуникулярного 
миелоза (онемение и парестезии конечностей, 
скованность ног, неустойчивость, мышечная 
слабость). Развивается поражение спинного 
мозга в виде подострой комбинированной де-
генерации. Вначале поражаются задние столбы 
спинного мозга и утрачивается вибрационная 
чувствительность в ногах, исчезает пропри-
оцептивная чувствительность, развивается 
атаксия. Позднее страдают боковые столбы, 
появляются спастичность, гиперрефлексия, 
симптом Бабинского. Больные становятся раз-
дражительными, возможно развитие депрессии 
и/или параноидного синдромов, может нару-
шаться восприятие желтого и синего цветов. 

диагностика	
В периферической крови при В12-дефицитной 

анемии выявляются следующие изменения: 
MCV (средний объём эритроцита) увеличивает-
ся при легкой и умеренной анемии до 95-110 фл 
(фемтолитр), до 110-150 фл при более тяжелой 
анемии. У большинства пациентов MCV нарас-
тает в течение нескольких месяцев при отсут-
ствии анемии и других клинических симптомов. 
Нарастание MCV на 5 фл от первоначального 
уровня дает основание заподозрить мегало-
бластную анемию и провести дальнейшие ис-
следования. RDW (показатель распределения 
эритроцитов по объёму) обычно значительно 
увеличен; МСН (среднее содержание гемогло-
бина в эритроците) увеличено (33-38 пг) при 
умеренной анемии и достигает 56 пг при тя-
желой анемии; снижены уровень ретикулоци-
тов (менее 0,5 %) и количество тромбоцитов, 
лейкоцитов. Отмечается выраженный анизо- и 
пойкилоцитоз: характерны макроовалоциты, 
шизоциты, полихроматофилия, кольца Кебота, 
тельца Жолли, нормобласты. Ранним призна-
ком развития мегалобластного кроветворения 
является наличие гиперсегментации нейтро-
филов (обнаружение более 5 % нейтрофилов с 
5 сегментами или любое количество нейтрофи-
лов с 6 и более сегментами подтверждает диа-
гноз). В общем анализе крови определяются ги-
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перхромная анемия, мегалоцитоз, макроцитоз, 
базофильная зернистость эритроцитов (рис. 1). 
Гиперсегментация ядер гранулоцитов обыч-
но предшествует появлению лейкопении (пре-
имущественно нейтропении). Тромбоцитопения 
развивается примерно в половине всех случаев 
тяжелого течения заболевания, причем тромбо-
циты часто необычны по величине и форме. 

Рис. 1. Мазок крови при В12- дефицитной анемии. 
Макроцитоз, гиперхромия эритроцитов.

Биохимический анализ крови характеризует-
ся умеренной непрямой гипербилирубинемией, 
что связано с внутрикостномозговым распадом 
эритрокариоцитов и уменьшением продолжи-
тельности жизни эритроцитов в перифериче-
ской крови (усиленный внутриклеточный гемо-
лиз неполноценных эритроцитов в селезенке, в 
меньшей степени в печени). Содержание железа 
сыворотки нормальное или несколько повышен-
ное до начала терапии. Нередко повышается со-
держание сывороточной лактатдегидрогеназы 
(норма 200-404 ЕД/л) в связи с неэффективным 
эритропоэзом. Уровень витамина В12 в сыворот-
ке снижен (норма 100-250 пг/мл). Характерны 
повышенные уровни метилмалоновой кислоты 
(норма 70-279 нмоль/л) и гомоцистеина (норма 
5-15 мкмоль/л).

В костном мозге – раздражение красного 
ростка (эритроидная гиперплазия) и мегалобла-
стический тип кроветворения (рис. 2). Мегало-
бласты характеризуются нежной хроматиновой 
сетью ядра на всех стадиях созревания (тельца 
Жолли, кольца Кебота), а также асинхронизмом 
развития ядра и цитоплазмы (ранняя гемоглоби-
низация цитоплазмы при отставании развития 
ядра). При окраске костного мозга по Романов-
скому-Гимзе у некоторых больных отсутствуют 
оксифильные формы мегалобластов – «синий 
костный мозг». При окраске ализарином крас-
ным – мегалобласты в случаях В12-дефицита 

окрашиваются в красный цвет (при фолиеводе-
фиците – не окрашиваются). 

Рис. 2. Костный мозг при В12-дефицитной анемии. В 
препарате преобладают эритромегалобласты с задержкой 

созревания ядра, выявляются гигантский палочкоядерный и 
полисегментарный нейтрофилы. 

Дополнительно проводится обследование 
для установления причины заболевания (об-
следование желудка и кишечника, исключение 
глистной инвазии, злокачественного новообра-
зования и др.). 

дифференциальная	диагностика	
Проводится с острым лейкозом, апластиче-

ской анемией и другими анемиями, сопрово-
ждающимися цитопенией и признаками повы-
шенного гемолиза (аутоиммунная панцитопения, 
болезнь Маркиафавы-Миккели и т.д.). Мегало-
цитоз у беременных обычно связан с дефицитом 
витамина В12, но не фолиевой кислоты.

общие	принципы	лечения
Этиотропная терапия – это дегельментиза-

ция, лечение опухоли, нормализация питания. 
Этиотропное лечение возможно далеко не всег-
да, его всегда необходимо сочетать с патогене-
тическим. 

Патогенетическая терапия включает вве-
дение витамина В12 парентерально (внутри-
мышечно) в дозе 200-500 мкг в сутки, при 
достижении ремиссии применяются поддержи-
вающие дозы – 100-200 мкг 1 раз в месяц в те-
чение нескольких лет. При наличии фуникуляр-
ного миелоза дозу витамина В12 повышают до 
1000-1500 мкг в сутки. Желательно сочетание 
различных форм витамина В12 – цианкобала-
мина, аденозилкобаламина, метилкобалами-
на. Самочувствие больных улучшается после 
нескольких дней патогенетической терапии. 
Уровень гемоглобина и эритроцитов начинает 
увеличиваться через 2 недели и нормализуется 
между 4 и 6 неделями лечения в зависимости 
от выраженности дефицита. Уровень гемогло-
бина нарастает медленнее, могут развиваться 
гипохромия и микроцитоз эрироцитов. Харак-
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терно наличие ретикулоцитарного криза – по-
вышение ретикулоцитов до 10-20 % через 3- 
10 (в среднем через 7) дней после начала ле-
чения. Если ретикулоцитоз отсутствует или его 
выраженность незначительная, необходимо ис-
ключить дополнительные причины анемии (ин-
фекции, гипотиреоз и т.д.).

профилактика	
Первичная профилактика заключается в раци-

ональном питании, своевременной диагностике 
и лечении глистных инвазий, назначении витами-
на В12 при состояниях, ведущих к развитию его 
дефицита (например, после резекции кишечни-
ка, субтотальной резекции желудка). 
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В12-ДЕфИЦИтНАЯ АНЕмИЯ:  
клИНИчЕСкАЯ лЕкЦИЯ
А. В. РыБАС
Ставропольский государственный медицин-

ский университет, Ставрополь

В лекции изложены вопросы клиники, диа-
гностики и лечения В12-дефицитной анемии. 
Представлены диагностические критерии В12-
дефицитной анемии, алгоритмы лечения. Осо-

ViTAMiN b12 DEficiENcy ANEMiA:  
cliNicAl lEcTuRE
A. V. ryBAS
Stavropol State Medical University, 
Stavropol

The lecture presents issues of clinic, diagnostics 
and treatment of vitamin B12-deficiency anemia. 
The diagnostic criteria for vitamin B12 deficiency 
anemia and treatment algorithms are shown. Special 
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бое внимание уделяется медикаментозной те-
рапии, в том числе приводятся схемы лечения 
цианкобаламином при наличии фуникулярного 
миелоза у пациентов с В12-дефицитной анемией. 

Ключевые	 слова:	 цианкобаламин, В12 –де-
фицитная анемия, фуникулярный миелоз

attention is paid to drug therapy, including the 
scheme of treatment with cyanocobalamin in the 
presence of funicular myelosis patients with vitamin 
B12-deficiency anemia. 

key	 words:	 cyanocobalamin, vitamin B12 –
deficiency anemia, funicular myelosis
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бЫСтРОпРОГРЕССИРУЮЩИЙ ГлОмЕРУлОНЕфРИт
л. В. бородина1, Н. С. закураева2

1 ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет»  
   Минздрава России, Ставрополь 
2 АнМО «нефрологический центр», Ставрополь

быстропрогрессирующий	 гломеруло-
нефрит	 (бпГн)	 характеризуется	 нали-
чием	 в	 клинической	 картине	 остронеф-

ритического	 синдрома	 и	 прогрессирующей	
почечной	 недостаточности	 (удвоение	 сы-
вороточных	 уровней	 креатинина	 в	 течение	
3	 месяцев),	 а	 морфологически	 –	 обнаруже-
нием	экстракапиллярных	клеточных	или	фи-
брозно-клеточных	полулуний	в	50	%	и	более	
клубочков.	 бпГн	 –	 ургентная	 нефрологиче-
ская	 ситуация,	 требующая	 срочных	 диагно-
стических	и	лечебных	мероприятий.

Синонимы термина:	 подострый или злокаче-
ственный ГН. Общепринятый морфологический 
термин, используемый для обозначения БПГН – 
экстракапиллярный гломерулонефрит с полулу-
ниями (ЭКГН).

БПГН до настоящего времени остаётся ак-
туальной проблемой нефрологии в связи с тем, 
что может возникнуть внезапно у практически 
здоровых людей, нередко без видимой причины 
или после неспецифических воздействий, имеет 
быстропрогрессирующее течение и неблагопри-
ятный прогноз. Вместе с тем ранняя диагностика 
болезни, своевременная активная патогенетиче-
ская терапия иммуносупрессантами, проведе-
ние экстракорпоральных методов лечения могут 
существенно улучшить прогноз.

эпидемиология
БПГН регистрируется с частотой от 2 до 10 % 

от всех гломерулонефритов, выявляемых в спе-
циализированных нефрологических стациона-

рах. Развивается преимущественно в возрасте 
30-40 лет, чаще у мужчин, чем у женщин. В боль-
шинстве стран отмечается рост заболеваемо-
сти, в том числе увеличение числа заболевших 
среди лиц пожилого и старческого возраста, а 
также детей. 

этиология
БПГН может быть изолированным «почечным 

васкулитом», но чаще всего развивается в рам-
ках системных заболеваний соединительной тка-
ни или васкулитов (системной красной волчанки, 
синдрома Гудпасчера, геморрагического васку-
лита и др.), инфекционного эндокардита, сепси-
са и др.

патогенез	полулуний
Клубочковые полулуния – особые участки фи-

брозно-клеточной пролиферации. Пролиферат 
частично или полностью окружает капилляры 
клубочка и вызывает их сдавление, что обуслов-
ливает прогрессирующее падение клубочковой 
фильтрации. 

Причиной образования полулуний является 
выраженное повреждение мембран капилля-
ров клубочков антителами к базальной мем-
бране клубочков (БМК), антинейтрофильными 
цитоплазматическими антителами (АНЦА), им-
мунными комплексами. Происходят разрывы 
стенок капилляров, через которые в полость 
капсулы клубочка проникают фибрин и клетки 
воспаления, в частности моноциты, которые 
выделяют факторы, стимулирующие проли-
ферацию клеток эпителия капсулы. Скопле-
ния фибрина на мембране капсулы маркируют 
начало формирования полулуний. В ответ на 
это возникаю типичные изменения эпителия 
капсулы: пролиферация эпителия, он стано-
вится высоким, образует скопления, которые 
окружают капиллярные петли. На начальных 
стадиях в полулуниях преобладают фибрин и 
продукты его деградации, коллаген, эритро-
циты, затем – клеточные скопления (макро-
фаги, лимфоциты, моноциты). По мере про-
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грессирования процесса в полулуниях между 
эпителиальными клетками появляется мем-
браноподобное вещество, пучки коллагено-
вых волокон, развиваются гиалиноз, склероз, 
формируется рубец с облитерацией капсулы, 
что приводит к прогрессирующему нарушению 
функции почек.

Классификация
В зависимости от преимущественного ме-

ханизма повреждения, клинической картины и 
лабораторных показателей выделены пять им-
мунопатогенетических типов БПГН. Основными 
критериями, определяющими тип гломеруло-
нефрита, являются тип свечения иммунореак-
танта в нефробиоптате и наличие повреждающе-
го фактора (антитела к БМК, АНЦА и иммунные 
комплексы) в сыворотке больного.

Тип I («антительный», «анти-БМК-нефрит») 
является результатом повреждающего действия 
антител к БМК. Встречается в 10-20 % случаев. 
В роли антигена выступает собственная гломе-
рулярная базальная мембрана, при этом анти-
тела могут формироваться целиком к базаль-
ной мембране или к отдельным ее компонентам 
(коллагену, проколлагену, фибронектину). При 
аутоиммунном механизме базальная мембрана 
повреждается тотально, поэтому при иммуноф-
люоресцентном исследовании выявляется ли-
нейное сплошное свечение антител (IgG и C3).  
В отличие от иммунокомплексного механизма 
наблюдается более тяжелое повреждение эндо-
телия капилляров клубочка, приводящее к зна-
чительному выходу фибрина в полулуния. В кро-
ви циркулируют антитела к БМК. Массивность 
повреждения базальной мембраны обуслов-
ливает прогредиентное течение заболевания, 
ускоренное развитие нефросклероза и плохой 
прогноз. Встречается при первичном антитель-
ном БПГН и синдроме Гудпасчера.

При электронной микроскопии выявляются 
разрывы гломерулярной базальной мембраны и 
отложения фибрина. Характерной чертой этого 
типа гломерулонефрита является отсутствие от-
ложений иммунных комплексов. 

По данным светооптической микроскопии, 
обнаруживается экстракапиллярный диффуз-
ный пролиферативный гломерулонефрит, при 
котором более чем в 50 % клубочков имеются 
особые участки клеточной экстракапиллярной 
пролиферации с образованием полулуний, за-
нимающие большую часть пространства кап-
сулы. Процесс в дальнейшем завершается 
облитерацией капсулы почечного клубочка. 
Клубочек с полулунием при светооптической 
микроскопии нефробиоптата показан на рис. 
При бурном течении БПГН полулуния могут об-
разовываться уже через неделю. Характерны 
обширные спайки между петлями капилляров, 
между петлями и капсулой. Распространенное 
канальцевое и интерстициальное повреждение 
обусловливает значительное падение концен-
трационной функции уже на раннем периоде 
заболевания.

Рис. Полулуния в клубочке при светооптической 
микроскопии.

Тип II («иммунокомплексный») – повреждение 
капиллярной стенки и мезангия депозитами им-
мунных комплексов. В нефробиоптате выявляет-
ся гранулярный тип свечения, отсутствуют анти-
БМК-антитела и АНЦА в сыворотке крови, снижен 
уровень комплемента. Характерен для БПГН, 
связанных с инфекциями (постстрептококковый 
БПГН), криоглобулинемией, системной красной 
волчанкой (СКВ). Встречается в 25 % случаев. 

Тип III («малоиммунный») – «малоиммунный 
вариант», характеризуется отсутствием или ма-
лым количеством иммунных депозитов, выра-
женным фибриноидным некрозом капилляров 
клубочка, ассоциированным с эпителиальными 
полулуниями. Повреждение обусловлено акти-
вированными антинейтрофильными цитоплаз-
матическими антителами, клеточными иммун-
ными реакциями. Свечение иммуноглобулинов и 
комплемента в биоптате незначительное или от-
сутствует («малоиммунный» ГН). В крови выявля-
ются АНЦА, направленные против протеиназы-3 
или миелопероксидазы. Этот вариант БПГН – 
проявление АНЦА-ассоциированного васкулита. 
Встречается в 55 % случаев.

Тип IV представлен сочетанием двух патоге-
нетических типов – антительного (первый тип) 
и АНЦА-ассоциированного или малоиммунного 
(третий тип). В сыворотке крови определяются 
антитела к БМК и АНЦА, а в почечном биоптате 
выявляют линейное свечение антител к БМК как 
при классическом анти-БМК-нефрите. Возмож-
на пролиферация мезангиальных клеток, отсут-
ствующая при антительном типе БПГН.

Тип V («идиопатический») – иммунные факторы 
повреждения не выявляются ни в крови (отсутству-
ют антитела к БМК и АНЦА, нормальный уровень 
комплемента), ни в почечном биоптате (полно-
стью отсутствует свечение иммуноглобулинов). 
Обусловлен клеточным механизмом повреждения 
почечной ткани. Является крайне редким типом. 

Макроскопически при БПГН почки увеличены в 
размерах, дряблые; кора широкая, желто-серая, 
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тусклая с красным крапом, резко отграничена 
от темно-красных пирамид – «боль шая пестрая 
почка» или красная, сливается с пирамидами – 
«большая красная почка». 

Клиника
Клинический синдром БПГН включает в себя: 

остронефритический синдром (синдром острого 
нефрита) или реже встречающийся нефротиче-
ский синдром. Быстропрогрессирующая почеч-
ная недостаточность по темпам потери функции 
почек занимает промежуточное положение меж-
ду острой и хронической почечной недостаточно-
стью, то есть уремия развивается в течение года 
с момента первых признаков болезни. Таким 
темпам прогрессирования соответствует удвое-
ние сывороточного уровня креатинина каждые 3 
месяца болезни. Однако часто фатальная потеря 
функции происходит всего за несколько (1-2) не-
дель, что соответствует критериям острой почеч-
ной недостаточности.

В ряде случаев БПГН начинается как острый 
гломерулонефрит, без бурных симптомов, одна-
ко отсутствие типичной для острого варианта бо-
лезни цикличности через 2-3 – 4-6 недель позво-
ляет заподозрить БПГН. Напротив, отмечается 
нарастание протеинурии, гематурии, развивают-
ся рефрактерные отеки и артериальная гипер-
тензия. Через несколько недель или месяцев 
формируются признаки хронической почечной 
недостаточности: прогрессирующее снижение 
относительной плотности мочи, повышение сы-
вороточных уровней креатинина, мочевины, по-
явление тошноты, рвоты, анорексии, олигурии.

Чаще БПГН начинается бурно: уже в первую 
неделю заболевания появляются прогрессирую-
щие рефрактерные отеки, прибавка массы тела 
составляет 6-10 кг, у половины больных выявля-
ется олигурия. Возникают отеки на лице (в со-
четании с резкой бледностью кожных покровов) 
и на ногах. Через 1-2 недели от начала заболе-
вания обнаруживается асцит, несколько позднее 
появляется выпот в плевральных полостях и пе-
рикарде, что приводит к нарастающей одышке. 
Выражена жажда вследствие гипернатриемии 
при растормаживании ренин-ангиотензин-аль-
достероновой системы.

С первых дней болезни у большинства боль-
ных повышается артериальное давление, часто 
приобретающее черты злокачественной арте-
риальной гипертензии: тяжелая ретинопатия 
(грубые изменения глазного дна с отеком диска 
зрительного нерва и внезапной слепотой), на-
растающая гипертоническая энцефалопатия с 
выраженной постоянной головной болью, лево-
желудочковой недостаточностью, отёком лёгких.  
О первично возникшей артериальной гипертен-
зии свидетельствует отсутствие гипертрофии ле-
вого желудочка и изменений на глазном дне сразу 
после выявления артериальной гипертензии, по-
являющихся спустя короткое время. Состояние 
больных быстро ухудшается до тяжёлого.

При вторичном БПГН обнаруживается клини-
ка соответствующего системного заболевания.

На начальном этапе БПГН, иногда в его дебюте, 
может наблюдаться острое почечное повреждение 
(ОПП) с типичной клинической картиной и мень-

шей скоростью развития, так как оно обусловлено 
относительно постепенным развитием иммунного 
воспаления, а не острой причиной, что несколько 
смягчает динамику симптоматики. Течение ОПП 
при БПГН, то есть его обратимость, определяет-
ся тяжестью последнего. Невозможность полного 
восстановления структур почек предполагает раз-
витие нефросклероза и плавный переход острой 
почечной недостаточности в хроническую.

Если в начале заболевания не было ОПП, 
возникает и быстро прогрессирует хроническая 
почечная недостаточность (ХПН), в случаях ко-
торой нарастание креатинина происходит ме-
нее быстро, чем при ОПП. Прогноз заболевания 
ухудшается в случаях сочетания гиперкреатини-
немии с олигурией.

Лабораторная	диагностика
Изменения в общем анализе крови разно- 

образны и зависят от этиологического фактора. 
Могут наблюдаться лейкоцитоз или лейкопения, 
анемия различного генеза, ускорение СОЭ.

В общем анализе мочи определяется не-
селективная протеинурия нефритического или 
нефротического уровня, обусловленная по-
вреждением базальных мембран антителами, 
протеазами лизосом нейтрофилов. Выявляются 
гиалиновые, зернистые, восковидные, эритро-
цитарные цилиндры, имеют место микро- или 
макрогематурия, а также умеренная лейкоци-
турия (преимущественно лимфоцитурия). От-
носительная плотность мочи вначале повышена 
(если не развилась ОПП), затем быстро падает, 
несмотря на олигурию.

Биохимические сдвиги включают нарастание 
в крови креатинина, мочевины, калия, пропорци-
ональное степени морфологических изменений 
и развитию нефросклероза. При нефротическом 
синдроме наблюдаются гиперхолестеринемия, 
гипопротеинемия (гипоальбуминемия), повы-
шение значений фибриногена, протромбиново-
го индекса, С-реактивного белка. При вторич-
ных БПГН на фоне системной красной волчанки 
выявляют антинуклеарный фактор, антитела к 
двуспиральной ДНК, LE-клетки. 

Серологические данные: наличие антител к 
БМК, АНЦА.

инструментальные	исследования
Ультразвуковое исследование (УЗИ), ком-

пьютерная томография (КТ) почек: в начале за-
болевания размеры почек и толщина паренхи-
мы умеренно увеличены, при прогрессировании 
процесса и развитии нефросклероза появляет-
ся тенденция к их уменьшению вплоть до смор-
щивания.

Рентгенография, КТ лёгких используется для 
исключения пульмонитов при системных васку-
литах (синдроме Гудпасчера), выявления гидро-
торакса.

Эхокардиография назначается при подозре-
нии на инфекционный эндокардит, для выявле-
ния гидроперикарда.

Всем пациентам с подозрением на БПГН не-
обходимо проведение нефробиопсии, которая 
позволяет определить тип свечения антител (ма-
лоиммунное, гранулярное, линейное) для оценки 
прогноза и подбора адекватного лечения.
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дифференциальная	диагностика
При быстропрогрессирующей почечной недо-

статочности, подозрении на БПГН необходимо 
исключить патологию, клинически проявляющу-
юся подобным образом, но имеющую другой па-
тогенез и требующую иного лечения, например 
постинфекционный гломерулонефрит, основные 
дифференциально-диагностические критерии 
которого отражены в табл. 1. Также необходимо 
дифференцировать БПГН с острым тубулоинтер-
стициальным нефритом (ОТИН) (табл. 2).

Таблица 1
дифференциальный	диагноз	между	острым	

гломерулонефритом	и	бпГн

призна-
ки

острый гломе-
рулонефрит Бпгн

наличие 
продро-

мального 
периода

имеется нет

Почеч-
ные сим-
птомы в 

анамнезе
нет нет

общий 
анализ 
крови

умеренное 
снижение гемо-
глобина за счет 
гиперволемии, 

умеренное увели-
чение Соэ

стойкая прогрессирующая 
анемия, выраженный 

лейкоцитоз с палочкоя-
дерным сдвигом лейкоци-
тарной формулы влево, 

увеличение Соэ
относи-
тельная 

плот-
ность 
мочи

повышена 
вследствие 

олигурии, затем 
нормализуется

может быть вначале 
кратковременно 
повышена, затем 

неуклонно снижается

Протеи-
нурия

имеется, умень-
шается через 

2-3 недели
выражена, стойкая, 
прогрессирующая

Гемату-
рия имеется стойкая, часто 

макрогематурия
Содер-
жание 
креати-

нина, мо-
чевины в 

крови

нормальное, 
умеренно повы-
шенное, через 

2-4 недели нор-
мализуется

умеренно повышенное 
уже вначале заболевания 
и неуклонно повышается 

при прогрессировании 
заболевания

Измене-
ния на 

глазном 
дне

отсутствуют или 
умеренно 
выражены

прогрессирующая 
ретинопатия 

с отслойкой сетчатки

отеки

имеются, умень-
шаются при огра-
ничении натрия 

и воды, соблюде-
нии постельного 

режима

отеки, рефрактерные 
к диетической 

и лекарственной терапии

Артери-
альная 

гипертен-
зия

имеется, снижа-
ется при ограни-
чении натрия и 

воды

рефрактерная 
к комплексной антигипер-

тензивной терапии

течение чаще цикличе-
ское

неуклонно 
прогрессирующее вплоть 

до терминальной ХПн

нефро-
биопсия

интракапилляр-
ный, пролифера-
тивный диффуз-
ный гломеруло-

нефрит

экстракапиллярный 
диффузный 

гломерулонефрит

Таблица 2
дифференциальный	диагноз	между	острым	

тубулоинтерстициальным	нефритом	(отин)	и	бпГн

признаки отин Бпгн
Часто возникает 

после приема 
нПВП, 

диуретиков, 
антибиотиков

да нет

относительная 
плотность 

мочи

снижена 
(повреждение 

эпителия 
канальцев)

нормальная  
в начале  
болезни

Метаболические 
нарушения

часто 
гиперурикемия нет

Иммунные 
нарушения нет да

общий анализ 
мочи

могут быть эози-
нофилы,

клетки тубуляр-
ного эпителия

эозинофилы не ха-
рактерны, имеются
цилиндры всех ви-

дов, клетки почечно-
го эпителия

Протеинурия
редко достигает 

3 г/сут, чаще 
отсутствует 

достигает 3 г/сут  
и более

электролитные 
нарушения гипокалиемия гиперкалиемия

Азотистые 
шлаки 

(креатинин, 
мочевина)

умеренное 
повышение с 

быстрым регрес-
сом при удале-

нии нефротокси-
ческого агента

неуклонное  
повышение

УЗИ почек
неровность 

контуров, кисты, 
кальцинаты

увеличение 
размеров почек

Достаточно сложна дифференциальная диа-
гностика БПГН бурного течения, протекающего 
с развитием олигурии и острого почечного по-
вреждения в течение недели, что может напоми-
нать клинику острой почечной недостаточности. 
Важное значение имеет тщательный анамнез с 
выявлением причин ОПП, его критериев: повы-
шение креатинина в 1,5-1,9 раз от исходного или 
увеличение на 26,5 мкмоль/л, снижение диуре-
за <0,5 мл/кг/час в течение 6-12 часов, наличие 
в моче большого количества клеток почечного 
эпителия, снижение относительной плотности 
мочи.

БПГН необходимо дифференцировать с за-
болеваниями с быстро нарастающей почечной 
недостаточностью, но не являющимися гломе-
рулонефритом и требующими принципиаль-
но других подходов к неотложной терапии. Так, 
тромботическая микроангиопатия (ТМА) прояв-
ляется быстропрогрессирующей почечной недо-
статочностью. Раньше различали две основные 
формы ТМА: гемолитикоуремический синдром, 
тромботическая тромбоцитопеническая пурпу-
ра. В настоящее время значительно расширен 
перечень вариантов ТМА: с нарушениями регуля-
торных белков системы комплемента (атипичный 
гемолитикоуремический синдром), с дефицитом 
протеиназы, расщепляющей фактор Виллебран-
да (ADAMTS13), индуцированная инфекцией 
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(постдиарейный гемолитикоуремический син-
дром, вызванный веротоксинпродуцирующей 
Еscherichia coli), связанная со злокачественны-
ми опухолями, злокачественной артериальной 
гипертензией, аутоиммунными заболеваниями 
(системной красной волчанкой, склеродермией, 
антифосфолипидным синдромом).

Независимо от причины наблюдается особый 
тип поражения мелких внутриорганных сосудов, 
преимущественно почечных (повреждение со-
судистого эндотелия с микроангиопатическими 
тромбозами). Повреждение сосудистого эндоте-
лия в почках приводит к быстро нарастающей по-
чечной недостаточности, тяжелой артериальной 
гипертензии, гематурии, протеинурии и требует 
принципиально иной терапии. 

общие	принципы	лечения	
Лечение проводится сразу после установления 

диагноза БПГН и исключения острого почечного 
повреждения. Задержка лечения на несколько 
дней сопровождается снижением эффективности 
и может привести к неблагоприятному прогнозу. 
Лечение проводится стационарно, в отделении 
нефрологии. Учитывая возможный неблагопри-
ятный прогноз, должна быть возможность экс-
тренного начала диализной терапии.

Диета включает ограничение поваренной 
соли, а при развитии почечной недостаточно-
сти – белка, калия, фосфора. Необходим отказ 
от курения.

Общая лечебная тактика включает:
l	пульс-терапию метилпреднизолоном 

(1000 мг) № 1-3;
l	циклофосфамид в высокой дозировке (па-

циенты с III–IV типами БПГН);
l	интенсивный плазмаферез в сочетании с 

иммуносупрессивной терапией при анти-
БМК-нефрите, у больных с признаками по-
чечной недостаточности, но без проявлений 
необратимого почечного повреждения.

Некоторые особенности лечения с учётом 
типа БПГН

l	Тип I. При креатинине ниже 600 мкмоль/л на-
значаются преднизолон внутрь 1 мг/кг/сут, 
циклофосфамид 2 мг/кг/сут парентерально, 
плазмаферез.

l	Тип II. Пульс-терапия метилпреднизолоном 
по 1000 мг 3-5 дней, затем переход на при-
ем преднизолона внутрь в дозе 1 мг/кг/сут. 
Плазмаферез в этом случае не показан. При 

люпус-нефрите показан циклофосфамид 
по 500 мкг внутривенно каждые 14 дней до 
достижения суммарной дозы 3 г или мико-
фенолата мофетил по 3 г в сутки в течение 
полугода.

l	Тип III. Для инициальной терапии показан 
циклофосфамид внутрь по 2 мг/кг в сутки в 
сочетании с метилпреднизолоном в высоких 
дозах (1 мг/кг перорально). Возможна пульс-
терапия метилпреднизолоном по 1000 мг 
внутривенно № 3. 

l	Тип IV. Лечится так же, как и анти-БМК-ГН.
l	Тип V. Лечится так же, как и тип III.
После достижения ремиссии терапия про-

водится в менее агрессивном режиме. Если 
пациент остается на заместительной почечной 
терапии и не имеет внепочечных проявлений 
заболевания, то поддерживающая терапия не-
эффективна. При неуклонном падении скорости 
клубочковой фильтрации и развитии уремии на-
чинается программный гемодиализ или пациен-
ту проводится нефротрансплантация. Подробная 
тактика иммунодепрессивной терапии отдель-
ных вариантов ЭКГН изложена в Национальных 
рекомендациях по диагностике и лечению БПГН.

Антигипертензивная терапия: ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента или сар-
таны (при отсутствии гиперкалиемии), антагони-
сты кальция недигидропиридинового ряда; при 
необходимости альфа-адреноблокаторы.

Кроме того, назначаются диуретики (фуросе-
мид, торасемид), антикоагулянтная, антиагре-
гантная терапия, статины (при выраженной ги-
перлипидемии).

При развитии терминальной почечной недо-
статочности показаны заместительные методы 
(гемодиализ, перитонеальный диализ), транс-
плантация почки.

прогноз
До лечения цитостатиками все пациенты в те-

чение года достигали терминальной стадии ХПН. 
В настоящее время при ранней диагностике и 
адекватном лечении до 80 % больных достигают 
клинической ремиссии. При ревматологической 
патологии прогноз зависит от степени пораже-
ния других органов. 

Развитие тяжелой почечной недостаточности 
можно прогнозировать по количеству полулуний в 
биоптате: при поражении не менее трети клубоч-
ков пациент достигнет уремии в течение двух лет.
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Сам термин «эритема» означает ограничен-
ное покраснение кожи, вызванное расширением 
кровеносных сосудов дермы. В статье рассмо-
трены современные представления об этиоло-
гии, патогенезе, клинической картине, диагно-
стике и основных принципах терапии наиболее 
распространенных инфекционных эритем.

Клещевая	мигрирующая	эритема	
Клещевая мигрирующая эритема (син.: бор-

релиоз, болезнь Лайма, хроническая мигрирую-
щая эритема Афцеллиуса–Липшютца, лаймская 
болезнь, иксодовый клещевой боррелиоз и др.) – 
природно-очаговое трансмиссивное заболева-
ние, вызываемое спирохетой Borrelia burgdorferi, 
имеющее стадийное течение, сопровождающе-
еся характерными кожными и системными про-
явлениями. 

Первым изучение клещевой мигрирующей 
эритемы как самостоятельного заболевания на-
чал американский исследователь А. Стир (1970), 
проанализировавший вспышки «юношеского 
ревматоидного артрита» в городке Лайм и его 
окрестностях (штат Коннектикут, США), которые 
протекали в эпидемической форме, поражая как 
молодых, так и взрослых лиц, проявляясь мигри-
рующей эритемой и разнообразными наруше-
ниями нервной системы. Инфекционную приро-
ду болезни в 1982 году доказали B. Бургдорфер 
и соавт., обнаружившие в кишечнике, крови и 
спинномозговой жидкости больных новый вид 
спирохет – Borrelia burgdorferi. 

Распространение заболевания довольно об-
ширно. Высокоэндемичными считают страны 
Северной Америки, Скандинавии, Центральной 
и Восточной Европы. В нашей стране природные 
очаги боррелиоза совпадают с очагами клеще-
вого энцефалита и находятся в Северо-Запад-
ном регионе, на Урале, в Сибири, на Дальнем 
Востоке. Borrelia burgdorferi в природных очагах 
циркулирует по схеме: клещи – инфицирован-
ные животные. Резервуаром и прокормителями 
иксодовых клещей и источником инфекции для 
человека служат многие виды грызунов и копыт-
ных (более 200 видов), а также птицы. Клещи за-
ражаются при кровососании инфицированных 
животных и, в свою очередь, заражают здоро-
вых животных. Около 20-60 % иксодовых клещей 
имеют возбудителей клещевой мигрирующей 
эритемы. Заражение происходит при укусе ик-
содового клеща, чаще всего во время прогулки 
по лесу, а также на садово-огородных участках. 
Иногда клещ попадает на кожу человека с шер-
сти собак или одежды. Присасывание клеща ча-
сто остается незамеченными, так как в его слюне 
содержатся анестезирующие вещества. Время 
присасывания колеблется от нескольких часов 
до 6-8 дней. Borrelia burgdorferi передаются че-
ловеку со слюной клеща при его укусах.

Возможна алиментарная передача при упо-
треблении в пищу сырого козьего молока без 
термической обработки, а также внутриутробная, 
сопровождающаяся различными врожденным 
аномалиями, выкидышами и даже гибелью пло-

да, особенно при заражении на ранних стадиях 
гестации. Восприимчивость людей к боррелиям 
высокая. Развивается инфекционный иммунитет. 

Заболеванием страдают люди различного 
возраста. Отмечается четкая сезонность заболе-
вания: весна и лето. Больные с этой инфекцией 
и ее носители вновь не заражаются. У детей пик 
заболеваемости приходится на возраст 5-14 лет.

Этиология и патогенез
Возбудитель заболевания – грамотрица-

тельная спирохета Borrelia burgdorferi из рода 
Borrelia, самый крупный представитель этого 
рода. По форме она напоминает штопороподоб-
ную спираль, состоящую из осевой нити, вокруг 
которой расположена цитоплазма; завитки не-
равномерные; длина от 15 до 25 мкм, ширина от 
0,2 до 0,3 мкм; размеры меняются у разных хо-
зяев и при культивировании. При исследовании 
в темном поле (когда получен рост на питатель-
ной среде) микроорганизмы совершают мед-
ленные вращательные движения. Размножаются 
путем поперечного деления, легко окрашивают-
ся анилиновыми красителями, культивируются 
с трудом, хорошо сохраняются при низких тем-
пературах (температурный оптимум – 30-34 °C). 
Формалин, фенол, этанол и другие дезинфектан-
ты, а также ультрафиолетовое излучение быстро 
их уничтожают.

Borrelia burgdorferi попадает в организм че-
ловека при укусе иксодового клеща. Риск зара-
жения возрастает, если клещ остается на коже 
более 12-24 часов. После укуса клеща сначала 
отмечается размножение возбудителя в коже, 
где развиваются начальные воспалительно-ал-
лергические проявления. Далее боррелии рас-
пространяются по лимфатическим сосудам и 
гематогенно в органы (костный мозг, печень, 
селезенку, нервную систему и др.) и формируют 
реактивно-аллергические изменения с хрони-
зацией процесса.

Клиническая картина
Инкубационный период болезни составляет в 

среднем 1-2 недели.
В клинической картине выделяют три стадии: 

локализованную, диссеминированную и хрони-
ческую. Локализованная стадия развивается по-
сле окончания инкубационного периода и длится 
один месяц. Она характеризуется появлением 
на месте укуса клеща зудящего пятна или папу-
лы красного цвета, сопровождающихся зудом и 
легкой болезненностью, склонных к перифери-
ческому росту, – хроническая мигрирующая эри-
тема Афцелиуса–Липшютца. Сначала эритема 
представляет собой пятно с четкими граница-
ми (10-20 см в диаметре) равномерно красного 
цвета, по мере его эксцентричного роста отме-
чается побледнение центральной зоны. Болезнь 
почти всегда разрешается спонтанно в течение 1- 
2 месяцев. Высыпания на коже сопровождаются 
умеренной головной болью, субфебрильной ли-
хорадкой, миалгиями, лимфаденопатией. 

Диссеминированная стадия развивается в те-
чение последующих 3-5 месяцев и характеризу-
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ется множественными мигрирующими эритема-
ми (у детей нередко наблюдают одностороннюю 
эритему лица), летучими артралгиями и миал-
гиями, головной болью. В этой стадии нередки 
невриты периферических и черепных (особенно 
лицевого) нервов, менингит. Со стороны сер-
дечно-сосудистой системы возможно развитие  
миоперикардита, атриовентрикулярной блокады 
(у детей встречается редко). 

Хроническая стадия развивается в сроки от 
6 месяцев до нескольких лет и связана с пер-
систенцией возбудителя. Кожные проявления 
представлены доброкачественной лимфопла-
зией и хроническим атрофическим акродерма-
титом. Доброкачественная лимфоплазия или 
боррелиозная лимфоцитома – частный случай 
псевдолимфомы кожи, реактивная гиперплазия 
лимфоидной ткани, развивающаяся на анти-
генную стимуляцию. Боррелиозная лимфоцито-
ма представляет собой красновато-синюшный 
узел или бляшку округлых очертаний тестоватой 
консистенции. Наиболее часто локализуется на 
лице, ушной раковине, в подмышечной или пахо-
вой области. Возможна трансформация лимфо-
цитомы в злокачественную лимфому кожи.

Хронический атрофический акродерматит – 
прогрессирующее поражение кожи, начальными 
проявлениями которого служат эритематозно-
отечные очаги на коже конечностей, с течением 
времени замещающиеся атрофией. Кожа в оча-
гах истончается, покрывается телеангиэктази-
ями, становится морщинистой – похожей на па-
пиросную бумагу. Высыпания при данной форме 
напоминают склероатрофический лихен или оча-
говую склеродермию.

Полиорганное поражение при хронической 
стадии клещевой мигрирующей эритемы про-
является в виде моно- или олигоартритов, энце-
фалопатий, полинейропатий, миокардиопатий, 
синдрома хронической усталости.

Клиническая картина клещевой мигрирующей 
эритемы у детей имеет ряд особенностей: 

– заболевание редко встречается у детей 
грудного и раннего возраста;

– в детском возрасте может наблюдаться уко-
роченный инкубационный период (2-5 дней);

– в большинстве случаев кожным проявлени-
ям предшествует гриппоподобное состояние, 
сопровождаемое значительным повышением 
температуры тела, нарушением общего состоя-
ния (головная боль, миалгии, боли в животе, рво-
та и др.);

– мигрирующая эритема при первой стадии 
заболевания часто локализуется у детей на шее, 
лице, верхней половине туловища и регресси-
рует быстрее, чем у взрослых (за 7-10 дней) 
(рис. 1);

– хронический атрофический акродерматит 
практически не встречается в детском возрасте;

– наиболее частые внекожные проявления при 
боррелиозе у детей – неврологические состо-
яния (невриты, менингоэнцефалиты, судорож-
ный синдром, нарушение сознания) и поражение 

опорно-двигательного аппарата (артралгии, ар-
триты);

– у детей реже, чем у взрослых, развивается 
хроническая стадия, а прогноз заболевания бо-
лее благоприятный.

Рис. 1. Боррелиоз (эритема).

Диагностика 
Серологические методы диагностики клеще-

вой мигрирующей эритемы включают обнаруже-
ние антител к возбудителю с помощью иммуно-
ферментного анализа (ИФА), а при сомнительных 
случаях для исключения ложноположительных 
реакций при ревматических заболеваниях про-
водится постановка иммуноблоттинга. Следует 
отметить, что IgG-антитела персистируют в тече-
ние многих лет, а иногда и всей жизни. На ранних 
стадиях заболевания результаты серологических 
исследований могут быть ложноотрицательны-
ми, так как антитела к боррелиям появляются 
только с 3-6 недели заболевания.

Дифференцируют клещевую мигрирующую 
эритему от фиксированной токсикодермии, 
многоформной экссудативной эритемы, склеро-
дермии, склероатрофического лихена, лимфомы 
кожи.

Лечение 
Основой лечения клещевой мигрирующей 

эритемы является антибиотикотерапия. Анти-
биотики применяются на всех стадиях болезни 
в целях элиминации возбудителя, подавления 
симптомов и предупреждения прогрессирования 
и хронизации болезни. Взрослым и детям стар-
ше 8 лет назначают доксициклин 100-200 мг/сут, 
детям младше 8 лет – амоксициллин 30-40 мг/кг 
в сутки в 3 приема. Длительность курса на I ста-
дии заболевания составляет 14 дней, на II ста-
дии – 21 день.

При начальной стадии (мигрирующая эри-
тема) взрослым назначают азитромицин: 1-й 
прием – 1,0 г (2 таблетки по 500 мг), 2-5 дни – 
по 500 мг/сут (на курс – 3 г); детям в дозах из 
расчета 20 мг/кг массы тела в 1-й день и по  
10 мг/кг – 2-5-й дни. 
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При полиорганных нарушениях проводят те-
рапию цефтриаксоном или бензилпеницилли-
ном. 

Следует помнить, что в первые сутки антибио-
тикотерапии клещевой мигрирующей эритемы 
может наблюдаться реакция Яриша–Лукашен-
ко–Герксгеймера.

Пациентам рекомендуется надевать для прогу-
лок по лесу защитную одежду (рубашки, длинные 
брюки, косынки, кепки), наносить на кожу и одеж-
ду репелленты, содержащие перметрин, а после 
прогулок по лесу – как можно быстрее снять с себя 
одежду и осмотреть кожу (особое внимание обра-
тить на область шеи, ушных раковин, волосистой ча-
сти головы). При укусе клеща необходимо его уда-
лить с поверхности кожи с помощью пинцета, место 
укуса обработать водными растворами анилиновых 
красителей (бриллиантовый зеленый). Удаленного 
клеща следует доставить в лабораторию санэпид-
надзора, где проведут экспресс-индикацию борре-
лий методом темнопольной микроскопии. 

Многоформная	экссудативная	эритема
Многоформная экссудативная эритема (син.: 

дерматостоматит, плюриорифициальный эро-
зивный эктодерматоз, ревматическая поли-
морфная эритема) – это своеобразная клиниче-
ская и гистопатологическая реакция, вызванная 
различными факторами и развивающаяся по 
аутоиммунному механизму. Заболевание было 
описано еще Цельсом (25 г. до н.э. – 50 г. н.э.), а 
сам термин «многоформная экссудативная эри-
тема» первым предложил Ф. Гебра в 1866 году. 

Этиология и патогенез
Заболевание чаще встречается в возрасте 10-

30 лет. 
Различают токсико-аллергическую и инфек-

ционно-аллергическую формы многоформной 
эритемы. При первой форме заболевание вы-
зывают химические вещества, лекарственные 
средства, пищевые продукты, а при второй фор-
ме причиной являются инфекционные агенты 
(бактерии, вирусы), и тогда процесс развивается 
на фоне пневмонии, гриппа, обострения фокаль-
ной инфекции. Между началом заболевания и 
моментом воздействия триггера латентный пе-
риод составляет 1-2 недели. Имеет место сезон-
ность: обострения весной и осенью. 

Клиническая картина
Высыпания на коже распространенные, симме-

тричные, полиморфные. Типичная локализация – 
разгибательные поверхности верхних конечностей 
(предплечья, кисти). Поражаются также голени, 
тыл стоп, лицо, шея. В процесс вовлекаются губы 
и слизистая оболочка полости рта. Морфологи-
ческий элемент – резко ограниченное пятно или 
уплощенная отечная папула круглой или овальной 
формы, диаметром 3-15 мм, розово-красного или 
ярко-красного цвета, подвергающаяся перифери-
ческому росту и имеющая западение в центре. В 
центре отдельных высыпаний образуются новые 
папулезные элементы. За счет слияния высыпания 
приобретают полициклические края. Перифери-
ческий валик носит цианотичный характер.

На ладонях больных часто встречаются пато-
логические изменения по типу «мишени», состо-
ящие из трех зон: I – темная, представляет собой 
пузырь; II – светлая, окружает первую; III – валик 
эритемы (рис. 2).

Рис. 2. Поражение кожи кисти при многоформной 
экссудативной эритеме. 

На слизистых оболочках могут встречаться пу-
зырные элементы, образующие эрозии и корки.

Болезнь манифестирует внезапно, после ко-
роткого продромального периода, сопровожда-
емого повышением температуры тела, ознобом, 
болями в суставах. Заболевание протекает ци-
клически. В течение нескольких дней появляют-
ся свежие высыпания. Процесс обычно длится 
10-15 дней, заканчиваясь бесследно.

Диагностика
Диагностика многоформной экссудативной 

эритемы основана на клинической картине. Диф-
ференцировать следует от истинной пузырчатки, 
буллезного пемфигоида, синдрома Лайелла.

Лечение
Назначаются гипосенсибилизирующие пре-

параты, препараты кальция, антигистаминные 
средства, витамины С, РP. При наличии связи с 
бактериями или вирусами показаны антибиотики 
или антивирусные препараты. Наружная терапия 
включает вскрытие пузырей, туширование ани-
линовыми красителями, назначение топических 
глюкокортикоидов. При поражении полости рта 
рекомендуются полоскания дезинфицирующи-
ми растворами. При распространенной форме 
заболевания используются глюкокортикоиды 
внутрь (преднизолон по 40-60 мг в сутки). 

Многоформная	буллезная	эритема	
Тяжелой формой многоформной буллезной 

экссудативной эритемы, сопровождающейся 
отслойкой эпидермиса на площади до 10 % по-
верхности тела с поражением слизистых оболо-
чек является синдром Стивенса–Джонсона. 

Этиология и патогенез 
Прежде всего синдром Стивенса–Джонсо-

на возникает после приема лекарственных пре-
паратов: сульфаниламидов, аллопуринола, 
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фенитонина, карбамазепина, фенибутазола, 
пироксикама, хлормазанона, тиоацетона, ами-
нопенициллинов. Реже развитию синдрома спо-
собствует прием цефалоспоринов, фторхиноло-
нов, ванкомицина, рифампицина, этамбутола, 
теноксикама, тиапрофеновой кислоты, диклофе-
нака, сулиндака, ибупрофена, кетопрофена, на-
проксена, тиабендазола.

Патогенез заболевания до конца не изучен. 
Считается, что болезнь является следствием 
цитотоксического иммунного ответа, когда акти-
вированные цитотоксические Т-лимфоциты воз-
действуют на кератиноциты. 

Клиническая картина 
Процесс начинается внезапно с повышения 

температуры тела, головной боли, болезненно-
сти в полости рта и болей в суставах. Помимо 
типичных высыпаний, присущих экссудативной 
эритеме, появляются буллезные высыпания с 
поражением не менее двух слизистых оболо-
чек: чаще половые органы, слизистые оболочки 
полости рта, иногда гортани, а также носа, глаз, 
ануса. На месте пузырей и пузырьков после их 
вскрытия образуется сплошная эрозированная 
кровоточащая поверхность. Возможны носовые 
кровотечения, конъюнктивит, изъязвление ро-
говой оболочки, явления нефрита, затруднение 
дыхания. На коже ладоней и стоп часто появля-
ются округлые темно-красные пятна с геморра-
гическим компонентом.

Особенностей течения данной формы у детей 
не отмечено, однако процесс чаще развивается у 
мальчиков в возрасте 12-16 лет.

Диагностика
Диагностика в первую очередь основана на 

клинической картине, данных анамнеза. В общем 
анализе крови выявляются анемия, лимфопе-
ния, иногда эозинофилия. Нейтропения является 
признаком неблагоприятного прогноза.

При необходимости проводится гистологи-
ческое исследование кожи, по данным которого 
отмечаются некроз всех слоев эпидермиса, об-
разование щели над базальной мембраной, от-
слойка эпидермиса, тогда как в дерме воспали-
тельная инфильтрация выражена незначительно 
или отсутствует.

Заболевание дифференцируют с истинной 
пузырчаткой, синдромом Лайелла, синдромом 
стафилококковой ошпаренной кожи, много-
формной экссудативной эритемой, скарлатиной, 
термическим ожогом, фототоксической реакци-
ей, эксфолиативной эритродермией.

Лечение 
Пациентам назначается обильное питье. Если 

причиной развития синдрома явился лекар-
ственный препарат, необходима его отмена.

При опознавании синдрома Стивенса–Джон-
сона врач любой специализации обязан оказать 
больному неотложную медицинскую помощь и 
обеспечить его транспортировку в ожоговый центр 
(отделение) либо в реанимационное отделение.

Рекомендуется использование глюкокортико-
идов: преднизолон в дозе 50-80 мг в сутки вну-

тримышечно или внутривенно или дексаметазон 
в дозе 7-10 мг в сутки внутримышечно или вну-
тривенно.

Проводится инфузионная терапия для вос-
полнения потери воды и электролитов, в связи с 
чем назначают один из нижеприведенных препа-
ратов (допустимо чередование различных схем): 
калия хлорид + натрия хлорид + магния хлорид 
400,0 мл внутривенно капельно № 5-10; на-
трия хлорид 0,9 % 400 мл внутривенно капельно 
№ 5-10; кальция глюконат 10 % 10 мл внутримы-
шечно 1 раз в сутки № 8-10; тиосульфат натрия 
30 % 10 мл внутривенно 1 раз в сутки № 8-10. Так-
же является оправданным проведение процедур 
гемосорбции, плазмафереза. 

При возникновении инфекционных ослож-
нений назначаются антибиотики с учетом воз-
будителя, его чувствительности к ним и тяжести 
клинических проявлений. Наружная терапия за-
ключается в обработке кожных покровов путем 
очищения, удаления некротической ткани анти-
септическими растворами. Для туширования 
эрозий применяют анилиновые красители (ме-
тиленовый синий, фукорцин, бриллиантовый зе-
леный). При поражении глаз местно применяют 
эритромициновую мазь, при необходимости об-
ращаются за консультацией к офтальмологу.

узловатая	эритема
Узловатая эритема (erythema nodosum) – за-

болевание, вызванное поражением сосудов под-
кожной жировой клетчатки.

этиология	и	патогенез
Болезнь полиэтиологической природы, воз-

никающая при различных острых или хрониче-
ских заболеваниях и интоксикациях. Большую 
роль играют стрептококковые заболевания (си-
нуситы, ангины, тонзиллиты), микоплазмен-
ная инфекция, туберкулез, кишечные инфекции 
(сальмонеллез, иерсинеоз и др.); при хрониче-
ской форме – очаги хронической инфекции или 
неопластические процессы в органах малого 
таза.

В патогенезе играют роль реакции гиперчув-
ствительности замедленного типа, развивающи-
еся в ответ на различные раздражители.

Клиническая	картина
Выделяют острую, хроническую и мигрирую-

щую узловатую эритему.
Острая узловатая эритема характеризуется 

появлением болезненных островоспалительных 
узлов диаметром от 0,3-0,5 до 2-3 см, полуша-
ровидной формы, возвышающихся над поверх-
ностью кожи, плотных на ощупь, расположенных 
в подкожной жировой клетчатке. Узел меняет 
окраску (характерно «цветение» синяка): от яр-
ко-розового, потом синюшного и, наконец, жел-
то-зеленого. Излюбленная локализация – перед-
няя поверхность голеней. Развитию заболевания 
могут предшествовать повышение температуры 
тела, артралгии, миалгии. Длительность вос-
палительного процесса составляет 10-20 дней. 
Исчезают узлы бесследно. Данная форма харак-
терна для детей и лиц молодого возраста. Девоч-
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ки болеют чаще мальчиков, преимущественно в 
осенний и весенний периоды.

Хроническая узловатая эритема характери-
зуется длительным рецидивирующим течением 
с обострениями в холодное время года. Чаще 
возникает у женщин среднего возраста и харак-
теризуется отеком голени и появлением на ее 
переднебоковой поверхности синюшных плот-
ных болезненных узлов. 

Мигрирующая узловатая эритема характери-
зуется появлением на переднебоковой поверх-
ности голени плоского воспалительного узла, 
склонного к периферическому росту с разре-
шением в центре. Через 3-6 месяцев очаг раз-
решается, оставляя после себя пигментацию. 
Высыпаниям нередко предшествует продро-
мальный период (3-7 дней), проявляющийся 
субфебрилитетом, слабостью, недомоганием. 
Заболевание свойственно детскому и юноше-
скому возрасту; девочки болеют чаще мальчи-
ков и преимущественно в осенний и весенний 
периоды.

Клиническая картина узловатой эритемы у де-
тей также имеет ряд особенностей: 

– характерно острое течение заболевания;
– у маленьких детей высыпания множествен-

ные, размером с горошину, «цветение» синяка не 
возникает;

– в отличие от взрослых, высыпания могут 
локализоваться не только на голенях, но и на бе-
драх, лице, верхних конечностях;

– длительность заболевания – 5-10 дней.
диагностика
Диагностика основана на клинической карти-

не. Дифференцируют от кольцевидной грануле-
мы, гуммы.

Лечение
Необходимы приподнятое положение нижних 

конечностей и постельный режим.
Лечение основного инфекционного заболева-

ния – антибиотикотерапия. Рекомендуются не-
стероидные противовоспалительные средства 
(парацетамол, ибупрофен и др.), аскорбиновая 
кислота + рутозид, йодид калия (3 % раствор по  
1 чайной ложке 2-3 раза в день).

Наружно применяют компрессы с 10 % рас-
твором ихтаммола, 10-20 % ихтаммоловой ма-
зью, сухие согревающие повязки.

Показаны консультации фтизиатра, отоларин-
голога. Необходимо избегать переохлаждения, 
тепловых воздействий (бани, сауны), длительных 
статических нагрузок, подъема тяжестей.
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токсикодермии	 (toxicodermia)	 –	 пора-
жения	 кожи	 и	 слизистых	 оболочек,	 вы-
званные	 гематогенно	 попавшими	 в	 нее	

аллергенами	 или	 токсинами,	 которые	 про-
никают	 в	 кровь	 при	 внутривенных,	 внутри-
мышечных,	 подкожных,	 внутрикожных	 инъ-
екциях,	 а	 также	 при	 введении	 ректальным,	
пероральном	 путем,	 через	 дыхательные	
пути,	слизистые	оболочки	(глаза,	носа,	уре-
тры,	влагалища)	[2,	3].

Клиническая картина проявляется практиче-
ски всеми первичными (пятна, папулы, пузыри и 
др.) и вторичными (эрозии, чешуйки и др.) мор-
фологическими элементами. Их сочетание мо-
жет иметь сходство с некоторыми дерматозами 
(псориаз, красный плоский лишай, многоформ-
ная экссудативная эритема и др.) и синдромами 
(Стивенса–Джонсона, Лайелла) [4].

Дерматологическая симптоматика лекар-
ственных поражений кожи и слизистых оболочек 
в основном неспецифична, то есть в большин-
стве случаев не дает указаний на лекарственно-
индуцированное повреждение кожи. С другой 
стороны, ее манифестность, некоторые клини-
ческие особенности, субъективные ощущения, 
анамнез позволяют своевременно подтвердить 
медикаментозное поражение и назначить полно-
ценное лечение [2, 3].

Помимо общих механизмов развития лекар-
ственных изменений кожи и слизистых оболочек 
имеются и некоторые особенности, зависящие 
от медикаментов. В патогенезе медикаментоз-
ной токсикодермии чаще всего участвуют аллер-
гический, токсический механизмы и их сочета-
ние [3].

Некоторые лекарственные средства, попав-
шие в организм, бывают гаптенами (небелко-
выми субстанциями) и могут вызывать аллер-
гические реакции только после соединения с 
белками тканей организма [3]. Аллергический 
механизм токсикодермий осуществляется через 
В- и Т-клеточные звенья иммунитета, вызванные 
сенсибилизацией, идиосинкразией, парааллер-
гией.

Токсический механизм может быть связан с 
побочным действием лекарственных средств 

Асхаков Марат Солтанович, к.м.н., ассистент 
кафедры дерматовенерологии и косметологии 
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на структурные элементы кожи, приводящим к 
образованию аутоаллергенов и аутоаллерги-
зации [3]. Повреждаются мембраны клеток ор-
ганизма, вследствие чего происходит выброс 
биологически активных веществ: цитокинов, 
гистамина, ацетилхолина, ферментов. Токсиче-
ский эффект иногда наступает при генетически 
обусловленном пониженном пороге переноси-
мости лекарственных средств. Могут нарушать-
ся абсорбция, обмен и выведение лекарствен-
ных средств из организма (при нарушении 
функции почек, печени, желудочно-кишечного 
тракта) [2, 3].

Длительный прием некоторых лекарствен-
ных средств приводит к кумулятивному эффекту 
(антималярийные лекарственные средства, пре-
параты золота, витамины А, В2 и др.). Передози-
ровка препарата, истекший срок годности, на-
рушение правил хранения, полипрагмазия также 
могут быть причинами медикаментозных токси-
кодермий [2].

Следует помнить и о парааллергических ре-
акциях, обусловленных наличием микоза стоп 
(грибы имеют общие антигены с пенициллином и 
другими лекарственными средствами), воздей-
ствием ультрафиолетового облучения (фототок-
сические реакции).

Пищевые токсидермии встречаются реже и 
составляют, по некоторым данным, 12 % всех 
видов [1]. Иногда токсидермии, развившиеся 
после употребления пищевого продукта (напри-
мер, мяса), на самом деле являются реакцией на 
антибиотики, которые давали животным во вре-
мя их откорма [1]. 

Условно клинические разновидности лекар-
ственных поражений кожи и слизистых оболочек 
поразделяют на локализованные, генерализо-
ванные кожные реакции и токсико-аллергические 
синдромы [2].

Фиксированная лекарственная эритема от-
носится к локализованным кожным реакциям и 
возникает при приеме сульфаниламидных пре-
паратов, метамизола натрия, салицилатов. По-
является пятно диаметром 2–8 см, синюшного 
цвета, иногда в центре возникает пузырь. Чаще 
встречается на половых органах, слизистой 
оболочке полости рта, коже кистей и стоп. При 
повторном приеме лекарственных средств эри-
тема рецидивирует на этих же местах, появля-
ется выраженная пигментация.

Локальные индуцированные пигментации 
возникают под воздействием солнечных лучей 
на щеках, вокруг глаз у лиц, получавших анти-
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биотики тетрациклиновой группы, фторхино-
лоны.

Узловатые высыпания (по типу узловатой эри-
темы) могут быть при приеме сульфаниламидов, 
салицилатов, вакцин и др.

Везикулобуллезные высыпания, локализую-
щиеся на кистях, стопах, бывают вызваны при-
емом ацетилсалициловой кислоты, атропина, 
хинина и других лекарственных средств.

Пурпурозные (геморрагические) высыпания 
связаны с поражением стенок малых сосудов 
(салицилаты, барбитураты, сыворотки и др.), со-
единительной ткани (глюкокортикоиды). Иногда 
пурпуру сопровождает кореподобная или скар-
латиноподобная сыпь. 

Появлению гиперкератозов, локализующихся 
на коже ладоней и подошв, способствует дли-
тельный прием препаратов мышьяка, золота.

Атрофии являются редкими проявлениями 
медикаментозной токсикодермии и могут воз-
никнуть при глюкокортикоидной терапии (диф-
фузная атрофия в области груди).

Пустулезные изменения проявляются появ-
лением на коже лица угревидной сыпи, иногда 
изъязвлений с втянутым центром. Возникают 
в случаях глюкокортикоидной терапии или при 
приеме йода и брома, которые выделяются че-
рез отверстия фолликулов волос и сальных же-
лез.

Зуд – симптом большинства медикаментоз-
ных токсикодермий, при этом он может быть 
единственным субъективным расстройством на 
фоне приема никотиновой кислоты, тиамина, ко-
феина и др. [2].

Эритема в виде множественных пятен, чаще в 
области лица, предплечий, спины, иногда в виде 
эритродермии, появляется после назначения 
препаратов пенициллинового ряда, чаще всего 
сочетается с зудом и жжением в области высы-
паний. Эритема, как правило, имеет синюшный 
оттенок.

Волдыри (крапивница), отек Квинке разви-
ваются при приеме различных лекарственных 
средств, в частности пенициллинов.

Помимо волдырей, имеющих розовый цвет 
с синюшным оттенком, нередко возникает 
отек Квинке, чаще на коже лица, веках и губах. 
В 20–30 % случаев отек может затронуть сли-
зистую оболочку полости рта, глотки и гортани 
[3]. Больные отмечают выраженный зуд, ощу-
щение натяжения кожи. Эти проявления вызы-
ваются многими лекарственными средствами, 
в том числе антигистаминными препаратами 
[2].

Многие лекарственные средства способны 
приводить к более тяжелым поражениям кожи. 
Это так называемые токсико-аллергические 
синдромы. Так, барбитураты и сульфанила-
миды нередко вызывают синдром Стивенса–
Джонсона, когда на коже больного появляются 
высыпания по типу многоформной экссудатив-
ной эритемы, геморрагические пятна и мел-
кие пузыри, сопровождаемые общим недо-

моганием, повышением температуры тела до 
39–40 °С, головными и костно-мышечными бо-
лями. На слизистой оболочке губ, полости рта, 
языка, иногда и зева отмечается отечность, по-
являются эрозии, язвы, покрытые грязновато-
сероватого цвета налетами. Буллезные высы-
пания захватывают слизистую оболочку носа, 
глаз, половых органов, наступает быстрое изъ-
язвление.

Нестероидные противовоспалительные 
средства, антибиотики, барбитураты, сульфа-
ниламиды и др. нередко вызывают синдром 
Лайелла (токсический эпидермальный некро-
лиз), признаки которого появляются в первые 
сутки или через 2–3 дня после приема лекар-
ственных средств. Вначале возникают конъ-
юнктивит, воспаление слизистых оболочек рта, 
полости носа и половых органов, сопровожда-
емые болезненностью. Чаще процесс развива-
ется внезапно с повышения температуры тела 
до 38–41 °С, тяжелого общего состояния, про-
страции [3, 4]. Возникает эритема на коже лица 
и конечностей, которая через несколько часов 
превращается в генерализованную, появля-
ются пузыри с тонкой дряблой покрышкой. На 
фоне эритемы или видимо здоровой кожи эпи-
дермис отслаивается с образованием обшир-
ных цианотично-красных кровоточащих и резко 
болезненных эрозий [2]. Кожа напоминает вид 
ошпаренной кипятком. В процесс вовлекаются 
слизистые оболочки гортани, трахеи, бронхов, 
пищеварительного тракта, мочевого пузыря, 
уретры [2]. На фоне интоксикации у больных 
выпадают волосы, брови, отделяются ногтевые 
пластинки. 

При приеме антихолинергических средств, 
некоторых антигистаминных и психотропных 
препаратов часто происходит угнетение слюн-
ной секреции вплоть до полного ее прекраще-
ния. Происходят высыхание слизистой оболочки 
(ксеростомия) и изменения физиологических 
функций полости рта: затрудняются жевание, 
переваривание пищи во рту, глотание, речь, соз-
даются условия для активации условно-патоген-
ной флоры.

Особое значение в диагностике лекарствен-
ной токсидермии приобретает тщательно со-
бранный анамнез [1]. 

При лечении любой формы медикаментозной 
токсикодермии врач должен соблюдать общие 
принципы терапии:

– выяснить, какое лекарственное средство 
стало причиной токсикодермии с последующей 
его отменой;

– проведение детоксикационной терапии 
(обильное питье, мочегонные препараты, сла-
бительные, энтеросорбенты, внутривенно 30 % 
раствор тиосульфата натрия); 

– проведение противоаллергической тера-
пии: антигистаминные средства, препараты 
кальция; в тяжелых случаях назначаются глюко-
кортикоидные препараты (внутривенно, внутри-
мышечно или внутрь); 
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– проведение симптоматической наружной 
терапии с учетом морфологических элементов, 
фазы воспалительного процесса, распростра-
ненности (от примочек до мази). Она должна 
обладать противовоспалительным и противо-
зудным эффектами. Чаще всего используются 
топические глюкокортикоиды, входящие в состав 
растворов, аэрозолей, эмульсий.

С позиций представленного разбора инте-
ресен клинический случай возникновения у па-
циента проявлений фиксированной медикамен-
тозной токсикодермии на коже полового члена, 
после полового контакта с женой, использовав-
шей новый метод гормональной контрацепции – 
гормональное кольцо. 

Больной Р., 22 года, обратился в центр эстетиче-
ской медицины ООО «Профэстетика» (клиническая 
база кафедры дерматовенерологии и косметологии 
с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Ставропольский государ-
ственный медицинский университет» МЗ РФ) с жа-
лобами на высыпания на коже полового члена, зуд в 
области гениталий.

Из анамнеза: считает себя больным в течение 
двух дней, когда появился зуд в области гениталий. 
Самостоятельно применил пимафуцин. На утро сле-
дующего дня появились высыпания на коже полового 
члена. 

Наследственность и аллергологический анамнез 
не отягощены. Вредных привычек нет. Из перенесен-
ных в прошлом заболеваний отмечает острые респи-
раторные вирусные заболевания. Венерическими за-
болеваниями, вирусными гепатитами, туберкулезом 
не болел. Гемотрансфузии не проводились.

Половой анамнез: половая жизнь с 17 лет. Женат. 
В анамнезе беспорядочные половые связи. Послед-
няя половая связь была с женой за 3 дня до появления 
жалоб.

Со слов больного, его жена давно принимает 
противозачаточные таблетки, а недавно стала поль-
зоваться новым методом гормональной контрацеп-
ции – гормональным кольцом. 

Объективно: общее состояние больного удовлет-
ворительное. Телосложение правильное. Тоны серд-
ца ясные, ритмичные. Дыхание везикулярное, хрипов 
нет. Лимфатические узлы не увеличены, безболез-
ненны, кожа над ними не изменена. Стул и мочеиспу-
скание в норме. 

Локальный статус: патологический процесс но-
сит ограниченный характер, локализуясь на коже 
полового члена, и представлен 6 пузырями разме-
рами от 0,7 см до 2,5 см в диаметре, с серозным со-
держимым, напряженной покрышкой (рис.).

Рис. Фиксированная буллезная токсикодермия.

При серологическом обследовании на сифилис 
(РМП с сывороткой крови, РПГА, ИФА, IgM) инфекции 
выявлено не было. Анализ крови на ВИЧ – отрицатель-
ный; маркеры вирусных гепатитов В и С не обнаружены. 
При обследовании молекулярно-биологическим мето-
дом (ПЦР) на другие инфекции, передаваемые поло-
вым путем (U. urealyticum, M. hominis, M. genitalium, N. 
gonorrhoeae, C. trachomatis), получены отрицательные 
результаты.

На основании анамнеза, данных клинической карти-
ны был установлен диагноз: фиксированная буллезная 
токсикодермия. 

На фоне гипоаллергенной диеты пациенту назначе-
ны: супрастин по 1,0 мл внутримышечно 2 раза в день 
в течение 2 дней, затем 1 раз в день в течение 5 дней и 
полисорб по 1 ст. ложке на 100 мл воды 2 раза в день за 
30 мин. до еды в течение недели. Наружно: прокол пузы-
рей, туширование 1 % водным раствором метиленовой 
сини.

Через два дня после начала лечения пациент отме-
тил улучшение, а на 10-е сутки терапии высыпания ре-
грессировали полностью.
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острые	 лейкозы	 –	 гетерогенная	 группа	
опухолевых	 заболеваний	 системы	 кро-
ви,	 характеризующаяся	 клональным	

поражением	 красного	 костного	 мозга	 мор-
фологически	 незрелыми	 кроветворными	
клетками	(бластами)	с	вытеснением	его	нор-
мальных	 элементов	 и	 инфильтрацией	 раз-
личных	тканей	и	органов	[3,	5].	

Выделяют острый лимфобластный 
(Т-клеточный, В-клеточный, общий, нулевой, 
гибридный) и нелимфобластный (миелобласт-
ный недифференцированный, миелобластный 
без созревания, миелобластный с созреванием, 
промиелоцитарный, миеломонобластный, моно-
бластный, эритробластный, мегакариобласт-
ный) лейкозы [2, 5].

Острые лейкозы являются наиболее частой 
формой гемобластозов, заболеваемость до-

стигает 7-8 случаев на 100 000 населения, 75 % 
случаев острого лейкоза регистрируются у 
взрослых. Среднее соотношение миелоидных 
и лимфоидных лейкозов составляет 6:1. В дет-
ском возрасте в большинстве случаев встреча-
ются лимфобластные формы, тогда как у взрос-
лых и пожилых людей преобладают миелоидные 
варианты [4, 5].

Острый лейкоз возникает вследствие мутации 
клоногенной кроветворной клетки, что приводит 
к нарушению контроля над клеточным циклом, 
изменению транскрипции и продукции ряда 
ключевых белков. В результате бесконтрольной 
пролиферации в отсутствие дифференцировки 
происходит накопление патологических клеток.  
В большинстве случаев конкретная причина 
острого лейкоза остается неизвестной. К фак-
торам, значительно повышающим риск развития 
заболевания, относятся генетические наруше-
ния и повышенная хромосомная нестабильность 
(синдром Дауна, врожденный агранулоцитоз, 
анемия Фанкони, синдром Вискотта-Олдрича, 
синдром Кляйефельтера), Т-лимфотропные ви-
русы, лучевая и химиотерапия, прием лекар-
ственных средств, контакт с органическими рас-
творителями, курение и др. [2, 4].

Клинические проявления острого лейкоза об-
условлены угнетением нормального кроветво-
рения вследствие лейкемической инфильтрации 
костного мозга (симптомы анемии, геморрагиче-
ские проявления вследствие тромбоцитопении, 
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инфекционные осложнения, обусловленные ней-
тропенией), инфильтрацией опухолевыми клетка-
ми различных органов (нейролейкоз, поражение 
кожи в виде нейролейкемидов, сетчатки, десен, 
яичек, яичников и др.) и продукцией цитокинов 
(лихорадка и др.). Дебют заболевания может быть 
внезапным, с высокой лихорадкой, выражен-
ной слабостью и интоксикацией или носить по-
степенный характер с появлением нарастающей 
слабости, сонливости, болей в костях и суставах. 
Нередко диагноз устанавливается случайно при 
профилактических осмотрах или во время госпи-
тализации по поводу другой патологии [3, 5].

Диагностика острого лейкоза базируется на 
оценке морфологических особенностей кле-
ток красного костного мозга и периферической 
крови. Диагноз устанавливается только на ос-
новании обнаружения бластных клеток в пери-
ферической крови или в красном костном моз-
ге (более 20 %). Помимо этого в клиническом 
анализе крови могут наблюдаться увеличение 
количества лейкоцитов (реже нормальные или 
сниженные уровни лейкоцитов), анемия, тром-
боцитопения, уменьшение количества зрелых 
нейтрофилов, феномен «лейкемического зия-
ния», исчезновение эозинофилов и базофилов, 
увеличение СОЭ. Кроме того, применяются ци-
тохимическое исследование (для определения 
принадлежности опухолевых клеток к лимфоид-
ной или миелоидным линиям кроветворения) с 
проведением реакций на миелопероксидазу, ли-
пиды, α-нафтилацетатэстеразу, PAS-реакции (на 
гликоген) и др.; иммунологическое фенотипиро-
вание с целью обнаружения кластеров диффе-
ренцировки – CD, характерных для клеток лим-
фоидной и/или миелоидной принадлежности; 
цитогенетическая диагностика с выявлением 
различных дефектов хромосом – транслокации, 
делеции, инверсии, исчезновения одной из пар 
хромосом [1, 2, 5].

Программная терапия острого лейкоза вклю-
чает сопроводительное лечение (коррекция на-
рушений функции кроветворения, гидратацион-
ная, противорвотная терапия), универсальное 
для всех видов острого лейкоза, и непосред-
ственную противоопухолевую химиотерапию, 
специфичную в зависимости от типа лейкоза [1].

Приводим собственное клиническое наблю-
дение.

Больная А., 66 лет, уроженка Чеченской республи-
ки, поступила в гастроэнтерологическое отделение 
краевой клинической больницы в феврале 2016 года 
с жалобами на сжимающие боли в голове, головокру-
жение, выраженную общую слабость, одышку в покое 
и при незначительной физической нагрузке, ощуще-
ние жжения по пищеводу, тяжесть в подложечной об-
ласти, тошноту, снижение аппетита. 

Считает себя больной с лета 2015 года, когда ста-
ли беспокоить постепенно нарастающие общая сла-
бость, повышенная утомляемость, головокружение, 
чувство дискомфорта в эпигастрии и нижней части 
живота, вздутие живота. В конце декабря 2015 года 
отметила появление черного стула, рвоты «кофейной 
гущей». В январе 2016 года была госпитализирована 
в хирургическое отделение центральной районной 

больницы, где по данным гастроскопии отмечены 
признаки хронического гастрита, источник крово-
течения не обнаружен. Проводились переливания 
эритромассы, в связи с сохранением выраженной 
анемии (гемоглобин 61 г/л) больная направлена в 
гематологическое отделение республиканской кли-
нической больницы. По данным обследования в 
стационаре сохранялись анемия, повышение СОЭ, 
изменения в лейкоцитарной формуле и биохими-
ческом анализе крови отсутствовали. Выполнялись 
многочисленные переливания эритромассы, были 
назначены препараты железа и фолиевой кислоты. 
Причина анемии установлена не была, в связи, с чем 
в конце февраля 2016 года самостоятельно обсле-
довалась в консультативном центре г. Ставрополя, а 
затем направлена на госпитализацию в гастроэнте-
рологическое отделение. 

В анамнезе в течение 25 лет страдает гиперто-
нической болезнью, антигипертензивная терапия на 
постоянной основе не проводится. Семейный анам-
нез без особенностей. При анализе медицинской 
документации отмечено отсутствие отклонений в 
общем анализе крови, выполненном во время го-
спитализаций в 2013 и 2014 году по поводу гиперто-
нической болезни.

При поступлении состояние тяжелое вследствие 
анемии. Сознание ясное, ориентирована в про-
странстве и во времени. Нормостенического телос-
ложения, повышенного питания. Кожные покровы 
и видимые слизистые оболочки бледные, обычной 
влажности. Периферические лимфоузлы не измене-
ны. Язык влажный, слегка обложен налетом. Дыхание 
ритмичное везикулярное. ЧДД 18 в минуту. Сердеч-
ные тоны ритмичные, приглушенные, систолический 
шум на верхушке. ЧСС 92 в минуту. АД 130/70 мм рт. 
ст. Живот мягкий, не вздут, незначительно чувстви-
тельный в нижней части, где определяются спаз-
мированные петли кишечника. Нижний край печени 
выступает на 1 см из-под края реберной дуги, плот-
ноэластический, безболезненный. Селезенка не 
пальпируется. Симптом поколачивания по пояснич-
ной области отрицательный с обеих сторон. Стул, 
мочеиспускание и диурез не нарушены.

По данным общего анализа крови определялись 
тяжелая нормохромная, нормоцитарная анемия, лей-
копения, тенденция к тромбоцитопении, увеличение 
СОЭ, отсутствие выраженных изменений клеточно-
го лейкоцитарного состава (табл. 1). Общий анализ 
мочи: без отклонений. 

Группа крови 0 (I), Rh-положительная. Проба 
Кумбса положительная.

Таблица 1
показатели	клинического	анализа	крови	больной	А.

Параметры 25.02.2016 26.02.2016 27.02.2016
эритроциты 
(х1012/л) 1,09 1,18 1,58

Гемоглобин (г/л) 36 37 50
Гематокрит (%) 9,5 9,7 12,1
МСн (пг) 33,6 31,8 31,7
MCV (фл) 87,5 82,1 76,9
МСнС (г/л) 383 388 412
тромбоциты (х109/л) 187 132 81
Лейкоциты (х109/л) 3,2 3,8 2,8

эозинофилы (%) 0 0 1
п/я нейтрофилы (%) 4 2 2
с/я нейтрофилы (%) 44 51 64

лимфоциты (%) 46 39 26
моноциты (%) 6 8 7

Соэ (мм/ч) 87 85 111
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По данным биохимии крови наблюдались нор-
мальные значения прямого билирубина, g-глюта-
милтранспептидазы, щелочной фосфатазы, общего 
белка и альбумина, общей a-амилазы, глюкозы, липи-
дограммы, калия, кальция, натрия, повышение уров-
ней общего билирубина (38 мкмоль/л), активности 
АЛТ (69,8 Ед/л), АСТ (38,2 Ед/л), лактатдегидрогена-
зы (466 Ед/л), содержания креатинина (98 мкмоль/л), 
мочевины (15,9 ммоль/л), С-реактивного белка 
(73,41-108,05 мг/л), железа (46,16 мкмоль/л), фер-
ритина (1294 нг/мл), витамина В12 (1004,0 пг/мл), 
фолиевой кислоты (35,30 нг/мл), снижение уровней 
хлоридов (89,5 ммоль/л). Показатели коагулограм-
мы: протромбиновый индекс 91 %, АЧТВ 28 сек, фи-
бриноген 4,22 г/л. 

Значения онкомаркеров характеризовались нор-
мальными величинами: a-фетопротеин – 2,6 МЕд/
мл, карцино-эмбрионический антиген – 2,17 нг/мл, 
СА 125 – 7,21 Ед/мл, СА 19-9 – 4,8 Ед/мл. Маркеры 
вирусных гепатитов (HBsAg, aнти-HCV) в крови отсут-
ствовали. 

По данным ЭКГ обнаруживались синусовая тахи-
кардия с ЧСС 132 в минуту, горизонтальное положе-
ние электрической оси сердца, нарушение процес-
сов реполяризации в миокарде левого желудочка.

Ультразвуковое исследование брюшной полости. 
Правая доля печени 154 мм, левая доля 85 мм, ткань 
диффузно неоднородная, эхогенность повышена, 
звукопроводимость понижена, сосудистый рисунок, 
просвет печеночных вен и внутрипеченочные желч-
ные протоки не изменены. Холедох 4 мм, воротная 
вена 12 мм, селезеночная вена 5 мм. Желчный пузырь 
в размерах не увеличен (71х35 мм), деформирован, 
стенки 2-3 мм, утолщены, обычной эхогенности, кон-
кременты не визуализируются. Поджелудочная желе-
за не увеличена, ткань диффузно неоднородная, эхо-
генность повышена. Вирсунгов проток не расширен. 
Селезенка размерами 110х51 мм, ткань однородная, 
эхогенность средняя. Свободная жидкость в брюш-
ной полости не выявлена. Увеличения забрюшинных 
лимфоузлов не обнаружено. 

Эзофагогастродуоденоскопия. Пищевод про-
ходим, слизистая рыхлая, с застойным сосудистым 
рисунком. Над Z-линией определяются «островки» 
желудочной метаплазии до 0,2 см, без признаков тя-
желой дисплазии. Кардия смыкается неполностью, 
отмечается незначительный транскардиальный про-
лапс. Тонус желудка повышен, складчатость умень-
шена за счет атрофии слизистой. Слизистая бледная, 
в антральном отделе определяются очаги кишечной 
метаплазии, без признаков тяжелой дисплазии. При-
вратник проходим. Луковица двенадцатиперстной 
кишки правильной формы, слизистая бледная, на-
рушений оттока желчи нет. Заключение: неэрозив-
ный рефлюкс-эзофагит, застойная эзофагопатия, 
желудочная метаплазия слизистой нижней трети пи-
щевода. Недостаточность кардии, эндоскопические 
признаки грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. 
Диффузный атрофический гастрит с формированием 
очагов кишечной метаплазии в антральном отделе. 
Эндоскопические признаки анемии. Тест на Helico-
bacter pylori резко положительный.

Пациентке дважды проводилась заместительная 
терапия эритроцитарной взвеси по индивидуальному 
подбору. Больная проконсультирована гематологом, 
установлен предварительный диагноз аутоиммун-
ной гемолитической анемии, выполнена стернальная 
пункция, рекомендован прием преднизолона в дозе 
50 мг в сутки до получения результатов исследова-
ния.

По данным миелограммы определялись бла-
сты в количестве 35,6 %, снижение нейтрофильных 
лейкоцитов до 25,8 %, увеличение лимфоцитов до 
33 %, уменьшение клеток эритроидного ростка до 

5,6 %, мегакариоциты не обнаружены, соотноше-
ние лейкоциты:эритроциты увеличено (16,9). За-
ключение: бластная метаплазия костного мозга. 
Бластные клетки средних размеров с узкой вакуо-
лизированной синей цитоплазмой. В миелоидном 
ростке превалируют зрелые клетки, эритроидный 
росток представлен единичными клетками, мегака-
риоциты не обнаруживаются, тромбоциты встреча-
ются редко.

По данным цитохимического исследования: реак-
ция на миелопероксидазу – отрицательная реакция в 
100 % бластов, реакция на липиды – отрицательная 
реакция в 100 % бластов, PAS-реакция – одиноч-
ные крупные гранулы в 88 % бластов, отрицатель-
ная в 12 % бластов. Больная повторно проконсуль-
тирована гематологом, установлен диагноз острого 
лимфобластного лейкоза, первая активная фаза от 
29.02.2016.

На основании проведенного обследования уста-
новлен клинический диагноз: острый лимфобласт-
ный лейкоз, первая активная фаза от 29.02.2016. 
Аутоиммунная гемолитическая анемия. Хронический 
диффузный атрофический гастрит, ассоциирован-
ный с Helicobacter pylori.

Данное наблюдение интересно тем, что 
острый лейкоз манифестировал у больной про-
явлениями анемического синдрома, доминиро-
вавшего в клинической картине. Анемия была 
обусловлена не только резким сокращением 
красного кроветворного ростка из-за инфиль-
трации костного мозга злокачественной лей-
козной тканью или возможным кровотечением 
из желудочно-кишечного тракта (по-видимому, 
вследствие преходящей тромбоцитопении, 
тромбоцитопатии, повышенной проницаемости 
сосудов, нарушений коагуляционного и фибри-
нолитического звеньев гемостаза), но и также 
была связана с гемолизом эритроцитов аутоим-
мунного характера. 

В основе аутоиммунных гемолитических ане-
мий лежит усиленное разрушение эритроцитов 
под воздействием аутоантител, направленных 
против поверхностных антигенов аутологичных 
эритроцитов. К основным причинам симптома-
тических аутоиммунных гемолитических анемий 
относятся хронические лимфопролифератив-
ные заболевания (хронический лимфолейкоз, 
В-клеточная лимфома), системные заболева-
ния соединительной ткани, злокачественные 
опухоли, аутоиммунные заболевания печени и 
кишечника, инфекции, прием лекарственных 
препаратов. Менее часто аутоиммунная гемо-
литическая анемия ассоциирована с миелоди-
спластическими или миелопролиферативны-
ми состояниями и редко она встречается при 
острых гемобластозах [1, 2, 5]. 

Описано несколько случаев манифеста-
ции аутоиммунной гемолитической анемии на 
фоне острого миелобластного лейкоза [7, 10], 
в том числе вследствие лечения рекомбинант-
ным интерлейкином-2 [8]. Р. Niscola и соавт. [9] 
приводят описание случая В-лимфобластного 
лейкоза, возникшего спустя 9 месяцев после 
постановки диагноза аутоиммунной гемолити-
ческой анемии. D. Deeren наблюдал пациента с 
В-лимфобластным лейкозом, у которого кли-
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ническая картина характеризовалась наличием 
симптомов аутоиммунной гемолитической ане-
мии, купировавшейся на фоне ремиссии лей-
коза [6]. Имеются данные о возникновении ау-

тоиммунной гемолитической анемии у больных 
острым лимфобластным лейкозом во время про-
ведения поддерживающей терапии или после 
трансплантации костного мозга [11]. 
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болезнь	всегда	неожиданна.	острое,	вне-
запное	 начало	 почти	 всегда	 встречает-
ся,	 например,	 при	 болезнях	 аллерги-

ческих	 (отёк	 Квинке	 или	 анафилактический	
шок),	 болезнях	 инфекционных,	 иногда	 при	
болезнях,	 вызванных	 стрессовыми	 состоя-
ниями	(острых	желудочных	язвах).	однако	в	
большинстве	случаев	начало	болезни,	её	ма-
нифестация,	даже	при	полном	соматическом	
благополучии	 –	 итог	 порой	 многолетней	
«подготовки»,	 вызревания	 болезни	 в	 недрах	
организма.	

Это, в первую очередь, можно отнести к 
патологии взрослого человека, когда в бук-
вальном смысле «время работает на болезнь»: 
гиподинамия, стресс, экологическое неблаго-
получие, вредные для организма привычки и 
пристрастия делают своё дело, вмешиваясь в 
святая святых функционирования естественных 
защитных систем. Вместе с тем значительная 
роль в возникновении многочисленных видов 
патологии и заболеваний принадлежит факто-
рам неблагоприятной наследственности. Нет, 
конечно, не о «больших» генетических или на-
следственных болезнях идёт речь (частота их в 
популяции не превышает 1 %), а лишь о тех из 
них, развитие которых возможно у человека с 
определённой генетической характеристикой 
и которые способны реализоваться под влия-
нием факторов окружающей среды, то есть о 
болезнях с наследственной предрасположен-
ностью.

Из заболеваний этой группы для клиники 
внутренних болезней особую значимость име-
ет группа полигенных болезней, для реализа-
ции которых у человека необходим комплекс 
факторов внешней среды. Обычно эти часто 
многочисленные изменённые гены не пред-
ставляют непосредственной опасности для 
жизни и здоровья человека до той поры, пока 
не будут созданы условия для повышения их 
активности под воздействием вредной привыч-
ки, инфекционного начала (обычно вирусного), 

оперативного вмешательства, беременности, 
профессиональных вредностей. В этой груп-
пе болезней рак молочной железы, семейные 
формы болезни Альцгеймера, диабет, шизоф-
рения, атеросклероз, эндометриоз, эмфизе-
ма, ожирение, остеопороз, некоторые формы 
тромбофилии – в общем, большинство опу-
холевых, психических и сердечно-сосудистых 
заболеваний, относящихся к наследственным, 
мультифакторным. 

Диагностика этой группы болезней была до-
ступна практикующим врачам, обладающим 
аналитическим умом и наблюдательностью, за-
долго до появления возможностей лаборатор-
ного подтверждения генетических отклонений: 
исключительно благодаря хорошо собранному 
анамнезу, способности анализировать, сопо-
ставлять факты и работать с литературой.

Какое же отношение сказанное выше имеет к 
случаю болезни нашего пациента – давайте по-
смотрим.

Молодой мужчина В., 24 года, некурящий, 
заболел неожиданно. Неделю назад, ближе к 
вечеру ощутил сильную боль в средней части 
грудины. Боль продолжалась 20-30 минут и по-
сле инъекции, сделанной врачом скорой помо-
щи, исчезла, возобновившись утром следую-
щего дня, и после часового перерыва возникла 
в третий раз, после чего пациент был доставлен 
в региональный сосудистый центр с подозре-
нием на один из вариантов начала инфаркта 
миокарда в виде серии следующих друг за дру-
гом приступов стенокардии.

На электрокардиограмме определялся подъ-
ём сегмента ST в отведениях I, aVL, V4, V5, V6; в 
отведении V1 отмечалась умеренная, но гори-
зонтальная депрессия сегмента ST, а в отведе-
ниях V1-V3 и даже частично в V4 определялся вы-
сокий остроконечный зубец Т. В целом, картина 
соответствовала острому коронарному синдро-
му с подъёмом сегмента ST (ОКС с подъёмом 
ST), после которого чаще всего формируется 
Q-позитивный инфаркт миокарда. 

Странной, однако, была топика инфаркта: 
чаще всего мы видим локализацию инфарктных 
изменений на ЭКГ, примерно соответствующую 
зонам кровоснабжения миокарда основны-
ми коронарными артериями – правой, левой, 
передней нисходящей, огибающей. Соответ-
ственно зонам «ответственности» артерий ин-
фаркты обычно бывают передними, задними 
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(задне-диафрагмальными и задне-базальны-
ми), передне- и задне-боковыми, верхушечны-
ми. Наличие «типичных» зон поражения мио-
карда иногда используется как доказательство 
ишемических, а не воспалительного поражений 
миокарда. В нашем случае локализации участ-
ков поражённого миокарда по результатам ЭКГ 
была не совсем обычной для сосудистой (коро-
нарной) природы повреждения: верхушечно-
боковая и, возможно, задне-базальная. Однако 
по прямым признакам (с учётом последующей 
динамики ST-T в виде снижения ST до изо-
электрической линии и формирования отри-
цательного зубца Т) инфаркт всё же имел вер-
хушечно-боковую локализацию. Вместе с тем 
патологический зубец Q в отведениях с подъё-
мом ST так и не сформировался, что, вероятно, 
свидетельствует о локализации крупноочагово-
го процесса в глубоких (близких к эндокарду) 
слоях сердечной мышцы – в так называемой 
электрически немой зоне.

Определённые на следующий день биомар-
кёры некроза миокарда показали отчётливый 
(почти в 200 раз) подъём уровня тропонина I – 
3,92 нг/мл (при верхней границе нормы 0,02 нг/
мл), уровень МВ-КФК составил 71,8 нг/мл, что 
также превышало норму более, чем в 14 раз, 
содержание миоглобина (28,28 мкг/л) соответ-
ствовало значениям нормы. Учитывая харак-
теристику отдельных маркёров некроза, мож-
но было предполагать «досуточный» инфаркт 
(нормализация уровня миоглобина, сохраняю-
щаяся высокая активность МВ-КФК и, особен-
но, тропонина). В последующие 3-4 дня уровни 
тропонинов (T, I, HS) уже находились в пределах 
нормальных значений. Повышение активности 
АсАТ (более чем трёхкратное) и небольшое уве-
личение ЛДГ рассматривались также в рамках 
острого инфаркта миокарда. 

Умеренные (транзиторные) гиперкоагуляци-
онные сдвиги в виде повышенного содержания 
фибриногена, сниженного протромбинового 
времени определились на третий день болезни. 

Выполненная в день поступления В. в стаци-
онар коронароангиография показала результат 
мало ожидаемый. Согласно её данным имел 
место левый (чаще встречающийся) тип кро-
воснабжения, обычное расположение коронар-
ных артерий, ровные их контуры, равномерная 
ширина просвета и отсутствие каких-либо пато-
логических изменений в бассейне и правой, и 
левой артерий сердца. 

Так-то. Инфаркт миокарда при практически 
не изменённых коронарных сосудах? Что ж, не 
такое бывало.

Необычное развитие событий заставило 
обратить внимание на другие возможные (по-
мимо коронарной болезни) причины болевого 
синдрома. Для исключения расслаивающей 
аневризмы была произведена компьютерная 
томография дуги и грудного отдела аорты, не 
показавшая наличие патологии. Дважды с ин-
тервалом 5 дней сделана эходопплерография 

сердца с цветным картированием. При первом 
исследовании (на следующий от поступления 
день) было выявлено снижение глобальной со-
кратительной функции миокарда левого желу-
дочка (фракция выброса – составила 52 %, что 
явно ниже нормы), определялся пролапс пе-
редней створки митрального клапана 2-й сте-
пени и митральная регургитация 1-2 степеней. 
Повторный анализ показал умеренное сниже-
ние скорости миокардиального сокращения в 
области апикального сегмента до 4,4 см/сек 
(норма 5 см/сек и выше), уменьшение степе-
ни пролапса; менее выраженной стала струя 
регургитации на митральном клапане и на 
клапане лёгочной артерии, а также снизился 
градиент давления на трикуспидальном клапа-
не, клапане лёгочной артерии и в выносящем 
тракте левого желудочка. Определилась пози-
тивная динамика ряда объёмных и скоростных 
показателей внутримиокардиального кровото-
ка. Повысилась (восстановилась) фракция вы-
броса левого желудочка до 62 %. И всё это – за 
неполных 6 дней, что свидетельствует о хоро-
ших в целом резервах сердца, подтверждая 
вместе с тем наличие поражения миокарда в 
области верхушечного (апикального) его сег-
мента.

Возник естественный вопрос о причине воз-
никновения у В. острого коронарного события. 
Атеросклеротический генез, возможность ко-
торого с учётом нередких семейных гиперли-
пидемий всегда в молодом возрасте имеется, 
в данном случае был исключён отсутствием 
признаков атеросклероза венечных сосудов 
по результатам коронарографии и с учётом 
нормальных показателей липидного обмена: 
уровень общего холестерина (ХС) составил 
3,24 ммоль/л, триглицеридов 0,92 ммоль/л, ХС 
ЛПВП 1,19 ммоль/л, ХС ЛПНП 2,06 ммоль/л; ко-
эффициент атерогенности (соотношение про-
атерогенных и антиатерогенных фракций ХС) 
находился в пределах нормы (1,7 при норме до 
3,0).

Возникло предположение о роли других (не-
атеросклеротических) причин в развитии ин-
фаркта миокарда у больного В. К числу этих 
причин при ангиографически неизменённых ко-
ронарных сосудах относятся спазм и/или тром-
боз с последующим спонтанным тромболизи-
сом, возможно, при наличии эндотелиальной 
дисфункции или небольших атеросклеротиче-
ских бляшек, не выявленных при коронароанги-
ографии. Другие причины тромбоза (гематоло-
гические расстройства, включая полицитемию, 
также тиреотоксикоз, сепсис, аномалии коро-
нарных артерий, миокардиальные мосты) мы 
не рассматривали ввиду очевидности их отсут-
ствия.

В случае неопределённости с этиологией 
любого процесса должен быть использован 
весь арсенал диагностических средств, в ос-
нове которого, прежде всего, должна лежать 
идея. То, что называется концепцией болезни. 
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Формированием этой концепции у В. мы с 
коллегами занялись.

Первое, что в подобных случаях бывает по-
лезно – провести анализ всего, что «окружает» 
болезнь: события, происшедшие с больным до 
болезни (задолго или непосредственно до), со-
бытия, идущие параллельно болезни. Причем 
факт какой-либо связи этих событий с болез-
нью вовсе не обязательно очевиден. Особенно 
следует обращать внимание на случаи острых 
заболеваний, как и на рецидивы хронически 
текущих болезней, на факты приёма лекар-
ственных препаратов в сроки, приближённые к 
настоящему заболеванию, а также на возмож-
ность травм, употребления алкоголя и наркоти-
ческих средств (что актуально для молодых лю-
дей), на фактор профессионально-семейный: 
женат (замужем), работает или нет. У женщин 
важно уточнить присутствие специфических 
болезней, ритмичность менструального цикла, 
приём гормональных препаратов с лечебной 
целью или для контрацепции. 

Перечень того, на что следует обращать 
внимание, велик. Несомненно одно: решение 
большинства задач невозможно без довери-
тельной беседы с больным. Причём, на любом, 
даже весьма отдалённом во времени от срока 
начала болезни этапе.

Повторно (который уже раз) беседуя с В., мы 
выяснили ранее не звучавший факт заболева-
ния эпилепсией. Первый судорожный синдром 
развился не более 1-1,5 лет назад, повторился 
несколько раз, в том числе примерно за неделю 
до болезни сердца (предположительно в связи 
прекращением на 1 день приема противосу-
дорожного препарата финлепсина в суточной 
дозе 600 мг). В этом направлении В. был обсле-
дован и осмотрен неврологом, который диагно-
стировал тонико-клоническую форму эпилеп-
сии, состояние после приступа. Выполненные 
мультиспиральная компьютерная томография 
и электроэнцефалография признаков острого 
нарушения мозгового кровообращения, опу-
холи мозга, эпиактивности и очаговой симпто-
матики не выявили. Тем не менее, комплекс 
ферментативных сдвигов в виде повышенной 
активности АсАТ, ЛДГ, ГГТ при ведущей роли 
КФК был нами отчасти скорректирован на воз-
можное мышечное повреждение у больного с 
судорожным синдромом.

Вторая, можно сказать «находка», заключа-
лась в том, что больной указал (вдруг вспом-
нил), что за два дня, предшествующих бо-
левому приступу в сердце, у него поднялась 
температура (до 38,5 °С), возникло общее не-
домогание, боли в крупных суставах, но без ка-
таральных явлений. Вечером второго дня этой 
болезни и возник первый приступ загрудинной 
боли, так что связь этих двух событий была как 
бы очевидной. Мысль о вирусной инфекции как 
причине остро развившейся дисфункции эндо-
телия и тромбоза поддерживалась случаями 
ранее наблюдаемых нами инфарктов миокарда 

у молодых людей особенно вызванных вирусом 
Coxsackie B: вирусная инфекция обычно пред-
шествовала инфаркту миокарда у молодых па-
циентов с определяемыми впоследствии неиз-
менёнными коронарными артериями. Только 
тромб, возникший в результате эндотелиаль-
ного повреждения вирусом и в короткий срок 
подвергшийся спонтанному лизису, мог стать 
причиной болезни, не оставив после себя ни 
одного знака в коронарных сосудах. 

Идеальным диагностическим подтверж-
дением роли вирусной инфекции, в том числе 
вызванной вирусом Coxsackie B, мог бы стать 
вирусный скрининг хотя бы с определением 
антител (IgM, IgG) к частицам вирусов, но в тот 
временной период он был нам недоступен. Од-
ним из признаков перенесённой вирусной ин-
фекции больным В. можно было считать уме-
ренный лимфомоноцитоз в периферической 
крови, который у него имел место. При общем 
количестве лейкоцитов 6,5х109/л состав лейко-
цитарной формулы выглядел следующим обра-
зом: сегм. 41 %, п. 1 %, э. 2 %, лимф. 44 %, мон. 
12 %. То есть 56 % лимфомоноцитов в сумме 
составили 3640 кл./мкл, что превышает верх-
нюю границу нормы (3600 кл./мкл) и косвенно 
подтверждает факт перенесенной накануне ви-
русной инфекции, к сожалению, без уточнения 
типа вызвавшего её вируса.

В качестве возможного дополнительного 
фактора, приведшего к нарушению коронарно-
го кровотока, мы рассмотрели и приём боль-
ным финлепсина (карбамазепина), у которого 
в числе побочных эффектов называется обо-
стрение ИБС, тромбоэмболический синдром, 
тромбофлебит, электролитные нарушения в 
виде сочетания гипокальциемии (1,88 ммоль/л 
при норме 2,10-2,55 ммоль/л) с небольшой 
гиперкалиемией, гипермагниемией и умерен-
ной тромбоцитопенией (140х109/л), которые 
имели место у В. При этом мы не обсуждали 
избыточность дозы препарата (суточная доза 
финлепсина была вполне терапевтической), но 
возможность так называемой индивидуальной 
передозировки исключить было нельзя, и толь-
ко определение концентрации препарата в кро-
ви в острую фазу болезни могло прояснить этот 
вопрос.

Обсуждая возможный коронарный тром-
боз, мы задались проблемой избирательно-
сти вирусного поражения именно коронарных 
сосудов. Вирусными инфекциями ведь болеют 
сотни тысяч молодых людей с неизменёнными 
коронарными сосудами, тогда как инфарктом 
миокарда эти инфекции осложняются у еди-
ниц. 

Почему тромбозы возникают в редких случа-
ях? Возможно, дело в тропности некоторых ви-
русов к эндотелию сосудов, например, того же 
вируса Coxsackie B, который не слишком ши-
роко распространён в популяции. Кроме того, 
наш пациент болен эпилепсией с тонико-клони-
ческими судорогами, а каждый такой приступ – 
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огромная «мышечная работа» практически для 
всех групп мышц. И один из развёрнутых при-
ступов эпилепсии возник у В. как раз незадолго 
до возникновения коронарного синдрома. Вы-
сокий уровень КФК, превышающий норму поч-
ти в 5 раз (792 Ед/л при норме 38-174 Ед/л) и 
сохраняющийся в течение нескольких дней, 
может характеризовать факт мышечного (су-
дорожного) повреждения, способного вызвать 
гиперкоагуляционные сдвиги и в комплексе с 
другими факторами содействовать возникно-
вению коронарного тромбоза. Кроме прочего 
нельзя не учитывать анонсированный гиперко-
агуляционный эффект финлепсина – тем более 
что другие его побочные эффекты были у В. за-
фиксированы.

Но если в данном случае речь может идти об 
индивидуальном (по-своему уникальном) соче-
тании факторов у конкретного больного в виде 
вирусной инфекции, судорожного синдрома, 
приёма финлепсина, то каковы возможности 
тромбообразования у других молодых людей? 

Здесь уместно вспомнить гипотезу «двойно-
го удара» (two-hit hypothesis), которая, будучи 
адаптированной к нашей задаче, выглядит при-
мерно так.

Любые факторы гиперкоагуляции, в том 
числе инфекция, мышечная нагрузка, приём 
препаратов, обладающих свойствами проко-
агулянтов и вазопрессоров («первый удар») 
создают лишь условия для гиперкоагуляции, 
а формирование тромба индуцируется допол-
нительными медиаторами, факторами риска 
прокоагулянтной активности («второй удар»), 
усиливающими активацию каскада свёртыва-

ния крови, уже вызванную факторами первого 
удара. В качестве таких факторов риска могут 
выступать беременность, хирургические вме-
шательства, а в последние время с учётом по-
явления технологий генетического скринин-
га – врождённая тромбофилия, которая может 
определять бóльшую часть возникновения так 
называемых факультативных тромбозов.

Так возникла идея изучения у В. генов тром-
бофилии. Проведённый анализ обнаружил ряд 
полиморфизмов: а) полиморфизм гена ITGA-
2-α2 интегрина (тромбоцитарного рецептора 
к коллагену) в гомозиготном состоянии; б) по-
лиморфизм гена PAI-1 (серпина) – антагони-
ста тканевого активатора плазминогена в гете-
розиготном состоянии; в) полиморфизм гена 
F13 – коагуляционного фактора XIII (фибрина-
зы) в гетерозиготном состоянии. Указанные 
полиморфизмы способствуют увеличению ско-
рости адгезии тромбоцитов, снижению фибри-
нолитической активности крови и понижению 
уровня фактора XII в крови.

Полиморфизмы, создавшие у В. предпо-
сылки к развитию гиперкоагуляции, вероятно, 
сформировали группу дополнительных меди-
аторов прокоагулянтной активности (факто-
ров «второго удара»), вызвавших образование 
тромба.

Единственной обоснованной рекомендаци-
ей лечения В. в обозримый период времени, 
помимо «ритуальных» бета-блокаторов, можно 
считать назначение препарата ацетилсалици-
ловой кислоты с обязательным его приёмом в 
будущем при возникновении любых вирусных 
(простудных) заболеваний.

АНАлИз пРИчИН РАзВИтИЯ ИНфАРктА 
мИОкАРДА У мОлОДОГО мУЖчИНЫ
А. В. яГОДА
Ставропольский государственный медицин-

ский университет, Ставрополь

ANAlySiS of REASoNS of MyocARDiAl 
iNfARcTioN DEVElopMENT iN youNG MAN
A. V. yAgoDA
Stavropol State Medical University, 
Stavropol
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НОВОСТИ ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ

Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата по специальности 14.01.04 – внутрен-
ние болезни выполнена в ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации и защищена в ФГБОУ ВО «Ставро-
польский государственный медицинский уни-
верситет» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации. 

Научный руководитель: доктор медицинских 
наук, доцент Е. В. Болотова.

Дата защиты: 16.05.2017 на заседании дис-
сертационного совета Д 208.098.01.

Цель исследования – повышение эффектив-
ности ранней диагностики хронической болезни 
почек у пациентов с хронической обструктивной 
болезнью легких.

Определена частота и структура модифици-
руемых и не модифицируемых факторов риска 
развития и прогрессирования хронической бо-
лезни почек у больных хронической обструктив-
ной болезнью легких. Проведена комплексная 
оценка функции почек у больных хронической 
обструктивной болезнью легких в соответствии 
с Национальными рекомендациями научного 
общества нефрологов России (НОНР, 2012). Со-
поставлено диагностическое значение методов 
расчета скорости клубочковой фильтрации с 
использованием сывороточной концентрации 
креатинина и сывороточной концентрации ци-
статина С у больных хронической обструктив-
ной болезнью легких. Проведен анализ часто-
ты и особенностей клубочковой и канальцевой 
дисфункции в зависимости от степени тяжести 
хронической обструктивной болезни легких 
и частоты обострений. Изучены особенности 
внутрипочечного артериального кровотока у 
больных хронической обструктивной болезнью 
легких во взаимосвязи с ранними маркерами 
канальцевой и клубочковой дисфункции. Раз-

работан алгоритм ранней диагностики хрониче-
ской болезни почек у пациентов с хронической 
обструктивной болезнью легких. Подготовлена 
электронная программа для индивидуального 
расчета скорости клубочковой фильтрации у па-
циентов с хронической обструктивной болезнью 
легких с учетом особенностей состава тела по 
данным биоимпедансометрии.

В работе использован комплексный под-
ход к диагностике хронической болезни почек у 
больных хронической обструктивной болезнью 
легких. Выявлена высокая частота модифици-
руемых и не модифицируемых факторов риска 
хронической болезни почек, выраженность ко-
торых тесно взаимосвязана со степенью тяже-
сти хронической обструктивной болезни легких. 
Сравнительный анализ стандартных и альтер-
нативных расчетных методов определения ско-
рости клубочковой фильтрации продемонстри-
ровал гиподиагностику хронической болезни 
почек, обусловленную зависимостью сыворо-
точной концентрации креатинина от состояния 
мышечной ткани, что с учетом полученной на 
основе биоимпедансного исследования высо-
кой частоты мышечной дисфункции приводит 
к завышению скорости клубочковой фильтра-
ции. Определена взаимосвязь резистентности 
почечных артерий с лабораторными маркера-
ми клубочковой и канальцевой дисфункции, а 
также с тяжестью хронической обструктивной 
болезни легких. Доказана целесообразность 
использования альбумин-креатининового со-
отношения в ранней диагностике почечной дис-
функции у больных хронической обструктивной 
болезнью легких. Разработанный алгоритм ран-
ней диагностики хронической болезни почек с 
применением предложенного корректирующе-
го коэффициента для расчета скорости клубоч-
ковой фильтрации позволяет более точно оце-
нить частоту дисфункции почек у данной группы 
пациентов.

НОВОСтИ ДИССЕРтАЦИОННЫх СОВЕтОВ 

ДУДНИкОВА А. В. 

пОВЫшЕНИЕ ЭффЕктИВНОСтИ РАННЕЙ ДИАГНОСтИкИ  
хРОНИчЕСкОЙ бОлЕзНИ пОчЕк У бОлЬНЫх хРОНИчЕСкОЙ  
ОбСтРУктИВНОЙ бОлЕзНЬЮ лЕГкИх 
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Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата по специальности 14.01.04 – вну-
тренние болезни выполнена в ФГБОУ ВО «Став-
ропольский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и защищена в ФГБОУ 
ВО «Ставропольский государственный медицин-
ский университет» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации. 

Научный руководитель: доктор медицинских 
наук, профессор В. В. Павленко.

Дата защиты: 21.03.2017 на заседании дис-
сертационного совета Д 208.098.01.

Цель исследования – определение клини-
ко-патогенетического и прогностического зна-
чения адгезивных молекул ICAM-1, ICAM-2,  
sL-селектина при язвенном колите.

На достаточном клиническом материале 
проведено комплексное изучение особенно-
стей содержания молекул клеточной адгезии 
(ICAM-1, ICAM-2, sL-селектин) в перифериче-
ской крови у пациентов с различными клини-
ческими формами язвенного колита. Установ-
лено повышение продукции ICAM-1, ICAM-2 и  
sL-селектина в сыворотке крови в период 
острых клинических проявлений язвенного 
колита. Установлена зависимость продукции 
ICAM-1, ICAM-2 и sL-селектина в перифериче-
ской крови от тяжести течения, распространен-
ности деструктивного процесса в толстой киш-
ке, уровня воспалительной реакции в слизистой 
оболочке толстой кишки, наличия системных 
внекишечных проявлений, индекса клиниче-
ской и эндоскопической активности язвенного 
колита. Показано, что при тяжелом течении яз-
венного колита с тотальным поражением тол-
стой кишки и максимальной степенью активно-
сти воспалительно-деструктивного процесса, 
с системными внекишечными проявлениями, 
острым характером течения, наблюдались пре-
дельно высокие значения сывороточных форм 
ICAM-1, ICAM-2 и sL-селектина. Не установлено 
зависимости уровней изучаемых показателей 
от половой принадлежности, возраста боль-
ных и длительности язвенного колита. Уста-
новлена прямая зависимость между показате-
лями индекса клинической активности (DAI), 
плотностью воспалительного инфильтрата в 
слизистой оболочке толстой кишки и содержа-
нием ICAM-1, ICAM-2 и sL-селектина в сыво-
ротке крови. Определено содержание ICAM-1,  
ICAM-2 и sL-селектина в сыворотке крови у 
больных язвенным колитом в динамике стаци-
онарного этапа лечения и в течение 12 месяцев 
наблюдения за больными. Показано, что стой-

кой клинической ремиссии язвенного колита 
свойственна нормализация продукции молекул 
клеточной адгезии в периферической крови. 
Проведена оценка влияния основных групп пре-
паратов на динамику содержания молекул адге-
зии в периферической крови. Установлено, что 
ингибитор фактора некроза опухоли-α – инфлик-
симаб обладает наибольшим контролем в отно-
шении избыточной продукции ICAM-1, ICAM-2 и  
sL-селектина. С использованием многофактор-
ной логистической регрессии и ROC-анализа 
определена вероятность эффективности пред-
стоящего лечения и формирования стойкой 
клинико-эндоскопической ремиссии больных с 
язвенным колитом.

Комплексный подход к изучению роли кле-
точных молекул адгезии при язвенном колите 
дает возможность расширить теоретические 
представления о патофизиологических меха-
низмах формирования различных клинических 
форм. Установленные взаимосвязи ICAM-1, 
ICAM-2 и sL-селектина в периферической кро-
ви больных язвенным колитом с фазой болез-
ни, локализацией воспалительного процесса, 
клинической активностью, характером течения 
заболевания, системными проявлениями мо-
гут использоваться в качестве дополнительных 
клинико-диагностических тестов при язвенном 
колите. Изучена динамика продукции молекул 
адгезии у больных язвенным колитом на фоне 
базисной терапии через 6 и 48 недель наблюде-
ния. Показано, что в случае положительного от-
вета на проводимую терапию и формирования 
стойкой клинико-эндоскопической ремиссии 
содержание изучаемых молекул адгезии в пе-
риферической крови нормализуется. В случае 
отсутствия признаков формирования клиниче-
ской ремиссии, но при положительной динами-
ке течения болезни отмечена лишь тенденция 
к снижению содержания молекул адгезии в пе-
риферической крови. Использование биологи-
ческого препарата инфликсимаба у больных с 
тяжелыми формами язвенного колита способ-
ствует снижению уровней изучаемых молекул 
адгезии в крови уже в начальный период фор-
мирования клинической ремиссии язвенного 
колита. Установлено, что сохранению стойкой 
клинико-эндоскопической ремиссии язвенно-
го колита в течение года свойственно сохране-
ние нормальных показателей ICAM-1, ICAM-1,  
sL-селектина в периферической крови. На ос-
новании полученных результатов исследования 
разработаны дополнительные прогностические 
критерии возможного ответа на терапию и фор-
мирования клинической ремиссии у больных яз-
венным колитом. 

АмИРхАНОВА л. з. 

клИНИкО-пАтОГЕНЕтИчЕСкОЕ И пРОГНОСтИчЕСкОЕ зНАчЕНИЕ 
НЕкОтОРЫх мОлЕкУл клЕтОчНОЙ АДГЕзИИ пРИ ЯзВЕННОм кОлИтЕ 
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Диссертация на соискание ученой степе-
ни доктора медицинских наук по специально-
сти 14.01.04 – внутренние болезни выполне-
на в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и 
защищена в ФГБОУ ВО «Ставропольский го-
сударственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 

Научный консультант: доктор медицинских 
наук, профессор Л. Н. Елисеева.

Дата защиты: 21.03.2017 на заседании дис-
сертационного совета Д 208.098.01.

Цель исследования	 –	 повышение эффектив-
ности ряда современных схем базисной терапии 
ревматоидного артрита путем оценки их возмож-
ного влияния на основные клинико-патогенети-
ческие варианты коморбидной патологии.

Исследование является одним из первых 
в российской и мировой практике, в котором 
у пациентов стационарного профиля оценена 
частота основных клинико-патогенетических 
вариантов коморбидной патологии при ревма-
тоидном артрите. Установлено, наиболее клини-
чески значимыми коморбидными проявлениями 
ревматоидного артрита являются различные 
формы сердечно-сосудистой патологии с пре-
обладанием артериальной гипертензии, а так-
же – анемия хронического воспаления, хрони-
ческая болезнь почек, нарушения нутритивного 
статуса. Выявлен ряд важных особенностей по-
ражения сердечно-сосудистой системы при рев-
матоидном артрите: при дебюте заболевания 
в любом возрасте отмечается высокая частота 
артериальной гипертензии и диастолической 
дисфункции левого желудочка, ранняя эндоте-
лиальная дисфункция с провоспалительной ци-
токиновой активацией, при дебюте ревматоид-
ного артрита у лиц старше 60 лет – увеличение 
частоты гипертрофии левого желудочка и более 
частая встречаемость прогностически небла-
гоприятной патологии (ишемической болезни 
сердца и хронической сердечной недостаточ-
ности). Определена ассоциация риска развития 
сердечно-сосудистой патологии, как с показате-
лями активности ревматоидного артрита, так и с 
биомаркерами дисфункции эндотелия. Опреде-
лена связь развития анемии при ревматоидном 
артрите с уровнем провоспалительной цитоки-
новой активации и активностью эндотелиальных 
биомаркеров, угнетением синтеза эндогенного 
эритропоэтина, ухудшением функционального 

почечного статуса, а также развитием систоличе-
ской и диастолической дисфункции левого желу-
дочка. Исследование является одним из первых, 
в котором проведен анализ основных вариантов 
нутритивного статуса при ревматоидном артри-
те. Продемонстрировано наличие всех основных 
его вариантов у пациентов с ревматоидным ар-
тритом (нормальный индекс массы тела, ожи-
рение, гипотрофия). Определена ассоциация 
гипоадипонектинемии и высокой активности 
основных провоспалительных и эндотелиальных 
биомаркеров у больных ревматоидным артри-
том в сочетании с ожирением. Установлено, что 
развитие хронической болезни почек при ревма-
тоидном артрите ассоциировано с сердечно-со-
судистой коморбидностью при менее значимом 
влиянии уровня провоспалительной активации. 
Определено, что повышение экскреции нефри-
на с мочой у пациентов с морфологически вери-
фицированной нефропатией отмечается как при 
гломерулонефрите, так и при амилоидозе при 
сохранении нормальных его уровней при тубу-
лоинтерстициальном поражении. Разработаны 
подходы к дифференцированному применению 
инфликсимаба, ритуксимаба и лефлюномида 
при различных проявлениях не инфекционной 
коморбидности патогенетически связанной с 
ревматоидным артритом. Так, установлено, что 
применение инфликсимаба и ритуксимаба при 
умеренно выраженной сердечно-сосудистой ко-
морбидности (наиболее частым проявлением, 
которой являлась артериальная гипертензия) 
эффективно и безопасно, и помимо снижения 
активности ревматоидного артрита, сопрово-
ждается уменьшением выраженности дисфунк-
ции эндотелия. На фоне курсового лечения леф-
люномидом у пациентов с сердечно-сосудистой 
коморбидностью также отмечалось некоторое 
корригирующее влияние на эндотелиальные 
биомаркеры при менее выраженном по сравне-
нию с исследованными генноинженерными био-
логическими препаратами уменьшении активно-
сти провоспалительной активации. Установлено, 
что при наиболее частой коморбидной патологии 
на фоне ревматоидного артрита целевой груп-
пой с возможной максимальной эффективно-
стью инфликсимаба могут являться пациенты с 
умеренным снижением уровня кортизола в крови 
и отсутствием ожирения. Определена возмож-
ность эффективного применения инфликсимаба 
при анемии хронического воспаления на фоне 
ревматоидного артрита. Установлен нефропро-
тективный эффект инфликсимаба, проявляю-
щийся улучшением функции почек у пациентов с 

ОРАНСкИЙ С. п.

клИНИкО-пАтОГЕНЕтИчЕСкИЕ ВАРИАНтЫ кОмОРбИДНОСтИ  
пРИ РЕВмАтОИДНОм АРтРИтЕ И ДИффЕРЕНЦИРОВАННЫЙ пОДхОД  
к Их кОРРЕкЦИИ 
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показателем скорости клубочковой фильтрации 
более 60 мл/мин и уменьшением выраженности 
нефринурии.

Теоретическая значимость работы заключа-
ется в углублении представлений о механизмах 
развития коморбидной патологии при ревмато-
идном артрите. По результатам исследования 
определены основные варианты неинфекци-
онной коморбидности на фоне ревматоидного 
артрита. Приведены данные о состоянии ряда 
гемодинамических, цитокиновых, эндотелиаль-
ных параметров у пациентов с ревматоидным 
артритом в сочетании с различной коморбид-
ной патологией. Исследованы особенности ко-
морбидного статуса в зависимости от возраста 
дебюта и особенностей течения ревматоидно-
го артрита. В работе представлена подробная 
характеристика основных выделенных клини-
ко-патогенетических вариантов коморбидной 
патологии у больных ревматоидным артритом 
стационарного профиля, предложен и апроби-
рован в клинических условиях алгоритм индиви-
дуализированного выбора варианта базисной 
терапии у данной категории больных. Разрабо-
тан и запатентован способ оценки тяжести дис-

функции эндотелия, являющейся, по нашему 
мнению, важнейшей интегративной патогенети-
ческой составляющей неинфекционных комор-
бидных состояний при ревматоидном артрите 
(патент РФ № 2536294). Способ может исполь-
зоваться для оценки эффективности различных 
вариантов базисной терапии ревматоидного 
артрита в сочетании с коморбидными прояв-
лениями. Предложено использование уровня 
нефринурии у пациентов с ревматоидным ар-
тритом при наличии протеинурии в качестве 
дифференциально-диагностического маркера 
клубочкового и тубулоинтерстициального по-
вреждения. Установлена возможность эффек-
тивной коррекции анемии хронического вос-
паления, ассоциированной с ревматоидным 
артритом, генноинженерным биологическим 
препаратом инфликсимабом. Определено, что 
применение показателя сывороточной концен-
трации кортизола может использоваться в ка-
честве критерия выбора целевой группы у паци-
ентов с ревматоидным артритом в сочетании с 
не инфекционной коморбидной патологией для 
повышения эффективности терапии генноинже-
нерными биологическими агентами.

АРхЕСтОВА Д. Р.

РАСпРОСтРАНЕННОСтЬ ЖЕлЕзОДЕфИЦИтНЫх СОСтОЯНИЙ, 
фАктОРЫ РИСкА Их РАзВИтИЯ У ДЕтЕЙ пЕРВОГО ГОДА ЖИзНИ  
В кАбАРДИНО-бАлкАРСкОЙ РЕСпУблИкЕ 

Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 
14.01.08 – педиатрия выполнена в ФГБОУ ВО 
«Кабардино-Балкарский государственный уни-
верситет им. Х. М. Бербекова» и защищена в 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
медицинский университет» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации. 

Научный руководитель: доктор медицинских 
наук, профессор Р. А. Жетишев.

Дата защиты: 21.03.2017 на заседании дис-
сертационного совета Д 208.098.01.

Цель исследования	 – определение частоты 
латентного дефицита железа и железодефицит-
ной анемии у детей первого года жизни в различ-
ных районах Кабардино-Балкарской Республики, 
выделение факторов риска формирования желе-
зодефицитной анемии для разработки комплек-
са профилактических мероприятий.

В Кабардино-Балкарской Республике иссле-
дованы в комплексе показатели красной крови и 
концентрация растворимых рецепторов транс-
феррина у здоровых детей первого года жиз-
ни. В Кабардино-Балкарии определена частота 
железодефицитной анемии и латентного дефи-

цита железа у детей первого года жизни, кото-
рая составила 15,2 % и 42,4 % соответственно. 
Продемонстрировано, что определение содер-
жания растворимых рецепторов трансферрина, 
наряду с оценкой эритроцитарных показателей 
и концентрации ферритина сыворотки крови, 
способствует диагностике латентного дефици-
та железа у детей первого года жизни. Пока-
зано, что, наряду с гестозом второй половины 
беременности и анемией в третьем триместре 
беременности, факторами риска развития ане-
мии является раннее искусственное вскармли-
вание смесями с содержанием железа менее 
0,9 мг/100 мл и проживание в условиях средне-
горья. При исследовании морфометрических 
параметров эритроцитов было показано, что 
даже легкая анемия в третьем триместре бере-
менности приводит к повышенной фрагмента-
ции эритроцитов у ребенка.

В результате проведенного исследования по-
лучены результаты лабораторного обследования 
здоровых детей первого года жизни, которые 
различаются в зависимости от района прожива-
ния, что необходимо учитывать и использовать в 
качестве нормативных показателей. Обоснована 
необходимость выделения детей, проживающих 
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в условиях среднегорья, в группу риска по раз-
витию железодефицитной анемии для профи-
лактического назначения им препаратов железа 
под контролем изучаемых показателей. Дота-
ция железа в группах детей, находящихся на 
раннем искусственном вскармливании (с пер-
вых дней жизни) смесями, содержащими мень-
ше 0,9 мг/100 мл железа, необходима для про-
филактики железодефицитной анемии. Данные 
о факторах риска развития железодефицитных 
состояний у детей первого года жизни необхо-
димы для разработки эффективных мероприя-

тий, направленных на профилактику и снижение 
уровня заболеваемости. Морфометрическая ха-
рактеристика эритроцитов и оценка их популя-
ционного состава с использованием оригиналь-
ного метода подсчета эритроцитов различного 
объема, а также определение формы эритро-
цитов с помощью атомно-силовой микроско-
пии могут являться инструментом для изучения 
заболеваний, сопровождающихся гемолизом и 
фрагментацией клеток.

Раздел подготовил П. В. Корой
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1.	общие	положения
Журнал «Вестник молодого ученого» принимает к пу-

бликации статьи по всем медицинским специальностям. 
К публикации принимаются статьи молодых ученых (со-
искателей, аспирантов, докторантов), в том числе в со-
авторстве.

В журнале публикуются передовые статьи, оригиналь-
ные исследования, обзоры, лекции, клинические наблю-
дения, информационные материалы, письма в редакцию. 
Все материалы рецензируются и обсуждаются редакци-
онной коллегией. Рецензирование статей анонимное.

2.	основные	требования	к	статьям,	представляе-
мым	для	публикации	в	журнале

Статья (за исключением обзоров) должна содержать 
новые научные результаты. Статья должна соответство-
вать тематике и научному уровню журнала. Статья должна 
быть оформлена в полном соответствии с требованиями к 
оформлению статей (см. п. 3 Правила оформления статей 
для публикации в журнале «Вестник молодого ученого»).

3.	правила	оформления	статей	для	публикации	в	
журнале	«вестник	молодого	ученого»

Статья, набранная в текстовом редакторе World, 
шрифт Times New Roman, 12, междустрочный интервал 
1,5 (в таблицах междустрочный интервал 1), форматиро-
вание по ширине, без переносов и нумерации страниц, 
должна быть напечатана на одной стороне листа бумаги 
размером А4, левое поле 30 мм, остальные – 20 мм. Стиль 
статьи должен быть ясным, лаконичным.

Рукопись оригинальной статьи должна включать: 
1) УДК; 2) название статьи (заглавными буквами); 3) ини-
циалы и фамилию автора (ов); 4) наименование учреж-
дения, где выполнена работа, город; 5) введение (без 
выделения подзаголовка); 6) материал и методы ис-
следования; 7) результаты и обсуждение; 8) заключение 
(выводы); 9) таблицы, рисунки; 10) подписи к рисункам; 
11) литература; 12) резюме на русском и английском язы-
ках; 13) ключевые слова на русском и английском языках; 
13) авторскую справку по всем авторам с развернутым 
именем и отчеством, с указанием ученой степени и уче-
ного звания, должности и места работы, контактного те-
лефона и электронного адреса. Пункты 2-5 помещаются 
через пробел между ними.

Текст. Во введении обязательна формулировка цели 
исследования с полным ответом на вопрос: что необ-
ходимо изучить (оценить), у каких лиц (больных), каким 
методом. В разделе «Материал и методы исследования» 
обязательно указывать методы статистической обра-
ботки. При изложении результатов исключить дублиро-
вание данных, приведенных в таблицах, ограничиваясь 
упоминанием наиболее важных. При обсуждении новые 
и важные аспекты своего исследования сопоставлять с 
данными других исследователей, не дублируя сведения 
из введения и данные раздела «Результаты». Обязатель-
на расшифровка аббревиатур при первом упоминании 
слова в тексте. Не следует применять сокращения в на-
званиях статьи. В написании числовых значений десятые 
доли отделяются от целого числа запятой, а не точкой. 
Специальные термины следует приводить в русской 
транскрипции.

При описании клинических наблюдений не допускает-
ся упоминание фамилий пациентов, номеров историй бо-
лезни, в том числе на рисунках. При изложении экспери-
ментов на животных следует указывать, соответствовало 

ли содержание и использование лабораторных животных 
национальным законам, рекомендациям национального 
совета по исследованиям, правилам, принятым в учреж-
дении.

Таблицы, рисунки (иллюстрации). Каждая таблица пе-
чатается на отдельной странице, должна иметь название 
и порядковый номер (в верхней части таблицы). В сносках 
указывать статистические методы оценки вариабельно-
сти данных и достоверности различий. Ссылка на таблицу 
и рисунок по тексту оформляется следующим образом: 
(табл. 1 (2, 3 и т.д.) или (рис. 1 (2, 3 и т.д.). Место в тексте, 
где должна быть помещена таблица или рисунок, обозна-
чается на поле слева квадратом с указанием в нем номе-
ра таблицы или рисунка. Общее количество таблиц или 
рисунков в статье должно быть не более 3. Данные рисун-
ков не должны повторять материалы таблиц. Иллюстра-
ции (черно-белые) представляются в 2-х экземплярах (с 
обязательной подписью и указанием номера рисунка) в 
электронном виде – приложением отдельными файлами 
в формате TIFF (расширение для PC – *.tif) или JPEG с ми-
нимальной компрессией (расширение – *.jpg) в натураль-
ную величину с расширением 300 ppi (точек на дюйм). 
Подписи к иллюстрациям не входят в состав рисунков, а 
прилагаются отдельным текстом в World.

Список литературы печатается на отдельном листе 
(листах) через 1,5 интервала. Все цитируемые работы 
помещаются по алфавиту: вначале на русском, затем на 
иностранных языках. Количество литературных источни-
ков не должно превышать 25 для оригинальных статей, 
клинических наблюдений и 60 – для обзоров, лекций. 
Допускается (за исключением особых случаев) цитиро-
вание литературы только последних 5-10 лет выпуска, не 
рекомендуется цитировать диссертации (только авторе-
фераты). Библиография должна быть открытой (с полным 
цитированием работы, в том числе ее названия). Библио-
графическое описание источника должно проводиться в 
строгом соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003. 

В тексте статьи библиографические ссылки даются 
арабскими цифрами в квадратных скобках. 

За правильность приведенных в списке литературы 
данных ответственность несут авторы.

Примеры оформления литературных ссылок в зависи-
мости от вида источника:

Журнальная статья:
Саритхала, В. Д. Сывороточное содержание некото-

рых медиаторов метаболизма костной ткани у женщин с 
ревматоидным артритом / В. Д. Саритхала, П. В. Корой, 
А. В. Ягода // Медицинский вестник Северного Кавказа. – 
2016. – Т. 11, № 3. – С. 393-398.

Elshabrawy, H. A. The pathogenic role of angiogenesis in 
rheumatoid arthritis / H. A. Elshabrawy, Z. Chen, M. V. Volin 
[et al.] // Angiogenesis. – 2015. – Vol. 18, № 4. – Р. 433-448.

Журнальная статья в электронном формате:
Комарова, Е. Б. Влияние спиронолактона на показа-

тели эндотелиальной дисфункции и маркеры воспаления 
у больных ревматоидным артритом [Электронный ре-
сурс] / Е. Б. Комарова // Медицина и образование в Сиби-
ри. – 2015. – № 2. Доступно по: http://ngmu.ru/cozo/mos/
article/text_full.php?id=1702 Дата обращения: 07.02.2017.

Книга:
Хаитов, Р. М. Иммунология : учебник / Р. М. Хаитов. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 529 с.

Резюме на русском и английском языках (объемом 
не более 20 строк) печатаются на отдельных страницах и 

тРЕбОВАНИЯ И УСлОВИЯ пРЕДОСтАВлЕНИЯ СтАтЕЙ 
В ЖУРНАл «ВЕСтНИк мОлОДОГО УчЕНОГО»



56

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 

Подписано в печать 26.12.2017. Формат 60х84 /8. Бумага мелованная. Гарнитура «Pragmatica».  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,51. Тираж 650 экз. Заказ № 780.

Отпечатано в типографии Ставропольского государственного медицинского университета, г. Ставрополь, ул. Мира, 310.

включают название статьи, фамилии и инициалы авторов, 
цель исследования, материал и методы, результаты, за-
ключение. На этой же странице помещаются ключевые 
слова (не более 8) на русском и английском языках.

Объем оригинальной статьи, как правило, должен 
составлять 4-8 страниц, клинических наблюдений (за-
меток из практики) – 3-4 страницы, обзоров и лекций – 
8-10 страниц (без таблиц, рисунков, списка литературы и 
резюме).

В редакцию направляются 2 экземпляра статьи, в 
том числе ее подписанный вариант, а также приклады-
вается электронная версия (только в формате RTF или 
DOC) на электронном носителе с названием файла по 
фамилии первого автора. Во избежание нераскрытия 
файла желательно сделать директорию «COPI» и запи-
сать статью вместе с резюме повторно. К статье должно 
быть приложено официальное направление учрежде-
ния, в котором выполнена работа, виза руководителя 
на первой странице статьи «В печать», заверенная печа-
тью. К статье должны быть приложены сведения о каж-
дом авторе (ФИО полностью, ученая степень, ученое 
звание, должность, место работы, телефон рабочий и 
мобильный, электронный адрес). Кроме того, необхо-
димы копии авторского свидетельства, удостоверения 
на рационализаторское предложение или разрешения 
на публикацию, если эти документы упомянуты в тек-
сте статьи или экспертном заключении. Статью должны 
подписать все авторы. Обязательно указывается фами-
лия, имя и отчество автора, ответственного за контакты 
с редакцией. При отсутствии этих данных материалы не 
рассматриваются. 

Статьи также принимаются по электронной почте, в 
том числе отсканированный вариант с визой руководи-

теля, печатью учреждения и, подписями авторов, а также 
отсканированное официальное направление учреждения.

Подписи авторов под статьей означают согласие на 
публикацию на условиях редакции, гарантию авторами 
прав на оригинальность информации, соблюдение обще-
принятых правовых норм в исследовательском процессе 
и согласие на передачу всех прав на издание и переводы 
статьи редакции журнала «Вестник молодого ученого». 

Статьи должны быть тщательно отредактированы и 
выверены авторами. Редакция оставляет за собой право 
сокращать и редактировать присланные статьи. Не допу-
скается направление в редакцию работ, напечатанных в 
других изданиях или уже представленных на рассмотре-
ние в другие редакции. Рукописи не возвращаются. Ста-
тьи, оформленные не в соответствии с указанными пра-
вилами, возвращаются авторам без рассмотрения.

Статьи принимаются к публикации только при наличии 
1 рецензии. Рецензия подписывается доктором наук, за-
веряется в соответствии с правилами.

Статьи с электронным носителем направлять по адре-
су: 355017, Ставрополь, ул. Мира, 310, Ставропольский 
государственный медицинский университет, редакция 
журнала «Вестник молодого ученого», главному редакто-
ру Корой Павлу Владимировичу. Контактный тел./факс: 
(8652) 71-35-37; е-mail: paule75@yandex.ru.

Полное и частичное воспроизведение материалов, 
содержащихся в настоящем издании, допускается с пись-
менного разрешения редакции. Ссылка на «Вестник мо-
лодого ученого» обязательна.

Подписной индекс журнала «Вестник молодого учено-
го» в агентстве «Роспечать» 70422.


