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Елена Федоровна Морщакова
(к 70-летию со дня рождения)

Е лена Федоровна Морщакова родилась 25 июля 1940 г. 

в Харьковской области Украины. После окончания

школы в 1958 г. Елена Федоровна поступила в Свердловский 

государственный медицинский институт, который закончила

в 1964 г., получив специальность врача-педиатра.

Уже в те годы у Е.Ф.Морщаковой проявился интерес к на-

учной работе. С 1964 по 1971 г. Елена Федоровна работала 

младшим научным сотрудником, а затем старшим и главным 

научным сотрудником в Свердловском государственном меди-

цинском институте. В дальнейшем значительная часть жизнен-

ного и научного пути Елены Федоровны связана с Рязанью. 

С 1971 г. она работала ассистентом кафедры в Рязанском 

медицинском институте, где проявился ее талант преподавате-

ля и врача-лечебника. Затем Е.Ф.Морщакова перешла на 

научную работу и являлась старшим, главным научным сотруд-

ником и заведующей лабораторией центральной научно-ис-

следо вательской лаборатории Рязанского медицинского ин-

ститута. Об успешности научной работы Е.Ф.Морщаковой 

свидетельствуют блестящая защита докторской диссертации в 

1990 г. и присвоение ей звания профессора в 1997 г.

Основной сферой научных интересов Е.Ф.Морщаковой

является патогенез, диагностика и лечение различных ане-

мий детского возраста. Именно в этой области ею создано 

новое для педиатрии и гематологии научно-практическое

направление. При непосредственном участии и под руковод-

ством Елены Федоровны были разработаны и внедрены в 

практику протоколы лечения основных нозологических

форм анемий у детей. Неиссякаемая жизненная энергия и

энтузиазм Елены Федоровны позволили разработать про-

граммы развития детской гематологии/онкологии в

Рязанской области.

По инициативе члена-корр. РАМН проф. А.Г.Румянцева и 

проф. Е.Ф.Морщаковой в 1994 г. был открыт Рязанский 

филиал Федерального научно-клинического центра дет-

ской гематологии, онкологии и иммунологии (ФНКЦ ДГОИ)

Минздравсоцразвития России. С момента открытия филиа-

ла и по настоящее время Е.Ф.Морщакова является его бес-

сменным директором. Рязанский филиал ФНКЦ ДГОИ се-

годня хорошо оснащенный научно-практический центр,

способный проводить лечение на современном уровне.

На базе Рязанского филиала ФНКЦ ДГОИ были проведены 

две международные кон-

ференции «Патология 

эритрона и метаболизма 

железа».

Много сделано 

Е.Ф.Морщаковой для со-

вершенствования и раз-

вития специализирован-

ной помощи детям и под-

росткам с болезнями 

крови. При ее непосред-

ственном и активном 

участии в январе 1996 г. 

открыто отделение ин-

тенсивной химиотерапии 

на 30 коек для лечения 

острых лейкозов.

Е.Ф.Морщакова явля-

ется автором более 300 научных работ, 5 монографий. 

Под ее руководством и при научном консультировании 

аспирантами и соискателями выполнено 9 диссертаций 

(8 кандидатских и 1 докторская).

Е.Ф.Морщакова является членом редколлегии журнала

«Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в пе-

диатрии» и уделяет большое внимание научной печати.

Многогранный талант, высокий профессионализм, широ-

кий кругозор, активная жизненная позиция и любовь к

людям – качества, которые позволяют Елене Федоровне 

Морщаковой многие годы успешно возглавлять одно из ве-

дущих научно-практических учреждений Центрального ре-

гиона России и пользоваться заслуженным уважением и 

любовью сотрудников и пациентов.

Указом Президента России в 1999 г. Е.Ф.Морщакова на-

граждена почетным званием Заслуженный врач РФ и почет-

ной грамотой Рязанской городской думы.

Сотрудники Федерального научно-клинического центра

детской гематологии, онкологии и иммунологии

Минздравсоцразвития России, коллеги и ученики сердечно

поздравляют Елену Федоровну Морщакову с юбилейной

датой и желают здоровья и дальнейших творческих успехов!
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Персонализированная медицина и лечение
редких болезней – новая парадигма 
современной медицины
А.А.Соколов1,2, М.Н.Гусева3, А.А.Ацапкина1, С.И.Каримова1,

М.Р.Чшиева1, М.И.Карпов1, А.И.Квятковская1, А.Г.Румянцев4

1Национальная ассоциация организаций больных редкими заболеваниями «Генетика», Санкт-Петербург;
2Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования;
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Минздравсоцразвития России, Москва

Общемировой тенденцией является увеличение числа редких болезней. Это связано как с улучшением диагно-
стики, так и с ухудшением экологической обстановки в мире и возникновением новых мутаций в генах человека.
Именно этим обусловлено появление в конце XX века новой парадигмы медицины – «4P медицины» и новой
модели здравоохранения. В первой части статьи дано определение ключевых понятий новой парадигмы, пред-
ставлены история ее возникновения и распространения в мире, имеющиеся к настоящему времени достижения.
Вторая часть посвящена подведению итогов V Восточно-Европейской конференции по редким заболеваниям и
«лекарствам-сиротам» и I Всероссийской конференции по редким заболеваниям и редко применяемым медицин-
ским технологиям, проходивших в Санкт-Петербурге 2–4 июля 2010 г. В конференциях приняли участие более 450
человек из 23 стран, было сделано 179 докладов. На пленарных заседаниях ведущие европейские эксперты пред-
ставили свой опыт в области формирования политики в сфере здравоохранения, организации медицинской и
социальной помощи пациентам с редкими болезнями, взаимодействия органов государственной власти, медицин-
ских и социальных работников и организаций пациентов. Секционные заседания были посвящены обсуждению
вопросов диагностики, лечения и реабилитации пациентов с редкими болезнями. Итогом конференций явилось
принятие резолюции, в которой сформулированы основные проблемы и стратегические задачи, решение которых
позволит улучшить результаты лечения и качество жизни больных редкими заболеваниями в РФ. Современная
медицина – это не только инновационные медицинские технологии, но и инновационные технологии менеджмен-
та, позволяющие минимизировать затраты государства и общества на лечение пациентов и повысить отдачу от
использования новых технологий. Проблема касается не только жизни и здоровья конкретного человека с редкой
болезнью, она напрямую связана с развитием рынка инновационных технологий в медицине и смежных областях
(генетике, био- и нанотехнологиях и др.), со скоростью внедрения инноваций. Без формирования государственной
политики в этой области невозможно преодоление отставания и инновационное развитие отечественной медици-
ны, быстрое и эффективное внедрение в практику современных инновационных технологий, рациональное
использование выделяемых ресурсов.
Ключевые слова: редкие болезни, орфанный препарат, модель здравоохранения, персонализированная медицина

Personalized medicine and treatment of rare diseases:
A new paradigm of modern medicine

A.A.Sokolov1,2, M.N.Guseva3, A.A.Atsapkina1, S.I.Karimova1, M.R.Chshieva1,

M.I.Karpov1, A.I.Kvyatkovskaya1, A.G.Rumuantsev4
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2St. Petersburg Medical Academy of Postgraduate Education;
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Increasing incidence of rare diseases is a general trend all over the world. This is explained by improvement of diagnosis,
deterioration of ecology in the world, and emergence of new mutations in human genes. These events led to formulation
at the end of the 20th century of a new paradigm of medicine: “4P Medicine” and of a new model of public health. The first 
part of the paper defines the key notions of the new paradigm, presents the history of its development and propagation
over the world, and its achievements by the present time. The second part sums up the results of the Fifth Eastern
European Conference for Rare Diseases and Orphan Drugs and of the First All-Russian Conference for Rare Diseases
and Rarely Used Medical Technologies, which were held in St. Petersburg on July 2–4, 2010. More than 460 specialists
from 23 countries took part in the conferences. A total of 179 reports have been presented. The leading European experts
presented their experience gained in the formation of strategies in public health, organization of medical and social care
of patients with rare diseases, cooperation between the state administration, medical and social workers and patients’
organizations. Sessions of individual sections discussed the problems in the diagnosis, therapy, and rehabilitation of
patients with rare diseases. The resolution of the conferences has formulated the main problems and strategic tasks,
solution of which will improve the results of treatment and quality of life of patients with rare diseases in the Russian
Federation. Modern medicine implies not only innovation medical technologies, but also the innovation management
technologies, minimizing the expenditures of the state and society to treatment and eventually improving its results. This
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П ерсонализированная медицина и лечение редких 

болезней являются частью новой парадигмы медици-

ны XXI века – так называемой «4P медицины» (predictive,

personalized, preventive, participatory medicine) и новой

мо делью здравоохранения (model list for orphan medicines), 

которая получает все большее распространение в мире.

Возникшее в 80-е годы XX века в США данное направление

сейчас активно развивается как в развитых, так и в разви-

вающихся странах и сосуществует с общепринятой концеп-

цией лечения социально значимых болезней с использова-

нием жизненно важных лекарственных средств (model list of 

essential medicines) [1–3].

Основой новой парадигмы является пациент с конкрет-

ным заболеванием, при этом ключевыми понятиями являют-

ся «редкая болезнь» (rare disease) и «лекарство-сирота»

(орфанный препарат, orphan drug).

Редкая болезнь – это встречающееся с определенной 

частотой, угрожающее жизни или хроническое прогресси-

рующее заболевание, без лечения приводящее к смерти или 

инвалидизации больного. Частота, при которой болезнь от-

носится к редким, различна в разных странах и варьирует от

1 случая на 1,5 тыс. до 1 случая на 2,5 тыс. населения.

В США редким считается заболевание, если им страдают

менее 200 тыс. американцев, в Японии – если им страдают

менее 50 тыс. японцев, в Австралии – если им страдают

менее 2 тыс. австралийцев, в Евросоюзе (ЕС) – если оно

встречается с частотой менее 5 случаев на 10 тыс. населе-

ния, в Канаде – менее 1 случая на 2 тыс. населения.

«Лекарство-сирота» – это лекарственное средство, или

медицинское изделие, или продукт лечебного питания, пред-

назначенные для диагностики, профилактики и лечения

редкой болезни, не имеющие коммерческих перспектив, но

отвечающие нуждам общественного здоровья. Фарма цев-

тические компании при обычных рыночных условиях не за-

интересованы в создании таких продуктов, не имеющих в

перспективе коммерческого успеха по экономическим при-

чинам (прежде всего из-за высокой стоимости разработки и

продвижения препарата на рынок и/или из-за низкого спро-

са на него в силу редкости болезни).

Правительства разных стран финансируют специальные

программы, чтобы выпуск «невыгодных», или «сиротских»,

лекарственных средств был привлекательным и фармацев-

тические компании, их производящие, не работали себе в 

убыток. Во многих странах приняты специальные законода-

тельные акты, предоставляющие определенные льготы 

компаниям-разработчикам, стимулирующие интерес науки 

и бизнеса к инновационным разработкам в этой сфере. 

Факторами, стимулирующими разработку и выпуск фарма-

цевтическими компаниями орфанных препаратов, являют-

ся: исключительные маркетинговые права на срок от 5 до 

10 лет; полная или частичная оплата процедур получения 

официального разрешения на использование лекарствен-

ного средства; возможность получения финансовой под-

держки из государственных фондов для исследований в 

области редких болезней; информационная и организаци-

онная поддержка в составлении протоколов клинических 

испытаний и др.

Пионерами государственного регулирования деятельнос-

ти в области редких болезней и орфанных препаратов 

были США. В 1982 г. при Агентстве по контролю за продук-

тами питания и лекарственными средствами (Food and 

Drug Administration – FDA) США был создан специальный 

отдел (Office of Orphan Product Development), занимающий-

ся орфанными препаратами. В 1983 г. был принят закон 

(Orphan Drug Act), регламентирующий статус редкой болез-

ни, «лекарства-сироты» и утвердивший привилегии для 

компаний, занимающихся разработкой и производством 

орфанных препаратов. Причем этот закон относился не 

только к фармацевтическим и биологическим препаратам, 

но и к медицинской технике и продуктам питания. Согласно 

этому закону, около 1600 известных болезней и синдромов 

были признаны редкими, а 300 лекарственных средств 

были отнесены к орфанным. В последующем подобные за-

конодательные акты были приняты в других странах – 

Сингапуре (1991 г.), Японии (1993 г.), Австралии (1997 г.), 

Южной Корее, Канаде, на Тайване и, наконец, в ЕС 

(1999 г.). В настоящее время во многих странах лекар-

ственные средства, относящиеся к категории редких, со-

ставляют целый сегмент лекарственного рынка со своими 

правилами производства, регистрации, государственной 

поддержки, патентной защиты и т.п.

Основополагающими документами, в которых было дано

определение «болезням-сиротам» и орфанным препаратам,

а также были намечены перспективы в изучении и лечении 

редких болезней, в ЕС явились решение Европейского пар-

ламента №1295/1999/ЕС от 29.04.1999 г. и директива 

Европейского парламента №141/2000 от 16.12.1999 г. 

В апреле 2000 г. в Лондоне во исполнение Европейской ди-

рективы был создан Комитет по редким медицинским про-

дуктам (Committee for Orphan Medical Products – COMP), в

который входят представители стран – членов ЕС (врачи, 

организаторы здравоохранения), представители

Европейской комиссии и организаций пациентов. Данный

комитет в срок до 90 дней должен рассмотреть заявку на 
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problem involves not only the life and health of a certain patient with a rare disease; it is directly linked with the development
of the innovation technology market in medicine and allied spheres (genetics, bio- and nanotechnologies, etc.), with the
efficiency of introduction of innovations. The formation of state policy in this sphere is essential for overcoming the lagging 
behind and for innovation development of Russian medicine, for rapid effective introduction of modern innovation
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лекарственное средство, и в 30-дневный срок Европейская

комиссия должна принять решение о его применении на 

всей территории ЕС. Постановлением Комиссии ЕС

№847/2000 от 27.04.2000 г. создан периодически обновляю-

щийся реестр лекарственных средств для лечения редких 

болезней.

В настоящее время редкие болезни являются одним из 

приоритетных направлений Программы ЕС по общественно-

му здравоохранению на 2007–2013 гг., в рамках которой 

созданы рабочие группы и специальные комиссии по важ-

нейшим направлениям деятельности.

В последние годы во многих странах разработаны и при-

няты национальные программы по редким болезням, основ-

ной целью которых является обеспечение диагностики, ле-

чения и социальной помощи больным с этими заболевания-

ми. Одним из ярких примеров таких программ является

Французский национальный проект «Редкие болезни» на 

2005–2008 гг. и его продолжение на 2009–2014 гг. Принятие

подобных документов является результатом широкого кон-

сультационного процесса, в который вовлечены эксперты по

редким болезням, специалисты в области здравоохранения, 

представители организаций пациентов, законодательных и 

исполнительных органов власти. В настоящее время в рам-

ках общеевропейской сети помощи больным редкими забо-

леваниями создаются центры экспертизы редких болезней.

О масштабах проведенной в ЕС работы говорят данные 

Orphanet – Европейской базы данных по редким болезням и 

«лекарствам-сиротам» (www.orpha.net). На 1 августа 2010 г. 

в базе были зарегистрированы 5781 редкое заболевание и 

состояние, 4486 лабораторий, в которых осуществляется 

диагностика редких болезней, 4291 экспертная клиника, 

более 1800 организаций пациентов, 13 440 медицинских 

специалистов, работающих в области диагностики и лече-

ния редких болезней, 527 субстанций, которые в перспекти-

ве могут использоваться при редких болезнях, 370 лекар-

ственных средств, показанных к применению при редких

болезнях.

В настоящее время в мире накоплен огромный объем

знаний в области генетики, био- и нанотехнологий.

Большинство из этих знаний пока не получило практическо-

го применения, и в ближайшее время следует ожидать их 

лавинообразное внедрение в практическую медицину.

В связи с этим, а также вследствие ухудшающейся эколо-

гической обстановки и появления новых мутаций (у каждого 

человека в генах существует как минимум 3 мутации в гете-

розиготном состоянии) количество редких болезней будет

расти (редкие болезни обнаруживаются и будут обнаружены

«внутри» частых заболеваний). В настоящее время их опи-

сано уже более 5500. Парадокс состоит в том, что, хотя бо-

лезни редки, пациенты с редкими болезнями многочислен-

ны. По данным экспертов, редкими болезнями страдают

6–8% людей в мире. По словам президента Европейского 

альянса организаций пациентов с редкими болезнями

(European Organisation for Rare Diseases – EURORDIS) 

T.Andersen, в настоящее время в странах ЕС насчитывается

около 30 млн человек с редкими болезнями, т.е. редкой бо-

лезнью страдает почти каждый 15-й европеец. Некоторым 

больным пришлось ждать 25–30 лет, прежде чем им был по-

ставлен правильный диагноз.

 Итоги V Восточно-Европейской и I Всероссийской

конференций по редким заболеваниям 

и «лекарствам-сиротам»

Проблеме редких болезней были посвящены V Восточно-

Европейская конференция по редким заболеваниям и 

«лекарствам-сиротам» «Редкие заболевания в фокусе пер-

сонализированной медицины» и I Всероссийская конфе-

ренция по редким заболеваниям и редко применяемым 

медицинским технологиям «Дорога жизни», проходившие 

2–4 июля 2010 г. в Санкт-Петербурге. Мероприятия были 

организованы Национальной ассоциацией организаций 

больных редкими заболеваниями «Генетика» (Россия), 

Болгарской ассоциацией содействия образованию и науке, 

Болгарским национальным альянсом людей с редкими бо-

лезнями.

В конференциях приняли участие более 450 человек из

23 стран: Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии,

Греции, Ирака, Испании, Италии, Нидерландов, Новой 

Зеландии, Польши, Португалии, Республики Беларусь, 

России, Румынии, Словакии, США, Украины, Финляндии,

Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции. На конференции

присутствовали представители 20 субъектов РФ: Москвы,

Санкт-Петербурга, Амурской, Волгоградской, Кемеровской,

Ленинградской, Московской, Мурманской, Пензенской, 

Рязанской, Свердловской, Смоленской, Ростовской, Томской

областей, Алтайского, Краснодарского и Пермского краев,

Республик Башкортостан и Татарстан.

Конференции проходили в новом для нашей страны фор-

мате. Особенностью мероприятий явилось одновременное 

участие всех заинтересованных в развитии данного направ-

ления сторон. Среди участников были ведущие ученые – 

эксперты в области редких болезней, практические врачи, 

социальные работники, представители ЕС, Европейской ко-

миссии, Европейских альянсов CEEGN (Central and Eastern 

European Genetic Network) и EURORDIS, производители фар-

мацевтической продукции, пациенты (более 60 человек), 

представители некоммерческих и благотворительных орга-

низаций, люди, которым небезразлично развитие здравоох-

ранения в своей стране, которые неравнодушны к пробле-

мам больных.

Всего в ходе 3 пленарных заседаний и 14 сателлитных

симпозиумов было сделано 179 докладов.

Открыл конференцию проблемный доклад проф.

В.С.Баранова (Санкт-Петербург) «Геном человека и персо-

нализированная медицина: возможности науки и действи-

тельность».

Далее следовали выступления, посвященные формиро-

ванию политики в области здравоохранения.

A.Volpato, советник по здравоохранению делегации ЕС в

РФ, представил обзор изменений в политике ЕС, касающих-

ся редких болезней.

K.Westermark, председатель Комитета по редким меди-

цинским продуктам Европейского медицинского агентства

(Committee for Orphan Medical Products of the European 

Medicines Agency – COMP EMA), рассказала о 10-летнем

опыте работы COMP, принципах его деятельности, критери-

ях отнесения болезни к редким, а медицинского продукта к

орфанным, мерах по стимулированию создания редких пре-

паратов в ЕС, их влиянии на развитие фармацевтического
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рынка и рост количества инновационных разработок, о раз-

витии сотрудничества между организациями пациентов,

медицинскими специалистами-исследователями, произво-

дителями фармацевтической продукции и регулирующими

органами. С деятельностью COMP EMA можно ознакомить-

ся на сайте ec.europa.eu/health/rare_diseases/policy/index_

en.htm.

C.Berens, научный сотрудник по направлению «редкие

болезни» Отделения исследований в области медицины и

общественного здоровья Европейской комиссии, предста-

вила доклад, посвященный 7-й рамочной программе ЕС

по исследованиям и разработке технологий, в которой 

с 2007 г. редкие болезни являются одним из приоритетных

направлений (ec.europa.eu/research/health/index_en.html; 

www.rdplatform.org).

R.Stefanov, директор информационного центра по ред-

ким болезням и «лекарствам-сиротам» Болгарской ассо-

циации содействия образованию и науке, привел сравни-

тельный анализ ситуации с редкими болезнями в стра-

нах ЕС. Последовательность развития событий можно

представить следующим образом: появление инициатив-

ных групп пациентов с отдельными редкими болезнями и их

родственников → образование национальных альянсов па-

циентов с редкими болезнями → поддержка медицинских 

работников → поддержка общества → политическая под-

держка → принятие национальной программы по редким

болезням. Совет ЕС 8 июня 2009 г. (2009/C 151/ 02) реко-

мендовал всем странам ЕС принять до конца 2013 г. нацио-

нальные программы и стратегии в области редких болез-

ней. С одной стороны, такой документ свидетельствует об

официальном признании редких болезней как приоритет-

ного направления здравоохранения, с другой – является

выражением долгосрочных намерений правительства от-

носительно людей с редкими болезнями в стране.

P.Tejada, менеджер по связям EURORDIS, рассказала о 

деятельности организации. EURORDIS был основан в

1997 г., в настоящее время его членами являются 423 орга-

низации из 43 стран. Основные сферы деятельности органи-

зации: защита прав пациентов, предоставление им инфор-

мации и создание сетей (горячие линии, программы лечеб-

ного отдыха, службы временного ухода), участие в форми-

ровании политики в области здравоохранения и социальной

помощи, участие в исследованиях лекарственных средств и

методов лечения. С деятельностью организации можно

ознакомиться на сайте www.eurordis.org.

Доклад A.Olauson был посвящен работе Европейского

форума пациентов – организации, включающей 45 евро-

пейских организаций пациентов и представляющей интере-

сы 150 млн пациентов с хроническими заболеваниями. По

мнению докладчика, являющегося президентом Евро-

пейского форума пациентов, необходим переход от «иссле-

дований на пациентах» к «исследованиям вместе с пациен-

тами». Пациенты и организации пациентов являются рав-

ноправными участниками («равными и уважаемыми пар-

тнерами») исследований и разработок в области редких

болезней. A.Olauson поделился первыми достигнутыми в 

этом направлении результатами. Предлагаемый подход по-

зволяет снизить стоимость и повысить эффективность ис-

следований.

W.Hughes-Wilson, эксперт от фармацевтической индуст-

рии Комитета экспертов ЕС в области редких болезней 

(European Union Committee of Experts on Rare Diseases –

EUCERD), рассказала об успешном сотрудничестве между 

организациями пациентов, научными и клиническими учреж-

дениями и промышленностью в области решения проблем 

редких болезней в рамках EPPOSI (European Platform for 

Patients’ Organisations, Science and Industry). В Совет дирек-

торов EPPOSI входят 8 представителей организаций паци-

ентов, 5 представителей науки, 5 представителей промыш-

ленности. Одна из 6 ключевых политических рекомендаций 

EPPOSI особенно актуальна сейчас для нашей страны: 

«Лечение редких болезней должно оплачиваться из средств 

государства, а не региона, округа или больницы, чтобы не 

являться бременем для лечебного учреждения, в котором 

ставят диагноз и лечат пациентов с редкими болезнями». 

С деятельностью EPPOSI можно ознакомиться на сайте 

www.epposi.org.

E.Chantelot, исполнительный директор Ассоциации

European Biopharmaceutical Enterprises – EBE, представил 

точку зрения фармацевтического бизнеса – опыт сотрудни-

чества в рамках Ассоциации, включающей 63 биофармацев-

тические компании (www.ebe-biopharma.org). Создание пре-

паратов для лечения редких болезней сопряжено для фар-

мацевтических компаний со стратегическим риском. Многие 

из препаратов являются инновационными, не имеют анало-

гов и применяются впервые. Не сформированы, четко не 

определены рынки сбыта: за частую на этапе разработки 

препарата невозможно точно установить число пациентов, 

нуждающихся в лечении, отсутствует инфраструктура, не-

обходимая для диагностики заболевания и мониторинга ле-

чения. По мнению E.Chantelot, успех разработки препаратов 

для лечения редких болезней зависит от эффективного со-

трудничества пациентов, медицинской общественности, 

фармацевтической индустрии, органов власти и регулирую-

щих органов, от эффективной координации работы на меж-

национальном уровне. За 10 лет, прошедших с момента 

принятия в ЕС закона, регулирующего деятельность в об-

ласти разработки орфанных медицинских продуктов, коли-

чество разрешенных к применению препаратов выросло с 8 

до 63, зарегистрировано более 720 орфанных препаратов, 

более 15 тыс. частных и общественных научно-

исследовательских проектов, проведено около 2530 клини-

ческих исследований.

F.Royo, вице-президент компании «Джензайм» (США), 

отвечающий за международные связи с общественностью, 

рассказал об опыте партнерства государства и частного 

бизнеса в отношении редких болезней. Основные пробле-

мы – это недостаток специфических методов лечения 

ввиду непривлекательности или нецелесообразности 

бизнес-моделей и сложная и недостаточно разработанная 

тактика ведения пациентов с редкими болезнями. Основные 

пути их решения – это создание законодательно регламен-

тированной системы по ощрений, направленной на повы-

шение количества доступных орфанных препаратов, и ор-

ганизационных программ, направленных на совершенство-

вание тактики ведения пациентов с редкими болезнями. 

Основной предмет для партнерства – это разработка новых 

препаратов для лечения редких болезней или расширение 



А.А.Соколов и др. // Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии, 2010, т. 9, №3, с. 6–12

10

показаний к применению уже существующих лекарствен-

ных средств.

Однако даже испытанного, безопасного и эффективного

метода лечения недостаточно для наилучшего и продолжи-

тельного ухода за пациентами. Необходимы сопутствующие 

компоненты – руководства по лечению, регистры пациентов,

справочники по диагностике, удобные для применения ле-

карственные формы, информационные сайты в Интернете,

общества для поддержки пациентов и т.д.

Средства для лечения редких болезней ограничены и рас-

средоточены. Эффективное и рациональное их использова-

ние возможно только при участии всех заинтересованных

сторон – органов государственной власти (здравоохранения, 

социальной помощи, промышленности и экономики), био-

медицинских учреждений (клинических и исследователь-

ских), биофармацевтической промышленности и организа-

ций пациентов.

На втором пленарном заседании ведущие европейские 

специалисты поделились своим опытом работы в сфере

редких болезней.

S.Ayme, директор по научной работе Французского инсти-

тута исследований здоровья и медицины (Institut National de 

la Santé et de la Recherche Médicale – INSERM), исполнитель-

ный директор Orphanet, председатель рабочей группы по 

редким болезням Европейской комиссии, председатель кон-

сультативной группы по редким болезням ВОЗ, рассказала 

о французских достижениях. Франция в настоящее время 

является одним из лидеров развития данного направления в 

мире. Это первая европейская страна, в которой в 2004 г.

была принята национальная программа по редким болез-

ням, рассчитанная на 5 лет с бюджетом 100 млн евро.

S.van Weely, научный сотрудник Голландского координа-

ционного комитета по «лекарствам-сиротам» (Dutch

Steering Committee on Orphan Drugs), сообщила об особен-

ностях решения проблем пациентов с редкими болезнями в

Нидерландах. Вся работа курируется Голландским коорди-

национным комитетом по «лекарствам-сиротам», с дея-

тельностью которого можно ознакомиться на сайте

www.orphandrugs.nl. В состав Комитета входят представите-

ли ассоциаций пациентов, медицинских университетов, кли-

нический фармаколог, представители Голландского комите-

та по оценке лекарственных средств, Совета по медицинско-

му страхованию, медицинской страховой компании, пред-

ставители ассоциаций производителей фармацевтической 

продукции, наблюдатели от Министерства здравоохранения 

и Европейского медицинского агентства. Комитет работает 

с медицинскими экспертами (их более 500) и готовит реко-

мендации для министра здравоохранения.

D.Taruscio, директор Итальянского национального центра 

по редким болезням, руководитель Итальянского нацио-

нального регистра редких болезней, поделилась опытом

своей работы. В Италии координирующим органом является

Итальянский национальный центр по редким болезням, его 

миссия заключается в проведении исследований, консал-

тинге, разработке документов, касающихся редких болезней

и «лекарств-сирот», для улучшения профилактики, наблю-

дения и лечения пациентов с этими заболеваниями.

D.Taruscio является координатором проекта EUROPLAN –

проекта Комиссии ЕС, направленного на развитие нацио-

нальных планов по редким болезням в европейских странах

(www.europlanproject.eu).

E.Jessop, медицинский советник Национальной консуль-

тативной экспертной группы Великобритании (National 

Commissioning Group), изложил взгляд на проблему в 

Великобритании. Особое внимание он уделил мониторингу

качества высокоспециализированной медицинской помощи 

пациентам с редкими болезнями.

Третье пленарное заседание было посвящено медицин-

ским аспектам редких болезней. Проф. П.А.Воробьев 

(Москва) представил опыт работы Профессиональной 

службы по редким заболеваниям Формулярного комитета 

РАМН. G.Loeber, руководитель лаборатории инфекцион-

ных заболеваний и перинатального скрининга Нацио-

нального института общественного здоровья и окружаю-

щей среды (Нидерланды), рассказал о возможностях нео-

натального скрининга для предотвращения редких болез-

ней. Проф. А.В.Поляков, заведующий лабораторией ДНК-

диагностики Медико-генетического научного центра РАМН 

(Москва), сделал доклад о принципах и возможностях со-

временной ДНК-диагностики наследственных болезней. 

Л.А.Лившиц из Института молекулярной биологии и гене-

тики Национальной академии наук Украины (Киев) сооб-

щила о ДНК-диагностике редких наследственных болезней 

в Украине.

Доклад проф. A.Tylki-Szymanska, руководителя отделе-

ния метаболитных болезней Национального института 

здоровья детей (Польша), был посвящен диагностике ме-

таболитных болезней. О.В.Васильева рассказала о прин-

ципах диагностики и лечения редких наследственных бо-

лезней в Украинском институте клинической генетики 

Харьковского национального медицинского университета 

(Украина). Проф. Н.А.Белова, руководитель педиатричес-

кого отделения Американского медицинского центра 

(Москва), поделилась опытом работы междисциплинар-

ной группы по лечению детей с несовершенным остеоге-

незом. Проф. Л.П.Назаренко представила доклад о 

диагностике и лечении редких болезней в Генетической 

клинике НИИ Медицинской генетики Томского научного 

центра Сибирского отделения РАМН.

В рамках конференции был проведен II Международный

симпозиум по диагностике и лечению тирозинемии 1-го типа

(14 докладов). Состоялся первый в России Международный

круглый стол организаций пациентов, работающих в сфере

редких болезней, в деятельности которого приняли участие

представители 20 организаций пациентов из Бельгии, 

Болгарии, Великобритании, Нидерландов, Новой Зеландии, 

Польши, России, Финляндии.

Секционные заседания были посвящены редким болез-

ням крови (24 доклада), первичным иммунодефицитам 

(14 докладов), редким опухолям (13 докладов), редким бо-

лезням эндокринной системы (11 докладов) и нарушениям

обмена веществ (29 докладов), редким болезням органов

дыхания (8 докладов), редким болезням соединительной

ткани (4 доклада), редким болезням системы пищеварения

(6 докладов), редким болезням нервной системы (9 докла-

дов), вопросам реабилитации пациентов с редкими болезня-

ми (7 докладов).

Итогом конференций явилось принятие резолюции.
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Резолюция

Редких болезней много, поэтому проблема социально

значима. В РФ редкими болезнями страдают не менее

1,5 млн человек. При правильной и своевременной диа-

гностике и лечении многих редких болезней можно до-

биться как продления, так и значительного улучшения ка-

чества жизни пациентов.

Проблемы оказания медицинской помощи пациентам с

редкими болезнями в нашей стране не уникальны, они

сущест вуют в большинстве стран мира. Принципиальным

отличием является лишь то, что в других странах их уже

начали решать. Основные проблемы следующие:

1. Отсутствие законов, регулирующих ситуацию с ред-

кими болезнями, лекарственными средствами (орфанны-

ми препаратами) и технологиями для их лечения.

Законодательно не закреплены понятия «редко использу-

емое лекарственное средство (медицинская технология)», 

«редкая болезнь», критерии отнесения заболеваний к

редким (в зависимости от частоты таких болезней в по-

пуляции).

2. Отсутствие современных регистров пациентов с

большинством редких болезней, обеспечивающих полно-

ценную обратную связь и мониторирование текущей си-

туации.

3. Ограниченность или отсутствие возможностей для

диагностики большинства редких болезней и как следствие

низкая выявляемость и запаздывание с началом лечения,

приводящие часто к необратимым последствиям.

4. Отсутствие единых протоколов и стандартов веде-

ния пациентов с большинством редких болезней.

5. Отсутствие реестра медицинских учреждений, в ко-

торых есть возможности для диагностики редких болез-

ней, лечения и реабилитации пациентов с такими заболе-

ваниями, а также специалистов, имеющих опыт работы в

этих областях.

6. Недостаток качественной доступной информации о

редких болезнях.

7. Отсутствие образовательных программ как для вра-

чей первичного звена, так и для специалистов.

8. Трудности в получении равноправного доступа к ле-

чению, если такое существует (неэффективная, негибкая 

сис тема лекарственного обеспечения).

9. Сложности при прохождении медико-социальной

экспертизы.

10. Отсутствие стимулов и условий для разработки

новых отечественных лекарственных препаратов и техно-

логий, предназначенных для лечения больных редкими

заболеваниями.

11. Недостаточное взаимопонимание, взаимодействие

и координация между органами государственной власти,

медицинскими и социальными работниками и больными.

Персонализированная медицина и лечение редких бо-

лезней должны стать одним из приоритетных направле-

ний развития отечественной медицины. Основными стра-

тегическими задачами для его развития являются:

1. Принятие пакета законов, регламентирующих дея-

тельность в области редких болезней, лекарственных

средств и технологий (в том числе законодательное за-

крепление понятий «редкая болезнь» и «редко используе-

мое лекарственное средство (медицинская технология)», 

включение их в Федеральные законы «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» и «Об обра-

щении лекарственных средств»).

2. Создание Национального совета экспертов по ред-

ким болезням и редко применяемым медицинским техно-

логиям, включающего, кроме медицинских специалистов 

и организаторов здравоохранения, представителей орга-

низаций больных и производителей фармацевтической 

продукции. Введение должности главного специалиста 

(эксперта) по редким болезням при Министерстве здраво-

охранения и социального развития РФ, а также должно-

стей внештатных главных специалистов по редким болез-

ням в субъектах РФ.

3. Разработка Национального проекта по редким бо-

лезням в рамках Национальной программы «Здоровье», 

предполагающего расширение и совершенствование 

скрининговых программ, увеличение доступности диагно-

стических исследований, создание сетей по оказанию 

медицинской и медико-социальной помощи пациентам с 

редкими болезнями с общей координацией их работы со 

стороны ведущих НИИ.

4. Разработка протоколов и стандартов диагностики, 

лечения и мониторинга пациентов с редкими болезнями и 

состояниями. Создание регистров больных с целью полу-

чения объективной информации о ситуации, ее постоянно-

го мониторирования и принятия правильных управленче-

ских решений.

5. Стимулирование развития отечественного производ-

ства лекарственных средств, продуктов диетического и 

лечебного питания, оборудования и расходных материа-

лов для диагностики и лечения редких болезней.

6. Координация и обеспечение государственной под-

держки научных исследований и разработок в области 

диагностики и лечения редких болезней. Разработка учеб-

ных программ по редким болезням. Введение темы «ред-

кие болезни» в программы обучения специалистов. 

Организация последипломного медицинского образова-

ния по редким болезням в рамках имеющихся специаль-

ностей.

7. Поддержка организаций пациентов с редкими болез-

нями. Принятие законодательных положений, регламенти-

рующих их взаимоотношения с медицинскими, социаль-

ными учреждениями и органами государственной власти.

8. Повышение информированности общества, меди-

цинских и социальных работников, больных и их родствен-

ников о редких болезнях, современных методах диагно-

стики, лечения и реабилитации больных. Создание рус-

скоязычных информационных ресурсов, обеспечивающих 

доступ в режиме реального времени к достоверной и со-

временной информации в этой области.

9. Развитие национального и международного сотруд-

ничества в области редких болезней. Участие в работе 

международных организаций: ВОЗ, соответствующих ко-

митетов и комиссий ЕС, других организаций, работающих 

в этой сфере.
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Как показывает зарубежный опыт, современная медици-

на – это не только инновационные медицинские техноло-

гии, но и инновационные технологии менеджмента, позво-

ляющие минимизировать затраты государства и общества

на лечение пациентов и повысить отдачу от использования

новых технологий. Только государство способно, включив

регулирующие механизмы, снизить затраты на лечение 

больных редкими заболеваниями и повысить эффектив-

ность вложения средств в эту область медицины. Проблема 

касается не только жизни и здоровья конкретного челове-

ка, она напрямую связана с развитием рынка инновацион-

ных технологий в медицине и смежных областях (генетике,

био- и нанотехнологиях и др.), со скоростью внедрения ин-

новаций. Без формирования государственной политики в 

этой области невозможно преодоление отставания и инно-

вационное развитие отечественной медицины, быстрое и

эффективное внедрение в практику современных иннова-

ционных технологий, рациональное использование выде-

ляемых ресурсов.

Реализация государственной политики по охране здоро-

вья граждан будет способствовать внедрению в медицин-

скую практику эффективных методов профилактики редких 

болезней, раннего выявления, лечения и реабилитации 

больных, а также снижению показателей заболеваемости, 

смертности, инвалидизации, обеспечению адекватного и 

равноправного доступа к оказанию медицинской помощи

всем гражданам РФ.
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Иммунно-опосредованные тромбоцитопении
новорожденных: дифференциальный диагноз
и принципы терапии
(обзор литературы)

А.А.Масчан, А.Г.Румянцев

Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии

Минздравсоцразвития России, Москва

Тромбоцитопения (количество тромбоцитов менее 150,0 × 109/л) является самой частой гематологической аномалией
плода и новорожденного и регистрируется при рождении у 1–5% детей. У 0,1–0,5% новорожденных тромбоцитопения
является тяжелой (количество тромбоцитов менее 50,0 × 109/л). Около 1/3 всех внутричерепных кровоизлияний плода
и новорожденного вызвано аллоиммунными тромбоцитопениями, обусловленными конфликтом по человеческим
тромбоцитарным антигенам (human platelet antigens – НРА). Частота аллоиммунной тромбоцитопении плода и ново-
рожденного составляет 1 случай на 1000 новорожденных, она практически непредсказуема при первой беременности
и имеет тенденцию к утяжелению при последующих беременностях. Риск внутричерепного кровоизлияния при алло-
иммунной тромбоцитопении плода и новорожденного составляет до 20%, и половина случаев происходит внутри-
утробно. Лечение аллоиммунной тромбоцитопении у новорожденного состоит в трансфузиях материнских или других
НРА-совместимых тромбоцитов и введении высоких доз внутривенного иммуноглобулина (ВВИГ). Профилактика
аллоиммунной тромбоцитопении плода и новорожденного при последующих беременностях включает еженедельное 
введение ВВИГ в сочетании с глюкокортикостероидами и в отдельных случаях внутриутробные трансфузии тромбо-
цитов. Трансиммунную тромбоцитопению вызывает пассаж антитромбоцитарных антител от матери, страдающей 
иммунной тромбоцитопенией (ИТП). Кордоцентез при ИТП у матери противопоказан, учитывая высокий риск тяжелых
кровотечений. При количестве тромбоцитов менее 20,0 × 109/л эффективно лечение ВВИГ.
Ключевые слова:  плод, новорожденный, иммунные тромбоцитопении, диагностика, кордоцентез, 

внутривенный иммуноглобулин

Immunity-mediated thrombocytopenia of the
neonates: differential diagnosis and management
(Review of literature)

A.A.Maschan, A.G.Rumyantsev

Federal Research Center of Pediatric Hematology, Oncology, and Immunology, Moscow

Thrombocytopenia (platelet count below 150.0 × 109/l) is the most incident fetal and neonatal abnormality, recorded in 1–5% of
children at birth. In 0.1–0.5% of neonates thrombocytopenia is severe (platelet count below 50.0 × 109/l). About 1/3 of all
intracranial hemorrhages in the fetus and neonate result from alloimmune thrombocytopenia caused by human platelet antigens
(HPA). The incidence of fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia is 1 case per 1000 neonates. It is virtually
unpredictable in first pregnancy and has a trend to aggravation with subsequent pregnancies. The risk of intracranial
hemorrhage in fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia reaches 20%; half of the cases are intrauterine. The treatment
of neonatal alloimmune thrombocytopenia consists of transfusions of maternal or other HPA-compatible platelets and high-
doses of intravenous immunoglobulin (IVIG). Prevention of fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia in subsequent
pregnancies includes weekly IVIG in combination with glucocorticosteroids, and in some cases in utero platelet transfusions.
Transimmune thrombocytopenia is caused by passage of antiplatelet antibodies from the mother with immune thrombocytopenia
(ITP). Cordocentesis is contraindicated in maternal ITP because of high risk of severe hemorrhages. The IVIG treatment is
effective in cases with platelet counts below 20.0 × 109/l.
Key words: fetus, neonate, immune thrombocytopenia, diagnosis, cordocentesis, intravenous immunoglobulin

Т ромбоцитопения (количество тромбоцитов менее 

150,0 × 109/л) является самой частой гематологической 

аномалией плода и новорожденного и регистрируется при

рождении у 1–5% детей, при этом у 0,1–0,5% новорожден-

ных тромбоцитопения является тяжелой (количество тром-

боцитов менее 50,0 × 109/л). По срокам дебюта неонатальная 

тромбоцитопения делится на раннюю (до 72 ч после рожде-
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ния) и позднюю (более 72 ч), этиология ранней и поздней

тромбоцитопении может отличаться [1] (табл. 1).

Хотя в структуре тромбоцитопений плода и новорожден-

ного на иммунные формы, опосредованные материнскими 

антитромбоцитарными антителами (АТ), приходится около

1/3 случаев, именно они особенно опасны в отношении раз-

вития внутричерепных кровоизлияний – важнейшей причи-

ны тяжелых, некорригируемых неврологических нарушений 

у детей. Показано, что около 1/3 всех внутричерепных крово-

излияний плода и новорожденного вызвано именно иммун-

ными, главным образом аллоиммунными, тромбоцитопения-

ми [2].

Зарубежные авторы оперируют данными, полученными

при наблюдении сотен пациентов, в то время как в России, 

к сожалению, иммунные тромбоцитопении (ИТП) плода и

новорожденного мало известны не только акушерам и нео-

натологам, но и подчас детским гематологам, что приводит

к ошибочному ведению беременных и новорожденных, чре-

ватому тяжелыми клиническими последствиями.

ИТП плода и новорожденного делятся на трансиммунные,

опосредованные антитромбоцитарными ауто-АТ при нали-

чии у матери ИТП или системной красной волчанки (СКВ), и 

аллоиммунные, вызванные АТ к человеческим тромбоцитар-

ным антигенам (human platelet antigens – HPA), отсутствую-

щим у матери. Механизмы клиренса тромбоцитов при транс-

иммунных и аллоиммунных тромбоцитопениях плода и ново-

рожденного сходны, однако прогноз и, соответственно,

принципы лечения и профилактика внутричерепного крово-

излияния существенно различаются.

Аллоиммунная тромбоцитопения новорожденных

Аллоиммунная тромбоцитопения плода и новорожденно-

го впервые описана в 1950 г. и также известна под термина-

ми фетоматеринская аллоиммунная тромбоцитопения и

нео натальная аллоиммунная тромбоцитопения. Частота ал-

лоиммунной тромбоцитопения плода и новорожденного со-

ставляет 1 случай на 1000 новорожденных [3]. Заболевание

обусловлено деструкцией тромбоцитов плода/новорожден-

ного материнскими АТ, направленными против специфичес-

ких HPA. Во время беременности тромбоциты преодолевают

плацентарный барьер и при несовместимости по HPA вы-

зывают синтез АТ против унаследованных от отца и отсут-

ствующих у матери антигенов.

Различия в фенотипе по HPA определяются полиморфиз-

мом (различиями по одной аминокислоте) полипептидных

цепей гликопротеинов GPIIb/IIIa, GPIa и GPIbα мембраны

тромбоцитов. Большинство HPA расположено на GPIIIa. 

Согласно предложенной в 1990 г. классификации HPA про-

нумерованы в хронологическом порядке в соответствии с

датой открытия и обозначены буквами в зависимости от час-

тоты встречаемости аллеля (a соответствует большей часто-

те, b – меньшей), например, HPA-Ia, HPA-Ib, HPA-2a и т.д.

Если известен только 1 аллель, то к номеру антигена при-

бавляется индекс w. В настоящее время открыто 7 часто

встречающихся биаллельных антигенов тромбоцитов (HPA с 

1-го по 6-й и HPA-15) и 9 более редких антигенов [4, 5].

Поскольку условием развития аллоиммунной тромбоцитопе-

нии плода и новорожденного является гомозиготность мате-

ри и гетерозиготность плода, соответственно ее частота на-

прямую зависит от частоты генотипов в популяции. В рос-

сийской популяции частота аллелей и генотипов была изуче-

на в исследовании Л.Л.Головкиной и соавт. [6] (табл. 2).

В европейской популяции подавляющее большинство

(около 90%) случаев аллоиммунной тромбоцитопении плода

и новорожденного обусловлено АТ против HPA-1а, далее 

следуют анти-HPA-5b и анти-HPA-3a формы. В то же время в

азиатской популяции, за единичными исключениями, описа-

ны формы, опосредованные АТ, направленными против 

HPA-4b [7, 8]. Показано, что аллоиммунная тромбоцитопения 

Таблица 1. Этиология фетальной и неонатальной тромбоцитопении

Вид тромбоцитопении в зависимости от срока возникновенияр р Этиология
Фетальная Аллоиммунная

Трансиммунная при ИТП и СКВ у матери
Врожденные инфекции (цитомегаловирусная инфекция, сифилис, токсоплазмоз,
краснуха, ВИЧ, парвовирус В19)
Тяжелый резус-конфликт
Генетически обусловленная: TAR-синдром (тромбоцитопения и атрезия лучевой кости), 
амегакариоцитарная тромбоцитопения, синдром Вискотта–Олдрича

р р ( р рр )Тромбоцитопения потребления (синдром Казабаха–Мерритта)
Ранняя неонатальная (менее 72 ч после рождения) Недоношенность

Плацентарная недостаточность (преэклампсия, диабет, внутриутробная задержка роста)
Асфиксия
Перинатальная инфекция: стрептококки группы В, листерия, кишечная палочка
Тромбоцитопения потребления: синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания, 
тромбозы, синдром Казабаха–Мерритта
Аллоиммунная
Трансиммунная при ИТП и СКВ у матери
Лейкозы и опухоли с поражением костного мозгау р

Поздняя неонатальная (более 72 ч после рождения) Сепсис и некротический энтероколит
Врожденные инфекции (цитомегаловирусная инфекция, сифилис, токсоплазмоз, краснуха, ВИЧ)
Трансиммунная при ИТП и СКВ у матери
Генетически обусловленная: TAR-синдром, амегакариоцитарная тромбоцитопения, синдром
Вискотта–Олдрича
Гепарининдуцированная

Таблица 2. Частота аллелей и генотипов в популяции, иденти-
фицирующей себя как русские (цит. по [6])

Локусы
HPA

Генная частота аллелей Частота генотипов
a b a/a a/b b/b

HPA-1 0,84 0,16 0,7239 0,2323 0,0438
HPA-2 0,87 0,13 0,7643 0,2155 0,0202
HPA-3 0,557 0,443 0,3064 0,5017 0,1919
HPA-4 1,0 0 1,0 0 0
HPA-5 0,91 0,09 0,83165 0,1549 0,01347
HPA-6 1,0 0 1,0 0 0
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плода и новорожденного, вызванная изосенсибилизацией к

HPA-1а, протекает, как правило, тяжелее, чем при вовлече-

нии других антигенов [9].

Истинная частота аллоиммунной тромбоцитопении

плода и новорожденного значительно меньше, чем может

быть теоретически предсказано на основании частоты ге-

нотипов и фенотипов в популяции, заболевание развивает-

ся лишь в 6–12% всех случаев несовместимости по HPA. 

Это связано с тем, что пептиды HPA обладают иммуноген-

ностью лишь в ассоциации с определенными молекулами 

HLA-DR. Так, «сенсибилизация» к HPA-1а наиболее эффек-

тивно происходит у носительниц DRB3*0101, а к HPA-5b –

у HLA DRw6-положительных матерей [10, 11].

Антитромбоцитарные АТ относятся к иммуноглобулинам

класса G и способны проникать через плаценту уже на 14-й

неделе беременности, они связываются с фетальными тром-

боцитами и вызывают их деструкцию макрофагами.

Проникновение АТ через плаценту нарастает с увеличением 

срока беременности, достигая максимума в III триместре. 

При исследовании пуповинной крови, собранной методом 

кордоцентеза на разных сроках беременности, сиблингов 

пациентов с доказанной аллоиммунной тромбоцитопенией 

плода и новорожденного показано, что у 50% плодов коли-

чество тромбоцитов составляло менее 20,0 × 109/л, из них 

46% плодов были со сроком гестации менее 24 нед [12]. 

Тяжесть тромбоцитопении зависит от концентрации мате-

ринских антитромбоцитарных АТ субкласса IgG, активности 

макрофагов и способности фетального и неонатального

тромбоцитопоэза к компенсации повышенной деструкции 

тромбоцитов. Количество тромбоцитов у плода при аллоим-

мунной тромбоцитопения плода и новорожденного не имеет 

тенденции к увеличению с нарастанием срока беременнос-

ти, более того, половина случаев внутричерепных кровоиз-

лияний, обусловленных аллоиммунной тромбоцитопенией 

плода и новорожденного, происходит внутриутробно. В связи

с этим аллоиммунная тромбоцитопения плода и новорож-

денного должна быть заподозрена у всех новорожденных с 

внутричерепным кровоизлиянием, гидроцефалией и порэн-

цефалией [13–15].

При отсутствии соответствующего анамнеза у предыду-

щего ребенка диагноз аллоиммунной тромбоцитопении

плода и новорожденного ставится, как правило, постнаталь-

но на основании обнаружения кровоточивости «тромбоци-

тарного» типа (петехии, экхимозы, гематомы), тяжелой 

тромбоцитопении, исключения других причин снижения ко-

личества тромбоцитов и демонстрации несовместимости 

ребенка и матери по HPA. Важным клиническим признаком

является нормальное количество тромбоцитов у матери. 

Обнаружение антигенспецифических антитромбоцитарных 

АТ не является обязательным в связи с малой доступностью

теста и его невысокой чувствительностью.

Принципы лечения аллоиммунной тромбоцитопении 

плода и новорожденного зависят от клинической выражен-

ности геморрагического синдрома и количества тромбоци-

тов. При наличии геморрагического синдрома любой выра-

женности наилучшим лечением, обеспечивающим макси-

мально быстрое увеличение количества тромбоцитов и 

прекращение кровоточивости, является немедленная транс-

фузия материнских тромбоцитов, которые должны быть от-

мыты с целью удаления антитромбоцитарных алло-АТ и об-

лучены. При отсутствии сопутствующих причин, вызываю-

щих неиммунную тромбоцитопению (сепсис, некротизирую-

щий энтероколит и др.), количество тромбоцитов после пе-

реливания материнского тромбоконцентрата достигает 

100,0 × 109/л и более [16]. При подтверждении адекватного

посттрансфузионного прироста необходим ежедневный кон-

троль количества тромбоцитов с целью выявления показа-

ний к повторной трансфузии. Если получить тромбоконцен-

трат от матери невозможно, то альтернативой является пе-

реливание HPA-1a/HPA-5b-отрицательных тромбоцитов от

добровольного донора, однако в России этот подход невоз-

можен в связи с отсутствием типирования доноров по HPA. 

Парадоксально, но трансфузии HPA-1a-положительных 

тромбоцитов также могут приводить к повышению количест-

ва тромбоцитов [17].
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Важным дополнением к трансфузиям тромбоцитов явля-

ется терапия высокими дозами внутривенных иммуноглобу-

линов (ВВИГ), суммарная доза, вводимая за 2–5 дней, со-

ставляет 2 г/кг. В то же время, учитывая то, что повышение

количества тромбоцитов при лечении ВВИГ начинается не

ранее чем через 24–48 ч, у новорожденных с аллоиммунной

тромбоцитопенией и наличием геморрагического синдрома

ВВИГ не могут быть единственным видом лечения и заме-

нить трансфузии тромбоконцентрата [18–20].

Если количество тромбоцитов составляет более 

30,0 × 109/л, геморрагический синдром отсутствует и состоя-

ние новорожденного удовлетворительное, то необходимости

в трансфузии тромбоцитов нет. В таких ситуациях необхо-

дим ежедневный контроль количества тромбоцитов для ре-

шения вопроса о начале лечения. Альтернативным подхо-

дом является проведение терапии ВВИГ. Как правило, алло-

иммунная тромбоцитопения плода и новорожденного раз-

решается через 1–3 нед после рождения.

Антенатальное ведение матерей и плодов

с аллоиммунной тромбоцитопенией плода 

и новорожденного

Хотя известно, что риск внутричерепного кровоизлияния

максимален, если у предыдущего ребенка отмечалась тя-

желая аллоиммунная тромбоцитопения плода и новорож-

денного, единые рекомендации по ведению последующих 

беременностей до конца не разработаны. Большинство

экспертов придерживаются консервативного подхода, 

основанного на применении еженедельных переливаний

ВВИГ (1 г/кг) в сочетании со средними дозами глюкокорти-

костероидов (0,5 мг/кг по преднизолону) или без таковых, 

начиная с 20–30-й недели беременности [21]. Данные лите-

ратуры свидетельствуют о том, что риск внутричерепного

кровоизлияния при таком подходе может быть снижен в не-

сколько раз [22–24]. В то же время в ряде центров по-

прежнему применяются регулярное определение количест-

ва тромбоцитов пуповинной крови, полученной методом

кордоцентеза, и внутриутробные трансфузии совместимых

тромбоцитов. Следует отметить, что регулярное проведе-

ние кордоцентеза сопряжено с риском тяжелых осложне-

ний у 11% плодов, в том числе с риском смерти в 6–8% слу-

чаев. Риск смерти плода составляет около 1% на каждую

процедуру кордоцентеза, хотя в моноцентровых исследова-

ниях, в которых процедуру выполнял один и тот же опыт-

ный, виртуозно владеющий техникой врач, риск потери

плода приближался к нулю [22–26]. С другой стороны, с по-

мощью доступных неинвазивных методов невозможно вы-

делить группу плодов с количеством тромбоцитов менее

20,0 × 109/л, у которых риск внутричерепного кровоизли-

яния наиболее высок и которые хуже всего отвечают на

терапию ВВИГ [27, 28]. Более того, в одном из исследова-

ний показано, что, несмотря на повышение концентрации 

иммуноглобулинов в пуповинной крови, количество тром-

боцитов практически не меняется во время терапии. Все

это указывает на то, что необходимы более адекватные

методы исследования, позволяющие предсказать степень 

тромбоцитопении у плода и выделить группу, в которой не-

обходимо проведение внутриутробных трансфузий. 

Возможно, одним из таких тестов может стать исследова-

ние титра материнских АТ к соответствующим HPA на сро-

ках гестации до 28-й недели [29].

В отношении способа родоразрешения рекомендуется

физиологический путь при количестве тромбоцитов плода 

более 50,0 × 109/л и кесарево сечение при более низких

цифрах или риске осложненных родов. Кроме того, обсуж-

дается необходимость трансфузий материнских тромбо-

цитов за несколько часов до проведения кесарева сече-

ния. Понятно, что эти рекомендации имеют смысл только 

при проведении кордоцентеза и определении количества 

тромбоцитов.

 Трансиммунная тромбоцитопения 

плода и новорожденного

Частота ИТП у беременных составляет 1–2 случая на

1000 беременных женщин, и проблема ведения родов и пост-

натального периода у детей, рожденных матерями с ИТП, 

достаточно актуальна [30]. Еще 30 лет назад всем матерям с 

ИТП рекомендовалось кесарево сечение ввиду высокой веро-

ятности смерти новорожденного, обусловленной внутриче-

репным кровоизлиянием. На сегодняшний день очевидно, 

что, хотя частота тяжелой тромбоцитопении у новорожденно-

го при ИТП у матери составляет около 8–15%, риск внутриче-

репного кровоизлияния не превышает 1–1,5% [31–34].

Вероятность тяжелой тромбоцитопении у новорожденно-

го не зависит ни от количества тромбоцитов, ни от каких-

либо других лабораторных показателей матери [31, 35]. При

этом в отличие от аллоиммунной тромбоцитопении, при ко-

торой тромбоцитопения при последующих беременностях

имеет тенденцию к нарастанию, при трансиммунной тромбо-

цитопении степень тяжести тромбоцитопении при последую-

щих беременностях одинакова [36].

Очевидно, что попытки определения количества тромбо-

цитов у плодов матерей, страдающих ИТП, противопоказа-

ны ввиду того, что риск неблагоприятного исхода для плода

в результате кордоцентеза неоправданно высок [37]. Также 

противопоказаны попытки пункции вен черепа в родах, по-

скольку это может привести к значительному кровотечению, 

а также ложным результатам вследствие свертывания 

крови, вызванного контактом с амниотической жидкостью и

родовой смазкой [38, 39].

После рождения ребенка необходимо определить

количест во тромбоцитов в пуповинной крови, полученной 

с помощью пункции пуповинной вены, а не «самотеком» 

из плаценты. У новорожденных со сниженным количе-

ством тромбоцитов необходимо повторное взятие проб 

крови для анализа, поскольку количество тромбоцитов 

при трансиммунной тромбоцитопении может достигать 

минимума ко 2–5-му дню. Сравнительные характеристики 

аллоиммунной и трансиммунной тромбоцитопении приве-

дены в табл. 3.

Поскольку тяжелая кровоточивость и экстремально низ-

кое количество тромбоцитов при трансиммунной тромбоци-

топении встречаются редко, при их развитии необходимо

исключать аллоиммунную тромбоцитопению плода и ново-

рожденного. При наличии геморрагического синдрома или 

количестве тромбоцитов менее 20,0 × 109/л методом выбора 

является введение ВВИГ (1 г/кг) [40]. Поскольку трансиммун-

ная тромбоцитопения может персистировать в течение не-
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скольких недель и даже месяцев, иногда требуется и повтор-

ное назначение ВВИГ. Введение ВВИГ новорожденным тре-

бует разумного подхода к выбору конкретного препарата, 

поскольку препараты ВВИГ, выпускаемые разными 

фирмами-производителями, могут значительно отличаться

по таким показателям, как pH и осмоляльность раствора.

Так, например, осмоляльность 5% раствора иммуноглобули-

на, производимого фармацевтической компанией

«Октафарма» (Октагам® 5%, Австрия), на 30% ниже, чем 5%®

раствора препарата Сандоглобулин [41]. Такой фактор, как

осмоляльность, очень важен, поскольку гиперосмоляльные

растворы могут способствовать развитию внутричерепных

кровоизлияний у новорожденных [42–44]. Естественно, что

инфекционная безопасность также играет огромную роль в 

выборе препаратов ВВИГ. Предпочтение здесь следует от-

давать тем фирмам-производителям, которые используют 

минимум 3 ступени инактивации вирусов.
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Риск развития анемии у девушек-подростков 
с маточными кровотечениями 
пубертатного периода
И.С.Тарасова1,2, В.М.Чернов1,2, Д.Б.Лаврухин1, А.Г.Румянцев1,2

1Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии 

Минздравсоцразвития России, Москва;
2Российский государственный медицинский университет Росздрава, Москва

Проведено одномоментное популяционное нерандомизированное сравнительное исследование с целью определения
частоты маточных кровотечений пубертатного периода (МКПП) у девушек-подростков и выявления взаимосвязи
между менструальной кровопотерей и анемией для разработки мер по улучшению состояния здоровья подростков.
Исследование проведено в рамках диспансеризации учащихся 5 средних школ Вологды в сентябре–ноябре 2004 г.
В исследование были включены 883 девушки в возрасте от 11 до 18 лет (медиана возраста 15 лет, средний возраст
14,5 ± 0,04 года). Возраст наступления менархе колебался от 10 до 16 лет и в среднем составил 12,57 ± 0,03 года 
(медиана 13 лет). Оценка менструальной функции проведена на основании данных анкетирования и осмотра гинеко-
лога. Менструации длительностью более 7 дней наблюдались у 17 (1,9%) девушек, обильные кровяные выделения – 
у 50 (5,6%), обильные и длительные менструации – у 6 (0,6%). МКПП по данным осмотра гинеколога были выявлены
у 54 (6,2%) девушек и протекали по типу меноррагии у 33 (61,1%) девушек, по типу метроррагии – у 2 (3,7%), по типу
менометроррагии – у 19 (35,2%). У 11 (20,4%) девушек с МКПП была выявлена анемия (гемоглобин не выше 120 г/л).
Частота длительных и обильных кровяных выделений, а также МКПП не зависела от времени, прошедшего с момента
наступления менархе. МКПП не были связаны с органическими заболеваниями половой системы и других органов, т.е.
относились к дисфункциональным маточным кровотечениям. Потери железа с менструацией являются основным
фактором риска развития железодефицитных состояний, поэтому для выявления причин анемии у женщин детород-
ного возраста врач должен получить полную информацию о характере менструальных выделений, включая их дли-
тельность, интенсивность и регулярность.
Ключевые слова: девушки-подростки, маточные кровотечения пубертатного периода, анемия

Risk of anemia in adolescent girls
with dysfunctional uterine bleeding

I.S.Tarasova1,2, V.M.Chernov1,2, D.B.Lavrukhin1, A.G.Rumyantsev1,2

1Federal Research Center of Pediatric Hematology, Oncology, and Immunology, Moscow;
2Russian State Medical University, Moscow

A cross-sectional nonrandomized comparative study was carried out to evaluate the incidence of dysfunctional uterine
bleeding (DUB) in adolescent girls and detect the relationship between menstrual blood loss and anemia, in order to
develop measures to improve the health status of adolescents. The study was carried out within the routine health
examination of schoolchildren of 5 schools in Vologda in September–November, 2004 and involved 883 girls aged
11–18 years (median 15 years, mean age 14.5 ± 0.04 years). The age of menarche varied from 10 to 16 years (mean age
12.57 ± 0.03, median 13 years). The menstrual characteristics were evaluated by the data of questionnaires and gyne co-
logical examinations. Menses longer than 7 days were recorded in 17 (1.9%) girls, heavy menstrual flow in 50 (5.6%), pro-
longed and heavy menstrual bleeding in 6 (0.6%) girls. According to the data of gynecological examinations, DUB were
detected in 54 (6.2%) girls, menorrhagia in 33 (61.1%), metrorrhagia in 2 (3.7%), and menometrorrhagia in 19 (35.2%) girls.
Anemia (hemoglobin levels not more than 120 g/l) was detected in 11 (20.4%) girls with DUB. The incidence of prolonged
and excessively heavy menstrual bleeding and of DUB did not depend on the time elapsed since menarche. Uterine
bleeding was not due to pelvic or systemic diseases, that is, was classified as DUB. Menstrual iron loss is the main risk
factor for iron deficiency development, and hence, in order to detect the causes of anemia in females of reproductive age
the physician should collect complete anamnesis on the pattern of menstruation, including the duration and amount of
flow, and regularity.
Key words: adolescent girls, dysfunctional uterine bleeding, anemia
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П отери железа с менструацией являются основным

фактором, приводящим к снижению запасов железа в 

организме [1–9]. У женщин с нарушениями менструального 

цикла, прежде всего с маточными кровотечениями или

меноррагиями, определяемыми как чрезмерные (более

80 мл) или длительные менструации (более 7 дней) [10–12], 

риск развития железодефицитных состояний значительно

повышается [3, 7–9, 12–14]. У 2/3 женщин с меноррагиями

развивается железодефицитная анемия (ЖДА) [15, 16].

В период становления менструальной функции нередко на-

блюдаются маточные кровотечения пубертатного периода

(МКПП), которые относятся к дисфункциональным маточным

кровотечениям [10, 13, 17, 18] и в Международной статистичес-

кой классификации болезней и причин смерти 10-го пересмот-

ра (МКБ-10) обозначаются кодом N92.2 [19]. В соответствии с

международными клиническими рекомендациями под МКПП 

понимают маточные кровотечения, возникающие у девушек в 

течение 3 лет с момента наступления менархе вне связи со

специфическими гинекологическими заболеваниями, бере-

менностью, абортами и родами [20–22]. До 80% МКПП являют-

ся ановуляторными и обусловлены незрелостью гипоталамо-

гипофизарно-яичниковой системы [11–13, 23–26].

В зависимости от характера кровотечений различают

[11–13, 24, 27, 28]:

•  меноррагии (гиперменорея) – чрезмерные (более 80 мл)

или длительные менструации (более 7 дней) с регуляр-

ным интервалом 21–36 дней;

•  метроррагии – нерегулярные межменструальные кро-

вяные выделения из матки (чаще необильные);

•  менометроррагии – нерегулярные длительные маточ-

ные кровотечения;

•  полименорея – частые менструации с интервалом

менее 21 дня.

Цель исследования – определить частоту МКПП у

девушек-подростков, проживающих в средней полосе

России, и выявить взаимосвязь между менструальной кро-

вопотерей и анемией для разработки мер по улучшению

состояния здоровья подростков.

Пациенты и методы

Для решения поставленной задачи в рамках диспансери-

зации, проходившей в сентябре–ноябре 2004 г., проведено

одномоментное популяционное (cross-sectional study) неран-

домизированное сравнительное исследование среди дево-

чек и девушек Вологды, учащихся 5–11-х классов 5 средних

школ. Для исследования случайным образом были отобра-

ны 1340 девочек и девушек.

Каждый участник исследования был опрошен с помощью

специально разработанного стандартизованного опросника

(анкеты), включавшего вопросы, касающиеся возраста, даты 

рождения, наличия симптомов сидеропении и анемии, воз-

можных источников хронической кровопотери (носовые кро-

вотечения, хронические заболеваний желудочно-кишечного 

тракта – ЖКТ) и менструальной функции. Все девочки и де-

вушки были осмотрены педиатром, подавляющее большин-

ство (1231, или 91,9%) – гинекологом. При осмотре девочек и 

девушек детский гинеколог совместно с педиатром оценива-

ли физическое и половое развитие, его гармоничность, со-

стояние молочных желез, менструальную функцию: возраст 

(только число лет, месяц не учитывали) наступления менархе, 

регулярность менструаций, продолжительность цикла, дли-

тельность (число дней) и интенсивность (со слов девушек) 

кровяных выделений, болезненность менструаций, характер 

нарушений. Учитывали девочек с задержкой полового созре-

вания, девушек с нарушениями менструальной функции, де-

вочек и девушек с новообразованиями молочных желез, бо-

лезнями эндокринной системы, расстройствами питания и 

нарушениями обмена веществ, болезнями мочеполовой сис-

темы, пороками развития мочеполовых органов.

За нарушения менструальной функции принимали

[12, 29]:

• нерегулярные менструации;

• скудные и обильные менструации;

• МКПП;

• болезненные менструации (дисменорея).

В качестве скринингового метода для выявления ане-

мии использовали общий анализ крови, который выполня-

ли на автоматическом гематологическом анализаторе 

DANAM HC-5710, США (1045, или 78%) или «ручным» ме-

тодом (295, или 22%).

За анемию принимали значение концентрации гемоглоби-

на (Hb) ≤ 120 г/л [30].

Девушкам, у которых была выявлена ЖДА, назначали

лечение препаратами железа.

Статистическую обработку полученных данных проводили

с помощью программ Statistica 6.0 и Prism 3.0. Рассчитывали 

средние величины (M), стандартную ошибку средней величи-

ны (m) и медиану (Me). Для сравнения качественных перемен-

ных использовали χ2χχ -тест с поправкой Йетса. Для сравнения

количественных переменных использовали непараметричес-

кий U-критерий Вилкоксона–Манна–Уитни.

Различия между сравниваемыми параметрами считали 

статистически значимыми при p ≤ 0,05.

Поскольку не все девушки ответили на все содержащиеся

в анкете вопросы, при определении доли девушек с тем или 

иным признаком, расчет произведен только среди тех деву-

шек, которые ответили на конкретный вопрос опросника

(анкеты).

Результаты исследования и их обсуждение

Из 1340 обследованных девочек и девушек Вологды в

возрасте от 10 до 18 лет (средний возраст 13,81 ± 0,04 года,

медиана возраста 14 лет) сведения о наличии или отсут-

ствии менструаций были доступны для 1269 (94,7%) дево-

чек/девушек. У 373 (29,4%) девочек на момент обследова-

ния и заполнения анкеты менархе еще не наступило, их

возраст составил от 10 до 16 лет (средний возраст 
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12,23 ± 0,05 года, медиана 12 лет). Эта группа обследован-

ных девочек не включена в анализ.

Распространенность анемии среди менструирующих де-

вушек Вологды составила 10,6% (95 из 896).

Сведения о возрасте наступления менархе имелись у

884 (98,7%) девушек. Возраст наступления менархе коле-

бался от 10 до 16 лет и в среднем составил 12,57 ± 0,03 года 

(медиана 13 лет).

Полные сведения о характере менструаций имелись у 

883 (95,8%) девушек, медиана возраста которых составила 

15 лет (разброс 11–18 лет, средний возраст 14,5 ± 0,04 года).

Распространенность анемии среди девушек этой группы со-

ставила 10,5% (n = 93).

Характеристики менструальной функции, включая регу-

лярность, длительность и интенсивность кровяных выделе-

ний, болезненность менструаций, приведены в табл. 1, из ко-

торой видно, что у подавляющего большинства девушек 

менструации протекали нормально: регулярные менструации 

отмечались у 84,7% девушек, кровяные выделения в течение

1–7 дней наблюдались у 98,1% девушек, кровяные выделе-

ния были умеренными у 92,8% девушек. Длительность кровя-

ных выделений колебалась от 1 до 19 дней и в среднем 

состави ла 5,42 ± 0,04 дня (медиана 5 дней). У 1/3 (37,9%) де-

вушек имелись какие-либо нарушения менструальной функ-

ции. Менструации длительностью более 7 дней наблюдались 

у 17 (1,9%) девушек, обильные кровяные выделения – 

у 50 (5,6%), обильные и длительные менструации – у 6 (0,6%), 

обильные или длительные менструации или обильные и дли-

тельные менструации – у 62 (7%), нерегулярные менструа-

ции – у 135 (15,3%), дисменорея – у 206 (23,3%) девушек.

Кроме того, проведен анализ частоты обильных и дли-

тельных менструаций в зависимости от времени, прошедше-

го с момента наступления менархе (табл. 2). Статистически

значимых различий между группами не выявлено, что ука-

зывает на то, что характер менструаций не зависит от вре-

мени, прошедшего с момента наступления менархе, а явля-

ется индивидуальной характеристикой каждой конкретной

девушки или женщины.

Гинекологом были осмотрены 872 девушки. МКПП были

выявлены у 54 (6,2%) девушек, из них цикл был регулярный

у 33 (61,1%) девушек, нерегулярный – у 21 (38,9%). Таким 

образом, МКПП протекали по типу меноррагии – обильные

или длительные (более 7 дней) менструации при регулярном

цикле – у 33 (61,1%) девушек, по типу метроррагии (нерегу-

лярные межменструальные кровянистые выделения из 

матки, чаще необильные) – у 2 (3,7%), по типу менометрор-

рагии (нерегулярные, длительные маточные кровотече-

ния) – у 19 (35,2%). У 22 (40,7%) девушек с МКПП менструа-

ции были болезненными. У 11 (20,4%) девушек с МКПП

была выявлена анемия (Hb не выше 120 г/л).

Частота МКПП у девушек Вологды в зависимости от кон-

центрации Hb представлена в табл. 3, из которой видно, что

МКПП статистически значимо чаще встречались в группе 

девушек с анемией, чем в группе девушек с нормальной

концентрацией Hb (11,8 против 5,5%, p = 0,0273). В группе

девушек с анемией чаще встречались меноррагии и мено-

метроррагии, а также МКПП чаще сопровождались дисме-

нореей.

Таблица 2. Частота встречаемости обильных и длительных менструаций у девушек Вологды в зависимости от времени, прошед-
шего с момента наступления менархе (n = 883)3

Характеристика менструальной
функции

Время, прошедшее с момента наступления менархе, годы p

0–2 (n = 603) более 2 (n = 280)

абс. % абс. %

Обильные менструации 34 5,6 16 5,7 0,9115

Длительные (более 7 дней) менструации 11 1,8 6 2,1 0,9541

Обильные + длительные (более 7 
дней) менструации

2 0,3 3 1,1 0,3781

Таблица 3. Частота встречаемости МКПП у девушек Вологды в зависимости от концентрации Hb (n = 872)2

МКПП Hb не выше 120 г/л (n = 93) Hb выше 120 г/л (n = 779) р
абс. % абс. %

Всего 11 11,8 43 5,5 0,0273
р у рВ зависимости от регулярности цикла:

регулярный:
рр• меноррагия 6 6,5 27 3,5 0,2262

нерегулярный: 5 5,4 16 2,1 0,0880
• метроррагия 0 0 2 0,3 0,5108
• менометроррагияр рр 5 5,4 14 1,8 0,0511

МКПП + дисменорея 5 5,4 17 2,2 0,1110

Таблица 1. Характеристика менструальной функции у деву-
шек Вологды (по данным анкетирования; n = 883)

Параметр Количество девушек
абс. %

Регулярность:
регулярные 748 84,7

р у рнерегулярные 135 15,3
Длительность кровяных выделений, дни

1–7 866 98,1
более 7 17 1,9

Интенсивность кровяных выделений:
скудные 14 1,6
умеренные 819 92,8
обильные 50 5,6

Обильные + длительные (более 7 дней) менструации( ) ру 5 0,6
Обильные или длительные (более 7 дней)

ру рменструации или сочетание этих признаков 62 7
Дисменорея:

нет
да

677
206

76,7
23,3

ру ру фуНарушения менструальной функции* 335 37,9
* За нарушения менструальной функции принимали нерегулярные менструа-
ции, длительность менструаций более 7 дней, обильные, болезненные мен-
струации, при этом учитывали наличие одного из признаков или их сочетание.
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Частота встречаемости МКПП не зависела от времени,

прошедшего с момента наступления менархе (табл. 4).

Проведен анализ частоты встречаемости симптомов си-

деропении и анемии у девушек с МКПП. В базе данных ока-

залось 833 менструирующих девушек, которые были осмот-

рены гинекологом и у которых были заполнены анкеты, со-

держащие сведения о наличии или отсутствии симптомов

сидеропении. Среди девушек с МКПП статистически значи-

мо чаще встречались такие симптомы сидеропении, как из-

вращение вкуса (7,5 против 1,9%, p = 0,0245), сонливость 

(18,9 против 8,7%, p = 0,0250), ангулярный стоматит

(13,2 против 3,3%, p = 0,0033; табл. 5).

В базе данных оказалось 836 менструирующих девушек,

которые были осмотрены гинекологом и у которых были за-

полнены анкеты, содержащие сведения о наличии или от-

сутствии симптомов анемии. Анализ показал, что среди де-

вушек с МКПП чаще встречались все симптомы анемии, за

исключением приглушенности тонов сердца. Статистически 

значимые различия между группами были получены в отно-

шении таких симптомов анемии, как снижение работоспо-

собности (15,1 против 6,9%, p = 0,0489), тахикардия (11,3 про-

тив 2,2%, p = 0,0004) и расширение границ сердца (1,9 про-

тив 0%, p = 0,0224; табл. 6).

Также была проанализирована частота сопутствующей

патологии у девушек с МКПП (табл. 7). Выявленная патоло-

гия представлена в соответствии с МКБ-10 [19, 31]. Анализ

показал, что по данным осмотра гинеколога у девушек с

МКПП сопутствующая патология выявлялась с такой же час-

тотой, что и в группе девушек, не страдающих МКПП, за

исключением того, что в группе девушек с МКПП менструа-

ции статистически значимо (p = 0,0033) чаще сопровожда-

лись болезненными ощущениями.

В проведенном нами исследовании МКПП были выявле-

ны у 54 (6,2%) девушек, учащихся средних школ Вологды, и 

чаще протекали по типу меноррагии (61,1%) и менометрор-

рагии (35,2%). По данным отечественных публикаций 

[11, 13], у девушек-подростков чаще встречаются полимено-

рея и менометроррагии, т.е. обильные или частые менструа-

ции при нерегулярном цикле.

Таблица 4. Частота встречаемости МКПП в зависимости от
времени, прошедшего с момента наступления менархе
(n = 861)

МКПП Время, прошедшее с момента наступления 
менархе, годы

p

0–2
(n = 587)

более 2 
(n = 274)

абс. % абс. %
Всего 35 6 19 6,9 0,6914
Меноррагия 21 3,6 12 4,4 0,7036
Метроррагия 0 0 2 0,7 0,1894
Менометроррагия 14 2,4 5 1,8 0,5168

Таблица 5. Частота встречаемости симптомов сидеропении у девушек Вологды с МКПП (n = 833)

Симптом сидеропении МКПП р
есть (n = 53) нет (n = 780)

абс. % абс. %
р уИзвращение вкуса 4 7,5 15 1,9 0,0245

Извращение обонянияр 2 3,8 5 0,6 0,0753
рИзвращение аппетита 0 0,0 11 1,4 0,8037

Дисфагияф 1 1,9 8 1,0 0,7386
Сонливость 10 18,9 68 8,7 0,0250
Сухость кожиу 5 9,4 45 5,8 0,4032

у рАнгулярный стоматит 7 13,2 26 3,3 0,0033
Сухость, ломкость, выпадение волосу 5 9,4 71 9,1 0,8581
Ломкость, мягкость, истончение, 

р рпоперечная исчерченность ногтей
7 13,2 103 13,2 0,8343

Глоссит 0 0 1 0,1 0,0736
р ф рАтрофический гастрит 1 1,9 14 1,8 0,6229

Дисфункция ЖКТфу 9 17,0 88 11,3 0,2891
Склонность к запорам 1 1,9 15 1,9 0,6181

Таблица 6. Частота встречаемости симптомов анемии у девушек Вологды с МКПП (n = 836)

Симптом анемии МКПП р
Есть (n = 53) Нет (n = 783)

абс. % абс. %
Слабость 16 30,2 184 23,5 0,3385
Вялость 7 13,2 83 10,6 0,6864
Головокружение 14 26,4 122 15,6 0,0577
Снижение работоспособности 8 15,1 54 6,9 0,0489
Снижение переносимости
физических нагрузок 3 5,7 33 4,2 0,7976
Головные боли 20 37,7 215 27,5 0,1419
Раздражительность 10 18,9 112 14,3 0,4610
Одышка 4 7,5 18 2,3 0,0532
Обмороки 2 3,8 26 3,3 0,7999
Шум в ушах 4 7,5 25 3,2 0,1773
Бледность кожи и слизистых 4 7,5 23 2,9 0,1343
Тахикардия 6 11,3 17 2,2 0,0004
Артериальная гипотония 3 5,7 30 3,8 0,7013
Расширение границ сердца 1 1,9 0 0,0 0,0224
Приглушенность тонов сердца 0 0 2 0,3 0,2782
Снижение аппетита 4 7,5 28 3,6 0,2513
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Следует отметить, что в МКБ-10 предусмотрена класси-

фикация обильных и частых менструаций в зависимости от

регулярности цикла (меноррагия и полименорея при регу-

лярном цикле, метроррагия и менометроррагия при нерегу-

лярном цикле), однако у нас создалось впечатление, что 

данное разделение используется исключительно отечест-

венными гинекологами. В большинстве зарубежных публи-

каций для обозначения маточных кровотечений использует-

ся термин «меноррагии».

По сравнению с данными других исследований распро-

страненность МКПП среди девушек-подростков Вологды 

оказалась довольно низкой. Так, по данным Н.М.Веселовой и 

соавт. [32], частота выявления МКПП в ходе профилактиче-

ских осмот ров колеблется от 16,62 до 48,06% в различных 

федеральных округах РФ. Меноррагии (объем менструальной 

кровопотери более 80 мл) были выявлены у 12,1% девушек-

подростков (в возрасте до 20 лет), проживающих в Нигерии [3]. 

При обследовании популяции женщин Западной Европы рас-

пространенность меноррагий среди женщин в возрасте от 

17 до 50 лет составила 9–14% [33], а в Китае – 20% [34].

Существуют определенные трудности в сравнении распро-

страненности маточных кровотечений по данным различных 

исследований, поскольку используются разные методы оцен-

ки. Среди способов оценки нарушений менструальной крово-

потери выделяют объективную оценку на основании определе-

ния щелочного гематина и субъективную оценку самой женщи-

ной при заполнении соответствующих опросников (анкет).

Определение щелочного гематина является «золотым 

стандартом» оценки менструальной кровопотери. Данный 

метод, предложенный L.Hallberg и L. Nilsson в 1964 г. [35] и в

последующем модифицированный J.Newton и соавт. [36] и 

M.Van Eijkeren и соавт. [37], позволяет оценить объем мен-

струальной кровопотери (в мл) [3, 8] и количественно опре-

делить потери железа (в мг в день) [8]. Обычно за менорра-

гии принимают объем менструальной кровопотери 80 мл и 

более [3, 10–13, 27], поскольку было доказано, что при таком 

объеме менструальной кровопотери у 2/3 женщин развива-

ется анемия [15]. В то же время в литературе нам встрети-

лись единичные публикации, в которых сообщалось о том,

что к анемии приводит гораздо большая по объему кровопо-

теря – 120 мл [38]. Следует отметить, что даже при исполь-

зовании объективных методов оценки корректность иссле-

дований по определению объема менструальной кровопоте-

ри не может быть точно проверена. В то время как лабора-

торные методы стандартизированы, полной уверенности в

том, что каждая женщина или девушка следовала инструк-

ции и собрала все использованные прокладки, нет. Любая

неаккуратность приводит к недоучету объема кровопотери и

недоучету женщин или девушек с меноррагиями.

Несмотря на преимущества объективной оценки менстру-

альной кровопотери на основании определения щелочного

гематина, данный метод не подходит для широкого исполь-

зования в клинической практике, поскольку является до-

вольно трудоемким. Как правило, он применяется только в 

исследовательских целях и преимущественно проводится в 

клинических условиях. Кроме того, подростков обычно не

включают в исследования по определению объема менстру-

альной кровопотери в связи с нерегулярностью у них мен-

струального цикла [39].

Оценка менструальной кровопотери может проводиться и

на сновании сбора анамнеза с использованием специально

разработанной анкеты [6, 40, 41]. Хотя данный метод являет-

Таблица 7. Частота сопутствующей патологии у девушек Вологды с МКПП (по данным осмотра гинеколога; n = 872)

Класс и код
по МКБ-10

Диагноз МКПП р

Есть (n = 54) Нет (n = 818)

абс. % абс. %

D24 Доброкачественное новообразование молочной 
железы (фиброаденома молочной железы) 0 0 1 0,1 0,0690

Класс IV
(E00–E90)

Болезни эндокринной системы, расстройства питания
и нарушения обмена веществ 1 1,9 11 1,34 0,8272

E66.9 Ожирение 0 0 6 0,7 0,8272

Кода нет Гипоталамический синдром периода полового 
созревания 1 1,9 5 0,6 0,6027

Класс XII
(L00–L99)

Болезни кожи и подкожной клетчатки
0 0 2 0,2 0,2692

L68.0 Гирсутизм 0 0 2 0,2 0,2692

Класс XIV
(N00–N99)

Болезни мочеполовой системы
23 42,6 202 24,7 0,0057

N60.9 Доброкачественная дисплазия молочной железы
неуточненная (мастопатия) 0 0 4 0,5 0,5999

N70–N77 Воспалительные болезни женских тазовых органов 0 0 6 0,7 0,8272

N72 Воспалительная болезнь шейки матки (цервицит) 0 0 1 0,1 0,0690

N76 Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы 
(вульвит, вульвовагинит и др.) 0 0 5 0,6 0,7232

N80–N98 Невоспалительные болезни женских половых органов 23 42,6 192 23,5 0,0026

N85.4 Неправильное положение матки (ретроверсия матки) 0 0 1 0,1 0,0690

N86 Эрозия шейки матки 1 1,9 8 1,0 0,7388

N94.6 Дисменорея неуточненная 22 40,7 183 22,4 0,0033

Класс XVII
(Q00–Q99)

Врожденные аномалии (пороки развития), 
деформации и хромосомные нарушения 1 1,9 4 0,5 0,5170

Q51.8 Врожденные аномалии (пороки развития) тела и 
шейки матки 1 1,9 4 0,5 0,5170
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ся не совсем надежным, поскольку многие женщины непра-

вильно интерпретируют величину кровопотери [11] (только у

40–50% женщин, сообщивших об обильных менструациях,

объем кровопотери составляет 80 мл и более [42, 43]), он по-

зволяет отличить небольшой и большой объем кровопотери,

быстро собрать данные и провести анализ, а также не на-

носит испытуемому психологической травмы [40], что осо-

бенно важно при оценке объема менструальной кровопоте-

ри у подростков.

Несмотря на то что при субъективной оценке объема мен-

струальной кровопотери распространенность меноррагий

больше (например, при оценке менструальной кровопотери с

помощью щелочного гематина меноррагии были выявлены у

12,1% девушек [3], по данным субъективной оценки [заполне-

ние анкеты самими женщинами] при проведении одномо-

ментного популяционного исследования частота выявления

меноррагий составила 51,6%, а при проведении проспектив-

ного когортного исследования – 25% [41]), преимущество

этого метода состоит в том, что он применим в широкой ме-

дицинской практике, а его использование дает представле-

ние о распространенности явления среди всего женского на-

селения [41]. Более того, исследование у взрослых женщин

подтвердило, что субъективная оценка обильных кровяных

выделений коррелирует с бóльшим объемом менструальной

кровопотери, определяемым объективным методом [44].

В действительности единственным объективным призна-

ком обильной менструальной кровопотери является лабора-

торная диагностика ЖДА [10]. По данным проведенного 

нами исследования, анемия (Hb не выше 120 г/л) была вы-

явлена у 11 (20,4%) девушек с МКПП. Данные других иссле-

дований свидетельствует о гораздо более высокой частоте

развития ЖДА у девушек с МКПП. Так, по данным

Н.М.Веселовой и соавт. [32], ЖДА легкой и средней степени

тяжести была выявлена у 56,9% девушек с МКПП, а латент-

ный дефицит железа – у 4,1%. В то же время в Малайзии

анемия была выявлена только у 0,4% девушек школьного

возраста с обильными кровяными выделениями [45]. Столь

выраженные различия в частоте выявления анемии у деву-

шек с МКПП, по-видимому, связаны с различным континген-

том обследованных девушек. Если в первом случае речь

идет о госпитальной выборке, то во втором – о популяцион-

ном одномоментном исследовании.

В результате физикального осмотра и анализа анкет мы

установили, что у девушек с МКПП статистически значимо

чаще встречались такие симптомы сидеропении, как извра-

щение вкуса, сонливость, ангулярный стоматит (см. табл. 5),

и такие симптомы анемии, как снижение работоспособнос-

ти, тахикардия и расширение границ сердца (см. табл. 6).

Несмотря на то что мы не исследовали показатели обмена 

железа и не определяли концентрацию сывороточного фер-

ритина, полученные результаты свидетельствуют о том, что

МКПП приводят к постепенному истощению запасов железа

в организме с последующим развитием ЖДА.

В проведенном нами исследовании частота длительных и

обильных кровяных выделений, а также МКПП не зависела от

времени, прошедшего с момента наступления менархе

(см. табл. 2, 4). Полученные нами данные отчасти совпадают

с данными, полученными в других исследованиях. Так, в ис-

следовании L.Lee и соавт. у девушек Малайзии [45] было по-

казано, что с увеличением времени, прошедшего с момента 

наступления менархе, происходило уменьшение доли деву-

шек с аномальной длительностью кровяных выделений, в то 

же время доля девушек с обильными кровяными выделения-

ми оставалась практически неизменной. По данным F.Barr и 

соавт. [3], объем менструальной кровопотери не зависел от 

возраста, хотя меноррагии (объем менструальной кровопоте-

ри более 80 мл) статистически значимо чаще встречались у 

девушек, у которых с момента наступления прошло 2 года и 

более (15,1 против 7,3%; p = 0,048). Полученные данные сви-

детельствуют о том, что, несмотря на существующие выра-

женные различия в интенсивности и длительности кровяных 

выделений у разных женщин [46], объем менструальной кро-

вопотери у каждой женщины мало меняется от цикла к циклу 

и практически постоянен в течение ее фертильного возраста, 

начиная с менархе [3, 47, 48]. Исследования у однояйцовых и 

разнояйцовых близнецов показали, что объем менструальной 

кровопотери генетически детерминирован [49].

МКПП относятся к дисфункциональным маточным крово-

течениям и не связаны с органическими заболеваниями по-

ловой системы и других органов [10, 13, 17, 18, 25], что под-

тверждено данными проведенного нами исследования, а

также данными других исследований [3].

Таким образом, данные проведенного исследования и ана-

лиз литературы свидетельствуют о том, что для выявления 

причин анемии у женщин детородного возраста врач должен 

получить информацию о длительности менструальных выде-

лений (число дней), их интенсивности (наличие сгустков, ко-

личество применяемых гигиенических средств и т.д.), продол-

жительности цикла (число дней), длительности наличия ме-

норрагий. Установление взаимосвязи между менструальной 

кровопотерей и развитием анемии (железодефицитной) по-

может разработать меры по улучшению состояния здоровья 

девушек-подростков и женщин детородного возраста.

Литература

1.  Milman N., Kirchhoff M., Jørgensen T. Iron status markers, serum ferritin and

hemoglobin in 1359 Danish women in relation to menstruation, hormonal

contraception, parity, and postmenopausal hormone treatment. Ann Hematol

1992; 65(2): 96–102.

2.  Milman N., Rosdahl N., Lyhne N., et al. Iron status in Danish women aged 

35–65 years. Relation to menstruation and method of contraception. Acta

Obstet Gynecol Scand 1993; 72(8): 601–5.

3.  Barr F., Brabin L., Agbaje S., et al. Reducing iron deficiency anaemia due to heavy 

menstrual blood loss in Nigerian rural adolescents. Publ Health Nutr 1998; 1(4): 249–57.

4.  Milman N., Clausen J., Byg K.E. Iron status in 268 Danish women aged

18-30 years: influence of menstruation, contraceptive method, and iron

supplementation. Ann Hematol 1998; 77(1–2): 13–9.

5.  Al-Quaiz J.M. Iron deficiency anemia. A study of risk factors. Saudi Med J 2001;

22(6): 490–6.

6.  Heath A.L., Skeaff C.M., Williams S., Gibson R.S. The role of blood loss and diet

in the aetiology of mild iron deficiency in premenopausal adult New Zealand

women. Publ Health Nutr 2001; 4(2): 197–206.

7.  Leenstra T., Kariuki S.K., Kurtis J.D., et al. Prevalence and severity of anemia and

iron deficiency: cross-sectional studies in adolescent schoolgirls in western

Kenya. Eur J Clin Nutr 2004; 58(4): 681–91.

8.  Harvey L.J., Armah C.N., Dainty J.R., et al. Impact of menstrual blood loss and diet

on iron deficiency among women in the UK. Br J Nutr 2005; 94(4): 557–64.



Риск развития анемии у девушек-подростков с маточными кровотечениями пубертатного периода

25

9.  Pala K., Dundar N. Prevalence & risk factors of anaemia among women of 

reproductive age in Bursa, Turkey. Indian J Med Res 2008; 128(3): 282–6.

10.  Chen B.H., Giudice L.C. Dysfunctional uterine bleeding. West J Med 1998; 169: 

280–4.

11.  Чернуха Г.Е. Дисфункциональные маточные кровотечения. Consilium

medicum. Прил.: Гинекологическая эндокринология. 2002; 4(8):

www.consilium-medicum.com.

12.  Яглов В.В. Железодефицитные состояния у больных с маточными крово-

течениями. Consilium medicum. Прил. Гинекология. 2005; 7(1):

www.consilium-medicum.com.

13.  Яглов В.В., Прилепская В.Н. Железодефицитные состояния у больных с

маточными кровотечениями. Фарматека 2006; 2: 39–44.

14.  Дворецкий Л.И., Заспа Е.А. Железодефицитные анемии в практике акушера–

гинеколога. Русский медицинский журнал 2008; 16(29): 1898–906.

15.  Cohen B.J.B., Gibor Y. Anemia and menstrual blood loss. Obstet Gynecol Survey

1980; 35: 597–618.

16.  Magos A.I. Management of menorrhagia. Br Med J 1990; 300: 1537–8.

17.  Fraser I.S. The dysfunctional uterus: dysmenorrhoae and dysfunctional uterine

bleeding. In: Shearman R.P., ed. Clinical reproductive endocrinology. Edinburgh:

Churchill Livingstone, 1985: 579–98.

18.  Hickey M., Balen A. Menstrual disorders in adolescence: investigation and

management. Hum Reprod Update 2003; 9(5): 493–504.

19.  Международная статистическая классификация болезней и проблем, связан-

ных со здоровьем (МКБ-10). Десятый пересмотр. Т. 1, ч. 2. Женева: ВОЗ; 1995.

20.  Cameron I.I. Dysfunctional uterine bleeding. Baillieres Clin Obstet Gynecol 1989;

3: 403–19.

21.  Bayer S.R., DeCherney A.H. Clinical manifestations and treatment of dysfunctional

uterine bleeding. JAMA 1993; 269: 1823–8.

22.  Strickland J.L., Wall J.W. Abnormal uterine bleeding in adolescents. Obstet

Gynecol Clin N Am 2003; 30: 321–35.

23.  Коколина В.Ф. Ювенильные маточные кровотечения. В кн.: Румянцев А.Г.,

Панков Д.Д. Актуальные проблемы подростковой медицины. М.: Дом печати

«Столичный бизнес»; 2002: 119–26.

24.  Коколина В.Ф. Маточные кровотечения пубертатного периода.

Усовершенствованная медицинская технология. М.: МЕДПРАКТИКА-М; 2007.

25.  Коколина В.Ф. Маточные кровотечения пубертатного периода: Пособие для

врачей. М.: МЕДПРАКТИКА-М, 2008.

26.  Коколина В.Ф. Современные принципы диагностики и лечения маточных

кровотечений пубертатного периода. Фарматека 2008; 1: 44–8.

27.  Яглов В.В. Маточные кровотечения и гемостаз. Consilium medicum 2007; 9(6):

www.comsilium-medicum.com.

28.  Уварова Е.В., Веселова Н.М. Маточные кровотечения в пубертатном периоде.

В кн.: Педиатрия: Национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2009. т. 2:

995–1008.

29.  Коколина В.Ф., Румянцев А.Г., Уварова Е.В. Диспансерное наблюдение и

контроль репродуктивного здоровья девочек в амбулаторных условиях:

Метод. рекомендации. М.; 2008.

30.  Report at the UNICEF & WHO. Regional consultation. Prevention and control of

iron deficiency anemia in women and children. Geneva: WHO; 1999.

31.  Отраслевые стандарты объемов обследования и лечения в акушерстве, гине-

кологии и неонатологии. Фролова О.Г., Ландеховский Ю.Д., Адамян Л.В. и др.

М.: Триада-Х; 1999.

32.  Веселова Н.М., Уварова Е.В. Железодефицитная анемия у девочек с маточ-

ными кровотечениями пубертатного периода. Русский медицинский журнал

2004; 12(13): 783–6.

33.  Cole S.K., Billewicz W.Z., Thomson A.M. Sources of variations in menstrual blood

loss. Br J Obstet Gynaecol 1971; 78: 933–7.

34.  Gao J., Zeng S., Sun B., et al. Menstrual blood loss and haematologic indices in 

healthy Chinese women. J Reprod Med 1987; 32: 822–6.

35.  Hallberg L., Nilsson L. Determination of menstrual blood loss. Scand J Clin Lab

Invest 1964; 16: 244–8.

36.  Newton J., Barnard G., Collins W. A rapid method for measuring blood loss using

automatic extraction. Contraception 1977; 16: 269–82.

37.  Van Eijkeren M.A., Scholten P.C., Christiaens G.C.M.L., et al. The alkaline hematin

method for measuring menstrual blood loss – a modification and its clinical use

in menorrhagia. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1986; 22: 345–51.

38.  Janssen C.A., Scholten P.C., Heintz A.P. Reconsidering menorrhagia in

gynecological practice. Is a 30-year-old definition still valid? Eur J Obstet Gynecol

Reprod Biol 1998; 78(1): 69–72.

39.  Rybo G. Menstrual blood loss in relation to parity and menstrual pattern. Acta

Obstet Gynecol Scand 1966; 45: 320–51.

40.  Heath A.L., Skeaff C.M., Gibson R.S. Validation of a questionnaire method for

estimating extent of menstrual blood loss in young adult women. J Trace Elem

Med Biol 1999; 12(4): 231–5.

41.  Shapley M., Jordan K., Croft P.R. An epidemiological survey of symptoms of

menstrual loss in the community. Br J Gen Pract 2004; 54: 359–63.

42.  Chimbira T.H., Anderson A.B.M., Turnbull A.C. Relation between measured

menstrual blood loss and patient’s subjective assessment of loss, duration of

bleeding, number of sanitary towels used, uterine weight and endometrial surface

area. Br J Obstet Gynaecol 1980; 87: 603–9.

43.  Higham J.M., Shaw R.W. Clinical associations with objective menstrual blood

volume. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1999; 82(1): 73–6.

44.  Warner P.E., Critchley H.O., Lumsden M.A., et al. Menorrhagia I: measured blood

loss, clinical features, and outcome in women with heavy periods: a survey with

follow-up data. Am J Obstet Gynecol 2004; 190: 1216–23.

45.  Lee L.K., Chen P.C.Y., Lee K.K., Kaur J. Menstruation among adolescent girls in 

Malaysia: a cross-sectional school survey. Singapore Med J 2006; 47(10):

869–74.

46.  Hallberg L., Högdahl A.-M., Nilsson L., Rybo G. Menstrual blood loss –

a population study. Variation at different ages and attempts to define normality.

Acta Obstet Gynecol Scand 1966; 45: 320–51.

47.  Hallberg L., Nilsson L. Constancy of individual menstrual blood loss. Acta Obstet

Gynecol Scand 1964; 43: 352–9.

48.  Hallberg L., Hultén L. Iron requirements, iron balance and iron deficiency in

menstruating and pregnant women. In: Hallberg L., Asp N.G., eds. Iron nutrition in

health and disease. London: Libbey; 1996: 165–82.

49.  Rybo G., Hallberg L. Influence of heredity and environment on normal menstrual

blood loss. Acta Obstet Gynecol Scand 1966; 45: 389–410.

Информация о соавторах:

Чернов Вениамин Михайлович, доктор медицинских наук,
профессор, заместитель директора Федерального
научно-клинического центра детской гематологии, 
онкологии и иммунологии Минздравсоцразвития России, 
профессор кафедры онкологии и гематологии педиатрического факультета
Российского государственного медицинского университета Росздрава
Адрес: 117997, Москва, Ленинский проспект, 117
Телефон: (495) 936-9076
Факс: (495) 935-5510
E-mail: chernov@niidg.ru

Лаврухин Дмитрий Борисович, начальник отдела
компьютерных технологий и медицинской статистики 
Федерального научно-клинического центра детской гематологии, 
онкологии и иммунологии Минздравсоцразвития России
Адрес: 117997, Москва, Ленинский проспект, 117
Телефон/Факс: (495) 936-9150

Румянцев Александр Григорьевич, член-корреспондент РАМН,
доктор медицинских наук, профессор, директор Федерального 
научно-клинического центра детской гематологии, онкологии 
и иммунологии Минздравсоцразвития России, заведующий кафедрой 
онкологии и гематологии педиатрического факультета Российского 
государственного медицинского университета Росздрава
Адрес: 117997, Москва, Ленинский проспект, 117
Телефон: (495) 937-5024
Факс: (495) 935-5510
E-mail: info@niidg.ru



П е д и а т р и я

26

УДК 615.371:578.891].015.4-053.32

Иммуногенность и реактогенность
отечественной рекомбинантной вакцины
против гепатита В у недоношенных детей
В.Н.Соннов1,2, О.В.Шамшева1

1Российский государственный медицинский университет им. Н.И.Пирогова Росздрава, Москва;
2Родильный дом №15, Москва

Проведена вакцинация 13 доношенных и 67 недоношенных детей с массой тела при рождении 1500–2499 г рекомби-
нантной дрожжевой вакциной против вирусного гепатита В (ВГВ) производства ЗАО «Научно-производственная ком-
пания «Комбиотех» (Россия) с консервантом (мертиолят) и без консерванта. Поствакцинальные реакции (общие и
местные) и осложнения на введение обоих типов вакцин не наблюдались. У всех детей выработался протективный
титр анти-HBs. У недоношенных детей с массой тела при рождении 2000–2499 г, получивших вакцину без консерван-
та (n = 36), выработался более сильный иммунитет, чем у детей, получивших вакцину, содержащую в качестве консер-
ванта мертиолят (n = 13). Через 3,5 года у всех детей, родившихся недоношенными с массой тела 2000–2499 г и вак-
цинированных вакциной против ВГВ, не содержащей консервант, сохранился протективный титр анти-HBs (10 мМЕ/мл
и более). Установлено, что вакцинация против ВГВ не оказывает отрицательного влияния на течение раннего адапта-
ционного периода у недоношенных детей.
Ключевые слова:  недоношенные дети, вакцинация, вирусный гепатит В, рекомбинантная дрожжевая вакцина против 

вирусного гепатита В производства ЗАО «Научно-производственная компания «Комбиотех» 
(Россия), иммуногенность, реактогенность

Immunogenic and reactogenic activities of the Russian
recombinant anti-hepatitis B vaccine in preterm children

V.N.Sonnov1,2, O.V.Shamsheva1
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В России, где массовая вакцинация новорожденных

детей против вирусного гепатита В (ВГВ) согласно

национальному календарю прививок проводится с 2000 г.,

наблюдается отчетливое снижение показателя заболевае-

мости острым ВГВ – с 9,1 на 100 тыс. детского населения в 

2001 г. [1] до 0,30 в 2008 г. [2].

В настоящее время сохраняется опасность заражения ВГВ

в лечебных учреждениях. В 2007 г. в лечебно-профилактических 

учреждениях ВГВ были инфицированы 73 человека, из них 

5,4% составили новорожденные дети в родильных отделени-

ях [3]. Данный факт можно объяснить неполной реализацией 

программы массовой вакцинопрофилактики новорожденных 

детей, которая сдерживается рядом факторов:

• часть детей с тяжелой соматической патологией не вак-

цинируется в связи с наличием противопоказаний;

• у 5% вакцинированных детей не вырабатывается про-

тективный титр антител (АТ).

В первую очередь не вакцинируются недоношенные дети,

у которых состояние при рождении оценивается как тяжелое 

или среднетяжелое и наблюдается физиологический имму-
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нодефицит в течение первых месяцев жизни [4, 5]. Также

имеются настороженность и предубеждение врачей практи-

ческого звена здравоохранения против дополнительных

вакцинаций в календаре профилактических прививок, а

также опасение неонатологов на счет почти одновременного

введения вакцины против ВГВ и БЦЖ [6].

Большинство исследователей [4, 7–11] сходятся во мне-

нии о необходимости вакцинации против ВГВ недоношенных

детей. В первую очередь это касается детей с массой тела

при рождении более 2000 г, рожденных от матерей с неиз-

вестным HBsAg-статусом.

Вопрос о начале вакцинации недоношенных детей с массой

тела при рождении менее 2000 г, рожденных от HBsAg-нега-

тивных матерей, до сих пор не решен и остается актуальным.

Среди причин отказа от раннего начала вакцинации против

ВГВ у недоношенных детей приводится тяжелое состояние

таких детей при рождении, обусловленное внутриутробной

инфекцией, сепсисом, перенесенной в родах асфиксией, тя-

желым синдромом дыхательных расстройств (СДР) и т.д.

Однако именно эти дети относятся к группе риска по инфици-

рованию ВГВ, что связано с большим объемом инвазивных

процедур, особенно в первые недели жизни, проведением

интенсивной терапии, включающей катетеризацию перифе-

рических и центральных вен, а также с переливанием компо-

нентов крови и длительным нахождением в стационаре

[7–9, 12]. С другой стороны, вопрос о безопасности вакцина-

ции недоношенных детей и развитии у них полноценного им-

мунного ответа на введение вакцины до сих пор остается от-

крытым, о чем свидетельствуют противоречивые результаты

исследований, проведенных в этом направлении [6, 9, 11, 13].

Тяжелое состояние при рождении, малая масса тела не-

доношенных детей диктуют необходимость особого отноше-

ния к вакцинации против ВГВ таких детей. В первую очередь

это касается использования рекомбинантных вакцин, в со-

став которых до недавнего времени входил мертиолят.

Последний представляет собой соль ртути (о-этилртуть-

тиосалицилат натрия) и добавляется в качестве консерванта

во многие инактивированные вакцины [14]. Перед использо-

ванием в производстве вакцин осуществляется контроль

мертиолята на отсутствие свободной ртути. В большинстве 

используемых в России вакцин (АКДС, АДС, АДС-М, некото-

рые вакцины против гриппа и менингококковой инфекции)

мертиолят содержится в концентрации 1 : 10 000, в вакцинах

против ВГВ – в концентрации 1 : 20 000 [14].

Органические соединения ртути, к которым относится и 

мертиолят, легко проникают через гематоэнцефалический 

барьер. Хорошо известны высокая токсичность солей ртути

для головного мозга плода и грудного ребенка и длительный

период их полувыведения [15]. Вакцина против ВГВ без кон-

серванта полностью свободна от мертиолята и не содержит

каких-либо других консервантов.

Несмотря на то что общая доза ртути, входящая в состав 

вакцин, получаемых ребенком в течение первых лет жизни,

не превышает безопасную для здоровья дозу, Американская 

академия педиатров настаивает на применении в первые

часы жизни новорожденных и вплоть до 6-месячного возрас-

та вакцин, не содержащих компонентов ртути [16].

Первой вакциной без мертиолята, полученной в Рос-

сии, стала вакцина против ВГВ производства ЗАО

«Научно-производственная компания «Комбиотех» 

(НПК «Комбиотех», Россия). Вакцина не содержит не 

только мертиолят, но и другие консерванты. В исследова-

нии, проведенном И.В.Фельдблюм и соавт. [17], доказана 

низкая реактогенность данной вакцины у новорожденных 

и ее высокая иммуногенность у взрослых.

Целью данного исследования явилось изучение иммуно-

генности и безопасности отечественной рекомбинантной

дрожжевой вакцины против ВГВ без консерванта у недоно-

шенных детей.

Пациенты и методы исследования

Применяемая в данном исследовании тактика иммуниза-

ции недоношенных детей включала в себя отбор пациентов

для проведения вакцинации по критериям, разработанным 

на основании распоряжения Комитета здравоохранения 

Москвы и Центра госсанэпиднадзора в Москве №17-22/218

и №33-18-1195 от 14.12.01 «Об организации и проведении 

профилактических прививок против гепатита В новорожден-

ным в акушерских стационарах г. Москвы».

Критериями исключения из исследования являлись:

• масса тела при рождении менее 1500 г;

•  выраженные нарушения ранней неонатальной адапта-

ции, вызванные:

–  клиническими проявлениями врожденной или перина-

тальной инфекции;

– СДР;

– асфиксией новорожденного;

–  отечной или желтушной формой гемолитической бо-

лезни новорожденного;

–  тяжелыми перинатальными поражениями централь-

ной нервной системы (ЦНС);

–  другими врожденными и перинатальными заболева-

ниями, сопровождающимися тяжелой дыхательной, 

сердечно-сосудистой, острой почечной или полиорган-

ной недостаточностью.

В исследовании использовали рекомбинантную дрож-

жевую вакцину против ВГВ производства ЗАО 

«НПК «Комбиотех», которая представляет собой высокоочи-

щенный поверхностный антиген ВГВ (HВsAg), продуцируе-

мый клетками дрожжей Hansenula polymorpha, адсорбиро-

ванный на солях алюминия (адъювант).

Вакцинацию проводили в соответствии с инструкцией по

применению препарата. Разовая доза для недоношенных 

детей составляла 0,5 мл, т.е. была стандартной, используе-

мой у доношенных новорожденных и детей до 10 лет жизни.

Одна доза вакцины содержит 10 мкг HBsAg. Вакцину вводи-

ли внутримышечно в переднелатеральную поверхность 

бедра по схеме: 0, 1, 6 мес. Первое введение вакцины осу-

ществляли в родильном доме в течение 1-х суток жизни,

последующие 2 введения – на дому.

В исследовании использовали 2 вида вакцины:

•  вакцину, содержащую консервант – мертиолят, пред-

ставляющий органическую соль ртути;

• вакцину без консерванта.

Под наблюдением находились 200 детей, рожденных от

HBsAg-негативных матерей (обследование на HBsAg прово-

дили 3-кратно в течение беременности).
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Из 200 новорожденных 186 детей родились недоношен-

ными с массой тела 1500–2499 г и 14 детей – доношенными

с массой тела 2500 г и более.

Первую дозу вакцины против ВГВ в родильном доме в 

1-е сутки жизни получили 166 (14 доношенных и 152 недоно-

шенных) детей; 34 недоношенных ребенка не были привиты и

составили группу сравнения. Полный курс вакцинации, со-

стоящий из 3 инъекций по схеме 0, 1, 6 мес в дозе 0,5 мл,

получили 80 (13 доношенных и 67 недоношенных) детей. 

Все 13 доношенных детей получили вакцину без консерванта,

из 67 недоношенных детей вакцину без консерванта получил

51 ребенок, вакцину с консервантом – 16. Остальные 86 де-

тей, из которых 1 ребенок родился доношенным, получили

неполный курс вакцинации или не были включены в анализ 

эффективности иммунизации по следующим причинам:

•  отказ родителей от забора крови после введения 3-й до зы

вакцины (27 детей);

• вакцинация завершена другими вакцинами (27 детей);

•  потеря контакта с родителями после выписки из родиль-

ного дома (19 детей);

• медицинский отвод от вакцинации (7 детей);

• летальный исход на 2-м этапе выхаживания (4 ребенка);

•  перевод 1 ребенка в дом ребенка в связи с отказом от 

него матери;

•  у 1 ребенка не удалось забрать необходимое количест во 

крови.

Таким образом, только 11 детей не получили полный 

курс вакцинации в связи с тяжестью состояния. У большин-

ства (54, или 62,8%) детей причиной незавершенности им-

мунизации или невозможности оценки ее эффективности 

послужили негативное отношение родителей к вакцинации 

или недостаточная разъяснительная работа с родителями

со стороны врачей.

Получившие полный курс вакцинации против ВГВ недо-

ношенные дети (n = 67) были разделены на 2 группы:

1-ю группу составили 18 детей с массой тела при рождении

1500–1999 г и сроком гестации 30–33 нед, 2-ю группу – 

49 детей с массой тела при рождении 2000–2499 г и сроком 

гестации 34–37 нед. У всех детей масса тела при рождении 

соответствовала сроку гестации.

Доношенные дети (n = 13), которые получили полный курс 

вакцинопрофилактики ВГВ, родились в удовлетворительном

состоянии. Оценка по шкале Апгар составила 8–9 баллов. 

У 3 (23,1%) детей на 3-и сутки жизни отмечалась конъюгаци-

онная желтуха (средняя концентрация общего билирубина 

составила 217 ± 35 мкмоль/л), по поводу которой была на-

значена фототерапия.

Состояние 67 недоношенных детей, которые получили

все 3 дозы вакцины против ВГВ, после рождения было 

расценено как тяжелое или средней тяжести. Все дети, у 

которых масса тела при рождении составляла 1500–1999 г 

(n = 18), находились в тяжелом состоянии, их оценка по 

шкале Апгар была не более 6 баллов. Среди детей, рож-

денных с массой тела 2000–2499 г (n = 49), 33 (67,3%)

ребенка находились в тяжелом состоянии, что соответ-

ствовало оценке по шкале Апгар не более 6 баллов.

Состояние остальных 16 (32,7%) детей было расценено 

как среднетяжелое, оценка по шкале Апгар составляла

7 баллов и более. Тяжесть состояния недоношенных детей

при рождении была обусловлена нарушениями ранней 

неонатальной адаптации, вызванными перинатальным по-

ражением ЦНС у всех детей: в виде синдрома возбужде-

ния у 46 (68,7%) детей и в виде синдрома угнетения у 

21 (31,3%) ребенка. В группе детей с массой тела при рож-

дении менее 2000 г одинаково часто наблюдались оба эти 

синдрома – у 9, или 50% детей, в то время как среди детей 

с массой тела при рождении более 2000 г чаще отмечался 

синдром возбуждения ЦНС – у 37, или 75,5% детей. Кроме 

поражения ЦНС, тяжесть состояния детей была обуслов-

лена пневмопатией, наблюдавшейся у подавляющего 

большинства (63, или 94%) детей в виде ателектазов – 

у 17 детей с массой тела 1500–1999 г и у 46 детей с мас-

сой тела 2000–2499 г.

СДР до 3 баллов по шкале Сильвермана наблюдался с

одинаковой частотой в обеих группах – у 6 (33,3%) детей с 

массой тела 1500–1999 г и у 16 (32,7%) детей с массой тела

2000–2499 г. У 46 (68,7%) недоношенных детей на 2–3-и сутки 

жизни возникла конъюгационная желтуха. При этом она

чаще появлялась у детей с массой тела при рождении менее

2000 г (15, или 83,3% против 31, или 63,3%). Средняя кон-

центрация общего билирубина в группе детей с массой тела

1500–1999 г составила 181 ± 67 мкмоль/л, в группе детей с

массой тела 2000–2499 г – 174 ± 89 мкмоль/л.

Все дети, находящиеся в тяжелом или среднетяжелом со-

стоянии, получали следующую терапию:

• адекватный тепловой режим (кувез или лучистое тепло);

•  дополнительную оксигенацию 30% кислородом через

маску или 60% кислородом в кислородной палатке.

Подбор дополнительной оксигенации проводился на 

основании анализа клинического состояния ребенка, 

оценки СДР по шкале Сильвермана и кислотно-ос нов-

ного состояния крови;

•  медикаментозную терапию (гемостатическую, антибак-

териальную, гормональную, переливание компонентов

крови);

•  инфузионную терапию (10% раствор глюкозы из расче-

та физиологической потребности и с учетом потерь с

добавлением электролитов – Mg2+, Ca2+, Na+, K+).

Для оценки переносимости вакцины использовали поня-

тия поствакцинальной реакции (ПВР) и поствакцинального

осложнения (ПВО).

Общие и местные ПВР оценивали через 30 мин после

инъекции и далее в течение 3 дней с помощью термометрии,

опроса родителей о самочувствии ребенка и осмотра места

введения вакцины. В зависимости от степени повышения

температуры тела выделяли: слабую реакцию – при повы-

шении температуры тела до 37,5°С, среднюю реакцию – при

температуре тела от 37,6 до 38,5°С и сильную реакцию – при

температуре тела выше 38,5°С. Выраженность местной ре-

акции оценивали по размеру инфильтрата и гиперемии.

При этом слабой реакцией считали гиперемию и инфильтрат

в месте инъекции размером до 2,5 см в диаметре; средней – 

от 3 до 5 см и сильной – 5 см и более, а также гиперемию

диаметром 8 см и более при отсутствии инфильтрата.

ПВО считали клинические проявления стойких патологи-

ческих изменений в организме, связанные с вакцинацией,

а именно: абсцесс в месте введения, лимфаденит, судороги, 

тяжелые аллергические реакции и др.
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Специфический иммунитет (анти-HBs) на введение ре-

комбинантной вакцины против ВГВ оценивали у 80 (67 недо-

ношенных и 13 доношенных) детей, получивших полный

курс вакцинации, через 1 мес после окончания иммунизации

(введения 3 доз вакцины). С целью определения напряжен-

ности поствакцинального иммунитета у недоношенных

детей, привитых вакциной без консерванта, через 3,5 года 

после законченного курса иммунизации определяли

анти-HBs, HBsAg, анти-HBc.

Серологические маркеры ВГВ в сыворотке крови, так же

как и титр специфических АТ, у иммунизированных детей

определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА) с 

помощью коммерческих тест-систем ДС-ИФА (Россия),

Monolisa (США) на оборудовании и процессоре Behring-II

(”Behring”, Германия) в лаборатории кафедры инфекцион-

ных болезней у детей Российского государственного меди-

цинского университета.

Значения концентрации анти-HBs были получены с помо-

щью калибровочных кривых, отражающих зависимость

между величиной измеряемой экстинкции и концентрацией 

анти-HBs в растворе.

Оценку иммуногенности рекомбинантных вакцин против

ВГВ у доношенных и недоношенных детей проводили на

основании определения количества детей, у которых был

получен протективный титр анти-HBs (протективным счита-

ли титр АТ более 10 мМЕ/мл), и определения среднего гео-

метрического титра АТ (СГТА).

Титр специфических АТ определяли через 1 мес после

завершения вакцинации (введения 3 доз вакцины). В зави-

симости от титра АТ выделяли 5 вариантов ответа на вакци-

нацию:

•  при титре АТ менее 10 мМЕ/мл иммунизацию считали

неэффективной (отрицательный результат);

•  при титре АТ 10–99 мМЕ/мл иммунный ответ считали

достаточным;

•  при титре АТ более 100 мМЕ/мл иммунный ответ счита-

ли напряженным:

–  при титре АТ 100–499 мМЕ/мл иммунный ответ рас-

ценивали как сильный;

–  при титре АТ более 500 мМЕ/мл иммунный ответ рас-

ценивали как очень сильный.

У 77 недоношенных детей было изучено влияние вакци-

нации против ВГВ на течение раннего адаптационного 

периода (1–25-й дни жизни), при этом оценивали следую-

щие клинико-лабораторные показатели: длительность

госпитализации на 2-м этапе выхаживания, максимальная 

первоначальная потеря массы тела, длительность и ин-

тенсивность нарастания конъюгационной желтухи (в днях), 

максимальная концентрация общего билирубина, актив-

ность печеночных ферментов (аланинаминотрансфера-

зы – АЛТ и аспартатаминотрансферазы – АСТ). Оценку 

проводили при поступлении на 2-й этап выхаживания и

перед выпиской. Полученные данные сравнивали с анало-

гичными показателями 34 непривитых недоношенных

детей (группа сравнения).

Статистическую обработку полученных данных проводи-

ли с помощью программы Biostat 3.03. Для сравнения

качест венных переменных использовали χ2χχ -тест. Для срав-

нения количественных переменных использовали непараме-

трический U-критерий Вилкоксона–Манна–Уитни. Различия 

между сравниваемыми параметрами считали статистически 

значимыми при р ≤ 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

 Реактогенность и иммуногенность вакцины 

против ВГВ

Наблюдение в поствакцинальном периоде не выявило

каких-либо ПВР и ПВО у всех детей после всех инъекций 

рекомбинантной вакцины против ВГВ производства 

ЗАО НПК «Комбиотех», не содержащей консервант.

Результаты серологического исследования сывороток 

доношенных детей (n = 13), привитых рекомбинантной вак-

циной против ВГВ без консерванта, показали, что через 

1 мес после законченного курса вакцинации (введения 

3 доз вакцины) специфический иммунитет выработался в 

100% случаев. СГТА составил 1670 ± 740 мМЕ/мл. 

У 11 (84,6%) детей титр АТ был более 1000 мМЕ/мл, 

у 2 (15,4%) детей – 500–999 мМЕ/мл.

Так же как у доношенных, у всех недоношенных детей, 

получивших полный курс рекомбинантной вакцины против 

ВГВ без консерванта (n = 51), через 1 мес после окончания 

вакцинации определялся протективный титр АТ (более 

10 мМЕ/мл). При этом у всех детей иммунитет был напря-

женным, т.е. титр АТ был выше 100 мМЕ/мл. СГТА у недо-

ношенных детей с массой тела при рождении 2000–2499 г 

(n = 36) составил 805 ± 208 мМЕ/мл и оказался статистичес-
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ки значимо ниже, чем у доношенных (р < 0,05). У 5 (13,9%)

детей титр АТ был 100–499 мМЕ/мл, у 13 (36,1%) детей –

500–999 мМЕ/мл, у 18 (50%) детей – 1000 мМЕ/мл и более. 

У недоношенных детей с массой тела при рождении 

1500–1999 г (n = 15) СГТА составил 613 ± 158 мМЕ/мл и 

оказался статистически значимо ниже, чем у доношенных 

(р < 0,02), и статистически значимо ниже, чем у недоношен-

ных детей с массой тела при рождении 2000–2499 г 

(р < 0,02). У 6 (40%) детей титр АТ был 100–499 мМЕ/мл,

у 6 (40%) детей – 500–999 мМЕ/мл, а у 3 (20%) детей – 

выше 1000 мМЕ/мл.

 Реактогенность и иммуногенность вакцины 

против ВГВ в зависимости от наличия 

в ее составе консерванта

Проведено сравнение реактогенности и иммуногенности 

рекомбинантной вакцины против ВГВ с консервантом и без

него у недоношенных детей с массой тела при рождении

2000–2499 г. Из 49 недоношенных детей с массой тела при

рождении 2000–2499 г вакцину с консервантом получили 13, 

без консерванта – 36.

По клиническим проявлениям раннего адаптационного 

периода обе группы были сопоставимы. Так, одинаково

часто среди детей, получивших вакцину с консервантом и

без него, наблюдался синдром возбуждения ЦНС (11, или

84,6%, против 28, или 77,8%), синдром угнетения ЦНС 

(2, или 15,4%, против 8, или 22,2% соответственно), пневмо-

патия (13, или 100%, против 34, или 94,4% соответственно), 

СДР (2, или 15,4%, против 9, или 23,1 соответственно), 

конъюгационная желтуха (10, или 76,9%, против 21, или 

58,3% соответственно).

Наблюдение за детьми в поствакцинальном периоде не

выявило каких-либо ПВР и ПВО после всех инъекций обеих

вакцин.

Показатели специфического иммунитета через 1 мес

после окончания вакцинации рекомбинантной вакциной про-

тив ВГВ (с консервантом и без него) представлены в табл. 1,

из которой видно, что при 100% серопротекции в обеих груп-

пах у детей, получивших вакцину с консервантом, СГТА был

статистически значимо меньше, чем у детей, получивших 

вакцину без консерванта (p < 0,05).

Среди детей, получивших вакцину без консерванта, не

было лиц, у которых титр АТ был в пределах 10–99 мМЕ/мл.

В то же время доля лиц с очень сильным иммунным ответом 

(500 мМЕ/мл и более) составила 86,1 против 46,2% в группе

детей, получивших вакцину с консервантом, что позволяет

ожидать в дальнейшем более длительную циркуляцию спе-

цифических АТ в организме при использовании вакцины без

консерванта.

 Напряженность поствакцинального иммунитета 

при использовании вакцины против 

ВГВ без консерванта

Нами была также изучена напряженность поствакциналь-

ного иммунного ответа через 3,5 года после окончания

курса иммунизации вакциной против ВГВ, не содержащей 

консервант. С этой целью у 11 вакцинированных недоно-

шенных детей с массой тела при рождении 2000–2499 г

определяли маркеры ВГВ (HBsAg, анти-HBc) и титр специ-

фических АТ (анти-HBs). Результаты исследований показа-

ли, что ни у одного ребенка через 3,5 года после окончания 

вакцинации против ВГВ не выявлены маркеры ВГВ. В то же

время у всех обследованных детей был обнаружен протек-

тивный титр АТ (10 мМЕ/мл и более). Тем не менее титр АТ

снизился и составил 74 ± 34 мМЕ/мл по сравнению с титром,

определяемым через 1 мес после окончания вакцинации

(805 ± 208 мМЕ/мл). Резкое снижение титра АТ в отдаленные

сроки после вакцинации ставит вопрос о необходимости

ревакцинации недоношенных детей.

При сравнении СГТА через 3,5 года после вакцинации с

титром АТ через 1 мес после введения 3 доз вакцины мы 

установили, что чем выше был исходный титр АТ, тем 

более высоким он сохранялся в отдаленном поствакци-

нальном периоде (табл. 2). Как видно из представленных в 

табл. 2 данных, через 3,5 года самый высокий титр АТ 

(500–1000 мМЕ/л) наблюдался у детей с изначально высо-

ким титром, а самый низкий (30–50 мМЕ/л) – у детей с из-

начально низким титром специфических АТ.

Влияние вакцинации против ВГВ на течение раннего 

адаптационного периода у недоношенных детей

Повышенная настороженность педиатров-неонатологов к

проведению вакцинопрофилактики ВГВ сразу после рожде-

Таблица 1. Показатели специфического иммунитета через 1 мес после окончания вакцинации рекомбинантной вакциной против
ВГВ (с консервантом и без него) у недоношенных детей с массой тела при рождении 2000–2499 г

Вакцина СГТА, мМЕ/мл Титр АТ, мМЕ/мл
10–99 100–499 500–999 ≥ 1000

количество детей
абс. % абс. % абс. % абс. %

С консервантом 
((n ) = 13)

414 ± 111* 3 23,1 4 30,7 3 23,1 3 23,1

Без консерванта
((n ) = 36)

805 ± 208 0 0 5 13,9 13 36,1 18 50

*p < 0,05.

Таблица 2. Титры АТ у недоношенных детей с массой тела при
рождении 2000–2499 г через 1 мес после введения 3 доз вак-
цины против ВГВ без консерванта и в отдаленном поствакци-
нальном периоде

№ наблюдения Срок после окончания вакцинации
1 мес 3,5 года

титр АТ, мМЕ/млр
1 11 000 500
2 11 000 1000
3 6800 100
4 2000 90
5 1440 80
6 880 110
7 830 60
8 800 30
9 710 50
10 120 30
11 115 30
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ния, в том числе у недоношенных детей, предопределила

актуальность изучения влияния вакцинации на состояние

недоношенных детей. С этой целью мы наблюдали течение

поствакцинального периода у 77 новорожденных с массой

тела при рождении 1500–2499 г (из них 56 детей получили

вакцину без консерванта и 21 ребенок – с консервантом),

находящихся на 2-м этапе выхаживания. Группу сравнения

составили 34 непривитых недоношенных ребенка с такой же

массой тела при рождении.

Все сравниваемые группы детей были сопоставимы по

массе и длине тела при рождении, клиническим проявлениям

и тяжести состояния. Так, наиболее частым симптомом на 2-м

этапе выхаживания у детей с массой тела при рождении

1500–1999 г (n = 35) была конъюгационная желтуха, наблю-

давшаяся у 7 (53,8%) из 13 детей, получавших вакцину без 

консерванта, у 8 (72,7%) из 11 детей, получавших вакцину с

консервантом, и у 9 (81,8%) из 11 непривитых детей (p((  > 0,05).

Следующим по частоте проявлением была цереб ральная

ишемия I степени, наблюдавшаяся у 6 (46,2%), 7 (63,6%) и

6 (54,5%) детей соответственно (p((  > 0,05). Среди других про-

явлений отмечались внутрижелудочковые или субэпинди-

мальные кровоизлияния, пневмопатия, пневмония, морфо-

функциональная незрелость, отечный синдром, анемия.

Проведенная в периоде новорожденности (1–25-й дни 

жизни) оценка клинико-лабораторных показателей состоя-

ния недоношенных детей с массой тела при рождении 

1500–1999 г, получивших первую инъекцию вакцины про-

тив ВГВ в родильном доме в течение 1-х суток жизни, по-

казала, что иммунизация не оказывает отрицательного 

влияния на состояние здоровья детей (табл. 3). Группы 

детей практичес ки не различались по таким параметрам, 

как длительность госпитализации, максимальная потеря 

массы тела и характеристика конъюгационной желтухи. 

Не выявлено статистически значимых различий анализи-

руемых параметров в зависимости от содержания консер-

ванта в вакцине, за исключением активности АСТ, которая 

оказалась статистически значимо выше у детей, которым 

вводили вакцину с консервантом, по сравнению с таковой 

у детей, которым вводили вакцину без консерванта, и не-

привитых детей, однако не превышала допустимых значе-

ний в данном возрасте.

При оценке клинико-лабораторных параметров, харак-

теризующих течение периода новорожденности у детей с 

более высокой массой тела при рождении (2000–2499 г), 

также не получено каких-либо статистически значимых 

различий между детьми, которым вводили различные 

Таблица 3. Течение раннего адаптационного периода у вакцинированных против ВГВ недоношенных детей с массой тела при
рождении 1500–1999 г по сравнению с невакцинированными

Параметр Вакцинированные дети Невакцинированные дети (n = 11)
вакцина без консерванта (р (n = 13)) вакцина с консервантом (р (n = 11))

Максимальная потеря массы тела за период
рноворожденности, % 11,5 ± 3,5 9,1 ± 1,8 11,0 ± 4,0

Длительность госпитализации на 2-м этапе
выхаживания, число койко-дней 21,6 ± 7,0 25,6 ± 7,0 29,0 ± 8,0
Конъюгационная желтуха:

максимальная концентрация общего 
билирубина, мкмоль/л 224,6 ± 35,1 199,6 ± 32 225,0 ± 40,0
длительность, сутки  11,5 ± 3,86  8,8 ± 1,6  9,0 ± 1,4
срок до максимального нарастания

у ужелтухи, сутки 4,75 ± 1,0 4,4 ± 1,0 4,9 ± 1,0
Активность печеночных ферментов, МЕ/л:

АСТ
5–7-й дни жизни  40,0 ± 8,2  67,4 ± 2,4*  49,5 ± 7,5
20–25-й дни жизни  38,25 ± 12,1 Не определяли  30,6 ± 11,6

АЛТ
5–7-й дни жизни  15 ± 3,1  17,0 ± 7,0  13,4 ± 4,7
20–25-й дни жизни  12,0 ± 5,6 рНе определяли  14,2 ± 5,6

*р ≤ 0,05.

Таблица 4. Течение раннего адаптационного периода у вакцинированных против ВГВ недоношенных детей с массой тела
при рождении 2000–2499 г по сравнению с невакцинированными

Параметр Вакцинированные дети Невакцинированные дети (n = 23)
вакцина без консерванта (р (n = 43)) вакцина с консервантом (р (n = 10))

Максимальная потеря массы тела
р рза период новорожденности, % 8,5 ± 2,6 11,0 ± 2,0 8,8 ± 2,75

Длительность госпитализации на 2-м этапе
выхаживания, число койко-дней 19,0 ± 3,0 17,6 ± 3,6 17,6 ± 3,75
Конъюгационная желтуха:

максимальная концентрация общего 
билирубина, мкмоль/л 256,0 ± 65,0 200,0 ± 35,0 259,7 ± 50,0
длительность, сутки  10,3 ± 2,9  8,2 ± 2,3  10,6 ± 2,47
срок до максимального нарастания

у ужелтухи, сутки 5,0 ± 0,95 5,0 ± 1,3 4,8 ± 1,3
Активность печеночных ферментов, МЕ/л:

АСТ
5–7-й дни жизни  45,6 ± 12,2  49,0 ± 17,0  38,4 ± 9,9
20–25-й дни жизни  32,0 ± 7,4 Не определяли  27,7 ± 4,4

АЛТ
5–7-й дни жизни  13,3 ± 6,1  15,6 ± 3,4  14,7 ± 6,9
20–25-й дни жизни  14,2 ± 5,3 Не определяли  15,14 ± 5,18



В.Н.Соннов, О.В.Шамшева // Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии, 2010, т. 9, №3, с. 26–32

32

типы вакцины, и не вакцинированными (табл. 4). Срав ни-

ваемые группы детей были сопоставимы по массе и длине 

тела при рождении. Однако в группе детей, которым вво-

дили вакцину с консервантом, оказалось статистически 

значимо больше детей с церебральной ишемией II степени 

(5, или 50%) по сравнению с группой детей, которым вво-

дили вакцину без консерванта (11, или 26,6%; p < 0,05).

В группе детей, которым вводили вакцину с консервантом, 

оказалось больше детей, перенесших пневмопатию, а 

среди непривитых было меньше детей, перенесших пнев-

монию. Количество детей, у которых отмечалась конъюга-

ционная желтуха, не различалось, так же как и количество 

детей с отечным синдромом.

Заключение

Проведенные нами клинико-лабораторные и иммуноло-

гические исследования по изучению безопасности и имму-

ногенности отечественной рекомбинантной вакцины про-

тив ВГВ производства ЗАО «НПК Комбиотех» у недо-

ношенных детей с массой тела при рождении от 1500 до 

2499 г и сроком гестации от 30 нед показали, что у таких

детей в 100% случаев вырабатываются специфические АТ 

в протективных титрах при отсутствии ПВР и ПВО. При

этом введение вакцины в течение 1-го дня жизни недоно-

шенного ребенка не влияет в последующем на такие по-

казатели, как длительность госпитализации на 2-м этапе

выхаживания, максимальная потеря массы тела, длитель-

ность и выраженность конъюгационной желтухи. Более

высокий иммунный ответ наблюдается на введение реком-

бинантной вакцины против ВГВ, не содержащей консер-

вант, по сравнению с ответом на введение вакцины с кон-

сервантом. В то же время наличие консерванта не влияет 

на переносимость вакцины.
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Значение ультразвуковой
и рентгеноэндоваскулярной диагностики 
в анализе сосудистой архитектоники 
при внепеченочной портальной
гипертензии у детей
М.Н.Сухов, А.В.Дроздов, Р.В.Гарбузов, М.В.Исаева, И.П.Лывина

Российская детская клиническая больница Минздравсоцразвития России, Москва

Ультразвуковая диагностика (ультразвуковое исследование и ультразвуковая допплерография – УЗДГ) и ангиография
являются основными методами обследования больных с подозрением на внепеченочную портальную гипертензию
(ВПГ). Эти исследования позволяют оценить объем поражения портальной системы при распространенном флебо-
тромбозе системы воротной вены и выявить пригодные для шунтирования вены портального бассейна, что значитель-
но облегчает проведение сосудистой операции. УЗДГ и флебография в сочетании с флеботонометрией у детей с ВПГ 
позволяют выявить сопутствующую в 7,5% случаев венозную почечную гипертензию.
Ключевые слова:  дети, внепеченочная портальная гипертензия, ультразвуковая допплерография, ангиография, фле-

ботромбоз системы воротной вены, флебореногипертензия, шунтирующие операции

Ultrasonic and roentgenoendovascular techniques
in analysis of the vascular architecture
in children with extrahepatic portal hypertension

M.N.Sukhov, A.V.Drozdov, R.V.Garbuzov, M.V.Isaeva, I.P.Lyvina

Russian Pediatric Clinical Hospital, Moscow

Ultrasonic technique (ultrasonography and Doppler ultrasonography) and angiography are the main diagnostic methods in 
patients with suspected extrahepatic portal hypertension (EPH). These studies help to evaluate the volume of the portal system
involvement in disseminated phlebothrombosis of the portal vein and detect the portal veins fit for shunting, this appreciably
facilitates vascular surgery. Doppler ultrasonography and phlebography together with phlebotonometry detect concomitant
venous renal hypertension in 7.5% of children with EPH.
Key words:  children, extrahepatic portal hypertension, Doppler ultrasonography, angiography, portal vein system

phlebothrombosis, phleborenohypertension, shunting interventions

П ортальная гипертензия (ПГ) является одним из наибо-

лее тяжелых заболеваний детского возраста [1–3]. 

У 60–80% детей, страдающих ПГ, она вызвана подпеченоч-

ной окклюзией воротной вены вследствие ее тромбоза или 

порока развития (внепеченочная ПГ – ВПГ) [4–7]. Целью опе-

ративного вмешательства у больных с ВПГ является сниже-

ние гипертензии в системе воротной вены (СВВ) и восстанов-

ление физиологического портального кровотока в печени 

[7–12]. Однако в клинической практике не всегда представля-

ется возможным выполнять стандартные варианты порто-

портального и портокавального шунтирования в связи с таки-

ми причинами, как аномалии развития сосудистого русла 

СВВ и посттромбофлебитические васкулярные изменения 

первичного или ятрогенного характера [13]. По данным ряда 

авторов [2, 7, 14, 15], частота распространенного флеботром-

боза у больных с ВПГ колеблется от 15 до 50%. Наличие 

флеботромбоза негативно сказывается на течении заболева-

ния и значительно усугубляет прогноз [7, 16].

Нередко при выполнении сосудистых операций с форми-

рованием анастомоза между селезеночной веной и веной

левой почки – ВЛП (спленоренальный анастомоз) выявляет-

ся снижение функции созданного соустья. Часто это связано 

с венозной почечной гипертензией [17, 18]. Причинами ги-

пертензии в ВЛП могут быть сдавление ВЛП между верхней

брыжеечной артерией и аортой (передний nutcracker син-

дром – чаще); сдавление ВЛП между аортой и позвоночни-

ком (задний nutcracker синдром – реже); другие аномалии 

или поражения ВЛП (кольцевидное строение, гипоплазия,

тромбоз). У больных с ВПГ флебореногипертензия в после-
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операционном периоде может негативно повлиять на функ-

цию сформированного спленоренального анастомоза и спо-

собствовать развитию варикоза вен малого таза (ВВМТ) 

[19]. Частота встречаемости левосторонней флебореноги-

пертензии и ВВМТ составляет 15–22% у детей и пациентов

репродуктивного возраста [17, 20].

В связи с этим задачей специалистов, выполняющих ком-

плекс диагностических мероприятий у больных с ВПГ

(ультра звуковая допплерография – УЗДГ, ангиография), яв-

ляется своевременная верификация и определение распро-

страненности флеботромбоза СВВ (unshuntable portal

hypertension), а также выявление регионарной венозной по-

чечной гипертензии. Это явилось основанием для разработ-

ки алгоритма диагностики и лечения больных с ВПГ и сопут-

ствующей патологией: флеботромбозом СВВ и левосторон-

ней флебореногипертензией.

Пациенты и методы

В период с 1996 по 2009 г. в отделении микрохирургии

сосудов №2 Российской детской клинической больницы

(РДКБ) были прооперированы 710 пациентов с ВПГ, из них

64 (9%) пациента с флеботромбозом СВВ (1-я группа) и 

56 (7,9%) пациентов, у которых основная патология (ВПГ) 

сочеталась с венозной почечной гипертензией (2-я группа).

Среди детей 1-й группы были 33 мальчика и 31 девочка в 

возрасте от 9 мес до 16 лет (медиана возраста 7,3 года).

В эту группу были включены дети, у которых на момент про-

ведения оперативного лечения в РДКБ по поводу ВПГ име-

лись признаки регионарного или распространенного флебо-

тромбоза СВВ, выявленные с помощью специальных мето-

дов обследования или интраоперационно.

Из 64 пациентов с флеботромбозом СВВ до госпитализа-

ции в РДКБ 42 (65,6%) перенесли от 1 до 7 пищеводных

кровотечений; 5 (7,8%) больным проведено от 1 до 3 хирур-

гических манипуляций (склерозирование вен пищевода, эн-

доваскулярная окклюзия селезенки); 29 (45,3%) пациентам

из-за угрозы или во время пищеводных кровотечений в 

больнице по месту жительства было выполнено от 1 до 4

оперативных вмешательств (спленэктомия, операция

Таннера, неоднократные шунтирующие операции, окончив-

шиеся тромбозом или недостаточностью шунта из-за пер-

вичного тромбофлебитического процесса).

Во 2-й группе больных с ВПГ и венозной почечной гипер-

тензией наблюдались 32 девочки и 24 мальчика в возрасте 

от 9 мес до 18 лет (медиана возраста 10,9 года). В эту груп-

пу были включены дети, у которых на момент проведения 

оперативного лечения в РДКБ имелись признаки регионар-

ной флебореногипертензии (ВВМТ или варикоцеле), выяв-

ленные с помощью специальных методов обследования или

интраоперационно. У 18 (32,1%) пациентов до госпитализа-

ции в РДКБ отмечались пищеводные кровотечения, из них у

8 детей кровотечения рецидивировали; 9 (16,1%) больным

было выполнено эндоскопическое склерозирование вен пи-

щевода в 1–3 этапа; у 14 (25%) детей из-за угрозы или во

время пищеводных кровотечений были выполнены опера-

ции по месту жительства (спленэктомия, гастротомия с про-

шиванием вен кардии); у 2 (3,6%) детей были выполнены

операции шунтирования (формирование проксимального

спленоренального анастомоза), у 1 (1,8%) ребенка – оменто-

гепатофренопексия. Как и в группе пациентов с флеботром-

бозом СВВ, операции, выполненные по месту жительства

больным с ВВМТ, носили чаще паллиативный характер, 

а операции шунтирования, вероятно, не были успешными 

из-за регионарной флебореногипертензии.

Клинические проявления у больных с ВПГ

Клинические проявления у пациентов 1-й группы были

свойственны течению основного заболевания – ВПГ. Однако 

у большинства больных (39, или 60,9%) отмечались признаки 

флеботромбоза СВВ: длительная субфебрильная температу-

ра преимущественно во второй половине дня, не связанная с 

респираторными заболеваниями, периодические боли в жи-

воте без четкой локализации. Воспалительный процесс в со-

судах СВВ распространялся на венозное сплетение 

пищеводно-гастрального отдела, что на фоне застойной 

гастропатии приводило к эрозивному эзофагиту и деструкции 

сосудистой стенки подслизистого венозного сплетения. 

В связи с этим у больных этой группы чаще, чем у других па-

циентов с ВПГ, отмечались пищеводные кровотечения, 

что приводило к многочисленным оперативным вмешатель-

ствам, которые в основном носили паллиативный характер.

Среди пациентов 2-й группы только у 13 (23,2%) больных

отмечалась клиническая картина флеботромбоза СВВ: дли-

тельный субфебрилитет и периодические боли в животе без

четкой локализации. Основными клиническими проявления-

ми левосторонней венозной почечной гипертензии у боль-

ных этой группы были флебореногипертензионная нефропа-

тия, проявляющаяся микрогематурией (у 5, или 8,9% боль-

ных), протеинурией (у 7, или 12,5% больных); развитие кол-

латеральных путей кровотока, выражающееся в варикозной

трансформации гонадных вен, вен малого таза или варико-

целе 1–2-й степени (у 17, или 30,4% пациентов); хроничес-

кие боли в малом тазу (у 8, или 14,3% пациентов); менорра-

гии (у 10, или 17,9% пациентов); снижение функции ранее 

сформированного спленоренального анастомоза (у 3, 

или 5,4% пациентов).

Диагностические методы

После физикального осмотра и рутинных лабораторных

методов обследования (клинический и биохимический ана-

лизы крови, анализ мочи, коагулограмма) всем пациентам

проводили ультразвуковое (УЗИ, УЗДГ) и эндоскопическое

исследования. УЗИ и УЗДГ сосудов выполняли при поступ-

лении в РДКБ с целью выявления признаков ПГ и диффе-

ренциальной диагностики заболевания; в ближайшем 

послеоперационном периоде (через 4–7 дней после опера-

ции) для оценки эффективности проведенных оперативных 

вмешательств; на разных сроках катамнестического наблю-

дения (через 6 мес – 1 год после операции, далее через

2, 3 года и т. д. в зависимости от выраженности положитель-

ной динамики). Исследования выполняли на аппарате 

Philips P700 (Голландия) конвексным датчиком с частотой

3,5–5 МГц и на аппарате Agilent SONOS 5500 (США) конвекс-

ным датчиком с частотой 3,5–5 МГц и линейным датчиком

с частотой 7,5 МГц.
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Проведение УЗИ с УЗДГ органов брюшной полости с вы-

сокой вероятностью (почти в 100% случаев) позволяет вери-

фицировать причину ВПГ у детей – кавернозную трансфор-

мацию воротной вены [6, 21]. При ультразвуковых методах

исследования основным признаком, характерным для ВПГ, 

является трансформация воротной вены различной протя-

женности, которая может быть представлена в виде измене-

ния только ее ствола, изолированного поражения ее доле-

вых ветвей и тотального поражения портальной системы 

[6, 7]. Увеличение размеров селезенки с изменением на-

правления и снижением скорости кровотока в сосудах пор-

тальной системы, в том числе в воротной (на фазах дыха-

ния), брыжеечной и селезеночной венах, свидетельствует о

прогрессировании ПГ [6, 22]. Отсутствие при ангиосканиро-

вании дифференциации магистральных ветвей воротной 

вены или их извитость с участками эктазии, деформации и

крайне низким кровотоком косвенно указывает на наличие

регионарного или распространенного флеботромбоза СВВ.

При УЗДГ ствол селезеночной вены не визуализировался 

или выявлялся только в воротах селезенки (признак возмож-

ного регионарного или распространенного флеботромбоза

СВВ) у 29 (45,3%) пациентов 1-й группы и у 10 (17,9%) паци-

ентов 2-й группы; брыжеечные вены не визуализировались 

у 43 (67,2%) пациентов 1-й группы и у 21 (37,5%) пациента 

2-й группы.

На основании результатов ультразвуковых методов ис-

следования можно предположить наличие тромбофлебити-

ческого поражения сосудов, но практически невозможно 

оценить распространенность процесса. При использовании 

этих методов возможны ошибки в определении диаметра 

сосудов и скорости кровотока в долевых ветвях воротной 

вены дистальнее зоны кавернозной трансформации, в ин-

терпретации удвоения ВЛП (кольцевидной), когда нижняя

ветвь сливается с почечной веной дистальнее места впаде-

ния вены надпочечника. В таких случаях показано проведе-

ние рентгеноконтрастных методов исследования – сплено-

портографии и мезентерикопортографии.

На основании данных ультразвуковых методов исследо-

вания пациентам с подозрением на флебореногипертензию

выполняли ангиографические исследования (почечная фле-

бография с флеботонометрией). Показаниями к выполне-

нию ангиографических исследований служили следующие 

УЗИ-признаки: сужение ВЛП и увеличение скорости крово-

тока в аортомезентериальном сегменте; несостоятельность

клапанной системы с ретроградным кровотоком по левой

гонадной вене; наличие рефлюкс-шума в области грозде-

видного сплетения продолжительностью более 2 с; дилата-

ция вен матки и замедление кровотока в них при проведе-

нии пробы Вальсальвы у девочек, т.е. признаки ВВМТ или

варикоцеле у мальчиков [23]. Развитие флебореногипертен-

зии (ВВМТ или варикоцеле) наиболее вероятно у тех боль-

ных, у которых был сформирован спленоренальный или ме-

зентерикоренальный анастомоз и у которых по данным

УЗДГ определяется низкая скорость кровотока в сформиро-

ванном соустье.

УЗИ-признаки флебореногипертензии были выявлены у

7 (10,9%) пациентов 1-й группы и у 31 (55,4%) пациента 

2-й группы.

Ангиографические исследования выполняли на установке

DIAGNOST Arc U-14 (“Philips medical system”, Голландия) и

ADVANTX (“GE Medical”, США). Для введения рентгенокон-

трастного вещества использовали автоматический инжек-

тор MARK V PROVIS (“MEDRAD”, США).

Основным методом ангиографического исследования яв-

лялась дигитальная субтракционная ангиография с проведе-

нием трансартериальных возвратных исследований [24, 25]. 

Ангиографическое исследование включало мезентерикопор-

тографию, спленопортографию, почечную флебографию 

слева. При подозрении на флебореногипертензию проводили 

прямую почечную флебографию с флеботонометрией. При 

ангиографическом исследовании почечного кровотока фле-

ботонометрию выполняли с помощью аппарата Вальдмана.

Ангиография была выполнена 73 пациентам обеих групп.

При ангиографии у больных с флеботромбозом СВВ выяв-

лялись задержка вплоть до отсутствия контрастирования 

магистральных вен, узурация контура сосудистой стенки, 

фес тончатость просвета вены и отсутствие сообщения с 

магист ральным венозным руслом (рис. 1). Данные измене-

ния при интраоперационной ревизии соответствовали вы-

раженному склерозу сосудистой стенки, распространенно-

му посттромбофлебитическому эндоваскулярному процес-

су, деформации венозного русла, снижению или отсут-

ствию кровотока.

При флебографии ВЛП оценивали ее строение, наличие 

расширенных притоков (надпочечниковая, гонадная и дру-

гие забрюшинные вены) и дефектов контрастирования в

прикавальном сегменте. При аортомезентериальной ком-

прессии с явлениями флебогипертензии обнаружены попе-

речный дефект контрастирования ВЛП и наличие дилатиро-

ванных притоков (рис. 2).

Однако выявление вышеперечисленных признаков было

недостаточным для подтверждения флебогипертензии в 

ВЛП. Основным методом подтверждения флебогипертензии

в ВЛП являлось проведение во время ангиографического 

Рис. 1. Ангиография у больной с ВПГ и тотальным флеботром-
бозом СВВ.
1 – отсутствие единого ствола селезеночной вены; 
2 – отсутствие ствола (трансформация) верхней брыжеечной вены. 
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исследования флеботонометрии с измерением градиента

давления между ВЛП и нижней полой веной (НПВ). Градиент

давления выше 3 мм рт. ст. является подтверждением на-

рушения оттока из ВЛП [26].

Не все данные, полученные с помощью ангиографическо-

го исследования, соответствовали интраоперационной кар-

тине. У 14 (19,2%) пациентов отмечалось несовпадение

части показателей, полученных во время проведения ангио-

графии, с данными интраоперационной ревизии. Чаще 

всего это касалось распространенности тромботического 

поражения магистральных сосудов (несовпадение выявлено 

у 9, или 12,3% пациентов). У 5 (6,8%) пациентов отмечалось

несоответствие степени дилатации гонадных вен.

Таким образом, на основании интерпретации данных

диаг ностических методов (УЗДГ и ангиография с определе-

нием анатомических и гемодинамических характеристик

состояния венозных систем) в большинстве случаев (у 51, 

или 79,7%, пациентов 1-й группы и у 35, или 62,5%, пациен-

тов 2-й группы) представлялось возможным оценить реаль-

ность проведения и объем предстоящей операции у детей с

ВПГ, осложненной тромбофлебитическим поражением ма-

гистрального русла СВВ или венозной почечной гипертен-

зией. Окончательное решение о виде шунтирования и кор-

рекции флебореногипертензии и ее проявлений (ВВМТ или

варикоцеле) принимали в момент операции после ревизии

сосудистого русла и интраоперационной флеботонометрии.

Окончательный диагноз и тактика оперативного вмеша-

тельст ва были установлены во время проведения интраопе-

рационных ревизии и флеботонометрии СВВ и бассейна

ВЛП у 13 (20,3%) пациентов 1-й группы и у 9 (16,1%) пациен-

тов 2-й группы.

У 12 (21,4%) пациентов 2-й группы, оперированных по по-

воду ВПГ в период с 1996 по 1999 г., когда целенаправленно

не проводилась диагностика регионарной флебореногипер-

тензии, левосторонняя венозная почечная гипертензия была

выявлена при плановом обследовании в отдаленном после-

операционном периоде.

Операции шунтирования и прерывания

ренотестикулярного шунта

В отделении микрохирургии №2 РДКБ с 1996 по 2009 г.

детям 1-й группы было выполнено 75 сосудистых операций с

учетом повторных вмешательств (9 пациентов были опери-

рованы дважды, 1 пациент – трижды). Виды оперативных

вмешательств у пациентов 1-й группы представлены на

рис. 3. У 30 пациентов этой группы были выполнены стан-

дартные операции: формирование спленоренального ана-

стомоза, мезентерико-кавальное Н-шунтирование, порто-

портальное Н-шунтирование. У 34 пациентов из-за тромбо-
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Рис. 3. Виды оперативных вмешательств у больных с ВПГ и
флеботромбозом СВВ.
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Рис. 4. Виды оперативных вмешательств у больных с ВПГ и
левосторонней почечной гипертензией. ПКН – портокавальный
Н-шунт; ГКА – гонадокавальный (или гонадоилеальный) анастомоз;
ППН – порто-портальное Н-шунтирование; СРА – спленоренальный
анастомоз; ПЛГВ – перевязка левой гонадной вены (механическая
перевязка левой гонадной вены во время операции и ее пересече-
ние, или агиографическая окклюзия левой гонадной вены, или
операция Таубера, или операция Поломо–Ерохина); ПКА – портока-
вальный анастомоз, выполненный 1-м этапом; операцию по поводу
варикоцеле по различным причинам не проводили.

Рис. 2. Прямая почечная флебография у больной с ВПГ и ВВМТ. 
1 – поперечный дефект контрастирования ВЛП;
2 – дилатированная левая гонадная вена;
3 – контрастирование НПВ.
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флебитического поражения магистрального русла СВВ про-

водили атипичные сосудистые вмешательства или исполь-

зовали для шунтирования 2 различных бассейна портальной 

системы (например, бассейны верхней брыжеечной и селе-

зеночной вен) и формировали 2 или 3 сосудистых анастомо-

за или шунта за одну операцию (см. рис. 3). При повторных 

операциях в 3 случаях выполняли шунтирование типичными

методами; у 8 пациентов проведено нестандартное шунти-

рование с наложением 2 анастомозов. Такое разнообразие 

сосудистых операций у больных 1-й группы связано с рас-

пространенным флеботромбозом СВВ и тромботическим 

поражением большинства висцеральных вен.

Больным 2-й группы были произведены 64 операции. Из 

56 пациентов 2-й группы 44 (78,6%) детям одновременно вы-

полнены операции по поводу ВПГ и проявлений флеборено-

гипертензии (ВВМТ). Виды оперативных вмешательств у 

пациентов 2-й группы представлены на рис. 4. Одновременно

операции порто-портального или портокавального шунтиро-

вания и прерывания патологического ретроградного сброса 

крови в органы малого таза (перевязка или окклюзия левой 

гонадной вены) выполнены 38 (67,9%) пациентам (см. рис. 4). 

Перевязку и пересечение левой гонадной вены осуществля-

ли при ее расширении до 5–6 мм или выявлении в ней ретро-

градного кровотока. У 6 (10,7%) больных с ВПГ и флеборе-

ногипертензией одновременно с портокавальным шунтиро-

ванием потребовалось сформировать гонадоилеальный или 

гонадокавальный анастомоз из-за значительного расшире-

ния (более 6–7 мм) и выявления ретроградного кровотока в

левой гонадной вене, у 4 из них гонадоилеальный (или гона-

докавальный) анастомоз был сформирован при выполнении 

мезентерико-кавального и портокавального шунтирования. 

У одного пациента из-за регионарного тромбофлебитичес-

кого процесса в бассейне брыжеечной вены мы были вы-

нуждены использовать селезеночную вену и ВЛП для фор-

мирования анастомоза, при этом для разгрузки ВЛП допол-

нительно был создан гонадокавальный анастомоз (рис. 5). 

Еще у 1 пациента мы были вынуждены сформировать 

мезентерико-ренальный Н-шунт из-за выраженного рубцо-

вого процесса в области НПВ после ранее перенесенных

оперативных вмешательств. В этом случае для коррекции

венозной почечной гипертензии был сформирован гонадо-

кавальный анастомоз.

У 9 (16,1%) пациентов 2-й группы, которые ранее пере-

несли операции шунтирования по поводу ВПГ, ВВМТ был

выявлен в отдаленные сроки после операции, из них 5 паци-

ентов были повторно оперированы в РДКБ по поводу вари-

коцеле 2-й степени и ВВМТ спустя несколько лет после 

операции шунтирования.

У 3 (5,4%) пациентов 2-й группы, у которых ранее при фор-

мировании спленоренального анастомоза не была выявлена 

регионарная флебореногипертензия, проведены повторные 

операции (варианты портокавального шунтирования) из-за 

сохранения варикозного расширения вен пищевода. В связи 

с этим в дальнейшем при подтверждении венозной почечной 

гипертензии у больных с ВПГ мы старались не использовать 

ВЛП для формирования портосистемного анастомоза.

Результаты исследования и их обсуждение

Длительность катамнестического наблюдения составила 

от 6 мес до 13 лет. Эффективность проведенных опера-

тивных вмешательств у пациентов оценивали с помощью

ультра звукового и эндоскопического методов обследова-

ния. В сложных и сомнительных случаях использовали 

ангио графические методы диагностики.

Выраженная положительная динамика (значительное

уменьшение варикозного расширения вен пищевода с удов-

летворительной функцией сформированных соустий по 

данным УЗДГ) отмечалась у 55 (85,9%) больных 1-й группы

после выполнения одной, двух (у 1 больного – трех) опера-

ций шунтирования. Из 16 больных, перенесших операцию 

двойного/тройного шунтирования, у 14 пациентов отмеча-

лись значительное сокращение диаметра варикозно-

расширенных вен пищевода и удовлетворительная функция

анастомозов по данным УЗДГ, у 2 пациентов при удовлетво-

рительной функции одного из анастомозов – сохранение

варикозного расширения вен пищевода через 6 мес после

операции.

У 6 (9,4%) пациентов 1-й группы, несмотря на проведен-

ные оперативные вмешательства, положительная динами-

ка отсутствовала. Из-под наблюдения выбыл 1 (1,6%) па-

циент. Умерли 2 (3,1%) пациента, из них 1 пациент умер на 

5-е сутки после операции в результате двусторонней аспи-

рационной пневмонии. Причиной гибели второго ребенка 

явилось массивное пищеводное кровотечение, развив-

шееся по месту жительства (вероятно, на фоне тромбоза 

сформированного шунта) через 2 мес после операции 

шунтирования.

Основной причиной отрицательных результатов у паци-

ентов 1-й группы являлся тотальный тромбофлебитичес-

кий процесс, приводивший к тромбозу сформированных 

Рис. 5. Спленоренальный и оварико-кавальный анастомозы у
ребенка с левосторонней флебореногипертензией и регионар-
ным тромбозом бассейна верхней брыжеечной вены (интраопе-
рационный вид).
1 – спленоренальный анастомоз; 
2 – ВЛП;
3 – левая овариальная вена после формирования анастомоза с НПВ.
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соустий в ближайшем и отдаленном периодах. Однако,

несмотря на поражение висцеральных вен у пациентов с 

флеботромбозом СВВ, в большинстве случаев нам уда-

лось, используя диагностические данные, добиться нор-

мальной функции анастомозов, что привело к значитель-

ному уменьшению или исчезновению варикозного расши-

рения вен пищевода.

У всех пациентов 2-й группы (49, или 87,5%), которым

были выполнены операции по поводу ВВМТ (одновременно 

с коррекцией ВПГ или спустя несколько лет после операции 

шунтирования), в отдаленном периоде не наблюдалось па-

тологических изменений в анализах мочи, свойственных

флебореногипертензии, и клинико-диагностических призна-

ков ВВМТ. У 6 пациентов, которым, помимо портокавально-

го шунтирования, был сформирован гонадоилеальный (го-

надокавальный) анастомоз, отмечалась удовлетворитель-

ная функция созданных соустий (рис. 6).

У 53 (94,6%) больных 2-й группы портокавальное или

порто-портальное шунтирование (в том числе у 3 больных,

оперированных дважды) привело к значительному уменьше-

нию или исчезновению варикозного расширения вен пище-

вода. Были потеряны из-под наблюдения 2 (3,6%) детей, у

которых варикоцеле было выявлено после портального шун-

тирования, в связи с чем его коррекция не была проведена.

У 1 (1,8%) ребенка отсутствовала положительная динамика

по данным обследования через 8 мес после оперативного 

вмешательства, что связано с распространенным тромбо-

флебитическим процессом в портальной системе (планиру-

ется повторная сосудистая операция).

Ангиография, эндоскопическая и ультразвуковая диагнос-

тика (УЗИ и УЗДГ) являются базовыми методами обследо-

вания детей с подозрением на ВПГ. Все перечисленные

диаг ностические методы взаимодополняют друг друга.

Учитывая безвредность ультразвукового метода и относи-

тельную прос тоту его применения, с него нужно начинать

диагностический поиск у каждого ребенка с подозрением на

ПГ. Затем, ориентируясь на полученные результаты, следует

решить вопрос о необходимости проведения инвазивных

рентгеноконтрастных исследований.

Часто (до 30% случаев) течению ВПГ сопутствует тром-

бофлебитическое поражение портальной системы, прояв-

ляющееся воспалительными изменениями сосудистой 

стенки и приводящее к развитию тромбоза в пораженных 

сосудах [2, 7, 8, 13–15]. Поражение портальной системы 

может быть локальным, т.е. захватывать бассейн одной из 

магистральных вен, например селезеночной, а может рас-

пространяться на всю систему воротной вены – распро-

страненный или тотальный тромбофлебит. В связи с этим 

перед операцией необходимо определить состояние сосу-

дов портальной и кавальной систем кровообращения. 

Часто это удается определить с помощью ультразвуковых 

методов диагностики и ангиографии.

Отсутствие при ультразвуковом и ангиографическом ис-

следованиях дифференциации магистральных ветвей во-

ротной вены или их деформация, извитость с участками эк-

тазии косвенно указывают на наличие у больного регионар-

ного или распространенного флеботромбоза. Выявление

при ангиографии и УЗДГ регионарного тромбоза бассейнов

селезеночной или брыжеечной вены (рис. 7) позволяет из-

бежать лишней, интраоперационной ревизии брыжейки с

последующей длительной потерей хилезной жидкости и

сформировать анастомоз из зоны не поврежденных тромбо-

зом висцеральных вен.

При подозрении на распространенный или тотальный

флеботромбоз портальной системы УЗДГ и ангиография 

часто позволяют верифицировать менее пораженные 

Рис. 6. Ангиография через 6 мес после формирования сплено-
ренального и оварико-кавального анастомозов у ребенка с
левосторонней флебореногипертензией и регионарным тром-
бозом бассейна верхней брыжеечной вены.
1 – НПВ;
2 – оварико-кавальный анастомоз;
3 – ВЛП;
4 – зона аортомезентериальной компрессии ВЛП.

2
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Рис. 7. Сегментарный флеботромбоз СВВ. 
1 – кавернозное изменение бассейна нижней брыжеечной и селезе-
ночной вен;
2 – «сохранная» верхняя брыжеечная вена.

1

2
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участки (фрагменты) бассейнов брыжеечных, селезеноч-

ной, левой желудочной, желудочно-сальниковой вен, что 

дает возможность выбрать вид оперативного вмешатель-

ства – формирование атипичного шунта или создание

2 или 3 анастомозов из бассейнов пораженных сосудов. 

Выбор вида шунтирования в этих случаях определяется

индивидуально с учетом установленных с помощью УЗДГ и

ангиографии гемодинамических параметров и интраопера-

ционной оценки состояния вен, используемых для порталь-

ного шунтирования.

Не менее важной задачей является верификация пора-

жения ВЛП, чаще всего связанного с аортомезентериаль-

ной компрессией. При подозрении на левостороннюю фле-

бореногипертензию необходимо провести ангиографичес-

кое исследование с флеботонометрией для определения 

градиента давления между НПВ и ВЛП. Если градиент дав-

ления ниже 3 мм рт. ст., то при невозможности порто-

портального шунтирования формируют анастомоз между

ВЛП и селезеночной веной. Градиент давления выше 3 мм

рт. ст. свидетельствует о наличии флебореногипертензии, 

при которой формирование анастомозов с ВЛП, по нашему 

мнению, не показано, поскольку может привести к сниже-

нию функции анастомоза, прогрессированию почечной па-

тологии, проявляющейся гематурией и протеинурией, ди-

латации гонадных вен с последующим развитием варико-

целе или ВВМТ. При регионарном тромбофлебитическом 

процессе в бассейне брыжеечной вены возникает необхо-

димость использования селезеночной вены и ВЛП для

формирования анастомоза, в этом случае, в условиях фле-

бореногипертензии, дополнительно создается гонадоиле-

альный анастомоз для разгрузки ВЛП.

Для обобщения вышесказанного представляем алгоритм 

выбора операции шунтирования у детей с ВПГ и явлениями

распространенного ФСВВ, явившегося следствием ранее 

перенесенных паллиативных операций, а также детей с ВПГ

и признаками флебореногипертензии (рис. 8).

Выводы

1. Отсутствие дифференциации магистральных ветвей

воротной вены, их деформация и крайне низкий кровоток 

являются основными диагностическими признаками рас-

пространенного флеботромбоза по данным УЗДГ и ангио-

графии.

2. На основании данных ультразвукового и ангиографи-

ческого исследований у детей с ВПГ и распространенным 

флеботромбозом СВВ возможна верификация пригодных 

для шунтирования вен портального бассейна. Окон-

чательное решение о виде шунтирования принимается 

после ревизии сосудистого русла и выполнения интраопе-

рационной флеботонометрии.

3. Основными методами диагностики у больных с ВПГ и

подозрением на венозную почечную гипертензию являются

УЗДГ и ангиография с почечной флебографией слева и 

флеботонометрией для измерения градиента давления 

между ВЛП и НПВ.

Методы исследования портальной и кавальной систем
у больных с ВПГ: УЗИ, УЗДГ, ангиография

Регионарный 
тромбоз СВВ

Стандартные операции: 
порто-портальное 

шунтирование, 
формирование 

спленоренального 
анастомоза, 

мезентерико-кавальное 
шунтирование

Распространенный 
тромбоз СВВ

Атипичное шунтирование 
или формирование 
2–3 анастомозов 

или шунтов из разных 
бассейнов СВВ

Спленоренальный 
анастомоз 

или мезентерико-кавальное 
шунтирование + 

гонадокавальный анастомоз

Ранее 
перенесенная 
спленэктомия

Регионарный 
тромбоз 

селезеночной 
вены

Стандартные операции: 
порто-портальное 
или мезентерико-

кавальное 
шунтирование

Тромбоз ветвей
воротной вены

Флебография 
и флеботонометрия

ЛПВ

Мезентерико-кавальное 
шунтирование, возможное

формирование 
гонадокавального 

анастомоза

Градиент давления между 
НПВ и ВЛП выше 3 мм рт. ст.

«Сохранные» ветви 
воротной вены

Порто-портальное 
шунтирование

Спленоренальный 
анастомоз 

или мезентерико-
кавальное

шунтирование

Градиент давления между 
НПВ и ВЛП ниже 3 мм рт. ст.

Выбор 
хирургической тактики

Рис. 8. Алгоритм диагностики и лечения больных с ВПГ и сопутствующей патологией.
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4. Проведение обследования, направленного на выявле-

ние флебореногипертензии у больных с ВПГ (УЗДГ и ангио-

графия), позволяет выполнять одновременно операцию 

порто-портального или портокавального шунтирования с 

коррекцией или профилактикой ВВМТ.
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Новые возможности профилактики
осложнений гемофилии у детей и взрослых
Итоги совещания экспертов, Москва, 30 августа 2010 г.

30 августа 2010 г. в Москве состоялось совещание 

экспертов на тему: «Новые возможности профилак-

тики осложнений гемофилии у детей и взрослых». Совещание 

проходило при поддержке компании «ГлаксоСмитКляйн» 

(Великобритания), представляющей в России интересы ком-

пании CSL Behring (Германия). В работе совещания приняли

участие директор Федерального научно-клинического цен-

тра детской гематологии, онкологии и иммунологии

(ФНКЦ ДГОИ) Минздравсоцразвития России, член-корр. 

РАМН, проф. А.Г.Румянцев (Москва), руководитель отдела 

гемофилии и других коагулопатий Гематологического науч-

ного центра (ГНЦ) РАМН проф. В.Ю.Зоренко (Москва), заме-

ститель директора ФНКЦ ДГОИ Минздравсоцраз ви-

тия России проф. В.М.Чернов (Москва), директор Сибирс-

кого филиала ГНЦ РАМН проф. А.П.Момот (Барнаул), дирек-

тор Республиканского центра по лечению гемофилии 

Российского НИИ гематологии и трансфузиологии 

Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)

России канд. мед. наук Т.А.Андреева (Санкт-Петербург),

научный сотрудник отдела гемофилии и других коагулопа-

тий ГНЦ РАМН канд. мед. наук Н.И.Зозуля (Москва), заве-

дующий Гематологическим центром Измайловской детской 

городской клинической больницы (ДГКБ) В.В.Вдовин

(Москва), президент Всероссийского общества гемофилии 

(ВОГ) Ю.А.Жулев (Москва). В качестве независимых экспер-

тов были приглашены специалисты из Германии – сотрудник 

педиатрического отделения Центра комплексной помощи

больным гемофилией (Hemophilia Comprehensive Care 

Centre) при Университетском госпитале им. И.В.Гёте (Johann-

Wolfgang-Goethe University Hospital, Франкфурт) C.Escuriola-

Ettingshausen и помощник директора по медицинскому мар-

кетингу подразделения по гемофилии компании CSL Behring

(Германия) R.Hoinghaus (Марбург).

Открыл совещание проф. А.Г.Румянцев. В своем вступи-

тельном слове он охарактеризовал состояние специализи-

рованной помощи больным гемофилией в России. В част-

ности, он сказал, что в России существует протокол лечения 

больных гемофилией, который имеет отдельное финансиро-

вание, зависящее в том числе и от субъектов федерации.

Бесплатное лекарственное обеспечение в настоящее время

касается только амбулаторной помощи, а стационары вы-

нуждены сами закупать лекарства для пациентов. Есть 

проб лемы ведения пациентов с ингибиторной формой гемо-

филии, поскольку выполнение протоколов индукции иммун-

ной толерантности (ИИТ) материально затратно. До сих пор 

в стране нет общероссийского регистра больных гемофили-

ей. Функцию создания такого регистра взяло на себя 

Минздрав соцразвития России, в котором был создан специ-

альный отдел по информационным технологиям в здравоох-

ранении. Известно, что создание регистра – это длительный

процесс, путь по созданию регистра больных гемофилией 

был пройден сотрудниками ряда учреждений, в том числе

научно-исследовательских, и в настоящее время такие реги-

стры ведутся ВОГ, в ГНЦ РАМН, ФНКЦ ДГОИ Минздрав-

соцразвития России. Далее А.Г.Румянцев более подробно

остановился на особенностях регистра, созданного в 

ФНКЦ ДГОИ Минздравсоцразвития России. При создании

данного регистра была предусмотрена полная защита пер-

сональных данных больных с учетом законодательства РФ. 

Данный регистр предусматривает не только полный учет

больных гемофилией, но и оценку результатов терапии и 

мониторинг состояния пациентов. Анализ данных пилотной 

фазы регистра показал, что в регионах России существует 

еще очень много проблем: выявлены случаи неадекватного

ведения пациентов, есть проблемы с подачей заявок и за-

купкой антигемофильных препаратов, не везде осуществля-

ется домашнее лечение больных гемофилией. А.Г.Румянцев

подчеркнул, что значительным движением вперед было бы

создание общенационального регистра больных гемофили-

ей или всеми наследственными коагулопатиями. В настоя-

щее время у нас имеются все предпосылки и накоплен

достаточный опыт для проведения такой работы. Настало

время проведения специальной встречи заинтересованных

специалистов по вопросам организации национального ре-

гистра. Регистр может быть создан только общими усилиями

врачей, ученых, специалистов по информационным техноло-

гиям. После разработки национального регистра он должен

быть сертифицирован в Минздравсоцразвития России, со-

трудники последнего также должны подготовить соответ-

ствующие документы, регламентирующие дальнейшую ра-

боту регистра.

Далее А.Г.Румянцев указал на то, что имеются и органи-

зационные трудности, не везде организованы и работают

школы для обучения больных гемофилией.

А.Г.Румянцев отметил, что специалисты, непосредствен-

но занимающиеся лечением больных гемофилией, заинте-

ресованы во внедрении в практику новых антигемофильных

препаратов, как зарубежного, так и отечественного произ-

водства, и поддерживают идею замещения импортных пре-

паратов российскими, но только после проведения соответ-

ствующих клинических исследований.

Затем А.Г.Румянцев передал слово присутствующим на

совещании экспертам, непосредственно занимающимся 

вопросами организации помощи и лечением больных гемо-

филией, для обсуждения существующих проблем в облас-

ти лечения наследственных коагулопатий и внесения пред-

ложений по изменению стандарта лечения больных гемо-

филией.
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Проф. В.Ю.Зоренко отметил, что любые проблемы паци-

ентов, независимо от того взрослые это или дети, должны 

обсуждаться и решаться сообща. Одним из ключевых мо-

ментов является дальнейшее внедрение в России профи-

лактического лечения гемофилии. Еще совсем недавно

такое лечение в нашей стране казалось неосуществимым.

Впервые примененное в Москве профилактическое лечение 

постепенно стало внедряться в регионах страны, и сегодня

есть возможность обсудить его эффективность. Особо сле-

дует отметить тот факт, что появилась группа больных, кото-

рым профилактическое лечение начато в детском и подрост-

ковом возрасте, и они уже перешли во взрослую сеть.

Основой профилактического лечения является не только по-

лучение информированного согласия пациента, но и нали-

чие в регионе препаратов для его проведения. В первой по-

ловине 2010 г. в целом по России по закупкам концентратов

факторов свертывания крови удалось достичь среднеевро-

пейского показателя – 4,17 МЕ на душу населения, хотя на

территории страны имеются значительные колебания – от

менее 2 до 7–10 МЕ, что свидетельствует о сложностях пла-

нирования и обеспечения препаратами больных. На сегод-

няшний день врачи в своей деятельности руководствуются 

старым стандартом, хотя был подготовлен и представлен в

Минздравсоцразвития России новый стандарт, наиболее

отве чающий современным требованиям лечения гемо-

филии. Новая версия стандарта была встречена в Мин-

здрав соцразвития России с пониманием, но не рассмот рена

и не утверждена. Принятие нового стандарта является прин-

ципиальной позицией, поскольку дальнейшие закупки кон-

центратов факторов свертывания крови необходимо прове-

сти с учетом внесенных корректировок. В.Ю.Зоренко под-

черкнул, что при удовлетворении поступающих из регионов 

РФ заявок на антигемофильные препараты следует руко-

водствоваться не экономическими соображениями, а меди-

цинскими, которые направлены на улучшение результатов

лечения, профилактику инвалидизации и повышение качест-

ва жизни больных.

В.Ю.Зоренко отметил, что вызывает озабоченность от-

сутствие регистра, который бы содержал полную информа-

цию о лечении больных. Вполне возможно, что регистр дол-

жен быть единым для детей, подростков и взрослых для

преемственности лечения больных. В настоящее время идут

поиски такого решения и спонсорской поддержки создания

регистра.

Далее слово было предоставлено немецким специалис-

там, которые рассказали о том, какой опыт накоплен во

всем мире, и в частности в Германии, в области лечения

гемофилии.

C.Escuriola-Ettingshausen выступила с докладом на тему:

«Профилактическое лечение гемофилии». В своем выступ-

лении она отметила, что за последние десятилетия про-

изошли значительные изменения в лечении гемофилии:

созданы безопасные и эффективные концентраты факторов

свертывания крови, как плазматические, так и рекомбинант-

ные; внедрены профилактическое лечение, лечение на 

дому; разработаны способы эрадикации ингибиторов. Далее 

C.Escuriola-Ettingshausen остановилась на профилактичес-

ком лечении гемофилии, основными задачами которого яв-

ляются предупреждение повреждения суставов, вызванного 

повторными кровоизлияниями, – гемофилической артропа-

тии, предотвращение угрожающих жизни кровотечений и,

возможно, при раннем начале профилактики предупрежде-

ние развития ингибиторов.

Основоположником профилактического направления в

лечении тяжелой гемофилии является I.M.Nilsson. Цель про-

филактического лечения – перевод тяжелой формы гемофи-

лии в более легкую, т.е. необходимо добиться того, чтобы

активность фактора VIII (FVIII) или FIX не снижалась менее 

1–3%. Профилактическое лечение пациентов с тяжелой ге-

мофилией А и В с целью предупреждения артропатии прово-

дится в Швеции с 1958 г. [1].

Профилактика может быть долговременной и кратко-

срочной (например, перед проведением оперативного 

вмешательства, повышенными физическими нагрузками, 

физиотерапией и т.д.), первичной и вторичной. Первичная 

профилактика – это длительное, непрерывное лечение, 

начатое в раннем детстве (в возрасте 1–3 лет) и/или до 

развития повреждений суставов (например, после перво-

го эпизода внутрисуставного кровоизлияния). Вторичная 

профилактика – длительное, непрерывное лечение, нача-

тое после повреждения сустава или иного значимого кро-

вотечения (например, внутричерепного) [2]. Также может 

быть первичная или вторичная профилактика после 

успешной ИИТ.

В плане оценки результатов профилактического лече-

ния в предотвращении поражения суставов у детей с тя-

желой гемофилией наиболее показательным является 

исследование M.J.Manco-Johnson и соавт. [3]. В проспек-

тивное рандомизированное исследование были включены 

65 мальчиков с тяжелой гемофилией А в возрасте до 

30 мес, из них 32 ребенка получали первичную профилак-

тику (рекомбинантный FVIII в дозе 25 МЕ/кг через день) и 

33 ребенка – терапию по требованию (3 дозы концентрата 

FVIII в суммарной дозе 80 МЕ/кг после кровоизлияния в 

сустав). В возрасте 6 лет была проведена оценка состоя-

ния суставов по данным магнитно-резонансной томогра-

фии (МРТ). Нормальная структура суставов отмечалась у 

93% пациентов, получавших профилактическое лечение, 

и у 55% пациентов, получавших терапию по требованию, 

различия оказались статистически значимы (p = 0,006).
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Далее C.Escuriola-Ettingshausen рассказала об опыте про-

филактического лечения гемофилии, который накоплен во 

всем мире. В своем выступлении C.Escuriola-Ettingshausen

попыталась дать ответ на основные вопросы, касающиеся 

профилактического лечения гемофилии: когда начинать

профилактическое лечение; каковы дозы и частота введе-

ния концентратов факторов свертывания крови; какова дли-

тельность профилактического лечения; какой концентрат

FVIII или FIX лучше использовать; как проводить профилак-

тическое лечение; позволяет ли профилактическое лечение 

гемофилии предотвратить развитие ингибиторов [2].

Оптимальным временем начала первичной долгосрочной

профилактики является возраст от 1 года до 3 лет, после 

первого внутрисуставного кровоизлияния. Опыт шведских 

коллег показывает, что существует корреляция между воз-

растом начала профилактического лечения и выражен-

ностью костных изменений: чем в более раннем возрасте 

начато профилактическое лечение, тем менее выражено по-

ражение суставов [1, 4]. Начало профилактики в раннем 

детском возрасте позволяет полностью предотвратить по-

ражение суставов [1], начало профилактического лечения в 

более старшем возрасте позволяет замедлить скорость раз-

рушения костной ткани, но не приводит к восстановлению 

уже возникших изменений в суставе [5]. Опыт немецких и 

голландских ученых также свидетельствует о том, что чем 

раньше начато профилактическое лечение, тем лучше его 

результаты [6, 7]. Все эти положения справедливы и в отно-

шении вторичной профилактики у детей более старшего

возраста и взрослых [1, 5, 8–11].

Таким образом, накопленный в мире опыт свидетельству-

ет о том, что профилактическое лечение позволяет снизить 

степень инвалидизации и повысить качество жизни пациен-

тов с гемофилией, в то же время такое лечение является 

материально затратным.

C.Escuriola-Ettingshausen также поделилась опытом рабо-

ты, накопленным в Германии, и в частности в Центре ком-

плексной помощи больным гемофилией при Университетском 

госпитале им. И.В.Гёте (Франкфурт), в котором профилакти-

ческое лечение гемофилии А и В применяется у детей уже в

течение 35 лет. В Германии профилактическое лечение про-

водится практически всем (95%) детям с тяжелой гемофили-

ей; начинают лечение после первого кровоизлияния в сустав

или иных повторных кровотечений. Доза концентрата FVIII

или FIX составляет 20–30 МЕ/кг, при гемофилии А концен-

трат FVIII вводится 3 раза в неделю, а при гемофилии В 

концентрат FIX вводится 2 раза в неделю в связи с более 

длительным периодом полужизни FIX. Такой широкий диа-

пазон доз позволяет подобрать индивидуальный режим

введения антигемофильного препарата для каждого пациен-

та в зависимости от клинической ситуации (тяжести заболе-

вания, возраста пациента). Обычно начинают с двукратного

введения, а в случае необходимости сначала повышают 

кратность введения, а потом дозу концентрата фактора 

свертывания. В Центре, в котором работает C.Escuriola-

Ettingshausen, профилактическое лечение продолжают до 

взрослого возраста пациента и переводят его на терапию по

требованию только тогда, когда он понимает тяжесть забо-

левания и его осложнений. В то же время единого мнения о 

том, когда следует прекратить профилактическое лечение и 

перевести пациента на терапию по требованию, не сущест-

вует, и многие взрослые больные гемофилией в Германии 

продолжают получать профилактическое лечение.

Что касается доз антигемофильных препаратов, исполь-

зуемых для профилактического лечения, то в этом отноше-

нии единой тактики нет. Наибольший интерес представляет 

исследование по сравнению двух режимов профилактики – 

высокодозного (антигемофильный препарат вводили в 

дозе 25–40 МЕ/кг 3 раза в неделю при гемофилии А и 

2 раза в неделю при гемофилии В), который использовался 

в Швеции (n = 42), и среднедозового (антигемофильный

препарат вводили в дозе 15–25 МЕ/кг 3 раза в неделю при 

гемофилии А и 30–50 МЕ/кг 1–2 раза в неделю при гемофи-

лии В), который использовался в Голландии (n = 86).

Пациенты, получавшие высокодозный режим, были млад-

ше пациентов, получавших среднедозовый режим, на мо-

мент проведения оценки (медиана возраста 15,2 года про-

тив 17,9 года) и на момент начала профилактического ле-

чения (2 года против 5 лет). В группе пациентов, получав-

ших высокодозную профилактику, количество кровоизли-

яний в суставы было меньше (в среднем 0,3 против 3,3 эпи-

зода в год), а доля пациентов без артропатии при оценке по 

шкале Петтерссона была больше (69 против 32%), чем в 

группе пациентов, получавших среднедозовую профилак-

тику, однако при проведении коррекции с учетом возраста 

пациентов различия оказались статистически незначимы. 

Авторы исследования сделали вывод о том, что использо-

вание высокодозного режима приводит к значительному 

удорожанию лечения, уменьшению количества кровоизлия-

ний в суставы в течение 3-летнего периода, но дает лишь 

незначительное уменьшение частоты артропатии при дли-

тельном наблюдении [12].

C.Escuriola-Ettingshausen отметила, что современные кон-

центраты FVIII и FIX, как плазменные, так и рекомбинантные,

эффективны и безопасны в плане передачи трансмиссивных

инфекций и могут использоваться для профилактического

лечения гемофилии [13]. В Германии при закупке препара-

тов соотношение плазменных и рекобинантных факторов

составляет 1 : 1.

Профилактическое лечение проводится родителями или

самими пациентами на дому после соответствующего обуче-

ния. C.Escuriola-Ettingshausen подчеркнула необходимость

строгого контроля проводимого лечения, что достигается 

путем ведения родителями или самими пациентами дневни-

ка. Регулярное обследование в центре гемофилии прово-

дится каждые 3–6 мес. Для проведения профилактического

лечения необходим хороший венозный доступ, и пациентам

с плохим венозным доступом, особенно детям раннего воз-

раста, такой доступ обеспечивается путем имплантации

туннелизированных катетеров (port-a-сath или катетер 

Хикмана) или постановки артериовенозного шунта.

В заключение своего выступления C.Escuriola-

Ettingshausen рассказала о том, что в последние годы по-

явились сообщения о снижении риска развития ингибито-

ров благодаря первичной профилактике. В мультицентро-

вом ретроспективном исследовании (CANAL Study), вклю-

чавшем 366 пациентов, ранее не получавших лечения, 

риск развития ингибиторов при регулярном профилакти-

ческом лечении был на 60% ниже, чем при лечении по 
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требованию (относительный риск 0,4; 95% доверительный 

интервал 0,2–0,8) [14]. Более того, в настоящее время раз-

рабатываются специальные профилактические режимы, 

позволяющие выработать толерантность к вводимому

FVIII путем уменьшения кратности введения препарата в 

первые 20–50 дней введения (когда риск развития ингиби-

тора наиболее высок) и тем самым минимизировать риск

развития ингибиторов [15].

С сообщением «Роль препаратов Бериате и Мононайн в

лечении гемофилии А и В» выступил R.Hoinghaus. Он корот-

ко рассказал о деятельности фармацевтической компании

CSL Behring (Германия), производящей препараты Бериате®

и Мононайн®. В настоящее время в компании работают

9100 сотрудников в 19 странах мира. Компания располагает 

3 производственными комплексами, имеет 6 исследователь-

ских подразделений. Кроме того, компания CSL Behring яв-

ляется владельцем и управляющим компанией CSL Plasma,

в свою очередь имеющей около 4000 сотрудников и 70 цент-

ров по сбору плазмы в США и Германии.

В 1981 г. компания CSL Behring выпустила препарат

Гемате®, концентрат FVIII и фактора Виллебранда, при про-

изводстве которого использовалась эффективная инактива-

ция вирусов – пастеризация (нагревание в водном растворе

при температуре 60°С в течение 10 ч). В 1989 г. компанией

был представлен новый препарат Бериате, при производ-

стве которого используется тот же самый принцип инактива-

ции вирусов (пастеризация). Однако пастеризация является

только одним из многочисленных этапов программы безо-

пасности, которую компания CSL Behring использует при

производстве факторов свертывания крови, и в частности

препарата Бериате. R.Hoinghaus подробно рассказал об эта-

пах производства препарата Бериате, который готовят из

плазмы, полученной из крови проверенных доноров из США,

Австрии, Швейцарии и Германии. Все индивидуальные дона-

ции плазмы подвергаются серологическому контролю на

наличие вирусов гепатита В (HBsAg) и С (анти-HCV), вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ) 1-го и 2-го типов (анти-

HIV-1 и анти-HIV-2). Любая донация, положительная по ука-

занным тестам, исключается из дальнейшего производства. 

Затем формируют мини-пулы из 1200 индивидуальных дона-

ций, которые подвергают тестированию с помощью полиме-

разной цепной реакции (ПЦР) на наличие вирусов гепати-

та A, B, C, ВИЧ 1-го типа и парвовируса B19. Комплексная 

система безопасности, используемая компанией CSL Behring

при производстве препаратов, включает 4 последователь-

ных этапа: безопасность при селекции плазмы (селекция 

донорских центров, селекция доноров, осмотр доноров вра-

чом, серологический анализ донаций, ПЦР, карантинизация 

плазмы); безопасность в процессе производства (элимина-

ция патогенных микроорганизмов и их инактивация путем 

пастеризации, система контроля плазмы); контроль качест-

ва (внутренний контроль качества, государственный конт-

роль и выпуск препарата) и наблюдение за использованием

(мониторинг безопасности препарата, отзыв лота при выяв-

лении нежелательных явлений). Эффективность этой систе-

мы безопасности была подтверждена путем длительного

наблюдения за 29 больными гемофилией А в ходе междуна-

родного исследования, включавшего 17 европейских цент-

ров гемофилии. Пациенты, которые ранее не получали ком-

поненты крови и у которых была нормальная активность

печеночных ферментов (аланинаминотрансферазы – АЛТ и

аспартатаминотрансферазы – АСТ), получали пастеризо-

ванный FVIII (препарат Бериате). Наблюдение за больными

предусматривало обследование (определение активности 

печеночных ферментов, маркеров вирусного гепатита В и 

антител к вирусу гепатита С, антител к ВИЧ 1-го и 2-го типов) 

каждые 2 нед в течение 4 мес. Ни у 1 из 29 больных не 

были выявлены анти-НСV и анти-HIV, повышение активнос-

ти трансаминаз. У 15 невакцинированных против вирусного 

гепатита В пациентов не были выявлены маркеры вирусно-

го гепатита В [16]. В другом исследовании у 41 больного 

тяжелой гемофилией А было использовано суммарно 

6 863 250 МЕ препаратов Гемате и Бериате из 50 произве-

денных серий. Ни 1 пациент не был инфицирован вирусами 

гепатита В, С или ВИЧ 1-го и 2-го типов [17].

Бериате является высокоочищенным препаратом FVIII, 

так как его специфическая активность составляет 

165 МЕ/мг белка. Препарат полностью очищен от фибрино-

гена, фибронектина и иммуноглобулинов. Изучение фарма-

кокинетики препарата Бериате непосредственно у больных 

показало, что период полувыведения препарата составляет

12 ч (индивидуальные колебания 6,7–22 ч), среднее время

сохранения в циркуляции – 16,2 ч (10,9–30,7 ч), при его вве-

дении концентрация FVIII в крови в среднем повышается на

2,09 МЕ/дл крови (1,58–4,33 МЕ/дл крови) на 1 МЕ/кг введен-

ного фактора, in vivo восстановление активности фактора

(in vivo recovery) составляет 82% (65–160%).

Препарат Бериате является основным в лечении гемофи-

лии А в ряде европейских стран, в том числе и в Германии.

За 20 лет его использования больным гемофилией было

введено несколько миллиардов МЕ. За это время не посту-

пало сообщений о трансмиссии вирусов или иных патоген-

ных микроорганизмов, отмечено небольшое количество не-

желательных явлений, включая аллергические реакции и 

выработку ингибиторов. Применение препарата Бериате 

характеризовалось высокой эффективностью, безопасно-

стью и хорошей переносимостью.

Препарат Бериате применялся и в лечении больных

с тяжелой гемофилией А по профилактической модели. 

Из 75 больных 44 (58,7%) получали профилактическое лече-

ние в течение 0–1238 дней (медиана 271 день). За 5-летний 

период наблюдения было зафиксировано 1200 эпизодов 

кровотечений (медиана 4 кровотечения в год). В 96,4% слу-

чаев гемостатическая эффективность препарата Бериате 

оценивалась как отличная и хорошая; был выявлен всего

1 случай образования ингибитора.

Препарат Мононайн разработан для лечения гемофилии В.

Препарат получают из плазмы доноров, при его производ-

стве используется уникальная 3-ступенчатая система инак-

тивации и удаления вирусов: иммуноаффинная хромато-

графия с моноклональными антителами, обработка тиоци-

анатом натрия, ультрафильтрация через противовирусные 

фильтры (2 этапа). Препарат не содержит альбумина и ге-

парина, не обладает тромбогенной активностью. Мононайн 

обладает довольно высокой специфической активностью – 

190 МЕ/мг белка. Эффективность и безопасность препара-

та Мононайн подтверждена в ходе 14-летнего опыта его 

применения, в общей сложности больным гемофилией В 
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было введено более 550 млн МЕ препарата. Сообщений о 

трансмиссии вирусов или прионов не поступало. В иссле-

довании B.M.Ewenstein и соавт. [18] было показано, что 

после струйного введения 50 МЕ/кг препарата Мононайн

38 больным гемофилией В концентрация FIX в крови в

среднем повышалась на 1,71 ± 0,73 (стандартное отклоне-

ние) МЕ/дл крови на 1 МЕ/кг введенного фактора. В даль-

нейшем был накоплен большой опыт применения препара-

та Мононайн у больных гемофилией В. Препарат использо-

вали для профилактического лечения, в обычных и высо-

ких дозах, в лечении больных, ранее не получавших лече-

ния, при проведении хирургических операций, в том числе

у детей. На сегодняшний день проведено 11 клинических 

исследований, в том числе 3 рандомизированных; описаны 

3 клинических случая. В общей сложности лечение препа-

ратом Мононайн получали 363 больных. У большинства

пациентов эффективность лечения препаратом Мононайн 

оценивалась как отличная и хорошая при высокой безопас-

ности и хорошей переносимости.

Оба препарата (Бериате и Мононайн) зарегистрированы 

в России в 2009 году и используются в регионах России в 

рамках программы «7 нозологий».

Далее российские эксперты рассказали о том, как спе-

циализированная помощь оказывается больным гемофили-

ей в крупнейших центрах на территории нашей страны.

Канд. мед. наук Н.И.Зозуля в докладе от группы авторов

на тему: «Эффективная профилактика – уменьшение риска

осложнений, требующих ортопедической коррекции» рас-

сказала об этапах лечения гемофилии в России и о том, как 

в настоящее время проводится лечение больных наслед-

ственными коагулопатиями в одном из ведущих гематологи-

ческих центров России – ГНЦ РАМН. В частности, Н.И.Зозуля

отметила, что до 1996 г. гемостатическая терапия проводи-

лась препаратами свежезамороженной плазмы и криопре-

ципитатом. В связи с неадекватностью проводимой терапии 

более чем у 90% больных к 12–13 годам отмечались необ-

ратимые поражения опорно-двигательного аппарата; боль-

шинство пациентов, начавших лечение в то время, инфици-

рованы вирусом гепатита C (анти-HCV выявляются у 94%

пациентов с тяжелой гемофилией и у 57% пациентов с лег-

кой и среднетяжелой гемофилией). Средняя продолжитель-

ность жизни больных гемофилией в 2006 г. составляла

37 лет. Переломным в лечении больных гемофилией в 

России стал 2005 г., что связано с обеспеченностью концен-

тратами FVIII и FIX, внедрением первичной и вторичной про-

филактики, домашнего лечения пациентов с ингибиторной 

формой гемофилии препаратом НовоСэвен. С 2006 г. в

России стали проводить ИИТ, а в 2007 г. в нашей стране 

появились рекомбинантные препараты FVIII. По данным на 

01.01.2010 г., 34% взрослых пациентов в Москве получают 

домашнее лечение, вторичную профилактику – 12%.

В ГНЦ РАМН для профилактического лечения используют

дозы, рекомендуемые Всемирной федерацией больных ге-

мофилией, – от 25 до 45–50 МЕ/кг. Наряду с фармакокине-

тическими исследованиями для выявления индивидуальных 

особенностей пациента в ГНЦ РАМН в настоящее время раз-

рабатывается новый метод оценки эффективности прово-

димой терапии (исследование динамики пространственного 

роста сгустка), суть которого заключается в том, чтобы мак-

симально приблизить процесс свертывания крови в пробир-

ке к реальным физиологическим условиям. Использование 

данного метода позволяет подобрать индивидуальный 

режим введения (дозу и кратность) концентрата фактора 

свертывания крови для каждого пациента.

В.В.Вдовин поделился опытом организации профилакти-

ческого лечения в Гематологическом центре при Измай-

ловской ДГКБ, оказывающем помощь больным гемофилией 

детям и подросткам Москвы и Московской области. На 

24.08.2010 г. в центре находились под наблюдением 490 па-

циентов с гемофилией: 404 (82,4%) пациента с гемофилией А 

и 86 (17,6%) пациентов с гемофилией В, в возрасте от 1 мес 

до 18 лет, из них 143 пациента из Москвы, 82 пациента из 

Московской области и 265 пациентов из других регионов РФ. 

В.В.Вдовин подчеркнул, что успехи лечения гемофилии у 

детей напрямую зависят от обеспеченности концентратами 

FVIII и FIX. За последние 10 лет в Москве отмечается неуклон-

ный рост обеспеченности концентратами FVIII, в 2009 г. пот-

ребление концентратов FVIII составило 21 963 тыс. МЕ, 

исполь зование концентратов FIX остается стабильным. На се-

годняшний день на территории РФ зарегистрированы 11 пре-

паратов концентрата FVIII, из них 8 плазматических и 3 ре-

комбинантных, и 4 плазматических препарата концентрата 

FIX. Все концентраты FVIII и FIX выпускаются иностранными 

фармацевтическими компаниями и являются эффективными 

и безопасными в плане передачи трансмиссивных инфекций 

благодаря современным методам инактивации вирусов, ис-

пользуемым при их производстве. О высокой безопасности 

современных концентратов факторов свертывания крови 

гово рит тот факт, что среди больных гемофилией А и В, рож-

денных после 1992 г., в Москве не зарегистрировано ни одно-

го случая инфицированности вирусом гепатита С. Из 143 мос-

ковских пациентов профилактическое лечение получают 

56 (39,2%), из них 47 па циентов с гемофилией А и 9 пациен-

тов с гемофилией В. Первичная профилактика проводится 

17 (30,4%) пациентам (14 пациентам с гемофилией А и 3 па-

циентам с гемофилией В), вторичная профилактика – 

39 (69,6%) пациентам (33 пациентам с гемофилией А и 6 па-

циентам с гемофилией В). Ни у 1 из пациентов, получающих 

первичную профилактику, не выявлено изменений со сто-

роны суставов; гемофилическая артропатия выявлена 

у 22 (66,7%) пациентов с гемофилией А, получающих вторич-

ную профилактику. Частота спонтанных кровоизлияний в су-

ставы при профилактическом лечении составила 0,7–1,2 в 

месяц, а при лечении по требованию – 3,6–4,0 в месяц. В ре-

зультате профилактического лечения резко сократилось ко-

личество пункций суставов (с 700 в 1995 г. до 17 в 2008 г.), 

более чем в 2 раза сократилось количество госпитализаций 

(с 210 в 1995 г. до 90 в 2008 г.), в 1,9 раза сократилось коли-

чество обращений в Гемато ло ги ческий центр. Все это приве-

ло к уменьшению инвалидизации и значительному улучше-

нию качества жизни пациентов с гемофилией.

В.В.Вдовин сообщил, что Минздравсоцразвития России 

разослало таблицы с персонифицированными данными о 

расходе антигемофильных препаратов в 2009 г. и за 7 мес

2010 г. По мнению В.В.Вдовина, необходимо раздельно ука-

зывать потребность в препаратах для больных, получающих

лечение по требованию, и больных, получающих профилак-

тическое лечение. В.В.Вдовин отметил, что есть дети, масса 
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тела которых составляет 80–90 кг, также ежегодно во взрос-

лую сеть переводятся 5–10 больных, которые в детском и

подростковом возрасте получали профилактическое лече-

ние и которым во взрослом возрасте потребуется большее

количество препаратов, чем предусмотрено проведением

терапии по требованию, наиболее часто используемой во 

взрослой практике. В Гематологическом центре при

Измайловской ДГКБ превышение доз концентратов факто-

ров свертывания крови, предусмотренных стандартом, про-

изошло у небольшого количества больных, что вполне обос-

новано, и интересы таких больных надо отстаивать.

В докладе Т.А.Андреевой речь шла об оказании специа-

лизированной помощи пациентам с гемофилией и другими

наследственными коагулопатиями в Санкт-Петербурге.

Всего на учете в Республиканском центре по лечению гемо-

филии Российского НИИ гематологии и трансфузиологии

ФМБА России состоит 4480 пациентов, из них 364 пациента 

(102 детей и 262 взрослых, с гемофилией А 288 больных, с

гемофилией В 76 больных), проживающих в Санкт-

Петербурге. Показатель распространенности гемофилии А в

Санкт-Петербурге составляет 1,37 на 10 тыс. мужского на-

селения, гемофилии В – 1,69 на 50 тыс. мужского населения.

Из 364 больных гемофилией А и В тяжелая форма заболева-

ния зарегистрирована у 124 (34,1%) пациентов, из них у

48 детей и 76 взрослых. Из 63 взрослых пациентов с тяже-

лой гемофилией А вторичную профилактику получают

15 (23,8%) пациентов, лечение по требованию – 48 (76,2%)

пациентов. Из 38 детей с тяжелой гемофилией А вторичную 

профилактику получают 22 (57,9%) пациентов, лечение по

требованию – 16 (42,1%) больных.

Врачи-гематологи Республиканского центра по лечению 

гемофилии осуществляют или контролируют выполнение 

всех методов диагностики, в том числе молекулярно-

генетического обследования, компьютерной томографии и 

МРТ, всех видов лечения (амбулаторно-поликлинического и

стационарного, лечения на дому, выполнения экстренных и

плановых хирургических операций), составляют заявки и

выписывают рецепты на получение антигемофильных пре-

паратов, а также осуществляют контроль за их использова-

нием. В Центре постоянно работают или проводят консульта-

ции специалисты (ортопед, хирург, стоматолог, гинеколог,

инфекционист-гепатолог, медицинский генетик), осущест-

вляются образовательная деятельность, подготовка специа-

листов и социальная помощь больным и их семьям.

Далее Т.А.Андреева рассказала об обеспечении антиге-

мофильными препаратами и средствах, выделяемых на их

закупку из федерального бюджета. Несмотря на то что ге-

мофилия включена в так называемый список «7 нозологий»,

выделяемых государством средств на закупку антигемо-

фильных препаратов явно недостаточно для того, чтобы в 

полной мере обеспечить потребность больных в концентра-

тах факторов свертывания крови. Индивидуализация тера-

пии, проведение адекватного лечения, в том числе и по

профилактической модели, приводят к превышению доз,

предусмотренных существующим в настоящее время стан-

дартом, у 95% больных, поэтому пересмотр стандарта явля-

ется актуальной проблемой, которую необходимо решать

немедленно. Т.А.Андреева подчеркнула, что в настоящее

время заявки на антигемофильные препараты формируются 

на основании старого стандарта, предусматривающего вы-

деление 2 тыс. МЕ препаратов в месяц на каждого больного,

даже для тех, которые по клиническим показаниям нуждают-

ся, например, в 6–8 тыс. МЕ в месяц. Врачи-гематологи из

регионов РФ неоднократно обращались в Центр по этому

вопросу. Более того, одной из основных проблем является

то, что стационарам не выделяют достаточно средств на за-

купку антигемофильных препаратов.

Проф. А.П.Момот в своем выступлении отметил, что про-

филактическое лечение – это безальтернативный путь, 

принятый во всем мире. Эффективность такой терапии до-

казана зарубежными и ведущими отечественными учены-

ми. При первичной профилактике гемофилии возникают 

большие трудности в беседе с родителями, которые зачас-

тую не хотят регулярно проводить своим фенотипически 

здоровым детям травматичные процедуры внутривенного 

введения препаратов. В 2010 г. в Алтайском крае впервые 

была проведена школа для больных гемофилией и создан 

Общественный благотворительный фонд. Школа показала 

важность общения больных друг с другом и с врачами. 

В настоящее время проводится изменение структуры по-

мощи больным гемофилией с централизацией этой помо-

щи в одном медицинском учреждении. В Сибирском фили-

але ГНЦ РАМН наблюдаются 149 больных, причем больше 

половины из них живут в отдаленных районах и вынуждены 

добираться до Барнаула на автобусе по 8–10 ч и больше, 

часто с пересадками, не имея на это материальных средств. 

Таким образом, регулярный осмотр гематолога, крайне важ-

ный для обеспечения правильного лечения, зачастую невы-

полним в отношении больных, проживающих на отдаленных 

территориях. Среди 149 наблюдаемых больных гемофилией

52 ребенка, из них вторичную профилактику получают 

15 (28,8%) детей, т.е. доля таких пациентов меньше, чем в

Москве и Санкт-Петербурге. Во взрослой практике ситуация

является неудовлетворительной: вторичная профилактика

проводится 5 (5,15%) из 97 больных. Профилактическое ле-

чение получают и 3 пациента, которым проведена ИИТ.

Интерес представляет тот факт, что с 2006 г. в регионе не 

было выявлено ни одного случая развития ингибитора. 

Это согласуется с данными специалистов из Санкт-

Петербурга и требует изучения и объяснения.

А.П.Момот рассказал о новом научном направлении, ко-

торое разрабатывается в Сибирском филиале ГНЦ РАМН с 

участием специалистов из других городов (Томск, 

Новосибирск). В рамках этого направления планируется

проведение мультицентрового исследования по изучению

грубых мутаций у детей и взрослых, больных гемофилией,

для выявления группы высокого риска по развитию ингиби-

тора. Полученный от больных ДНК-материал будет изучен

новосибирскими генетиками. А.П.Момот призвал специалис-

тов других центров присоединиться к этой работе.

Ю.А.Жулев отметил, что в нашей стране существует

большое количество препятствий для проведения профи-

лактического лечения. Идеальным является создание наци-

ональной политики в вопросах лечения больных гемофили-

ей. Одно из разногласий между представителями Минздрав-

соцразвития России и специалистами, занимающимися ле-

чением больных гемофилией, заключается в том, какой из

документов (стандарт или протокол) является официаль-
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ным, определяющим тактику ведения пациентов и, что

самое важное, объем закупок антигемофильных препара-

тов. Ни у кого не вызывает сомнения, что профилактическое

лечение наиболее приближено к идеальной модели лечения 

гемофилии, и следует стремиться к тому, чтобы эта модель

шире внедрялась в клиническую практику, несмотря на су-

ществующие экономические трудности. В связи с этим при

составлении заявок на антигемофильные препараты необ-

ходимо принимать во внимание те дозы, которые использу-

ются при профилактическом лечении.

Далее Ю.А.Жулев остановился на том, что для проведе-

ния профилактического лечения необходимо получить ин-

формированное согласие пациента, обеспечить хороший

венозный доступ, подготовить врачей и средний медицин-

ский персонал, оснастить лабораторную базу. Для решения 

этих вопросов ВОГ ряд лет проводит в стране региональные 

конференции, семинары для врачей, школы гемофилии для 

больных. Если в каких-то регионах школы еще не проведе-

ны, то это можно рассматривать как общее упущение врачей

и ВОГ, что должно быть ликвидировано в ближайшее время.

Пропаганде профилактического лечения способствуют не-

давно полученные учеными данные о том, что профилакти-

ческое лечение уменьшает риск развития ингибиторов.

Ю.А.Жулев отметил, что все, больные и врачи, заинтере-

сованы в появлении на российском рынке новых препаратов

и в снижении их стоимости, но прежде всего необходима 

объективная оценка эффективности и безопасности концен-

тратов факторов свертывания крови Советом экспертов,

лоббирование каких-либо фармацевтических фирм и пре-

паратов недопустимо.

В заключение А.Г.Румянцев отметил, что Совет экспертов

пришел к выводу о необходимости создания двух докумен-

тов – письма в Минздравсоцразвития России о пересмотре 

стандарта в возможно короткие сроки, чтобы заявки на пре-

параты формировались с учетом современных принципов

лечения гемофилии, в том числе и по профилактической

модели, и заключения Совета экспертов, которое следует 

опубликовать на страницах ведущих гематологических жур-

налов и тем самым проинформировать врачей, организато-

ров здравоохранения и широкую медицинскую обществен-

ность о существующих в России проблемах лечения гемо-

филии и других наследственных коагулопатий и путях их 

решения.

Заключение

Совета экспертов в области лечения гемофилии

(по итогам совещания 30 августа 2010 г. в Москве)

Совещание Совета экспертов в области лечения гемофи-

лии было проведено со следующими целями:

1. Оценка состояния специализированной помощи детям, 

подросткам и взрослым, больным гемофилией, в РФ в кон-

тексте профилактического лечения.

2. Выработка предложений по дальнейшему совершенство-

ванию профилактического лечения больных гемофилией.

Специализированная помощь больным гемофилией в РФ

в последние годы значительно улучшилась благодаря внед-

рению «Протокола ведения больных. Гемофилия» (утверж-

ден Минздравсоцразвития России 30 декабря 2005 г.) и 

«Стандарта медицинской помощи больным с наследствен-

ным дефицитом фактора VIII, с наследственным дефицитом 

фактора IX, болезнью Виллебранда» (утвержден приказом

Минздравсоцразвития России от 14 ноября 2007 г. №705); 

проведению централизованных закупок препаратов, что по-

зволило довести в 2010 г. количество концентратов факто-

ров свертывания крови для лечения больных гемофилией до

4,17 МЕ на душу населения, что является средней цифрой 

для европейских стран.

Несмотря на достигнутые улучшения результатов лече-

ния, остается значительное количество больных с тяжелыми

осложнениями гемофилии, которые приводят к инвалидиза-

ции, снижению качества жизни больных, нарушению их со-

циальной адаптации. В результате возникает необходимость

проведения ортопедических операций, что увеличивает за-

траты здравоохранения на лечение больных гемофилией.

Выходом из сложившейся ситуации является дальнейшее

внедрение в стране профилактической модели лечения ге-

мофилии. Заместительную терапию по профилактической

модели в дозе 25–40 МЕ/кг рекомендуется проводить всем

больным с тяжелой формой гемофилии, а при наличии ге-

моррагического синдрома также и больным со среднетяже-

лой формой заболевания.

Совет экспертов считает необходимым пересмотреть на-

циональный стандарт лечения гемофилии с акцентом на про-

филактическую модель лечения, позволяющую уменьшить 

инвалидизацию больных и повысить качество их жизни.

Совет экспертов считает целесообразным применение в

профилактическом лечении гемофилии как плазматичес-

ких, так и рекомбинантных препаратов. Многочисленные

международные исследования показали, что современные 

препараты факторов свертывания крови не только эффек-

тивны, но и безопасны с точки зрения трансмиссии вирусных 

гепатитов и ВИЧ-инфекции. В последние несколько лет в РФ

не регистрируются случаи заражения больных гемофилией

гемотрансмиссивными инфекциями.

Осознавая важность создания общероссийского

клиничес кого регистра больных гемофилией и учитывая

предшествующий опыт работы по созданию регистров в

ряде организаций (ВОГ, ФМБА, ГНЦ РАМН, Измайловская

ДГКБ, ФНКЦ ДГОИ Минздравсоцразвития России), Совет 

экспертов рекомендует провести специальную встречу всех 

заинтересованных сторон по этому вопросу.

Необходимо регулярное наблюдение больных гемофили-

ей врачами-гематологами, так как даже при бессимптомном

течении заболевания возможно формирование осложнений, 

впоследствии приводящих к инвалидизации.

Следует продолжить обучение врачей-гематологов совре-

менным методам лечения гемофилии.

Необходимо продолжить проведение школ гемофилии

для больных и их родителей с целью повышения образова-

тельного уровня и понимания необходимости профилактичес-

кого лечения. Особое внимание следует обратить на регио-

ны РФ, в которых школы гемофилии еще не проводились.

Заключение подписали: Е.А.Селиванов, член-корр.

РАМН, доктор мед. наук, профессор, директор Российского 

научно-исследовательского института гематологии и транс-

фузиологии ФМБА России, заведующий кафедрой гемато-
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логии и трансфузиологии, главный эксперт Минздрав-

соцразвития России по гематологии и трансфузиологии; 

А.Г.Румянцев, член-корр. РАМН, доктор мед. наук, профес-

сор, директор ФНКЦ ДГОИ Минздравсоцразвитии России,

главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы;

В.Ю.Зоренко, доктор мед. наук, профессор, руководитель

отдела гемофилии и других коагулопатий ГНЦ РАМН;

В.М.Чернов, доктор мед. наук, профессор, заместитель ди-

ректора по науке ФНКЦ ДГОИ Минздравсоцразвитии России;

А.П.Момот, доктор мед. наук, профессор, директор

Алтайского филиала ГНЦ РАМН, руководитель лаборатории

гематологии Центральной научно-исследовательской лабо-

ратории Алтайского государственного медицинского уни-

верситета Росздрава; Т.А.Андреева, канд. мед. наук, руково-

дитель Респуб ли канского Центра по лечению гемофилии 

Российского научно-исследовательского института гемато-

логии и трансфузиологии ФМБА России; Т.И.Поспелова,

доктор мед. наук, профессор, заведующая кафедрой тера-

пии, гематологии и трансфузиологии Новосибирского госу-

дарственного медицинского университета, руководитель

Городского гематологического центра, главный гематолог и

трансфузиолог главного управления мэрии Новосибирска;

Н.И.Зозуля, канд. мед. наук, научный сотрудник отдела ге-

мофилии и других коагулопатий ГНЦ РАМН; В.В.Вдовин,

заведующий Гематологическим центром Измайловской

ДГКБ, старший научный сотрудник ФНКЦ ДГОИ Минздрав-

соцразвития России; Ю.А.Жулев, президент ВОГ.

И.С.Тарасова

Федеральный научно-клинический центр

детской гематологии, онкологии и иммунологии 

Минздравсоцразвития России
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