
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

РЕВМАТОЛОГИЯ

ХИРУРГИЯ

ФЛЕБОЛОГИЯ

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

УРОЛОГИЯ

ОНКОЛОГИЯ

РЕНТГЕНОЛОГИЯ

№3
тÓÏ 15, 2017



Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
3,

 Т
ОМ

 1
5,

 2
01

7

3

Общий тираж: 4 0 тыс. экз.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов

Сафронова Н.В.
Смирнова Л.Б., к.б.н.
Антонова Д.А.

Генеральный директор
Зав. редакцией

Дизайн, верстка

Редакция журнала
Тираж сертифицирован Национальной 

тиражной службой

Журнал
«ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ»

Том 15, №3, 2017

TRUDNYJ PACIENT = 
DIFFICULT PATIENT

Vol. 15, No.3, 2017

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ №ФС77-60831

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Т.А.Васина, профессор, д.м.н.
Г.Е.Гендлин, профессор, д.м.н.

П.Р.Камчатнов, профессор, д.м.н.
А.И.Кириенко, член-корр. РАН, д.м.н.

И.В.Кузнецова, профессор, д.м.н.
В.А.Лебедев, профессор, д.м.н.

Л.В.Недосугова, д.м.н.
А.И.Парфёнов, профессор, д.м.н.

Н.В.Стуров, доцент, к.м.н.
С.Н.Терещенко, профессор, д.м.н.

Н.А.Шостак, профессор, д.м.н.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Аллергология и иммунология
Н.И.Ильина, М.Н.Клевцова, В.А.Ревякина, Е.С.Феденко, 

А.Е.Шульженко

Акушерство и гинекология
Е.Н.Андреева, А.П.Никонов, В.Н.Серов, А.Л.Тихомиров

Гастроэнтерология
Ю.В.Васильев, К.И.Григорьев, О.Н.Минушкин

Дерматовенерология
В.И.Кисина, М.А.Соловьев, И.А.Чистякова

Кардиология
Д.М.Аронов, Ю.А.Бунин, О.М.Драпкина, И.В.Жиров, 

С.Г.Козлов, О.Д.Остроумова, Б.А.Сидоренко

Неврология
А.Н.Бойко, Т.Г.Вознесенская, М.В.Тардов, Н.Н.Яхно

Неотложные состояния
А.Л.Вёрткин

Онкология
С.Б.Петерсон

Оториноларингология
А.И.Крюков, Л.А.Лучихин, В.С.Миносян

Педиатрия
О.Ф.Выхристюк, Л.И.Ильенко, И.Е.Колтунов, 

Ю.Г.Мухина, А.Г.Румянцев

Проктология
В.Г.Румянцев

Психиатрия и наркология
П.В.Морозов, А.Б.Смулевич

Пульмонология
Л.И.Дворецкий, Н.П.Княжевская

Ревматология
Н.А.Шостак

Урология
К.И.Забиров

Хирургия
С.З.Бурневич, М.И.Филимонов

Эндокринология
Е.Е.Петряйкина

В.В.Фадеев

EDITORIAL BOARD

T.A.Vasina, MD, Dr.Sc., Professor
G.E.Gendlin, MD, Dr.Sc., Professor

P.R.Kamchatnov, MD, Dr.Sc., Professor
A.I.Kirienko, MD, Dr.Sc., Professor, Russian Academy of Science, Corresponding Member

I.V.Kuznetsova, MD, Dr.Sc., Professor
V.A.Lebedev, MD, Dr.Sc., Professor

L.V.Nedosugova, MD, Dr.Sc.
A.I.Parfyonov, MD, Dr.Sc., Professor

N.V.Sturov, MD, Ph.D., Docent
S.N.Tereshchnko, MD, Dr.Sc., Professor

N.A.Shoshtak, Dr.Sc., Professor

EDITORIAL COUNCIL

Allergology and Immunology
N.I.Il’ina, M.N.Klevtsova, V.A.Revyakina, E.S.Fedenko, 

A.E.Shul’zhenko

Obstetrics and Gynecology
E.N.Andreeva, A.P.Nikonov, V.N.Serov, A.L.Tikhomirov

Gastroenterology
Yu.V.Vasil’ev,K.I.Grigor’ev, O.N.Minushkin

Dermatology and Venereology
V.I.Kisina, M.A.Solov’yov, I.A.Chistyakova

Cardiology
D.M.Aronov, Yu.A.Bunin, O.M.Drapkina, I.V.Zhirov, S.G.Kozlov, 

O.D.Ostroumova, B.A.Sidorenko

Neurology
A.N.Boyko, T.G.Voznesenskaya, M.V.Tardov, N.N.Yakhno

Emergency Healthcare
A.L.Vyortkin

Oncology
S.B.Peterson

Otorhinolaryngology
A.I.Kryukov, L.A.Luchikhin, V.S.Minosyan

Pediatrics
O.F.Vukhristyuk, L.I.Il’enko, I.E.Koltunov, 

Yu.G.Mukhina, A.G.Rumyantsev

Proctology
V.G.Rumyantsev

Psychiatry and Narcology
P.V.Morozov, A.B.Smulevich

Pulmonology
L.I.Dvoretsky, N.P.Knyazhevskaya

Rheumatology
N.A.Shostak

Urology
K.I.Zabirov

Surgery
S.Z.Burnevich, M.I.Filimonov

Endocrinology
E.E.Petryaikina

V.V.Fadeev

Научное производственно-практическое издание. Согласно рекомендациям Роскомнадзора выпуск и распространение данного производственно-практического издания допускается без размещения знака информационной продукции.

Издательский дом «Академиздат»
127055, Москва, а/я 91

e-mail: info@t-pacient.ru,
Телефон: (495) 500-61-96

В статьях представлена точка зрения авторов, которая может не совпадать с мнением редакции журнала.

Журнал «Трудный пациент» входит в перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук



OTORHINOLARYNGOLOGY
Cervical Vertigo. Review
M.V.Tardov

RHEUMATOLOGY
Periarticular Tissues: Lesion Variations 
and Their Treatment
N.A.Khitrov

Gout Therapy that Reduces Urates, Focus on Febuxostat
(Based on the Materials Recommended by the European
Antirheumatic League)
V.V.Tsurko, M.A.Gromov, M.E.Eliseeva

SURGERY
Treatment of the Lateral Patellar Instability 
(Literature Review)
D.O.Kolmakov

PHLEBOLOGY
Current Treatment Options for Chronic Obliterating
Diseases of Lower Limb Arteries in an Outpatient
Setting
Yu.V.Chervyakov, I.N.Staroverov, O.N.Vlasenko, A.A.Isaev,
R.V.Deev

ENDOCRINOLOGY
The Atherosclerosis and Vascular Calcification Markers
in Patients with Type 2 Diabetes on Haemodialysis
(literature review)
T.V.Archakova, L.V.Nedosugova

UROLOGY
Arterial Hypertension and Chronic Kidney Disease:
Verification of Diagnosis and Treatment in Outpatient
Practice
E.V.Mitina, N.V.Sturov, G.N.Kobylyanu, T.I.Mansur,
E.I.Rusanova

Prevalence of Markers of Chronic Kidney Disease 
in Patients with Arterial Hypertension and Diabetes
Mellitus in Everyday Practice
V.V. Kulakov, S.V. Villevalde, Zh.D. Kobalava

ONCOLOGY
Immunohistochemical Indicators of Aggressiveness 
of the Clinical Course of Ameloblastoma
I.I.Babichenko, V.F.Rybalskaya, N.S. Tsimbalist,
V.A.Semkin

Problems in the Diagnosis of Prostate Adenocarcinoma
with the Development of Metastases in the Vertebral
Body (Clinical Case)
M.M. Bobrinev, A.A.Aksenov, A.A.Safronov,
A.M.Bershanskaya, A.G.Strachuk

The Performance Analysis of Different Prognostic
Models for Supratentorial Infiltrative Low-Grade
Gliomas (WHO Grade II)
G.A.Panshin, N.V.Kharchenko, S.M.Milyukov, 
T.R.Izmailov

RADIOLOGY
The Combination of Orthovoltaic X-ray Therapy and
Low-Intensity Laser Radiation in the Treatment of
Degenerative and Inflammatory Diseases of the
Osteoarticular System
G.A.Panshin, E.Yu.Kandakova, A.V.Ivashin,
T.R.Izmailov

4

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
3,

 Т
ОМ

 1
5,

 2
01

7
ТП

 №
3

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
Шейное головокружение. Обзор
М.В.Тардов

РЕВМАТОЛОГИЯ
Параартикулярные ткани: варианты поражения 
и их лечение
Н.А.Хитров

Уратснижающая терапия подагры, акцент 
на фебуксостат (по материалам рекомендаций
Европейской антиревматической лиги)
В.В.Цурко, М.А.Громов, М.Е.Елисеева

ХИРУРГИЯ
Лечение латеральной нестабильности 
надколенника (обзор литературы)
Д.О.Колмаков

ФЛЕБОЛОГИЯ
Современные возможности лечения хронических
облитерирующих заболеваний артерий нижних
конечностей в амбулаторных условиях
Ю.В.Червяков, И.Н.Староверов, О.Н.Власенко,
А.А.Исаев, Р.В.Деев

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
Маркеры атеросклероза и сосудистой 
кальцификации у пациентов с сахарным диабетом 
2 типа на программном гемодиализе 
(обзор литературы)
Т.В.Арчакова, Л.В.Недосугова

УРОЛОГИЯ
Артериальная гипертензия и хроническая болезнь
почек: верификация диагноза и тактика ведения
пациентов в амбулаторной практике
Е.В.Митина, Н.В.Стуров, Г.Н.Кобыляну, 
Т.И.Мансур, Е.И.Русанова

Распространенность маркеров хронической болезни
почек у пациентов с артериальной гипертонией 
и сахарным диабетом в реальной практике
В.В.Кулаков, С.В.Виллевальде, Ж.Д.Кобалава

ОНКОЛОГИЯ
Иммунногистохимические показатели агрессивности
клинического течения амелобластомы
И.И.Бабиченко, В.Ф.Рыбальская, Н.С.Цимбалист,
В.А.Сёмкин

Сложности диагностики аденокарциномы
предстательной железы с развитием метастазов 
в тела позвонков (клинический случай)
М.М.Бобринев, А.А.Аксенов, А.А.Сафронов,
А.М.Бершанская, А.Г.Страчук

Анализ эффективности различных прогностических
моделей для супратенториальных инфильтративных
глиом низкой степени злокачественности 
WHO Grade II
Г.А.Паньшин, Н.В.Харченко, С.М.Милюков,
Т.Р.Измайлов

РЕНТГЕНОЛОГИЯ
Сочетание ортовольтной рентгенотерапии 
и низкоинтенсивного лазерного излучения в
лечении дегенеративно-дистрофических и
воспалительных заболеваний костно-суставного
аппарата
Г.А.Паньшин, Е.Ю.Кандакова, А.В.Ивашин,
Т.Р.Измайлов

СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

12

24

54

58

60

66

5

45

49

27

38

32

12

24

54

58

60

66

5

45

49

27

38

32



5

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
3,

 Т
ОМ

 1
5,

 2
01

7
ОТ

ОР
И

Н
ОЛ

АР
И

Н
ГО

ЛО
ГИ

ЯШейное
головокружение. Обзор

М.В.Тардов
Научно-исследовательский клинический

институт оториноларингологии 
им. Л.И.Свержевского ДЗМ, Москва 

Термин шейное головокружение (ШГ) в настоя-
щее время все еще вызывает споры среди врачей
разных специальностей. Причиной скептического
отношения к ШГ как к самостоятельной нозологиче-
ской форме служит отсутствие, во-первых, специ-
фических клинических симптомов, а, во-вторых,
четких критериев диагностики. Более чем вековая
история изучения головокружений, связанных с
шейной патологией, привела к накоплению огром-
ного количества экспериментальных и клинических
данных, подтверждающих возможность вызывать
головокружение и нистагм, воздействуя на позвон-
ки, связки и мышцы шеи. В обзоре обобщены лите-
ратурные данные о генезе ШГ и описаны четыре
клинических варианта, рассмотрены диагностиче-
ские тесты и принципы лечения. Проанализирована
взаимосвязь вариантов ШГ и предложена объеди-
няющая их концепция.

Ключевые слова: шейное головокружение, про-
приоцептивное головокружение, мигрень-ассоции-
рованное головокружение, шейная мигрень, син-
дром позвоночной артерии, синдром Барре-Льеу.

Cervical Vertigo. Review

M.V.Tardov 
L.I.Sverzhevskiy Otorhinolaryngology

Healthcare Research Institute, Moscow 

The term cervical vertigo (CV) is still controversial
among doctors of different specialties. The reason for
skepticism about the CV as an independent nosological
form is the absence of, firstly, specific clinical symp-
toms, and, secondly, clear diagnostic criteria. More
than a century’s history of vertigo studies associated
with cervical pathology has led to accumulation of nu-
merous experimental and clinical data supporting the
ability to induce vertigo and nystagmus, affecting the
neck vertebrae, ligaments, and muscle. This review
summarizes the literature on the CV genesis and desc-
ribes its four clinical variants; diagnostic tests and trea-
tment principles are considered. We analyze the rela-
tionship of CV forms and propose the uniting concept.

Keywords: cervical vertigo, proprioceptive dizziness,
migraine-associated vertigo, cervical migraine, verteb-
ral artery syndrome, Barré-Lieow syndrome.

Головокружение – одна из самых частых жалоб на
врачебном приеме: по некоторым данным, до 20–
30% общей популяции хотя бы раз в жизни испыты-
вают это ощущение [1]. Частота встречаемости голо-
вокружения, связанного с шейными проблемами,
высока: данные Национального Института Физиоте-
рапии Нидерландов свидетельствуют, что из 18263

пациентов, обращавшихся за помощью мануального
терапевта в 1972–1992 гг, 18% страдали от головокру-
жения [2]. При этом до 80% этих людей относили на-
чало заболевания к травматическому повреждению
шеи, чаще всего – к хлыстовой травме [2, 3]. По
оценке M.Hulse [4], около трети пациентов с ШГ
имеют в анамнезе хлыстовую травму шеи, у трети
не удается выявить пусковой момент страдания, а
треть перенесли травмы иного рода, в т.ч. при ману-
альной терапии. Учитывая, что хлыстовой травме
подвержены 0,1% населения [5], весомость пробле-
мы становится очевидной. 

Собственно термин ШГ был введен M.S.Ryan и
S.Cope [6] в 1955 г. Авторы предположили, что осно-
вой ШГ служит нарушение афферентного потока от
поврежденных рецепторов в суставах верхне-шей-
ных двигательных сегментов к вестибулярным яд-
рам. Наиболее четкое определение ШГ через сорок
лет сформулировано J.M.Furman и S.P.Cass: «неспе-
цифическое ощущение нарушения ориентации в
пространстве и равновесия, обусловленное патоло-
гической афферентной импульсацией из области
шеи» [7].

Взгляды на шейное головокружение (ШГ) суще-
ственно отличаются не только у представителей раз-
личных медицинских специальностей. Нет единого
мнения по вопросу ШГ даже у врачей одного про-
филя. Зачастую позиция медика определяется фра-
зой «…я не верю в шейное головокружение…». Од-
нако к настоящему моменту накоплен довольно
большой багаж данных опытов и клинических на-
блюдений, позволяющий сформировать обоснован-
ную концепцию ШГ, что и явилось целью данного
обзора.

Экспериментальные основы. История экспери-
ментального изучения ШГ насчитывает около 150
лет [8]. Опыты выявили прямую связь вестибуляр-
ных ядер с шейными проприоцепторами посред-
ством задних шейных корешков. В 20 годах прошло-
го века J.A.Barre и Y.C.Lieow [9, 10] удалось вызвать
головокружение, шум в ухе и синдром Горнера с по-
мощью инъекций анестетика в верхне-шейную
область.

В 40 годах прошлого века D.Travell и D.Simons
предложили термин «миофасциальная триггерная
точка» (ТТ) и в своих работах описали неболевые
проявления миофасциального синдрома (МФС),
включая головокружение, связанное с ТТ в мышцах
шеи [11]. В дальнейшем в целом ряде работ подтвер-
ждена возможность провокации у кроликов, кошек
и приматов головокружения, нистагма и нарушения
координации путем введения анестетика в верхние
три шейных корешка или в шейные мышцы [12–14].
В исследованиях на людях также удалось наблюдать
появление постурального дисбаланса, нистагма, го-
ловокружения и ощущения толчка вперед, смеще-
ние субъективной вертикали при воздействии боле-
вого стимула [15] или анестетика [16, 17] в области
шеи, а также при локальном физическом [18–21]
воздействии (движение, вибрация, локация) или
гальванизации [22].

К модели M.S.Ryan и S.Cope, также как и к вари-
анту асимметричных гипертонусов в шейных мыш-
цах, применим принцип эфферентного копирова-
ния, предложенный Ev.Holst и H.Mittelstaedt в 1950 г
[23]. Принцип подразумевает несоответствие ожи-
даемой реафферентации и реальной сенсорной ин-
формации, что и порождает ложное ощущение дви-
жения. Суммируя информацию, опубликованную
ведущими отоневрологами мира, можно выделить
несколько типов ШГ [24–27].
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сия – многокомпонентный процесс, включающий
вестибулярные, зрительные и соматосенсорные ме-
ханизмы. Информация от всех трех анализаторов
поступает в мозжечок, где обрабатывается и форми-
рует итоговую картину, позволяющую реализовать
моторные функции, направленные на сохранение
равновесия или осуществление движения [25].

Нарушение проприоцептивного потока от суста-
вов верхних шейных позвонков выводит из равнове-
сия всю систему поддержания равновесия. МФС
шейных мышц, одной из типичных причин которо-
го служит хлыстовая травма шеи, также нарушает
баланс афферентных потоков в систему контроля
равновесия [28]. Более того, нарушение координа-
ции в свою очередь приводит к неадекватному на-
пряжению мышц шеи [29], что замыкает патологи-
ческий круг.

Синдром Барре-Льеу (симпатическая дисфунк-
ция). В 1926–1928 гг. J.A.Barre и Y.C.Lieow описали
клиническую картину, включающую головокруже-
ние, шум в ушах, затуманенность зрения, тошноту,
рвоту и головную боль. Развитие симптоматики объ-
ясняли спазмом артерий вертебробазилярной систе-
мы, вызванным усилением симпатической импуль-
сации за счет влияния дистрофического процесса в
позвоночных двигательных сегментах (ПДС) на сим-
патические сплетения позвоночных артерий (ПА). В
более поздних работах существенный эффект сим-
патической денервации ПА на мозговой кровоток
не был подтвержден [30–32]. Таким образом, гипоте-
за была похоронена, однако, спустя десятилетия но-
вые исследования на животных [33, 34] и людях [35]
подтвердили наличие большого количества симпа-
тических постганглионарных волокон в задней про-
дольной связке, фиброзном кольце межпозвонково-
го диска, в капсуле унковертебрального сустава и в
стенках дурального мешка. Эти находки реаними-
ровали теорию J.A.Barre и Y.C.Lieow, подведя анато-
мо-физиологический базис под возможность вер-
теброгенного симпатического влияния на кровоток
в ПА и сосудах внутреннего уха.

Косвенно теорию подтверждают положительные
результаты передней шейной дискэктомии с после-
дующей фиксацией позвонков, полученные, напри-
мер, китайскими докторами в 95% случаях в группе
из 39 пациентов [36].

Ротационный синдром позвоночной артерии. Го-
ловокружение может развиваться в результате сни-
жения кровотока в ПА любой этиологии: атерома-
тоз, тромбоз, васкулит или компрессия костной или
мышечной структурой при повороте головы. Пато-
физиологический процесс представляет собой вер-
тебробазилярную недостаточность и определяется,
согласно МКБ-10, как синдром вертебробазилярной
артериальной системы (G45.0), при этом клиниче-
ская картина может быть связана с ишемией в ство-
ле головного мозга или непосредственно в бассейне
лабиринтной артерии, снабжающей внутреннее ухо
[37–39]. Описаны также варианты изолированных
инсультов малого объема в области ствола головно-
го мозга, мозжечке и в коре больших полушарий,
которые могут имитировать периферический вести-
булярный синдром [40].

Случаи, связанные с интраваскулярной патологи-
ей, рассматриваются ангионеврологией, а компрес-
сионные синдромы могут быть отнесены к одной из
форм ШГ. В отечественной медицинской литературе
рассматриваемый вариант именуется «синдромом
позвоночной артерии», и ему посвящено множество
работ [41–45]. Развитие симптоматики зависит от

комбинации анатомических особенностей артерий
задней системы циркуляции и шейной патологии:
например, при сочетании гипоплазии одной из ПА,
несостоятельности ипсилатеральной задней соеди-
нительной артерии и компрессии контрлатеральной
гемодинамически доминирующей ПА вероятность
развития острых сосудистых катастроф весьма ве-
лика [46, 47].

В группу компрессионных синдромов ПА входят:
ротационный синдром ПА, описанный в 1978 г.
B.E.Sorensen [48, 49] как «синдром лучника»; син-
дром нижней косой мышцы головы, описанный
Я.Ю.Попелянским в 1961 г [50] и синдром Унтер-
харнштейдта, описанный в 1956 г. [51].

Ассоциированное с мигренью ШГ. В 2013 г. Т.Hain
выдвинул гипотезу о связи головокружений с шей-
ной патологией у пациентов с мигренозными при-
ступами. Гипотеза базируется на следующих фактах:
1) частота головокружений у больных мигренью до-

стигает 30% [52], а расчетная частота встречаемо-
сти головокружений, ассоциированных с мигре-
нью в общей популяции, достигает 0,98% [53];

2) частота цервикалгии у больных мигренью дости-
гает 35% [54], а вероятность провокации мигре-
нозного приступа шейной болью может достигать
63% [55];

3) существуют реципрокные отношения между ком-
плексом вестибулярных ядер и спинальным яд-
ром тройничного нерва [56], простирающимся до
уровня сегментов С1-С3.
Таким образом, болевая импульсация верхне-шей-

ного уровня может активировать тригеминоваску-
лярную систему, которая в свою очередь способна
запустить и приступ мигрени, в том числе с типич-
ной аурой; и собственно эпизод головокружения
вращательного типа. В данном контексте новое
звучание приобретает термин «шейная мигрень»,
предложенный W. Bartschi-Rochaix в 1949 г. [57] и
практически замещенный более поздним термином
«цервикогенная головная боль» [58], что привело к
концентрации клинических описаний именно на бо-
левом синдроме в ущерб симптомам ауры, вклю-
чающим и головокружение [59].

Клиническая картина. Ядром синдрома ШГ яв-
ляется собственно головокружение, развивающееся
на фоне цервикалгии или дебютирующее в тот же
период, что и болевой синдром. Как правило, речь
идет о несистемном головокружении, однако описа-
ны и варианты системного головокружения, т.е. сме-
щения предметов в определенном направлении [27].
Продолжительность эпизода ШГ колеблется от ми-
нут до часов.

Боли в составе общей картины заболевания могут
существенно различаться в зависимости от компро-
метированных структур. Для суставного синдрома
характерны монотонные «ломящие» боли, резко уси-
ливающиеся при определенных движениях головы.
Миофасциальные боли характеризуются продолжи-
тельными тянущими и ноющими ощущениями, кото-
рые могут возникать при нагрузке и усиливаться в
момент движения головы. Острые стреляющие боли
часто обусловлены суставно-связочной патологией и
провоцируются самим движением или компрессией
нервных стволов в верхне-шейном отделе.

Для компрессионного процесса и МФС характер-
на иррадиация боли в затылочную или заушную
область, в темя, висок, в глазное яблоко. Иногда наи-
более интенсивная боль отмечается в лопатке, над-
плечье или плече, что может соответствовать кореш-
ковому синдрому шейного уровня или МФС в дан-
ном регионе. В некоторых случаях запуск болей свя-
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зан с болевой дисфункцией височно-нижнечелюст-
ного сустава (ДВНЧС) или МФС жевательной мус-
кулатуры на фоне зубных окклюзионных наруше-
ний.

Приступ ШГ может сопровождаться вегетативной
симптоматикой разной степени выраженности: тош-
нота, рвота, побледнение, гипергидроз, тахикардия,
позывы на мочеиспускание и дефекацию. При сосу-
дистом генезе заболевания могут возникать чувство
наполненности или заложенности уха, шум в ухе и
снижение слуха, связанные с ишемической деполя-
ризацией волосковых клеток внутреннего уха. 
В случае сохранения слуховых расстройств более 15
с высокочастотная тугоухость может приобрести не-
обратимый характер, что указывает на нарушение
кровообращения в системе лабиринтой артерии
[25]. Также возможно появление фосфенов, фоно- и
фотофобии.

Параллельно с уточнением характера жалоб вы-
ясняются анамнестические детали: наличие и сроки
кранио-цервикальной, в том числе хлыстовой, трав-
мы; наличие заболеваний среднего и внутреннего
уха, мигрени; особенности привычных нагрузок (за
компьютером, за рулем, с телефоном и т.д.); лечение
пульсационными техниками мануальной терапии.

Существенную помощь в диагностике (эксъюван-
тибус) может оказать информация о способах купи-
рования приступа, определенных эмпирически:
применение местных тепловых процедур, нестеро-
идных противовоспалительных или противомигре-
нозных средств, дегидратационных и вегетотроп-
ных препаратов.

Дифференциальный диагноз. Дифференциро-
вать ШГ приходится как с заболеваниями внутрен-
него уха, так и с транзиторными атаками и инсуль-
том в вертебробазилярной системе, а также с миг-
рень-ассоциированным головокружением (см. таб-
лицу). Сходная клиническая картина может наблю-
даться и при аномалиях кранио-цервикальной
области (Арнольда-Киари, базилярная импрессия,
платибазия, Киммерле и др.).

Диагноз ШГ ставится по принципу исключения,
что не облегчает ситуацию, т.к. в критериях диагно-
стики вестибулярной мигрени и болезни Меньера
последним пунктом также значится «Исключение
иных причин заболевания». Таким образом, в конеч-
ном итоге ведущую роль в диагностике приобретает
уровень ориентированности врача в рассматривае-
мой проблеме.

Диагностика. Достоверные критерии диагностики
ШГ отсутствуют, однако в качестве опорных пунк-
тов постановки диагноза рекомендуются приводи-
мые ниже составляющие [26, 60]:
1) исключение следующих вариантов патологии –

мигрень-ассоциированное головокружение, цент-
ральное головокружение, доброкачественное па-
роксизмальное позиционное головокружение
(ДППГ), болезнь Меньера, вестибулярный нейро-
нит, лекарственное головокружение, психогенное
головокружение, ортостатическое головокруже-
ние;

2) наличие боли в шее, связанной с головокружени-
ем;

3) травма или заболевание шейного отдела позво-
ночника в анамнезе;

4) четкая связь по времени дебюта цервикалгии и го-
ловокружения.
Диагноз можно считать обоснованным при нали-

чии критериев 1–3, критерий 4 актуален для травма-
тической этиологии процесса.

Специфических тестов, достоверно подтверждаю-
щих связь головокружения с шейной патологией, на
сегодняшний день не существует. Используемые
пробы можно разделить на несколько групп по ре-
гистрируемому признаку: глазодвигательные, сосу-
дистые, постурометрические и позиционно-сустав-
ные [61–63].

Нарушение глазодвигательных функций при шей-
ной патологии не носит специфического характера.
Тем не менее, регистрация таких аномалий может
быть полезна для исключения собственно вестибу-
лярных расстройств. Впервые «шейный нистагм»
описан в литературе в 1963 г. [64]: авторы осуществ-
ляли повороты туловища пациента вокруг верти-
кальной оси при фиксированном положении голо-
вы. Фактически, это модифицированное тестирова-
ние цервикоокулярного рефлекса, который можно
наблюдать при двусторонней вестибулопатии и при
проприоцептивном ШГ [65]. Рекомендуется осу-
ществлять поворот на 90 градусов в каждую сторону
в течение 30 с и считать результат патологическим
при регистрации нистагма со скоростью, превы-
шающей 2 град/с [62].

Описано важное свойство нистагма при ШГ: габи-
туация или угасание нистагма при повторных пово-
ротах головы [25, 37]. В случае выполнения пробы в
горизонтальном положении данный феномен мо-
жет имитировать ДППГ.

Дифференциальный диагноз шейного головокружения

Клинический синдром Критерии

Доброкачественное пароксизмальное
позиционное головокружение

СГ секундной длительности при изменении положения головы относительно вектора силы тяжести;
сопровождается характерным нистагмом при позиционных пробах

Вестибулярный нейронит
Единичный эпизод СГ длительностью от дней до недель. В хронической фазе повороты головы могут вызвать
НСГ и напряжение мышц шеи

Болезнь Меньера
Повторные эпизоды СГ длительностью несколько часов, сопровождающиеся снижением слуха
(подтверждается аудиметрией), тиннитусом, заложенностью уха

Двусторонняя вестибулопатия Более характерно НСГ. Тесты выявляют двусторонние вестибулярные нарушения без признаков патологии ЦНС

Фистула лабиринта Эпизоды СГ малой длительности, вызываемые при пробах на повышение давления в среднем ухе

Центральное вертиго
СГ, сопровождающееся центральным нистагмом (вертикальный, рикошетный, диссоциированный и т.д.) и
признаками патологии ЦНС

Вестибулярная мигрень
Диагноз мигрени в соответствии с критериями МКГБ в сочетании с непостоянными вестибулярными
симптомами

Вестибулярная пароксизмия
(нейроваскулярный конфликт)

Эпизоды СГ длительностью до 30 с спонтанные или вызываемые поворотами головы. Может предшествовать
тиннитус. МРТ может выявить контакт VIII ч.н. и артериального ствола

Мальформация Арнольда-Киари – 
тип 1

Эпизоды позиционного СГ, могут сопровождаться неустойчивостью, головной болью и напряжением мышц шеи,
усиливающимися при физической нагрузке

Мультисенсорная недостаточность
Неустойчивость на фоне не менее 2 из следующих факторов: периферическая невропатия, нарушение зрения,
вестибулярные расстройства. Может сопровождаться напряжением мышц шеи

Примечание. СГ – системное головокружение, НСГ – несистемное головокружение.
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функция плавного слежения. Тест выполняется с
последовательными поворотами головы и признает-
ся положительным при скорости возникающих сак-
кад более 2 град/с [66, 67].

Для оценки проприоцепции используется релока-
ционный тест [68–70] с определением ошибки субъ-
ективного ощущения смещения мишени при пово-
ротах и запрокидывании головы. Патологической
считают ошибку более 4,5 градусов [62].

Большую роль в диагностике проприоцептивного
варианта ШГ играет пальпаторное исследование
шейных и жевательных мышц. Выявление локаль-
ных изменений тонуса в парных мышцах, будучи
субъективным, при достаточном опыте обследую-
щего дает существенную диагностическую инфор-
мацию. Кроме того, в процессе пальпации могут
быть выявлены мышечные триггеры, вызывающие
не только болевые проявления, но и провоцирую-
щие появление головокружения [71].

Тесты на поддержание равновесия оказались ме-
нее чувствительны в отношении диагностики ШГ:
несмотря на полученные в ряде исследований по-
стурографические данные, подтверждающие нару-
шение равновесия у пациентов с шейной патологией
[72, 73], другими авторами показано отсутствие от-
личий функции равновесия у пациентов с ШГ и
ДППГ [62].

В случае подозрения на компрессионный меха-
низм страдания ПА выполняется тест Де Кляйна (De
Klyn): после аускультации шейных сосудов и изме-
рения АД пациента просят повернуть голову на
максимальный угол и запрокинуть ее, тест осу-
ществляется в положении стоя или лежа и немед-
ленно прерывается при появлении любых непри-
ятных ощущений у пациента. Длительность пробы
20–30 с, далее оцениваются появление головокруже-
ния или неустойчивости, возникновение нистагма.

При диагностике ротационного синдрома ПА ак-
туально использование ультразвуковых и ангиогра-
фических (МРТ или КТ) функциональных методов
[74, 75], а при решении вопроса о целесообразности
хирургической декомпрессии обосновано примене-
ние дигитальной субтракционной ангиографии.
Следует учитывать физиологическое снижение кро-
вотока в ПА при контралатеральном повороте голо-
вы [76], при этом наиболее часто компрессия про-
исходит на уровне С1 [77].

Ультразвуковое исследование брахиоцефальных
артерий с функциональными пробами позволяет
подтвердить не только компрессионное воздействие
на ПА [78], но и выявить синдром позвоночно-под-
ключичного обкрадывания, который также требует
хирургического вмешательства. По нашим данным,
очень чувствительным инструментом служит ульт-
развуковая допплерография ПА с повторными по-
воротами головы [79]: регистрация изменения ли-
нейной скорости кровотока в ПА более 15% свиде-
тельствует об экстравазальных влияниях на сосуд.
Выполнение измерений при поворотах и наклонах
головы позволяет судить об уровне, на котором про-
исходит воздействие.

Другие лучевые методы исследования также не
являются специфическими в плане диагностики ШГ.
Нейровизуализационные методы позволяют исклю-
чить такие причины головокружения, как патоло-
гия мостомозжечкового угла, нейроваскулярный
конфликт, ишемические церебральные очаги. Рент-
генологически подтверждаются травматические и
дегенеративные процессы в телах и суставах позвон-
ков, в межпозвонковых дисках, аномалии кранио-

вертебральной области. Однако обнаружение пато-
логии позвоночника или основания черепа само по
себе не позволяет подтвердить диагноз ШГ.

Лечение. Опции лечения в каждом конкретном
случае определяются доминирующими механизма-
ми ШГ. Так, при синдроме Баррэ–Льеу в 70–80% слу-
чаев положительный эффект достигается при ис-
сечении поврежденных участков диска и задней
продольной связки с последующей фузией компро-
метированных позвонков [36, 80]. Наиболее реко-
мендуемым методом является транскутанная лазер-
ная декомпрессия диска [81].

Варианты лечения ротационного синдрома ПА
разнятся от модификации образа жизни (избегание
поворотов головы) до применения антикоагулян-
тов, эндоваскулярной хирургии и декомпрессион-
ных операций [82]. Последние не могут выполнять-
ся в случае окклюзии или гипоплазии контралате-
рального сосуда [83]. В то же время в целом ряде
исследований доказан положительный эффект
консервативной терапии синдрома [84, 85]. По-ви-
димому, целесообразно начинать лечение с консер-
вативных мер, в дальнейшем меняя тактику с уче-
том степени выраженности заболевания и эффекта
терапии.

Проприоцептивное ШГ с успехом поддается той
же терапии, что и шейная боль [86]; в более позднем
исследовании не показано различий в эффекте хи-
ропрактического лечения пациентов с цервикалги-
ей, сопровождаемой головокружением и без таково-
го [87], причем положительные результаты получе-
ны в 80% случаев в обеих группах. Как правило, для
лечения проприоцептивного ШГ рекомендуются
методы физиотерапии и мануальной терапии [88,
89]. Мануальные процедуры, как правило, выби-
раются из группы мягкотканых техник (кинезетера-
пия, миофасциальный релиз, остеопатия), основан-
ных на воздействии не на суставы, а на связки и
мышцы [90].

Одно из немногочисленных контролируемых ран-
домизированных исследований, посвященных лече-
нию ШГ, было завершено S.A.Reid et al. в 2014 г. [91].
В работе показан достоверный эффект апофизиаль-
ного скольжения по Mulligan (sustained natural
apophyseal glides) и пассивных мобилизаций по
Maitland: эффективность двух методик сопоставима
как непосредственно после применения, так и при
двенадцатинедельном катамнезе.

Заключение
Противники ШГ, как отдельной нозологической

формы, мотивируют свою позицию тем, что, во-пер-
вых, не существует объективного диагностического
теста и типичного варианта течения заболевания; а,
во-вторых, большинство симптомов могут быть объ-
яснены другими известными нозологиями. Следует
отметить, что взгляды некоторых ведущих специа-
листов этой области за 20 лет претерпели существен-
ные изменения [27, 87, 92].

Еще одним аргументом в споре служит отсутствие
корреляции между степенью выраженности изме-
нений в шейном отделе позвоночника и интенсив-
ностью болевого синдрома. Возможное объяснение
заключается в том, что при меньших изменениях
костно-суставного аппарата сохраняется подвиж-
ность шейных ПДС, а, следовательно, возможность
большей ирритации связочно-мышечного компо-
нента и нервов соответствующей области. При вы-
раженных изменениях позвонков движения сегмен-
тов резко ограничиваются, а в результате ирритация
сопряженных структур уменьшается.
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ЯВидимо, разнообразные варианты патологии су-
ставов, мышц и сосудов шеи, как причина ШГ, встре-
чается нередко. При этом авторы, как правило, со-
средотачивают внимание на каком-то одном из ва-
риантов ШГ, и возможное сочетание нескольких
причин может ускользать из поля зрения [93]. Одна-
ко представляется логичным рассматривать описан-
ные варианты ШГ не как отдельные нозологические
формы, но как взаимосвязанные патогенетические
механизмы.

Морфологические изменения позвонков, межпоз-
вонковых дисков и суставов при остеохондрозе и
спондилезе приводят к нарушению функции: бло-
кам ПДС, подвывихам, спондилолистезам и неста-
бильности. Перечисленные феномены создают
условия для изменения сбалансированности тонуса
шейных мышц и связок – возникает ирритация сим-
патических нервных окончаний в связочных струк-
турах, основа синдрома Баррэ-Льеу, и формируется
МФС. Измененное положение и форма позвонков
вызывают формирование мышечных гипертонусов,
что в конечном итоге может приводить к компрес-
сии ПА, основе ротационного синдрома. В нашем
исследовании 2011 г. показано, что даже без явной
клиники ротационного синдрома ПА при наличии
нестабильности шейных ПДС регистрируется изме-
нение скорости кровотока и достоверное нарушение
реактивности ПА при пробах с поворотами головы,
что указывает на вовлечение сосудов в патологиче-
ский процесс [94]. В рамках МФС шейные мышеч-
ные ТТ способны провоцировать как приступы миг-
ренозного, так и меньеровского типа [95].

Вероятно, именно связь периферических и цент-
ральных процессов, проявляющихся таким универ-
сальным явлением, как головокружение, объясняет
повышенный риск инсульта у пациентов с перифери-
ческими типами головокружения. В результате девя-
тилетних наблюдений тайваньскими исследователя-
ми выявлено увеличение риска инсульта в 1,4 раза у
больных с ДППГ [96], а канадским ученым удалось
продемонстрировать девятикратное повышение рис-
ка инсульта в течение первого месяца после развития
острого вестибулярного синдрома [97]. Нельзя также
исключить маскирующиеся под периферическое го-
ловокружение изолированные ишемические очаги в
мозжечке, вестибулярных ядрах и др. [40].

Таким образом, рассматриваемые варианты ШГ
могут существовать одновременно у одного челове-
ка, представляя единый комплексный патофизиоло-
гический процесс. Можно предположить, что имен-
но сочетание костно-суставного, мышечного и сосу-
дистого компонентов патогенеза определяет дис-
пропорцию рентгенологических и клинических
симптомов. Для уточнения предлагаемых положе-
ний требуются контролируемые рандомизирован-
ные исследования.
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Параартикулярные
ткани: варианты

поражения и их лечение

Н.А.Хитров
Управление делами Президента РФ,

Центральная клиническая больница 
с поликлиникой, Москва

Ревматизм – это любая боль в миле от сустава!
Philip Hench, лауреат Нобелевской премии 1950 г.

В статье описаны наиболее часто встречаемые за-
болевания параартикулярных тканей верхних и
нижних конечностей, спины: энтезиты, теносинови-
ты, лигаментиты, фасцииты, бурситы. Описаны во-
просы их этиологии, патогенеза, клиники, диагно-
стики, дифференциальной диагностики. Представ-
лена патогенетическая терапия данных заболева-
ний.

Ключевые слова: периартрит, энтезит, теносино-
вит, лигаментит, фасциит, бурсит, амелотекс.

Periarticular Tissues: Lesion
Variations and Their Treatment

N.A.Khitrov
Administrative Department of the President of
the Russian Federation, Central Clinic Hospital

with an Outpatient Department, Moscow

This article describes the most frequent diseases of
periarticular tissues of the upper and lower extremities,
back: enthesitis, tenosynovitis, ligamentity, fasciitis,
bursitis. It describes problems of their etiology, patho-
genesis, clinical manifestations, diagnosis, differential
diagnosis. The article presents pathogenetic therapy of
these diseases.

Keywords: periarthritis, enthesitis, tenosynovitis, li-
gamentit, fasciitis, bursitis, amelotex.

Большую долю заболеваний локомоторного аппа-
рата составляют периартриты – поражения параар-
тикулярных тканей (ППАТ) суставов. ППАТ яв-
ляются одной из самых частых жалоб со стороны
опорно-двигательного аппарата среди взрослого на-
селения. Обращения по поводу ППАТ могут состав-
лять до 59% первичных визитов к ревматологу [1].

Параартикулярные ткани представляют совокуп-
ность околосуставных структур и отдаленных от су-
ставов тканей. Околосуставные ткани включают: су-
хожилия мышц и их влагалища, сумки, связки, фас-
ции, апоневрозы. Отдаленные от суставов структу-
ры составляют: мышцы, нервно-сосудистые образо-
вания, подкожно-жировая клетчатка.

Распознаванию поражений околосуставных тка-
ней успешно способствуют особенности топической
диагностики данных структур:
1) поверхностное, часто подкожное, расположение

структур;

2) близость анатомических костных ориентиров;
3) визуализация поражения: припухлость, гипере-

мия и т.д.;
4) легкость пальпации;
5) возможность построения рисунка боли, включаю-

щего триггерные точки, зоны распространения
боли и т.п.;

6) оценка объемов нарушения движений (контрак-
туры: механические, болевые, спастические и
т.п.);

7) оценка боли в покое и при движении;
8) оценка активных и пассивных движений;
9) использование провокационных проб (Тинеля,

Фалена и др.).
Диагностика ППАТ основывается на наличии ло-

кальных изменений: болезненности, уплотнения,
отека, гипертермии, гиперемии. При опросе часто
выявляется связь возникновения боли с травмой или
повторяющимся нагрузочным движением. Обычно
боль провоцируется движениями в данном суставе и
стихает в покое. Пассивные движения в суставе
больного, выполняемые врачом, менее болезненны,
чем активные – движения, которые совершает сам
пациент [2].

В последние годы среди различных вариантов
ППАТ все большее место занимают энтезопатии –
патология энтезисов. Термином «энтезис» (ЭТ) обо-
значают место прикрепления сухожилий, связок,
апоневрозов или суставных капсул к кости. Термин
«энтезопатия» используется в медицинской литера-
туре с 60 годов XX века, первоначально для характе-
ристики первично дегенеративных изолированных
изменений, возникающих в ЭТ вследствие перегруз-
ки.

Именно область энтезиса становится «слабым зве-
ном» в аппарате околосуставных тканей, где при
чрезмерной нагрузке возникают микро- и макро-
скопические повреждения, приводящие в последую-
щем к локальному воспалению [3,4].

Клиника энтезопатии характеризуется спонтан-
ной болью, болью при определенных движениях,
болезненностью при пальпации, возможной при-
пухлостью в области поражения.

ППАТ характеризуется локальной слабой или
сильной болью, порой с иррадиацией по ходу вовле-
ченных сухожильно-связочных, мышечных и нерв-
ных структур. Нейропатическая боль более разно-
образна, она эмоционально окрашена (жгучая, ко-
лющая, холодящая, беганье мурашек и т.п.) и отли-
чается распространением по ходу иннервируемых
областей вовлеченных нервных путей. Дифферен-
циальная диагностика и клинические признаки при
различных поражениях опорно-двигательного аппа-
рата представлены в таблице.

В отличие от поражения самих суставов для ППАТ
характерно:
1. Несоответствие между активными и пассивными

движениями (обычно ограничены активные дви-
жения при нормальном объеме пассивных).

2. Усиление боли при строго определенных движе-
ниях.

3. Отсутствие припухлости сустава или локальная
припухлость в проекции пораженного сухожи-
лия.

4. Несмотря на стойкий болевой синдром и наруше-
ние функции, лабораторные и рентгенологиче-
ские изменения отсутствуют [2].
В распознавании ППАТ помогают рентгенологи-

ческие, ультразвуковые исследования (УЗИ), маг-
нитно-резонансная томография (МРТ). При рентге-
нологическом исследовании энтезопатии характе-
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ризуются кальцификацией, костным ремоделирова-
нием, эрозиями костей в местах прикрепления сухо-
жилий и связок. При УЗИ и МРТ хорошо диффе-
ренцируются поражения, повреждения мягких око-
лосуставных структур, наличие включений в них на-
личие жидкости, что представлено на рис. 1–3.

Причины ППАТ можно разделить на первичные и
вторичные.

К первичным причинам развития ППАТ относят-
ся острая травма, хроническая травматизация, хро-
ническая механическая перегрузка, часто повторяю-

щиеся стереотипные движения в суставе. Вторично
ППАТ возникают на фоне различных заболеваний:
патологии опорно-двигательного аппарата (ортопе-
дические аномалии развития, артрозы, артриты,
спондилоартриты, синдром дисплазии соединитель-
ной ткани, гипермобильности суставов), эндокрин-
но-обменных нарушений (сахарный диабет, наруше-
ния жирового, кальциевого обмена, гипотиреоз, ги-
повитаминоз), нейротрофических нарушений, сосу-
дистых расстройствах, гипериммунных реакциях,
беременности и т.п. [5]

Плечо
ППАТ описано в 1872 г. S.Duplay. «Меткое во вре-

мена Duplay наименование «периартрит» в даль-
нейшем стало тормозом в изучении болевого син-
дрома в области плечевого сустава. «Врач, вынося
диагноз «плечелопаточный периартрит», освобож-
дает себя от поисков клинических симптомов, поз-
воляющих углубить и детализировать те или иные
проявления заболевания в этой области. Под этим
названием начали скрывать незнание причин боли,
и диагноз «периартрит плечевого сустава» стал, по
образному выражению J.N.Pender (1959), «waste-
basket» – корзиной для ненужных бумаг для многих
врачей» – писал Р.А.Зулкарнеев в 1979 г. [6]

Разнообразие форм ППАТ плеча связано с осо-
бенностями развитого параартикулярного аппарата
плечевого сустава, осуществляющего самые различ-
ные движения в нем: сгибание, разгибание, отведе-
ние, приведение, вращение и круговое движение.
Из-за сложного параартикулярного аппарата и ча-
стоты ППАТ плечевой сустав называется «периарт-
ритическим органом» [7].

Большую часть ППАТ составляют теномиозиты
мышц, составляющих так называемую манжету ро-

Характер поражения опорно-двигательного аппарата

Признак Остеоартроз Артрит ППАТ Нейропатии

Характер боли
Механическая (усиливается

при движениях)

Воспалительная
(постоянная, при движении

может ослабнуть)

При определенных
движениях

Не связана или мало связана
с движениями в суставе

Локализация боли
Разлитая по всей проекции

сустава
Разлитая по всей проекции

сустава
Локальные точки

максимальной боли
По ходу нерва или в местах

иннервации

Активные и пассивные
движения

Уменьшение объема
движений (как активных, так

и пассивных)

Уменьшение объема
движений (как активных, так

и пассивных)

Уменьшение объема
активных движений при

сохранении объема
пассивных

Движения обычно сохранны

Дефигурация
Преимущественно
пролиферативная

(утолщение тканей сустава)

Преимущественно
экссудативная (выпот в

полости сустава)

Асимметрия, связь отечности
с конкретной структурой

Вегетативные, сенсорные,
двигательные, сосудистые,
трофические расстройства

Рис. 1. Ультразвуковая картина теномиозита правой надостной
мышцы. Длинной стрелкой указана неравномерно гиперэхогенная
утолщенная правая надостная мышца в сравнении с нормальной
левой (контралатеральной) надостной мышцей. Анатомическое
местонахождение правой надостной мышцы обозначено короткой
стрелкой на схематическом изображении плеча (наблюдение
автора).

Рис. 2. Ультразвуковая картина бурсита плеча. Указано
скопление анэхогеной гомогенной жидкости в сумке с ровными
четкими контурами (длинная стрелка) в области большого бугорка
головки плечевой кости (короткая стрелка). Наблюдение автора.

Рис. 3. Стрелкой отмечена округлая припухлость в правой
подколенной ямке – киста Бейкера (наблюдение автора).
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таторов плеча. Ротационная манжета формируется
из четырех мышц: надостной, подостной, малой
круглой и подлопаточной. Чаще всего поражаются
энтезисы – дистальные отделы надостной и подло-
паточной мышц в местах их прикрепления соответ-
ственно к большому и малому бугоркам плечевой
кости.

Энтезопатии – повреждения с реактивным воспа-
лительным компонентом энтезисов надостной и
подлопаточной мышц являются часто встречаемы-
ми формами ППАТ. Они имеют четкую клиниче-
скую картину, включающую в себя затруднения
движений, за которые отвечает данная мышца и бо-
лезненность, усиливающуюся при пальпации энте-
зиса. При энтезопатии надостной мышцы больному
трудно отводить и поднимать руку вверх во фрон-
тальной плоскости. При пальпации плеча отмечает-
ся боль в верхнелатеральной части большого бугор-
ка плечевой кости. При энтезопатии подлопаточ-
ной мышцы пациенту трудно завести руку за спину,
при этом отмечаются боль и локальная болезнен-
ность при пальпации в области малого бугорка
плечевой кости [8].

Кальцифицирующий тендинит – циклично про-
текающее заболевание сухожилий мышц, в основе
которого лежит формирование депозитов кальция.
Выделяют несколько фаз заболевания, каждая из ко-
торых может продолжаться несколько месяцев: на-
чальная (прекальцификации); кальцификации и
восстановления. Характерными проявлениями бо-
лезни являются боль и ограничение движений, до-
стигающие максимума в фазе кальцификации [3, 9].
Конгломераты кальция хорошо видны как при
рентгенологическом, так и УЗИ и МРТ исследова-
нии (см. рис. 1).

Реже клинику ППАТ определяют бурситы, хорошо
визуализируемые при УЗИ и МРТ [10] (см. рис. 2).

Бурсит плеча. При бурсите больные жалуются на
боли при абдукции и сгибании в плече, просыпают-
ся от боли, когда лежат на больной стороне. Одева-
ние, причесывание, умывание затруднительно и бо-
лезненно. При осмотре часто видна припухлость пе-
реднего отдела плечевого сустава. Боль может ирра-
диироватъ вниз по руке. Иногда больные могут
вспомнить о перенапряжении, предшествующем
появлению симптоматики, но чаще никакой явной
причины выявить не удается. Объем движений в
плечевом суставе может быть резко ограничен из-за
боли. Пальпация переднебоковой поверхности су-
става выявляет либо незначительную болезнен-
ность, либо резкую боль.

Импиджмент синдром (impingement shoulder
syndrome) – проба Dowborn-а или симптом «столк-
новения». В отечественной литературе более извест-
ный как «тест болезненной дуги». Импиджмент-
синдром – дословно синдром столкновения или со-
ударения. Механизм патологических изменений и
появления боли связан с ущемлением мягкотканных
структур (капсулы сустава, связок, сухожилий, пара-
артикулярных мягких тканей) между костными
структурами. Импиджмент-синдром возникает как
при патологическом сужении костно-связочного
пространства (при артрозе, вывихах или переломах
костей со смещением и наличием костных отлом-
ков), так и при увеличении объема самих мягкоткан-
ных структур (при дегенеративных изменениях, ге-
матомах, частичных разрывах, воспалительных из-
менениях сухожилий связок, мышц и т.д.).

Импиджмент-синдром наглядно демонстрируется
пробой Дауборна – тестом «болезненной дуги». Ес-
ли при подъеме с отведением руки во фронтальной

плоскости боль возникает при подъеме руки на
60–120°, то, скорее всего, больной страдает бурси-
том. Возникновение боли при отведении руки до
160–180° предполагает патологию (чаще всего остео-
артроз) акромиально-ключичного сустава, когда су-
став сдавливается поднятой вверх плечевой костью.
Если боль возникает на протяжении всего отведения
руки от 0 до 180° (особенно если врач оказывает со-
противление больному выполнить это движение), то
можно думать о патологии надостной мышцы
[11–13].

Сложен в диагностическом плане, а также в лече-
нии и прогнозе капсулит. Он характеризуется изо-
лированным поражением наружной – фиброзной
части суставной капсулы, сопровождается избыточ-
ным ее утолщением, натяжением, стягиванием (рет-
ракцией), слипанием стенок (адгезией) и уменьше-
нием объема полости сустава. Синовиальная обо-
лочка при этом не изменена, воспалительный ком-
понент не выражен. Уменьшение внутрисуставного
пространства, потеря растяжимости капсулы и за
счет этого сглаживание ее физиологических заворо-
тов устанавливаются при МРТ, контрастной артро-
графии и артроскопии плечевого сустава. Заболева-
ние, как правило, одностороннее, возникает чаще у
женщин среднего возраста после перенесенных
травм, переломов, альгодистрофий, инфарктов
миокарда. Боль сопровождается ограничением как
активных, так и пассивных движений в суставе во
всех направлениях. Данное состояние укладывается
в понятие «замороженное плечо» [14, 15]. Выделяют
три фазы течения капсулита: воспалительно-боле-
вую, фиброзно-гипокинетическую (стадия «окоче-
нения») и фазу разрешения (стадия «оттаивания»)
[16].

Прогноз заболевания достаточно серьезный, с раз-
витием контрактуры, обездвиженности сустава.
Лечение капсулита комплексное с включением
ЛФК, использованием физических факторов, ис-
пользованием нестероидных противовоспалитель-
ных препаратов (НПВП) и глюкокортикоидов как
локально, так и системно. Возможны оперативные
пособия.

Длительность ППАТ плеча зависит от клиниче-
ских вариантов. Заболевания протекают от несколь-
ких недель до хронического на протяжении многих
лет перманентного или рецидивирующего течения.
ППАТ могут начинаться медленно и постепенно
прогрессировать в течение нескольких лет. С другой
стороны, данные заболевания могут быть быстро-
прогрессирующим с ранними нарушениями функ-
ции сустава, дистрофией сухожильно-связочного
аппарата и гипотрофией мышц. Длительное тече-
ние процесса является причиной и следствием ча-
стого двустороннего поражения плечевых суставов.
Одной из причин поражения второго сустава яв-
ляется его механическая перегрузка при компенса-
торном выполнении функций за оба сустава.

Локтевая область
Среди ППАТ локтевого сустава чаще всего встре-

чаются эпикондилиты: наружный – «локоть тенни-
систа» (Tennis elbow) и внутренний – «локоть игрока
в гольф» (Golfers elbow) [17]. Основной симптом
эпикондилита – боль в области надмыщелка в покое,
чаще при пальпации и усиливающаяся при рота-
ционных движениях в локтевом суставе и движе-
ниях в кисти (сгибание и разгибание). Боль усилива-
ется при пальпации, причем эпицентр боли может
локализоваться, во-первых, в области надмыщелка
плечевой кости – в местах энтезисов мышц пред-
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сухожилий прилегающей группы мышц. В-третьих,
возможен эпицентр боли при пальпации в верхней
трети предплечья – в местах прохождения самих
мышц, что говорит о различной степени вовлечения
в патологический процесс энтезисов, сухожилий и
мышц у различных больных.

Наружный эпикондилит («локоть теннисиста»)
встречается чаще внутреннего эпикондилита. По-
явлению боли предшествует механическая усилен-
ная или необычная нагрузка – работа на садовом
участке, занятия спортом после большого перерыва,
ремонт и т.д. Пациент точно указывает место наи-
большей болезненности, соответствующее наружно-
му надмыщелку плечевой кости – энтезису, где при-
крепляются сухожилия разгибателей кисти и паль-
цев или проекции сухожилий. Эпицентр боли мо-
жет располагаться несколько ниже надмыщелка.
Боль возникает при сопротивлении активному раз-
гибанию в лучезапястном суставе. Боль возникает
по наружной поверхности локтя при вращательных
движениях (например, при работе с отверткой и
т.п.) В точке максимальной болезненности могут от-
мечаться отек, покраснение и местное повышение
температуры.

Внутренний эпикондилит («локоть игрока в
гольф») – встречается реже наружного эпикондили-
та и представляет собой энтезопатию мышц-сгибате-
лей кисти и пальцев, прикрепляющихся в области
внутреннего надмыщелка плечевой кости. В этом
месте определяется пальпаторная болезненность,
боль также воспроизводится при сопротивлении ак-
тивному сгибанию кисти в лучезапястном суставе.

Часто пациент, страдающий эпикондилитом, сам
показывает наиболее болезненные для него движе-
ния. При латеральном эпикондилите боли усили-
ваются при супинации предплечья и разгибании ки-
сти, а при медиальном эпикондилите – боли возни-
кают и усиливаются при пронации предплечья и
сгибании кисти [18].

Бурсит локтевого отростка – встречается изоли-
рованно, как правило, вследствие хронической
травматизации задненижней поверхности локтя,
или в сочетании с артритами, при подагре и ревма-
тоидном артрите. В области локтевого отростка лок-
тевой кости возникает малоболезненное округлое
образование размером до куриного яйца мягкое
при пальпации. Оно становится хорошо заметным
при разогнутой в локтевом суставе руке. При изоли-
рованном бурсите движения в локтевом суставе за-
метно не страдают. Пальпаторно отмечается «на-
полненность» и флюктуация сумки. Возможны не-
большая болезненность, повышение температуры
кожи, гиперемия над областью сумки локтевого от-
ростка и ниже по разгибательной поверхности пред-
плечья [19]. Данные симптомы могут развиваться в
начале развития бурсита, опережая на несколько
дней развитие подкожной припухлости.

Кисть
На тыльной поверхности кисти или в области

лучезапястного сустава в проекции сухожильных
влагалищ разгибателей нередко располагается ганг-
лий (эквивалентом ганглия является гигрома) – без-
болезненный округлый узелок, величиной с горо-
шину или больше. Он представляет собой грыже-
видное кистозное образование, связанное с синови-
альным влагалищем сухожилия или с капсулой су-
става и с возможным последующим отделением от
них. Ганглий представляет из себя кистозную по-
лость с капсулой, чаще однокамерную, иногда мно-

гокамерную, неправильных очертаний, с боковыми
ответвлениями. В полости ганглия находится сино-
виальная жидкость, представляющая из себя, сероз-
ное или слизистое, по мере концентрации желати-
ноподобное содержимое, которое сложно аспири-
ровать.

Возраст больных ганглием от молодого до старче-
ского, чаще средний. Встречается чаще у мужчин. В
анамнезе больных нередко отмечается травма. Ста-
ринное домашнее средство от ганглия — удар по не-
му тяжелой книгой, что заставляет вправить кисту
во влагалищную полость. В медицине применяется
пункция ганглия с удаление содержимого, но чаще
при невозможности пункции из-за густого содержи-
мого – хирургическое иссечение ганглия. После уда-
ления ганглий может рецидивировать, причем ино-
гда возникают и новые узлы.

Синдром де Кервена – заболевание, представляю-
щее собой теносиновиты длинного абдуктора (tendo
аbductor pollicis longus) и короткого разгибателя
(tendo extensor pollicis brevis) 1-го пальца кисти. Си-
новиальные влагалища данных сухожилий сдавли-
ваются между шиловидным отростком лучевой ко-
сти и связкой – ограничителем разгибателей (retina-
culum extensorum).

Ранее болезнь описывалось как профессиональ-
ная болезнь прачек. В настоящее время заболевание
встречается чаще у женщин в первые месяцы после
родов по механизму отечного синдрома, провоци-
рующего туннельный патогенез синдрома.

Клиника характеризуется болью в области, нахо-
дящейся на 1,5–2 см проксимальнее основания 1-го
пальца («анатомическая табакерка»). Возможна
отечность в этом месте. Диагностический тест – про-
воцирующий симптом Финкельштейна (Finkelstein),
когда возникает резкая боль при натяжении воспа-
ленных сухожилий при приведении 1-го пальца к
ладони, фиксации его другими пальцами и пассив-
ном или активном приведении кулака в сторону
локтевой кости [3,20].

Синдром карпального (запястного) канала
(СКК) относится к частым туннельным синдромам
и характеризуется сдавлением срединного нерва в
карпальном канале. Уже при небольшом уменьше-
нии объема канала в результате воспалительно-
дистрофических процессов в сухожилиях возни-
кает ишемия срединного нерва с симптоматикой
СКК. Это одна из часто встречающихся патологий
у женщин в возрасте 40–60 лет. СКК как туннель-
ный синдром, проявляется онемением, парестезией
кисти чаще в состоянии покоя и ночью. Пациенты
жалуются на боль от слабой до нестерпимого ха-
рактера в 1–3-м пальцах и по лучевой поверхности
4-го пальца (по ходу иннервации срединного нер-
ва). В поздних стадиях может формироваться атро-
фия мышц тенара (двигательные волокна средин-
ного нерва иннервируют мышцы возвышения
большого пальца).

Существуют несколько провокационных тестов,
позволяющих подтвердить диагноз СКК. Симптом
Тинеля — поколачивание (сдавление) области кар-
пального канала с ладонной стороны (между осно-
ваниями тенара и гипотенара). У больных при этом
возникают ощущения, идентичные как во время
приступа. Симптом Фалена – переразгибание в
лучезапястном суставе – также воспроизводит кар-
тину приступа. Манжеточный тест состоит в том,
что с помощью аппарата для измерения артериаль-
ного давления прекращается кровообращение в ру-
ке. Ишемизированный нерв при этом воспроизво-
дит характерный для СКК рисунок боли [19].
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СКК обычно первично-хроническое заболевание,

хотя в течение 6–12 мес нередко возникает спонтан-
ное разрешение симптомов. В лечении используют-
ся НПВП, локальная инъекционная стероидная те-
рапия, лечение физическими факторами. При их
неэффективности применяется хирургическое
лечение, которое обычно состоит в рассечении связ-
ки карпального канала, что приводит к ремиссии,
но нередко дает рецидивы.

Ладонный (пальмарный) фасциит (ПаФ) – отно-
сительно редкое заболевание, характеризующееся
болезненным уплотнением ладонного апоневроза с
формированием сгибательных контрактур пальцев.
В отличие от контрактуры Дюпюитрена ПаФ харак-
теризуется болевым синдромом. Также заболевание
характеризуется сгибательной контрактурой всех
пальцев кисти. При осмотре выявляется умеренное
относительно равномерное уплотнение и болезнен-
ность ладонного апоневроза. Примерно в половине
случаев ПаФ является проявлением паранеопласти-
ческого синдрома при опухолях женской половой
сферы и желудочно-кишечного тракта. В связи с
этим все впервые обратившиеся пациенты с ПаФ
должны быть обследованы по онкологической про-
грамме [21].

Ладонный фасциальный фиброматоз – контрак-
тура Дюпюитрена (КД) – заболевание, характери-
зующееся стойким неболевым нарушением разгиба-
ния пальцев, прежде всего мизинца и безымянного.

КД страдают преимущественно мужчины в соот-
ношении к женщинам 5:1. Возраст в большей части
после 40 лет, но встречается и в юношеском возрас-
те, причем, чем моложе больной, тем быстрее про-
грессирует болезнь, а у больных до 30 лет стреми-
тельное развитие заболевания, характеризующееся
быстрым прогрессом и неблагоприятным течением
в послеоперационном периоде (келлоидные рубцы,
рецидивы в виде стойких контрактур). Отмечен се-
мейный характер КД в том числе у близнецов. Часто
развитие КД у больных эпилепсией, злоупотреб-
ляющих алкоголем и курением, а также у больных
сахарным диабетом 2-го типа, причем в сочетании с
подошвенным фиброматозом. КД может быть
врожденной, при этом иногда двусторонней.

КД характеризуется прогрессирующим фиброзом
ладонного апоневроза с формированием на ранней
стадии характерных плотных подкожных узлов со-
ответственно ходу лучей апоневроза, без ограниче-
ния функции пальцев. В последствие формируются
распространенные безболезненные уплотнения,
укорочение рубцовых тяжей апоневроза, формиро-
вание сгибательных контрактур пальцев, ограниче-
ние разгибания в пределах до 90°. В поздней стадии
сгибательная контрактура пальцев и ограничение
разгибания еще более усиливаются. Основным лече-
нием КД является хирургическая реконструкция
апоневроза. Нередко встречаются постоперацион-
ные рецидивы болезни.

Нодулярный теносиновит сгибателей пальцев ки-
сти или «защелкивающий палец» – характеризуется
затруднениями движений пальца кисти и защелки-
ванием их в положении разгибания. Развивается
обычно в пожилом возрасте, чаще у женщин. Воз-
можно появление заболевания при хронической
профессиональной или бытовой механической пе-
регрузки и травматизации мягких тканей ладони и
пальцев кисти.

Клинические проявления характеризуются закли-
ниванием (затруднением при сгибании и разгиба-
нии пальца) и разгибанием со щелчком. Щелчок
слышен на расстоянии, ощущается при пальпации

ладони в месте заклинивания пальца. Чаще отмеча-
ется защелкивание 4-го и 3-го пальцев кисти. Для
разгибания пальцев из согнутого состояния пациент
пользуется другой рукой. Нередко пальпируется
плотный слабо болезненный узелок на ладонной по-
верхности основания пальца в проекции сухожилия
его сгибателя.

«Узелки» не спаяны с окружающими тканями и
смещаются при движении сухожилия. Возможно са-
моизлечение в течение 1–2 лет и/или переход забо-
левания на другие пальцы.

Спина
Среди заболеваний, индуцирующих боли в обла-

сти спины, патология мягких тканей занимает до
70% [22]. Немаловажное место при этом придается
миофасциальному синдрому – варианту соматоген-
ной боли, источником которой являются скелетные
мышцы и прилегающие фасции [23].

Главенствующую роль при болях в спине занима-
ет рефлекторный болевой спазм паравертебраль-
ных мышц – дефанс мышц – «симптом вожжей».
Нередкой причиной являются тендиниты и энтези-
ты спины:
1. Место прикрепления m. sacrospinales.
2. Переход длинной спинной мышцы в сухожилие.
3. Место прикрепления m. gluteus maximus.
4. Область перехода m. tensor fasciae latae в ягодич-

ную фасцию.
5. Повреждения над- и межостных связок [24].

Нередко боли возникают в местах прикрепления
мышц шеи к окципитальному гребню, ромбовид-
ных мышц к внутреннему краю лопатки, косых
мышц живота к гребню крыльев подвздошной ко-
сти. Данные патологии несложны в диагностике и
легко поддаются лечению локальной инъекционной
стероидной терапией [25].

Бедро
Нередко больные разного возраста жалуются на

щелчки в области тазобедренного сустава (боль при
этом обычно отсутствует). Больной сам показывает
движения, при которых возникают щелчки. Данная
клиника обусловлена: трением подвздошно-больше-
берцового тракта о большой вертел, трением сухо-
жилия подвздошно-поясничной мышцы о под-
вздошно-лобковое возвышение, трением большой
ягодичной мышцы о большой вертел, а также неста-
бильностью тазобедренного сустава. Данный симп-
том встречается при аномалиях развития, диспла-
зиях соединительной ткани структур бедра, дегене-
ративно-дистрофических процессах, травмах и др.

Визуализационные методы исследования (рент-
ген, УЗИ, МРТ) помимо нахождения дисплазий и
других изменений в тазобедренном суставе редко
способствуют постановке диагноза. Уточнению дан-
ного вида ППАТ способствует хорошо собранный
анамнез, оценка объема и характера движений в та-
зобедренном суставе и в поясничной области, тща-
тельная пальпация. Основное лечение состоит в том,
чтобы успокоить больного, разъяснить суть заболе-
вания, назначить упражнения для разработки мяг-
котканых структур, заинтересованных в формиро-
вании щелчков под контролем методиста ЛФК. Воз-
можно физиолечение, использование мягких орте-
зов на пояснично-бедренную область.

Тендинит подвздошно-поясничной мышцы – ха-
рактеризуется болью в верхней части бедра, затруд-
няющей ходьбу. При этом встречается ограничение
разгибания из-за боли в паху и спине. Отмечается
болезненность при сгибании бедра. Возможна боль
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Яв брюшной полости. Отмечаются болезненные

щелчки во время полного разгибания тазобедренно-
го сустава. Часто боль обнаруживается ниже паха,
что соответствует месту прикрепления мышцы к ма-
лому вертелу бедра. Возможна пальпация болезнен-
но уплотненных мышц через переднюю брюшную
стенку. При данном ППАТ возможно ущемление
кожного бедренного нерва – невралгия Бернгардта-
Рота, сопряженная с онемением и парестезией по
наружной поверхности бедра.

Синдром мышцы, натягивающей широкую фас-
цию бедра – характеризуется появлением боли и
дискомфорта при перекидывании пораженной ноги
на здоровую. Спонтанная боль возникает редко (мо-
жет быть ощущение «вбитого гвоздя» в области
крыла подвздошной кости).

При положении пациента на боку, при слегка со-
гнутой в тазобедренном и коленном суставах ноги,
находящейся сверху, хорошо пальпируется высту-
пающая сверху область большого вертела бедрен-
ной кости. Возникающий болевой синдром при этом
расценивается как трохантерит. Варианты троханте-
ритов обычно включают в себя: энтезит большого
вертела и более редко встречаемый бурсит вертель-
ной сумки. Причинами трохантерита являются
врожденные или приобретенные нарушения строе-
ния таза или ног, большие механические нагрузки,
травмы, переохлаждение, излишек массы тела, осо-
бенно возникший за короткий срок. Часто причину
установить не удается.

Энтезит большого вертела – частая причина болей
в области бедра. Это заболевание осложняет тече-
ние остеоартроза у женщин 40–60 лет, но может
протекать и без коксартроза. Проявляется болями,
иррадиирущими по наружной поверхности бедра.
Типичная жалоба больного – невозможность ле-
жать, особенно спать на данном боку. Имеет место
отчетливая локальная болезненность области боль-
шого вертела, сохранность объема пассивной рота-
ции в тазобедренном суставе и боль при сопротивле-
нии активному отведению бедра. Если боль при
этом усиливается при движении, ходьбе, то мы име-
ем дело с энтезопатией отводящих мышц. Посто-
янная боль указывает на вертельный бурсит.

Бурситы бедренной области встречаются реже па-
тологии энтезисов, сухожилий и связок данной обла-
сти. Чаще всего, воспаляются следующие сумки та-
зовой области: вертельная сумка (вursa trochanteri-
ca), подвздошно-гребешковая сумка (вursa iliopecti-
nea) и седалищная сумка (вursa ischiadica) [26].

Вертельный бурсит развивается чаще, других ви-
дов бурситов бедра. Вертельная сумка находится
возле большого вертела бедренной кости. Вертель-
ный бурсит развивается чаще у людей, профессио-
нально занимающихся спортом. Чаще заболевают
женщины. Предрасположенность женщин к заболе-
ванию вертельным бурситом объясняют особенно-
стями строения женского таза. Женский таз шире, и
большой вертел отстоит дальше от средней линии
тела, что способствует более сильному трению
мышц об него [27].

Основным симптомом являются боли в области
большого вертела (по боковой поверхности бедра).
Ходьба, различные движения и лежание на боку
больной стороны усиливают боль. Начало вертельно-
го бурсита может быть внезапным, но чаще встреча-
ется медленно прогрессирующее начало. Беспокоят
боли при сгибании бедра, при вставании со стула и
при подъеме по лестнице. Особенно сильно беспо-
коят ночные боли – когда пациенты переворачивают-
ся или лежат на больной стороне, эти боли будят их.

Надавливание на большой вертел вызывает рез-
кую боль, нередко иррадиирущую по наружной
стороне бедра, в поясницу.

Подвздошно-гребешковый бурсит является вто-
рым по частоте развития воспалений среди сумок
бедра. Подвздошно-гребешковая сумка располага-
ется спереди от пояснично-подвздошной мышцы.
При накоплении в ней значительного количества
экссудата она может определяться в паху в виде опу-
холевидного образования. В связи с тем, что под-
вздошно-гребешковая сумка находится очень близ-
ко к суставу, картина ее воспаления очень напоми-
нает воспаление самого тазобедренного сустава. Ос-
новным симптомом данного бурсита является болез-
ненность и отечность передневнутренней части
бедра ниже уровня паховой связки, боль при под-
вздошно-гребешковом бурсите усиливается при раз-
гибании бедра. Сдавление растянутой сумкой бед-
ренного нерва может приводить к появлению болей
и парестезий в бедре [18].

Седалищный бурсит (синдром «сидящего портно-
го») – развивается при сидении на твердой поверх-
ности, особенно у худых людей. Седалищная сумка
располагается в непосредственной близости к седа-
лищному бугру. Возможна энтезопатия этой обла-
сти, которая может встречаться как в рамках какого-
либо спондилоартрита (реактивный артрит, болезнь
Бехтерева), так и самостоятельно. Седалищный бу-
гор испытывает нагрузку в положении человека си-
дя, особенно на жестком основании. Типична жало-
ба больного на боль именно в этом положении, в
меньшей степени при ходьбе. Боль при седалищном
бурсите, в отличие от подвздошно-гребешкового,
усиливается при сгибании бедра.

Колено
В области коленного сустава ППАТ представлены

наиболее часто бурситами, энтезопатиями и теноси-
новитами.

Препателлярный бурсит – бурсит надколенника
(колено паркетчика). Воспаленная преднадколенни-
ковая сумка расположена поверхностнее надколен-
ника и не связана с полостью коленного сустава.
Воспаление ее встречается нечасто, вызывается по-
вторной травмой или нагрузкой при длительном на-
хождении на коленях. Характеризуется флуктуи-
рующей припухлостью, отеком, невыраженным бо-
левым синдромом, возможным местным повышени-
ем температуры, гиперемией кожи. Может инфици-
роваться, особенно при повреждении кожи.

Рецидивов бурсита можно избежать, исключив
этиологический фактор (защита коленного сустава
при хронической травме с помощью ортезов). При
инфицировании препателлярной сумки, что являет-
ся следствием острой травмы и нарушения целост-
ности кожных покровов в передней части коленного
сустава, отмечается припухлость, резкая, дергающая
боль в преднадколенниковой области, усиливаю-
щаяся при пальпации. Визуально там же отмечается
гиперемия, гипертермия кожных покровов. В этом
случае содержимое бурсы имеет гнойный характер,
и больной должен лечиться как пациент с гнойным
процессом [19].

Киста Бейкера (КБ) – растянутая жидкостью си-
новиальная сумка подколенной ямки, расположен-
ная в ее медиальном отделе между внутренней го-
ловкой икроножной и полуперепончатой мышц и
сообщающаяся с коленным суставом посредством
соустья. Наиболее признанным считается клапан-
ный механизм проникновения суставной жидкости
через соустье из полости коленного сустава в КБ, ко-
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гда обратный ток жидкости из КБ в суставную по-
лость затруднен [28].

КБ в большинстве случаев возникает как вторич-
ное заболевание. Причинами ее возникновения яв-
ляются синовиты сустава (остеоартроз, ревматоид-
ный артрит и др.), посттравматические состояния
коленного сустава. КБ при малых размерах обычно
протекает безболезненно, она не видна невооружен-
ным глазом, пальпация ее затруднительна. На фоне
симптомов поражения коленного сустава клиника
КБ отсутствует.

При больших размерах КБ видна визуально и лег-
ко пальпируется как плотноэластическое опухоле-
видное образование продолговато-яйцевидной фор-
мы, локализующееся в мягких тканях подколенной
области, преимущественно в медиальных отделах
подколенной ямки (рис. 3). При значительных раз-
мерах КБ может частично препятствовать сгибанию
в коленном суставе. Пациенты с крупной КБ ощу-
щают тяжесть по задней поверхности сустава при
физических нагрузках, чувство дискомфорта, нали-
чие опухолевидного образования в подколенной ям-
ке. Симптомокомплекс может включать в себя боль
в икроножных мышцах или нарушение чувстви-
тельности по задней поверхности голени, особенно
после длительной ходьбы или во время подъема и
спуска по лестнице. Все эти симптомы могут быть
изолированными, но чаще сочетаются с клиникой
внутрисуставной патологии коленного сустава, при-
сутствующей при этом [29–31].

Возможна резорбция жидкости из КБ с обратным
развитием ее до полного исчезновения. Данный доб-
рокачественный исход характерен для кист, образо-
вавшихся недавно, обычно после чрезмерных меха-
нических перегрузок коленных суставов в процессе
строительных работ, спортивных состязаний, интен-
сивного труда на дачных участках и т.д. В случае
стойкого синовита коленного сустава КБ приобрета-
ет хроническое течение. При хроническом течении
КБ жидкость подвергается частичной резорбции,
что приводит к ее сгущению, и затрудняет аспира-
цию жидкости из полости кисты. При длительном

течении у КБ может скапливаться фибрин, образо-
ваться перемычки, септы, дочерние кисты (рис. 4).

Обычно КБ протекает доброкачественно лишь
психологически пугая больных. Однако при бы-
стром накоплении выпота в подколенной сумке воз-
можен разрыв КБ с распространением суставной
жидкости по задним межфасциальным простран-
ствам голени. Клиника острого разрыва КБ напоми-
нает картину тромбоза вен голени (отек голени, рас-
пирающие боли). После прорыва выпот из коленно-
го сустава и самой КБ исчезает.

Возможно нагноение КБ, которое клинически на-
поминает тромбофлебит поверхностных вен голени
и характеризуется возникновением на фоне сустав-
ного анамнеза выпотом и болью в подколенной ям-
ке, гиперемией, гипертермией данной области, а
также развитием ознобов, лихорадкой, изменением
формулы крови.

Нередко страдает связка надколенника, которая
несет большую функциональную нагрузку, являясь
связующим звеном между квадрицепсом и голенью,
принимая участие в разгибании коленного сустава.
Надколенник при этом рассматривается как сесамо-
видная кость. Повреждение связки надколенника
возникает при механических нагрузках и травмах
обычно в местах соединения связки (в виде энтезо-
патии) с нижним краем надколенника («колено
прыгуна») и большеберцовой костью («колено фут-
болиста»).

«Колено прыгуна» – «верхний» лигаментит связ-
ки надколенника. Причина данного заболевания –
механическая перегрузка коленного сустава, кото-
рая может быть как внезапной, так и хронической.
Наиболее часто лигаментит надколенника развива-
ется в результате неадекватного напряжения квад-
рицепса. «Колено прыгуна» чаще всего наблюдается
у теннисистов, легкоатлетов, футболистов, баскет-
болистов, волейболистов. Предрасполагающим
фактором являются обычно длительные прыжки на
твердом покрытии.

Клиническая картина складывается из боли, при-
пухлости и болевого ограничения подвижности.
Боль, локализующаяся ниже надколенника, усили-
вается при пальпации и в положении сидя. Визуаль-
но в данном месте определяется небольшая припух-
лость. Отмечается ограничение подвижности в ко-
ленном суставе и ощущение утраты его силы.

Болезнь Осгуда-Шлаттера (Osgood-Schlatter’s 
disease) – можно рассматривать в узком смысле как
«нижний» лигаментит связки надколенника, пред-
ставляющий из себя энтезопатию. Обычно и тради-
ционно болезнь Осгуда-Шлаттера рассматривается
как хондропатия – периостит и воспаление бугри-
стости большеберцовой кости. Причиной заболева-
ния могут являться периодические незначительные
травмы этого участка, часто возникающие у мальчи-
ков в подростковом возрасте во время физической
нагрузки.

Клиника болезни Осгуда-Шлаттера типична: наи-
более часто она начинается с нерезких болей в обла-
сти бугристости большеберцовой кости, которые
проявляются только при значительной физической
нагрузке. С прогрессированием заболевания они
возникают уже при умеренной физической актив-
ности. В редких случаях боль может появляться и в
покое. Отличительным признаком болей при болез-
ни Осгуда-Шлаттера является их усиление в области
бугристости большеберцовой кости при напряже-
нии четырехглавой мышцы бедра и при стоянии
больного на коленях. Патогномоничным симпто-
мом является локальная болезненность при пальпа-

Рис. 4. Эхограмма подколенной ямки. На эхограмме визуализи-
руется округлая киста с достаточно ровными четкими контурами с
нормо- и гиперэхогенными включениями: кристаллы? фибрин?
(длинная стрелка) в области медиального надмыщелка бедренной
кости (средняя стрелка). Неравномерно прослеживается канал,
связывающий кисту Бейкера с полостью коленного сустава (корот-
кая стрелка). Наблюдение автора.
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Яции и/или перкуссии области бугристости больше-

берцовой кости, которая может быть как незначи-
тельной, так и максимально выраженной. Пальпа-
ция других прилегающих областей, как правило,
безболезненна. Амплитуда движений в коленном
суставе не изменяется. Рентгенологически при хро-
ническом течении болезни Осгуда-Шлаттера отме-
чаются костная перестройка с кистовидной пере-
стройкой и фрагментацией бугристости большебер-
цовой кости. При недолгом (остром) течении про-
цесса в виде энтезопатии рентгенологически патоло-
гию можно не выявить [32].

Энтезопатия и теномиозит «гусиной лапки» яв-
ляется нередким вариантом ППАТ области колен-
ного сустава. «Гусиная лапка» (pes anserinus) пред-
ставляет собой место прикрепления к большеберцо-
вой кости сухожилий портняжной (m. sartorius),
тонкой (m. gracilis) и полусухожильной (m. semiten-
dinosus) мышц. Данная анатомическая область на-
ходится на 3–4 см ниже проекции щели коленного
сустава по медиальной его поверхности. Данное
ППАТ часто осложняет течение гонартроза. Воз-
можно существование ППАТ при здоровом колен-
ном суставе. Заболевание развивается часто у лю-
дей, которые много времени проводят на ногах. Раз-
витию заболевания способствуют занятия бегом, по-
стоянная нагрузка на ноги.

Типичны жалобы больного на боль при ходьбе в
указанном месте. Больной указывает пальцем болез-
ненную точку. Отмечается усиление боли при сгиба-
нии и разгибании коленного сустава. При осмотре
здесь определяется резкая пальпаторная болезнен-
ность площадью 3–4 см2. Часто симптомы энтезопа-
тии беспокоят пациента значительно больше, чем
проявления собственно гонартроза [19].

Анзериновый бурсит встречается реже теномио-
зита «гусиной лапки», наблюдается у женщин стар-
ше 55–60 лет, страдающих гонартрозом. У большин-
ства из них отмечается избыточная масса тела, де-
формация коленных суставов. Как правило, у этих
больных, помимо жалоб, характерных для гонарт-
роза (боли в суставах, усиливающиеся при нагрузке
и к концу дня), присутствуют также жалобы на бо-
ли, возникающие ночью при давлении одного коле-
на на другое и вынуждающие их менять положение
ног. У всех этих больных имеется выраженная ло-
кальная болезненность в анзериновой области при
пальпации. Возможна визуально определяемая де-
фигурация – припухлость данной области. При УЗИ
бурсит гусиной лапки легко диагностируется в виде
анэхогенного скопления жидкости.

Стопа
Среди причин, которые могут вызвать развитие

тендинитов стопы, выделяют: чрезмерные физиче-
ские нагрузки на стопу, механическое повреждение
и травму, патологию строения скелета, плоскосто-
пие, неправильную осанку, систематическое ноше-
ние обуви с высоким каблуком, привычный подвы-
вих стопы, возрастные отклонения, дегенеративно-
дистрофические нарушения в тканях стопы, заболе-
вания суставов (ревматоидный артрит, подагра и
др.), нарушение обмена веществ. По высокой часто-
те встречаемости тендинитов и энтезитов стопу на-
зывают «энтезитным органом».

Ахиллодиния или тендинит ахиллова сухожилия –
состояние, часто встречающееся при спондилоарт-
ритах. Грубое поражение ахиллова сухожилия мож-
но увидеть у больных с синдромом гипермобильно-
сти суставов с выраженным плоскостопием, как
правило, в возрасте старше 30 лет. При ахиллодинии

возникает отечность и боли при нагрузке в области
дистальной части сухожилия и/или в месте при-
крепления сухожилия к пяточной кости. В послед-
нем случае боли могут быть связаны с бурситом зад-
нетаранной сумки, которая здесь располагается. Бо-
ли при этом наиболее выражены при ходьбе и дли-
тельном стоянии.

Сгибание и разгибание стопы усиливает боль.
Область наибольшей болезненности находится в ме-
сте соединения сухожилия с пяточной костью и на
2–3 см проксимальнее ее. Сухожилие в указанной
области отечно и утолщено. Может случиться спон-
танный разрыв сухожилия, что характеризуется вне-
запным возникновением сильной боли по задней
поверхности стопы, особенно во время дорсального
сгибания.

Тендинит задней большеберцовой мышцы – вос-
паление сухожилия задней большеберцовой мышцы
и его влагалища. Место наибольшей болезненности
при этом располагается на медиальной поверхности
голеностопного сустава. Боль и отек отмечаются по
ходу сухожилия. Боль усиливается при подворачи-
вании стопы внутрь, при пальпации и перкуссии
области медиальной лодыжки. Данное ППАТ часто
сочетается с туннельным синдромом большеберцо-
вого нерва, расцениваемым, как синдром тарзаль-
ного канала. Под медиальной лодыжкой вместе с
сухожилиями задней большеберцовой мышцы и
мышц-сгибателей пальцев проходит большеберцо-
вый нерв. Теносиновит указанных мышц с сопут-
ствующим расширением сухожилий приводит к ме-
ханическим симптомами сдавления и ишемии боль-
шеберцового нерва, что проявляется болями, паре-
стезиями и онемением, распространяющимися по
медиальной части стопы. При диагностике исполь-
зуют симптом Тинеля и манжеточный тест [33].

Тендинит малоберцовых мышц. Под латеральной
лодыжкой при этом можно видеть (как изолирован-
но, так и при сопутствующих воспалительных арт-
ропатиях) утолщения колбасовидной формы по хо-
ду сухожильного влагалища данных перонеальных
мышц. При ходьбе и пальпации данной области па-
циенты отмечают также и боль в этом месте.

Подошвенный (плантарный) фасциит (ПлФ) – за-
болевание, обусловленное воспалительно-дегенера-
тивными изменениями подошвенной фасции. Кли-
ническим признаком ПлФ является боль в подошве
и, особенно, в пятке. Боли в пяточной области обыч-
но возникают и/или усиливаются при нагрузке. Бо-
левые ощущения более выражены в утренние часы.
При выраженном процессе боли распространяются
по всей подошвенной поверхности стопы, усили-
ваются при давлении на низ стопы (при ходьбе, беге,
пальпации). Боль ощущается сильнее при первых
шагах, после вставания с постели.

Постоянная микротравматизация фасции может
послужить причиной хронического асептического
воспаления с болевым синдромом.

Диагностике ПлФ способствуют анализ жалоб па-
циента, физикальный осмотр, рентгенография,
УЗИ, МРТ. На фоне ПлФ, в качестве компенсатор-
ной реакции, возможно образование краевых кост-
ных разрастаний (остеофитов), получивших назва-
ние «пяточных шпор» (ПШ). ПШ представляет со-
бой депозиты кальция на нижней части пяточной
кости. ПШ нередко ассоциированы с ПлФ. ПШ на
задней части пяточного бугра нередко ассоциирова-
ны с воспалением ахиллова сухожилия (тендини-
том) и могут быть причиной болезненности и болей
в задней части пятки, усиливающейся при сгибании
стопы.
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ПШ анатомически располагается в месте энтези-

са – по ходу прикрепления подошвенной фасции
или ахиллова сухожилия к пяточной кости. 

Важно отметить, что ПШ может не вызывать ни-
каких симптомов вообще, и может быть случайно
обнаружена во время рентгенологического обследо-
вания.

ПШ преимущественно страдают люди старше 40
лет, причем больше к этому заболеванию предрас-
положены женщины. Факторы риска развития ПШ
включают в себя пожилой возраст, так как инволю-
ционные изменения в тканях приводят к снижению
эластичности подошвенной фасции. Способствуют
развитию ПШ избыточная масса, ожирение, дея-
тельность, связанная с длительным нахождением на
ногах, плоскостопие или наоборот высокий свод сто-
пы, плохо подобранная или изношенная обувь, ме-
таболические нарушения.

В большинстве случаев пациенты жалуются на ин-
тенсивную, очень резкую боль в пятке во время
ходьбы. Характерным симптомом ПШ являются так
называемые «стартовые боли» – возникающие в ут-
ренние часы или после длительного сидения. При-
чиной боли является травмирование мягких тканей
шпорой.

Рентгенологически выявляется наличие костного
выроста по подошвенной или задней поверхности
пяточной кости. Этот вырост имеет вид шипа и мо-
жет сопровождаться периоститом, эрозиями пяточ-
ной кости. На ранних стадиях возможно рентгено-
логическое отсутствие «костного шипа». В этом слу-
чае причиной болей выступают воспалительные из-
менения (плантарный фасциит или подпяточный
бурсит). Рентгенологическое обнаружение ПШ и
размер ПШ не всегда коррелирует с выражен-
ностью болевого синдрома. Крупные ПШ могут су-
ществовать безболезненно в виду адаптации пери-
фокальных тканей на болевые раздражители.

Подошвенный фасциальный фиброматоз – син-
дром Леддерхозе (СЛ) – фиброматоз невоспали-
тельного характера. Подобная болезнь аналогична и
нередко сочетается с контрактурой Дюпюитрена.
Данное ППАТ проявляется локальными утолщения-
ми подошвенной фасции. В начале заболевание не
представляет страданий, однако в конечных стадиях
подошвенная фасция утолщается, стягивается при-
водя к сгибательной контрактуре пальцев. Ходьба
при этом становится болезненной. У части пациен-
тов данные симптомы возникают на обеих стопах.

Пальпаторно плотные, безболезненные округлые
и в виде жгутов узлы при СЛ наиболее часто присут-
ствует около самой высокой точки поперечного сво-
да стопы. Узелки обычно безболезненны, и един-
ственная опытная боль – когда узелок трется на обу-
ви или полу. При УЗИ и МРТ выявляется инфильт-
рирующая масса в апоневрозе рядом с подошвенны-
ми мышцами, позволяющая выявить степень
повреждения.

Говоря о факторах риска СЛ отмечено, что заболе-
вание нередко носит семейный характер, чаще
встречается у мужчин, сочетается с ладонным фиб-
роматозом, болезнью Пейрони, эпилепсией, сахар-
ным диабетом. Обсуждается связь с алкоголизмом,
курением, заболеваниями печени, заболеваниями
щитовидной железы, напряженной работой, вклю-
чающей ноги.

На ранних стадиях лечения рекомендуется избе-
жать прямого давления на узелки. Мягкие стельки,
супинаторы в обуви. В поздних стадиях СЛ исполь-
зуются хирургические методы лечения со сложным
прогнозом, так как сухожилия, нервы и мышцы рас-

положены очень близко. Так же как и при контрак-
туре Дюпюитрена рецидивирование болезни после
операции бывает частым. Кроме того, стопы несут
вес всего тела, что приводит к нередким постопера-
ционным осложнениям.

Лечение
В лечении ППАТ главенствующее место занимает

исключение провоцирующих факторов, прежде
всего механических перегрузок. Необходимо
ограничение механической нагрузки на структуры,
которые вовлечены в конкретное поражение. При
выраженном их воспалении – полный покой с ис-
пользованием ортезов, лангет на острый период за-
болевания.

Локальная инъекционная терапия, прежде всего
глюкокортикоидами (ГК) занимает одно из ведущих
мест в лечении ППАТ. С учетом анатомо-морфоло-
гических особенностей ППАТ, показаний, противо-
показаний, правильно выбранной дозы ГК, числа и
кратности введения ГК, можно добиться хороших
клинических результатов в лечении ППАТ. Возмож-
но локальное введение анестетиков вместе и без вве-
дения ГК.

Также используются анальгетики, слабые опиои-
ды, миорелаксанты, седативные препараты. При
длительном персистировании боли, для профилак-
тики хронизации болевого синдрома используются
препараты групп антидепрессантов, антиконвуль-
сантов. При стихании острого процесса проводится
лечение физическими факторами: тепло и криоте-
рапия, магнито-, лазеротерапия, электро- и фоно-
форез, грязевые аппликации, бальнеолечение. Ис-
пользуется как ударно-волновая терапия, так и ме-
тоды психической релаксации. В случае возникнове-
ния ППАТ на фоне ревматических болезней, не-
обходимым является направленное лечение
основного заболевания.

Важно помнить, что режим, лечебная физкульту-
ра, массаж, мануальная терапия должны носить ме-
ханически щадящий характер в безболевой зоне.
Нарушение данного принципа вызовет мышечный
и сосудистый спазм, ишемию, болевые контракту-
ры, перевозбуждение ЦНС и, как следствие, нару-
шение контроля за состоянием больного.

ППАТ, как частный вид скелетно-мышечных бо-
лезней, независимо от этиологии во многом об-
условлено едиными патогенетическими закономер-
ностями, определяющими их появление и переход в
хроническое состояние [34]. Неясность этиологиче-
ских факторов ППАТ, сложность патоморфологиче-
ских, нейротрофических и иммуновоспалительных
расстройств определяет не только трудность в так-
тике курации, но и выбор препаратов для лечения, а
также сроки терапии.

Противовоспалительная терапия является непре-
менным условием терапии ППАТ, включая, прежде
всего нестероидные противовоспалительные препа-
раты (НПВП) в виде локального (накожного) и си-
стемного (орального и перорального) их использо-
вания.

Простые анальгетики, часто используемые при
ППАТ, наименее приемлемы, т.к. не действуют на
патогенетические звенья синовита, что нивелирует
их эффект. Кроме того, простые и опиоидные
анальгетики вызывают феномен «анальгетической
личности», при которой больной, не чувствуя боли,
чрезмерно расширяет свою двигательную актив-
ность, которая не улучшает, а усугубляет как вто-
ричное воспаление, так и клинику болезни. На-
значение миорелаксантов при ППАТ, патогенетиче-
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Яски обусловленное, чревато в применении у пожи-

лых больных, т.к. может ухудшить координацию
движений больного.

При подходе к лечению ППАТ необходимо пом-
нить следующие положения.

1. Боль при ППАТ, являющаяся ведущим симпто-
мом и причиняющая мучительные страдания, тре-
бует скорейшего лечения. Эффективное купирова-
ние болевого синдрома является первоочередной за-
дачей фармакотерапии ППАТ, т.к. боль является од-
ним из наиболее тягостных ощущений, определяю-
щих тяжесть страданий и изменение качества жизни
пациента. Быстрота достижения и стойкость аналь-
гетического эффекта относятся к основным крите-
риям оценки адекватности лечения – по крайней ме-
ре, с точки зрения больного [35, 36].

2. Лечение необходимо проводить в короткие сро-
ки, чтобы активный синовит, утяжеляющий боль,
был бы быстро купирован и не оказал патологиче-
ского деструктивного воздействия на прилегающие
ткани. При ППАТ острый болевой синдром обычно
сопровождается выраженной воспалительной реак-
цией.

3. На сегодняшний день не вызывает сомнения,
что назначение НПВП не просто желательно, но
определенно показано всем больным с ревматиче-
скими заболеваниями, испытывающим боли, свя-
занные с острым или хроническим поражением
опорно-двигательного аппарата. Их отличает хоро-
шо доказанная эффективность, предсказуемость
фармакологического действия, доступность и удоб-
ство применения.

НПВП имеют несомненные преимущества по
сравнению с другими классами анальгетиков. По
сравнению с опиоидами современные НПВП ис-
ключительно редко вызывают серьезные осложне-
ния со стороны центральной нервной системы, к
ним не развивается привыкание, а потому они не
имеют каких-либо формальных ограничений для
выписки и приобретения [35].

4. Длительное или постоянное применение НПВП
нецелесообразно ввиду повышения риска развития
осложнений. Поэтому данные препараты рекомен-
дуются больному на в период острой стадии. Важно
что как лечебная эффективность, так и переноси-
мость различных НПВП у каждого пациента инди-
видуальная, и при назначении их необходим персо-
нальный подход с оценкой как эффективности, так
и побочных действий применяемого лекарственного
вещества [37, 38].

5. Соматические заболевания сопутствуют ППАТ,
что часто встречается у пожилых людей. Терапия не
должна иметь побочных действий, чтобы не усугу-
бить клинику сопутствующих болезней. Хорошо из-
вестно, что основное фармакологическое действие
НПВП связано с блокадой циклооксигеназы (ЦОГ)-
2, фермента, активно синтезирующегося в очагах
повреждения и воспаления клетками воспалитель-
ного ответа и отвечающего за синтез важнейших ме-
диаторов боли и воспаления – простагландинов.
Осложнения, возникающие при приеме НПВП
(прежде всего со стороны ЖКТ), традиционно свя-
зываются с подавлением «физиологической» фор-
мы ЦОГ – ЦОГ-1, играющей важную роль в поддер-
жании многих параметров гомеостаза человеческо-
го организма, в том числе, защитного потенциала
слизистой оболочки [39, 40].

Тем не менее «физиологическая» ЦОГ-1 также
принимает участие в развитии воспаления и поэто-
му подавление ее активности в области поврежде-
ния (а не во всем организме!) может рассматривать-

ся как положительный момент. Именно такое свой-
ство имеет мелоксикам, обладающий умеренной се-
лективностью в отношении ЦОГ-2, практически не
влияющий на «физиологическую» ЦОГ-1 в слизи-
стой оболочке желудка, но эффективно подавляю-
щий ее в очагах воспаления. Важно то, что помимо
основного действия (блокады ЦОГ), мелоксикам
имеет ряд иных фармакологических свойств, позво-
ляющих прогнозировать его высокую эффектив-
ность при лечении боли и воспаления. Это влияние
на синтез важнейших провоспалительных цитоки-
нов (интерлейкин-6, фактор некроза опухоли-a),
блокада синтеза металлопротеиназ, антигистамин-
ное действие, снижение активности в очагах воспа-
ления агрессивных клеток (макрофагов и нейтро-
филов), а также другие противовоспалительные ме-
ханизмы [41–43].

6. Для борьбы с болевым и противовоспалитель-
ным синдромом при ППАТ желательно использо-
вать внутримышечный способ введения лекарствен-
ного препарата как быстродействующий способ так
и оказывающий минимальное побочное воздействие
на ЖКТ.

Учитывая, что не всегда есть возможность делать
внутримышечные инъекции и отрицательное воз-
действие НПВП на ЖКТ, возможно альтернативное
назначение их в виде ректальных свечей, хотя при
этом также сохраняется риск развития гастропатий,
но в меньшей степени. При назначении НПВП нуж-
но оценить анамнез больного, также факторы риска
в плане развития желудочно-кишечных заболева-
ний, сориентировать его на рациональную диету, а
также прием медикаментов, защищающих слизи-
стую желудка.

Для противовоспалительного лечения ППАТ же-
лательно использовать Амелотекс – международное
непатентованное название мелоксикам – нестероид-
ный противовоспалительный препарат, относящий-
ся к классу оксикамов, производных энолиевой кис-
лоты, обладающий анальгетическим, противовоспа-
лительным и жаропонижающим действием. Амело-
текс селективно ингибирует ферментативную ак-
тивность ЦОГ-2, подавляет синтез простагландинов
в области воспаления в большей степени, чем в сли-
зистой оболочке желудка или почках. Реже вызыва-
ет эрозивно-язвенные поражения ЖКТ по сравне-
нию с обычными НПВП.

Амелотекс выпускается как в виде раствора для
внутримышечного введения, так и в свечах, таблет-
ках и в виде геля. 1 ампула (1,5 мл) содержит в каче-
стве активного вещества 15 мг мелоксикама.

В начале лечения ППАТ, в острый период, жела-
тельно проведение курса внутримышечных инъек-
ций Амелотекса по 1,5 мл 1 раз в день 10–15 дней
или ректальное использование Амелотекса – по 
1 свече 1 раз в день на протяжении сохранения вос-
паления и болей 1–2 нед. Далее, при сохранении
клиники возможен переход на пероральное – 15 мг в
день. На период лечения ППАТ Амелотексом жела-
тельно использовать гель Амелотекс – нанесение на
область поражения параартикулярных тканей 
3–6 раз в день 10–14 дней.

Таким образом, поражение параартикулярных
тканей – собирательное понятие, включающее пато-
логию энтезисов, связок, сухожилий мышц, параар-
тикулярных сумок и т.п. В патогенезе развития по-
ражений параартикулярных тканей лежат как трав-
матические и дегенеративно-дистрофические, так и
воспалительные механизмы. В лечении поражений
параартикулярных тканей должна использоваться
комплексная терапия, включающая исключение



22

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
3,

 Т
ОМ

 1
5,

 2
01

7
травмирующих факторов, пересмотр двигательного
режима, лечение физическими факторами, локаль-
ная стероидная терапия и противовоспалительная
терапия нестероидными противовоспалительными
препаратами, включая различные формы Амело-
текса. Амелотекс является препаратом выбора при
наличии противопоказаний к приему НПВП, а так-
же при неэффективности других методов лечения.
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Уратснижающие препараты широко применяются
у пациентов с подагрой, которая почти всегда сопро-
вождается повышением уровня мочевой кислоты
(гиперурикемия) в сыворотке крови и отложением
кристаллов моноурата натрия в тканях различных
органов (образование тофусов). Это состояние в
большинстве случаев контролируется аллопурино-
лом и фебуксостатом. 

Ключевые слова: подагра, гиперурикемия, аллопу-
ринол, фебуксостат.

Gout Therapy that Reduces Urates,
Focus on Febuxostat (Based 

on the Materials Recommended by
the European Antirheumatic League)

V.V.Tsurko1,2, M.A.Gromov2, M.E.Eliseeva3

1I.M.Sechenov First Moscow State Medical
University, Ministry of Health of the Russian

Federation
2Pirogov Russian National Research Medical
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3Labor Veterans Home No.1, Moscow

Urate reducing drugs are widely used in patients
with gout, which is almost always accompanied by an
increased the level of uric acid (hyperuricemia) in the
blood serum and the deposition of sodium monoaurate
crystals in the tissues of various organs (tofus forma-
tion). This condition is in most cases controlled by allo-
purinol and febuxostat.

Keywords: gout, hyperuricemia, allopurinol, febuxo-
stat.

Подагра – системное заболевание, характеризую-
щееся отложением кристаллов моноурата натрия в
различных тканях и развивающимся в связи с этим
воспалением у лиц с гиперурикемией (ГУ), обуслов-
ленной внешнесредовыми и/или генетическими
факторами [1]. Традиционно болезнь считалась па-
тологией мужчин среднего возраста, однако в по-
следние десятилетия наблюдается рост заболеваемо-
сти (за счет пациентов старших возрастных групп, а
также женщин), который связывают с увеличением
продолжительности жизни, наличием хронической
болезни почек (ХБП), длительным приемом диуре-
тиков, антикоагулянтов, низких доз аспирина, зло-
употреблением алкоголя [2, 3].

Рост заболеваемости подагрой приводит к значи-
тельным экономическим затратам, связанным с
лечением, главным образом, сопутствующей пато-
логии, а ведение пациентов осложняется частой ас-
социацией с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
ХБП, метаболическими расстройствами, в том числе
сахарным диабетом второго типа (СД 2), а также вы-
соким риском осложнений сопутствующих болез-
ней и особенно с увеличением смертности от сер-
дечно-сосудистых заболеваний [4–6].

Уратснижающую терапию рекомендуется начи-
нать сразу же с момента установления диагноза у
пациентов до 40 лет и/или у пациентов с высоким
уровнем мочевой кислоты в сыворотке крови более
8 мг/дл (480 мкмоль/л) и/или с такими сопутствую-
щими заболеваниями, как почечная недостаточ-
ность, артериальная гипертензия, ишемическая бо-
лезнь сердца, сердечная недостаточность и др. Врач
должен помнить и принимать во внимание, что по-
явление симптомов подагры в молодом возрасте яв-
ляется индикатором тяжести подагры и требует
раннего назначения уратснижающей терапии непо-
средственно с появлением первых симптомов, то
есть в большинстве случаев вскоре после первого
приступа острого подагрического артрита [7, 8].

Правильно подобранная уратснижающая терапия
позволяет снизить частоту обострений подагры и
предупреждает их повторное появление после рас-
творения всех кристаллов. Кроме того, эффектив-
ная уратснижающая терапия уменьшает размер и
количество тофусов и способствует их полному ис-
чезновению [9, 10]. Лечение урикостатиками прово-
дят с целью поддержания целевого уровня мочевой
кислоты в сыворотке крови менее 6 мг/дл, т.е. ниже
точки супернасыщения моноурата натрия, с целью
растворения всех имеющихся тофусов, и после их
растворения поддержания уровня в сыворотке ме-
нее 6 мг/дл путем снижения дозы уратснижающих
препаратов во избежание нового образования кри-
сталлов [11].

Подагра, как хроническое заболевание с выра-
женной коморбидностью, является фактором риска
развития нарушений функции почек и сердечно-со-
судистых патологий. Поэтому всегда следует учиты-
вать положительный эффект ингибиторов ксанти-
ноксидазы на состояние сердечно-сосудистой систе-
мы и почек [12, 13].

Отсрочка начала уратснижающей терапии до двух
и более приступов острого подагрического артрита
может привести к усиленному отложению кристал-
лов моноурата натрия, к их более трудному раство-
рению, что негативно влияет на сердечно-сосуди-
стую систему и почки [14, 15].
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сколько десятилетий и показало, что может досто-
верно снижать заболеваемость и смертность у паци-
ентов с застойной сердечной недостаточностью и по-
дагрой в анамнезе, но есть и противоречивые мне-
ния [16−18]. Результаты исследований по примене-
нию аллопуринола у пациентов с хронической
подагрой показали снижение риска инфаркта мио-
карда приблизительно на 20%, которые в некоторых
исследованиях ставятся под сомнение [19−23].
Уратснижающая терапия может значительно сни-
зить уровень мочевой кислоты в сыворотке крови,
но необходим регулярный и тщательный контроль
за уровнем мочевой кислоты, так как не рекоменду-
ется поддерживать уровень мочевой кислоты ниже
3 мг/дл в долгосрочной перспективе.

F.Perez-Ruiz и соавт. показали, что через 5 лет
после отмены уратснижающих препаратов обостре-
ния развиваются примерно у 40% успешно проле-
ченных пациентов [24]. Медико-экономические ис-
следования уратснижающих препаратов показали,
что тактика постепенного увеличения дозы аллопу-
ринола в качестве терапии первой линии оказалась
экономически выгодной [25, 26]. Прием аллопури-
нола начинают с низких доз (100 мг в сутки) для сни-
жения риска острых приступов в начале терапии и
предотвращения серьезных нежелательных кожных
реакций (СНКР), возникающих при назначении вы-
соких доз препарата в начале лечения. Самая рас-
пространенная доза аллопуринола составляет 
300 мг/сут, и она не позволяет достичь целевого
уровня МК в сыворотке, равного 6 мг/дл 
(360 мкмоль/л) у 30–50% пациентов с нормальной
функцией почек, поэтому необходимо увеличить
дозу с целью достижения целевого уровня мочевой
кислоты в сыворотке крови. Применение аллопури-
нола в дозе до 600–800 мг/сут позволяет достичь
концентрации мочевой кислоты ниже 6 мг/дл 
(360 мкмоль/л) в 75–80% случаев [27].

Урикозурические препараты рекомендуется, по
возможности, применять отдельно от аллопуринола
или в комбинации с ним у тех пациентов, у которых
монотерапия аллопуринолом не позволяет достичь
надлежащего контроля за уровнем мочевой кисло-
ты [28].

Впервые за последние 50 лет появился существен-
ный альтернативный вариант лечения подагры. Фе-
буксостат – инновационный оригинальный препа-
рат уратснижающей терапии, являющийся сильным
селективным ингибитором ксантиноксидазы, заре-
гистрированный в России под торговым наименова-
нием Аденурик®.

В отличие от аллопуринола, фебуксостат связыва-
ется с обеими формами ксантионксиредуктазы – ре-
дуцированной и оксидированной и не ингибирует
другие ферменты, участвующие в метаболизме пу-
ринов и пиримидинов. Препарат метаболизируется
в печени, при этом почки не являются основным пу-
тем выведения, что позволяет использовать препа-
рат для лечения пациентов с легкой или умеренной
почечной недостаточностью. В ходе II фазы кратко-
срочного исследования в трех крупных РКИ показа-
на более высокая уратснижающая эффективность
фебуксостата в суточной дозе 80 или 120 мг по
сравнению с аллопуринолом в стандартной суточ-
ной дозе 300 мг [28, 29].

Несмотря на сведения о редких нежелательных
кожных реакциях у пациентов, принимающих фе-
буксостат, недавно полученные данные не подтвер-
дили перекрестную реактивность аллопуринола и
фебуксостата. Наличие аллергических реакций на

аллопуринол в анамнезе не является противопоказа-
нием для приема фебуксостата, но одновременно
диктует необходимость тщательного мониторинга за
пациентами, принимающими фебуксостат [29−33].

Фебуксостат более эффективен при лечении па-
циентов с ХБП, чем аллопуринол, при приеме в до-
зах, подобранных в соответствии с клиренсом креа-
тинина, поэтому у данной группы пациентов фебук-
состат не противопоказан у [35].

Немаловажно отметить, что в рутинной практике
врачи общей практики в большинстве своей врачеб-
ной деятельности оказывают не только первую по-
мощь, но играют ведущую роль в длительном веде-
нии пациентов и терапии, направленной на конт-
роль уровня мочевой кислоты в сыворотке крови.
Одновременно важное значение имеет привлечение
самих пациентов к контролю над этой хронической
патологией. Можно надеяться и верить, что совре-
менные практические рекомендации, в которые
включено длительное применение флебуксостата,
позволят врачам общей практики и другим специа-
листам значительно улучшить качество медицин-
ской помощи.
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(обзор литературы)

Д.О.Колмаков
Научный клинический центр ОАО «РЖД»,

Москва

Обсуждаются различные точки зрения авторов на
анатомические особенности и механизм возникно-
вения первичного вывиха надколенника, условия
для формирования привычного вывиха, клиниче-
скую диагностику, подходы к хирургическому лече-
нию нестабильности надколенника, а также затра-
гиваются вопросы консервативной терапии.

Ключевые слова: вывих надколенника, анатомиче-
ские особенности, хирургическое лечение, рекон-
структивная пластика.

Treatment of the Lateral Patellar 
Instability (Literature Review)

D.O.Kolmakov
Scientific Clinical Center of OAO «RZHD»

(«Russian Railways»), Moscow

The article discusses the different points of view of
the authors on the anatomical features and the mecha-
nism of occurrence of primary dislocation of the patel-
la, the conditions for the formation of habitual disloca-
tion, clinical diagnosis, approaches to surgical treat-
ment of patellar instability, as well as addresses the is-
sues of conservative therapy.

Keywords: dislocation of patella, anatomical features,
surgery, reconstructive plastic.

Актуальность хирургического лечения нестабиль-
ности надколенника несомненна. Активный образ
жизни, появление новых видов спорта способствуют
вовлечению все большего числа молодежи, заинтере-
сованной в поддержании здорового образа жизни.
Но обратная сторона этого – высокий травматизм су-
ставов. По данным B.E.Gage и соавт. [1], в проведен-
ном исследовании 6,6 млн случаев травм коленного
сустава в США с 1999 по 2008 гг. их частота состав-
ляет 2,29 случаев на 1000. В возрасте 15–24 года часто-
та травм максимальная и составляет 3,83 случаев на
1000. Около 2,5 млн спортсменов в США ежегодно
обращается за неотложной помощью в связи с ост-
рой травмой коленного сустава. Таким образом,
травматизм коленного сустава занимает первое ме-
сто среди всех повреждений опорно-двигательного
аппарата в США. S.Bollen [2] в своей работе описыва-
ет, что в 40% случаев преобладают повреждения свя-
зочного аппарата коленного сустава. Первое место
среди них занимают разрывы передней крестообраз-
ной связки (46%) [2]. Однако необходимо отметить,
что повсеместное использование широкого спектра

различных методов исследования (магнитно-резо-
нансной томографии, компьютерной томографии и
лечебно-диагностической артроскопии) позволило,
по данным Г.Д.Лазишвили, поставить вывихи надко-
ленника различной этиологии на второе место [3].
Так, по данным V.M.Mehta и соавт. [4], частота выви-
хов в популяции составляет 5,8 на 100 000 населения,
в то время как у подростков частота может состав-
лять 29 на 100 000 населения и выше.

Разделяются вывихи надколенника на две группы.
Первая группа – первичный острый вывих надко-

ленника, полученный либо в результате прямой
травмы, чаще спортивной, либо вследствие непря-
мого механизма. В своей публикации E.W.Morcher и
соавт. отмечают [5], что при вывихе может происхо-
дить откалывание различных по величине остео-
хондральных фрагментов, которые не всегда диаг-
ностируются на рентгенограммах. По нашим дан-
ным, 11,25% случаев сопровождались наличием сво-
бодных внутрисуставных тел.

В работах различных авторов точки зрения на
причины вывиха расходятся. А.Heywood в своем ис-
следовании считает, что в подавляющем большин-
стве случаев имеет место непрямой механизм [6].
Для возникновения вывиха необходима ситуация,
когда стопа фиксирована, коленный сустав находит-
ся в небольшом сгибании и происходит внутренняя
ротация бедра. Однако при этом должны также
быть и анатомические предпосылки – определенные
особенности строения разгибательного аппарата ко-
ленного сустава и сочленяющихся с надколенником
поверхностей. По описаниям же D.Atkin и соавт., ос-
новой острого первичного вывиха является прямая
спортивная травма [7–9].

Ко второй группе относятся пациенты с хрониче-
ской рецидивирующей нестабильностью надколен-
ника травматического и диспластического генеза.
Следует остановиться на этой группе более подроб-
но. После возникновения первичного вывиха про-
исходит вовлечение в патологический процесс не-
скольких структур коленного сустава. A.A.Amis и
соавт. [10] описывает, что после первичного вывиха
и повреждения медиальной пателлофеморальной
связки (МПФС) травмируется латеральный мыще-
лок бедра, далее повреждается медиальная фасетка
надколенника, что в свою очередь приводит к фор-
мированию так называемой патологической биоме-
ханики сустава. С каждым последующим вывихом
возрастает вероятность дальнейшего развития хро-
нической нестабильности, что, в конечном итоге,
становится предрасполагающим фактором разви-
тия пателлофеморального артроза.

Также необходимо заострить внимание на ряде ана-
томических особенностей, способствующих, по мне-
нию некоторых авторов, повышению вероятности вы-
виха и формированию хронической нестабильности.
Крайне интересное исследование провел Б.И.Симе-
нач и соавт. [11], выделив основополагающие симпто-
мы нарушения равновесия надколенника диспласти-
ческого генеза с примерной тактикой хирургического
лечения при каждом симптоме. В свою очередь
С.Г.Гиршин, Г.Д.Лазишвили [12] в проведенном ана-
лизе литературы указывают на то, что, по мнению
многих авторов, занимающихся этой проблемой, при
вывихе всегда имеет место какой-то фактор наруше-
ния анатомического строения или же сочетание этих
факторов, что, в свою очередь, повышает вероятность
возникновения вывиха. Также авторы указывают на
то, что на практике чистая дисплазия встречается до-
статочно редко (например, выраженная гипоплазия
латерального мыщелка бедра) [12].
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вывих надколенника происходит у женщин [13, 14].
Это связано с анатомическими особенностями, в
частности с более широким углом Q вследствие
большей ширины таза. В норме, по данным, R.Floyd
угол Q у мужчин составляет 12°, по некоторым дан-
ным до 15°. У женщин же нормальные значения
угла Q варьируются от 15° до 20° [15]. Большие
значения этого угла (особенно свыше 25° по описа-
нию M.Buchner) является важным фактором в фор-
мировании патогенеза нестабильности [16].

P.Balcarek и ряд других авторов в своих работах
указывают на следующие важные анатомические
особенности [8, 17]:
1. Гипоплазия латерального мыщелка бедра.
2. Латеральное расположение бугристости больше-

берцовой кости.
3. Форма и соотношение медиальной и латеральной

фасеток надколенника.
4. Вальгусная деформация коленного сустава.
5. Избыточная рекурвация коленного сустава.
6. Высокое стояние надколенника.
7. Различный дисбаланс мягкотканных стабилизато-

ров.
R.Dath и соавт. [18] описывают, что у 24% пациен-

тов с вывихом надколенника есть родственники, у
которых в анамнезе также был эпизод вывиха. J.He-
egaard и соавт. в своей работе [19], посвященной
влиянию мягкотканых структур на пространствен-
ное ориентирование надколенника в процессе его
движения, описывают, что при сгибании коленного
сустава свыше 30° надколенник выходит за пределы
костного стабилизатора бедренной вырезки и стано-
вится более зависимым от мягкотканых ограничи-
тельных (стабилизирующих) структур. Такими
структурами, по данным S.Desio, P.Hautamaa и др.,
являются внутренняя косая мышца, retinaculum pa-
tella (медиальная и латеральная головки четырех-
главой мышцы бедра), пателлотибиальные медиаль-
ная и латеральная связки, илиотибиальный тракт,
медиальная пателломенисковая связка и медиаль-
ная пателлофеморальная связка (МПФС) [20–22].

МПФС, по данным S.M.Desio и соавт., обеспечива-
ет примерно 60% сил, противодействующих наруж-
ному смещению, в то время как остальные удержи-
ватели медиальной части надколенника дают вместе
около 20% противодействия [20]. Отсюда следует,
что современные тенденции в хирургии направле-
ны, прежде всего, на восстановление медиальной
пателлофеморальной связки.

Частично объясняет сразу несколько анатомиче-
ских особенностей теория Фридланда. Он выдвинул
предположение, что в процессе внутриутробного раз-

вития плода бедро недостаточно ротируется внутрь,
таким образом медиальный мыщелок бедра стано-
вится обращен больше кпереди. Дистальная часть
прикрепления прямой мышцы бедра соответственно
сильнее смещена кнаружи, следовательно, напряже-
ние этой мышцы способствует тяге, которая усилива-
ет вальгусную деформацию. Надколенник оказывает
отводящее давление на наружный мыщелок бедра и
вызывает с течением времени его гипотрофию.

Зачастую первичный вывих надколенника вправ-
ляется самостоятельно. Основываясь на нашем опы-
те необходимо отметить, что в этом случае прихо-
дится очень тщательно собирать анамнез, поскольку
подавляющее большинство пациентов не может ска-
зать утвердительно, что у них произошел вывих над-
коленника. Как правило, предъявляют жалобы на
острую боль и щелчок в переднемедиальном отделе
коленного сустава, либо боль внутри коленной ча-
шечки. В этом случае только подробный опрос, кли-
нический осмотр и данные дополнительных мето-
дов исследования позволяют врачу установить точ-
ный диагноз.

Пациенты с рецидивирующим вывихом ведут се-
бя противоположно. Они ярко реагируют на тест
опасения (предчувствия вывиха) и точно могут ука-
зать, когда и с чем был связан эпизод вывиха. Суть
теста заключается в том, что при попытке врача пас-
сивно сдвинуть надколенник пальцами кнаружи во
время начала сгибания в коленном суставе у паци-
ента может усилиться болевой синдром по медиаль-
ной поверхности надколенника, а также появится
предчувствие, что коленная чашечка снова вылетит.
Поэтому непроизвольно происходит напряжение
четырехглавой мышцы бедра. Иногда даже пациен-
ты хватают руку врача, опасаясь повторения выви-
ха. C.Ahmad [23] указывает, что чувствительность
данного теста составляет до 100%, специфичность –
до 88,4%, точность – до 94,1%.

Лечение первичных травматических вывихов над-
коленника может проводиться консервативно, либо
хирургически. H.Maenpaa и соавт. [24] в проведен-
ном исследовании показал, что эффективность кон-
сервативной терапии после первичного острого вы-
виха надколенника составляет лишь 40%. Это край-
не невысокий положительный результат. Однако в
нашей практике нередки случаи, когда ортопеды
по-прежнему назначают гипсовую иммобилизацию
в случае привычного вывиха. От такой тактики
лечения страдает, прежде всего пациент, который
вынужден соблюдать ортопедический режим, а за-
тем, в связи с неудовлетворительным результатом
лечения обращаться за помощью повторно, но уже к
другому врачу.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Все синовиальные суставы содержат вязкоупругий гиалуронат натрия.
Это вещество обладает смазывающими и амортизирующими свойства-
ми, которые обеспечивают нормальное, безболезненное движение этих
суставов. При дегенеративных заболеваниях (остеоартроз) или пост-
травматических изменений в суставах вязкоупругость синовиальной
жидкости значительно снижается, в результате чего увеличивается ме-
ханическая нагрузка на сустав и усиливается разрушение суставного
хряща (проявляется ограничением и болями при движении в суставах).
Внутрисуставное введение высокоочищенного гиалуроната натрия
(препарат СинокромR) с оптимизированными вязкоупругими свойства-
ми, позволяет улучшить качество смазки сустава.

Смазывающие и амортизирующие свойства препарата позволяют
уменьшить боль и увеличить подвижность сустава. После проведения
курса лечения, состоящего из пяти внутрисуставных инъекций, этот эф-
фект может сохраняться в течение нескольких месяцев.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Боли и ограничение подвижности в результате дегенеративных или
посттравматических изменений в суставах, содержащих синовиальную
жидкость.

Полная информация представлена в инструкции по применению.

Синокром® (Сотекс, Россия)
Гиалуроновая кислота

Раствор для внутрисуставного введения

Информация о препарате
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тологов-ортопедов не только усовершенствовать
действующие хирургические методы лечения дан-
ной патологии, но и разработать свои. На сегодняш-
ний день предложено более 100, а по некоторым
данным более 150 различных способов оперативно-
го лечения данной патологии, что говорит о несо-
вершенстве существующих методик и большом ин-
тересе практикующих хирургов к этой проблеме.

М.А.Герасименко с соавт. [9] в своей работе разде-
ляет все вмешательства на проксимальные опера-
ции (проксимальнее нижнего полюса надколенни-
ка, включая операцию по реконструкции МПФС),
дистальные (ниже полюса надколенника, включая
корригирующие остеотомии и транспозицию бугри-
стости большеберцовой кости) и комбинированные.

В.И.Швецов [25] в своей работе, посвященной
определению показаний для выбора оперативного
лечения в зависимости от степени тяжести вывиха,
выявил, что во всех случаях исследования причин
вывиха имело место латеральное смещение точки
фиксации собственной связки надколенника. При
смещении более 1 см требуется медиализация буг-
ристости.

Ряд авторов в проведенных исследованиях счи-
тают, что, несмотря на различные анатомические
предпосылки очень эффективной является опера-
ция по восстановлению МПФС. Большой обзор про-
вел D.Nicola и соавт., описав результаты 22 исследо-
ваний хирургической реконструкции МПФС, в том
числе 2 рандомизированных, 3 исследования в па-
раллельных группах и 17 описаний серии случаев.
Был проведен обзор 655 коленных суставов, возраст
пациентов составил от 11 до 52 лет. По результатам
исследования был получен высокий результат эф-
фективности оперативного лечения. Рецидив выви-
ха после оперативного лечения составил 2,44%.
Оценка до и после операции проводилась по оце-
ночной шкале Kujala. Средний балл по шкале до
операции составил 51,6, после операции – 87,77 [26].

Послеоперационная концепция включает в себя
следующие этапы: медикаментозная системная и
местная терапия, а также курс восстановительной
послеоперационной реабилитации под наблюдени-
ем врача ЛФК.

Медикаментозная терапия заключается в исполь-
зовании нестероидных противовоспалительных
препаратов коротким курсом для достижения про-
тивовоспалительного и анальгетического эффекта в
раннем послеоперационном периоде [27]. После-
дующая поддержка сустава после артроскопическо-
го лаважа заключается во введении внутрисуставно
препаратов гиалуроновой кислоты (мы имеем боль-
шой положительный опыт применения препаратов
данной группы, например Синокром) для снижения
потенциального негативного эффекта влияния ир-
ригационной жидкости на метаболизм хрящевой
ткани [28, 29]. Реабилитационные протоколы со-
стоят из нескольких фаз и включают в себя выпол-
нение конкретных целей в каждой фазе. Обязатель-
ным условием является достижение всех целей, по-
ставленных на определенном этапе для перехода на
следующую фазу реабилитации. Итоговое после-
операционное восстановление занимает до несколь-
ких месяцев, однако позволяет вернуться к исходно-
му уровню физической активности.

Заключение
На сегодняшний день нет, да и не может быть уни-

версального хирургического пособия, при помощи
которого можно вылечить данную патологию над-

коленника. Слишком сложна анатомия и биомеха-
ника коленного сустава, индивидуальные особенно-
сти пациента, возраст, образ жизни, выраженность
нестабильности надколенника и общий уровень тре-
бований, который предъявляется суставу при на-
грузке. Однако хирург, владея различными методи-
ками диагностики, не только клиническими, но и
инструментальными, внимательно собирая анамнез
и тщательно анализируя причины нестабильности
может предложить оптимальный вариант лечения,
который принесет пациенту максимальный эффект.
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В работе изложен опыт использования первого
отечественного препарата на основе гена VEGF165
в комплексном лечении больных с хроническими
облитерирующими заболеваниями артерий ниж-
них конечностей II стадии по А.В.Покровскому–
Фонтейну в амбулаторных условиях. Общее число
пролеченных больных составило 83 человека.
Оценка результатов проведена в зависимости от
исходной степени хронической ишемии нижних
конечностей. Результаты исследования прослеже-
ны в сроки от 1 до 5 лет. Получены статистически
достоверные результаты, говорящие об улучше-
нии кровообращения в ишемизированных ниж-
них конечностях после комплексного лечения,
включающего в/м введение генного препарата, по
данным ЛСК и ЛПИ (р≤0,05). У подавляющего
большинства больных (75%) отмечено значитель-
ное и умеренное увеличение дистанции безболе-
вой ходьбы по тредмил-тесту и стабилизация по-
лученных изменений за весь период наблюдения
(р≤0,01). У всех пациентов в сроки до 5 лет отмече-
на хорошая переносимость препарата и отсут-
ствие побочных действий.

Ключевые слова: генная терапия, препарат на ос-
нове гена VEGF165, Неоваскулген, хронические
облитерирующие заболевания артерий нижних ко-
нечностей, результаты лечения.

Current Treatment Options for Chronic
Obliterating Diseases of Lower Limb

Arteries in an Outpatient Setting
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The paper describes the experience of the use of the
first domestic product based on the VEGF165 gene in the
complex treatment of patients with stage II (according to
the A.V.Pokrovsky-Fontaine classification) chronic oblit-
erating diseases of lower limb arteries on an outpatient
basis. The total number of treated patients was 83 peo-
ple. Evaluation of the results was carried out depending
on the initial degree of chronic lower limb ischemia. The
results of the study were traced in terms of 1 to 5 years.
Statistically significant results were obtained, they indi-
cated improvement of blood circulation in ischemic low-
er extremities after complex treatment including IM in-
jection of the gene preparation, according to linear veloc-
ity of blood flow and ankle brachial pressure (p≤0,05).
The vast majority of patients (75%) showed a significant
and moderate increase in the distance of painless walk-
ing through the treadmill test and stabilization of the
changes obtained during the entire observation period
(p≤0.01). All the patients up to 5 years had good tolera-
bility and no side effects.

Keywords: gene therapy, drug based on VEGF165
gene, Neovasculgen, chronic obliterating diseases of
lower limb arteries, results of treatment.

Введение
Ишемические поражения нижних конечностей за-

нимают важное место в структуре сердечно-сосуди-
стой заболеваемости. Распространенность этой па-
тологии среди населения старше 50 лет составляет
5–8%, а при наличии таких факторов риска, как ги-
перлипидемия, курение, артериальная гипертензия
или сахарный диабет достигает 30% [1]. Атероскле-
розом артерий нижних конечностей страдает около
5% лиц пожилого возраста в Российской Федерации,
т.е. около 2 млн человек [2]. У 50% больных заболева-
ние может протекать бессимптомно, 40% страдают
от перемежающейся хромоты, а у 5–10% развивает-
ся критическая ишемия [3]. Таким образом, число
пациентов, нуждающихся в постоянном специали-
зированном лечении и наблюдении в России, состав-
ляет около 1 млн человек. Прогрессирование хрони-
ческой ишемии нижних конечностей (ХИНК) при-
водит к их ампутации с той же частотой, что 30 лет
назад [3, 4].

Большинство пациентов с хроническими облите-
рирующими заболеваниями артерий нижних конеч-
ностей (ХОЗАНК) обращаются на прием амбулатор-
ных хирургов при наличии перемежающейся хро-
моты – I и II стадия заболевания. Все они требуют
назначения постоянного пожизненного консерва-
тивного лечения, согласно «Национальным реко-
мендациям по ведению пациентов с патологией ар-
терий нижних конечностей» (2013 г.) [5]. Все боль-
ные с критической ишемией нижних конечностей
(КИНК), а так же пациенты после хирургических
вмешательств, нуждаются в назначении аналогич-



33

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
3,

 Т
ОМ

 1
5,

 2
01

7
Ф

ЛЕ
БО

ЛО
ГИ

Яного лечения и наблюдения в амбулаторных усло-
виях.

Стандартная сосудистая терапия достаточно эф-
фективна при лечении ХОЗАНК II стадии. Она поз-
воляет сохранить ишемизированную конечность в
сроки до 5 лет у 97% больных [6]. Но, к большому со-
жалению, это лечение не позволяет добиться улуч-
шения качества жизни: достоверно не увеличивает-
ся дистанция безболевой ходьбы (ДБХ), от которой
зависит активность больных, их образ жизни, воз-
можность самообслуживания.

Одним из альтернативных путей в лечении дан-
ной группы пациентов может быть использование
генно-инженерных технологий, направленных на
стимуляцию неоангиогенеза в пораженных конеч-
ностях. В TASC второго пересмотра (2007 г.) уделяет-
ся особое внимание положениям, касающимся ген-
ной терапии ХОЗАНК [4]. Международное сообще-
ство (Inter-Society Consensus for the Management of
Peripheral Arterial Disease) относит подобные мето-
дики к категории перспективных способов лечения
в будущем, но чья эффективность на сегодняшний
день в должной степени не доказана. Авторитетное
мировое медицинское сообщество – Американская
кардиологическая ассоциация – относит методы ген-
ной терапии к классу IIb, нуждающихся в тщатель-
ной проверке с осуществлением плацебо-контроли-
руемых исследований [7]. Российские сердечно-со-
судистые хирурги и ангиологии в «Национальных
рекомендациях по ведению пациентов с патологией
артерий нижних конечностей» [5] относят примене-
ние геннотерапевтических конструкций к классу до-
казательности IIA.

Опыт отечественных исследователей показывает
возможности генной терапии, как метода, способ-
ствующего сохранению конечности, значительно
увеличивающего дистанцию безболевой ходьбы и
улучшающего показатели качества жизни на много
эффективнее, чем традиционная фармакотерапия
[6]. Генная и клеточная терапия для лечения боль-
ных с ХИНК применяется в России с начала 2000 го-
дов [8]. К настоящему времени разными авторами
накоплен определенный клинический материал, по-
казывающий эффективность генной терапии при
ХИНК, особенно II степени [9–14].

На базе Института стволовых клеток человека
(Москва) был разработан новый препарат «Неовас-
кулген», представляющий собой высокоочищенную
сверхскрученую форму плазмиды pCMV-VEGF165,
кодирующей эндотелиальный фактор роста сосудов
(VEGF–vascular endothelial growth factor) под конт-
ролем промотора (управляющего участка ДНК).
Препарат создан в качестве лечебного средства для
больных с ХИНК с целью улучшения качества их
жизни за счет значительного увеличения возможно-
сти самообслуживания, улучшения возможности
передвижения. Особенно это актуально для пациен-
тов, которым не может быть проведена стандартная
сосудистая реконструкция по поводу окклюзии пе-
риферических артерий (многоэтажное поражение
артерий нижних конечностей, дистальная форма
атеросклероза, в том числе в сочетании с диабетиче-
ской ангиопатией).

С 2009 по 2010 гг. проведено клиническое исследо-
вание препарата на базе трех лечебных учреждений
[15]. В 2011 г. препарат с торговым названием «Не-
оваскулген» внесен в Государственный реестр ле-
карственных средств; регистрационный номер 
ЛП-000671.

Цель настоящего исследования: оценить эффек-
тивность использования препарата на основе гена

VEGF165 в амбулаторных условиях у больных 
с ХОЗАНК II стадии в течение 5 лет.

Материал и методы
Материал исследования

Располагаем опытом лечения 83 пациентов с дан-
ной стадией заболевания за период с 2009 по 2015 гг.
Для изучения клинической эффективности больные
разделены на 2 подгруппы в зависимости от исход-
ной степени хронической ишемии: подгруппа А – 
II А степень (ДБХ – от 200 до 1000 м) – 17 пациентов;
подгруппа Б – II Б степень (ДБХ – от 50 до 200 м), 
66 больных.

С 2011 г., после регистрации препарата, больные
проходили амбулаторное лечение и наблюдение на
базе медицинского центра «Диагностики и профи-
лактики плюс» (Ярославль). Все пациенты получали
стандартную консервативную терапию, согласно
«Национальным рекомендациям по лечению паци-
ентов с заболеваниями артерий нижних конечно-
стей» (2010 г.). Это лечение включало: антиатеро-
склеротическую диету; прием статинов в дозировке
подобранной индивидуально, в зависимости от
значений общего холестерина и его фракций (целе-
вые значения ОХ – менее 4,0 ммоль/л, ЛПНП – ме-
нее 1,4 ммоль/л), а также значений АЛТ и АСТ; по-
стоянный прием антиагрегантов (препараты аце-
тилсалициловой кислоты 75–100 мг/сут, либо кло-
пидогрел и его производные в дозировке 75 мг/сут);
дозированную нагрузочную ходьбу на расстояние
от 3 до 5 км в день средним темпом в зависимости от
исходной степени ХИНК. Также все пациенты во
время исследования принимали препараты, реко-
мендованные для лечения сопутствующей патоло-
гии в терапевтических дозах, согласно индивидуаль-
ным показаниям. Больным рекомендовался катего-
рический отказ от курения.

Кроме этого, все пациенты получили двукратное
введение препарата Неоваскулген 1,2 мг в мышцы
пораженной конечности с интервалом 2 недели (со-
гласно инструкции по медицинскому использованию
препарата). Препарат представляет собой белый лио-
филизованный порошок в дозе 1,2 мг во флаконе для
приготовления раствора для внутримышечного вве-
дения. После разведения водой для инъекций осу-
ществляли внутримышечное его введение в ишеми-
зированную ногу, соблюдая все правила асептики.
Введение препарата проводили амбулаторно в усло-
виях перевязочного кабинета. Методика введения за-
ключалась в следующем: в мышцы голени в про-
екции задней и передней большеберцовой артерии
вводился препарат дробно, по 1 мл раствора, через 
5 вколов по ходу каждой из артерии, на расстоянии
4–5 см друг от друга, на 2 см в глубину под углом 
90° к коже. Затем на места инъекций накладывали
асептическую повязку. Введение геннотерапевтиче-
ской конструкции было умеренно болезненным, но
не требовало дополнительного обезболивания.
Ограничений по физическим нагрузкам и двигатель-
ному режиму после лечения не было. Повторных
курсов генного лечения в ту же нижнюю конечность
за 5 лет не проводилось.

Показаниями к назначению генной терапии были:
ХОЗАНК IIА и IIБ степени по А.В.Покровскому–
Фонтейну при проходимости проксимального арте-
риального русла (стеноз аорто-бедренного сегмента
менее 60%). Противопоказания: декомпенсация
функции любого органа или системы, инфекцион-
ные заболевания, окологическая патология в тече-
ние последних 5 лет, наличие гнойно-трофических
изменений на нижних конечностях.



Методы исследования
За основные критерии эффективности были при-

няты: выживаемость больных, сохранность конечно-
сти по которой больной включен в исследование; из-
менение дистанции безболевой ходьбы, что является
основополагающим элементом классификации ХО-
ЗАНК, критерием оценки качества жизни пациен-
тов, показанием для хирургического лечения. Этот
показатель определялся при проведении тредмил-
теста (ходьба по ровной дорожке, угол наклона 0°,
со скоростью движения дорожки 3 км/ч). Регистри-
ровали и оценивали вторичные критерии эффек-
тивности, к которым отнесли: лодыжечно-плечевой
индекс (ЛПИ); среднее значение линейной скорости
кровотока (ЛСК), по данным ультразвукового ду-
плексного ангиосканирования задней большеберцо-
вой артерии (ЗББА), а при ее окклюзии на всем про-
тяжении – ПББА. Клинико-лабораторные показате-
ли исследовались у всех больных до ведения препа-
рата, через 6 мес и затем ежегодно после проведения
генной терапии. Ежегодно проводили скрининговое
обследование на онкологическую патологию.

Методы статистического анализа
Данные представлены в виде среднее ± стандарт-

ное отклонение, доверительный интервал 90 и 95%.
Межгрупповые различия оценивались с помощью
теста Манна–Уитни. Для повторных измерений ис-
пользовали критерий Вилкоксона. Для анализа за-
висимостей применяли коэффициент ранговой кор-
реляции Спирмена. Уровень значимости был при-
нят 0,05.

Для оценки результатов лечения были определе-
ны критерии его эффективности:
• значительное улучшение – уменьшение степени

ишемии по классификации А.В.Покровского–
Фонтейна;

• умеренное улучшение – сохранение прежней сте-
пени ишемии, с увеличением ДБХ от 50 до 100% от
исходных значений;

• удовлетворительный результат – стабилизация
ХИНК без значимого увеличения ДБХ при II Б сте-
пени;

• умеренное ухудшение – увеличение степени ише-
мии;

• значительное ухудшение – переход ХИНК в
КИНК;

• неудовлетворительный результат – ампутация ко-
нечности, по которой проводилось исследование;
смерть от любой причины.

Результаты исследования
Результаты лечения пациентов с II А
степенью хронической ишемии нижних
конечностей

В подгруппу с II А степенью ХИНК вошло 17 чело-
век, что составило 20% от группы. Мужчин – 14,
женщин – 3, соотношение их равно 5:1. Возраст
больных варьировал от 43 до 78 лет, и в среднем рав-
нялся 64,8±11,2 лет на момент включения в исследо-
вание. Средняя длительность заболевания составила
4,1±2 года. Курение в анамнезе у 13 пациентов в
течение более десяти лет. У 1 человека из подгруппы
ранее была выполнена ампутация контралатераль-
ной конечности (более чем за шесть месяцев до
включения в исследование). Из сопутствующих за-
болеваний: гипертоническая болезнь в 11 наблюде-
ниях, ИБС – 8 случаев, хроническая обструктивная
болезнь легких (ХОБЛ) – у 3 пациентов. Сахарный
диабет II типа отмечен в 3 случаях, ОИМ и ОНМК –
у 3 и 6 человек в анамнезе соответственно.

На первом году после генной терапии у 10 паци-
ентов (59%) зафиксировано значительное увеличе-
ние ДБХ, и ХИНК уменьшилась до I степени (ДБХ
составила более 1000 м), затем результат стабилизи-
ровался и сохранился на протяжении всего срока
наблюдения. У остальных 7 пациентов подгруппы
(41%) отмечено умеренное увеличение ДБХ от 50 до
100% от исходного значения, но степень ишемии
осталась на прежнем уровне. Исходно во всей под-
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Рис. 1. Динамика ДБХ у пациентов 1В подгруппы в зависимости
от сроков наблюдения

Рис. 2. Динамика ЛПИ у пациентов 1В подгруппы в
зависимости от сроков наблюдения

Рис. 3. Динамика ЛСК у пациентов 1В подгруппы в зависимости
от сроков наблюдения

Рис. 4. Динамика ДБХ у пациентов 2В подгруппы в зависимости
от сроков наблюдения
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группе средняя ДБХ равнялась 372±132 м. Через
один год наблюдения показатель составил 1389±858
м (прирост за первый год более 1000 м (1017±525 м)
и стал максимальным за весь период наблюдения).
На втором году ДБХ еще увеличилась, составив при
этом 2000±1061 м. На третьем году средняя ДБХ сни-
зилась до 1760±1210 м, такой же осталась она и на
четвертом году. К пятому году ДБХ вновь возросла
до 2000±1414 м, но за счет естественной убыли паци-
ентов в подгруппе. Изменения значений ДБХ были
достоверны по отношению к исходным во все вре-
менные промежутки (от р=0,01 до р=0,007). Измене-
ния показателя ДБХ представлены на рис. 1.

Что касается вторичных критериев оценки состоя-
ния кровотока, также отмечена положительная ди-
намика. Среднее исходное ЛПИ в подгруппе равня-
лось 0,63±0,17. За первый год наблюдения показа-
тель вырос на 0,1, составив 0,73±0,16 (р=0,06). За вто-
рой год отмечено продолжение роста ЛПИ до
0,81±0,09 (р=0,04). К третьему году наблюдения ЛПИ
стабилизировалось на отметке 0,83±0,05 (р=0,02). Да-
лее четвертый и пятый годы он оставался стабиль-
ным на уровне 0,84±0,04 и 0,83±0,04 (р=0,02), соответ-
ственно. Изменения показателя были достоверны по
отношению к исходному во все временные проме-
жутки, кроме первого года наблюдения (рис. 2).

Средняя исходная ЛСК составляла 23,0±8,3 м/с.
Через год показатель вырос до 25,8±7,5 м/с (р=0,08),
через два года наблюдения он составил 29,0±6,7 м/с
(р=0,04), далее снизился, и на третьем и четвертом
годах был равен 27,6±7,6 (р=0,05) и 29,8±6,1 м/с
(р=0,04), соответственно. На пятом году наблюдения
ЛСК составлял 28,0±1,4 м/с (р=0,05). Изменения
значений ЛСК были достоверны по отношению к
исходным во все временные промежутки, кроме
первого года наблюдения (рис. 3).

Сохранность конечности в подгруппе составила
100%. Выживаемость 70%. Четверо пациентов скон-
чались на четвертом году наблюдения: один от он-
кологической патологии легких, двое – от ОИМ,
один от ОНМК; на пятом году отмечен еще один ле-
тальный исход от ОНМК.

Эффективность лечения при II А стадии ХОЗАНК
за пять лет наблюдения:
• значительное улучшение – 53% (9 пациентов);
• умеренное улучшение – 17% (3 больных);
• неудовлетворительный результат – 30% (5 человек

умерли от различных причин, но не связанных с
ХОЗАНК).

Результаты лечения пациентов с II Б
степенью хронической ишемии нижних
конечностей

В подгруппу Б с ХИНК II Б степени вошло 66 чело-
век. Мужчин – 50, женщин – 16, соотношение их
равно 3:1. Возраст больных варьировал от 39 до 88

лет и в среднем был равен 63,5±10,2 года. Средняя
длительность заболевания составила 4 года. Куре-
ние в анамнезе у 46 человек в сроки от 10 до 40 лет. У
7 пациентов в анамнезе была ампутация контрала-
теральной конечности более чем за 6 мес до включе-
ния в исследование. Из сопутствующих заболеваний
гипертоническая болезнь выявлена в 48 случаях,
ИБС – у 38 человек, сахарный диабет 2 типа – у 9 па-
циентов, ОИМ в анамнезе – у 10 человек, ОНМК – у
8 человек, ХОБЛ – в 11 наблюдениях.

Уже на первом году наблюдения после генной те-
рапии у 37 больного (56%) степень ишемии умень-
шилась, из них у 11 (17%) до I степени ХИНК (ДБХ
стала 1000 м и более), в 26 наблюдениях (39%) до II А
степени. У 27 пациентов (41%) степень ХИНК оста-
лась на том же уровне, при этом у 23 из них (35%) от-
мечено умеренное увеличение ДБХ на 50–100% от
исходного. Не отмечено отчетливой динамики по
данному параметру только в 4 наблюдениях (6%).
Отмечено 2 летальных исхода от ОИМ за первый
год.

Исходно средняя ДБХ в подгруппе равнялась
115±55 м. Через один год она достоверно увеличи-
лась до 418±229 м (прирост ее составил за первый
год 303±204 м). На втором году результат увеличил-
ся еще на 98 м, составив 516±442 м. На третьем году
наблюдения отмечено дополнительное увеличение
показателя до 567±474 м, далее результат стабилизи-
ровался на близком к данному значению уровне и
составил на четвертом и пятом году наблюдения
529±435 м и 559±449 м, соответственно. Данные из-
менения ДБХ статистически достоверны между ис-
ходными значениями и всеми годами наблюдения
(от р=0,0001 до р=0,00004). Изменения показателя
ДБХ в зависимости от сроков наблюдения представ-
лены на рис. 4.

Что касается вторичных критериев, то среднее ис-
ходное значение ЛПИ в подгруппе равнялось
0,52±0,16. За первый год было отмечено увеличение
показателя на 0,04, составив 0,56±0,16, рост статисти-
чески не достоверен (р=0,09). За второй год показа-
тель вырос до 0,59±0,16 (р=0,04), и стабилизировался
на этой отметке (0,59±0,18 – на четвертом году). На
пятом году значение ЛПИ составило 0,6±0,18
(р=0,04). Данные изменения ЛПИ статистически не
достоверны только на первом году наблюдения
(рис. 5).

Средняя исходная ЛСК была равна 16,9±9,8 м/с. Че-
рез один год показатель увеличился до 19,6±11,2 м/с
(р=0,03), на втором году продолжил свой рост до
21,9±12,7 (р=0,01), затем стабилизировался на отмет-
ке 22,1±13,9 м/с (р=0,01), 22,7±13,8 м/с (р=0,02) и
21,3±14,6 м/с (р=0,02) на третьем, четвертом и пятом
году, соответственно. Данные изменения ЛСК стати-
стически достоверны к исходным значениям во всех
временных периодах (рис. 6).

Рис. 5. Динамика ЛПИ у пациентов 2В подгруппы в
зависимости от сроков наблюдения

Рис. 6. Динамика ЛСК у пациентов 2В подгруппы в зависимости
от сроков наблюдения



К концу срока наблюдения сохранность конечно-
сти в подгруппе составила 97,3%. На пятом году вы-
полнена одна ампутация у пациента с сахарным
диабетом 2 типа, на фоне формирования синдрома
диабетической стопы в ишемизированной конечно-
сти. Выживаемость за 5 лет составила 86%. Два па-
циента скончались на первом году, двое – на втором
году, один – на третьем, еще двое – на четвертом го-
ду от ОИМ. Причиной смерти еще у 2 больных было
ОНМК на третьем и 5 годах наблюдения.

Только у 1 пациента (3%) к концу исследования от-
мечено клиническое ухудшение вследствие форми-
рования окклюзии подвздошной артерии с перехо-
дом в III степень ХИНК. Больному в условиях про-
фильного отделения выполнено аорто-глубокобед-
ренное шунтирование. В дальнейшем ДБХ превыси-
ла 300 м.

Эффективность лечения в подгруппе за 5 лет:
• значительное улучшение – 49% (32 пациента);
• умеренное улучшение – 27% (18 наблюдений);
• удовлетворительный результат – 9% случаев (6 че-

ловек);
• неудовлетворительный результат – 15% (10 чело-

век: 1 ампутация и 9 летальных исходов от причин
не связанных с ХОЗАНК).

Заключение
В итоге исследования получены статистически

достоверные результаты, говорящие об улучшении
кровообращения в ишемизированных нижних ко-
нечностях, после комплексного лечения, включаю-
щего в/м введение генного препарата, по данным
ЛСК и ЛПИ (р≤0,05). У подавляющего большин-
ства больных (75%) отмечено значительное и уме-
ренное улучшение в виде увеличения дистанции
безболевой ходьбы по тредмил-тесту (значительное
увеличение у 49,5% пациентов, умеренное – в 25,5%
наблюдений) и стабилизация полученных измене-
ний за весь период наблюдения (р≤0,01). У всех па-
циентов в сроки до 5 лет отмечена хорошая перено-
симость препарата и отсутствие побочных дей-
ствий.

Использование генной терапии в комплексном
лечении пациентов с хронической ишемией нижних
конечностей является эффективным и безопасным.
Она позволяет улучшить качество жизни больных с
ХИНК за счет значительного увеличения их двига-
тельной активности, возможности самообслужива-
ния. Введение препарата является малоинвазивной
процедурой, не требует госпитализации, проводит-
ся амбулаторно в условиях перевязочного кабинета.
Применение генного препарата для стимуляции ан-
гиогенеза при II степени ХИНК уменьшает риск
прогрессирования ишемии в отдаленном периоде в
сроки не менее 5 лет. 
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Эпидемия сахарного диабета 2 типа (СД) в мире
характеризуется нарастанием сердечно- сосудистой
летальности, рост которой усугубляется развитием
диабетической нефропатии (ДН) и прогрессирова-
нием до стадии терминальной почечной недостаточ-
ности (тХПН), требующей применения программ-
ного гемодиализа (ПГ). Вместе с тем, на фоне ПГ у
больных СД отмечается резкое повышение сердеч-
но-сосудистой летальности, для профилактики ко-
торой необходимо выявление специфических мар-
керов факторов риска. Представленный обзор со-
держит анализ данных литературы по оценке как
традиционных, так и нетрадиционных факторов
риска сердечно-сосудистой заболеваемости (ССЗ) у
пациентов с СД на ПГ, для поиска более эффектив-
ного подхода к лечебно-диагностической тактике.

Ключевые слова: сахарный диабет, сосудистая каль-
цификация, диабетическая нефропатия, сердечно-со-
судистая летальность, программный гемодиализ.

The Atherosclerosis and Vascular 
Calcification Markers in Patients with

Type 2 Diabetes on Haemodialysis 
(Literature Review)

T.V.Archakova, L.V.Nedosugova
I.M.Sechenov First Moscow State Medical 

University, Moscow

The epidemic of type 2 diabetes mellitus (DM) in the
world is characterized by an increase in cardiovascular
(CV) lethality, which growth is exacerbated by the de-
velopment of diabetic nephropathy (DN) and the pro-
gression of chronic kidney disease to the terminal renal
impairment, requiring the use of programmed he-
modialysis (PG). However, a dramatic increase in CV
lethality has been noted in DM patients on the back-
ground of haemodialysis applications and the identifi-
cation of the specific markers of risk factors is a key

point to prevent cardiovascular events. The present re-
view contains the analysis of literature for the evalua-
tion of both traditional and non-traditional risk factors
of CV diseases in DM patients with haemodialysis ap-
plications in order to find the most efficient approach
to diagnostic and treatment tactics.

Keywords: diabetes mellitus, vascular calcification,
diabetic nephropathy, cardiovascular lethality,
haemodialysis.

По последним данным численность больных СД в
мире за последние 10 лет увеличилась более чем в 
2 раза и согласно прогнозам Международной диабе-
тической федерации, к 2040 г. СД будет страдать 
642 млн человек. В Российской Федерации, как и во
всех странах мира, отмечаются высокие темпы роста
заболеваемости СД. Самыми опасными послед-
ствиями глобальной эпидемии СД, являются его си-
стемные сосудистые осложнения: диабетическая
нефропатия (ДН), ретинопатия, атеросклеротиче-
ские поражения [1], являющиеся основной причи-
ной инвалидизации и смертности больных СД. По
данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), более 75% больных СД 2 умирают вследствие
сосудистых катастроф [2].

Хорошо известно, что пациенты с СД чаще имеют
клинически доказанную ишемическую болезнь
сердца (ИБС) и сердечную недостаточность (СН) по
сравнению с группой без СД того же возраста [3–5].

По данным американской ассоциации по ССЗ, у
больных СД 2 типа ДН занимает второе место среди
основных причин смерти [6]. В США и Японии ДН
занимает первое место по распространенности сре-
ди всех заболеваний почек (35–45%), оттеснив такую
почечную патологию, как гломерулонефрит, поли-
кистоз почек, пиелонефрит и др. В странах Европы
распространенность ДН носит менее угрожающий
характер, но продолжает расти потребность в экс-
тракорпоральном лечении [7].

По данным Национального Почечного Фонда
Японии (1998), существует высокая распространен-
ность ССЗ при хронической болезни почек (ХБП), и
что смертность в результате ССЗ выше у диализных
больных, чем в общей популяции [8].

Пациенты с ХБП и СД рассматриваются как груп-
па высочайшего риска для развития сердечно-сосу-
дистых осложнений (ССО) [9], которая нуждается в
осуществлении соответствующих профилактиче-
ских мер. Сложный клинический профиль пациен-
тов с СД на ПГ заставляет искать новые маркеры
кардиоваскулярного риска, определяющие тактику
терапии и важность мер профилактики ССО. Це-
лью обзора является анализ данных литературы по
оценке как традиционных, так и нетрадиционных
факторов риска ССЗ у пациентов с СД на ПГ, для
поиска более эффективного подхода к лечебно-ди-
агностической тактике.

В развитие ССЗ вносят свой вклад традиционные
факторы риска: атеросклероз (АС), протеинурия
(ПУ), артериальная гипертензия (АГ).

Атеросклероз, заболевания почек 
и сердечно-сосудистые заболевания 
у больных сахарным диабетом 2 типа

Атеросклероз представляет собой многофактор-
ное заболевание, традиционными факторами риска
которого являются СД, ожирение, дислипидемия,
АГ, курение и низкая физическая активность.

Makiko Tanaka и соавт. [10] показано, что низкая
скорость клубочковой фильтрации и ПУ независи-
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Ямо связаны с развитием АС, чему способствуют раз-

личные патогенетические механизмы. ХБП является
фактором риска для развития ССЗ, а также способ-
ствует формированию дислипидемии. В зависимо-
сти от стадии процесса характер дислипидемии у
пациентов с ХБП отличается [11]. На начальных ста-
диях ХБП развивается гипертриглицеридемия (ТГ),
снижается ферментативная обработка ТГ, за счет
уменьшения активности липопротеидной липазы.

Характерным для ХБП является также снижение
концентрации антиатерогенных липопротеидов вы-
сокой плотности (ЛПВП), вследствие низкой кон-
центрации и снижения активности лецитин-холе-
стерин-ацилтрансферазы, что приводит к наруше-
нию синтеза, транспорта ЛПВП и их ускоренной де-
градации [12].

Показано, что у пациентов со значительной проте-
инурией и нефротическим синдромом, нарушения
липидного обмена выражены за счет повышения
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), гипер-
триглицеридемии и гиперхолестеринемии [13].

В исследовании Akihiko Kato и соавт. показано,
что сердечно-сосудистые события являются основ-
ной причиной смерти и у пациентов на ПГ. Индекс
толщины интимы-медии (ТИМ) был значительно
выше у пациентов, умерших от ССЗ и коррелировал
с возрастом и кальцификацией аорты. Исследова-
ние показало значимость измерения индекса ТИМ,
как предиктора прогрогрессирования сердечно-со-
судистой смертности пациентов на ПГ [14].

Anna Gluba и соавт., продемонстирировали, что
тХПН и СД 2 типа связаны с ускоренным развитием
АС [15]. Показано, что АС сонных и коронарных ар-
терий является независимым прогностическим фак-
тором смертности пациентов с ХБП 5 ст. [16]. При
СД и при выраженном АС обнаруживаются изме-
ненные ЛНП, которые подвергаются окислительной
модификации [17].

Множественная модификация ЛНП в плазме
крови

Модификация ЛНП происходит за счет гликиро-
вания, десиалирования и окисления липидных и
белковых компонентов ЛНП, что, как показано в ис-
следованиях, в итоге может привести к их агрегации
и образованию иммунных комплексов (ИК). В ре-
зультате ЛНП становятся атерогенными, что уве-
личивает их захват макрофагами с последующим
развитием АС. Показано, что модифицированные
ЛНП (м-ЛНП) характеризуются многочисленными
изменениями в углеводной, белковой и липидной
составляющих [18]. М-ЛНП, которые были выделе-
ны из крови больных ИБС, способны накапливать
холестерин и являются атерогенными. Указывается,
что м-ЛНП претерпевают изменения в частице ли-
попротеина, подвергаются десиалированию, уве-
личивают электроотрицательный заряд, становятся
мелкими и плотными [19]. Десиалированные ЛНП
стимулируют внутриклеточную этерификацию сво-
бодного холестерина, что приводит к накоплению
эфиров холестерина (ХС). При изучении ряда хими-
ческих и физических параметров была обнаружена
достоверная обратная корреляция между атероген-
ностью ЛНП и содержанием в них сиаловой кисло-
ты.

М-ЛНП являются: цитотоксическими для эндоте-
лиальных клеток, хемотоксичными для моноцитов,
ингибируют миграцию макрофагов; индуцируют
эндотелиальную экспрессию колониестимулирую-
щего фактора макрофагов (M-CSF, который являет-
ся основным регулятором выживания, пролифера-

ции и дифференцировки макрофагов); увеличи-
вают синтез коллагена в клетках гладких мышц; ин-
гибируют липополисахарид-индуцированную экс-
прессию ядерного фактора-каппаВ (NF-κB); индуци-
руют апоптоз; ингибируют высвобождение и/или
функции оксида азота (вазоспазм); увеличивают
экспрессию молекул клеточной адгезии сосудов;
увеличивают активность тканевого фактора в эндо-
телиальных клетках (что приводит к тромбозу); вы-
зывают синтез широкого спектра провоспалитель-
ных цитокинов в макрофагах; и вызывают увеличе-
ние циркулирующих уровней антител (АТ) [20].

Множественная модификация липопротеиновых
частиц предполагает формирование антигенов (АГ),
против которых могут быть образованы АТ [21]. По-
казано, что в крови большинства пациентов с коро-
нарным атеросклерозом обнаруживаются циркули-
рующие ИК, состоящие из ЛНП и анти-ЛНП АТ [22].

Выявлено повышение уровня м-ЛНП и высокого
титра АТ к ним у пациентов с СД с имеющейся кар-
диоваскулярной патологией по сравнению с конт-
рольной группой [23].

СД является доказанным фактором риска разви-
тия АС. При СД атеросклеротические повреждения
стенки сосудов прогрессируют. Многочисленные
данные говорят о том, что в крови больных СД при-
сутствуют м-ЛНП, которые подвергаются гликиро-
ванию. Гликирование обеспечивает неферментатив-
ное окисление ЛНП. Установлено, что м-ЛНП в кро-
ви больных СД индуцируют внутриклеточное на-
копление ХС, которое связано с различной модифи-
кацией как с десиалированием, так и
неферментативным гликированием [24].

В.З.Ланкин и соавт. оценивали влияние карбо-
нильной модификации ЛНП на свойства частиц,
определяющие их повышенную атерогенность, та-
кие как образование межмолекулярных сшивок в
апоВ100, окисляемость частиц ЛНП и их способ-
ность к последующей агрегации. При сопутствую-
щем СД отмечено резкое прогрессирование атеро-
склеротических повреждений сосудов. Кроме того,
показано, что уровень липогидропероксидов в ЛНП
плазмы крови у больных с СД в 3 раза выше, чем у
пациентов с ИБС, также было продемонстрировано,
что десиалирование выявляется в сыворотке крови
больных СД [25].

В исследовании Е.Н.Бородачева и соавт. показано,
что в ЛНП у лиц, страдающих СД, увеличивается со-
держание внутриклеточного ХС, который произво-
дит прямой атерогенный эффект, при этом ЛНП
имеют малый размер, большую плотность по
сравнению с нативными и несут электроотрицатель-
ный заряд, т.е. становятся десиалированными
(имеют сниженное содержание сиаловой кислоты) и
гликированными [26].

В исследовании Zenji Makita и соавт. показано
значительное увеличение уровня конечных продук-
тов окисления глюкозы и образование м-ЛНП в кро-
ви у пациентов с СД и ХБП по сравнению со здоро-
вой контрольной группой [27].

Таким образом, гипергликемия индуцирует окис-
лительный стресс, который способствует накопле-
нию токсических продуктов, которые в свою оче-
редь приводят к атерогенной модицикации м-ЛНП,
дисфункции эндотелия и прогрессиррованию АС у
больных СД.

Не стоит также забывать про нетрадиционные
факторы риска у пациентов с СД на ПГ, которые иг-
рают огромную роль в развитии кальцификации со-
судов и развитии кардиоваскулярной патологии у
данной группы пациентов.



ХБП в большей мере связана с нетрадиционными
факторами риска. К нетрадиционным факторам
риска относится нарушение фосфорно-кальциевого
обмена, что может приводить к сосудистой кальци-
фикации (СК). СК была обнаружена у пациентов,
получающих лечение ПГ, у которых отмечалось на-
рушение фосфорно-кальциевого обмена [28]. Вто-
ричный гиперпаратиреоз (ВГПТ), гиперкальциемия,
гиперфосфатемия являются важными звеньями па-
тогенеза СК у пациентов на ПГ.

СК является широко распространенным осложне-
нием ХБП и может привести к увеличению частоты
ССЗ. СК разделяют по локализации кальцификатов
на 2 типа: кальцификация внутренней оболочки
(интимы) и средней оболочки (медии) [29]. Кальци-
фикация интимы связывают с атеросклеротическим
процессом. Факторы риска развития АС были рас-
смотрены выше. Кальцификация медии (медиакаль-
циноз, склероз Менкеберга) наблюдается у пациен-
тов на ПГ при отсутствии факторов риска АС. Выра-
женность СК может зависеть от многих факторов:
длительности гемодиализной терапии, возраста и
степени нарушений фосфорно-кальциевого обмена
[30]. В работах J.A.Rumberger et. al. показаны гемо-
динамические последствия СК – потеря эластично-
сти артерий, увеличение пульсового давления, раз-
витие левожелудочковой гипертрофии, СН, сниже-
ние перфузии коронарных артерий и ишемии мио-
карда, являющиеся главной причиной смерти боль-
шинства пациентов с ХБП [31]. По данным S.Ribeiro
et аl., распространенность кальцификации митраль-
ного и аортального клапанов (КМК и КАК) у паци-
ентов на ПГ намного выше, чем в группе контроля,
сопоставимой по возрасту и полу [32]. Так, по ре-
зультатам проведенных исследований M.Kalpakian и
соавт., кальцификацию коронарных артерий (ККА)
выявляли у 53–92% пациентов с ХБП [33]. В работах
P.Raggi и соавт. показано, что ККА является предик-
тором развития ССЗ у пожилых пациентов с ХБП.
Степень выраженности ККА была связана с муж-
ским полом, СД и повышением фосфор-кальцевого
взаимоотношения [34].

Выявлено, что ККА была гораздо более распро-
странена среди пациентов на ПГ, по сравнению с па-
циентами без ХБП. Возможной причиной этого мо-
гут служить нарушения фосфорно-кальциевого об-
мена, а не традиционные факторы риска, как счита-
лось ранее [35, 36].

В работе Hirotaka Komaba и соавт. отражены ре-
зультаты длительного наблюдения за пациентами на
ПГ, 38% из которых страдали СД и имели повыше-
ние кальция (Ca), фосфора (P) и интактного парати-
реоидного гормона (иПТГ). Пациенты, у которых
Ca, P и иПТГ превышали целевые уровни, показали
самую высокую сердечно-сосудистую летальность
[37].

В исследование A.Bellasi и соавт. входили пациен-
ты на 5 ст. ХБП. Всем пациентам была проведена
электронно-лучевая КТ для количественной оценки
ККА и кальцификации клапана аорты по шкале
Агатстона. Кальцификацию клапанов сердца оцени-
вали по двумерной эхокардиографии (ЭХОКг). В
итоге исследователи пришли к выводу, что пациен-
ты, у которых выявили клапанную кальцификацию
или ККА, имели более высокий риск развития ССЗ
[38]. В работе Chien-Te Lee и соавт. изучали факто-
ры, которые связаны с кальцификацией дуги аорты
у пациентов на ПГ. Кальцификация дуги аорты бы-
ла идентифицирована по рентгеновским снимкам.
Пациенты наблюдались в течение 10 лет. Увеличе-
ние выраженности кальцификации было связано с

возрастом, повышением уровня кальция и глюкозы
крови. В течение периода наблюдения авторы обна-
ружили, что степень кальцификации дуги аорты
была непосредственно связана с сердечно-сосуди-
стой смертностью. По данным инструментальных
исследований, ИБС выявлена у 55,6% пациентов,
СН – у 50,0% пациентов на ПГ. Преобладает также
сочетанная КМК и КА клапанов. Кальцинация кла-
панов чаще наблюдалась у пациентов старшего воз-
раста, с более продолжительным лечением ПГ, бо-
лее выраженным ВГПТ, воспалительными измене-
ниями и АС. Кальцинация клапанов сочеталась с
большей частотой ИБС, СН, дилатацией левого
предсердия [39]. Учитывая данные исследований,
можно прийти к выводу, что гиперфосфатемия, ги-
перкальциемия, повышение уровня фосфорно-
кальциевого взаимоотношения являются фактора-
ми риска развития СК.

Другие потенциальные механизмы СК связывают
с FGF-23 и активностью трансмембранного белка
Клото, которые играют важную роль в системной
регуляции гомеостаза фосфатов [40].

Фактор роста фибробластов-23 у больных ХБП
Фактор роста фибробластов-23 (fibroblast growth

factor-23, FGF-23) – белок, состоящий из 251 амино-
кислоты (молекулярная масса 32 kDa), который сек-
ретируется из остеоцитов, в основном из остеобла-
стов [41]. FGF-23 проявляет свои биологические эф-
фекты через активацию FGF-рецепторов. FGF1с-ре-
цепторы, связываясь с Kлото белком, становятся в
1000 раз более чувствительными для взаимодей-
ствия с FGF-23, чем другие FGF-рецепторы или Кло-
то-белок отдельно. Белок Kлото – это 130 kDa транс-
мембранный белок. В почках FGF-23 индуцирует
фосфатурию, подавляя экспрессию натрий-фос-
форного котранспортера типа IIа и IIс в прокси-
мальных канальцах [42].

FGF-23 как самостоятельный фактор риска
Показана взаимосвязь между повышенным уров-

нем FGF23 и неблагоприятными клиническими ис-
ходами у пациентов с ХБП, такими как рост ССЗ и
смертности [43]. Выявлена связь между повышени-
ем концентрации FGF-23 и прогрессированием ХБП
от I к V стадии, более высокий уровень FGF-23 отме-
чался в группе больных, получающих лечение ПГ.
Такая же взаимосвязь обнаружена между повышен-
ным уровнем FGF-23 в сыворотке крови и индексом
периферического сосудистого сопротивления (по
данным ультразвуковой допплерографии) [44].
G.Jean и соавт. были получены данные, свидетель-
ствующие о том, что летальность у больных на диа-
лизе прямо коррелирует с уровнем FGF-23 [45, 46]. В
фундаментальной работе Ch.Faul et. al. было убеди-
тельно показано, что FGF-23 может прямо приво-
дить к развитию гипертрофии левого желудочка
(ГЛЖ). В ходе исследования выявлено, что повыше-
ние FGF-23 приводило к возникновению ГЛЖ de no-
vo, а высокое содержание FGF-23 обуславливало
увеличение частоты ГЛЖ независимо от наличия
или отсутствия АГ. FGF-23 вызывает ГЛЖ независи-
мо от корецептора белка Клото, который экспресси-
руется преимущественно в почках и паращитовид-
ных железах и отсутствует в кардиомиоцитах. Высо-
кие уровни FGF-23 были также независимо связаны
с эндотелиальной дисфункцией [47].

M.Inaba et. аl. изучали влияние FGF-23 на развитие
кальцификации аорты и периферических артерий у
мужчин на ПГ, страдающих СД, так и без СД. Было
показано, что повышенный уровень FGF-23 в плазме
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Япри СД 2 типа значимо связан с сосудистой кальци-

фикацией по сравнению с пациентами без СД [48].
Работа I.Barry и соавт. подтвердила связь между

повышением концентрации FGF23 в плазме, на-
личием СД и кальцификацией коронарных арте-
рий [49].

M.Gutierrez и соавт. изучали смертность связан-
ную с повышенным уровнем фосфора и FGF-23 у
пациентов, получающих лечение ПГ. Ученые при-
шли к выводу, что повышенный уровень FGF-23 не-
зависимо связан со смертностью среди пациентов,
которые начинают лечение ПГ. Исследования вы-
двигают на главную роль FGF-23 как будущий био-
маркер ССЗ и смертности [50].

Индукторы сосудистой кальцификации
Гиперфосфатемия – один из основных факторов

риска для развития кардиоваскулярной патологии и
смертности среди пациентов с ХПБ.

Гиперфосфатемия прямо коррелирует с СК, кар-
диомиопатией, что может объяснять прямую корре-
ляцию между уровнем фосфора, кардиоваскуляр-
ной заболеваемостью и летальностью. Гиперфосфа-
темия ассоциируется с уплотнением сосудистой
стенки, повышением скорости распространения
пульсовой волны, ГЛЖ, снижением коронарного
кровотока и сердечно-сосудистой летальностью [51].
В последние годы доказано, что СК является актив-
ным и регулируемым процессом (аналогичным
костной минерализации), в котором участвуют раз-
личные связанные с костью белки. Помимо ухудше-
ния податливости артерий и усиления их жесткости,
гиперфосфатемия тесно вовлечена в механизмы
развития и прогрессирования кальцификации сосу-
дов, включающие минерализацию сосудистых глад-
комышечных клеток (СГМК) посредством потока
фосфора через натрий-зависимые транспортеры,
апоптоз СГМК. Гибель клеток в сосудистой стенке
приводит к появлению обломков клеточных мем-
бран и апоптозных телец, которые могут стать пер-
вичными очагами отложений апатитов. Повышение
концентрации Р и Са, с одной стороны, приводит к
росту кристаллов апатитов посредством пассивной
преципитации, а с другой – может, по-видимому, ак-
тивизировать клеточные и тканевые механизмы
кальцификации: подавление дифференциации мо-
ноцитов/макрофагов в остеобласт-подобные клет-
ки, повышение уровня FGF-23 и изменение экспрес-
сии белка Клото. Следовательно, гиперфосфатемия
и изменение баланса индукторов и ингибиторов
кальцификации, наличие системного воспаления,
окислительного стресса способствуют формирова-
нию медиакальциноза при ХБП. Остеогенные меха-
низмы заключаются в изменениях фенотипа клеток
сосудистой стенки. В очагах сосудистой кальцифи-
кации были обнаружены белки, характерные для
костной ткани (остеопонтин, остеокальцин, морфо-
генетический белок кости-2 (BMP2; Run•2), а также
очаги эктопического образования типичной костной
и хрящевой ткани [52].

Исследование B.Kestenbaum и соавт., проведенное
среди пациентов с ХПБ, продемонстрировало, что
превышение фосфора в сыворотке более 3,5 мг/дл
(1,13 ммоль/л) было связано с существенным ро-
стом риска смерти, а его повышение на каждые 
1 мг/дл увеличивало риск смерти на 18% [53].

В исследовании DOPPS (The Chronic Kidney Dis-
ease Outcomes and Practice Patterns Study) показано,
что гиперфосфатемия (РО4>6,1 мг/дл) сопровожда-
лась повышением общей и сердечно-сосудистой
смертности в 1,18 раза [54].

У 10% участников 15-летнего проспективного ис-
следования CARDIA (Coronary Artery Risk in Young
Adults) было отмечено, что первоначальный уро-
вень фосфора в сыворотке имеет тесную связь с
кальцификацией коронарных артерий [55]. Выявле-
на тесная ассоциация гиперфосфатемии и ГЛЖ,
формирование которой является предиктором ле-
тальности больных с ХБП.

При оценке влияния повышенного уровня ПТГ и
фосфорно-кальциевого произведения на сердечно-
сосудистую смертность G.Coen и и соавт. пришли к
выводу, что смертность пациентов на ПГ выше за
счет нетрадиционных факторов риска [56].

Показано, что гиперфосфатемия является само-
стоятельным фактором, определяющим неблагопри-
ятный прогноз, ускоряет прогрессирование ИБС,
усугубляет систолическую гипертонию и гипертро-
фию ЛЖ, увеличивает риск развития аритмий, а так-
же острой и застойной СН у пациентов на ПГ [57].

Сахарный диабет и сосудистая кальцификация
СД2 типа является одним из основных независи-

мых факторов риска для развития сердечно-сосуди-
стой патологии. Сердечно-сосудистая патология –
причина смерти более 60% больных СД 2 типа [58].
Сосудистая стенка на фоне сочетанной патологии
(СД и АС) подвержена изменениям, которые приво-
дят к уменьшению эффективного просвета артерии
или тромбоэмболическим осложнениям.

Однако у больных с СД, помимо АС, имеет место
и кальцификация. Показано, что интенсивность
кальцификации увеличивается при наличии СД, что
подтверждено в исследованиях M.L.Wolfe и соавт.
[59] Ученые пришли к выводу, что у женщин, стра-
дающих СД, cклероз Менкеберга удается устано-
вить в 4,5 раза, а у мужчин – в 1,8 раза чаще, чем у
лиц соответствующего возраста и пола, не страдаю-
щих СД. Патогенез СК при СД схож с патогенетиче-
скими процессами, происходящими при ХБП.

E.Ishimura и соавт. сравнивали факторы, влияющие
на кальцификацию периферических сосудов между
пациентами на ПГ, страдающих СД 2 типа, и без СД 2
типа. Выявлено, что распространенность СК у боль-
ных СД была выше, чем у пациентов без СД. СД ча-
сто сочетается с кальцификацией артерий, наличие
которой является достоверным маркером будущих
кардиоваскулярных явлений, обусловленное сочета-
нием патогенетических механизмов при ХБП и СД
[60]. Также отмечена большая распространенность
ККА у больных СД с ХБП на стадии 2–5 [61].

Показано, что пациенты с СД до проведения диа-
лизной терапии имеют больший риск развития СК.
ККА измеряли с помощью компьютерной томогра-
фии (КТ). Распространенность ККА и кальцифика-
ция периферических артерий были значительно вы-
ше у пациентов с СД и ХБП на додиализной стадии
по сравнению с группой ХБП 4-5 без СД [62].

Индекс кальцификации аорты также был значи-
тельно выше у пациентов с СД на гемодиализе, чем
без СД, по данным КТ [63].

Q.U.Wenchun и соавт. изучали значение коронар-
ного кальция, по данным КТ, в развитии ССЗ и ле-
тальности у пациентов с СД в течение 6 лет. Выявле-
но, что у пациентов с СД и коронарной кальцифика-
цией отмечается четырехкратное увеличение смерт-
ности. Был сделан вывод, что риск развития кардио-
васкулярной патологии возрастает с наличием СД,
возрастом, наличием СК [64].

По данным [65], медиальная кальцификация была
независимым предиктором общей и сердечно-сосу-
дистой смертности, и ишемической болезни сердца



у пациентов с СД при оценке семилетнего риска
сердечно-сосудистой летальности.

Таким образом, анализ литературных данных сви-
детельствует о высоком значении как традицион-
ных, так и нетрадиционных факторов риска в раз-
витии ССЗ и летальности у пациентов с СД, особен-
но в терминальной стадии ХБП на ГД. Вместе с тем,
на сегодняшний день далеко не полностью оценено
влияние как м-ЛНП и АТ к ЛНП (традиционные
факторы), так и FGF-23 и белка Клото, а также P/Ca
взаимоотношений (нетрадиционные факторы), спо-
собствующих кальцификации сосудов при СД. Из-
учение этих изменений позволит разработать более
оптимальные подходы к профилактике развития
ССЗ и летальности у больных СД, осложненном ДН.
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гипертензия 
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почек: верификация
диагноза и тактика
ведения пациентов 
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Т.И.Мансур, Е.И.Русанова
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Хроническая болезнь почек представляет собой
независимый фактор развития сердечно-сосудистых
заболеваний и их осложнений, именно поэтому так
важно на ранних этапах выявить снижение функ-
ции почек. В статье рассматривается вопрос диагно-
стики хронической болезни почек у пациентов с ар-
териальной гипертензией, формулировки диагноза
и тактика ведения пациента на амбулаторном этапе.

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, диаг-
ностика, лечение, амбулаторная практика.

Arterial Hypertension and Chronic
Kidney Disease: Verification 
of Diagnosis and Treatment 

in Outpatient Practice

E.V.Mitina, N.V.Sturov, G.N.Kobylyanu,
T.I.Mansur, E.I.Rusanova

Department of General Practice, RUDN
University, Moscow

Chronic kidney disease is an independent factor in
the development of cardiovascular diseases and their
complications, which is why it is so important to detect
a decrease in kidney function at early stages. The arti-
cle examines the diagnosis of chronic kidney disease in
patients with arterial hypertension, the diagnosis and
the tactics of patient managing on an outpatient basis.

Keywords: chronic kidney disease, diagnostics, trea-
tment, outpatient practice.

По данным многообразных проспективных иссле-
дований, минимальное снижение функции почек
приводит к увеличению риска сердечно-сосудистой
заболеваемости (ССЗ) и смертности [2, 7]. Распро-
страненность ССЗ в популяции пациентов со сни-
женной функциональной способностью почек на
64% выше, чем у лиц с сохранной функцией [2, 8].

Риск развития неблагоприятных сердечно-сосуди-
стых осложнений, например, таких как инфаркт
миокарда, у пациентов на диализе в десятки раз вы-
ше, чем в общей популяции [2, 3].

Хроническая болезнь почек (ХБП) представляет со-
бой наднозологическое понятие, характеризующееся
изменением структуры или функции почек, сохра-
няющихся на протяжении 3 и более месяцев [1, 2]. Со-
гласно современным клиническим рекомендациям,
предложено классифицировать ХБП с учетом ве-
личины скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и
уровня альбуминурии [2, 3].

Определение уровня СКФ
При повышенной, сохранной или незначительно

сниженной скорости клубочковой фильтрации
(СКФ) (60<СКФ<90 мл/мин/1,73 м2) для верифика-
ции диагноза ХБП обозначены диагностические
критерии – наличие маркеров почечного поврежде-
ния (одного или более) [3, 6]:
• альбуминурия (скорость экскреции альбумина с

мочой ≥30 мг/24 ч, отношение Аль/Кр мочи рав-
но или больше 30 мг/г (равно или больше 
3 мг/мл));

• изменения мочевого осадка:
• канальцевая дисфункция:
• гистологические изменения:
• структурные изменения при визуализирующих

методах исследования:
• трансплантация почки в анамнезе.

При СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2 (категория
СКФ 3а-5) ХБП диагностируется даже при отсут-
ствии маркеров повреждения почек [3, 6].

Для диагностики ХБП у пациентов с ССЗ опреде-
ляется уровень креатинина сыворотки и рассчитать-
ся СКФ по формуле CKD-EPI (табл. 1), учитываю-
щая расу, пол, возраст пациента. Данная формула
позволяет преодолеть влияние различий в мышеч-
ной массе лиц разного возраста и пола, а также
ошибку, связанную с активацией канальцевой сек-
реции креатинина на поздних стадиях ХБП [2, 6].

Для расчета СКФ по формуле CKD-EPI можно
также воспользоваться калькуляторами, представ-
ленными в интернете (http://www.kidney.org/professio-
nals/kdoqi/ gfr_calculator.cfm, http://nkdep.nih.gov/proles-
sionaIs/ gfr_calculators/index.htm) или специальными
приложениями для смартфонов (QxMDCalculator)
[2, 6].

Если расчетная СКФ <60 мл/мин/1,73 м2, следует
повторить исследование через 3 мес или ранее.
При сохранении результата 3 и более месяцев диаг-
ностируется ХБП [2]. Полученный результат СКФ
необходимо классифицировать по стадиям ХБП
(табл. 2) [2, 6].

Определение уровня
протеинурии/альбуминурии

При проведении скрининговых исследований у
лиц с отсутствием факторов риска ХБП могут ис-
пользоваться тест-полоски для качественного или
полуколичественного определения альбумина/об-
щего белка в моче. При выявлении положительных
результатов, а также при обследовании лиц с высо-
ким риском развития ХБП целесообразно примене-
ние количественных методов [2, 3].

У лиц с отсутствием факторов риска ХБП целесо-
образно определение уровня альбуминурии. У па-
циентов с выраженной потерей белка (>0,5 г/сут)
рекомендовано исследовать уровень общего белка в
суточной моче или отношение общий белок/креа-
тинин (Об/Кр) в утренней порции мочи [2, 6]. Ис-
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следование утренней пробы мочи дает более досто-
верные результаты, чем случайная порция, взятая в
течение суток. При оценке протеинурии/альбуми-
нурии необходимо учитывать внепочечные факто-
ры, влияющие на их уровень (интенсивная физиче-
ская нагрузка, лихорадка, злоупотребление белко-
вой пищей) [2, 6].

Впервые выявленная повышенная
протеинурия/альбуминурия нуждается в подтвер-
ждении 1–2 повторными анализами с интервалом в
1–2 нед. Необходимо помнить, что, если отношение
Ал/Кр >30 мг/г (>3 мг/ммоль), следует повторить
исследование через 3 мес или ранее. Если отноше-
ние Ал/Кр >30 мг/г (>3 мг/ммоль) сохраняются 
3 мес и более, диагностируется ХБП (табл. 3) [2, 6].

В качестве альтернативного маркера для оценки
функционального состояния почек и сердечно-сосу-
дистого риска применяется  цистатин С, не завися-
щий от мышечной массы. Он позволяет точно опре-
делять СКФ у людей с нестандартным телосложени-
ем, дефицитом или избыточным развитием мышеч-
ной массы, детей, пожилых, больных СД, ожирени-
ем, беременных. Разработаны формулы для расчета
СКФ на основании цистатина С. Однако ввиду высо-

кой стоимости исследования его применение
ограничено [3, 6].

Использование категорий СКФ и альбуминурии
позволяет стратифицировать больных ХБП по рис-
ку почечных исходов (снижение СКФ, прогрессиро-
вание альбуминурии, ОПП, ТПН) и других ослож-
нений (сердечно-сосудистая заболеваемость и
смертность, эндокринные и метаболические нару-
шения, лекарственная токсичность) (табл. 4) [2, 6].

Клинический диагноз
При формулировке диагноза указывают нозоло-

гическую форму заболевания с описанием особен-
ностей клинического течения и морфологических
изменений, затем стадию ХБП со степенью сниже-
ния СКФ и категорией альбуминурии [3, 6].

Примеры клинических диагнозов:
1. Гипертоническая болезнь 3 стадии. Риск 4. Сахар-

ный диабет 2 типа. Диабетическая и гипертониче-
ская нефропатия. ХБП СЗа A3 [2].

2. Мезангиокапиллярный гломерулонефрит. Неф-
ротический синдром. Артериальная гипертония 
3 стадии. Риск 4. ХБП 5д (постоянный гемодиализ
с 12.05.2013) [2].

Таблица 1. Формула CKD-EPI, 2009 г, модификация 2011 г. [2, 3, 6]

Раса Пол Креатинин сыворотки, мг/100 мл Формула

Белые и остальные Женский ≤0,7 144¥(0,993)Возраст¥Кр/0,7)-0,328

Белые и остальные Женский >0,7 144¥(0,993)Возраст¥Кр/0,7)-1,21

Белые и остальные Мужской ≤0,9 141¥(0,993)Возраст¥Кр/0,9)-0,412

Белые и остальные Мужской >0,9 141¥(0,993)Возраст¥Кр/0,9)-1,21

Азиаты Женский ≤0,7 151¥(0,993)Возраст¥Кр/0,7)-0,328

Азиаты Женский >0,7 151¥(0,993)Возраст¥Кр/0,7)-1,21

Азиаты Мужской ≤0,9 149¥(0,993)Возраст¥Кр/0,9)-0,412

Азиаты Мужской >0,9 149¥(0,993)Возраст¥Кр/0,9)-1,21

Примечание. Не приведены формулы для негроидной расы, испаноамериканцев и индейцев.

Таблица 2. Классификация ХБП по уровню СКФ [2, 3, 6]

Стадия Уровень СКФ (мл/мин/1,73 м2) Описание

С1 >90 Высокая или оптимальная*

С2 60-89 Незначительно сниженная*

С3а 45-59 Умеренно сниженная

С3б 30-44 Существенно сниженная

С4 15-29 Резко сниженная

С5 <15 Терминальная почечная недостаточность (Д/Т)**

Примечание. *В отсутствии признаков повреждения почек категории СКФ С1 или С2 не удовлетворяют критериям ХБП; **Если пациент получает
заместительную почечную терапию следует указывать ее вид – диализ (Д) и трансплантация (Т).

Таблица 3. Индексация ХБП по уровню альбуминурии [2, 3, 6]

Показатель, метод оценки
Индексация по степени

Оптимальная или незначительно повышенная (А1) Высокая (А2) Очень высокая (А3)

Альбумин в моче

СЭА (мг/сут) <30 30-300 >300

Ал/Кр мочи (мг/г) <30 30-300 >300

Ал/Кр мочи (мг/ммоль) <3 3-30 >30

Общий белок в моче

СЭБ (мг/cут) <150 150-500 >500

Об/Кр мочи (мг/г) <150 150-500 >500

Об/Кр мочи (мг/ммоль) <15 15–50 >50

Примечание. СЭА – суточная экскреции альбумина, Ал/Кр – отношение альбумин/креатинин, СЭБ – суточная экскреция белка, Об/Кр – отношение
общий белок/креатинин.
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Лечение
Немедикаментозная терапия. Пациентам с ХБП

рекомендуются регулярные физические нагрузки с
учетом состояния сердечно-сосудистой системы и
переносимости (не менее 30 мин физических
упражнений 5 раз в неделю), поддержание массы те-
ла в оптимальном диапазоне, прекращение курения
и ограничение употребления алкоголя. Также не-
обходимо ограничивать употребление поваренной
соли, фосфатов, калия и белка в рационе. На 1–2
стадиях ХБП рекомендуемое суточное потребление
белка составляет 1,0 г/кг массы тела. На 3а и 3б ста-
диях ХБП пациентам с и без сахарного диабета (СД)
рекомендуется малобелковая диета (ограничение
содержания белка в пище до 0,8–0,6 г/кг/сут). На 4
и 5 стадиях ХБП рекомендуется низкобелковая дие-
та (0,6–0,3 г/кг/сут). Рекомендован обязательный
контроль пищевого рациона для профилактики
синдрома белково-энергетической недостаточности.
Следует употреблять больше фруктов и овощей,
пить больше жидкости (до 2–3 л), а также поддер-
живать высокую калорийность рациона (30–35
ккал/кг/сут). Возможно назначение комплекса ке-
тоаналогов незаменимых аминокислот (кетостерил
по 1 таб. на 5 кг массы тела в сутки или 0,1 г/кг/сут).
Пациент должен регулярно наблюдаться у лечаще-
го врача, поддерживать оптимальный уровень арте-
риального давления (АД), глюкозы и холестерина,
не злоупотреблять нестероидными противовоспали-
тельными средствами [2, 3, 4].

Медикаментозная терапия. Для пациентов с ХБП
диабетической и недиабетической природы следует
снижать систолическое АД <140 мм рт. ст. При нали-
чии выраженной протеинурии или альбуминурии
(А3) рекомендовано снижение систолического АД
<130 мм рт. ст. под строгим контролем СКФ. Целе-
вой уровень диастолического АД должен составлять
<90 мм рт. ст. для всех пациентов, кроме больных
СД, для данной категории пациентов рекомендова-
ны уровни между 80 и 85 мм рт. ст. [2, 6].

Блокаторы РААС, ингибиторы АПФ и блокаторы
рецепторов ангиотензина II 1 типа (БРА) более эф-
фективны в снижении альбуминурии по сравнению
с другими антигипертензивными препаратами у па-
циентов с диабетической и недиабетической нефро-
патией, ССЗ. Для достижения целевого АД рекомен-
довано назначение комбинированной терапии [2, 9].
Однако важно помнить, что тиазидные диуретики,
широко используемые в составе фиксированных
комбинаций, малоэффективны, начиная с 3б стадии

ХБП, и связаны с высоким риском гиперурикемии.
На поздних стадиях ХБП предпочтительно исполь-
зование петлевых диуретиков. Антагонисты альдо-
стерона следует назначать с осторожностью, особен-
но в комбинации с блокатором РААС, учитывая
риск ухудшения функции почек и гиперкалиемии
[2, 5].

Дозирование лекарственных препаратов у паци-
ентов с ХБП следует осуществлять с учетом уровня
СКФ, мочевины, калия и мочевой кислоты, лечение
следует начинать с минимальных доз. При необхо-
димости точного дозирования препарата, при нали-
чии узкого терапевтического окна или при
ограничении использования расчетных формул на
основе уровня креатинина, рекомендуется опреде-
ление концентрации цистатина С или клиренса
креатинина. Удвоение дозы следует проводить не
ранее, чем через 2 нед при амбулаторном ведении
пациентов. Следует стремиться к достижению целе-
вых или максимально переносимых доз препаратов
[2, 6, 9].

При назначении блокаторов РААС возможно
ухудшение функции почек и повышение уровня ка-
лия. Если уровень креатинина повысился менее чем
на 50% от исходного, или наблюдается повышение
калия до �5,5 ммоль/л, коррекции терапии не тре-
буется. Если уровень креатинина увеличился на
50–100% от исходного, следует уменьшить дозу бло-
катора РААС в 2 раза с последующей оценкой уров-
ней креатинина и калия через 1–2 нед. При повыше-
нии уровня калия >5,5 ммоль/л, креатинина более
чем на 100%, блокаторы РААС следует отменить и
направить пациента на консультацию к нефрологу
[2, 5, 6].

При повышении уровней мочевины, креатинина
или калия следует оценить возможность отмены
нефротоксичных и калийсодержащих и калийсбе-
регающих препаратов, при отсутствии признаков
застоя – уменьшения дозы диуретиков [2, 5, 6].

Бета-адреноблокаторы, агонисты имидазолино-
вых рецепторов, альфа-адреноблокаторы, альфа-
бета-адреноблокаторы могут применяться при тя-
желой АГ как препараты 3–4 ряда [2, 9].

Пациентам с ХБП ≥50 лет и рСКФ ≥60
мл/мин/1,73 м2 (категории СКФ С1–С2) рекоменду-
ется лечение статинами. У пациентов ≥50 лет и
рСКФ <60 мл/мин/1,73 м2, не находящихся на диа-
лизе и не имеющих почечного трансплантата (кате-
гории СКФ С3а–С5), рекомендуется лечение стати-
нами или комбинацией статин/эзетимиб. Пациен-

Таблица 4. Комбинированный риск прогрессирования ХБП и развития сердечно-сосудистых осложнений в зависимости от степени снижения
СКФ и выраженности альбуминурии [2, 3, 6]

Категории СКФ (мл/мин/1,73м2)

Альбуминурия**

А1 А2 А3

Оптимальная или
незначительно
повышенная 

Высокая Очень высокая

<30 мг/г 30–300 мг/г >300 мг/г

<3 мг/ммоль 3–30 мг/ммоль >30 мг/моль

С1 Высокая или оптимальная ≥90 Низкий* Умеренный Высокий

С2 Незначительно снижена 60–89 Низкий* Умеренный Высокий

С3а Умеренно снижена 45–59 Умеренный Высокий Очень высокий

С3б Существенно снижена 30–44 Высокий Очень высокий Очень высокий

С4 Резко снижена 15–29 Очень высокий Очень высокий Очень высокий

С5 Почечная недостаточность <15 Очень высокий Очень высокий Очень высокий

Примечание. *Низкий риск – как в общей популяции, в отсутствии признаков повреждения почек категории СКФ С1 или С2 не удовлетворяют
критериям ХБП; **Альбуминурия – определяется как отношение альбумин/креатинин в разовой (предпочтительно утренней) порции мочи, 
СКФ – рассчитывается по формуле CKD-EPI.
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S там, находящимся на диализе, рекомендуется не на-

чинать лечение статинами или комбинацией ста-
тин/эзетимиб, однако если до начала диализа паци-
ент уже принимал статины, то их применение не-
обходимо продолжить [2].

Пациентам с прогрессирующим течением ХБП
обязательно проводится коррекция терапии и поиск
причин, способствующих дальнейшему нарушению
функции почек [2, 6]. Для выявления прогрессиро-
вания ХБП необходимо наличие хотя бы одного из
следующих признаков при регулярном контроле
сывороточного креатинина:
• снижение уровня СКФ на категорию или больше;
• стабильное снижение рСКФ более, чем на 

5 мл/мин/1,73 м2/год.
Следует помнить, что при тяжелых стадиях ХБП и

при ее прогрессирующем течении необходимо на-
блюдение нефролога.

Показания к консультации нефролога [2, 3]:
• развитие ОПП или подтвержденное снижение

СКФ;
• Постоянная выраженная альбуминурия

(Ал/Кр>300 мг/г или 30 мг/ммоль или экскреция
альбумина с мочой >300 мг/сут) или стойкая про-
теинурия;

• прогрессирование ХБП;
• появление эритроцитарных цилиндров или эрит-

роцитов >20 в поле зрения в моче;
• ХБП и резистентная АГ;
• стойкое снижение или повышение уровня калия в

сыворотке крови;
• стойкая депрессия удельного веса мочи, полиурия,

глюкозурия при нормальном уровне глюкозы
крови;

• нефролитиаз (с частым образованием и/или боль-
шим количеством конкрементов – показана кон-
сультация уролога);

• наследственные заболевания почек.
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маркеров хронической
болезни почек 

у пациентов 
с артериальной

гипертонией и сахарным
диабетом в реальной

практике

В.В.Кулаков, С.В.Виллевальде, Ж.Д.Кобалава
Российский университет дружбы народов,

Москва

У 319 пациентов с артериальной гипертонией и са-
харным диабетом изучена частота маркеров хрони-
ческой болезни почек (ХБП). Рассчитана скорость
клубочковой фильтрации (СКФ) и определена альбу-
минурия (АУ) по отношению альбумин/креатинин
(А/Кр) в утренней порции мочи. У 57% пациентов
выявлено снижение СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 и/или
А/Кр >30 мг/г. Снижение СКФ <60 мл/мин/1,73 м2

обнаружено у 40% пациентов, альбуминурия выше
30 мг/г – у 39% пациентов, сочетание сниженной
СКФ и высокой/очень высокой АУ – у 22%. Выявлены
ассоциации маркеров ХБП с сердечно-сосудистыми и
метаболическими факторами риска: СКФ – 
с ХС-ЛВП (r=0,20), индексом массы тела (r=-0,18), си-
столическим (r=-0,25) и диастолическим АД 
(r=-0,17); АУ – с ХС-ЛВП (r=-0,13, р<0,05). 35% паци-
ентов характеризовались высоким/очень высоким
уровнем комбинированного риска прогрессирова-
ния ХБП и сердечно-сосудистых осложнений.

Ключевые слова: артериальная гипертония, сахар-
ный диабет, хроническая болезнь почек, скорость
клубочковой фильтрации, альбуминурия.

Prevalence of Markers of Chronic
Kidney Disease in Patients with

Arterial Hypertension and Diabetes
Mellitus in Everyday Practice

V.V. Kulakov, S.V.Villevalde, Zh.D.Kobalava
Department of Internal Diseases with Course of

Cardiology and Functional Diagnostics, RUDN
University, Moscow

The prevalence of markers of chronic kidney disease
(CKD) was studied in 319 patients with arterial hyper-
tension and diabetes mellitus. The glomerular filtration
rate (GFR) was calculated and albuminuria (AU) was
determined in albumin/creatinine (A/Cr) ratio in the
morning portion of urine. In 57% of patients a decrease
of GFR <60 ml/min/1.73 m2 and/or A/Cr >30 mg/g

was detected. The decrease of GFR <60 ml/min/
1.73 m2 was found in 40% of patients, albuminuria 
>30 mg/g – in 39%, combination of reduced GFR and
high/very high AU – in 22%. The associations of CKD
markers with cardiovascular and metabolic risk factors
were identified: GFR with HDL (r=0.20), body mass in-
dex (r=-0.18), systolic (r=-0.25) and diastolic blood
pressure (r=-0.17); АU – with HDL (r=-0.13), р<0.05.
40% of patients had a high/ very high level of combi-
ned risk of progression to CKD and cardiovascular
complications.

Keywords: arterial hypertension, diabetes mellitus,
chronic kidney disease, glomerular filtration rate, albu-
minuria.

В последнее десятилетие одной из самых обсуж-
даемых проблем внутренней медицины являются
кардиоренальные взаимодействия. Увеличивается
распространенность сердечно-сосудистых заболева-
ний, ожирения, сахарного диабета (СД) 2 типа, по-
чечной дисфункции. При этом основными причина-
ми нарушения функции почек являются не первич-
но-почечные заболевания, а артериальная гиперто-
ния (АГ) и СД. По данным популяционных регист-
ров, распространенность почечной дисфункции в
отсутствие сердечно-сосудистой патологии и СД со-
ставляет 6,8%, при наличии АГ – 15,2%, а при сочета-
нии АГ и СД возрастает до 43%. По данным регистра
NHANES III, сочетание любых двух факторов сер-
дечно-сосудистого риска увеличивает риск сниже-
ния скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 
<60 мл/мин/1,73 м2 в 3,7 раза [1]. Повышение систо-
лического артериального давления (АД) на 10 мм 
рт. cт. ассоциируется с увеличением риска хрониче-
ской болезни почек (ХБП) на 6%. У лиц с высоким
нормальным АД (130–139/85–89 мм рт. ст.) по
сравнению с оптимальным АД риск развития мик-
роальбуминурии (МАУ) повышается в 2,13 раза.

В 2002 г. National Kidney Foundation (США) была
предложена концепция и первая классификация
ХБП, в основе которой – оценка функционального
состояния почек и/или наличие признаков почечно-
го повреждения, а также временной фактор (при-
знаки повреждения почек и/или снижение СКФ
должны сохраняться не менее 3 месяцев) [2]. Марке-
рами ХБП являются СКФ и альбуминурия (АУ), ко-
торые используются также для разграничения ста-
дий заболевания и в качестве прогностического
фактора [3, 4].

Даже незначительное снижение СКФ, появление
АУ, независимо друг от друга и других факторов
сердечно-сосудистого риска, ассоциируется с уве-
личением риска сердечно-сосудистой и общей
смертности, прогрессирования ХБП, в связи с чем
особое значение приобретает своевременная диаг-
ностика ранних стадий почечной патологии [5].
Наиболее убедительные данные были получены в
самом крупном к настоящему времени исследова-
нии – Консорциуме по прогнозу ХБП (The Chronic
Kidney Disease Prognosis Consortium). В исследова-
ние было включено более 1 млн участников из 40
стран Северной Америки, Азии, Океании и Европы.
Анализ взаимосвязей между СКФ, АУ и исходами
ХБП был проведен в когортах общей популяции, па-
циентов высокого риска и больных с ХБП и подтвер-
дил обратную для СКФ и прямую для АУ ассоциа-
цию с общей и сердечно-сосудистой смертностью, а
также с риском развития почечных исходов [6, 7].

Данные о распространенности маркеров ХБП в
российской популяции ограничены. В эпидемиоло-
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гическом исследовании ЭССЕ-РФ изучена распро-
страненность нарушения функции почек, ее связь с
АГ и метаболическими факторами риска в общей
популяции [8]. Снижение СКФ <90 мл/мин/1,73 м2

выявлено у 76,8% женщин и 23,2% мужчин. Более
высокая частота сниженной СКФ обнаружена у па-
циентов с АГ и у пациентов с АГ и нарушениями уг-
леводного обмена или СД. Ограничениями исследо-
вания были возрастной диапазон (25–64 лет), одно-
моментный характер исследования и отсутствие
определения АУ.

Целью исследования явилось изучение распро-
страненности сниженной СКФ и высокой/очень вы-
сокой АУ у пациентов с АГ и СД 2 типа в реальной
клинической практике.

Материал и методы
В поперечное эпидемиологическое исследование

включено 319 пациентов с АГ и СД 2 типа, последо-
вательно обратившихся в клинико-диагностическое
отделение городского стационара (табл. 1).

Среди сопутствующих заболеваний наиболее ча-
сто отмечались дислипидемия (73%), хроническая
сердечная недостаточность (49%), ишемическая бо-
лезнь сердца (42%), анемия (28%), фибрилляция
предсердий (20%), заболевания периферических ар-
терий (17%).

Все пациенты получали стандартную антигипер-
тензивную и сахароснижающую терапию. Число па-
циентов, получавших ингибиторы ангиотензин-пре-
вращающего фермента (иАПФ), составило 79%, бло-
каторы рецепторов ангиотензина – 20%, b-адрено-
блокаторы – 69%, диуретики – 54%, антагонисты
кальция – 33%, другие антигипертензивные препа-
раты – 6%. Парентеральные сахароснижающие пре-
параты получали 51% пациентов, пероральные –
30%, 19% находились на комбинированной гипогли-
кемической терапии, 57% пациентов получали тера-
пию статинами.

Для измерения клинического АД использовался
валидированный автоматический осциллометриче-
ский прибор OMRON 705CP-II (Япония).

У всех пациентов оценивали показатели липидно-
го обмена: общий холестерин (ОХС), липопротеины
низкой плотности (ХС-ЛНП), липопротеины высо-
кой плотности (ХС-ЛВП), триглицериды (ТГ), уро-
вень гемоглобина, гликемию натощак и уровень
гликированного гемоглобина (HbA1С). Дислипиде-
мию определяли при наличии любого из указанных
признаков: ОХС >5,0 ммоль/л, ХС-ЛНП >3,0
ммоль/л или ТГ >1,7 ммоль/л [9]. Функция почек
оценивалась на основании расчета СКФ по формуле
CKD-EPI, АУ определена по отношению А/Кр в ра-
зовой утренней порции мочи. Категории СКФ оце-
нивались следующим образом: С1 (высокая или оп-
тимальная) �90 мл/мин/1,73 м2, С2 (незначительно
сниженная) 60–89 мл/мин/1,73 м2, С3а (умеренно
сниженная) 45–59 мл/мин/1,73 м2, С3б (существен-
но сниженная) 30–44 мл/мин/1,73 м2, С4 (резко сни-
женная) 15–29 мл/мин/1,73 м2, С5 (терминальная
почечная недостаточность) <15 мл/мин/1,73 м2; ка-
тегории АУ – А1 (оптимальная или незначительно
повышенная) А/Кр в разовой порции мочи 
<30 мг/г, А2 (высокая) А/Кр 30–300 мг/г, А3 (очень
высокая) А/Кр >300 мг/г [4]. Был рассчитан комби-

Таблица 1. Клинико-демографическая характеристика пациентов

Параметр Значение

Мужчины 118 (37)

Возраст, годы (M±SD) 65,1±10,8

Длительность АГ, годы Mе (IQR) 12 (10;15)

Длительность СД, годы Mе (IQR) 10 (4;15)

Индекс массы тела, кг/м2 (M±SD) 30,2±7,1

Ожирение, n (%) 123 (44)

Курение, n (%) 55 (20)

Систолическое АД, мм рт.ст. (M±SD) 135±16

Диастолическое АД, мм рт.ст. (M±SD) 80±9

ЧСС, уд/мин (M±SD) 77±11

Гемоглобин, г/л (M±SD) 127±22

Глюкоза плазмы крови, ммоль/л (M±SD) 8,7±1,9

Гликированный гемоглобин (M±SD) 8,2±1,1

Общий холестерин, ммоль/л (M±SD) 5,6±1,6

ХС-ЛНП, ммоль/л (M±SD) 3,5±1,3

ХС-ЛВП, ммоль/л (M±SD) 1,1±0,5

ТГ, ммоль/л (M±SD) 2,2±1,7

Примечание. М – среднее значение, Me – медиана, IQR –
межквартильный интервал, SD – стандартное отклонение, ХС-ЛНП –
холестерин липопротеинов низкой плотности, ХС-ЛВП – холестерин
липопротеинов высокой плотности, ТГ – триглицериды.

Рис 1. Распределение пациентов в зависимости от скорости
клубочковой фильтрации

Рис. 2. Распределение пациентов в зависимости от
альбуминурии

Рис. 3. Комбинированный риск прогрессирования
хронической болезни почек и сердечно-сосудистых
осложнений
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нированный риск сердечно-сосудистых осложнений
и прогрессирования ХБП [3].

Статистическая обработка результатов исследова-
ния проводилась с использованием пакета приклад-
ных статистических программ Statistica, версия 8.0 с
применением стандартных алгоритмов вариацион-
ной статистики. Различия средних величин и корре-
ляционные связи считались достоверными при
уровне значимости р<0,05.

Результаты исследования
Медиана и межквартильный диапазон (IQR) креа-

тинина сыворотки составили 90 (75;115) мкмоль/л,
СКФ (CKD-EPI) – 65 (46;83) мл/мин/1,73 м2, А/Кр в
моче – 18 (8;70) мг/г.

Распределение пациентов по категориям СКФ и
А/Кр представлено в табл. 2. У 134 (43%) пациентов
не выявлено снижения СКФ <60 мл/мин/1,73 м2

или А/Кр >30 мг/г. Снижение СКФ <60 мл/мин/
1,73 м2 выявлено у 127 (40%) пациентов, при этом
большинство из них характеризовалось умеренно
сниженной и существенно сниженной СКФ
(С3a–C3б) (n=109, 85% от всех пациентов с СКФ <60
мл/мин/1,73 м2) (рис. 1). Высокая и очень высокая
АУ (A2 и A3) выявлена у 123 (39%) пациентов, при
этом преобладали пациенты с высокой АУ (n=91,
74% от всех пациентов с А/Кр >30 мг/г) (рис. 2).

Снижение СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 и/или А/Кр
>30 мг/г (критерии ХБП) были выявлены у 182
(57%) пациентов. Снижение СКФ <60 мл/мин/
1,73 м2 без АУ составило 18% пациентов, изолиро-
ванная (без снижения СКФ <60 мл/мин/1,73 м2) вы-
сокая/очень высокая АУ была выявлена у 17% паци-
ентов, сочетание снижения СКФ <60 мл/мин/
1,73 м2 и высокой/очень высокой АУ выявлено у 22%
пациентов.

Пациенты с против без АУ были старше, чаще
имели более длительное течение СД, в анамнезе за-
болевания почек, анемию, сердечную недостаточ-
ность, фибрилляцию предсердий, характеризова-
лись более низким уровнем гемоглобина, СКФ, вы-
соким уровнем креатинина (табл. 3).

Пациенты со сниженной СКФ и/или АУ (А2–А3)
по сравнению с пациентами без маркеров ХБП были
старше, имели более длительное течение СД 2 типа,
более высокую распространенность ишемической
болезни сердца, чаще имели в анамнезе анемию,
сердечную недостаточность, более низкий уровень
ХС-ЛНП, чаще принимали бета-адреноблокаторы
(табл. 4).

В общей популяции пациентов обнаружена пря-
мая ассоциация между СКФ и уровнем гемоглобина
(r=0,27, p<0,05) и обратная с отношением А/Кр 
(r=-0,22, p<0,05). В популяции пациентов со снижен-

Таблица 2. Распределение пациентов c АГ в зависимости от СКФ/альбуминурии

Стадия СКФ A1 <30 мг/г A2 30–300 мг/г A3 >300 мг/г Всего:

С1 > 90 мл/мин/1,73 м2 33 (10) 15 (5) 3 (1) 51 (16)

С2 60-90 мл/мин/1,73 м2 104 (33) 27 (8) 10 (3) 141 (44)

С3а 45-60 мл/мин/1,73 м2 30 (9) 19 (6) 7 (2) 56 (17)

С3б 30-45 мл/мин/1,73 м2 25 (8) 21 (7) 7 (2) 53 (17)

С4 15-30 мл/мин/1,73 м2 4 (1) 8 (2,5) 4 (1,5) 16 (5)

С5 <15 мл/мин/1,73 м2 0 (0) 1 (0,5) 1 (0,5) 2 (1)

Всего 196 (61) 91 (29) 32 (10) 319 (100)

Таблица 3. Сравнительная характеристика пациентов в зависимости от альбуминурии

Параметры А1 (n=195) А2–А3 (n=124)

Возраст, годы 63,7±10,7 67,2±10,8**

Длительность СД, годы 9,5 (2;14) 11,5 (5;15)

Заболевание почек а анамнезе, n (%) 81 (41) 72 (59)**

Гемоглобин, г/л 130±21 122±23**

Анемия, n (%) 42 (21) 47 (38)**

Сердечная недостаточность, n (%) 75 (38) 82 (67)***

Фибрилляция предсердий 29 (15) 32 (26)**

Креатинин, мкмоль/л 90±27 118±98***

СКФ, мл/мин/1,73 м2 70±22 59±25**

Примечание. A1 – оптимальная или незначительно повышенная АУ, А2 – высокая АУ, А3 – очень высокая АУ. Достоверность различий по сравнению с
группой пациентов с оптимальной или незначительно повышенной АУ **p<0,01 ***p<0,001.

Таблица 4. Сравнительная характеристика групп пациентов в зависимости от наличия маркеров хронической болезни почек

Параметры СКФ >60 мл/мин/1,73 м2 и АУ <30 мг/г (n=137) СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 и/или АУ >30 мг/г (n=182)

Возраст, годы 60±11 67±10**

Длительность СД, годы 8 (2;14) 11 (5;15)**

Ишемическая болезнь сердца, n (%) 25 (30) 111 (47)**

Анемия, n (%) 8 (10) 81 (34)**

Сердечная недостаточность, n (%) 27 (32) 130 (55)**

ХС-ЛНП, ммоль/л 4,1±1,01 3,4±1,3**

b-Адреноблокаторы, n (%) 46 (55) 173 (74)**

Примечание. Достоверность различий по сравнению с группой пациентов с оптимальной или незначительно повышенной АУ, **p<0,01, ***p<0,001.
Достоверными считались данные при **p<0,01, ***p<0,001.
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S ной СКФ (<60 мл/мин/1,73 м2) сохранялись ассо-

циации СКФ с уровнем гемоглобина (r=0,18) и отно-
шением А/Кр (r=-0,32), а также обнаружена прямая
корреляция с уровнем ХС-ЛВП (r=0,20) и обратные
– с индексом массы тела (ИМТ) (r=-0,18), систоличе-
ским (r=-0,25) и диастолическим АД (r=-0,17), p<0,05
для всех ассоциаций.

В общей популяции пациентов увеличение АУ ассо-
циировалось со снижением уровня гемоглобина 
(r=-0,22, p<0,05) и ХС-ЛВП (r=-0,13, р<0,05). В популя-
ции пациентов с высокой/очень высокой АУ (А2–А3)
выявлены прямые ассоциации А/Кр с уровнями гли-
кированного гемоглобина (r=0,18), ОХС (r=0,20), и
ХС-ЛНП (r=0,29), p<0,05 для всех ассоциаций.

Методом многофакторного регрессионного ана-
лиза были выявлены следующие независимые пре-
дикторы сниженной СКФ: уровень гемоглобина
(b=-0,20, p<0,05), ИМТ (b=0,11, p<0,05), ОХС (b=0,23,

p<0,05), ТГ (b=-0,25, p<0,05), А/Кр (r=-0,16, р<0,05).
Предиктором высокой/очень высокой АУ являлся
уровень гемоглобина (b=-0,17, p<0,05).

Установлено, что 35% пациентов характеризова-
лись высоким/очень высоким комбинированным
риском прогрессирования ХБП и развития сердеч-
но-сосудистых осложнений (рис. 3).

Обсуждение и выводы
ХБП остается важной медико-социальной пробле-

мой в Российской Федерации и в мире, учитывая вы-
сокую распространенность, частоту осложнений,
связанные с ними затраты здравоохранения. В на-
стоящее время ведущими причинами терминальной
почечной недостаточности являются АГ и СД, опре-
деляя потребность в заместительной почечной тера-
пии. Основной причиной смерти пациентов с ХБП
являются сердечно-сосудистые осложнения. Однако
своевременное применение кардионефропротек-
тивных стратегий способно улучшить прогноз паци-
ентов [10–12]. Поэтому особое значение приобретает
ранняя диагностика ХБП.

Данные о распространенности маркеров ХБП в
российской популяции в целом и у пациентов с АГ и
СД немногочисленны. Целью настоящего исследо-
вания было изучение распространенности снижен-
ной СКФ и высокой/очень высокой АУ как марке-
ров ХБП у пациентов с АГ и СД 2 типа в реальной
практике. В поперечном исследовании 319 пациен-
тов, обратившихся в консультативно-диагностиче-
ское отделение городского стационара, обнаружена
высокая частота (57%) маркеров ХБП (снижение
СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 и/или А/Кр >30 мг/г).
Снижение СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 выявлено у 40%
пациентов, у 85% из которых отмечалось снижение
СКФ в диапазоне 30–60 мл/мин/1,73 м2. Альбумину-
рия выше 30 мг/г выявлена – у 39% пациентов, при-
чем у 74% из них – высокая АУ (А2, 30–300 мг/г). Со-
четание сниженной СКФ и высокой/очень высокой
АУ обнаружено у 22%.

В эпидемиологическом исследовании ЭССЕ-РФ
среди 15570 человек (случайная популяционная вы-
борка мужского и женского взрослого населения
25–64 лет из 10 городов России) снижение СКФ 
<60 мл/мин/1,73 м2, рассчитанной на основании
формулы CKD-EPI, выявлено у 1,1%. Доля лиц со
снижением СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 среди пациен-
тов с АГ составила 1,8%, без АГ – 0,43%. Стадия 3а
была выявлена у 1,48% пациентов с АГ и у 0,32% па-
циентов без АГ, стадия 3б – у 0,13% лиц с АГ и у
0,03% без АГ, стадия 4 – у 0,09% пациентов с АГ и у
0,03% без АГ, 5 стадия – у 0,1% пациентов с АГ и у
0,05% без АГ [8]. Среди пациентов трудоспособного

возраста, наблюдавшихся в Коломенской области,
частота ХБП, диагностированная только по сниже-
нию СКФ, составила 16%, а у лиц, страдающих сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями – 26% [13].

Противоречивы данные о распространенности АУ
у пациентов с АГ. Это связано с различиями клини-
ко-демографических характеристик пациентов, ис-
пользованных для диагностики АУ методов (каче-
ственных или количественных) и критериев. Указы-
валось на частоту МАУ у пациентов с АГ от 4 до 46%
[14]. Однако в международном наблюдательном ис-
следовании i-SEARCH, включившем 21050 амбула-
торных пациентов с АГ из 26 стран, распространен-
ность МАУ, оцененная с использованием тест-поло-
сок, составила 58,4% (от 53% – в Германии до 71% –
во Вьетнаме и Индонезии) [15].

В настоящем исследовании выявлены ассоциации
маркеров ХБП с сердечно-сосудистыми и метаболи-
ческими факторами риска: СКФ – с ХС-ЛВП, индек-
сом массы тела, систолическим и диастолическим
АД; АУ – с уровнем гликированного гемоглобина,
ОХС, ХС-ЛНП. В исследовании ЭССЕ-РФ кардиоме-
таболические факторы риска (систолическое АД,
ХС-ЛНП, ТГ, ИМТ, глюкоза плазмы) также незави-
симо ассоциировались со снижением СКФ [8]. Полу-
ченные данные согласуются со знаниями о роли
ожирения, дислипидемии, гипергликемии, инсули-
норезистентности, неконтролируемой АГ в разви-
тии и прогрессировании ХБП.

Ограничением настоящего исследования являлся
его поперечный характер, отсутствие подтвержде-
ния сниженной СКФ и/или АУ в течение 3 мес, что
не позволяло диагностировать ХБП.

Высокая распространенность сниженной СКФ
и/или АУ у пациентов с АГ и СД в реальной практи-
ке свидетельствуют о значимости проблемы и не-
обходимости раннего внедрения кардионефропро-
тективных стратегий.
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агрессивности
клинического течения

амелобластомы

И.И.Бабиченко1, В.Ф.Рыбальская1,
Н.С.Цимбалист1, В.А.Сёмкин2

1Российский университет дружбы народов,
Москва

2Центральный НИИ стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии Минздрава

России, Москва

Амелобластома является одонтогенной опухолью
с местнодеструирующим типом роста с локализаци-
ей в большинстве случаев в области угла и ветви
нижней челюсти. Для оценки агрессивности роста
амелобластомы были количественно оценены об-
ширность поражения костной ткани и пролифера-
тивная активность клеток периферического слоя по
белку Ki-67. Изучено 74 случая биопсийного и опе-
рационного материала амелобластомы следующих
гистологических вариантов: плексиформного, фол-
ликулярного, зернистоклеточного, акантоматозно-
го, базальноклеточного, монокистозного, десмопла-
стического и периферической амелобластомы. По-
казано, что гистологический вариант амелобласто-
мы и пролиферативную активность клеток перифе-
рического ее слоя по показателю Кi-67 можно
считать прогностическими показателями агрессив-
ности роста амелобластомы. Базальноклеточный ва-
риант амелобластомы по обширности поражения и
высокой пролиферативной активности клеток яв-
ляется наиболее агрессивным, требующим ради-
кальных методов хирургического лечения. Плекси-
формный вариант амелобластомы можно рассмат-
ривать как агрессивный по показателю обширности
поражения по сравнению с фолликулярным и по
пролиферативной активности по сравнению с мо-
нокистозным.

Ключевые слова: белок Ki-67, амелобластома.

Immunohistochemical Indicators of
Aggressiveness of the Clinical Course

of Ameloblastoma

I.I.Babichenko1, V.F. Rybalskaya1,
N.S.Tsimbalist1, V.A. Semkin2

RUDN University, Moscow
Central Research Institute of Dentistry and

Maxillofacial Surgery, Moscow

Ameloblastoma is an odontogenic tumor with the
type of growth, which is characterized by destruction
in the zone of its most frequent localization in the
angle and the ramus of the lower jaw. To assess the

aggressiveness of the ameloblastoma growth, the ex-
tent of destruction of bone tissue and proliferative ac-
tivity of cells of the peripheral layer Ki-67 protein we-
re quantitatively assessed. The article presents the
study of 74 cases of biopsy and surgical material of
ameloblastoma of the following histological types:
plexiform, follicular, granular cell, acanthomatous
ameloblastoma, basal cell, unicystic, desmoplastic
and peripheral ameloblastoma. It is shown that histo-
logical type of ameloblastoma and proliferative acti-
vity of the cells of its peripheral layer at index Ki-67
can be considered prognostic indicators of aggressi-
veness of growth of ameloblastoma. Basal cell type of
ameloblastoma on the vastness of damage and high
cell proliferative activity is the most aggressive, re-
quiring radical surgical treatment. Plexiform type of
ameloblastoma can be seen as aggressive in terms of
the extensiveness of the lesion compared to the folli-
cular and in terms of proliferative activity compared
to the unicystic.

Keywords: ameloblastoma, Ki-67 protein.

Введение
Среди новообразований головы и шеи частота вы-

явления амелобластомы составляет 1%. Амелобла-
стома является одонтогенной опухолью с местноде-
струирующим типом роста и в 80% случаев локали-
зацией в области угла и ветви нижней челюсти [1].
Амелобластома – доброкачественная опухоль, одна-
ко обладает инфильтративным ростом и нередко
дает рецидивы, в связи с чем вопрос о выборе объе-
ма хирургического вмешательства остается актуаль-
ным. Клиническое течение амелобластомы может
быть весьма вариабельным: от бессимптомного, и
быть случайной находкой при рентгенологическом
исследовании, до агрессивного – с болевыми симп-
томами, появлением асимметрии в челюстно-лице-
вой области и снижением общего качества жизни. В
таком случае, при возникновении деформации лица
требуется применение современных высокотехно-
логичных медицинских технологий. Учитывая по-
добное течение заболевания, актуальным является
оценить злокачественный потенциал амелобласто-
мы при проведении первичной диагностической
биопсии [2].

При доброкачественных опухолях чаще, чем при
других поражениях челюстных костей, происхо-
дит разрушение кортикальных пластинок челюсти
и прорастание образования в мягкие ткани. Аме-
лобластома, как правило, имеет вид многополост-
ного образования крупно-, средне- или мелкоячеи-
стого строения с наличием перегородок между по-
лостями.

Длительное латентное течение, приводящее к раз-
рушению обширного участка челюстной кости, вы-
сокие показатели рецидивов заболевания после хи-
рургического лечения, которое сопряжено с риском
развития внутри- и послеоперационных осложне-
ний, делают актуальными вопросы современной ди-
агностики и адекватного лечения обширных полост-
ных образований челюстных костей.

До настоящего времени в отечественной и зару-
бежной литературе нет четко сформулированных
критериев выбора метода лечения данной патоло-
гии. Вопрос об объеме и условиях проведения хи-
рургического лечения остается открытым.

Морфологически амелобластома представлена
эпителиальными островками и тяжами, по перифе-
рии которых «палисадообразно» расположены
клетки цилиндрической формы с круглыми или
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со звездчатыми ретикулярными клетками зубного
зачатка. Разнообразие микроскопической структу-
ры амелобластомы объясняет наличие нескольких
классификаций гистологических вариантов в лите-
ратуре. Одна из них – классификация ВОЗ, которая
включает всего 4 типа амелобластом: солидная/
мультикистозная, десмопластическая, монокистоз-
ная и внекостная/периферическая [3].

Классификация, предложенная американскими
стоматологами включает следующие гистологиче-
ские варианты амелобластом: плексиформный,
фолликулярный, зернистоклеточный, акантоматоз-
ный, базальноклеточный, монокистозный, десмо-
пластический и периферическую амелобластому
[4]. Для некоторых гистологических вариантов аме-
лобластомы характерна большая агрессивность и
склонность к злокачественному течению, чем у дру-
гих.

Иммуногистохимическое исследование опухоле-
вой ткани, полученной в результате расширенной
биопсии, позволяет оценить экспрессию белковых
маркеров опухолевой прогрессии и спрогнозиро-
вать рост опухоли, что обеспечивает выбор объема и
методики хирургического вмешательства с учетом
особенностей новообразования [5].

В связи с этим, целью настоящей работы было вы-
явление среди различных вариантов амелобласто-
мы, гистологического типа с наиболее агрессивным
течением, по пролиферативной активности и объе-
му поражения костной ткани.

Материал и методы
Работа проводилась в лаборатории патологиче-

ской анатомии отдела общей патологии и отделе хи-
рургической стоматологии ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ»
Минздрава РФ. Было отобрано 74 случая из опера-
ционного и биопсийного материала, поступившего в
лабораторию с 1997 по 2016 гг. Варианты амелобла-
стом были гистологически верифицированы и си-
стематизированы в соответствии с гистологической
классификацией [4]. Для оценки агрессивного роста
амелобластомы мы применяли маркер клеточной
пролиферации Ki-67, выявляемый в конце G1, C, G2
и М фаз клеточного цикла, исключая фазу G0. Им-
муногистохимическое исследование срезов прово-
дилось в соответствии со стандартным протоколом.
Депарафинизацию и высокотемпературную дема-
скировку антител осуществляли при помощи PT-мо-
дуля. Дальнейшие процедуры осуществлялись в ав-
томатическом режиме на Autostainer 360 Thermo sci-
entific с использованием системы визуализации
QUANTO HRP DAB. Готовые срезы докрашивались
гематоксилином Майера. Для подсчета индекса Ki-
67 в 10 полях зрения с увеличением �200 выявляли
ядра Ki-67-положительных клеток на каждые 300
клеток амелобластомы. Результат оценивался в про-
центах. Взаимосвязь объема опухоли с ее гистологи-
ческим вариантом оценивали опираясь на подсчете
данных, полученных из историй болезни пациентов,
основанных на относительном размере пораженной
челюстной кости, выраженном в единицах: за одну
единицу измерения был принят размер зубочелюст-
ного сегмента, соответствующий двум молярам.
При расположении опухоли в области челюстной
кости, ограниченной двумя молярами, размер был
принят за 1 единицу, при локализации опухолевого
процесса в теле нижней челюсти размером от 3 до 
4 см – за 2 единицы, при переходе на угол челюсти –
соответствовал 3 единицам, при прорастании ветви
челюсти – 4 единицам и при переходе на венечные

отростки весь размер опухолевого узла был равен 5
единицам.

Статистический анализ осуществляли при помо-
щи программы STATISTICA 10.0 в среде Windows 7,
после оценки нормальности распределения данных
по W-критерию Шапиро–Улка, достоверность раз-
личий для количественных признаков с ненормаль-
ным распределением осуществляли с помощью U-
критерия Манна–Уитни, при этом указаны медиа-
ны, 25-й и 75-й процентили признаков, отличия счи-
тали статистически значимыми при р<0,05. Корре-
ляционные взаимоотношения между индексом
пролиферации клеток и размером поражения кост-
ной ткани оценивали с помощью коэффициента
корреляции Спирмена.

Результаты и обсуждение
Из 74 выявленных случаев амелобластомы 32 и

24% составляли, соответственно, плексиформный и
фолликулярный гистологические варианты. На
остальные 6 гистологических типов (зернистокле-
точный, акантоматозный, базальноклеточный, мо-
нокистозный, десмопластический и перифериче-
скую амелобластому) приходилось 44% случаев.

Плексиформный вариант амелобластомы пред-
ставлен анастомозирующими между собой полоса-
ми и тяжами амелобластического эпителия. В цент-
ральной части полос и тяжей находятся перифери-
ческие базальные клетки с обратной поляризацией
ядер и вакуолями в цитоплазме. Для фолликуляр-
ного варианта характерны островки – фолликулы
из амелобластического эпителия, напоминающие
развивающийся эмалевый орган. По периферии
островков находятся высокие столбчатые клетки с
обратной поляризацией ядер, которые схожи с аме-
лобластами, в центральной зоне – звездчатый рети-
кулум и микрокисты. Зернистоклеточный вариант
опухоли представлен комплексами гранулярных
клеток с эозинофильной обильной цитоплазмой со
скоплением лизосом. Акантоматозный вариант опу-
холи отличается тем, что в центральной части вы-
являются клетки, похожие на звездчатый ретикулум
и клетки шиповатого слоя многослойного плоского
эпителия, с чешуйчатой метаплазией. Базальнокле-
точный вариант опухоли состоит из базалиоидных
клеток, формирующих гнезда, соединенные между
собой сетчатой структурой, по периферии которых
встречаются кубовидные и клетки с обратной ядер-
ной поляризацией. Гистологически монокистозный
вариант представлен кистозным новообразованием,
выстланным по периферии одонтогенным эпители-
ем с характерным палисадным расположением кле-
ток с обратной ядерной полярностью за счет пери-
ферического расположения в цитоплазме вакуолей.
За базальным клеточным слоем располагаются слои
звездчатого ретикулума. В десмопластическом вари-
анте амелобластомы выявляется десмопластическая
фиброзная соединительная ткань, с пронизывающи-
ми ее тонкими полосками и гнездами одонтогенного
эпителия, и почти полное отсутствие видимых ба-
зальных клеток с типичной «палисадностью», об-
ратной поляризацией ядер и вакуолизированной
цитоплазмой. Периферическая амелобластома –
внекостная, т.е. на рентгеновском снимке отсут-
ствуют признаки опухолевого роста, затрагивающе-
го костную ткань. Опухоль состоит из амелобласт-
ного эпителия, формирующего островки со струк-
турой, характерной для фолликулярной и/или
плексиформной амелобластомы.

Для статистического анализа взаимосвязи гисто-
логического варианта амелобластомы с объемом по-



ражения костной ткани была составлена сводная
таблица, в которой размеры опухоли, определенные
рентгенологически по ОПТГ или по КТ-снимкам,
были представлены в условных единицах (таблица).
На рис. 1. представлена ОПТГ пациентки О., визуа-
лизируется костная полость с поликистозными
очертаниями занимающая тело и угол нижней че-
люсти справа. Образование состоит из нескольких
«дочерних» полостей, отделенных неизмененной
костной тканью, размер 3 условные единицы.

Статистический анализ показал, что базальнокле-
точный вариант амелобластомы характеризуется
обширными поражениями костной ткани, размеры
этой опухоли достоверно отличаются от плекси-
формного (р=0,027), фолликулярного (р=0,04), зер-
нистоклеточного (р=0,008), акантоматозного
(р=0,006), монокистозного (р=0,028) и десмопласти-
ческой амелобластомы (p=0,020). Выраженными по-
ражениями костной ткани также характеризуется и
плексиформный вариант амелобластомы, его сред-
ние размеры достоверно превышают фолликуляр-
ный вариант (р=0,049).

Для оценки пролиферативной активности клеток
различных вариантов амелобластомы был исполь-
зован индекс пролиферации с белком Ki-67. Извест-
но, что показатели пролиферативной активности
клеток на основе выявления белка Ki-67 позволяют
различать доброкачественные одонтогенные кисты
и одонтогенные опухоли, характеризующиеся агрес-
сивным клиническим течением [6].

Амелобластомы, как правило, характеризовались
более высокой пролиферативной активностью пе-
риферического клеточного слоя, по сравнению с

клетками составляющими звездчатый ретикулум.
По этой причине подсчеты локализации белка Ki-67
проводились в ядрах цилиндрических клеток, рас-
положенных по периферии островков амелобласто-
мы.

Распределение пролиферативной активности кле-
ток амелобластомы в зависимости от гистологиче-
ского варианта представлено в таблице.

Статистический анализ показал, что в базально-
клеточном варианте амелобластомы, характеризую-
щимся обширными поражениями костной ткани,
отмечается и достоверно высокая пролиферативная
активность клеток по сравнению с другими гистоло-
гическими вариантами амелобластомы: от плекси-
формного (р=0,0007), фолликулярного (р=0,001),
зернистоклеточного (р=0,0062), монокистозного
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Распределение размеров амелобластомы, выраженных в относительных единицах, и пролиферативной активности клеток в зависимости от
гистологического варианта
Гистологический вариант
амелобластомы

Количество случаев Размер М0 (Q1; Q2), у.е. Ki-67 М0 (Q1; Q2), %

Плексиформный 24 4 (3; 4) 6,5 (4,5; 10,0)

Фолликулярный 18 3 (1; 4) 4,5 (1,0; 8,0)

Зернистоклеточный 6 3 (2; 3) 3,0 (1,0; 4,0)

Акантоматозный 9 4 (2; 4) 10,0 (2,0; 15,0)

Базальноклеточный 6 5 (5; 6) 21,0 (12,0; 25,0)

Монокистозный 6 3 (1; 4) 2,0 (1,0; 4,0)

Десмопластический 3 3 (1; 3) 5,0 (2,0; 10,0)

Периферическая 2 4 (4; 4) 5,5 (4,0; 7,0)

Рис. 1. ОПТГ пациентки О. Визуализируется костная полость с
поликистозными очертаниями, занимающая тело и угол
нижней челюсти справа. Образование состоит из нескольких
«дочерних» полостей, отделенных неизмененной костной тканью,
размер 3 условные единицы.

Рис. 2. Базальноклеточный вариант амелобластомы. Окраска
гематоксилин-эозином (¥400).

Рис. 3. Иммуногистохимическая реакция при
базальноклеточном варианте амелобластомы с антителами к
белку Ki-67. Окраска ДАБ-гематоксилин (¥400).



57

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
3,

 Т
ОМ

 1
5,

 2
01

7
ОН

КО
ЛО

ГИ
Я(р=0,004), десмопластической амелобластомы

(р=0,02) и периферического варианта (р=0,045). На
рис. 2. представлен базальноклеточный вариант
амелобластомы при окраске гематоксилин-эозином.
Рис. 3. иллюстрирует выраженную иммуногистохи-
мическую реакцию при базальноклеточном вариан-
те амелобластомы с антителами к белку Ki-67. Об-
ширными поражениями костной ткани также ха-
рактеризуется и плексиформный вариант амело-
бластомы, его пролиферативная активность досто-
верно выше монокистозного варианта
амелобластомы (р=0,031).

Исследование коэффициента корреляции во всех
нозологических формах амелобластомы между про-
лиферативной активностью клеток по Ki-67 и раз-
мерами поражения костной ткани показало слабую
положительную, но достоверную корреляцию
(r=0,267, p=0,043).

Таким образом, вопрос о выборе метода лечения и
объеме оперативного вмешательства при доброка-
чественных одонтогенных опухолях требует даль-
нейшего рассмотрения с учетом морфологических
особенностей их строения и показателей экспрессии
маркеров опухолевого роста. Полученные результа-
ты показали, что базальноклеточный вариант аме-
лобластомы характеризуется агрессивностью тече-
ния за счет большего объема поражения челюсти и
выраженной пролиферативной активностью клеток
по сравнению с другими гистологическими вариан-
тами амелобластомы. Плексиформный вариант
амелобластомы также характеризуется достоверно
более обширными поражениями костной ткани по
сравнению с фолликулярным. В свою очередь, объ-
ем поражения костной ткани связан с пролифера-
тивной активностью периферического клеточного
слоя амелобластомы.

Заключение
Исходя из полученных результатов, следует отме-

тить, что гистологический вариант амелобластомы
и пролиферативную активность клеток перифери-
ческого ее слоя (по показателю Кi-67) можно считать
прогностическими показателями агрессивности ро-
ста амелобластомы. Базальноклеточный вариант
амелобластомы по обширности поражения и высо-

кой пролиферативной активности клеток является
наиболее агрессивным и требует радикальных мето-
дов хирургического лечения. Плексиформный ва-
риант амелобластомы также можно рассматривать
как агрессивный по показателю обширности пора-
жения по сравнению с фолликулярным, и пролифе-
ративной активности по сравнению с монокистоз-
ным.
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аденокарциномы
предстательной железы
с развитием метастазов

в тела позвонков
(клинический случай)

М.М.Бобринев1, А.А.Аксенов1, А.А.Сафронов1,
А.М.Бершанская1, А.Г.Страчук2

1Диагностический клинический центр №1,
Москва

2Российский университет дружбы народов,
Москва

В статье описывается клинический пример вы-
явления аденокарциномы предстательной железы с
развитием метастазов в тела позвонков с нормаль-
ными показателями простатспецифического антиге-
на. Сложность диагностики рака предстательной
железы до сих пор остается неразрешенной пробле-
мой в связи с ограничением чувствительности и спе-
цифичности простатспецифического антигена
(ПСА). В данном клиническом примере сначала бы-
ли выявлены метастазы в пояснично-крестцовом от-
деле позвоночника, а уже при детальном обследова-
нии аденокарцинома предстательной железы, без
повышения уровня ПСА крови. Показан пример не-
обходимости применения в рутинном скриннинго-
вом обследовании состояния простаты не только
определения уровня ПСА крови, но и ПРИ и ТрУ-
ЗИ, с целью выявления рака простаты на ранних
стадиях.

Ключевые слова: простатоспецифический антиген,
трансректальное ультразвуковое исследование, рак
предстательной железы, метастазирование в позво-
ночник.

Problems in the Diagnosis of Prostate
Adenocarcinoma with the

Development of Metastases in the
Vertebral Body (Clinical Case)

M.M. Bobrinev1, A.A.Aksenov1, A.A.Safronov1,
A.M.Bershanskaya1, A.G.Strachuk2

1Moscow Diagnostic Clinical Center No. 1,
Moscow

2RUDN University, Moscow

The article describes a clinical case of prostate adeno-
carcinoma detection with the development of metasta-
ses in the vertebral bodies with normal prostate-speci-
fic antigen. The complexity of diagnosis of prostate
cancer still remains an unsolved problem due to limi-
ted sensitivity and specificity of prostate-specific anti-

gen. Metastases in the lumbosacral spine were initially
detected in this clinical example, and after a detailed
examination the adenocarcinoma of the prostate gland
was found without an increase in the PSA level in the
blood. The article presents an example of the need not
only for determining the level of PSA blood in the ro-
utine screening of prostate status, but DRE and Trus,
with the aim of identifying prostate cancer in its early
stages.

Keywords: prostate-specific antigen, adenocarcino-
ma of the prostate, metastases in the lumbosacral spine.

Рак предстательной железы (РПЖ) – одно из са-
мых распространенных и социально значимых забо-
леваний в структуре злокачественных новообразо-
ваний. Наиболее высокие показатели заболеваемо-
сти зарегистрированы в развитых странах Океании,
Европы и Северной Америке. В Российской Федера-
ции в последние годы отмечен беспрецедентный
рост числа выявляемых ежегодно больных, и их ко-
личество в 2009 г. составило 25 215 человек. Темпы
прироста за последние 10 лет составили 130,57%, а
смертности – 40,72% [1].

На начальных стадиях заболевания РПЖ не имеет
самостоятельных клинических проявлений. Клини-
ческие проявления при локализованном РПЖ чаще
всего связаны с сопутствующей доброкачественной
гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ).
Наиболее часто больные локализованным РПЖ
имеют симптомы инфравезикальной обструкции,
связанной с ДГПЖ, такие как учащенное, затруд-
ненное мочеиспускание, вялая струя, императивные
позывы на мочеиспускание, никтурия [2].

Отсутствие повышения простатспецифического
антигена (ПСА) при раке предстательной железы,
вероятнее всего, связано с определенными видами
злокачественных образований предстательной же-
лезы, при которых уровень ПСА не повышается вы-
ше нормальных значений. Такими опухолями пред-
стательной железы являются мелкоклеточная кар-
цинома или высокодифференцированная нейроэн-
докринная карцинома и уротелиальная карцинома.

При метастатическом опухолевом процессе кли-
нические симптомы связаны с общей распростра-
ненностью – общее недомогание, кахексия, похуда-
ние, слабость, анемия, так и с локализацией метаста-
зов. Часто это боли в костях, соответствующие лока-
лизации метастазов. Интенсивные боли возникают
при патологических переломах костей. Развитие
неврологических нарушений, обусловленных пора-
жением позвоночника, выраженность неврологиче-
ских клинических проявлений зависят от уровня и
степени сдавления спинного мозга [2].

Клинический случай. Пациент N., 71 год, обратил-
ся на прием к неврологу по месту жительства в свя-
зи в болями в пояснице. Был обследован, и с вы-
явленными дегенеративными изменениями в по-
яснично-крестцовом отделе позвоночника направ-
лен на консультацию к урологу в ДКЦ № 1.

На приеме у уролога: пациент предъявляет жало-
бы на вялую струю мочи, никтурию до 1–2 раз, пе-
риодические боли в поясничной области с обеих
сторон.

Из анамнеза болезни: к урологу никогда не обра-
щался. Вышеуказанные жалобы около 2 лет. Само-
стоятельно лекарственные препараты не принимал.

При осмотре: Состояние удовлетворительное.
Симптом «поколачивания» отрицательный с обеих
сторон. Наружные половые органы развиты пра-
вильно.



59

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
3,

 Т
ОМ

 1
5,

 2
01

7
ОН

КО
ЛО

ГИ
Я

Пальцевое ректальное исследование (ПРИ): ампу-
ла прямой кишки свободно проходима, сфинктер
тоничен, образований в прямой кишке пальпаторно
не определяется, предстательная железа незначи-
тельно увеличена, передняя стенка прямой кишки
подвижная над железой, мягкоэластической конси-
стенции, безболезненная при пальпации, срединная
бороздка сглажена, очаговых образований при паль-
пации не выявлено, симптом флюктуации отрица-
тельный.

По данным лабораторных и инструментальных
исследований: МРТ пояснично-крестцового отдела
позвоночника: дегенеративно-дистрофические из-
менения позвоночника (остеохондроз, деформи-
рующий спондилез, спондилоартроз); участки ге-
мангиоматозной перестройки в телах L2 и L3 по-
звонков; циркулярные протрузии дисков Th12/L1,
L1/2, L2/3, L3/4, L4/5 и L5/S1; антелистез L4; изме-
нения структуры позвонков следует дифференци-
ровать между проявлением диффузного остеопоро-
за и вторичными изменениями. УЗИ мочевого пузы-
ря: объем мочевого пузыря 550 мл, стенки не изме-
нены, объемные образования не выявлены, остаточ-
ной мочи – 30 мл. ТРУЗИ предстательной железы:
объем – 44 куб. см, признаки объемного образования
периферической зоны левой доли 6¥4 мм гипоэхо-

генной структуры (рисунок), признаки гиперплазии
простаты на фоне хронического калькулезного про-
статита.

Трансректальная компрессионная эластография
сдвиговой волны предстательной железы: коэффи-
циент плотности – 11,78 (n=0–6). Общий анализ кро-
ви: гемоглобин – 197 г/л (n=135–160). Биохимиче-
ский анализ крови: щелочная фосфатаза – 615 Ед/л
(n=30–120). ПСА: 0,595 нг/мл (n=0–4).

Учитывая выявленные изменения предстательной
железы у пациента, амбулаторно, в условиях днев-
ного стационара, выполнена промежностная био-
псия предстательной железы под местной анестези-
ей с внутривенным потенцированием, взято 14 локу-
сов биопсийного материала на морфологическое ис-
следование с иммуногистохимической оценкой.
Осложнений в раннем и позднем послеоперацион-
ном периоде не отмечалось. По результатам гисто-
логического исследования выявлено: в двух из 14 ку-
сочков из левой доли предстательной железы локу-
сы высокодифференцированной аденокарциномы
G3, индекс Глисона 6. Пациент направлен к онкоу-
рологу по месту жительства для дальнейшего до-
обследования и лечения.

Таким образом, пациенты обращаются впервые,
как правило, к специалистам неурологического про-
филя и, впоследствии, рак предстательной железы
выявляется на поздней стадии.

Регулярный, профилактический осмотр уроло-
гом, мужчин старше 40 лет, с назначением необходи-
мых диагностических процедур (пальцевое ректаль-
ное исследование, ПСА, трансректальное ультра-
звуковое исследование), позволил бы выявить рак
предстательной железы на ранней стадии, улучшить
качество жизни и снизить смертность от данной па-
тологии.
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В существующих современных рекомендациях и
руководствах (Ассоциации онкологов России, Ассо-
циации нейрохирургов России, Российского обще-
ства клинической онкологии (RUSSCO), рекоменда-
ции EORTC, ESMO, EANO и NCCN) лечения пациен-
та с супратенториальной инфильтративной глиомой
низкой степени злокачественности WHO Grade II вы-
деляют группы прогноза. Для выбора тактики веде-
ния больного с опухолью головного мозга после вы-
полнения хирургического вмешательства и верифи-
кации морфологического диагноза определяется его
принадлежностью к благоприятной или неблаго-
приятной группам прогноза. В нашей работе выде-
лены основные прогностические факторы:  гистоло-
гическая форма опухоли, возраст пациентов, макси-
мальный линейный размер опухоли, смещение сре-
динных структур головного мозга, неврологический
дефицит, а также подтверждена высокая прогности-
ческая значимость существующих в настоящее вре-
мя прогностических моделей, в которых приме-
няются отличные друг от друга подходы учета
значимых факторов прогноза.

Ключевые слова: глиомы низкой степени злокаче-
ственности, прогностические факторы,  безреци-
дивная выживаемость.

The Performance Analysis of Different
Prognostic Models for Supratentorial
Infiltrative Low-Grade Gliomas (WHO

Grade II)

G.A.Panshin1, N.V.Kharchenko2, 
S.M.Milyukov2, T.R.Izmailov1.

1Russian Scientific Center of
Roentgenoradiology, Moscow

2Peoples’ Friendship University of Russia,
Moscow

The current recommendations and guidelines (Asso-
ciation of Russian Oncologists, Association of Neuro-
surgeons of Russia, Russian Society of Clinical Oncolo-
gy (RUSSCO), recommendations of EORTC, ESMO,
EANO and NCCN) allocate prognosis groups for trea-
tment of a patient with a supratentorial infiltrative low-
grade glioma (WHO Grade II). The selection of the tac-
tics of managing a patient with a brain tumor after per-
forming a surgical intervention and verifying a morp-
hological diagnosis is determined by his belonging to a
favorable or unfavorable prediction group. The main
prognostic factors are identified in our work: the histo-
logical form of the tumor, the age of the patients, the
maximum linear size of the tumor, the displacement of
the median brain structures, the neurological deficit,
and the high prognostic significance of the presently
existing prognostic models in which different approac-
hes are used to take into account the significant pro-
gnostic factors.

Keywords: low-degree gliomas, prognostic factors,
disease-free survival.

Введение
В настоящее время в большинстве современных

российских и международных рекомендациях по
лечению супратенториальных инфильтративных
глиом низкой степени злокачественности WHO Gra-
de II при оценке прогноза учитываются 5 факторов,
а именно: гистологическая форма опухоли, возраст
пациента, максимальный диаметр опухоли, наличие
смещения срединных структур головного и степень
выраженности неврологических нарушений у паци-
ентов до начала лечения [1, 4–7, 17]. Данные реко-
мендации основаны на результатах ряда широко из-
вестных проспективных рандомизированных иссле-
дований, посвященных изучению данного вопроса
[2, 11–13, 15, 17, 18].

Выбор тактики ведения пациента после выполне-
ния хирургического вмешательства и верификации
морфологического диагноза определяется его при-
надлежностью к благоприятной или неблагопри-
ятной группам прогноза [1–7, 10, 13, 16, 17]. При этом,
подходы в определении прогноза в различных реко-
мендациях отличаются. Так, в рекомендациях Ассо-
циации онкологов России, Ассоциации нейрохирур-
гов России, Российского общества клинической онко-
логии (RUSSCO) пациенты с двумя и более неблаго-
приятными факторами прогноза относятся к небла-
гоприятной группе прогноза [1, 5–7], в то время как в
исследованиях EORTC [12], рекомендациях ESMO
[16], EANO [17] к неблагоприятной группе прогноза
были отнесены пациенты с тремя и более неблаго-
приятными прогностическими факторами. Непо-
средственно к неблагоприятным факторам прогноза
относятся диффузная астроцитома, возраст 40 лет и
более, размер опухоли более 6 см, наличие смещения
срединных структур головного мозга, умеренно вы-
раженные или грубые неврологические нарушения,
в то время как к благоприятным факторам прогноза
– олигодендроглиома и олигоастроцитома, возраст
менее 40 лет, размер опухоли менее 6 см, отсутствие
смещения срединных структур головного мозга и от-
сутвие или минимальные очаговые неврологические
нарушения [1, 2, 5–10, 13, 16, 17].
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Также необходимо отметить, что согласно совре-
менным рекомендациям, у пациентов данной нозо-
логической категории наличие неблагоприятного
прогноза и/или нерадикально удаленной опухоли
предполагает более агрессивную стратегию лечения
с проведением после хирургического вмешательства
радиотерапии или химиолучевого лечения, в то вре-
мя как пациенты с благоприятным прогнозом и с
радикально удаленной опухолью после хирургиче-
ского вмешательства проходят динамическое на-
блюдение до прогрессирования с регулярным конт-
ролем при помощи МРТ головного мозга (с контра-
стом) [1, 3–7, 13, 16, 17]. Безусловно, существующие
различия в современных рекомендациях ставят не-
простой выбор перед врачом клиницистом какой
прогностической моделью воспользоваться, чтобы
сделать правильный выбор при определении такти-
ки лечения пациентов с инфильтративными глиома-
ми низкой степени злокачественности.

Целью исследования является анализ и выявление
значимых прогностических факторов, влияющих на
результаты комбинированного лечения супратенто-
риальных инфильтративных глиом низкой степени
злокачественности WHO Grade II, а также оценка
прогностической значимости различных прогности-
ческих моделей с целью определения наиболее под-
ходящей для клинической практики.

Материал и методы
В ФГБУ РНЦРР МЗ РФ в период с 2000 по 2012 гг.

было проведено лечение 53 пациентов с морфологи-
чески подтвержденным диагнозом инфильтратив-
ной глиомы низкой степени злокачественности
(WHO Grade II). По результатам гистологического
исследования у 35 пациентов (66%) была выявлена
диффузная астроцитома, у 11 больных (21%) – оли-
годендроглиома, у 7 (13%) – олигоастроцитома. Сре-
ди 53 пациентов было 23 (43%) женщины  и 30 (57%)
мужчин. Средний возраст пациентов составил
39,5±12 лет. Возраст у 30 (57%) пациентов  был менее
40 лет, а у 23 (43%) больных  – 40 лет и старше. У всех
пациентов была отмечена супратенториальная ло-
кализация опухолевого образования. Максималь-
ный линейный размер опухоли <6 см зафиксирован
у 21 (40%) пациента  и �6 см – у 32 (60%) больных.
При этом смещение срединных структур головного
мозга было отмечено у 15 (28%) пациентов, а отсут-
ствие смещения, соответственно, у 38 (72%) больных.
При оценке общего уровня неврологического дефи-
цита до начала лечения минимальные нарушения

были выявлены у 33 (62%) пациентов, а умеренные
или выраженные, соответственно, у 20 (38%) боль-
ных.

Все больные распределялись по группам благо-
приятного и неблагоприятного прогноза, согласно
рекомендациям Ассоциации онкологов России
(АОР) [7] и European Organisation for Research and
Treatment of Cancer (EORTC) [12].  При этом при
применении прогностической модели АОР к группе
неблагоприятного прогноза были отнесены 32 (60%)
пациента, а к благоприятной группе прогноза – 21
(40%) пациент. При использовании прогностической
модели EORTC к благоприятной группе прогноза
были отнесены – 33 (62%) пациента, в то время как к
группе неблагоприятного прогноза – 20 (38%) паци-
ентов.

Всем больным на I этапе специального лечения
выполнялось нейрохирургическое вмешательство.
При этом у 11 (22%) больных, по данным контроль-
ного обследования (КТ головного мозга с контраст-
ным усилением), опухоль была резецирована то-
тально (ТР), 21 (39%) пациенту  выполнено субто-
тальное удаление опухоли (СТР) и 21 (39%) больно-
му  проведена стереотаксическая биопсия (СТБ). Не-
обходимо отметить, что на II этапе
комбинированного лечения после хирургического
вмешательства всем больным проводился радикаль-
ный курс дистанционной радиотерапии. Объем
облучаемых тканей включал в себя или ложе опухо-
ли, или остаточную/первичную опухоль с учетом
зоны возможного субклинического распростране-
ния опухолевого процесса (отступ 1–2 см от края зо-
ны резекции или солидного компонента опухоли с
учетом отека ткани головного мозга, определяемого
по FLAIR). Разовая очаговая доза в процессе реали-
зации радиотерапии у 29 (55%) пациентов составила
1,8–2,0 Гр, а у 24 (45%) пациентов – 3,0 Гр. У всех
больных, независимо от величины РОД, радиотера-
пия проводилась ежедневно (1 раз в день) 5 дней в
неделю. Расчет уровня эквивалентной суммарной
очаговой дозы (экв. СОД) проводился по линейно-
квадратичной модели (LQ-модель) [14]. При этом,
по нашим данным [14], значение a/b в формуле 
LQ-модели для расчета уровня СОД составило 6,8 Гр
[14].

При проведении радиотерапевтического лечения
к мишени облучения подводился или стандартный
радикальный уровень СОД (45,0–54,0 Гр), или про-
водилась эскалация уровня СОД (до 64,0 Гр). При
этом уровень экв. СОД 45,0–54,0 Гр был зафиксиро-

Рис. 1. Показатели беспрогрессивной выживаемости
пациентов с супратенториальными инфильтративными
глиомами низкой степени злокачественности в зависимости от
гистологической формы опухоли

Рис. 2. Показатели беспрогрессивной выживаемости
пациентов с супратенториальными инфильтративными
глиомами низкой степени злокачественности в зависимости от
возраста



ван у 24 (45%) больных, а экв. СОД более 54,0 Гр – у
29 (55%) пациентов.

Беспрогрессивная выживаемость больных (БПВ;
progression-free survival, PFS) рассчитывалась мето-
дом Каплан-Майера, начиная от даты проведения
хирургического вмешательства. Для сравнения по-
казателей БПВ в группах больных при проведении
однофакторного анализа применяли статистиче-
ские критерии Breslow и log rank. Вычисление непо-
средственных результатов выполнялось с помощью
специализированного программного обеспечения
IBM SPSS Statistics 20.

Результаты исследования и обсуждение
В данном ретроспективном исследовании пред-

ставлены результаты анализа прогностических фак-
торов и прогностических моделей, которые в повсе-
дневной клинической практике способен оценить
любой квалифицированный врач-онколог и врач-
радиотерапевт.

Анализ показателей БПВ в зависимости 
от ряда прогностических факторов 
у пациентов с супратенториальными
инфильтративными ГНСЗ

Показатели БПВ в зависимости от гистологической
формы опухоли. Наиболее низкие показатели бес-

прогрессивной выживаемости были отмечены в
группе пациентов с диффузной астроцитомой (рис.
1), в то время как у пациентов, у которых отмеча-
лось наличие в опухоли олигодендроглиального
компонента показатели БПВ были выше. Различия
были статистически значимы.

Показатели БПВ в зависимости от возраста па-
циентов. Возраст пациентов в нашем исследовании
определялся на момент морфологической верифи-
кации диагноза, т.е. на момент выполнения хирур-
гического вмешательства на I этапе комбинирован-
ного лечения. Согласно представленным данным
(рис. 2), у пациентов в возрасте �40 лет показатели
БПВ были статистически значимо меньше (log rank
р=0,041) по сравнению с пациентами младше 40 лет.

Показатели БПВ в зависимости от размера опухоли.
В данной исследовательской работе проводилась
оценка максимального линейного размера опухоли
при помощи МРТ головного мозга (с внутривенным
контрастным усилением) в режимах Т2- и FLAIR.
При этом статистически значимые различие были
получены между группами пациентов относительно
размера опухоли 6 см (рис. 3). Необходимо отме-
тить, что в группе больных с меньшим размером
опухоли показатели БПВ были меньше.

Показатели БПВ в зависимости от наличия смеще-
ния срединных структур головного мозга (ГМ). Смеще-
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Рис. 3. Показатели беспрогрессивной выживаемости
пациентов с супратенториальными инфильтративными
глиомами низкой степени злокачественности в зависимости от
размера опухоли

Рис. 4. Показатели беспрогрессивной выживаемости
пациентов с супратенториальными инфильтративными
глиомами низкой степени злокачественности в зависимости от
наличия смещения срединных структур головного мозга

Рис. 5. Показатели беспрогрессивной выживаемости
пациентов с супратенториальными инфильтративными
глиомами низкой степени злокачественности в зависимости от
степени выраженности неврологического дефицита

Рис. 6. Показатели беспрогрессивной выживаемости
пациентов с супратенториальными инфильтративными
глиомами низкой степени злокачественности в зависимости от
групп прогноза АОР



ние срединных структур головного мозга определя-
лось по данным МРТ головного мозга в режимах T2-
и FLAIR. Как следует из данных, которые представ-
лены на рис. 4, у всех пациентов, у которых было от-
мечено наличие смещения срединных структур ГМ
до 4 лет было зафиксировано прогрессирование
опухолевого процесса. В то время как у пациентов, у
которых отсутствовало смещение срединных струк-
тур ГМ, показатели 5 БПВ и 7 БПВ составили 52 и
39,6%, соответственно.

Показатели БПВ в зависимости от степени выра-
женности неврологического дефицита. У пациентов с
отсутствием очаговых неврологических нарушений
или при минимальном неврологическом дефиците
показатели БПВ были достоверно выше по сравне-
нию с пациентами у которых очаговые неврологиче-
ские нарушения были выраженные (грубые) или
умеренно выраженные (рис. 5).

Анализ показателей БПВ в зависимости 
от прогностических моделей EORTC и АОР 
у пациентов с супратенториальными
инфильтративными ГНСЗ

Результаты анализа показателей БПВ в зависимо-
сти от ряда прогностических факторов подтвер-
ждают их высокую прогностическую значимость,
что безусловно требует учета данных факторов при
оценке прогноза и выборе тактики лечения. В даль-
нейшем на основании полученных данных, мы про-
вели анализ показателей БПВ в зависимости от
групп прогноза АОР (рис. 6) и EORTC (рис. 7). При
этом, как в случае прогностической модели АОР, так
и в случае прогностической модели EORTC получе-

ны статистически достоверные различия между бла-
гоприятной и неблагоприятной группами прогноза.
Однако различия между группами прогноза EORTC
более статистически значимы (р=0,000000) по
сравнению с группами прогноза АОР (р=0,001).

Корреляционный и регрессионный
сравнительный анализ прогностических
моделей EORTC и АОР

С целью оценки прогностической значимости
прогностических моделей АОР и EORTC был прове-
ден корреляционный анализ Спирмена (табл. 1) и
регрессионный анализ Кокса (табл. 2). При этом, по
данным корреляционного анализа, прогностическая
модель АОР в большей степени коррелирует с веро-
ятностью наступления прогрессирования (r=0,302)
по сравнению с прогностической моделью EORTC
(r=0,290), что свидетельствует о ее большей прогно-
стической значимости. В тоже время, по данным
корреляционного анализа не было выявлено явле-
ния мультиколлинеарности (r>0,8) между двумя
сравниваемыми прогностическими моделями.

В дальнейшем был проведен регрессионный анализ
по показателю БПВ, в который были включены про-
гностические модели АОР и EORTC. При этом, про-
гностическая модель EORTC была статистически
значима (р=0,000), в то время как прогностическая мо-
дель АОР статистически значимого влияния на БПВ не
оказала (р=0,272). Данный анализ свидетельствует о
большей значимости прогностической модели EORTC.

Заключение
В данной работе подтверждена прогностическая

значимость таких факторов прогноза, как гистоло-
гическая форма опухоли, возраст пациентов, макси-
мальный линейный размер опухоли, смещение сре-
динных структур головного мозга, неврологический
дефицит. Также подтверждена высокая прогности-
ческая значимость существующих в настоящее вре-
мя прогностических моделей, в которых приме-
няются отличные друг от друга подходы учета
значимых факторов прогноза. В то же время,
сравнительный анализ различных прогностических
моделей не продемонстрировал однозначного пре-
имущества какой-либо из них, что указывает на воз-
можность использования разных подходов при вы-
боре тактики лечения в различных клинических си-
туациях. Безусловно, для получения окончательного
ответа о преимуществах той или иной прогностиче-
ской модели требуется увеличение группы исследо-
вания и периода наблюдения. Возможно, более объ-
ективную оценку прогноза возможно будет полу-
чить при объединении походов различных прогно-
стических моделей с выделением промежуточной
группы прогноза.
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Рис. 7. Показатели беспрогрессивной выживаемости
пациентов с супратенториальными инфильтративными
глиомами низкой степени злокачественности в зависимости от
групп прогноза EORTC

Таблица 1. Статистические данные корреляционного анализа Спирмена для различных прогностических моделей супратенториальных
инфильтративных глиом низкой степени злокачественности WHO Grade II

Модель Параметр EORTC АОР Рецидив (БПВ)

EORTC (группы прогноза)

Коэффициент корреляции (r) 1 0,631** 0,290*

Критерий значимости (двухсторонний) – ,000 0,035

N 53 53 53

АОР (группы прогноза) 

Коэффициент корреляции (r) 0,631** 1 0,302*

Критерий значимости (двухсторонний) 0,000 – 0,028

N 53 53 53

Рецидив (БПВ)

Коэффициент корреляции (r) 0,290* 0,302* 1

Критерий значимости (двухсторонний) 0,035 0,028 –

N 53 53 53

Примечание. *Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя); **Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
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Таблица 2. Сравнительный анализ эффективности различных прогностических моделей по показателю БПВ при помощи регрессионного
анализа Кокса

Прогностические
модели

Группы прогноза р
Относительный риск

(ОР)
95% ДИ для ОР

Нижняя Верхняя

EORTC 
Неблагоприятная/

благоприятная
0,000

1
0,172

0,069 0,425

АОР
Неблагоприятная/

благоприятная
0,272

1
0,612

0,255 1,470
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дистрофических 
и воспалительных

заболеваний костно-
суставного аппарата

Г.А.Паньшин, Е.Ю.Кандакова, А.В.Ивашин,
Т.Р.Измайлов

Российский научный центр
рентгенорадиологии, Москва

В настоящее время при лечении некоторых не-
опухолевых заболеваний различного генеза в прак-
тическом плане применяют противовоспалитель-
ную радиотерапию, при этом ортовольтная рентге-
нотерапия является одним из основных локальных
методов лечения. Основной методикой облучения
при неопухолевых заболеваниях является непо-
средственное воздействие на патологически изме-
ненные органы и ткани. Анализ результатов при-
менения ортовольтной рентгенотерапии и низко-
интенсивного лазерного излучения при дегенера-
тивно-дистрофических и воспалительных заболе-
ваниях костно-суставного аппарата показал
наибольшую эффективность именно при их соче-
танном применении. При этом, в течение многих
лет после окончания лечения не было выявлено ка-
ких-либо побочных эффектов от применения соче-
танной методики терапевтического лечения при
данной неопухолевой патологии.

Ключевые слова: неопухолевые заболевания, мето-
ды и методики радиотерапии, практические реко-
мендации, результаты лечения.

The Combination of Orthovoltaic X-ray
Therapy and Low-Intensity Laser

Radiation in the Treatment of
Degenerative and Inflammatory

Diseases of the Osteoarticular System

G.A.Panshin, E.Yu.Kandakova, A.V.Ivashin,
T.R.Izmailov

Russian Scientific Center of
Roentgenoradiology, Moscow

Currently, anti-inflammatory radiotherapy is used in
practical terms in the treatment of certain non-tumor
diseases of various genesis, with orthovoltaic X-ray
therapy being one of the main local methods of trea-
tment. The main method of irradiation for non-neopla-
stic diseases is a direct effect on pathologically altered
organs and tissues. Analysis of the results of the ortho-
voltaic X-ray therapy and low-intensity laser radiation
in degenerative-dystrophic and inflammatory diseases
of the osteoarticular apparatus showed the greatest ef-
fectiveness in combined therapy. At the same time for
many years after treatment there were no side effects
from the application of the combined therapy for this
non-tumor pathology.

Keywords: non-tumorous diseases, methods and
techniques of radiotherapy, practical recommenda-
tions, results of treatment.

Введение
На протяжении уже весьма длительного времени

при лечении целого ряда неопухолевых заболева-
ний различного генеза (заболевания неонкологиче-
ского профиля) весьма успешно в практическом
плане применяют противовоспалительную радиоте-
рапию, главным образом, в виде ортовольтной рент-
генотерапии, относящуюся к числу локальных мето-
дов лечения как в самостоятельном виде, так и в со-
четании с другими специальными методами и мето-
диками, включающими в себя, такие как хирургиче-
ский, медикаментозный, физиотерапевтический,
лазерный, грязелечение, применение и др.

К несомненным преимуществам данного метода,
по сравнению с другими, относятся простота ис-
пользования и возможность применения у подав-
ляющего большинства больных именно в амбула-
торных условиях, что обеспечивает его высокую
экономичность и, в то же время, позволяющего по-
лучать весьма эффективные результаты лечения.
При этом, как правило, к облучению прибегают при
отсутствии положительного эффекта от примене-
ния других лечебных воздействий, в том числе и
агрессивного медикаментозного лечения, приводя-
щего достаточно часто к дополнительным отрица-
тельным реакциям со стороны других органов и
тканей.

Однако до последнего времени во всем мире при-
менение рентгенотерапии при неопухолевых забо-
леваниях, не угрожающих жизни больного, однако,
причиняющих ему при этом иногда невыносимые
страдания и нередко приводящие к длительной ин-
валидности, носили довольно ограниченный харак-
тер, несмотря на то что она является научно обосно-
ванным, экспериментально и клинически проверен-
ным методом весьма эффективного терапевтиче-
ского лечения, находящего также клиническое при-
менение и при ряде доброкачественных опухолей
[27, 31].

Несомненно, что эту ситуацию можно объяснить
недостаточной осведомленностью врачей о возмож-
ности и результатах лечения и явным преувеличени-
ем опасности развития возможных лучевых повреж-
дений, неблагоприятных отдаленных генетических
и соматических последствий (вторичные опухоли)
при ее применении. Более того, уже доказано, что
дозиметрически обоснованная методика местного
лучевого воздействия в небольших дозах является
весьма эффективным и безопасным методом лече-
ния. При этом подтверждается мнение о том, что
психологический аспект данного вида лечения, за-
ключающийся в банальном страхе перед рентгено-
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Ятерапией неопухолевых заболеваний, связанным со
словом «облучение», применяемом при использова-
нии мегавольтных источников излучения при лече-
ние злокачественных новообразований, явно пре-
увеличен. Радиобиологические исследования по из-
учению действия небольших доз излучения (2–5 Гр)
на состояние иммунологической реактивности
больных показали отсутствие их какого-либо отри-
цательного воздействия на защитные и адаптацион-
ные функции организма.

Подтверждением данного обстоятельства являет-
ся и тот факт, что M.H.Seegenschmidt с соавт. в свое
время, изучив опыт 134 институтов Германии, 30
университетских клиник и 104 больниц в проведе-
нии радиотерапии у 20082 больных неопухолевыми
заболеваниями в 1994, 1995 и 1996 гг. констатирова-
ли, что рентгенотерапия является часто применяе-
мым и эффективным видом лечения многих неопу-
холевых заболеваний [33–36].

В то же время исследования, проведенные в на-
шей стране М.В.Макаровой на примере лечения 412
больных с остеоартрозом суставов различных лока-
лизаций по применению ортовольтной рентгеноте-
рапии при симптоматическом лечении показали,
что этот метод малыми дозами не приводит к разви-
тию радиационно-индуцированных опухолей в ме-
стах облучения, в том числе и к морфологическим
изменениям в коже, получавшей большую, чем не-
посредственно патологический очаг, дозу ионизи-
рующего излучения. Эти результаты были получе-
ны на основании данных качественного и количе-
ственного морфологического анализов биопсий
участков кожи у больных, облученных 12–15 лет на-
зад в сравнении с симметричными необлученными
участками на предмет выявления микроскопиче-
ских поздних лучевых повреждений [8].

Следует также подчеркнуть, что неспецифиче-
ское местное противовоспалительное и анальгези-
рующее действие рентгенотерапии известно уже
довольно давно [3, 7, 8, 14, 15, 17, 24, 25, 32, 35, 36,
38], а благоприятное влияние возможно даже тогда,
когда все остальные методы оказываются неэффек-
тивными.

При этом существенным достоинством радиотера-
пии неопухолевых заболеваний является довольно
быстрое достижение стойкого клинического эффек-
та при условии сокращения сроков нетрудоспособ-
ности (в 2–3 раза по сравнению с другими методами)
и полное восстановление функции пораженного ор-
гана.

Основной методикой облучения при неопухоле-
вых заболеваниях является непосредственное воз-
действие на патологически измененные органы и
ткани. Другие варианты лучевого воздействия мо-
гут применяться только в виде исключения. Лучевая
терапия должна проводиться с использованием мак-
симально щадящих способов облучения, при кото-
рых поглощенные в патологическом очаге дозы мак-
симальные, а жизненно важные органы, а также
окружающие патологический очаг здоровые ткани
защищены от действия ионизирующего излучения
[3, 7–9, 11, 14, 16, 18, 19, 24, 29, 38]. К абсолютным
противопоказаниям к лучевой терапии неопухоле-
вых заболеваний относятся общее тяжелое состоя-
ние больного с резким ослаблением иммунитета, тя-
желые сопутствующие заболевания сердечно-сосу-
дистой, дыхательной системы, печени, почек в ста-
дии декомпенсации, лейко-тромбоцитопения, выра-
женная анемия, лучевая болезнь и лучевые
повреждения в анамнезе, туберкулез, психические
заболевания с потерей ориентации во времени и

пространстве. Радиотерапия неопухолевых заболе-
ваний запрещена детям и беременным женщинам.
Ограничено ее применение в детородном возрасте,
особенно когда в зону облучения попадают органы
внутренней секреции и центральной нервной систе-
мы.

Относительными противопоказаниями являются
острые септические и инфекционные заболевания,
выраженные воспалительные изменения в зоне
облучения, вызванные различными физическими и
химическими агентами, в том числе физиопроцеду-
рами.

На сегодняшний день среди всех неопухолевых за-
болеваний, при которых применяется симптомати-
ческая радиотерапия, наибольший удельный вес за-
нимают дегенеративно-дистрофические и воспали-
тельные заболевания костей и суставов, имеющих
большое социально-экономическое значение из-за
их значительной распространенности, частой инва-
лидизации больных, особенно старших возрастных
групп, а также связанного с ними, как правило,
значительного снижения качества жизни пациентов,
приводящее, в конечном итоге, к значительному от-
рицательному воздействию на их экономическое и
психологическое состояние [1, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18,
21–24, 28, 29, 34, 35]. Среди них наиболее часто встре-
чаются деформирующие остеоартрозы, плечелопа-
точные периартерииты, спондилоартриты, остео-
хондрозы, пяточные и локтевые бурситы, эпиконди-
литы, ревматоидные артриты, сопровождающиеся
реактивным воспалением мягких тканей и выра-
женным болевым синдромом.

При этом радиотерапия, оказывая противовоспа-
лительное действие на окружающие сустав мягкие
ткани, приводит к уменьшению или полному исчез-
новению болевого синдрома, способствуя тем са-
мым увеличению объема движений в суставе или
позвоночнике.

Как следует из многочисленных исследований по
применению противовоспалительной радиотерапии
субъективное улучшение наступает уже во время
облучения примерно у 60–70% больных, а полная
реализация эффекта обычно наблюдается через
2–2,5 мес после окончания лечения.

Необходимо отметить, что изобретение лазеров,
принципиально новых источников когерентного
монохроматического светового излучения, опреде-
лило новое направление в медицине – лазерную те-
рапию. Они были внедрены в медицинскую прак-
тику сравнительно недавно, около 40 лет назад и,
тем не менее, успехи их применения в медицине се-
годня очевидны и весьма впечатляющи. Изучение
биостимулирующих эффектов низкоинтенсивного
лазерного излучения открыло широкие перспекти-
вы применения лазеров почти во всех областях ме-
дицины, причем в правильно подобранных тера-
певтических дозах лазерная терапия абсолютно
безвредна. При этом лазерная терапия широко
применяется с профилактической и лечебной це-
лью при различных заболеваниях опорно-двига-
тельной системы, в том числе и для лечения орто-
педо-травматологических больных, с использова-
нием методик как наружного, так и инвазивного
(внутривенного, внутрисуставного, внутрикостно-
го) облучения [2, 4, 5, 9, 12].

Использование лазеротерапии в поликлинических
условиях повысило эффективность лечения боль-
ных травматолого-ортопедического профиля на
10–15%. Благодаря высокой клинической эффектив-
ности, широкому спектру показаний к применению
при малом количестве побочных эффектов, просто-



те проведения процедур и высокой экономичности
использования, лазеротерапия стала одним из ос-
новных методов восстановительного лечения боль-
ных с патологией опорно-двигательного аппарата. С
учетом патогенетического механизма действия ла-
зерного излучения на организм разработаны пока-
зания к лазеротерапии, среди которых заболевания
опорно-двигательного аппарата в виде остеохондро-
за позвоночника с корешковым синдромом, воспа-
лительных заболеваний костей и суставов обменной
этиологии в стадии обострения, артритов и артро-
зов, заболеваний и травматических повреждений
мышечно-связочного аппарата (миозиты, тендоваги-
ниты, бурситы) занимают весьма значительное ме-
сто. Среди абсолютных противопоказаний к прове-
дению лазерной терапии являются заболевания кро-
ви, в том числе и снижающие ее свертываемость, а
также различного вида кровотечения.

Основным контингентом больных, страдающих
дегенеративно-дистрофическими и воспалительны-
ми заболеваниями костей и суставов, являются люди
старше 50 лет, находящиеся за пределами репродук-
тивного возраста. Из-за возраста больных и наличия
при этом у них довольно часто сопутствующих забо-
леваний, препятствующих проведению физиотера-
певтического лечения, рентгенотерапия, также как
и лазеротерапия являются единственно возможны-
ми методами лечения, поскольку даже перенесен-
ные больным инфаркт миокарда и динамическое
нарушение мозгового кровообращения не являются
противопоказаниями к их проведению.

В данной статье представлены результаты прове-
денной сравнительной оценки эффективности
рентгенотерапии и низкоинтенсивного лазерного
излучения в монорежимном и сочетанном вариан-
тах их применения в лечении болевого синдрома и
ограничении объема движений при дегенеративно-
дистрофических и воспалительных заболеваний
костно-суставного аппарата, в частности, плечевого,
коленного и голеностопного суставов.

Материалы и методы
Под нашим наблюдением в течение 10 лет находи-

лись 3 группы пациентов, общей численностью 208
больных в возрасте от 30 до 75 лет, получавших
рентгено- и лазеротерапию как в монорежимном
варианте, так и в виде их сочетанного воздействия
при лечении дегенеративно-дистрофических и вос-
палительных заболеваний плечевого, коленного и
голеностопного суставов.

В первую группу входило 102 пациента, получав-
ших только рентгенотерапию. Диагноз был установ-
лен у 41 больного с локализацией процесса в обла-
сти плечевого сустава, у 36 – коленного и 25 – голе-
ностопного суставов. Во второй группе из 58 пациен-
тов, получавших только лазерную терапию, основ-
ной диагноз был диагностирован, соответственно,
по локализации процесса, у 17, 19 и 22 больных. В
третьей группе из 48 пациентов проводилось соче-
танное (рентгено-лазерное) лечение с равным рас-
пределением больных по каждой локализации ос-
новного процесса (по 16 человек).

Методика сочетанного терапевтического лечения за-
ключалась в ежедневном в течение недели последова-
тельном проведении сеансов лазерной терапии на фо-
не применения в течение 3 дней (через день) рентгено-
терапии, с интервалом между процедурами не более
30 мин. Критериями оценки эффективности проводи-
мого лечения являлись уменьшение, вплоть до полно-
го исчезновения, болевого синдрома и увеличение ам-
плитуды движения в пораженных суставах.

Показания к проведению терапии определялись в
зависимости от состояния пациента, анамнеза ос-
новного заболевания и эффективности проведенно-
го ранее того или иного вида специального лечения.
В методическом плане при проведении рентгеноте-
рапевтического лечения модулировались такие фи-
зико-технические условия облучения, как напряже-
ние, сила тока, расстояние источник–поверхность
(РИП), фильтры с учетом конституциональных осо-
бенностей пациентов. Для получения оптимального
клинического эффекта применяли минимальные
дозы облучения: как правило, разовые очаговые до-
зы составляли 0,3–0,5–0,7 Гр и доводились до сум-
марных очаговых доз порядка 4–6 Гр при ритме
облучения 3 раза в неделю (через день). При облуче-
нии плечевого сустава использовалась 2-польная ме-
тодика облучения с применением переднего и зад-
него полей, размерами, как правило, 10 на 15 см и
РИП – 40 см. При этом технические условия облуче-
ния были следующими: напряжение – 180–200 кВ,
сила тока – 10 мА, фильтр – 1,0 мм меди. При пато-
логии коленного сустава облучение проводилось с 2
боковых полей (медиальное и латеральное), разме-
рами, как правило, 8–10 на 10–15 см при РИП – 40
см, напряжении – 180–200 кВ, силе тока – 10 мА, с ис-
пользованием медного фильтра – 0,5–1,0 мм. При
локализации основного процесса в области голено-
стопного сустава облучение проводилось также по
2-польной методике с использованием боковых по-
лей, размерами 8–10 на 10–15 см при РИП – 40 см,
напряжении – 150–180 кВ, силе тока – 10 мА, с ис-
пользованиями алюминиевого – 3 мм и медного– 0,5
мм фильтров. Необходимо подчеркнуть, что важ-
нейшим условием успешного лечения является тща-
тельное соблюдение при каждой укладке пациента
условий запланированной, с учетом клинических и
рентгенологических данных, методики облучения.

Лазерная терапия проводилась ежедневно в тече-
ние 4–12 мин с использованием низкоинтенсивного
лазера «АДЕПТ», генерирующего лазерное излуче-
ние как в непрерывном режиме, так и режиме моду-
лированной добротности и предусматривающего
изменение мощности на конце световода в диапазо-
не 5–50 мВТ и частоты в пределах 80–1000 Гц. Лазер-
ное лечение предусматривало использование кон-
тактной лабильной методики, что, в конечном итоге,
позволяло проводить равномерное объемное облу-
чение всего пораженного сустава. При локализации
процесса в области плечевого сустава применялась
стабильная методика лазерного облучения с исполь-
зованием 2 полей при мощности излучения, равной
5мВт, частоте – 80 Гц и экспозиции воздействия в
течение 2 мин. При поражении коленного сустава
использовалась лабильная методика облучения с ис-
пользованием 4 полей при мощности излучения,
равной 40 мВт, частоте – 100 Гц и времени лечения в
течение 3 мин. При локализации процесса в области
голеностопного сустава, также как и плечевого су-
става, применялась стабильная методика облучения,
однако уже с использованием 3 полей при мощно-
сти излучения в 50 Мвт и частотой, равной 1000 Гц,
при экспозиции лечебного воздействия в течение 
4 мин.

Результаты исследования
При сравнительном анализе полученных резуль-

татов было выявлено, что во всех случаях примене-
ния монотерапевтического варианта лечения как с
использованием рентгеновского, так и лазерного
облучения отмечалось обострение болевого синдро-
ма после начала проведения терапевтического воз-
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Ядействия. Вместе с тем при их сочетанном примене-
нии, в среднем, лишь у половины пациентов наблю-
далось обострение течения основного заболевания.
При этом уменьшение болевого синдрома при лече-
нии в условиях моноприменения рентгено- или ла-
зеротерапии отмечалось, в среднем, после 7–8 сеан-
сов рентгенотерапии и 9–10 сеансов лазеротерапии,
в то время как при сочетанном лечении – уже после
4–5 сеансов. Значительное, вплоть до полного, купи-
рование болевого синдрома и увеличение объема
движений в суставах было зафиксировано у 90
(88,2%) из 102 пациентов первой группы и проявля-
лось, как правило, через 30–40 дней после оконча-
ния рентгенотерапевтического лечения, у 47 (77,5%)
из 58 больных второй группы – через 20–40 дней
после лазерной терапии и у 45 (93,7%) из 48 (93,7%)
пациентов третьей группы, в среднем, через 15–20
дней после окончания сочетанного применения этих
двух методов терапевтического воздействия. В це-
лом, побочные эффекты при проведении вышеука-
занных методов лечения дегенеративно-дистрофи-
ческих и воспалительных заболеваний костно-су-
ставного аппарата непосредственно во время их
проведения, а также в ближайшие и отдаленные
сроки после окончания выявлены не были. Рециди-
вы заболевания в пролеченных зонах, как правило,
возникали через 3,5 года после окончания лечения в
первой и во второй группах и после 4,5 лет – в
третьей группе больных. Несомненно, что это об-
стоятельство свидетельствует, в конечном итоге, о
хорошей переносимости и значимой эффективно-
сти применения как рентгенотерапевтического, так
и лазерного лечения не только в монорежимном ва-
рианте, но, особенно, при их сочетанном использо-
вании.

Заключение
Таким образом, анализ результатов применения

ортовольтной рентгенотерапии и низкоинтенсивно-
го лазерного излучения при дегенеративно-дистро-
фических и воспалительных заболеваниях костно-
суставного аппарата показал наибольшую эффек-
тивность именно при их сочетанном применении.
При этом в течение 10 лет после окончания лечения
не было выявлено каких-либо побочных эффектов
от применения данной сочетанной методики тера-
певтического лечения при данной неопухолевой па-
тологии. В то же время необходимо подчеркнуть,
что, наряду с эффективностью данного метода лече-
ния неопухолевых заболеваний, преимущество его
состоит также в простоте и возможности рентгено-
лазерного облучения практически всех больных в
амбулаторных условиях, что делает его экономиче-
ски выгодным и реально осуществимым при отсут-
ствии положительного эффекта от других лечебных
мероприятий, а также, несомненно, заслуживаю-
щим более широкого применения в клинической
практике.

В целом, сочетание рентгенотерапии с лазерным
излучением, наряду с минимальным риском для
здоровья пациента, представляется весьма перспек-
тивным при его применении при других нозологи-
ческих формах неопухолевых заболеваний органов
и систем организма.
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