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ЫРеволюционную технологию лечения

хронических ран во влажной среде
24 мая в Москве была презентована инновацион-

ная технология лечения хронических ран – ГидроТе-
рапия, которая на сегодняшний день признана спе-
циалистами одной из самых эффективных и про-
стых методик в сложных клинических случаях.

Принцип ГидроТерапии основывается на посто-
янном поддержании в ране влажной стерильной
среды, для чего используются всего две повязки:
HydroClean®plus и HydroTac® в нескольких модифи-
кациях. Изготовителем повязок является компания
ПАУЛЬ ХАРТМАНН, ведущий европейский разра-
ботчик и поставщик продукции медицинского на-
значения. 

Ключевыми спикерами пресс-конференции стали
Сергей Якушкин, к.м.н., хирург, врач-флеболог, ру-
ководитель медицинского центра «Академия Здоро-
вых Ног» и Вячеслав Никитин, к.м.н., руководитель
научно-методологического центра «Раны и раневая
инфекция» компании ПАУЛЬ ХАРТМАНН.

Вячеслав Никитин отметил, что хронические ра-
ны и их лечение представляют огромную проблему
для здравоохранения всех стран как в медицинском
плане, так и в экономическом аспекте (ежегодные
затраты на лечение этих ран достигают 9 млрд USD).

Согласно определению специального заседания
Европейского общества репарации тканей, хрониче-
ской следует считать рану, не заживающую в тече-
ние периода, который является нормальным для
ран подобного типа или локализации. Заживление
таких ран, как правило, нарушается из-за неблаго-
приятных фоновых состояний (сосудистые, метабо-
лические, эндокринные нарушения и т. д.).

К хроническим относятся такие распространен-
ные виды ран, как пролежни, венозные или артери-
альные язвы нижних конечностей, диабетическая
стопа, осложненные посттравматические или после-
операционные раны. Наличие этих ран значительно
снижает качество жизни пациентов, а, при наличии
неблагоприятных условий, может привести к ампу-
тациям и даже летальному исходу.

В 2012 г. в России было зафиксировано около 
2,3 млн случаев хронических ран, большую часть
которых составили венозные трофические язвы.

Лечение хронических ран представляет собой
крайне сложную клиническую проблему и требует
максимально атравматичного врачебного вмеша-
тельства, а также устранения повреждающих фак-
торов, улучшения регионарного венозного и арте-
риального кровообращения. Для создания стройной
концепции лечения ран во влажной среде было по-
трачено около 50 лет этапных исследований. На на-
стоящий момент существует несколько признанных
в мире подходов к лечению сложных ран, одним из
таких подходов является Moist Wound Healing
(принцип заживления ран во влажной среде) и
предложенная Международным консультативным
советом по лечению ран система TIME. Одним из
пунктов этой системы (M – Moisture) является конт-
роль уровня влажности в ране. Именно эти концеп-
ции легли в основу ГидроТерапии, разработанной
компанией ПАУЛЬ ХАРТМАНН.

Практика применения ГидроТерапии в лечении
хронических ран показывает положительные ре-
зультаты и эффективность, о которой рассказал
Сергей Якушкин. «Гидроактивные повязки не толь-
ко отвечают всем современным требованиям, но и в
комплексном лечении венозных трофических язв
(ВТЯ) удовлетворяют все требования пациента.

Применение повязки сокращает кратность перевя-
зок до одного раза в 3–4 сут, уменьшает время на пе-
ревязку, позволяет осуществлять контроль за тече-
нием раневого процесса без снятия повязки (Гидро-
Так транспарент). При этом смена повязок происхо-
дит безболезненно для пациента, и исчезает непри-
ятный запах от раны. Самым существенным
результатом является то, что на моей практике все
пациенты получили ожидаемый результат в виде
полной эпителизации ВТЯ».

Социально значимым результатом применения
метода ГидроТерапии, который отметили все спике-
ры конференции, является не просто физиологиче-
ское заживление ран, но и возвращение пациента в
социум, решение его психологических проблем и
страхов.

HydroClean®plus – суперабсорбирующая повязка
на рану с антисептическими свойствами, которая
подходит для лечения хронических и плохо зажи-
вающих ран на стадиях воспаления и экссудации.

В 2016 г. раневая повязка HydroClean®plus получи-
ла престижную премию Всемирного союза обществ
по заживлению ран (JWC/WUWHS) в категории
«Самые инновационные повязки для лечения ран».
После очищения раны, уменьшения экссудации и
появления участков заживления используется повяз-
ка HydroTac®. Это губчатая абсорбирующая повязка
с гидрогелевым покрытием, которая подходит для
лечения хронических и плохо заживающих ран на
стадиях грануляции и эпителизации. На этапе фи-
нального заживления раны можно использовать
тонкую прозрачную гидрогелевую повязку Hydro-
Tac®transparent – она надежно защищает эпителизи-
рующую рану от повреждения и инфекции, увлаж-
няет ткани раны и является комфортной для паци-
ента.

«В свете действующего подхода к лечению хрониче-
ских сложных ран ГидроТерапия представляется про-
рывной технологией. Она позволяет буквально спасти
пациента, избежать хирургического вмешательства,
максимально сократить срок лечения и улучшить ка-
чество жизни в разы. Кроме того, это технология про-
ста и удобна для хирурга. Она является стационар-за-
мещающей: переводит пациента из разряда стационар-
ных больных в амбулаторные. То есть, ее использование
значительно сокращает расходы больницы и государст-
ва на лечение и содержание пациентов в стационаре», –
подвел итоги Вячеслав Никитин.

Половина врачей уверена, 
что пропаганда ЗОЖ влияет 
на образ жизни населения

Исследовательская компания MAR CONSULT вы-
яснила отношение российских врачей к пропаганде
здорового образа жизни.

Сейчас проводится целый спектр мероприятий по
пропаганде здорового образа жизни – отказ от упо-
требления алкоголя и курения, соблюдение принци-
пов здорового питания, занятия спортом и другое.
Такие меры полностью поддерживает 90% врачей и
8% скорее поддерживают, 2% – затруднились с отве-
том, при этом никто не высказался против.

Те врачи, которые не полностью поддерживают
усилия государства, объясняют свою позицию тем,
что человек должен сам определять свой образ жиз-
ни (46%), в этой пропаганде больше запретов, чем
разъяснений, при этом не все рекомендации компе-
тентны (25%) и другими причинами.

Половина врачей (55%) уверена, что пропаганда
здорового образа жизни существенно влияет на пове-
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Y дение населения в отношении корректировки образа
жизни и отказа от вредных привычек, 39% считают,
что влияние не существенное, 4% уверены, что пропа-
ганда не оказывает никакого влияния, и 2% затрудни-
лись оценить воздействие пропаганды на общество.

«Пропаганда здорового образа жизни однозначно
нужна, и она дает свои плоды – ЗОЖ стал модным
трендом. Здесь не обходится без перегибов: когда
вредная привычка или нежелательное поведение воз-
водятся в ранг зла, на человека, который такое пове-
дение демонстрирует, навешивается негативно окра-
шенный ярлык – не всегда обоснованно. Вред, кото-
рый несет в себе то или иное поведение, порой пре-
увеличен. Но это неотъемлемая особенность пропа-
ганды – она должна быть жёсткой и напористой, без
полутонов. Она вкладывает в головы людей эмоцио-
нально окрашенный стереотип правильного и непра-
вильного поведения. Именно эмоциональная окраска
делает пропаганду эффективной. Рациональный
компонент здесь второстепенный», – прокомменти-
ровала Ксения Медведева, руководитель департамен-
та исследований в медицине и фармацевтике.

Две трети врачей не видят изменений 
в отношении к профессии

Исследовательская компания MAR CONSULT вы-
яснила мнение врачей в 40 регионах России о по-
пулярности их профессии.

Только 17% врачей видят рост интереса к профес-
сии врача, 63% – не замечают никаких изменений и
20% считают, что интерес падает. При этом в зависи-
мости от специализации это соотношение заметно
меняется: среди урологов рост интереса к профес-
сии отметили 28% опрошенных, среди остальных
специальностей – не более 10–15%. В то же время
среди урологов выше и доля тех, кто считает, что ин-
терес падает – 26% против 12–19% среди других спе-
циальностей.

Ксения Медведева, руководитель департамента
исследований в медицине и фармацевтике MAR
CONSULT, поясняет: «Распределение ответов о ро-
сте интереса к профессии, на наш взгляд, репрезен-
тирует текущее состояние системы. Оптимистичные
и пессимистичные настроения – полярные группы.
Их размер демонстрирует степень расслоения в ме-
дицинском сообществе. Чем стабильнее ситуация,
тем больше нейтрально настроенная группа и тем

меньше процент полярных групп. В данном случае
«полюса» составляют примерно по одной пятой.
Размер нейтральной группы – немногим больше по-
ловины (около 60%). Внутри разных специальностей
расслоение выражено в большей или меньшей сте-
пени. Например, достаточно высокое расслоение
среди урологов и эндокринологов и сравнительное
низкое – среди ревматологов и хирургов-ортопедов.
Первые две специальности – распространенные по
численности, их много и конкуренция между собой
у них выше, представителей двух других специ-
альностей – в несколько раз меньше. Ситуация в сре-
де более редких специалистов стабильнее – их цен-
ность и статус выше, им легче трудоустроиться на
хороших условиях».

Есть и региональные различия: в Москве доля по-
лярно настроенных докторов (отметили повышение
или снижение интереса) ниже, чем в других горо-
дах. Большинство (76%) считает, что ситуация ста-
бильна. В регионах – лишь 56%.

«Условия, в которых оказались разные доктора –
сильно отличаются. В Москве ситуация лучше – про-
цент полярных групп низкий (24%). В регионах про-
цент полярных групп в два раза выше – 44%», – ком-
ментирует Ксения Медведева.

Никаких отличий во мнении в зависимости от ти-
па клиники, в которой доктора работают (муници-
пальная, ведомственная, частная, федеральная) – не
отмечено.

Врачи, которые считают, что интерес растет, объ-
ясняют это ростом зарплат – 19%, престижем про-
фессии – 18%, желанием помогать людям – 11%, по-
пуляризацией профессии в СМИ – 8%, стабиль-
ностью – 7%, развитием медицины и технологий –
3% и другими причинами. Те, кто отметил снижение
интереса к профессии, объясняют это противопо-
ложными фактами: маленькими зарплатами – 51%,
большой нагрузкой – 16%, тем, что врачей стали счи-
тать обслуживающим персоналом – 10%, отсутстви-
ем престижа и уважения к профессии – 8%, сниже-
нием качества образования – 5%, плохой организа-
цией системы здравоохранения – 5% и другими
факторами.

«Оптимистично и пессимистично настроенные
доктора говорят об одном и том же – о зарплате вра-
ча и престиже профессии. Только в одном случае со
знаком плюс, а в другом – со знаком минус», – доба-
вила Ксения Медведева.
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полиневропатия.
Вопросы

патогенетической
терапии с позиций

доказательной
медицины

Е.И.Чуканова, А.С.Чуканова
Российский национальный

исследовательский медицинский
университет им. Н.И.Пирогова МЗ России,

Москва

Рассмотрены вопросы классификаций, патогене-
за, патоморфологиии и лечения диабетической по-
линевропатии. В статье обоснованы патогенетиче-
ские механизмы влияния альфа-липоевой кислоты
при лечении пациентов с диабетической полиневро-
патией. Приведены результаты рандомизирован-
ных, плацебо-контролируемых исследований аль-
фа-липоевой кислоты, доказавшей высокую клини-
ческую эффективность при отсутствии побочных
эффектов, даже при длительном курсе лечения.

Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая
полиневропатия, оксидативный стресс, эндотели-
альная дисфункция, альфа-липоевая кислота.

Diabetic Polyneuropathy. Questions 
of Pathogenetic Therapy 

from the Perspective
of Evidence-Based Medicine

E.I.Chukanova, A.S.Chukanova
Pirogov Russian National Research Medical

University, Moscow
The article considers questions of classifications, pa-

thogenesis, pathomorphology and treatment of diabe-
tic polyneuropathy. It substantiates the pathogenetic
mechanisms of the effect of alpha-lipoic acid in the tre-
atment of patients with diabetic polyneuropathy. The
article gives the results of randomized, placebo-cont-
rolled studies of alpha-lipoic acid, which proved to be
highly effective in the absence of side effects even with
a long course of treatment.

Keywords: diabetes mellitus, diabetic polyneuropat-
hy, oxidative stress, endothelial dysfunction, alpha-li-
poic acid.

Полиневропатия (ПН) – множественное пораже-
ние периферических нервов, представляющее со-
бой преимущественно дистальный, симметричный
моторно-сенсорный процесс, связанный с экзоген-

ной интоксикацией либо с эндогенными метаболи-
ческими нарушениями, и проявляющийся перифе-
рическими параличами, чувствительными, трофи-
ческими и вегетативно-сосудистыми расстройства-
ми [1]. В основе данного патологического процесса
лежат дистрофические, токсические, обменные,
ишемические и механические факторы, приводя-
щие к развитию изменений соединительно-тканного
интерстиция, миелиновой оболочки и осевого ци-
линдра нервного волокна [2].

Существует много классификаций полиневропа-
тий, которые подразделяют полиневропатии по пре-
обладанию клинических проявлений (чувствитель-
ные, двигательные, вегетативные, смешанные); по
характеру течения – острые, подострые, хрониче-
ские; также распространено деление полиневропа-
тий на аксонопатии и миелинопатии [3]. Для миели-
нопатии характерна демиелинизация нервного во-
локна, характеризующаяся нарушением сальтатор-
ного проведения нервного импульса. Аксональные
полиневропатии возникают из-за нарушений транс-
портной функции осевого цилиндра, что в конеч-
ном счете приводит к расстройству нормального
функционирования мышечных и нервных клеток.

В зависимости от этиологических факторов выде-
ляют следующие варианты данной патологии:
• идиопатическая воспалительная полиневропатия,

включающая в себя синдром Гийена-Барре, син-
дром Миллера Фишера, острую/подострую идио-
патическую сенсорную нейронопатию, подострую
воспалительную демиелинизирующую полиради-
кулоневропатию и другие;

• полиневропатия при алиментарной недостаточно-
сти (при дефиците тиамина, никотиновой кисло-
ты, пиридоксина, при дефиците витамина В12, ви-
тамина Е, синдром Строна, постгастропластиче-
ский синдром);

• полиневропатия при системных заболеваниях и
злокачественных заболеваниях, диспротеинемиче-
ския полиневропатия;

• полиневропатия при инфекционных заболева-
ниях;

• дисметаболическая полиневропатия, в частности
диабетическая полиневропатия (ДПН).
По данным эпидемиологических исследований, в

развитых странах диабетическая полиневропатия
относится к наиболее часто встречающемуся вари-
анту периферических невропатий [1]. Как показы-
вает статистика, в мире ДПН страдает 371 млн чело-
век, что составляет 7% от всего населения Земли.
Максимальный процент уровня заболеваемости вы-
явлен среди жителей США, где от сахарного диабета
страдают около 20% всего населения страны. В Рос-
сии этот показатель значительно ниже. Полиневро-
патия с тяжелыми проявлениями встречается в
5–10% случаев СД [4]. Наличие у больного с СД диа-
бетической полиневропатии, особенно протекаю-
щей с поражением вегетативных волокон, повышает
риск летального исхода и служит основным факто-
ром развития диабетической стопы [5].

Выделяют разные варианты диабетической невро-
патии, которые отличаются по клинике, патогенезу,
гистологическим изменениям, течению, реакции на
лечение, прогнозу [5].

Диабетические невропатии могут быть условно
разделены на:
• симметричные острые диабетические невропатии

(транзиторные гипергликемические полиневропа-
тии и острые сенсорные полиневропатии) и сим-
метричные хронические (дистальная сенсорная
полиневропатия и вегетативная полиневропатия);
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Y • асимметричные острые полиневропатии (крани-
альные невропатии, изолированная перифериче-
ская невропатия, радикулоплексопатия) и асим-
метричные хронические (пояснично-крестцовая
радикулоплексопатия, множественная мононев-
ропатия, туннельная невропатия).
В зависимости от преобладания повреждения тех

или иных типов волокон авторы разделяют ДПН на
периферическую диабетическую невропатию и ав-
тономную диабетическую невропатию. Для пери-
ферической диабетической невропатии характерно
наличие мышечной слабости, атрофии, снижение
(отсутствие) сухожильных рефлексов, онемение и
парестезии в пораженных конечностях (покалыва-
ние, жжение), возникновение боли в ногах, усили-
вающихся по ночам. Однако в клинической практи-
ке большинство периферических полиневропатий
сопровождаются клиническими и субклиническими
признаками дисфункции вегетативной нервной си-
стемы, что возникает при невропатиях тонких, пло-
хо миелинизированных (А-дельта) и немиелинизи-
рованных С-волокон. Клиническими симптомами
автономной диабетической невропатии являются:
• кардиальные: снижение вариабельности ЧСС, без-

болевые формы ишемии и инфаркта миокарда,
аритмии, ортостатический коллапс.

• нарушения терморегуляции, вегетативной нерв-
ной системы, нарушения потоотделения (гипогид-
роз, гипергидроз).

• желудочно-кишечные: нарушение перистальтики,
гастропарез, диарея после приема пищи, запоры.

• урогенитальные: дистония мочевого пузыря, эрек-
тильная дисфункция, ретроградная эякуляция.

• трофические расстройства: отеки, особенно ног, с
развитием безболезненных язв в точках давления.
До 75% пациентов с диабетической полиневропа-

тией имеют бессимптомную форму, что предполага-
ет необходимость активного выявления ДПН, поэто-
му у пациентов с сахарным диабетом необходимо
тщательно проводить сбор анамнестических данных
и имеющихся у пациентов жалоб, а также прово-
дить детальное неврологическое и инструменталь-
ное обследование.

Считается, что основным патогенетическим фак-
тором развития ДПН является гипергликемия. На
развитие ДПН помимо гипергликемии может вли-
ять и возникновение эпизодов гипогликемии. Дан-
ные ряда исследований показывают, что частые эпи-
зоды тяжелой гипогликемии могут быть ассоцииро-
ваны с демиелинизацией нервного волокна и пато-
логией передних рогов спинного мозга.

При достаточной изученности основных аспектов
этиологии и патогенеза ДПН механизм ее развития
во многом не ясен. В настоящее время наиболее рас-
пространенными являются следующие теории пато-
генеза ДПН [1, 6]:
• полиоловый путь утилизации глюкозы, приводя-

щий к накоплению в нервной ткани сорбитола,
фруктозы, активизации протеинкиназы С, истоще-
нию миоинозитола и угнетению Na+-К+-АТФазы;

• недостаточность миоинозитола – в результате уси-
ленного поступления глюкозы внутрь нейронов
транспорт миоинозитола в клетку конкурентно
ингибируется, снижается активность Na+-К+-АТ-
Фазы, что приводит к внутринейрональной акку-
муляции Na+, задержке жидкости, отеку миелино-
вой оболочки, уменьшению числа глиальных кле-
ток аксонов и в итоге к дегенерации перифериче-
ских нервов;

• прямое глюкозотоксическое действие – глюкоза в
высоких концентрациях способна вступать в реак-

ции без участия ферментов со свободными амино-
группами, включая белки периферических нер-
вов, что приводит к нарушению их проводящей
функции;

• нарушение обмена полиненасыщенных жирных
кислот омега-6 ряда (дигомо-гамма-линоленовой
и арахидоновой), что приводит к ослаблению эн-
доневрального кровотока;

• оксидативный стресс, в результате которого про-
исходит образование свободных радикалов. Пато-
логическое действие последних проявляется в по-
вреждении структуры и нарушении функции био-
логических мембран. Реактивные формы кисло-
рода способствуют появлению дисбаланса энерге-
тического обмена и развитию эндоневральной
гипоксии. Установлено, что гипоксия и ишемия
тканей сопровождаются активацией перекисного
окисления липидов;

• повреждение мелких кровеносных сосудов – со-
гласно так называемой сосудистой гипотезе, мик-
роангиопатия сосудов, снабжающих кровью пери-
ферические нервы (vasa nervorum), является ос-
новной причиной повреждения нервных волокон
при СД, а развившиеся в результате этого ишемия
и гипоксия способствуют активации оксидативно-
го стресса;

• снижение соотношения инсулин/С-пептид: ре-
зультаты исследований показали влияние С-пеп-
тида на активность Na+-K+-АТФазы, эндотелиаль-
ной NO-синтетазы, экспрессию нейротрофных
факторов, регуляцию молекулярных механизмов,
лежащих в основе дегенерации нервов у больных
СД 1 типа;

• иммунологический механизм – выработка орга-
низмом антител к инсулину, вызывающих компле-
ментнезависимый, кальцийзависимый апоптоз
нейронов, угнетение фактора роста нервов, что
ведет к атрофии нервных волокон.
Патоморфологически при ДПН выявляется ши-

рокий спектр изменений, включающих аксональ-
ную дегенерацию, сегментарную демиелинизацию,
ремиелинизацию, атрофию шванновских клеток,
регенерацию нервных волокон с явлениями спру-
тинга. Патоморфологическим субстратом ДПН яв-
ляются истончение миелинизированных волокон,
диффузные или локальные демиелинизированные
участки, дегенерация аксонов, уменьшение просве-
та vasa nervorum и утолщение базальной мембраны
капилляров [7]. Наряду с вторичной демиелиниза-
цией при СД возможно развитие и первичной де-
миелинизации, связанной с нарушением метаболиз-
ма шванновских клеток, однако она, по-видимому,
не играет решающей роли в развитии и прогресси-
ровании клинической симптоматики ДПН [8]. При-
нято считать, что при ДПН в основе развития ост-
рых и ассиметрично протекающих форм моно/по-
линевропатий лежат иммунные факторы (по неко-
торым данным, антитела к инсулину перекрестно
связывают фактор роста нервов, что ведет к атро-
фии нервных волокон) и, возможно, ишемическое
повреждение, а в основе развития хронических,
симметричных форм – метаболические нарушения
и микроангиопатия. Микроангиопатический компо-
нент, как правило, присоединяется позднее и оказы-
вает несколько меньшее патологическое воздей-
ствие.

Диабетическая микроангиопатия характеризуется
микротромбозами и окклюзиями капиллярного
русла, приводящими к ишемии и последующей де-
генерации нервных волокон. Значимым фактором
выступает эндотелиальная дисфункция, являющая-
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ствий – это метаболическое повреждение эндотелия
вследствие воздействия избытков сорбитола и фрук-
тозы, а также угнетения антиоксидантной глутатио-
новой системы из-за нехватки никотинамидаденин-
динуклеотидфосфата (НАДФ), который в большом
количестве расходуется в полиоловом цикле. Вместе
с тем, конечные продукты гликирования белков ин-
дуцируют выделение провоспалительных цитоки-
нов, обладающих известным повреждающим воз-
действием на эндотелиальные клетки.

Лечение пациентов с ДПН предполагает полную
коррекцию модифицируемых факторов риска.
Тщательный контроль гликемии в дебюте СД 1 типа
позволяет отсрочить клиническую манифестацию
полиневропатии почти на 2 года. У пациентов на
ранних стадиях СД интенсивный контроль глике-
мии значимо замедлял прогрессирование невропа-
тии [9]. В исследовании United Kingdom Prospective
Diabetes Study (UKPDS) было показано, что поддер-
жание гликемии на уровне <6 ммоль/л уменьшает
риск развития полиневропатии спустя 15 лет на
40% в сравнении с пациентами, у которых уровень
гликемии поддерживался на уровне <15 ммоль/л.
Исследование Diabetes Control and Complications
Trial (DCCT), длившееся 6 лет и включавшее в ис-
следование больных СД I типа, показало, что на фо-
не более интенсивной инсулинотерапии спустя 
6 лет микроангиопатические осложнения и поли-
невропатия встречались на 60% реже, чем при тра-
диционном режиме применения инсулина. Наилуч-
шим показателем, на который следует ориентиро-
ваться при лечении СД, является уровень гликози-
лированного гемоглобина HbA1С, который должен
быть <7% [9]. Однако параллелизм контроля глике-
мии и степени выраженности клинических про-
явлений ДПН имеет большее значение для пациен-
тов с СД I типа [9, 10].

Помимо коррекции модифицированных факто-
ров риска, патогенетическая терапия ДПН включа-
ет применение a-липоевой кислоты (АЛК) и вита-
минов группы В. a-Липоевая (тиоктовая) кислота
считается золотым стандартом патогенетического
лечения диабетической полинейропатии [1–3].

АЛК – мощный естественный липофильный анти-
оксидант, обладающий антиатеросклеротическим
действием, способствующий нормализации углевод-
ного и липидного обмена и являющийся важным
коэнзимом пируватдегидрогеназного комплекса [11].
АЛК может синтезироваться в организме, а также
усваиваться из пищи и лекарственных средств. Тера-
певтический эффект АЛК объясняют прежде всего ее
антиоксидантным эффектом – способностью инакти-
вировать свободные радикалы и повышать актив-
ность антиоксидантных систем организма, восстанав-
ливая внутриклеточный уровень глутатиона и вита-
мина Е [11, 12]. АЛК является коэнзимом ключевых
ферментов цикла Кребса, что и объясняет ее эффек-
тивность. Антиоксидантный эффект АЛК также об-
условлен наличием двух тиоловых групп в молекуле,
способностью связывать свободные радикалы и сво-
бодное тканевое железо, предотвращая, таким обра-
зом, его участие в перекисном окислении липидов.
Антиоксидантное действие АЛК развивается благо-
даря способности липоевой кислоты переходить в ди-
гидролипоевую, которая содержит свободные суль-
фгидрильные (SH)-группы.

АЛК не только обладает самостоятельным анти-
оксидантным потенциалом, но и поддерживает ра-
боту других антиоксидантных звеньев организма
[10]. В этом отношении ее протективное действие

тесно связано с гомеостазом в системе «глутатион –
убихинон». Дополнительным преимуществом АЛК
является доказанный выраженный эффект утилиза-
ции глюкозы [13].

Противодействуя окислительному стрессу, АЛК
предупреждает ингибирование активности NO-син-
тетазы и усиливает кровоток в эндоневрии, улучша-
ет микроциркуляцию, снижая риск ишемического
поражения нервной ткани и увеличивая скорость
проведения импульса по нерву [13].

АЛК потенцирует противовоспалительное дей-
ствие глюкокортикоидов и оказывает иммуностиму-
лирующее воздействие. Высокая эффективность и
патогенетическое воздействие АЛК доказаны много-
численными экспериментальными и клиническими
исследованиями. Так, M.Nagamatsu и соавт. [14] про-
вели экспериментальное исследование эффективно-
сти АЛК на животных моделях (крысах) со стрепто-
зотоцин-индуцированной диабетической нейропа-
тией. АЛК в дозах 20, 50 и 100 мг/кг вводили внут-
рибрюшинно пять раз в неделю через месяц после
появления симптомов сахарного диабета. Оценива-
лись показатели улучшения периферического кро-
вотока, скорость проведения импульса по нерву.
Скорость кровотока у крыс с диабетом снижалась
на 50%, так же как и скорость проведения импульса
по нервам. Через месяц применения АЛК в дозе 100
мг/кг (дозозависимый эффект) оба показателя нор-
мализовались. Таким образом, на фоне лечения
АЛК был продемонстрирован эффект уменьшения
воздействия окислительного стресса на дистальные
участки конечности крыс.

Подавляющее большинство крупных клиниче-
ских исследований продемонстрировало эффектив-
ность АЛК в дозировках 600–1800 мг/сут при прие-
ме в течение 4–6 мес, при этом «следовой» терапев-
тический эффект прослеживался в течение 3–4 нед
после окончания курса лечения. Положительный
эффект от применения АЛК заключался в уменьше-
нии субъективных признаков невропатии (паресте-
зии, боли, симптомы вегетативной дисфункции),
улучшении вибрационной чувствительности и элек-
трофизиологических характеристик нервных воло-
кон. Эффективность и безопасность АЛК доказаны
результатами многочисленных рандомизированных
исследований (исследование K.J.Ruhnau и соавт.
(1999), ALADIN I, II и III, NATHAN, DECAN, 
SYDNEY), где применялись ее различные лекарст-
венные формы (растворы для внутривенного введе-
ния и таблетки), дозы, схемы лечения.

K.J.Ruhnau и соавт. (1999) [15] провели рандомизи-
рованное исследование эффективности перораль-
ного приема препарата АЛК (600 мг/сут) у пациен-
тов с полиневропатией, развившейся на фоне сахар-
ного диабета II типа, по сравнению с плацебо. Дли-
тельность исследования составила три недели. Эф-
фективность оценивалась по динамике
невропатической симптоматики (боли, жжения, па-
рестезии, онемения). Авторы отметили положитель-
ную динамику и отсутствие развития значимых по-
бочных реакций.

Исследование ALADIN I [16], результаты которого
были опубликованы в 1995 г., стало первым двой-
ным слепым плацебо-контролируемым исследова-
нием, подтвердившим эффективность лечения
АЛК.

Согласно данному исследованию, доза АЛК (внут-
ривенно в течение 3 нед) была признана наилучшей
по соотношению пользы/риска: частота побочных
эффектов соответствовала уровню плацебо, а эф-
фективность почти соответствовала дозе 1200 мг. Но
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Y при этой более высокой дозе чаще наблюдались та-
кие нежелательные реакции, как возникновение
тошноты, рвоты и развитие головных болей.

В исследовании ALADIN II [17] было выявлено,
что при лечении альфа-липоевой (тиоктовой) кис-
лотой в дозах 600 и 1200 мг в течение 2 лет достигну-
то клинически значимое улучшение функциональ-
ных параметров, в частности, существенно увеличи-
лась скорость сенсорной нервной проводимости по
сравнению с пациентами, входящими в группу конт-
роля.

Последующее исследование NATHAN I было сфо-
кусировано на изучении возможностей вторичной
профилактики. Следовало установить, способна ли
АЛК остановить прогрессирование диабетической
полиневропатии. В данном исследовании приняли
участие 460 пациентов с сахарным диабетом, у кото-
рых диагностирована дистальная симметричная по-
линевропатия лeгкой и умеренной степени. В ран-
домизированном двойном слепом исследовании па-
циенты в течение 4 лет применяли 600 мг АЛК или
плацебо. Первичной конечной точкой была оценка
по разработанной Mayo Clinic шкале NIS (LL)+7. Эта
шкала включает шкалу невропатических симптомов
нижних конечностей NIS-LL, (Neuropathy Impair-
ment Score – Lower Limbs), 5 электрофизиологиче-
ских параметров, а также исследование изменений
пульса и вибрационной чувствительности. Дизайн
исследования NATHAN-I предполагал не только
подтверждение эффективности по снижению тем-
пов прогрессирования полиневропатии с помощью
АЛК, но и доказательство клинически значимого
улучшения функций нервной системы, что является
достаточно сложной задачей, особенно у пациентов
с изначальным функциональным дефицитом.

В исследовании NATHAN-I показатели NIS-LL+7
при применении в течение 4 лет АЛК в дозе 600 мг
выявлены значимые различия по сравнению с груп-
пой контроля в отношении выраженности невропа-
тического дефицита, например, по шкалам NIS и
NIS-LL (р=0,028 и р=0,051), а также по шкале NIS-LL
в отношении мышечной слабости, степень выражен-
ности которой уменьшалась при применении АЛК и
увеличивалась при использовании плацебо
(р=0,045).

По шкале NSC для «уровня мышечной слабости»,
которая является существенной составляющей каче-
ства жизни пациентов пожилого возраста, установ-
лены существенные различия: при применении
АЛК показатель улучшился на 0,05 пункта, при при-
менении плацебо – ухудшился на 0,04 пункта
(р=0,008) [18].

Показатели вариабельности ритма сердца и ско-
рости нервной проводимости улучшились у всех па-
циентов, которым назначали АЛК, при этом разли-
чия некоторых параметров были клинически значи-
мые. Частота побочных реакций при применении
АЛК в дозе 600 мг, как и в предыдущих исследова-
ниях, была сопоставима с таковой при использова-
нии плацебо.

В рамках последующего проведенного рандоми-
зированного плацебо-контролируемого исследова-
ния SYDNEY-1 [19] ставилась цель оценить эффек-
тивность трехнедельного курса внутривенной тера-
пии 600 мг при строгих условиях проведения иссле-
дования. Результаты исследования SYDNEY-1 пока-
зали: терапия с использованием АЛК 600 мг/сут
достоверно уменьшает невропатический дефицит.
Комплексное клинико-нейрофизиологическое ис-
следование пациентов продемонстрировало, что
наиболее ранним электронейромиографическим

показателем поражения чувствительного нерва при
сахарном диабете является снижение потенциала
действия. Уменьшение боли происходило со второй
недели применения АЛК в дозе 1800 мг/сут, с чет-
вертой недели – в дозе 1200 мг/сут и только к пятой
неделе – в дозе 600 мг/сут. Был сделан вывод: внут-
ривенное введение АЛК в течение трех недель спо-
собствует достоверному снижению выраженности
невропатических симптомов и объективной невро-
логической симптоматики. Учитывая дозозависи-
мый характер развития побочных явлений, опти-
мальной была признана доза 600 мг.

В другом проведенном исследовании NATHAN-I
уставлено, что АЛК в дозе 600 мг при длительном
применении способствует значимому уменьшению
невропатического дефицита.

Результаты метаанализа 4 проведенных исследо-
ваний АЛК (ALADIN I и III, SYDNEY-I и NATHAN-
II), включившем 1258 пациентов с «симптомной» пе-
риферической невропатией, из которых 716 пациен-
тов получали АЛК и 542 плацебо [20] показали, что
АЛК при краткосрочном и длительном применении
оказывает положительный клинический эффект на
невропатический дефицит, а также способна моди-
фицировать течение диабетической нейропатии.

Ряд проведенных отечественных исследований
[21, 22] также продемонстрировали эффективность
АЛК. В работе О.Ю.Аникеевой и Е.Н.Смирновой
[22] доказано положительное влияние на невропати-
ческие симптомы включения препарата АЛК в со-
став комплексной терапии пациентов с сахарным
диабетом [23]. При анализе результатов данного ис-
следования было показано, что прием препарата в
дозе 600 мг/сут в течение 3 мес оказывает положи-
тельное влияние на все виды чувствительности (бо-
левую, температурную, тактильную, вибрацион-
ную) и лабораторные показатели: уровень HbA1С, С-
пептида, инсулина, уровня глюкозы крови натощак
и постпрандиально, С-реактивного белка и атеро-
генных фракций липидов (общий холестерин, липо-
протеиды низкой плотности, триглицериды).

Исследование И.И.Матвеевой и соавт. [24] показа-
ло, что лечение пациентов с дистальной диабетиче-
ской невропатией является эффективным: улуч-
шаются клиническая симптоматика, состояние пе-
риферических нервов, уменьшаются окислитель-
ный стресс, инсулинорезистентность. В исследова-
нии участвовали 126 пациентов с впервые
выявленным сахарным диабетом II типа (скрининг),
которые применяли препарат в дозе 600 мг в сутки в
течение 10 дней внутривенно, с переходом на перо-
ральный прием в аналогичной дозировке в течение
восьми–десяти недель.

В России наиболее часто применяемым препара-
том АЛК является Берлитион®. При полиневропа-
тии Берлитион® назначают внутривенно в дозе 600
мг ежедневно в течение 2–4 нед. По окончании кур-
са внутривенных инфузий, назначается Берлитион®

перорально по 600 мг 1 раз в день натощак. Лечение
проводят повторными курсами по 3 мес.
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Морфофункциональные
особенности левого

желудочка 
и левожелудочково-

артериальное
взаимодействие 

у молодых людей 
с сахарным диабетом

1 типа

Й.К.Махамат, Д.А.Медведев, В.П.Ефимова,
А.Ф.Сафарова, Ж.Д.Кобалава

Российский университет дружбы народов,
Москва

В статье обсуждаются возможности выявления
субклинического поражения миокарда левого желу-
дочка и левожелудочково-артериальное взаимодей-
ствие у молодых пациентов с сахарным диабетом 
1 типа без ишемической болезни сердца.

Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, продоль-
ная систолическая функция левого желудочка, лево-
желудочково-артериальное взаимодействие.

Morphofunctional Features of the Left
Ventricle and Arterial-Ventricular

Coupling in Young People with 
Type 1 DM

Y.K.Makhamat, D.A.Medvedev, V.P.Efimova,
A.F.Safarova, Zh.D.Kobalava

RUDN University, Moscow

The article discusses the possibility of detecting sub-
clinical left ventricular myocardial injury and arterial-
ventricular coupling in young patients with type 1 dia-
betes without cardiovascular disease.

Keywords: type 1 diabetes mellitus, longitudinal sy-
stolic function of the left ventricle, arterial-ventricular
coupling.

Сахарный диабет (СД) является одним из факто-
ров риска сердечной недостаточности и сердечно-
сосудистой смертности со специфическими измене-
ниями метаболизма, структуры и функции миокар-
да. Раннее выявление поражения сердца у пациен-
тов СД имеет прогностическое значение в виду осо-
бенности течения и быстрого прогрессирования
заболевания, приводящего к ранней инвалидизации
и летальности у этой категории пациентов [1–3].

Одним из предполагаемых механизмов развития
кардиальной патологии у пациентов СД 1 типа яв-
ляется развитие микро- и макроангиопатии, мета-
болических нарушений и диабетической автоном-
ной нейропатии [4], независимо от атеросклероза
или артериальной гипертонии. Диабетическая бо-
лезнь сердца включает в себя переход от доклини-
ческих форм систолической и диастолической дис-
функции ЛЖ к симптоматической сердечной недо-
статочности. Предполагается, что гипергликемия и
гиперинсулинемия создают патогенетические усло-
вия, способствующие дисфункции миоцитов и мо-
гут привести к поражению субэндокардиального
слоя [5]. Стандартное эхокардиографическое ис-
следование в сочетании с новым и потенциально
более чувствительным неинвазивным методом
спекл-трекинг позволяет выявить субклиническое
поражение сердца, проявляющееся в виде наруше-
ния деформации миокарда и систолической про-
дольной дисфункции [6].

Одним из подходов оценки структурно-функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой системы
при СД является изучение левожелудочково-арте-
риального сопряжения (ЛЖАС), являющегося важ-
нейшей детерминантой функционирования сердеч-
но-сосудистой системы. ЛЖАС определяется отно-
шением комплексных характеристик – артериаль-
ного эластанса (Ea) к желудочковому (Ees). Еа отра-
жает постнагрузку на ЛЖ и формируется
импедансом аорты, артериальным комплаенсом,
артериальной жесткостью, общим периферическим
сосудистым сопротивлением, продолжительностью
систолы и диастолы. Ees является интегральной ха-
рактеристикой, независимой от постнагрузки, пред-
нагрузки, ЧСС и характеризует жесткость ЛЖ в
конце систолы [7].

Известно, что у пациентов с СД поражение сердца
сопровождается ремоделированием ЛЖ, включая
фиброз миокарда. Поскольку миокардиальный
фиброз может оказывать влияние на левожелудоч-
ковый эластанс, актуально изучение неинвазивных
эхокардиографичексих маркеров фиброза у паци-
ентов с нарушением углеводного обмена.

По теории ЛЖАС, можно предположить, что
взаимодействие между ЛЖ и артериальной систе-
мой у пациентов СД I типа будет различной в зави-
симости от продольной систолической функции,
геометрии и наличия миокардиального фиброза
ЛЖ. Однако исследования сердечно-сосудистой си-
стемы у молодых пациентов с сахарным диабетом,
особенно 1 типа, с этой точки зрения единичные [8].

Материалы и методы
В одномоментное исследование были включены

71 пациент в возрасте от 18 до 44 лет с верифициро-
ванным диагнозом СД 1 типа, госпитализированные
в эндокринологические палаты ГБУЗ ГКБ №64 в пе-
риод с 2015 по 2016 гг. (табл. 1) в стадии декомпенса-
ции. Не включали пациентов с ФВ ЛЖ <50%, СД 2
типа, ИБС, клиническим АД>139/89 мм рт. ст., фиб-
рилляцией предсердий, врожденными пороками
сердца, полной блокадой левой ножки пучка Гиса,
неадекватным акустическим окном при эхокардио-
графии. Всем пациентам была проведена проба с
физической нагрузкой (тредмил-тест) с целью ис-
ключения коронарной патологии, для исключения
сердечной недостаточности проводили анализ кро-
ви на NT-proBNP.

Для оценки структурно-функционального состоя-
ния сердца выполняли запись стандартной ЭКГ в 
12 отведениях (Shiller) и ЭхоКГ исследование на экс-
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пертном УЗ-аппарате VIVD 7 Dimension, GE. Стан-
дартные измерения левого желудочка были получе-
ны в соответствии с рекомендациями [9]. Нормаль-
ными значениями индекса массы миокарда левого
желудочка (ИММЛЖ) считали <115 г/м2 у мужчин и
<95 г/м2 у женщин, относительной толщины стенок
(ОТС) <0,42. Объемы левого желудочка и ФВ были
рассчитаны с использованием модифицированного

бипланового метода по Симпсону. У всех пациентов
оценивали деформацию миокарда в 18 сегментах из
трех стандартных апикальных позиций на глубине
12–14 см и средней частоты кадров 67±8 кадров/с с
помощью метода спекл-трекинг (Speckle tracking)
ЭхоКГ. Значения глобальной продольной систоличе-
ской функции (GLS) <20% расценивались как суб-
клиническое поражение систолической функции ле-
вого желудочка [6]. Скорость ранней диастоличе-
ской (Е) и предсердной волны (А) и время замедле-
ния E-волны (DT) были измерены с использованием
импульсно-волнового допплера из апикальной четы-
рехкамерной позиции. Для выявления диастоличе-
ской дисфункции применяли метод тканевой доп-
плерографии с помощью расчета амплитуды движе-
ния фиброзного кольца митрального клапана, а так-
же учитывался объем левого предсердия.

Для определения типов ремоделирования исполь-
зовали классификацию A.Ganau (1992), основанную
на определении ИММЛЖ и ОТС левого желудочка.
Выделяли четыре различных типа геометрии левого
желудочка: 1) концентрическая гипертрофия левого
желудочка (увеличение ИММЛЖ и ОТС); 2) экс-
центрическая гипертрофия (увеличение ИММЛЖ
при нормальной ОТС); 3) концентрическое ремоде-
лирование (увеличение ОТС при нормальном
ИММЛЖ); 4) нормальная геометрия левого желу-
дочка [10].

Таблица 1. Клинико-демографическая характеристика больных 
СД 1 типа(n=71)

Показатели Значение

Возраст, лет 28,7 ± 8,4 

Мужчины, n (%) 41 (57,7)

Курение, n (%) 29 (40,8%)

Длительность СД, лет 6,8 [0,5; 24]

ИМТ, кг/м2 23,4 ±3,1 

САД кл, мм рт.ст. 121,9 ±15,6 

ДАД кл, мм рт.ст. 77,3 ±8,6

ПД, мм рт.ст. 44,1 ±15,8

ЧСС, уд/мин 82,8 ±17,7

Общий холестерин, ммоль/л 5,2 ±1,1

ЛПВП, ммоль/л 1,1 ±0,3

ЛПНП, ммоль/л 3,4 ±0,8

Триглицериды, ммоль/л 1,5 ±1,2

СРБ, мг/л 20,6 ±15,8

NT-proBNP, пг/мл 62,6 ±54,8

Креатинин, мкмоль/л 84,3 ±22,3

СКФ, мл/мин/1,73 м2 100,5 [41; 150]

HbA1C, % 9,9 ±2,5

Примечание. ИМТ – индекс массы тела, САД – систолическое
артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное
давление, ПД – пульсовое давление, ЧСС – частота сердечных
сокращений, ЛПВП – липопротеиды высокой плотности, ЛПНП –
липопротеиды низкой плотности, СРБ – С-реактивный белок, NT –
proBNP – мозговой натрийуретический пропептид, СКФ – скорость
клубочкой фильтрации, HbA1C – гликозилированный гемоглобин.

Таблица 2. Показатели морфофункционального состояния сердца
и левожелудочково-артериального сопряжения у пациентов 
СД 1 типа

Параметр Общая группа

Аорта, см 2,7±0,8

ЛП, см 3,1±0,4

Объем ЛП /ППТ, мл/м2 24,1±2,3

ПЖ, см 2,4±0,2

КСР, см 2,9±0,5

КДР, см 4,4±0,5

КДО, мл 92,8±25,5

КСО, мл 36,0±14,1

ТМЖП, см 0,9±0,1

ТЗСЛЖ, см 0,9±0,1

УО, мл 56,8±16,0

ОТС 0,4±0,1 

ФВ, % 61,72±7,6

TAPSE, cm 2,0±0,4

MAPSE, cm 1,4±0,2

GLS, % 18,4 ± 5,6

ММЛЖ, г 140,6±42,7

ИММЛЖ, г/м2 80,5±20,5

Ea (mmHg/mL 2,0±0,6

Ees (mmHg/mL) 3,1±1,1

ЛЖАС/VVI (Ea/Ees) 0,6±0,2

ДПРП 110,2±22,2

Примечание. ЛП – левое предсердие, Ао – аорта, ПЖ – правый
желудочек, КСР – конечно-систолический размер, КДР – конечно-
диастолический размер, КДО – конечно-диастолический объем, КСО –
конечно-систолический объем, ТМЖП – толщина межжелудочковой
перегородки, ТЗСЛЖ – толщина задней стенки ЛЖ, УО – ударный
объем, ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка, ИММЛЖ – индекс
массы миокарда левого желудочка, MAPSE – систолическая экскурсия
фиброзного кольца митрального клапана, TAPSE – систолическая
экскурсия фиброзного кольца трикуспидального клапана, ДПРП –
диапазон плотности распределения пикселей.

Рис. 1. Конечный систолический эластанс (Ees) и
артериальный эластанс (Ea). А — для описания Ees левого
желудочка использованы угловой коэффициент и отрезок на оси
ординат графика зависимости между объемом и конечно-
систолическим давлением в левом желудочке, тогда как Еа
определяется отрицательным угловым коэффициентом между
конечным диастолическим давлением и конечным диастолическим
объемом. В – у здорового взрослого человека значения Ees и Ea
относительно невысокие, и коэффициент сопряжения
приблизительно равен 1. ESP – конечное систолическое давление,
ESV — конечный систолический объем, SV – ударный объем. По
оси Х – объем левого желудочка. По оси Y – давление в левом
желудочке [11].
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Индекс ЛЖАС (иЛЖАС) (Ea/Ees) рассчитывали
как отношение артериального (Ea) к левожелудоч-
ковому эластансу (Ees), артериальный эластанс по
формуле: Ea=КСД/КДО-КСО; Ea=КСД/КСО, где
КСД = 0,9×САД (рис. 1). Максимальная работа и эф-
фективность ЛЖ отмечается при Ea/Ees в диапазо-
не 0,5–1,2 [11].

ЭхоКГ-оценка миокардиального фиброза выпол-
нялась с использованием анализа отраженного сиг-
нала (echoreflectivity analysis) по диапазону плотно-
сти распределения пикселей [12] Стандартное двух-
мерное изображение сердца из парастернальной по-
зиции по длинной оси ЛЖ в серошкальном режиме
в фазу диастолы в режиме jpeg записывали на CD и

Таблица 3. Сравнительная характеристика пациентов СД 1 типа в зависимости от продольной сократительной способности левого желудочка
(GLS)

Параметр GLS<20% (n=45) GLS≥20% (n=26) p

Возраст, лет 29,9 ±9,6 28,5 ±6,2 Нд

Мужчины, n (%) 31 (68,9) 10 (38,5) <0,01

Курение, n (%) 9(34,6%) 20(44,4%) Нд

Длительность СД, лет 6,6 [0,5; 20] 7,2 [0,5;24] Нд

ИМТ, кг/м2 23,6 ±3,7 22,3 ±1,9 Нд

САД кл, мм рт. ст. 121,8 ±16,1 121,5 ±15,3 Нд

ЧСС, уд/мин 80,5 ±16,3 85 ±20,5 Нд

Общий холестерин, ммоль/л 5,3 ±1,3 5,1 ±0,7 Нд

ЛПВП, ммоль/л 1,1±0,3 1,3 ±0,3 <0,001

ЛПНП, ммоль/л 3,4 ±1,1 3,4±0,5 Нд

Триглицериды, ммоль/л 1,7 ±1,5 1,35±0,8 Нд

СРБ, мг/л 20,2 ±16,9 20,7 ±14,1 Нд

NT-proBNP, пг/мл 61,3 ±58,1 67,1±60,7 Нд

Креатинин, мкмоль/л 85,2 ±22,3 79,2±23,5 Нд

СКФ, мл/мин /1,73 м2 97 [41;143] 105 [90,150] Нд

Альбумин, мг/креатинин, г (в моче) 34 [2;388] 19 [13, 90] <0,05

HbA1C, % 9,7±2,1 10,3±3,2 Нд

Инсулинотерапия, Ед/сут 34,6±14,9 44,3 ±16,5 <0,01

Таблица 4. Показатели морфофункционального состояния левого желудочка и левожелудочково-артериальное сопряжение у пациентов СД 1
типа по данным ЭхоКГ

Параметр GLS ≥20% (n=26) GLS<20% (n=45) p

Аорта, см 2,5±1,1 2,8 ±0,4 нд

ЛП, см 3,0±0,3 3,0 ±0,4 нд

Объем ЛП /ППТ, мл/м2 23,1±2,1 24,6 ±1,9 <0,01

ПЖ, см 2,4±0,3 2,5 ±0,2 нд

КСР, см 2,7±0,5 3, 1±0,5 <0,05

КДР, см 4,3±0,5 4,5 ±0,5 нд

КДО, мл 89,0±25,5 95,2 ±25,4 нд

КСО, мл 31,7±10,3 38,3 ±15,5 <0,05

ТМЖП, см 0,9±0,1 1,0 ±0,1 нд

ТЗСЛЖ, см 0,±0,1 0,91±0,1 нд

УО, мл 57,3±18, 56,81±14,9 нд

ОТС 0,4±0,1 0,4 ±0,1 нд

ФВ, % 64,2±7,0 60,4 ±7,8 <0,05

TAPSE, cm 2,16±0,4 1,90±0,3 <0,001

MAPSE, cm 1,55±0,3 1,40±0,2 <0,01

ММЛЖ, г 129,95±42,3 147,35±42,2 <0,05

ИММЛЖ, г/м2 77,80±17,6 82,59±22,2 Нд

Ea (mmHg/mL) 2,11±0,7 1,99±0,7 Нд

Ees (mmHg/mL) 3,59±1,3 2,94±0,91* <0,05

иЛЖАС 0,58±0,2 0,67±0,2 Нд

КСД (mm Hg) 110,15±14,2 109,90±14,2 Нд

Примечание. ЛП – левое предсердие, Ао – аорта, ПЖ – правый желудочек, КСР – конечно-систолический размер, КДР – конечно-диастолический
размер, КДО – конечно-диастолический объем, КСО – конечно-систолический объем, ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки, 
ТЗСЛЖ – толщина задней стенки ЛЖ, УО – ударный объем, ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка, ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого
желудочка, MAPSE – систолическая экскурсия фиброзного кольца митрального клапана, TAPSE – систолическая экскурсия фиброзного кольца
трикуспидального клапана, иЛЖАС – индекс левожелудочково-артериального сопряжения, Ea – артериальный эластанс, Ees – левожелудочковый
эластанс, КСД – конечно-систолическое давление.
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переносили на персональный компьютер. С помо-
щью программы NIH Image выделяли участок 10×10
мм в средней трети межжелудочковой перегородки
для получения гистограммы распределения плотно-
сти пикселей. В качестве характеристики миокарди-
ального фиброза рассчитывали диапазон плотности
распределения пикселей (ДПРП, в англоязычной
литературе Broad Band – BB).

Результаты исследования
Обследованы 71 пациент с СД 1 типа в возрасте от

18 до 44 лет, с длительностью заболевания от шести
месяцев до 24 лет. Уровень гликированного гемогло-
бина HbA1С при поступлении в пределах целевых
значений наблюдался только у 23 (32,4%) пациентов,
также обращал внимание высокий уровень СРБ бо-
лее чем в половине случаев. Уровень предшествен-
ника «мозгового» натриуретического пептида у всех
пациентов был в пределах нормы.

Все показатели, полученные при эхокардиографи-
ческом исследовании, в том числе, показатели
ЛЖАС не выходили за пределы установленных нор-
мативных значений (табл. 2). Однако показатели
продольной систолической функции ЛЖ (GLS), оце-
ненные при помощи спекл-трекинг, указывали на
нарушение деформации ЛЖ как маркера субклини-
ческого поражения миокарда у 45 пациентов
(63,3%). Исходя из этого, для сравнения клинических
данных и структурно-функциональных изменений
сердца пациенты были выделены в две группы с
GLS <20% и ≥20% (табл. 3).

При сравнении клинико-демографических и ла-
бораторных данных в группе пациентов с GLS<20%
выявлены достоверные различия по уровню СКФ
(р<0,05), альбуминурии (р<0,05) и ЛПВП (р<0,001), а
также достоверно низкие значения дозы инсулина
(р<0,01) у пациентов с субклиническими признака-
ми нарушения систолической функции ЛЖ.

Масса миокарда левого желудочка, конечно-си-
столический объем и конечно-систолический раз-
мер ЛЖ у пациентов с GLS<20% были значительно
больше, чем у пациентов с GLS≥20%. Кроме того,
ФВ, систолическая экскурсия фиброзного кольца
МК и ТК (MAPSE; ТAPSE) у пациентов с GLS<20%
были значительно ниже, а показатели раннего диа-
столического наполнения левого желудочка Е и Е'
значительно выше, чем у пациентов с GLS≥20%.
Следует обратить внимание, что объем левого пред-
сердия, индексированный к площади поверхности
тела (LAVI) для пациентов с GLS<20% был также
больше, но различие было статистически не значи-

мым (табл. 4). В группе пациентов с GLS<20% у 4
(5,6%) выявлена диастолическая дисфункция ЛЖ по
типу замедленная релаксация (1 тип ДД), в то время
как ни у одного пациента с GLS≥20% диастоличе-
ская функция не была нарушена.

В общей группе пациентов наблюдалось наруше-
ние геометрии ЛЖ у 29% (29/71) пациентов, при
этом преобладающим типом ремоделирования бы-
ло концентрическое ремоделирование – у 31%
(23/71) пациентов (рис. 2). В группе пациентов с GLS
≥20% концентрическое ремоделирование ЛЖ вы-
явлено в 19% случаев. У пациентов с GLS<20% в 40%
случаев установлено концентрическое ремоделиро-
вание ЛЖ, в 8% – концентрическая гипертрофия, в
4,4% – эксцентрическая гипертрофия ЛЖ.

Показатели ЛЖАС у всех пациентов с СД 1 типа
оставались в пределах нормы. Однако у пациентов с
субклиническим снижением систолической функ-
ции ЛЖ отмечались достоверно высокие показатели
левожелудочкового эластанса (Ees) по сравнению с
группой, имеющих сохранную систолическую
функцию. КСД, Еа, иЛЖАС не имели достоверного
различия в обеих группах (табл. 4).

При многофакторном регрессионном анализе
установлено, что у молодых пациентов СД 1 типа
независимыми факторами, ассоциирующимися с
увеличением Ea являются ОТС и уровень САД. Фак-
торами, влияющие на повышение Ees, являются уве-
личение ИММЛЖ, ОТС, снижение ФВ и GLS. Повы-
шение значения С-реактивного белка также ассо-
циируется с увеличением желудочкового эластанса
(табл. 5).

Для лучшего представления об этапности разви-
тия патофизиологических процессов в левом желу-
дочке при СД 1 типа у пациентов с GLS<20% были
проанализированы показатели ЛЖАС в зависимо-

Таблица 5. Влияние различных факторов на параметры левожелудочково-артериального сопряжения. Многофакторный регрессионный
анализ

Параметр Ea Ees Ea/Ees

ФВ ЛЖ - p<0,001; β=-0,34 –

GLS - p<0,001; β=-0,20 –

ОТС p<0,001; �=0,58 p<0,001; β=0,42 p<0,001; β=0,30

ИММЛЖ – p<0,001; β=0,42 –

СРБ – p<0,05; β=0,27 –

САД p<0,001; β=0,47 – –

Таблица 6. ЛЖАС в зависимости от типа ремоделирования у пациентов с GLS<20%

Параметр GLS<20% и нормальный тип геометрии (n=21) GLS <20% и нарушение геометрии ЛЖ (n=25)

Ea (mmHg/mL 1,66±0,3 2,19±0,7*

Ees (mmHg/mL) 2,69±0,6 3,15±1,02*

ЛЖАС/VVI (Ea/Ees) 0,65±0,1 0,68±0,3

*р<0,05 сравнение между пациентами с GLS≥20% и<20%.

Рис. 2. Типы ремоделирования ЛЖ у молодых пациентов СД 1
типа без ИБС
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сти от наличия ремоделирования ЛЖ. Было показа-
но, что пациенты с нарушением геометрии имели
достоверно более высокие значения как левожелу-
дочкового, так и артериального эластанса, что мо-
жет указывать на раннее повышение жесткости
миокарда ЛЖ и аорты. Однако отношение Ea к Ees
сохранялось в нормальном диапазоне (табл. 6).

При изучении показателей ЭхоКГ-маркеров фиб-
роза миокарда ЛЖ достоверной корреляции между
ДПРП у пациентов СД 1 типа и продольной функ-
цией ЛЖ не выявлено. Однако в группе пациентов с
более высокими значениями Ees были выявлены до-
стоверно высокие значения ДПРП (134,4±21,1 vs
98,1±12,1 p<0,001; β=0,36). Для Еа ассоциации с мар-
кером миокардиального фиброза не получено.

Таким образом, у молодых пациентов СД 1 типа
без ишемической болезни сердца, несмотря на со-
хранную ФВ ЛЖ, в подавляющем большинстве слу-
чаев (63,3%) выявляется субклиническая систоличе-
ская дисфункция ЛЖ, в виде нарушения деформа-
ции ЛЖ. Вторым по частоте является нарушение
геометрии ЛЖ (41%) с тенденцией повышения же-
сткости миокарда и миокардиального фиброза.

Обсуждение результатов
Течение СД зачастую осложняется нарушением

функции миокарда левого желудочка на фоне мета-
болических расстройств и развитием таких патоло-
гических изменений, как снижение числа и плотно-
сти капилляров в миокарде, уменьшение количества
миокардиальных волокон, утолщение базальной
мембраны микрососудов, приводящих к ишемии
субэндокардиального слоя и нарушению продоль-
ной функции миокарда. В нашей работе у пациен-
тов с СД 1 типа и нормальной ФВ отмечалось сниже-
ние показателей продольной функции в 63,3% слу-
чаев. По мере прогрессирования поражения крове-
носных сосудов миокарда возникают микроцирку-
ляторные нарушения, сердечно-сосудистая
автономная нейропатия и дальнейшее поражение
сердца, сопровождающиеся гипертрофией, дегене-
рацией и некрозом кардиомиоцитов, пролифераци-
ей соединительной ткани и появлением мезенхи-
мального фиброза. Увеличение количества арте-
риол и кровеносных капилляров, сужение их про-
света и снижение коронарного резерва кровотока
приводят к развитию ишемии миокарда до возник-
новения атеросклеротической бляшки. К тому же,
по данным литературы, эти процессы приводят к
значительному снижению ответной реакции капил-
ляров миокарда на стресс и увеличивают чувстви-
тельность клеток к ишемии [13].

Таким образом, у молодых пациентов СД 1 типа
без ишемической болезни сердца прослеживается
этапность развития патоморфологических измене-
ний. Можно предположить, что субклиническая
продольная дисфункция, которая была выявлена у
более половины наших пациентов, является ранним
маркером поражения сердечной мышцы.

Левожелудочково-артериальное сопряжение у мо-
лодых пациентов СД 1 типа, по нашим данным, нахо-
дилось в пределах нормативных значений. Концеп-
ция желудочково-артериального сопряжения рас-
сматривает Ees в качестве параметра, отражающего
жесткость миокарда [14]. Выявленное повышение Ees
в группе пациентов с субклиническим снижением си-
столической функции ЛЖ дает основание предпола-
гать об увеличении жесткости миокарда и уменьше-
нии систолической эластичности ЛЖ. Более высокие
значения ДПРП, коррелирующие с повышением Ees,
также свидетельствуют о повышении жесткости ЛЖ.
Эти изменения могут в долгосрочном периоде уско-
рять развитие жесткости магистральных артерий и
сердечной недостаточности (рис. 3).
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Современные принципы
ранней диагностики рака
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Из основных методов диагностики рака предста-
тельной железы (РПЖ) – пальцевое ректальное ис-
следование, определение уровня простат-специфиче-
ского антигена, ультразвуковое исследование пред-
стательной железы – ни один из методов не обладает
высокой чувствительностью и специфичностью. В ис-
следовании мы применили специальную статистиче-
скую и математическую обработку (многофактор-
ный анализ и бинарную логистическую регрессию)
основных признаков РПЖ, которые позволяют с точ-
ностью до 97% заподозрить РПЖ и снизить частоту
ненужных биопсий предстательной железы.

Ключевые слова: рак предстательной железы,
доброкачественная гиперплазия предстательной
железы, ранняя диагностика.

Modern Principles of Early
Diagnostics of Prostate Cancer

A.O.Tolkachev1, N.R.Pashina2, K.S.Ermolenko3,
E.I.Rusanova3, G.N.Kobylyanu3

1P.Herzen Moscow Oncology Research Institute
2I.M.Sechenov First Moscow State Medical

University, Moscow
3RUDN University, Moscow

Among the main methods of diagnosis of prostate
cancer – digital rectal examination, PSA test, ultraso-
nography of the prostate – none possesses enough spe-
cificity and sensitivity. In our research, we have used
special statistic and mathematic processing (multifac-
tor analysis and binary logic regression) of main pro-
state cancer symptoms, which allowed us to suspect
prostate cancer with 97% accuracy and also reduce the
incidence of prostate biopsy.

Keywords: prostate cancer, early diagnostics, benign
prostatic hyperplasia.

Рак предстательной железы (РПЖ) занимает вто-
рое место в структуре онкологических заболеваний

развитых стран [2, 5, 7]. Из существующих основных
методов диагностики РПЖ – пальцевое ректальной
исследование, определение уровня простат-специфи-
ческого антигена, ультразвуковое исследование пред-
стательной железы – ни один не обладает высокой
чувствительностью и специфичностью [1, 3, 4, 6, 8].

Цель исследования: улучшить результаты ранней
диагностики РПЖ на амбулаторном этапе.

Материалы и методы
Провели ретроспективный анализ факторов рис-

ка РПЖ у 122 мужчин. Все пациенты были разделе-
ны на две группы: основная – 59 (48,3%) мужчин с
верифицированным РПЖ и контрольная – 
63 (51,7%) больных с доброкачественной гиперпла-
зией предстательной железы (ДГПЖ). Первично все
данные пациентов обеих групп подвергались
сравнительному анализу множества факторов рис-
ка РПЖ. Обработку материала проводили с помо-
щью стандартного пакета Статистика 6,0 (сравнение
независимых выборок проводилось по критериям
Стьюдента; качественные признаки с использовани-
ем таблиц сопряженности – по критерию Пирсона;
вероятность ошибочных заключений – по уровню
значимости р≤0,05).

Далее проводили статистический анализ:
1. Использование программы: «Общие модели дис-

криминантного анализа, GDA», т.е. многофактор-
ный анализ.

2. Использование бинарной логистической регрессии.

Результаты и обсуждение
По длительности заболевания, характеру жалоб

(раннее похудение, отвращение к пище), антропо-
метрическим параметрам обе группы пациентов
были сравнимы (p>0,05). Далее, с помощью много-
факторного анализа мы выделили более 30 наибо-
лее значимых признаков и факторов риска РПЖ
(возраст, масса тела, рост, вредные привычки, жало-
бы на мышечную слабость, уровень тестостерона,
уровень гемоглобина крови, уровень простат-специ-
фического антигена (ПСА), сопутствующая патоло-
гия (воспалительные заболевания почек), другие па-
раметры (группа крови, резус-фактор, характер
оволосения, пальцевое ректальное исследование,
результаты УЗИ предстательной железы и т.д.). Из
них удалось выявить 5 наиболее информативных
признаков, на которые следует обращать внимание
врачам общей практики и урологам для проявления
настороженности и определения риска развития
РПЖ на догоспитальном этапе:
1. Воспалительные заболевания почек.
2. Воспалительные заболевания мочевого пузыря.
3. Повышение уровня ПСА крови.
4. Группа крови.
5. Избыточная масса больного.

Сравнение показателей уровня ПСА у пациентов
обеих групп представлено в таблице. Сравнительная
характеристика пациентов обеих групп по УЗИ па-
раметрам (объем предстательной железы) представ-
лена на рисунке.

Учитывая, что между признаками РПЖ, включен-
ными в исследования, может существовать нелиней-
ная зависимость, то для прогноза развития РПЖ да-
лее использовалась бинарная логистическая регрес-
сия. С помощью статистического анализа – бинар-
ной логистической регрессии мы определяли веро-
ятность того, что тот или иной случай (в нашем
случае пациент) на основании определенных харак-
теристик попадает в ту или иную целевую группу.
Наиболее информативные факторы риска РПЖ
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(признаки), вошедшие в логистическую регрессию,
оказались: инфекционные заболевания мочевыво-
дящих путей, уровень ПСА, уровень креатинина,
мышечная слабость.

Для окончательного прогноза вероятности риска
развития РПЖ для конкретного пациента мы пред-
лагаем использовать формулу:

P=1/1+eZ,
где:

– e постоянная величина равная 2,71;
– для рассматриваемого больного в одной из анали-

зируемых групп классификации (это всегда груп-
па зависимой переменной, имеющая больший код,
в нашем случае 1-РПЖ, а у группы аденомы код,
соответственно, равен 0);

– значение Z необходимо рассчитать по дополни-
тельной формуле:
Z=66,0–21,64 × Пр1–1,0×Пр2-0,479×Пр3–3,79×Пр4,
где:

1 – инфекционные заболевания;
2 – уровень ПСА;
3 – уровень креатинина;
4 – мышечная слабость (данные признаки были рас-

считаны с помощью бинарной логистической ре-
грессии).
Используя данный математический расчет, обла-

дая минимальными результатами клинического об-
следования можно предположить вероятность на-
личия рака предстательной железы у пациента с
точностью, приближающейся к 97,5%.

Обладая полученным опытом и возможным ши-
роким применением метода многофакторного ана-
лиза и логической регрессии, можно избежать «не-
нужных биопсий» у пациентов с ПСА 4–9 нг/л.

Следовательно, применение дискриминантного
анализа и логистической регрессии позволяет с до-
статочной точностью классифицировать больных и
сформировать при скрининге группу риска РПЖ.

Заключение
Бинарная логическая регрессия (математическая об-

работка клинических признаков болезни) у пациентов
с подозрением на РПЖ обладает высокой специфич-
ностью (97,5%). Данный метод статистической обра-
ботки позволяет выбрать из множества признаков
конкретного пациентов для выполнения биопсии
предстательной железы и тем самым, снизить частоту
напрасных биопсий, а также определить группы боль-
ных с высоким или низким риском развития РПЖ, что
в свою очередь позволяет снизить затраты на диагно-
стику и лечение данной категории пациентов.
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Сравнение показателей уровня ПСА у пациентов обеих групп

Уровень общего ПСА РПЖ (n=59) ДГПЖ (n=63) р

0–4,0 нг/л 0 (0%) 24 (38%) 0,034

4,1–9,0 нг/л 17 (28,8%) 35 (55,5%) 0,05

9,1–15,0 нг/л 19 (32,2%) 3 (4,9%) 0,001

15,1–20,0 нг/л 23 (39%) 1 (1,6%) 0,001

Сравнительная характеристика пациентов обеих групп по УЗИ
параметрам (объем предстательной железы)



Инвагинация кишки 
при злокачественных

опухолях

А.Ю.Ненарокомов
Волгоградский государственный

медицинский университет Министерства
здравоохранения РФ, Волгоград

Инвагинация – внедрение одной кишки в другую –
чаще всего возникает в детском возрасте. У взрос-
лых причиной развития инвагинации являются ор-
ганические причины, в том числе – опухоли.  Ха-
рактерной чертой инвагинации кишечника у
взрослых является отсутствие типичной симптома-
тики. В статье приведено два клинических наблюде-
ния инвагинации кишки опухолевой этиологии.

Ключевые слова: инвагинация, рак толстой киш-
ки, обструктивная резекция, субтотальная колэкто-
мия.

Intussusception of the Intestines 
in Cases of Malignant Tumors

A.Yu.Nenarokomov
Volgograd State Medical University, Volgograd

Intussusception – the introduction of one part of the
intestine into another – most often occurs in childhood.
In adults the causes of intussusception are organic, in-
cluding tumors. A characteristic feature of intussuscep-
tion in adults is the lack of typical symptoms. This ar-
ticle presents two clinical observations of the intestinal
intussusceptions of neoplastic etiology.

Key words: intussusceptions, colon cancer, obstructi-
ve resection, subtotal colectomy.

Инвагинация кишечника – внедрение одной киш-
ки в другую – относится к сочетанной непроходимо-
сти кишечника, так как наряду с закупоркой просве-
та кишки наблюдается, в той или иной степени,
ущемление брыжейки внедрившейся кишки [1, 2].

Чаще всего – до 80% – инвагинация кишечника
происходит в детском возрасте и характеризуется
триадой признаков: схваткообразные боли в живо-
те, рвота и стул с кровью. У взрослых данное заболе-
вание встречается достаточно редко, менее 5% от об-
щего числа инвагинаций. При этом классическая
триада симптомов, как правило, отсутствует [3, 4].

В подавляющем числе случаев причиной инваги-
нации кишки в этом возрасте являются органиче-
ские причины: воспалительные заболевания, после-
операционные спайки, дивертикул Меккеля, добро-
качественные и злокачественные опухоли  [3–5].

В современной литературе практически отсут-
ствуют обобщающие данные об особенностях этой
патологии у взрослой категории больных, что яв-
ляется подтверждением редкости данного заболева-
ния. В ситуациях, когда опухоли кишечника ослож-
няются инвагинацией, пациенты чаще поступают в
ургентные хирургические отделения общей лечеб-
ной сети. В связи с этим, опыт лечения таких боль-

ных в специализированных онкологических подраз-
делениях, как правило, не высок [3, 4].

Мы располагаем опытом лечения двух пациентов
с инвагинацией толстой кишки опухолевой этиоло-
гии и нетипичным течением заболевания, которые
представляем вниманию медицинской обществен-
ности.

Больная А., 64 лет, и. б. №12388, поступила
23.11.2010. в колопроктологическое отделение ГБУЗ
Волгоградский областной клинический онкологиче-
ский диспансер в срочном порядке. При поступле-
нии в стационар предъявляла жалобы на боли по-
стоянного характера в животе и в области заднего
прохода, где определяется выпавшая часть толстой
кишки; выделение кровянистой слизи из кишки; по-
худание на 8–10 кг за последний год.

При опросе больной себя считает в течение  2 лет,
за медицинской помощью не обращалась. Беспокои-
ли периодические боли в животе, примесь слизи в
кале. Выпадение участка кишки через анальный ка-
нал произошло 4 суток назад. Попытки самостоя-
тельного вправить ее были безрезультатными. Была
направлена в стационар с диагнозом: Рак прямой
кишки, выпадение прямой кишки.

При осмотре состояние больной средней тяжести.
Пониженного питания. Кожные покровы бледные,
сухие на ощупь, тургор кожи снижен. Сердечные то-
ны приглушены, пульс – 96 уд/мин, АД – 165/95 мм
рт. ст. Язык обложен грязно-серым налетом, подсы-
хает. Живот не вздут, при пальпации мягкий, уме-
ренно болезненный, перистальтика кишечника жи-
вая, симптомы раздражения брюшины отсутствуют.

Со стороны промежности имеется выпадение
участка толстой кишки через анальный канал дли-
ной 15 см. Выпавшая кишка имеет неоднородный
багровый цвет с участками потемнения, покрыта
слизью и фибрином. В области головки инвагината
определяется край экзофитной опухоли на широ-
ком основании. Верхний край инвагината пальцем
не достижим (рис. 1.).

В общем анализе крови умеренная анемия – до 
119 г/л, лейкоцитоз – 9,6×109, пал. – 12, сегм. – 67,
лимф. – 18, мон. – 2, пл. кл. – 1. СОЭ – 32 мм/ч.

Предоперационная подготовка включала коррек-
цию водно-электролитных нарушений. Больная бы-
ла оперирована в течение 6 ч с момента поступле-
ния в стационар. При ревизии выявлена инвагина-
ция сигмовидной кишки в прямую кишку на уровне
верхне-ампулярного отдела. Вышележащие отделы
расширены до 6 см, содержат газ и твердый кал. Пу-
тем тракции с пособием со стороны промежности
инвагинат вправлен в брюшную полость. Причиной
инвагинации являлась опухоль экзофитного роста
на широком основании 6×6 см в средней трети сиг-
мовидной кишки на фоне долихосигмы. Жизнеспо-
собность инвагинированной кишки оказалась со-
мнительной, в виду чего выполнена обструктивная
резекция сигмовидной кишки.

Послеоперационный период протекал без ослож-
нений. Результаты гистологического исследования
№48099-48113: высокодифференцированная адено-
карцинома c инвазией 2/3 мышечного слоя, в уда-
ленных лимфатических узлах – хронический лим-
фаденит, стенка кишки в состоянии флегмонозного
воспаления.

Больная была выписана на 11-е сутки послеопера-
ционного периода с рекомендациями о решении во-
проса о реконструктивной операции через 3–4 мес.
Пациентка явилась на контрольный осмотр через 6
мес. Признаков прогрессирования рака не было вы-
явлено, от повторной операции отказалась. По со-
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Ястоянию на декабрь 2016 г. пациентка жива без при-

знаков прогрессирования.
Пациент К, 69 лет, и.б. № 17844, поступил в то же

отделение 22.11.2016 г. Предъявлял жалобы на боли в
животе в течение нескольких месяцев, усиливаю-
щиеся после приема пищи, похудание на 20 кг, сла-
бость. Сопутствующая патология – слабоумие легкой
степени – затрудняла сбор анамнеза заболевания. На
основании опроса и имеющейся медицинской доку-
ментации было выяснено, что до направления в он-
кологический диспансер пациент в течение 2 нед на-
ходился в хирургическом стационаре, где ему прово-
дилось обследование, инфузионная терапия и обез-
боливание. Таким образом, длительность заболева-
ния была оценена не менее чем 2 мес.

При осмотре состояние относительно удовлетво-
рительное. Телосложение астеничное, рост – 172 см,
масса тела 58 кг, индекс массы тела – 19,3. Кожные
покровы обычной окраски, подкожная жировая
клетчатка не выраженная, тургор кожи сохранен.
Дыхательная и сердечно-сосудистая системы – без
особенностей. Язык – влажный, обложен белесова-
тым налетом. Живот ассиметричен за счет умерен-
ной подвздутости в нижних отделах. Мягкий при
пальпации. В левой подвздошной области пальпиру-
ется болезненное уплотнение без четких контуров,
плотно-эластичной консистенции, ограниченно сме-
щаемое. Перитонеальных симптомов нет. Периа-
нальная область без онкопатологии, геморроидаль-
ные узлы спавшиеся, тонус сфинктера сохранен,
при пальцевом исследовании прямой кишки онко-
патологии не обнаружено, на перчатке – светло-ко-
ричневый кал. Стул полужидкий ежедневный до
3–4 раз в сутки со слизью.

По лабораторным данным: умеренное снижение
гемоглобина – до 105 г/л, лейкоциты – 10,3×109,
лейкоцитарная формула не изменена; креатинин
крови – 147 мкмоль/л, билирубин – 24,0 мкмоль/л,
глюкоза крови – 3,7 ммоль/л.

Ирригоскопия: На уровне проксимального отдела
сигмы определяется сужение просвета, не пропус-
кающее контраст и воздух.

Фиброколоноскопия: эндоскоп проведен на 50 см,
на этом уровне определяется циркулярное ригидное
сужение, пройти через которое не удается. Взята
биопсия.

Гистологическое исследование №49393-49394: вы-
сокодифференцированная аденокарцинома.

На основании полученных данных был выставлен
диагноз: Рак сигмовидной кишки, относительная
толстокишечная непроходимость, что являлось по-
казанием к плановому оперативному лечению.

Плановая операция выполнена 29.11.2016 г. При
ревизии в брюшной полости около полулитра про-
зрачной соломенно-желтой  реактивной жидкости.
В печени, по брюшине и в забрюшинном простран-
стве метастазов не обнаружено. Обращает внимание
отсутствие слепой, восходящей и части поперечной
ободочной кишок в связи с инвагинацией этих отде-
лов в левую часть ободочной кишки (рис. 2).

Поперечная ободочная кишка, нисходящий отдел
и сигмовидная кишка в проксимальной трети пред-
ставлены плотным ригидным цилиндром. Пальпи-
руемое в кишке образование слепо заканчивается в
сигмовидной кишке. Таким образом, выявлена инва-
гинация правых отделов ободочной кишки в ее ле-
вые отделы. Протяженность инвагината составила
40 см. В связи с длительностью существования инва-
гинации и ее протяженностью, эвагинировать киш-
ку не представлялось возможным. Было решено вы-
полнить субтотальную колэктомию.

Среди особенностей выполненной операции не-
обходимо отметить невозможность анатомического
лигирования правых и средних ободочных сосудов.
Сигмовидная кишка пересечена на границе прокси-
мольной и средней трети. Анастомоз сформирован
между подвздошной кишкой и сигмовидной кишкой
«конец в конец» однорядным атравматичным швом.

Завершение операции – по общим правилам. При
ревизии удаленного материала имеет место трехци-
линдровая изоперистальтическая инвагинация, при-
чиной которой являлась экзофитная опухоль слепой
кишки размером 6 см в диаметре (рис. 3).

Регионарные лимфатические узлы по ходу a. ileo-
colica и a. colica media плотно-эластичной конси-
стенции менее 0,5 см.

Рис. 2. Вид операционного поля в ходе интраоперационной
ревизии:
1. подвздошная кишки; 2. поперечная ободочная кишка; 3.
сигмовидная кишка.

Рис. 3. Удаленный препарат рассечен вдоль.
1. подвздошная кишка; 2. опухоль слепой кишки в головке
инвагината; 3. инвагинат до его расправления.

Рис. 1. Выпадение сигмовидной кишки с опухолью через
анальный канал.
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S Гистологическое исследование № 50004-50013: вы-
сокодифференцированная аденокарцинома с про-
растанием в мышечный слой без метастазов в лим-
фатические узлы; граница резекции без опухоли.

Послеоперационый период протекал без ослож-
нений. На вторые сутки пациент начал самостоя-
тельно подниматься и ходить. Кормление было раз-
решено после возобновления устойчивой пери-
стальтики на 4-е сутки. Больной выписан на 7-е сут-
ки из стационара под наблюдение районного онко-
лога и хирурга.

Диагноз при выписке: Рак слепой кишки
pT2N0M0, St I. Инвагинация, относительная толсто-
кишечная непроходимость. Сутотальная колэкто-
мия (29.11.2016.). С учетом стадии заболевания, лече-
ние было принято считать законченным. Пациент
осмотрен через три месяца после операции. При-
знаков прогрессирования опухоли не обнаружено,
самочувствие удовлетворительное, увеличение мас-
сы тела на 5 кг.

Приведенные в статье клинические наблюдения
ярко иллюстрируют высокую вариативность про-
явлений инвагинации кишечника опухолевой этио-
логии у взрослых.
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ЯТромбоз глубоких вен 

и тромбоэмболические
осложнения:
диагностика 

и профилактика 
в хирургии. Бемипарин 

в амбулаторной
практике

С.В.Липовой1, А.А.Барадулин2, Н.П.Шень2,3,
С.Б.Цирятьева2,3

1Консультативно-диагностическая
поликлиника им. Е.М.Нигинского, Тюмень

2Областная клиническая больница №1,
Тюмень

3Тюменский государственный медицинский
университет, Тюмень

Профилактика тромбоэмболических осложнений
у хирургических пациентов может потребоваться не
только в стационаре, но и на амбулаторном этапе
лечения. Пациенты с острыми хирургическими за-
болеваниями, травмой, требующей иммобилизации
конечности, находящиеся в послеоперационном пе-
риоде, имеют не менее существенный риск тромбо-
зов на амбулаторном этапе, что нередко недооцени-
вается врачами хирургических специальностей. Од-
ним из наиболее безопасных антикоагулянтов, кото-
рый с успехом может быть использован в амбула-
торной практике хирурга, является бемипарин.
Настоящий обзор позволяет сделать заключение о
хорошем профиле безопасности препарата в про-
филактике и лечении тромбоэмболических ослож-
нений у пациентов хирургического профиля на ам-
булаторном этапе лечения.

Ключевые слова: бемипарин, тромбопрофилакти-
ка, хирургические пациенты, амбулаторное лече-
ние.

Deep Vein Thrombosis 
and Thromboembolic Complications:
Diagnosis and Prevention in Surgery.

Bemiparin in Outpatient Practice

S.V.Lipovoy1, A.A.Baradulin2, N.P.Shen2,3,
S.B.Tsiryatyeva2,3

E.M. Niginsky Consultative-Diagnostic 
Polyclinic, Tyumen

Regional Clinical Hospital No.1, Tyumen
Tyumen State Medical University, Tyumen

Prevention of thromboembolic complications in sur-
gical patients may be required not only in the hospital,
but also at the outpatient stage of treatment. Patients
suffering from acute surgical diseases, trauma requir-
ing limb immobilization, during the postoperative pe-
riod, have an equally significant risk of thrombosis at
the outpatient stage, which is often underestimated by
doctors of surgical specialties. One of the safest antico-
agulants which can be successfully used in the outpa-
tient practice of a surgeon is bemiparin. This review al-
lows to draw a conclusion about a good safety profile
of the drug in the prevention and treatment of throm-
boembolic complications in patients of the surgical pro-
file at the outpatient stage of treatment.

Key words: bemiparin, thromboprophylaxis, surgical
patients, outpatient treatment.

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) является проявлением
венозной тромбоэмболии (ВТЭ), и, несмотря на то
что большинство ТГВ проходят практически бес-
симптомно и разрешаются спонтанно без осложне-
ний, массивная легочная эмболия, связанная с ТГВ,
ежегодно приводит к 300 000 смертей в Соединен-
ных Штатах Америки, а, по данным ученых Канады,
30-дневная смертность от ВТЭ-событий в группах
риска составляет 5,2. Существующие данные, кото-
рые, вероятно, недооценивают истинную заболевае-
мость ТГВ, свидетельствуют о том, что ежегодно
происходит около 80 случаев на 100 000 населения
[4, 33]. Картина ТГВ многолика и неспецифична, что
делает данное осложнение неожиданным для, каза-
лось бы, даже хорошо подготовленного специали-
ста. Так, у 46% пациентов с классическими симпто-
мами тромбоза в равной мере соседствуют и отри-
цательные признаки, а у 50% пациентов с докумен-
тированным венозным тромбозом отсутствуют спе-
цифические симптомы. На первый план в связи с
этим должны выходить профилактические меры,
основанные на анализе рисков.

На сегодняшний день уже существует понимание,
что ТГВ и тромбоэмболические осложнения – удел
не только больных, но и считающих себя здоровы-
ми, людей. Между тем, тромбоз глубоких вен чаще
поражает лиц старше 40 лет. Частота ВТЭ увеличи-
вается с возрастом у обоих полов. Стандартизован-
ная по возрасту, частота первичных ВТЭ составляет
1,92 на 1000 человеко-лет. Соотношение между муж-
чинами и женщинами определяется как 1,2:1, что
указывает на то, что мужчины имеют более высокий
риск развития тромбозов, чем женщины. С демогра-
фической точки зрения азиатские и латиноамери-
канские популяции имеют более низкий риск ВТЭ,
тогда как европеоидные и негроидные расы имеют
более высокий риск (в 2,5–4 раза выше) [33].

Продольное исследование этиологии тромбоэмбо-
лии (LITE), в котором были объединены данные
двух перспективных когортных исследований риска
атеросклероза в сообществах (ARIC), и исследова-
ния сердечно-сосудистых заболеваний (CHS), опре-
делило частоту симптоматических ТГВ и легочной
эмболии у 21 680 участников в возрасте от 45 лет и
старше, за которыми наблюдали на протяжении ин-
тервала времени от 7 до 10 лет. В результате у всех
пациентов, которые были госпитализированы с за-
стойной сердечной недостаточностью или тяжелы-
ми респираторными заболеваниями, у пациентов с
иммобилизацией, включая травму и хирургическую
патологию, у тех лиц, которые имеют хотя бы один
или несколько дополнительных факторов риска,
была рекомендована профилактика тромбоэмболи-
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S ческих осложнений (ТЭО) [20]. В исследовании,
включавшем 84 пациента с воспалительными забо-
леваниями и историей тромбоэмболии 30% имели
рецидивирующий тромбоэмболизм, 70 пациентов
(83%) развили венозную тромбоэмболию (в 40% она
проявилась как ТГВ и 23% – в виде легочной эмбо-
лии), что свидетельствует о том, что профилактиче-
ские меры даже в группах риска оказываются недо-
статочными [4]. Тромбоэмболизм и рецидивирую-
щая тромбоэмболия, по-видимому, являются серьез-
ными осложнениями воспалительных заболеваний,
а частота тромбозов ассоциирована с их актив-
ностью [5, 30].

Данные о показателях распространенности ВТЭ в
разных популяциях пациентов широко варьируют.
Между тем, в большинстве исследований по этой те-
ме основное внимание уделяется пожилым пациен-
там или пациентам со злокачественными новообра-
зованиями, иммобилизацией или тромбофилией.
Меньше известно о профиле риска ТГВ у пациентов,
проходящих лечение на амбулаторном этапе [28]. В
2012 г. было создано, а к 2017 г. претерпело уже ни
одну редакцию международное руководство по
проведению тромбопрофилактики у амбулаторных
пациентов с травмами, требующими временной им-
мобилизации конечности, в котором отмечается, что
отношения между временной иммобилизацией ко-
нечности и венозной тромбоэмболией регистриро-
вались уже с 1944 г. [7, 24]. Эта связь сохраняется, не-
смотря на современную медицинскую помощь и
развитие методов диагностики и оценки степени
риска ВТЭ. С иммобилизацией нижних конечностей
этиологически связано в среднем 1,5–3% всех собы-
тий ВТЭ [8, 13]. Фактическая частота ВТЭ у пациен-
тов с временной иммобилизацией оценивается меж-
ду 5–39%, в зависимости от типа иммобилизации,
характера повреждения и общего состояния пациен-
та [26, 31]. В сравнении со средней частотой в общей
недифференцированной популяции пациентов, где
средняя частота ВТЭ находится в интервале 0,12–
0,18%, эти цифры служат явным напоминанием о
риске [32, 40].

Концепция тромбопрофилактики амбулаторным
пациентам с временной иммобилизацией конечно-
стей является общепринятой в некоторых европей-
ских странах [3, 16], между тем в России этой про-
блеме уделяется недостаточно внимания, судя по не-
большому количеству публикаций. Недавнее иссле-
дование в Великобритании также показало, что бо-
лее 60% амбулаторных отделений обычно не
используют тромбопрофилактику [6, 22]. Отсут-
ствие консенсуса в отношении этой когорты, веро-
ятно, частично обусловлено отсутствием четких ру-
ководств, рекомендации относительно профилакти-
ческого использования антикоагулянтов у амбула-
торных пациентов хирургического профиля крайне
скудны.

Большой интерес для специалиста амбулаторной
практики представляет этиология ТГВ. Многочис-
ленные факторы, часто в сочетании, способствуют
глубокому венозному тромбозу и могут быть клас-
сифицированы как приобретенные (например, в
результате применения некоторых медикаментов,
или в результате заболеваний – острых или хрони-
ческих) или врожденные (например, возможен
анатомический вариант, дефицит фермента или
мутация). Важную роль играют острые заболева-
ния или обострения хронических [9, 27], так как
этот фактор влияет, в итоге, на основные компо-
ненты, методики и продолжительность антикоагу-
лянтной терапии.

Наиболее частой причиной обращения пациента
по поводу тромбоза на амбулаторном этапе лечения
является прогрессирование венозного застоя, свя-
занного с иммобилизацией конечности. Длитель-
ность иммобилизации при этом может быть весьма
незначительной, как, например, при трансконти-
нентальном полете самолета или во время операции
под общей анестезией, но такие факторы, как ожи-
рение, могут существенно повысить риски даже на
весьма коротком интервале времени ограничения
подвижности [1, 5, 7]. Огромную роль в формирова-
нии ВТЭ играет снижение скорости кровотока в ко-
нечностях из-за повышенной вязкости крови, что
мы можем наблюдать в жаркое время года при несо-
блюдении водного режима или при применении ди-
уретиков. Повышенная вязкость крови может быть
обусловлена увеличением клеточного компонента
крови при полицитемии или тромбоцитозе. Нару-
шения микроциркуляции способны также изменить
функциональную плотность капилляров и вызвать
синдром капиллярной утечки, что, в свою очередь,
будет также способствовать росту вязкости крови и,
соответственно, повышать вероятность ТЭО [30].

Анатомические аномалии нередко также приво-
дят к уменьшению просвета или полному отсут-
ствию нижней полой вены или подвздошных вен,
что также может способствовать венозному застою.
Самая известная аномалия – стеноз левой общей
подвздошной вены при анатомическом пересечении
правой общей подвздошной артерии. Вена обычно
проходит под правой общей подвздошной артерией,
и у некоторых людей эта анатомическая особен-
ность приводит к сужению просвета левой под-
вздошной вены и последующему застою и ВТЭ. Ано-
мальное эмбриологическое развитие может приве-
сти к отсутствию нормальной полой вены. Такие ва-
риации могут увеличить риск тромбоза, поскольку
мелкокалиберные сосуды наиболее подвержены об-
струкции. У пациентов моложе 50 лет, у которых на-
блюдается тромбоз глубоких вен, частота кавальной
аномалии достигает 5% [25, 35]. Двойная или дубли-
рованная нижняя полая вена, частично спаренная
нижняя полая вена, а также полное ее отсутствие –
факторы, способствующие развитию ВТЭ, несмотря
на то что тромбоз нижней полой вены является не
очень частым явлением, тем не менее, практически
всегда – фатальным.

Механическое повреждение стенки вены создает
дополнительный стимул для формирования веноз-
ного тромбоза. Пациенты, перенесшие эндопротези-
рование коленных или тазобедренных суставов,
представляют в этом отношении группу высокого
риска, которая не может быть объяснена просто им-
мобилизацией, причем 57% тромбов происходит
именно из пораженной бедренной вены, а не из
обычного места венозного застоя [10, 23, 44]. По-
вреждение эндотелия сосудов (как механическое,
так и в результате воздействия агрессивных сред,
вводимых внутривенно, или гипоксемии) может
превратить нормальные антитромбогенные свой-
ства эндотелия в протромботические, стимулируя
производство тканевых факторов свертывающей
системы крови. Повреждение эндотелия может
быть обусловлено как тяжелой травмой, так и весь-
ма незначительной, и даже забытой пациентом. В
этом отношении показательным может стать клини-
ческий случай с пациенткой Б.

Клинический случай: Пациентка Б., 45 лет, обрати-
лась за помощью в травмпункт населенного пункта
Х после травмы, случившейся 3 суток назад – ушиб-
ла левую верхнюю конечность в бытовых условиях,
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алкоголем). Жалобы на боли в области левого локте-
вого сустава. При осмотре определяется подкожная
гематома левого плеча, левого локтевого сустава.
Сосудистых и неврологических расстройств нет. На
туловище и нижних конечностях множественные
подкожные гематомы различной степени давности.
При рентгенологическом исследовании патологии
костного аппарата левой верхней конечности не вы-
явлено. Учитывая активные жалобы на боли и
ограничение подвижности конечности, связанной с
болевым синдромом, пациентке наложена гипсовая
лонгета и она отпущена домой.

Спустя трое суток бригадой скорой медицинской
помощи пациентка доставлена в приемное отделе-
ние стационара с жалобами со стороны родственни-
ков на неадекватное поведение пациентки: разгова-
ривает сама с собой, не спит ночью, периодически
плачет. Объективно: затороможена, физиологиче-
ские отправления не контролирует, температура
37,8, частота дыхания 18, артериальное давление
120/70 мм рт. ст., вызваны психиатр и невролог. Нев-
рологической симптоматики не выявлено. Психиат-
ром установлен диагноз – алкогольный делирий.
Осмотрена травматологом: гипсовая лонгета снята,
ткани над гематомой напряжены, решено выпол-
нить ревизию гематомы локтевого сустава. При
вскрытии выявляется полость 4×5×4 см, удалено
около 10 мл гнойно-геморрагического содержимого,
подлежащие мышечные ткани серого цвета. Некро-
тизированные ткани иссечены, налажена проточная
промывная система. Собран консилиум: констати-
рован алкогольный делирий, нагноившаяся гемато-
ма левого локтевого сустава, согласована интенсив-
ная терапия в условиях отделения реанимации. При
переводе в отделение реанимации на каталке у па-
циентки появляется одышка, кроцианоз, кожный
покров бледный, влажный. При измерении: артери-
альная гипертензия – 180/10 мм рт. ст., ЧСС в дина-
мике – 100–100–120 в минуту. Спустя 3 мин – кардио-
депрессия, падение артериального давления, оста-
новка сердечной деятельности. Реанимационные
мероприятия без эффекта. При морфологическом
исследовании – массивная тромбоэмболия легочной
артерии. Источник – вены левой верхней конечно-
сти.

Частота ТГВ может расти при наличии отягощен-
ного преморбидного фона: хронической инфекции
мочевыводящих путей, осложненного кариеса или
острой респираторной инфекции. В литературе хо-
рошо описан септический тромбофлебит, но это ко-
нечная фаза процесса, начало которого может быть
положено легкой травмой на фоне незначительного
очага инфекции. Септический тромбофлебит мо-
жет также быть результатом простых процедур, та-
ких как венепункция с целью проведения внутри-
венной инъекции [14]. По результатам метаанализа
64 исследований, охватывающих 29 503 пациента,
периферические венозные катетеры могут удвоить
риск развития ТГВ по сравнению с центральными
венозными катетерами [11, 19].

Генетические мутации в коагуляционном каскаде
крови на сегодняшний день чрезвычайно распро-
странены и диагностируются весьма часто. Лица с
генетической тромбофилией и другими мутациями
в системе коагуляции имеют высокий риск развития
венозного тромбоза. Так, генетическая тромбофи-
лия выявляется у 30% пациентов с идиопатическим
венозным тромбозом. Первичный дефицит ингиби-
торов коагуляции антитромбина, белка С и белка S
связаны с 5–10% всех тромботических событий [15,

21, 34]. Резистентность прокоагулянтов к интактной
антикоагулянтной системе также была недавно опи-
сана с признанием мутации фактора V Leiden, имев-
шей место у 10–65% пациентов с ТГВ [37, 39, 43]. В
условиях венозного застоя эти факторы локально
становятся еще более активны – в местах механиче-
ского повреждения сосудов, что также стимулирует
протромботические свойства сосудистого эндоте-
лия. Таким образом, даже без учета хорошо извест-
ных высоких факторов риска ТЭО у пациентов на
амбулаторном этапе лечения, также как и в после-
операционном периоде, после выписки из стациона-
ра, имеют место ряд важных факторов, позволяю-
щих высоко оценить значимость продленной анти-
коагулянтной терапии.

Амбулаторное лечение ТГВ на сегодняшний день
является распространенной практикой, базирую-
щейся на солидной доказательной базе. В шести ран-
домизированных контролируемых исследованиях,
включавших 1708 участников, было показано, что у
пациентов, получавших лечение в амбулаторных
условиях, реже встречались рецидивные ВТЭ и кро-
вотечения, отмечена более низкая смертность [42].

Бемипарин – это НМГ, предназначенный как для
лечения острого тромбоза глубоких вен с наличием
или без легочной эмболии (только для дозировки
25000), а также для профилактики ВТЭ у хирурги-
ческих больных в периоперационном периоде.
Благодаря своему фармакологическому профилю
этот НМГ второго поколения, обладающий самой
низкой молекулярной массой, имеет самый длин-
ный период полураспада и наиболее высокую ак-
тивность в отношении Xa фактора. Такими свой-
ствами препарат наделен благодаря особенностям
фракционирования: бемипарин имеет среднюю
молекулярную массу 3,6 кДа, причем 50–75% пре-
парата имеет массу 2–6 кДа, а доля гепариновых
фракций с массой выше 6 кДа намного ниже, чем у
других НМГ, что делает рациональным его без-
опасное использование, в частности, в отношении
риска развития кровотечения, не только у пациен-
тов с неосложненным анамнезом, но и у особых ка-
тегорий пациентов, например, людей пожилого и
старческого возраста, пациентов с нарушением
функции почек и печени (учитывая в отдельных
случаях вероятную необходимость в коррекции до-
зы) [2, 12 45]. Высокий профиль безопасности беми-
парина позволил включить его во все современные
международные руководства по антикоагулянтной
терапии, согласно которым он также может быть
рекомендован и в практике амбулаторного врача-
хирурга.

В сравнительном исследовании с нефракциониро-
ванным гепарином (рандомизированное двойное
слепое клиническое исследование BERTA) бемипа-
рин продемонстрировал полное отсутствие ТЭО в
сравнении с 2,2% при использовании нефракциони-
рованного гепарина, статистически значимо мень-
шее количество кровотечений [36]. Перспективным
применение бемипарина является и у пациентов,
которые проходят подготовку к хирургическому
вмешательству на амбулаторном этапе: в проспек-
тивном когортном исследовании оценивалась эф-
фективность и безопасность подкожного низкомо-
лекулярного гепарина (НМГ), который пациенты
начали использовать амбулаторно взамен долго-
срочной пероральной антикоагулянтной терапии,
отмененной из-за потенциального риска кровотече-
ния во время инвазивной процедуры. Исследование
проводилось в период с 2003 по 2008 гг. в универси-
тетской больнице Палермо, Италия [29].
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S Основная цель исследования заключалась в опре-
делении частоты периоперационных тромбоэмбо-
лических событий и крупных кровотечений в тече-
ние 30 послеоперационных дней. У всех пациентов
введение перорального антикоагулянта было пре-
кращено за 5±1 дней до процедуры (операции). Пе-
ред операцией было достигнуто значение
МНО≤1,2. Через 12 ч после операции НМГ в про-
филактической дозе получали пациенты группы
низкого риска и в субтерапевтической дозе в группе
высокого риска; введение пероральных антикоагу-
лянтов на этом фоне было возобновлено на следую-
щий день после процедуры или позже в случае не-
адекватного гемостаза. Доза варфарина соответ-
ствовала обычной суточной дозе пациента до госпи-
тализации. НМГ при этом продолжали до тех пор,
пока МНО не достигло терапевтического диапазо-
на. У хирурга была возможность отсрочить первый
послеоперационный НМГ в случае повышенного
риска кровотечения. Уровни гемоглобина и тромбо-
цитов измеряли каждые 1–2 дня, в то время как па-
циенты находились на НМГ. МНО измеряли каж-
дые 1–2 дня в течение первой недели после про-
цедуры. Период наблюдения длился со дня прове-
дения оперативного вмешательства в среднем до 30
сут (30±2 дня), т.е. включая амбулаторный после-
операционный этап лечения. Исследование призна-
ло эффективность ступенчатой и дополнительной
терапии низкомолекулярными гепаринами в бли-
жайшем и отдаленном послеоперационном перио-
де, что также было показано и в аналогичных по
дизайну исследованиях [17, 18, 41].

Заключение
Профилактика ВТЭ является важнейшим звеном

комплексной терапии хирургических пациентов. Не
является исключением и амбулаторный этап, на ко-
тором могут оказаться как пациенты с острым хи-
рургическим заболеванием, травмой, требующей
иммобилизации конечности, так и в процессе бли-
жайшего или отдаленного послеоперационного пе-
риода. На сегодняшний день хорошо отрегулирова-
на диагностика факторов риска ТГВ на стационар-
ном этапе, но в амбулаторной практике, как прави-
ло, риск развития тромбозов недооценивается, а их
частота заслуживает дальнейшего изучения. Одним
из наиболее безопасных препаратов, который с ус-
пехом применяется на стационарном этапе лечения,
и который может быть использован и в амбулатор-
ной практике хирурга, является бемипарин – низко-
молекулярный гепарин, который благодаря своему
фармакологическому профилю имеет самый длин-
ный период полураспада и наиболее высокую ак-
тивность в отношении Xa фактора, а, следовательно,
безопасен и высокоэффективен даже при однократ-
ном применении в сутки, что демонстрируют мно-
гочисленные исследования в различных областях
медицины. Экстраполируя их на реальную клини-
ческую практику, современный клиницист может
быть уверен в эффективной профилактике ТЭО у
пациентов хирургического профиля как с предстоя-
щим стационарным этапом лечения, так и после не-
го, а также и в большой когорте амбулаторных па-
циентов травматологического профиля, требующих
временной иммобилизации конечностей.
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Значение эндогенных
антимикробных

пептидов 
в формировании

иммунного статуса 
у больных с хроническим

вирусным гепатитом С

А.М.Эфендиев, З.Г.Гидаятова, А.Р.Дадашова,
А.Г.Гаджиев

Азербайджанский медицинский университет,
Баку

Целью данного исследования явилось изучение
маркеров эндотоксемии (дефензинов, эндотоксина
и липополисахарид-связывающего белка) и выявле-
ние взаимосвязи с иммунными показателями в пато-
генезе хронического вирусного гепатита С. Пред-
ставляется возможным использование дефензинов,
эндотоксина, липополисахарид-связывающего белка
как дополнительных биомаркеров вирусных и бак-
териальных инфекций, а эндотоксина – в качестве
количественного маркера динамики и степени тя-
жести повреждения печени при хроническом гепа-
тите С.

Ключевые слова: гепатит С, дефензины, липополи-
сахарид-связывающий белок, эндотоксины, лимфо-
циты, циркулирующие иммунные комплексы.

The Importance of Endogenous
Antimicrobial Peptides 

in the Formation of Immune Status 
in Patients with Chronic Viral Hepatitis C

A.M.Efendiev, Z.G.Gidayatova, A.R.Dadashova,
A.G.Gadzhiyev

Azerbaijan Medical University, Baku

The aim of this research was to study the markers of
endotoxemia (defensins, endotoxins, and lipopolysac-
charide binding protein) and determine the relationship
with immune indicators in pathogenesis of chronic viral
hepatitis C. It is possible to use defensins, endotoxins,
and lipopolysaccharide binding protein as additional
biomarkers of viral and bacterial infections, while endo-
toxin can be used as a quantitative marker of dynamics
and severity of liver damage in chronic hepatitis C.

Keywords: hepatitis C, defensins, lipopolysaccharide
binding protein, endotoxins, lymphocytes, circulating
immune complexes.

Во всем мире вирусом хронического гепатита С
(ХВГС) поражено около 500 млн человек, и наблюда-
ется хроническое прогрессирующее заболевание у

80% инфицированных лиц. Заражение характеризу-
ется повреждением печени, что приводит к фиброзу
и циррозу [1].

Достигнуты немалые успехи в изучении строения
вируса гепатита С, в раскрытии тонких механизмов
повреждения и регенерации паренхимы печени,
развития фиброза, злокачественной трансформа-
ции гепатоцитов. Вместе с тем, многие вопросы па-
тогенеза ХВГС остаются неисследованными. Значе-
ние факторов иммунитета и их роль в патогенезе
хронического гепатита С изучены еще недостаточно
[2]. Врожденная иммунная система обеспечивает за-
щиту организма против инфекции, вызывая воспа-
ление, играющее роль в активации адаптивного им-
мунитета.

Важную роль в развитии процессов воспаления,
поддержании и регуляции адаптивной иммунной
системы играют эндогенные антимикробные пепти-
ды. Они являются неспецифическими факторами
гуморального иммунитета, обладают эндотоксин-
нейтрализующей и иммуномодулирующей актив-
ностью, а также обеспечивают защиту против широ-
кого спектра грамотрицательных и грамположи-
тельных бактерий, грибов, вирусов [3].

Учитывая тот факт, что эндотоксины грамотрица-
тельных бактерий являются одними из ведущих па-
тогенетических факторов при вирусном гепатите С
[4], определяющих особенности их течения, актуаль-
ным является изучение маркеров эндотоксемии (де-
фензинов, эндотоксина и липополисахарид-связы-
вающего белка) и выявление взаимосвязи с иммун-
ными показателями в патогенезе хронического ви-
русного гепатита С, что и является целью данной ра-
боты.

Материал и методы
Была исследована кровь 87 больных в возрасте

17–38 лет, которые были разделены на 2 группы: 
I группа – 45 больных с хроническим вирусным ге-
патитом С и II группа – 42 больных ХВГС, осложнен-
ным бактериальной инфекцией (пневмония). Конт-
рольную группу составляли 20 здоровых доноров.

Диагноз хронического вирусного гепатита был по-
ставлен, согласно классификации Всемирного кон-
гресса гастроэнтерологов (Лос-Анджелес, 1994).
Биохимическая оценка осуществлялась путем изуче-
ния таких маркеров, как общий, прямой и непрямой
билирубин по методу Ендрашика; АлАТ, АсАТ – по
методу Райтмана-Френкеля, активность фермента 
g-глютамилтрансферазы и содержание общего бел-
ка – с использованием коммерческих наборов фир-
мы «Diasys» (Германия).

Определение концентрации эндотокина и липопо-
лисахарид-связывающего белка (LBP) проводилось
методом иммуноферментного анализа (ELISA) по
принципу «сэндвич» – варианте на твердофазном
иммуноферментном наборе фирмы «HyCult 
Biotechnology» (Нидерланды).

Для оценки состояния клеточного и гуморального
звеньев иммунитета проводили определение субпо-
пуляционного состава лимфоцитов в непрямой ре-
акции поверхностной иммунофлюоресценции
(НРИФ) с использованием мышиных моноклональ-
ных антител к антигенам лимфоцитов СD3+, СD4+,
СD8+, СD14+, СD16+, СD25+. Определение общего ко-
личества циркулирующих иммунных комплексов
(ЦИК) проводили методом преципитации 3,5% рас-
твором полиэтиленгликоля.

Статистическую обработку данных проводили с
помощью U-критерия Уилкинсона (Манна–Уитни).
Значение р<0,05 принималось как достоверное.
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Результаты и обсуждение
Все биохимические показатели (билирубин и его

фракции, активность АлАТ) были повышены по
сравнению с нормой, и выраженность этих измене-
ний отвечала активности и клиническим проявле-
ниям гепатита (табл. 1).

Во II группе концентрация АсАТ увеличивалась
достоверно (р<0,01), а в I группе находилась в преде-
лах нормы. Типичным критерием ухудшения со-
стояния и неблагоприятного прогноза является по-
вышение уровней АсАТ и АлАТ, а также фермента
g-глютамилтрансферазы (во II группе увеличивался
в 1,9 раза), что свидетельствует о тяжелом некробио-
зе гепатоцитов. Бактериальная инфекция является
одним из самых частых осложнений у пациентов
при поражениях печени [5]. Вероятно, с этим и свя-
заны наиболее существенные изменения во II груп-
пе больных.

Как в I, так и во II группе обнаружились значи-
тельные изменения некоторых параметров иммун-
ной системы по сравнению с контрольными показа-
телями. Проведенные исследования показали, что
достоверно снижено количество CD3+, CD4+, соотно-
шение CD4+/CD8+, отмечается снижение CD8+. Это
указывает на выраженный иммунодефицит Т-кле-
точного звена. Низкие значения содержания CD4+,
CD8+ и их соотношения – CD4+/CD8+ говорят о хел-
перно-супрессорном иммунодефиците [6].

Количество В-лимфоцитов также понижалось в
обеих группах больных. Пониженное содержание
CD16+ и CD25+ при повышенном содержании Т-лим-
фоцитов показывает меньшую выраженность спе-
цифического клеточно-опосредованного иммуните-

та. Содержание СD14+ достоверно повышалось
лишь во II группе больных. По мнению большин-
ства исследователей, основная роль в развитии и ис-
ходе заболевания принадлежит дисбалансу Т-кле-
точного звена иммунной системы [7]. Как известно,
основной функцией В-лимфоцитов является пре-
вращение в плазматические клетки при связывании
с антигенами и последующей секрецией специфиче-
ских антител, но для этого необходимо участие CD4+

клеток. Выше было показано, что уровень CD4+ кле-
ток достоверно снижен и становится понятно, что
при ХВГС специфические антитела циркулируют в
малой концентрации, «не успевая» связывать цир-
кулирующий вирус [8].

Определение уровня ЦИК выявило повышение их
концентрации в обеих группах больных и особенно
значительно во II группе (при контроле 103,40±7,00 ЕД
этот показатель составлял 169,63±9,15 ЕД, тогда как в
I группе 130,40±8,68 ЕД). Повышение концентрации
ЦИК свидетельствует о возможном поглощении
специфических антител ЦИК. Это отражает блока-
ду иммунными комплексами рецепторов иммуног-
лобулинсинтезирующих клеток и комплемента, что
способствует персистенции вируса и поддержанию
хронического процесса в печени [9].

Активность патологического процесса в печени в
целом влияла на изменения плазменных уровней,
изучаемых показателей антимикробных пептидов, и
эти изменения были более характерны для группы
больных с пневмонией.

Количество эндотоксина при ХВГС в I группе состав-
ляло 24,4±2,3 МЕ/мл, во II группе – 57,7±5,2 МЕ/мл и в
контрольной группе – 0,10±0,01 МЕ/мл.

Таблица 1. Биохимические показатели больных ХВГС и контрольной группы

Показатели Контроль (n=20) I группа (n=45) II группа (n=42)

Общий билирубин, мкмоль/л 16,3±0,7 18,3±0,7 17,2±0,4

Прямой билирубин, мкмоль/л 3,94±0,15 4,92±0,25* 4,52±0,36

Непрямой билирубин, мкмоль/л 12,74±0,62 15,92±0,68** 14,91±0,76

АлАТ, ммоль/ч�л 0,51±0,03 1,16±0,12*** 1,16±0,07***

АсАТ, ммоль/ч�л 0,41±0,02 0,47±0,03 0,74±0,08**

g-глютамилтрансфераза, МЕ/л 15,24±1,16 17,24±0,83 28,61±1,07***

Примечание. *p<0,05, **p<0,01 ***p<0,001 по сравнению с контролем.

Таблица 2. Уровни содержания антимикробных пептидов ХВГС и контрольной группы

Параметры Контрольная группа (n=20) I группа (n=45) II группа (n=42)

Дефензины, нг/мл 38,6±3,8 297,0±17,5*** 1467,3±27,7***

Эндотоксин, МЕ/мл 0,10±0,01 24,4±2,3*** 57,7±5,2***

Протеин,связывающий ЛПС, нг/мл 23,6±4,2 138,7±8,9*** 443,6±29,6***

Примечание. ***p<0,001 по сравнению с контролем.

Таблица 3. Иммунологические показатели больных ХВГС и контрольной группы

Параметры Контрольная группа (n=20) I группа (n=45) II группа (n=42)

CD3, % 62,40±1,52 58,07±1,36 59,71±1,41

CD4, % 32,10±1,38 26,65±1,49* 27,71±0,92**

CD8, % 29,75±1,70 28,34±1,59 27,39±1,62

CD14, % 16,05±0,62 17,06±0,54 18,16±0,54*

CD16, % 13,25±1,08 12,85±0,73 12,26±0,72

CD25, % 20,3±1,4 10,67±1,08*** 7,64±0,89***

CD4 / CD8, % 1,09±0,03 0,86±0,02*** 0,82±0,02***

В-лимфоциты, % 33,35±2,74 19,84±1,70*** 29,52±1,4

Т-лимфоциты, % 52,42±1,93 61,54±1,83** 57,6±1,82

ЦИК, ЕД 103,40±7,00 130,40±8,68 169,63±9,15***

Примечание. *p<0,05, **p<0,01 ** p<0,001 по сравнению с контролем.
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Известно, что при хроническом вирусном гепати-
те, прежде всего в связи с нарушением детоксици-
рующей функции печени, повышением проницае-
мости кишечной трубки, развитием синдрома избы-
точного бактериального роста, может многократно
нарастать концентрация эндотоксина в кровотоке,
способствуя развитию эндотоксиновой агрессии
[10].

Эндотоксин может вызывать или ускорять иммун-
ное воспаление через множественные механизмы и
стимулирует выработку дефензинов, являющихся до-
статочно информативными маркерами остроты вос-
палительного процесса [11]. Так, уровень дефензинов в
I группе увеличивается в 7,7 раза (297,0±17,5 нг/мл) по
сравнению с контролем – 38,6±3,8 нг/мл, а во II группе
в 5 раза (1467,3±27,7 нг/мл) по сравнению с I группой
больных.

С одной стороны, дефензины обладают выражен-
ным бактерицидным действием, а с другой – способ-
ны усиливать альтерацию в зоне воспаления вслед-
ствие повреждения клеток организма [12]. Дефензи-
ны выступают как опсонины и даже как хемокины:
привлекают в очаг инфекции различных участников
иммунных реакций, например, незрелые дендрит-
ные клетки, моноциты и Т-клетки. Описаны такие
эффекты дефензинов, как усиление пролиферации
и созревания ряда клеток иммунной системы, спо-
собность усиливать клеточную экспрессию молекул
адгезии и главного комплекса гистосовместимости, а
также модулирование синтеза самыми различными
клетками провоспалительных цитокинов [13].

Для оценки активности воспалительного процесса
в печени мы изучали также содержание липополи-
сахарид-связывающего белка (LBP). Нужно отме-
тить, что уровни LBP коррелировали с тяжестью ин-
фекционного процесса в печени. Наиболее высокий
уровень был отмечен во II группе – повышение в
18,8 раза (443,6±29,6 нг/мл), а в I группе – в 5,9 раза
(138,7±8,9 нг/мл) по сравнению с контролем. Повы-
шение значений LВP может свидетельствовать, с од-
ной стороны, о выраженности синдрома эндотоксе-
мии, с другой – об активации антиэндотоксинового
иммунитета. Уровень липополисахарид-связываю-
щего белка быстро возрастает при наличии бактери-
альной инфекции, что не исключает перспектив-
ность использования этого белка для количествен-
ной оценки эндотоксемии и в качестве маркера раз-
вивающегося воспалительного процесса [14 ,15].

Таким образом, изменения показателей иммунного
состояния и содержания антимикробных пептидов
зависят от наличия сопутствующей вирусному гепа-
титу С патологии, что позволяет использовать их как
дополнительные критерии для характеристики вос-
палительного процесса в печени при ХВГС, прогноза
исходов и оценки степени иммунодефицита.
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Диагностические
особенности семейного

случая болезни
Вильсона–Коновалова

Г.Р.Бикбавова1, Е.Ю.Хомутова1,
Т.В.Третьякова2, Л.В.Михалева2,

Е.О.Васильева1, И.В.Сутягин1

1Омский государственный медицинский
университет МЗ РФ, Омск

2Областная клиническая больница, Омск

Болезнь Вильсона–Коновалова (БВК) – нарушение
обмена меди, возникшее в результате мутации гена
АТР7В, кодирующего синтез медь-транспортирую-
щей АТФ-азы. Диагноз устанавливается на основа-
нии клинических, биохимических и генетических
маркеров указывающих на нарушение обмена меди.
Развернутая клиническая симптоматика представ-
лена, как правило, симптомами поражения печени
и нейропсихическими проявлениями. Тяжесть пора-
жения печени может варьировать от асимптомати-
ческого повышения трансаминаз до клиники гепа-
тита, цирроза и фульминантной печеночной недо-
статочности. Кольцо Кайзера–Флейшера выявляется
у 95% пациентов с неврологическими симптомами.
У детей, страдающих БВК, кольцо Кайзера–Флейше-
ра обычно не обнаруживается. Если заболевание ди-
агностировать на ранней стадии, вероятность его
эффективного лечения повышается и приводит к
регрессу его проявлений. Знание клинической кар-
тины БВК важно для врачей различных специально-
стей: гастроэнтерологов, гепатологов, неврологов,
психиатров и педиатров. В литературе отсутствуют
данные о результатах лечебно-диагностического мо-
ниторинга за семьями с болезнью Вильсона–Конова-
лова и о необходимости междисциплинарного под-
хода к этому заболеванию.

Ключевые слова: болезнь Вильсона–Коновалова,
медь, гепатит, АТР7В.

Diagnostic Features of the Family
Case of Wilson–Konovalov's Disease

G.R.Bikbavova1, E.Yu.Khomutova1, 
T.V.Tretyakova2, L.V.Mikhaleva2, E.O. Vasilieva1, 

I.V.Sutyagin1

1Omsk State Medical University of the Ministry
of Health of the Russian Federation, Omsk

2Regional Clinical Hospital, Omsk

Wilson–Konovalov's disease is a genetic disorder of
copper metabolism resulting from the defective func-
tion of a copper transporting P-type ATPase, ATP7B.
Studies have identified the role of copper in disease
pathogenesis and clinical, biochemical, and genetic
markers that can be useful in diagnosis. Clinical mani-
festations of Wilson-Konovalov's disease may vary, but
usually the present symptoms are hepatic or neuropsy-

chiatric. Hepatic manifestations may range from
asymptomatic minor biochemical disturbances to acute
but mostly chronic hepatitis, cirrhosis, or severe fulmi-
nant liver failure. Kayser–Fleischer rings are present in
95% of patients with neurological symptoms. In chil-
dren with Wilson–Konovalov's disease, Kayser– Fleis-
cher rings are usually absent. The diagnosis is easily
overlooked but if discovered early, effective treatments
that will prevent or reverse many manifestations of this
disorder are available. Knowledge of the clinical pic-
ture and the treatment of the disease is important to a
general physician and to specialists in gastroenterolo-
gy, hepatology, neurology, psychiatry, and pediatrics.
There is no data on the results of medical diagnostic
monitoring of families with Wilson-Konovalov's dis-
ease and the need for an interdisciplinary approach to
this disease in the literature.

Key words: Wilson–Konovalov's disease, copper,
hepatitis, ATP7B.

Болезнь Вильсона–Коновалова (гепатоцеребраль-
ная дистрофия, прогрессирующая гепатолентику-
лярная дегенерация) – редкое аутосомно-рецессив-
ное прогрессирующее заболевание, в основе которо-
го лежит нарушение метаболизма меди, приводя-
щее к избыточному ее накоплению в печени, цент-
ральной нервной системе (ЦНС), а также в других
органах и тканях [1]. Частота встречаемости заболе-
вания в популяции колеблется от 1:30 000 до 
1:100 000. Гетерозиготное носительство дефектного
гена достигает частоты 1:1100. В последние годы чис-
ло диагностируемых случаев БВК возрастает [3, 4, 8].

Причиной развития БВК является мутация гена
АТР7В, кодирующего синтез медь-транспортирую-
щей АТФ-азы. В настоящее время известно около 500
мутаций АТР7В, из которых 380 достоверно могут
участвовать в генезе заболевания. Каждая из множе-
ства генных мутаций влечет за собой неодинаковую
степень нарушений транспорта меди, а это значит,
что биохимические данные и клинические проявле-
ния в семьях пациентов, страдающих БВК, могут
варьировать [2, 3]. Ранее считалось, что патология
проявляется только при гомозиготном носительстве
мутаций гена АТР7В. Сейчас доказано, что люди с
гетерозиготным носительством этого гена могут
иметь как субклинические проявления в виде лабо-
раторных изменений, так и развернутую клиниче-
скую картину [6, 7]. Ген, отвечающий за развитие
БВК, не является абсолютно рецессивным и при по-
вышенном алиментарном поступлении меди в орга-
низм или воздействии неблагоприятных факторов
(интоксикация, инфекция и др.) заболевание может
проявиться в полной мере [7, 9].

Развернутая клиническая симптоматика характе-
ризуется значительным разнообразием, обусловлен-
ным тем, что недостаточная экскреция меди приво-
дит к ее накоплению в различных органах и систе-
мах. Первоначально медь накапливается в печени.
Тяжесть поражения может быть самой разной: от
умеренного повышения трансаминаз до клиники
острой печеночной недостаточности и цирроза
печени. От начальных симптомов поражения пече-
ни до возникновения нарушений со стороны ЦНС
может пройти порядка десяти лет. Медь откладыва-
ется также в роговице глаза (кольцо Кайзера–Флей-
шера), почках, сердце, костях [3, 9]. Кольцо Кайзера–
Флейшера, как правило, определяется уже вместе с
клиническими признаками поражения ЦНС, хотя
его наличие может быть единственным проявлени-
ем болезни [10, 11].
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ЯТипичным для БВК является снижение церуло-
плазмина в сыворотке крови, повышение показате-
лей свободной меди сыворотки, увеличение суточ-
ной экскреции меди с мочой, повышение содержа-
ния меди в ткани, выявление мутаций в гене АТР7В
[9, 10]. Сывороточный церулоплазмин не является
абсолютным критерием диагноза БВК, поскольку
его снижение в сыворотке крови отсутствует у
5–15% больных БВК. Помимо переносчика меди, це-
рулоплазмин – это белок острой фазы, что отража-
ется на его показателях при наличии активного вос-
паления. Таким образом, церулоплазмин может
снижаться согласно механизмам развития гепатоце-
ребральной дистрофии и одновременно повышать-
ся, реагируя как острофазовый белок [10]. Кроме то-
го, антисыворотка, которая используется в иммуно-
логических методиках, может реагировать не только
с церулоплазмином, но и подвергнуться перекрест-
ной реакции с апоцерулоплазмином (предшествен-
ником церулоплазмина), что может привести к лож-
ному увеличению истинных показателей [12].

В гастроэнтерологическом отделении БУЗОО
«Областная клиническая больница» находится под
наблюдением семья из 3 человек (два брата и их
мать) с болезнью Вильсона–Коновалова.

Пациент И., 21 год (1996 года рождения). В 2013 г.
при прохождении военной медицинской комиссии в
лабораторных исследованиях было выявлено повы-
шение уровней аланинаминотрансферазы (АЛТ) и
аспартатаминотрансферазы (АСТ) в 4 раза, общего
холестерина – до 6,29 ммоль/л и триглицеридов – до
3,03 ммоль/л. В процессе поиска причины цитолиза
пациент обследовался у гастроэнтерологов, инфек-
ционистов. Исключены вирусные, аутоиммунные,
паразитарные заболевания печени. На фоне приема
урсодезоксихолевой кислоты и адеметионина повы-
шение печеночных трансаминаз сохранялось. Само-
чувствие пациента при этом не страдало, жалобы
отсутствовали. Проводилась дифференциальная
диагностика с гемохроматозом: изменений показа-
телей железа крови, ОЖСС, ферритина не выявле-
но. При осмотре офтальмологом – кольца Кайзера–
Флейшнера нет. Показатели церулоплазмина в пре-
делах нормальных значений. В сентябре 2014 г. была
выполнена биопсия печени, которая выявила карти-
ну выраженного диффузного макро-, микровезику-
лярного стеатоза печени, септального фиброза. 
В процессе динамического наблюдения за пациен-
том обращало на себя внимание сохраняющееся по-
вышение трансаминаз до 3–6 норм, повышение
уровня триглицеридов и ЛПОНП – до 2 норм. Было
сделано предположение о том, что у пациента не-
алкогольная жировая болезнь печени: неалкоголь-
ный стеатогепатит, активность 2, фиброз 3 по шкале
NAS на фоне семейной гипертриглицеридемии IV
фенотипа. Назначена гиполипидемическая терапия.
В 2015 г. впервые госпитализирован в отделение га-
строэнтерологии БУЗОО ОКБ. Объективные дан-
ные: состояние удовлетворительное, сознание ясное,
телосложение правильное, тип конституции нормо-
стенический. ИМТ 22 кг/м2. Кожный покров и види-
мые слизистые оболочки обычной окраски. Дыха-
ние – везикулярное, ЧДД – 15 в минуту. Границы
сердца не расширены. Тоны сердца – ритмичные, яс-
ные. Живот при пальпации – мягкий, безболезнен-
ный. Печень – по краю реберной дуги. Неврологи-
ческий статус – без особенностей. Лабораторные
данные: в общем анализе крови отклонений не вы-
явлено, проба Кумбса – отрицательная, ПТИ – 89%,
общий билирубин – 5,8 мкмоль/л, щелочная фосфа-
таза – 403 ед/л, АЛТ – 269–267 ед/л, АСТ – 101 ед/л,

общий холестерин – 2,74 ммоль/л, ГГТП – 67 ед/л,
триглицериды – 1,81 ммоль/л, железо – 
10,28 мкмоль/л, креатинин – 84 мкмоль/л, мочеви-
на – 3,5 ммоль/л. УЗИ абдоминальное (рис. 1, а) – пе-
чень не увеличена, эхогенность повышена, эхострук-
тура – диффузно-неоднородная. Воротная вена –
диаметром 11 мм. Внутрипеченочные желчные про-
токи не расширены. Диаметр холедоха – 2 мм.
Желчный пузырь не увеличен, стенка уплотнена, в
полости определяется застойное содержимое. Под-
желудочная железа обычных размеров (головка – 
26 мм, тело – 13 мм, хвост – 23 мм), контур ровный,
эхоструктура однородная, эхогенность обычная. Се-
лезенка – площадь 39 см2. Заключение: диффузные
изменения в печени по типу жирового гепатоза. На
МРТ головного мозга структурных изменений в го-
ловном мозге не выявлено. Исследованы показатели
обмена меди: медь в сыворотке крови – 7,3 мкмоль/л
(норма 11,0–22,0), повторно исследован церулоплаз-
мин – 0,034 г/л (норма 0,16–0,26), в декабре 2015 г.
проведена ДНК-диагностика: обнаружена мутация
с.2304insC в гетерозиготном состоянии. Таким обра-
зом, установлен диагноз: «Болезнь Вильсона–Коно-
валова, абдоминальная форма». Назначено лечение:
диета с ограничением медь-содержащих продуктов
(какао, шоколад, печень, грибы, орехи, бобовые),
прием D-пеницилламина 250 мг 3 раза в день, урсо-
дезоксихолевой кислоты (УДХК) 250 мг 2 капсулы на
ночь, витамина В6 10 мг 1 раз в сутки. При контроле
функциональных проб печени (ФПП) в 2016 г. АЛТ –
47 ед/л, АСТ – 38 ед/л, ЩФ – 108 ед/л, ГГТП – 
34 ед/л. Эластометрия печени – при серии измере-
ний жесткости (медиана 12 измерений) получено
среднее значение жесткости (в kРа): 4,56, что может
соответствовать стадии фиброза F0 по шкале Metavir.

В представленном случае для верификации диагно-
за потребовалось около 2 лет динамического наблю-
дения и обследования пациента у различных специа-
листов. Усложняло диагностический поиск отсутствие
внепеченочных проявлений БВК, бессимптомное
течение гепатита, проявляющееся только изменением
ФПП, а также нормальное значение церулоплазмина
сыворотки в дебюте заболевания. Следует отметить
качественное проведение военной медицинской ко-
миссии у представленного пациента, позволившее по-
ставить диагноз гепатита в отсутствие жалоб.

Пациент В., 14 лет (2003 года рождения), родной
брат пациента И., обследован в условиях медико-ге-
нетической консультации БУЗОО ОКБ в 2015 г. в свя-
зи с диагностированной болезнью Вильсона–Коно-
валова у сибса. Жалоб активно не предъявлял. Осо-
бенности общего осмотра: состояние удовлетвори-
тельное. ИМТ – 20 кг/м2. Кожный покров обычной
окраски, склеры субиктеричные. Язык влажный, чи-
стый. Перкуторный звук над легкими – ясный ле-
гочный, дыхание – везикулярное. Тоны сердца – рит-
мичные, ясные. Живот – мягкий, безболезненный.
Печень выступает на 2 см из-под края реберной ду-
ги, край гладкий. Размеры печени по Курлову: 9–10–
7 см. Неврологический статус без особенностей. 
В общем анализе крови отклонений не выявлено. 
В биохимическом анализе крови: АЛТ – 294 ед/л,
АСТ – 123 ед/л, ЩФ – 1134 ед/л, холестерин – 
7,04 ммоль/л, триглицериды – 0,74 ммоль/л, креа-
тинин и мочевина – в пределах нормы, церулоплаз-
мин сыворотки крови – 0,087 мг/дл (норма – более 
5 мг/дл), суточная экскреция меди с мочой – 
150,5 мкг/сут (норма – 3–50). Маркеры вирусных ге-
патитов, аутоиммунный печеночный спектр - отри-
цательные. УЗИ абдоминальное (рис. 1, б) – печень
увеличена в размерах, эхогенность повышена, эхо-
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структура умеренно диффузно-неоднородная. Во-
ротная вена диаметром – 7 мм. Внутрипеченочные
желчные протоки с умеренно уплотненными стен-
ками. Диаметр холедоха – 3 мм, с плотной стенкой.
Желчный пузырь S-образной формы (ближе к шей-
ке), стенка утолщена, в полости определяется за-
стойное содержимое. Поджелудочная железа обыч-
ных размеров (головка – 18 мм, тело – 9 мм, хвост –
19 мм), контур – ровный, эхоструктура – однород-
ная, эхогенность обычная. Селезенка – площадь 
43 см2. Заключение: диффузные изменения в печени,
с уплотнением печеночных трактов, уплотнением
стенок холедоха и портальной вены. КТ органов
брюшной полости: гепатомегалия, диффузное сни-
жение денситометрических показателей паренхимы
печени, жировая дистрофия печени. Осмотр оф-
тальмолога: кольца Кайзера–Флейшера не обнару-
жено. В июне 2015 г. проведена биопсия печени: мор-
фологическая картина неалкогольной жировой бо-
лезни печени, стеатогепатит (NAFLD), NAS (NAFLD
score activity) – 4, фиброз (NASH CRN scoring sy-
stem) – 1c-2. Определение меди в биоптате печени –

331 мкг/г (норма 10–30 мкг/г). При МРТ головного
мозга – структурных изменений не выявлено.

На основании совокупности клинических про-
явлений и данных лабораторно-инструментального
обследования пациента (отягощенный семейный
анамнез, гепатомегалия, повышение ФПП, низкий
уровень церулоплазмина в крови, высокая экскре-
ция меди с мочой, высокое содержания меди в био-
птате печени), установлен диагноз: «Болезнь Вильсо-
на–Коновалова, абдоминальная форма». Пациенту
рекомендовано избегать продуктов с высоким со-
держанием меди. Назначено лечение D-пеницилла-
мином, витамином В6. Спустя полгода при контроле
ФПП (на фоне лечения) – АЛТ – 46 МЕ/л, АСТ – 34
МЕ/л, ГГТП – 25 Е/л, ЩФ – 281 МЕ/л.

Пациентка Б., 39 лет (1978 года рождения) – мать
указанных выше пациентов. С 2012 г. эпизодически
появлялась боль в правом подреберье. Обращалась
за медицинской помощью по месту жительства. При
обследовании выявлено повышение уровня АЛТ,
АСТ до 2 норм. УЗИ органов брюшной полости: селе-
зенка – 57 см2, диаметр портальной вены – 11 мм, вы-
раженные диффузно-неоднородные изменения в
печени, диффузные изменения в поджелудочной же-
лезе. В процессе диагностического поиска причины
цитолиза, был исследован весь спектр маркеров ви-
русных гепатитов, аутоиммунный печеночный про-
филь – без патологии. За месяц до обращения в поли-
клинику БУЗОО ОКБ, на фоне лечения НПВП по по-
воду радикулопатии – усиление болевого синдрома в
правом подреберье и в подложечной области. В 2015 г.
была госпитализирована для уточнения диагноза в
отделение гастроэнтерологии БУЗОО ОКБ. Из анам-
неза жизни известно, что две родные сестры пациент-
ки Б. в 33 и 46 лет скончались от цирроза печени не-
ясной этиологии, у сыновей пациентки на тот момент
была диагностирована болезнь Вильсона–Коновало-
ва. Объективно: состояние удовлетворительное, со-

Рис. 2. МРТ головного мозга пациентки Б., программы Flair (а),
Т2-ВИ (б), аксиальная проекция. Симметричные очаги повы-
шенного сигнала в подкорковых узлах, таламусе, перивентри-
кулярно рогам боковых желудочков как проявления энцефа-
лопатии метаболического характера.

а

б

Рис. 1. УЗИ абдоминальное. Изменения эхоплотности печени,
характерные для стеатоза (жирового гепатоза), разной степе-
ни выраженности у трех пациентов. 
У пациента И. (а) – эхоплотность диффузно повышена, с уплотне-
нием стенок печеночных вен. У пациента В (б) – эхоплотность уме-
ренно повышена, с уплотнением стенок портальной вены. У паци-
ентки Б. (в) – эхоплотность резко повышена, рисунок печени
«обеднен»

а

б

в
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Язнание ясное. Неврологический статус – без особен-
ностей. Питание – достаточное, ИМТ – 21 кг/м2. Жи-
вот при пальпации – мягкий, умеренно болезненный
в эпигастральной области. Кожный покров и види-
мые слизистые оболочки не изменены. Лаборатор-
ные данные: в общем анализе крови СОЭ – 22 мм/ч.
Биохимическое исследование крови: ЩФ – 84 ед/л,
ГГТП – 71 ед/л, АЛТ – 41 ед/л, АСТ – 44 ед/л, амила-
за крови – 93 ед/л, креатинин и мочевина – в преде-
лах нормы. Учитывая данные анамнеза проведены
следующие исследования: церулоплазмин сыворотки
крови – 0,045 г/л (норма 0,16–0,26), медь крови – 
10,1 мкмоль/л (норма 13,4–24,4). Осмотрена офталь-
мологом: кольца Кайзера–Флейшнера не выявлено.
Согласно результатам молекулярно-генетической ди-
агностики, выявлены характерные для заболевания
мутации гена АТР7В: с.2304insC и с.3207С>А в гетеро-
зиготном состоянии. УЗИ абдоминальное, динамиче-
ский контроль в стационаре (рис. 1, в) – гепатомега-
лия, эхогенность печени резко повышена, рисунок
печени «обеднен». Воротная вена – диаметром 11 мм.
Диаметр холедоха – 6 мм, с плотной стенкой. Желч-
ный пузырь – форма овал, с застойным содержимым.
Поджелудочная железа обычных размеров (головка –
25 мм, тело – 11 мм, хвост – 26 мм), эхоструктура диф-
фузно неоднородная, эхогенность значительно повы-
шена. Селезенка – площадь 62 см2. Заключение: Гепа-
тоспленомегалия. Стеатоз печени. Диффузные изме-
нения в поджелудочной железе, признаки хрониче-
ского холецистита. КТ органов брюшной полости: ге-
патоспленомегалия, стеатоз печени. МРТ головного
мозга (рис. 2): очаговые изменения головного мозга,
характерные для проявлений энцефалопатии мета-
болического характера – в подкорковых узлах, огра-
де, таламусе – симметричные очаги повышенного
сигнала до 6–7 мм. Таким образом, установлен диаг-
ноз: «Болезнь Вильсона–Коновалова, смешанная
форма. Хронический панкреатит, обострение.
НПВП-гастропатия. Спленомегалия». Назначено
лечение: диета с ограничением меди, D-пеницилла-
мин, ежедневный прием витамина В6.

Пациентка повторно обследована через год от на-
чала медь-элиминирующей терапии: показатели
трансаминаз – в пределах нормы.

Заключение
Гепатоцеребральная дистрофия – это наследствен-

ное заболевание, протекающее длительное время ла-
тентно. В нашем многолетнем наблюдении у пред-
ставленных пациентов наблюдалось бессимптомное
течение гепатита, проявляющееся изменением лишь
функциональных проб печени. Осложняло диагно-
стический поиск у одного из пациентов нормальное
значение церулоплазмина сыворотки в дебюте забо-
левания, отсутствие неврологической симптоматики
и кольца Кайзера–Флейшера. Выполнение комплек-
са лабораторных (определение меди и церулоплаз-
мина в сыворотке крови, экскреции меди с мочой,
ДНК-диагностика), лучевых и морфологических ди-
агностических исследовании� (УЗИ абдоминальное,
КТ органов живота, МРТ головного мозга) в течение
нескольких лет позволило поставить диагноз у всех

родственников в группе наблюдения. Назначение
патогенетической терапии сопровождалось регрес-
сом клинической симптоматики.

Следовательно, комплексный последовательный
междисциплинарный мониторинг болезни Вильсо-
на–Коновалова среди родственников позволит вы-
работать правильный алгоритм диагностической
тактики и лечения, позволит снизить вероятность
жизнеугрожающих осложнений и улучшить каче-
ство жизни пациентов.
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Опыт лечения больных

атипичными
мастоидитами

В.П.Шпотин1,2, В.А.Сайдулаев2, Ш.М.Алиев1,
Д.Р.Фернандо1,2

1Астраханский государственный
медицинский университет МЗ РФ, Астрахань
2Астраханский филиал Научно-клинический

центр оториноларингологии Федерального
медико-биологического агентства России,

Астрахань

Атипичные мастоидиты отличаются своеобраз-
ным клиническим течением, когда классические
симптомы со стороны сосцевидного отростка слабо
выражены или вовсе отсутствуют. Из-за отсутствия
симптомов, характерных для типичного мастоиди-
та, усложняется своевременная диагностика, совер-
шаются диагностические ошибки, затягивается на-
чало адекватного лечения. В статье приводится ана-
лиз нескольких клинических случаев атипичных ма-
стоидитов, имитировавших локальные гнойно-вос-
палительные процессы.

Ключевые слова: верхушечно-шейный мастоидит,
зигоматицит, сквамит, компьютерная томография.

Experience in Treating Patients 
with Atypical Mastoiditis

V.P.Shpotin1,2, V.A.Saydulaev2, Sh.M.Aliev1,2,
D.R.Fernando1,2

1Astrakhan State Medical University, Astrakhan
2Astrakhan branch of the Scientific Clinical

Center of Otorhinolaryngology of Federal
Medical and Biology Agency of Russia,

Astrakhan

Atypical mastoiditis is characterized by a unique cli-
nical course when classic symptoms of the mastoid are
poorly expressed or absent. Due to the lack of symp-
toms characterizing typical mastoiditis, it is difficult to
diagnose atypical mastoiditis in time. These difficulties
can cause diagnostic errors and delay the start of the
adequate treatment. The article provides the analysis of
several clinical cases of atypical mastoiditis imitating
local infectious processes.

Key words: apical cervical mastoiditis, zygomatic
abscess, Luc’s abscess, computed tomography.

Мастоидит относится к интратемпоральным
осложнениям средних отитов. Термин мастоидит
был впервые использован для обозначения инфек-
ции слизистой оболочки части или всех воздухонос-
ных клеток сосцевидного отростка с наличием или
без деструкции кости и тромбофлебита [1]. В до-
антибиотиковую эру мастоидит имел широкое рас-
пространение [2].

В наши дни благодаря широкому использованию
антибиотиков мастоидит встречается значительно
реже, а манифестация его клинической картины мо-
жет быть латентной и атипичной [3]. По данным ли-
тературы, мастоидит осложняет течение средних
отитов не более чем в 0,15–1% случаев [4].

Особое место среди мастоидитов занимают атипич-
ные мастоидиты. Одним из первых атипичный ма-
стоидит описал F.Bezold. Автором был описан случай
абсцесса в височной области с деструкцией скулового
отростка [5]. Атипичные формы мастоидита в на-
стоящее время встречаются очень редко, в основном
в пожилом возрасте, у пациентов с измененной об-
щей и местной реактивностью, сахарным диабетом,
при некротических отитах, нерациональном приме-
нении антибиотиков. Чаще атипичные мастоидиты
возникают при обширной пневматизации височной
кости с развитыми воздухоносными клетками [6].

Соответственно степени и характеру пневматиза-
ции сосцевидного отростка (скуловые, угловые,
верхушечные, пороговые, перисинуозные, перифа-
циальные, перилабиринтные ячейки сосцевидного
отростка) патологический процесс в нем может рас-
пространяться на те или иные ячейки с развитием
характерных симптомов [7]. Своеобразным течени-
ем характеризуются верхушечно-шейные мастои-
диты. Прорыв гноя в области верхушки сосцевид-
ного отростка может происходить в области его
внутренней или наружной поверхности (мастоиди-
ты Бецольда, Чителли, Муре, Орлеанского) [3, 8, 9].
При поражении пневматизированного скулового
отростка возникает зигоматицит, который характе-
ризуется болезненностью и инфильтрацией в обла-
сти скулового отростка височной кости. В зарубеж-
ной литературе субпериостальный абсцесс скулово-
го отростка носит название «абсцесс Люка» (Luc’s
abscess), который в 1900 г. подробно описал ее кли-
нику [10, 11]. Петрозит – наиболее тяжелая форма
атипичного мастоидита, при котором в патологиче-
ский процесс вовлекаются воздухоносные клетки
пирамиды височной кости. Для этой формы ма-
стоидита характерен синдром Градениго (гнойное
воспаление среднего уха, паралич наружной пря-
мой мышцы глаза, тригеминальная невралгия) [12].
Сквамит также относится к атипичным формам ма-
стоидитов и характеризуется поражением воздухо-
носных клеток в области чешуи височной кости.
Редкая встречаемость данной патологии является
причиной поздней диагностики и лечения [13].
Лечение при развитии атипичных форм мастоиди-
та в большинстве случаев хирургическое и направ-
лено на элиминацию гнойного очага с дренирова-
нием области абсцесса [14].

В литературе последних лет информация, посвя-
щенная атипичным мастоидитам крайне скудна, что
и послужило поводом для данной публикации.

С февраля по октябрь 2016 г. в Александро-Мари-
инской областной клинической больнице г. Астраха-
ни пролечено 5 больных атипичными мастоидита-
ми. Возраст госпитализированных варьировал от 
46 лет до 61 года (3 женщины, 2 мужчины). У 2 боль-
ных диагностирован мастоидит Бецольда, у 2 боль-
ных – сквамит, у 1 больного – зигоматицит. Пациен-
ты были экстренно госпитализированы в среднем
через 12–14 дней после начала заболевания. Во всех
случаях заболевание связывалось с перенесенным
ранее острым респираторным заболеванием. Трое
больных до госпитализации лечились амбулаторно
в поликлинике по месту жительства по поводу ост-
рого наружного отита (2 человека) и острого средне-
го отита (1 человек).
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ЯВсе пациенты предъявляли жалобы на снижение

слуха на пораженное ухо. В 2 случаях были жалобы
на обильную гнойную оторею и интенсивные боли в
ухе. У 2 пациентов отмечалась болезненность при
пальпации сосцевидного отростка. В 2 случаях отек
распространялся от верхушки сосцевидного отрост-
ка до средней трети кивательной мышцы (2 случая
абсцесса Бецольда). У одного пациента с абсцессом
Бецольда при надавливании на отечные ткани в
области шеи из уха выделялось гнойное отделяемое.

Особенностью 3 клинических случаев (2 случая с
абсцессом Бецольда и 1 случай с зигоматицитом)
было отсутствие болезненности при пальпации сос-
цевидного отростка и мягких тканей шеи, в том чис-
ле и в области воспалительных инфильтратов. 
У этих пациентов был сопутствующий сахарный
диабет 2 типа, впервые диагностированный у 2 из
них (см. таблицу).

В случаях со сквамитом кверху от ушной ракови-
ны имелся объемный болезненный инфильтрат с
флюктуацией в центре. У больной с зигоматицитом
безболезненный инфильтрат с флюктуацией в цент-
ре локализовался кпереди и кверху от ушной рако-
вины, имелся выраженный отек век на стороне по-
ражения.

При отоскопической картине во всех случаях ба-
рабанная перепонка была гиперемирована, дефект
ее в натянутой части был только в 2 случаях. Нави-
сание задне-верхней стенки наружного слухового
прохода в костной его части (симптом Schwartze) на-
блюдалось в 3 случаях. По данным компьютерной
томографии во всех случаях были выявлены де-
структивные изменения в клетках сосцевидного от-
ростка и кортикальном его слое (рис. 1).

У одного больного со сквамитом в области чешуи
височной кости была выявлена деструкция кости с
разрушением мозговой стенки и эпидуральным рас-
пространением патологического субстрата, а также
деструкция перисинуозных воздухоносных клеток.

Экстренную операцию проводили под интуба-
ционным наркозом заушным доступом в объеме
антромастоидотомии с удалением патологически
измененных тканей. В случаях с абсцессом Бецольда
разрез был продолжен книзу до верхней трети кива-
тельной мышцы с резекцией верхушки сосцевидно-
го отростка. В случаях со сквамитом и зигоматици-
том разрез был выполнен в проекции инфильтрата
с дренированием области абсцесса. В 1 случае ин-
траоперационно был обнаружен и опорожнен эпи-
дуральный абсцесс. Послеоперационные раны уши-
вались послойно с установкой трубчатых дренажей
в антромастоидальную полость и в дополнительно
образовавшиеся полости (в чешуе височной кости, в
области скулового отростка височной кости). При
осмотре перед выпиской во всех случаях наблюда-
лось заживление ран первичным натяжением, ото-
скопическая картина нормализовалась. Слух восста-
новился до нормы у всех пациентов.

Ниже приводим клинические наблюдения боль-
ных атипичными мастоидитами:

Клиническое наблюдение 1. Пациентка С., 1955 г. р.,
госпитализирована в экстренном порядке в августе
2016 г. Жалобы при поступлении на отек, пастозность
мягких тканей в области правого виска, боли в пра-
вом ухе, обильное гнойное отделяемое из правого уха
с резким гнилостным запахом, повышение темпера-
туры тела до субфебрильных цифр. Со слов болеет
около 2 нед. За медицинской помощью не обраща-
лась. Систематически злоупотребляет алкоголем.

На момент поступления больная в сознании, хотя
и несколько заторможена, во времени и простран-

Рис. 1. Компьютерная томография левой височной кости,
коронарная проекция. Ячейки сосцевидного отростка заполнены
патологическим субстратом. В области верхушки сосцевидного
отростка височной кости имеется деструктивный процесс

Рис. 2 Компьютерная томография правой височной кости.
Аксиальная проекция. Ячейки сосцевидного отростка заполнены
патологическим субстратом. Перисинуозные воздухоносные
клетки разрушены. В области чешуи височной кости -
деструктивный процесс, с обнажением твердой мозговой оболочки

Рис. 3. 3D реконструкция области левой височной кости.
Послеоперационная полость через 3 месяца после операции
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стве ориентирована, на вопросы отвечает правиль-
но, но с заметной задержкой. Вестибулярных рас-
стройств, нистагма, признаков раздражения мозго-
вых оболочек и очаговых неврологических симпто-
мов не выявлено. По внутренним органам – без осо-
бенностей.

Уши: AD – в наружном слуховом проходе обильное
гнойное отделяемое с резким гнилостным запахом.
Нависание задне-верхней стенки наружного слухово-
го прохода в костной его части (симптом Schwartze).
Барабанная перепонка резко гиперемирована, ин-
фильтрирована, опознавательные контуры сглаже-
ны. Центральная перфорация барабанной перепон-
ки до 2 мм в диаметре, отчетливо виден пульсирую-
щий рефлекс. ШР – 0 м, РР – 2 м. Кпереди и кверху от
ушной раковины имеется объемный малоболезнен-
ный инфильтрат с флюктуацией в центре.

Данные компьютерной томографии: сосцевидные
отростки пневматического типа строения. Справа
ячейки сосцевидного отростка заполнены патологи-
ческим субстратом. Перисинуозные воздухоносные
клетки разрушены. В области чешуи височной кости
справа выраженный деструктивный процесс, с раз-
рушением мозговой стенки и распространением па-
тологического субстрата в полость черепа (рис. 2).

Клинический диагноз: Правосторонний острый
гнойный мастоидит. Острый деструктивный сква-
мит. Субпериостальный абсцесс. Эпидуральный
абсцесс.

По экстренным показаниям под интубационным
наркозом заушным доступом выполнена антрома-
стоидотомия. В сосцевидном отростке обильное
гнойное отделяемое с гнилостным запахом, остеоде-
струкция с формированием патологической поло-
сти. Обнаружен обнаженный участок сигмовидного
синуса на протяжении 1,5 см. Синус визуально не
изменен. Выполнена пункция сигмовидного синуса
в проксимальном и дистальном направлениях – по-
лучена венозная кровь. Далее выполнен попереч-
ный разрез в проекции инфильтрата. После разреза
фасции и височной мышцы получено гнойное отде-
ляемое с резким гнилостным запахом в объеме око-
ло 30 мл. Под височной мышцей визуализирован
участок деструкции чешуи височной кости. В чешуе
височной кости множество клеток, заполненных
гноем, костные перемычки между ними деструктив-
но изменены. Патологически измененная костная
ткань удалялась фрезами и костными ложками.
При удалении кости со дна деструктивной полости
чешуи височной кости обнаружен и опорожнен эпи-
дуральный абсцесс, получено около 15 мл жидкого
гноя. Обнаженная твердая мозговая оболочка визу-
ально не изменена. Раны ушиты послойно с установ-
кой трубчатых дренажей в антромастоидальную по-
лость и полость в чешуе височной кости.

Послеоперационный период гладкий. Осмотр пе-
ред выпиской (14-е сутки): заживление ран первич-
ным натяжением. Наружный слуховой проход
справа свободный, отделяемого нет. Барабанная пе-
репонка с краевой гиперемией, опознавательные
контуры четкие, перфорация закрылась. ШР – 5 м,
РР>6 м.

Клиническое наблюдение 2: Пациентка С., 1957 г. р.,
госпитализирована в экстренном порядке в октябре
2016 г. Жалобы при поступлении на боль в левом
ухе, иррадиирущую в скулу, отек, пастозность мяг-
ких тканей в области левого виска, отек век левого
глаза, повышение температуры тела до фебрильных
цифр.

Из анамнеза: заболела около 4 нед назад. Обраща-
лась за медицинской помощью к оториноларинголо-
гу в районную поликлинику за 3 нед до поступления
в стационар с жалобами на заложенность в левом
ухе, снижение слуха на него, головную и боль в ле-
вом ухе. Несмотря на проводимую топическую ан-
тибактериальную терапию, состояние пациентки
прогрессивно ухудшалось. За 5 дней до госпитализа-
ции у нее появились отек, пастозность и гиперемия
кожи височной области слева, отек век левого глаза,
повышение температуры тела до 38,6°С.

Отоскопически на момент поступления: AS – на-
ружный слуховой проход свободный. Нависание
задне-верхней стенки наружного слухового прохода
в костной его части (симптом Schwartze). Барабан-
ная перепонка резко гиперемирована, инфильтри-
рована, опознавательные контуры сглажены. Пер-
форации не выявлено. ШР – 0 м, РР – 1 м.

Кпереди и кверху от левой ушной раковины име-
ется объемный малоболезненный инфильтрат с
флюктуацией в центре. Определяется выраженный
отек век левого глаза, практически полностью за-
крывающий левый глаз.

Данные компьютерной томографии: сосцевидные
отростки пневматического типа строения. Слева
ячейки сосцевидного отростка тотально заполнены
патологическим субстратом. В области отхождения
скуловой дуги слева выраженный деструктивный
процесс, истончение, местами прерывание внутрен-
него и наружного кортикального слоя височной ко-
сти, с формированием полостей с мягкотканым
компонентом.

Клинический диагноз: Левосторонний острый
гнойный средний отит. Левосторонний острый
гнойно–деструктивный мастоидит, зигоматицит.
Субпериостальный абсцесс височной области слева.

По экстренным показаниям под интубационным
наркозом заушным доступом выполнена антрома-
стоидотомия. В сосцевидном отростке обильное
гнойное отделяемое с гнилостным запахом, остеоде-
струкция с формированием патологической поло-
сти. Далее операционное поле расширено за счет
продолжения разреза параллельно скуловому от-
ростку. После разреза фасции и височной мышцы
получено гнойное отделяемое с резким гнилостным
запахом в объеме около 10 мл. В проекции скулового
отростка визуализированы два участка деструкции,
откуда так же поступает гнойное отделяемое. В ску-
ловом отростке множество клеток, заполненных
гноем, костные перемычки между ними деструктив-
но разрушены. Патологически измененная костная
ткань удалена фрезами и костными ложками.
Сформирована общая послеоперационная полость
сосцевидного и скулового отростков височной кости
(рис. 3).

Характеристика больных с атипичными мастоидитами

Пол Возраст Сопутствующая патология Форма атипичного мастоидита

ж 56 Сахарный диабет Сквамит

м 49 Нет Зигоматицит

ж 52 Алкоголизм Сквамит

ж 46 Сахарный диабет Абсцесс Бецольда

м 61 Сахарный диабет Абсцесс Бецольда
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ЯРана ушита послойно с установкой трубчатых

дренажей в антромастоидальную полость и в
область скулового отростка височной кости.

Послеоперационный период гладкий. Осмотр пе-
ред выпиской (13-е сутки): заживление раны пер-
вичным натяжением. Наружный слуховой проход
слева свободный, отделяемого нет. Барабанная пере-
понка с краевой гиперемией, опознавательные кон-
туры четкие, перфорации нет. ШР – 4 м, РР>6 м.

Заключение
Таким образом, несмотря на значительные успехи

в диагностике и лечении патологии среднего уха
атипичные мастоидиты встречаются и в наши дни.
Бесконтрольное применение антибиотиков и фоно-
вая соматическая патология (сахарный диабет) не-
редко предопределяют латентное и атипичное тече-
ние мастоидитов, что затрудняет своевременную их
диагностику и затягивает начало адекватного лече-
ния.

Компьютерная томография позволяет выявить
особенности архитектоники височной кости, сте-
пень распространенности патологического процесса
и выбрать необходимый оптимальный объем опера-
тивного вмешательства при атипичных мастоиди-
тах.
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Опыт диагностики 
и лечения

анкилозирующего
спондилоартрита

врачами
офтальмологического

отделения
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2Центральная городская больница №2 
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Анкилозирующий спондилоартрит (АС) может
дебютировать с рецидивирующего увеита, который
является одним из классификационных критериев
ASAS, применяемых для ранней диагностики АС и
предиктором неблагоприятного прогноза. Важным
является постановка диагноза АС на ранней «до-
рентгенологической» стадии, поэтому для диагно-
стики АС и лечения больных с увеитом внедрен ал-
горитм междисциплинарного взаимодействия меж-
ду врачами офтальмологического отделения и рев-
матологом. Это позволило сократить время поста-
новки диагноза АС с внескелетными проявлениями
до 4–6 нед на «дорентгенологической» стадии, про-
консультировать пациентов с ревматологом, кото-
рый назначил основное лечение, дал рекомендации
по диспансерному наблюдению. Выполнение реко-
мендаций ревматолога позволило добиться стойкой
ремиссии увеита.

Ключевые слова: анкилозирующий спондилоарт-
рит, увеит, алгоритм оказания помощи.

The Experience in Diagnosis 
and Treatment of Ankylosing

Spondylitis of the Ophthalmologic 
Department

I.N.Kupriyanova1, V.I.Flyagina2, O.L.Orlova2

1Ural State Medical University, Ekaterinburg
2A.A.Mislavsky Central City Hospital No.2, 

Ekaterinburg

Ankylosing spondylitis (AS) could make a debut
with recurrent uveitis, which is one of the ASAS classi-
fication criteria used for early diagnosis of AC and a
predictor of an unfavorable prognosis. It is important
to diagnose AS at an early pre-radiological stage, there-
fore, an interdisciplinary interaction algorithm be-
tween doctors of the ophthalmologic and the rheuma-
tologic departments has been introduced for the diag-
nosis of AS and treatment of patients with uveitis. This

allowed to reduce the time of diagnosis of AS with ex-
tra-skeletal manifestations up to 4-6 weeks at the pre-
radiological stage, to advise patients to a rheumatolo-
gist, who prescribed the main treatment and gave rec-
ommendations for dispensary observation. The imple-
mentation of the recommendations of the rheumatolo-
gist made it possible to achieve a stable remission of
uveitis.

Keywords: ankylosing spondylitis, uveitis, assistance
algorithm.

Актуальность
Для практикующего врача представляют интерес

заболевания, которые характеризуются многообрази-
ем клинических проявлений в связи с полиорган-
ностью поражения и дебютом с поражения какого-
либо органа/органов, создавая определенные труд-
ности для постановки раннего клинического диагно-
за. К таким заболеваниям, в частности, относится ан-
килозирующий спондилит (АС), под которым
понимают хроническое, постепенно прогрессирую-
щее воспалительное заболевание позвоночника и
крестцово-подвздошных сочленений, нередко проте-
кающее с вовлечением в процесс периферических су-
ставов, энтезисов, глаза, сердца [1, 2]. За последние го-
ды изменились представления о патогенезе, морфо-
генезе, классификации, подходах к диагностике и те-
рапии АС, что необходимо учитывать в своей работе
практикующим врачам, так как приоритетным яв-
ляется ранняя диагностика и своевременное начало
терапии с целью улучшения качества жизни, пред-
отвращение прогрессирования заболевания и инва-
лидизации больных с АС [2]. Пусковыми факторами
АС могут быть стрессы, переохлаждения, инфек-
ционные агенты (Klebsiella pneumoniae; Salmonella spp.,
Yersinia spp., Shigella spp., Chlamidia trachomatis). Ассо-
циация развития АС с антигеном HLA-B27 составляет
от 90–96% [1]. Серологический статус обуславливает
особенности клинической картины и медленное раз-
витие заболевания, что затягивает первичную поста-
новку диагноза: при серопозитивном варианте диаг-
ноз АС устанавливается в среднем через 8–9 лет, при
серонегативном – через 10–11,4 лет [3, 4]. При АС по-
водом для обращения за медицинской помощью к
врачам первичного звена является в 75–85% хрониче-
ская воспалительная боль в спине, длящаяся более 
3 мес. Для ее диагностики необходимо 4 критерия,
разработанные экспертами ASAS (2009):
1) возраст начала боли до 40 лет;
2) постепенное начало;
3) улучшение после выполнения физических

упражнений;
4) отсутствие улучшения в покое;
5) ночная боль (с улучшением при пробуждении) [2, 5].

Типичные рентгенологические изменения в крест-
цово–подвздошных суставах (КПС) в виде сакрои-
леита и позвоночнике развиваются и прогрессируют
медленно, что является причиной запоздалой диаг-
ностики и лечения СА. Это связано с пролифератив-
ными процессами в костной ткани (рост синдесмо-
фитов и/или энтезофитов), развитием анкилозов
периферических суставов и позвоночника, что под-
тверждается данными гистологического исследова-
ния и магнито-резонансной томографии (МРТ) до
появления типичных рентгенологических призна-
ков [2]. Поэтому отсутствие ранних рентгенологиче-
ских изменений не исключает наличие СА. МРТ по-
звоночника и костей таза способствует более ранне-
му выявлению заболевания на «дорентгенологиче-
ской» стадии [1, 2]. В связи с этим разработаны клас-
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Ясификационные критерии и МРТ-признаки СА для
стандартизации и облегчения диагностики [1, 2, 6].
Это позволяет своевременно ставить нозологиче-
ский диагноз и назначить пациентам адекватную те-
рапию [1, 2, 7]. Внеаксиальные поражения про-
являются периферическими артритами, энтезита-
ми. Особенностью СА является наличие от 5% [2] до
10–40% переднего эндогенного увеита (ПЭУ), кото-
рый может за много лет быть единственным про-
явлениям заболевания или протекать на фоне не вы-
раженного клинически спондилита [8–10]. Увеит яв-
ляется одним из классификационных критериев
ASAS, применяемых для ранней диагностики АС [2,
8]. Первый эпизод ПЭУ при АС развивается у серо-
позитивных пациентов в 5–60% случаев в возрасте
20–40 лет, а у серонегативных – на 10 лет позже [10,
11]. ПЭУ в 25% начинается остро с болевого синдро-
ма глаз, светобоязни и снижения зрения. Проявляет-
ся односторонним воспалением негранулематозно-
го характера, с отложением мелких и средних пре-
ципитатов на эндотелии роговицы, фибринозным
экссудатом во влаге передней камеры, формирова-
нием задних синехий и в тяжелых случаях – гипо-
пиона. Воспаление заднего отдела глаза отмечается
в 10–16% случаев и проявляется витриитом, папил-
литом, васкулопатией сетчатки. Изолированное по-
ражение хориоидеи и сосудов сетчатки не характер-
но. В редких случаях АС манифестирует с конъюнк-
тивита и склерита [8, 10]. При СА увеит носит реци-
дивирующий характер с альтернирующим пораже-
нием обоих глаз [8–11]. Обострения могут носить
затяжной характер (до 3–4 мес) и плохо поддаваться
локальной противовоспалительной терапии, нару-
шают качество жизни. При этом тяжесть и актив-
ность глазного поражения не коррелирует с сустав-
ным заболеванием [1, 8–10]. В результате частых
продолжительных атак увеита могут развиваться
осложнения: кистозный макулярный отек, увеаль-
ная катаракта и вторичной глаукома, фиброзные из-
менения стекловидного тела [11–13]. Рецидивирую-
щий увеит в сочетании с внескелетными проявле-
ниями АС (аортит, нарушения сердечной проводи-
мости и др.), развивающийся в течение 10 лет, яв-
ляется фактором неблагоприятного прогноза АС
[2]. В терапии АС, в том числе с ПЭУ, препаратами
первой линии в терапии остаются НПВП, оказывая
выраженный противовоспалительный, обезболи-
вающий эффект [1, 2, 7]. При частом рецидивирова-
нии ПЭУ длительный постоянный прием НПВП в
сочетании с сульфасалазином позволяет добиться
ремиссии у больных АС [7–11]. Таким образом, про-
блема АС является междисциплинарной, так как
грамотное трактование нозологической принадлеж-
ности увеита является залогом успешной диагности-
ки и лечения АС.

Цель исследования: разработка и внедрение алго-
ритма диагностики, оказания помощи пациентам
АС при дебюте с острого переднего увеита в офталь-
мологическом отделении.

Материал и методы
Исследование проходило на базе офтальмологи-

ческого отделения МБУ ЦГБ № 2. В штате отделения
работают четыре офтальмолога, терапевт. В струк-
туре заболеваемости увеиты занимают 4-е место.
Врачами отделения был выявлен АС у больных с ре-
цидивирующими увеитами: в 2012 г. – 3,41% (12 че-
ловек), в 2013 г. – 3,14% (11 человек), в 2014 г. – 3,12%
(13 человек), в 2015 г. – 3,9% (12 человек). Все пациен-
ты были мужчинами в возрасте 18–37 лет, средний
возраст 34,3+7 лет.

При первичном обращении пациента с клиникой
увеита офтальмолог должен провести большой и
дорогостоящий объем обследований для установле-
ния этиопатогенетической формы заболевания,
опираясь на рекомендации национального руковод-
ства и клинических руководств по офтальмологии
[8–10], так как при СА нет патогномоничных при-
знаков. При сборе жалоб и анамнеза обращается
внимание на перенесенные инфекции (в том числе
мочеполовую, кишечную), заболевания суставов, ко-
жи, наследственные факторы. Всем пациентам про-
водилось стандартное офтальмологическое и общие
клинико–лабораторные обследования. По показа-
ниям: УЗИ глаза, оптическая когерентная томогра-
фия макулы и зрительного нерва. Иммунологиче-
ское исследование (СРБ, АСЛО, ревматоидный фак-
тор (РФ), криоглобулины), обследование на наличие
инфекций и паразитозов (сифилис, туберкулез, ви-
русная и бактериальная инфекции, хламидиоз, ток-
сакароз, токсоплазмоз, описторхоз). Важная роль
для раннего выявления АС при увеитах отводится
работе терапевта офтальмологического отделения,
который использует нормативные документы (на-
циональное руководство по ревматологии, феде-
ральные клинические рекомендации и стандарты
оказания специализированной медицинской помо-
щи ревматологическим больным) [1, 2, 12].

Результаты исследования
Терапевт офтальмологического отделения строит

свою работу по следующему алгоритму, основанно-
му на Российской версии модифицированных Нью-
Йоркских (1984 г.) классификационных критериях
АС [2]. При сборе жалоб выяснялось наличие воспа-
лительных болей в нижней части спины, эффект от
приема НПВП, проводилась дифференциальная
диагностика с болями механического характера. Об-
ращалось внимание на семейный анамнез, наличие
болей в пятках (энтезит), дактилит (воспаление сухо-
жилий пальца стопы или кисти с диффузным
отёком и гиперемией, «палец в виде сосиски»), пере-
межающихся болей в ягодицах, асимметричный арт-
рит преимущественно нижних конечностей, псори-
аз. Определялось ограничение движений в пояснич-
ном отделе позвоночника как в сагиттальной, так и
во фронтальной плоскостях (тестами бокового сги-
бания в поясничном отделе позвоночника и моди-
фицированным тестом Шобера); ограничение дыха-
тельной экскурсии грудной клетки в сравнении с по-
казателями у здоровых лиц. При выявлении у паци-
ента с увеитом и воспалительными болями в спине,
по крайней мере, 3 из этих признаков позволяло за-
подозрить АС (достоверность 80–95%). Из лабора-
торных исследований обращалось внимание на син-
дром ускоренного СОЭ и повышение значений 
С-реактивного белка (СРБ) как признак персисти-
рующей лабораторной активности системного забо-
левания. На ЭКГ оценивались нарушения проводи-
мости. Далее у всех пациентов проводилось исследо-
вание для определения HLA-B27, который был вы-
явлен в 100% случаев. Для ранней диагностики АС
проводилась МРТ КПС. Диагноз АС терапевтом
устанавливался при наличии сакроилиита, выявлен-
ного одним из альтернативных методов визуализа-
ции и хотя бы одного из клинических признаков.
Далее все пациенты с результатами обследования
направлялись на консультацию ревматологу [2].
Ревматолог выставлял окончательный диагноз, на-
значал терапию, давал рекомендации по диспансер-
ному наблюдению. По мере обследования пациен-
тов в офтальмологическом отделении терапевт со-
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вместно с офтальмологом осуществляет подбор те-
рапии с учетом противопоказаний, стратифициро-
вал пациентов на группы риска, так как в терапии
ПЭУ при АС используется комбинация НПВП и
ГКС, повышающие риск эрозивно-язвенного пора-
жения желудочно-кишечного тракта и кардиоваску-
лярные поражения [15, 16.].

В заключение приводим клинический пример, ил-
люстрирующий междисциплинарное взаимодей-
ствие офтальмолога, терапевта и ревматолога в пер-
вичной постановке диагноза АС при дебюте заболе-
вания острого увеита. Пациент М., 18 лет поступил с
жалобами на острую боль при взгляде к переносице,
покраснение, наличие «тумана» в левом глазу. Счи-
тал себя соматически здоровым, активно жалоб со
стороны других органов не предъявлял. Ведет ак-
тивный образ жизни, занимается волейболом. Забо-
лел остро 20 октября 2015 г. после переохлаждения.
Лечился самостоятельно тобрамицином местно –
без эффекта. 26.10.15 после осмотра офтальмолога
травматологического отделения с диагнозом: «Ост-
рый иридоциклит» был неотложно госпитализиро-
ван в офтальмологическое отделение. Офтальмоло-
гический статус: VOD=1,0, VOS=0,5 н/к. OD – спо-
коен. OS – блефароспазм, светобоязнь, выраженная
смешанная инъекция конъюнктивы, отек роговицы,
на эндотелии в нижнем сегменте полиморфные пре-
ципитаты, в передней камере воспалительные клет-
ки, радужка отечна, рисунок ее сглажен. Зрачок не-
правильной формы, задняя круговая синехия, реак-
ция на свет ослаблена, в области зрачка экссудатив-
ная пленка, глубжележащие отделы глаза не видны.
Периметрия и офтальмометрия – в норме. Офталь-
мологом был выставлен DS: Острый передний экссу-
дативный увеит левого глаза.

Лабораторные данные. ОАК: лейкоциты –
13,2×109/л, нейтрофилы – 82%, лимфоциты – 5%,
СОЭ – 10 мм/ч;. СРП – 9,01 мг/л, АСЛО и РФ – отр.
Был осмотрен ЛОР-врачом –патологии не выявлено.
Осмотра терапевта не было. Проведено лечение:
карбопенем – местно 10 дней и цефтриаксон – внут-
ривенно 7 дней; диклофенак – 3,0 мл внутримышеч-
но 5 дней, дексазон – местно и бетаметазон – внутри-
мышечно; инстилляции мидриатиков. Жалобы ку-
пированы. Объективно: оптические среды прозрач-
ны, экссудата нет. VOS=1,0. Выписан с выздоровле-
нием на 11-е сутки с рекомендациями избегать
переохлаждений и на время прекратить трениров-
ки. Через 5 дней после выписки из офтальмологиче-
ского стационара после интенсивных занятий спор-
том наступил рецидив заболевания, был повторно
госпитализирован в экстренном порядке в отделе-
ние с DS: Рецидивирующий передний экссудатив-
ный увеит (обострение) левого глаза. При поступле-
нии предъявлял жалобы на боль и легкий «туман» в
левом глазу, умеренную боль в левом тазобедрен-
ном суставе при движении. Офтальмологический
статус: VOD=1,0; VOS=0,7. OD – спокоен. OS – выра-
жен роговичный синдром, отек стромы роговицы,
на эндотелии в нижнем сегменте пылевидные пре-
ципитаты, в передней камере нити экссудата, рису-
нок радужки сглажен, зрачок – круговая задняя си-
нехия, глазное дно под флером. Офтальмологом
проведен курс пульс-терапии дексаметазоном – 
32 мг, диклофенак – 3 мг внутримышечно с перехо-
дом по 150 мг/сут внутрь, омепразол – 20 мг � 2 раза
внутрь; местная терапия. В связи с ранним рециди-
вом увеита был консультирован терапевтом. Тера-
певту в отделении активно предъявлял жалобы на
умеренные боли в левом сакроилеальном сочлене-
нии и тазобедренном суставе при движении. С сен-

тября 2015 г. периодически появлялись боли и при-
пухание в левом коленном, затем лучезапястном и
голеностопном суставах (офтальмологу ранее об
этом не рассказывал, так как акцентировал жалобы
на глазные симптомы). К врачу по поводу суставной
патологии не обращался, не лечился. Последнюю
неделю появились указанные жалобы, что связал с
занятием в спортзале. Состояние удовлетворитель-
ное, положение активное. Периферические суставы
не изменены, объем движений полный. Боковое сги-
бание в поясничном отделе позвоночника – 5 см.
Грудная клетка равномерно участвует в дыхании,
экскурсия при дыхании – 3,5 см. Тест Шобера 
+ 5 см. Дыхание – везикулярное, хрипов нет,
ЧДД=16 в мин. Тоны сердца ясные, ритм правиль-
ный. АД – 120/80 мм. рт. ст, ЧСС – 66 уд/мин. Живот
мягкий, безболезненный. Размеры печени по Курло-
ву – 7×6×4 см. В ОАК: лейкоциты – 12,9×109/л, ней-
трофилы – 81%, лимфоциты – 9%. Обращало внима-
ние нарастание значений СОЭ до 21 мм/ч и СРБ до
11,1 мг/л. Терапевтом офтальмологического отделе-
ния был выставлен предварительный диагноз: 
HLA-B27-ассоциированное заболевание (анкилози-
рующий сакроилеит?) с системными проявлениями
(рецидивирующий увеит левого глаза). По результа-
там обследования, выявлен антиген HLA B27. На
МРТ КПС картина левостороннего сакроилеита: по
Т1, Т2 FatSat интенсивность сигнала от субхонд-
ральных отделов изменена за счет отека костного
мозга, воспалительные изменения фасеток в L1-2
слева. Был направлен на консультацию к ревмато-
логу, который выставил диагноз: Анкилозирующий
спондилоартрит, HLA-B27-положительный; ранняя
стадия (активный сакроилеит слева); с внесустав-
ными проявлениями (рецидивирующий увеит ле-
вого глаза); активность 1-й степени (2 балла по
BASDAI), ФН1. Начата терапия сульфасалазином
по схеме 0,5 г – 1-я неделя, 1 г – 2-я неделя, 1,5 г – 
3-я неделя, затем 2 г – длительно; НПВП, ЛФК. Вы-
писан на 12-е сутки с выздоровлением. VOS=1,0. На
данный момент по состоянию глаза ремиссия, оф-
тальмологом осматривается 1 раз в месяц. Продол-
жает прием сульфасалазина 2 г и нимесулида 
100 мг 2 раза, занимается с личным инструктором
ЛФК. Диспансерный осмотр ревматолога с контро-
лем СОЭ, СРБ был через 1 мес от начала терапии
сульфасалазина, затем через 2 мес.

Заключение
Для своевременной и ранней постановки диагно-

за АС выбора тактики лечения и дальнейшего на-
блюдения требуется совместная работа не только
офтальмолога, к которому первично обращаются
пациенты с увеитами, но и других специалистов
(врача общей практики, участкового терапевта,
ревматолога и др.). На основании нормативных до-
кументов нами был разработан и внедрен алго-
ритм междисциплинарного взаимодействия при
оказании терапевтической помощи больным АС с
увеитами. Это позволило сократить время поста-
новки диагноза системного заболевания АС с внес-
келетными проявлениями до 4–6 нед на «дорентге-
нологической» стадии, проконсультировать паци-
ентов с ревматологом, который назначил основное
лечение, дал рекомендации по диспансерному на-
блюдению. Это крайне важно, так как до трети па-
циентов, которые лечатся в данном офтальмологи-
ческом отделении, являются жителями области и
часто не имеют возможность обратиться за свое-
временной помощью к ревматологу по месту жи-
тельства.
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Оксидативный стресс 
в развитии

необструктивной
азооспермии

Н.Г.Кульченко
Российский университет дружбы народов,

Москва

Рост частоты мужского фактора бесплодия может
достигать 20–40% и связан с увеличением частоты
воспалительных заболеваний половых органов у
мужчин, ростом аномалий развития, влиянием
вредных факторов внешней среды. Цель исследова-
ния: выявить дополнительные звенья патогенеза
идиопатического мужского бесплодия. Материал и
методы: было обследовано 24 (54,5%) мужчин с
идиопатической необструктивной азооспермией.
Группу сравнения составили 20 (45,5%) здоровых
добровольцев мужского пола. С целью выявления
дополнительных звеньев патогенеза патоспермии
определялась функциональная активность лейкоци-
тов периферической крови пациентов. Результаты:
у пациентов с необструктивной азооспермией до-
стоверно больше общее количество и скорость про-
дукции активных форм кислорода лейкоцитами за
выбранный интервал времени, по сравнению со здо-
ровыми мужчинами (p<0,05). Гистологическое ис-
следование яичка также выявило признаки воспале-
ния, что привело к нарушению сперматогенеза. Вы-
воды: одной из причин необструктивной азооспер-
мии является хроническое воспаление, которое вы-
зывает оксидативный стресс.

Ключевые слова: активность лейкоцитов, идиопа-
тическое необструктивное мужское бесплодие, ок-
сидативный стресс.

Oxidative stress in the development 
of non-obstructive azoospermia

N.G.Kulchenko
RUDN University, Moscow

The growth rate of male factor infertility can reach
20–40% and is associated with increased frequency of
inflammatory diseases of the genital organs in men, an
increase in congenital malformations, and the influence
of harmful environmental factors. Research objectives:
To identify additional links in the pathogenesis of idio-
pathic male infertility. Materials and methods: 24
(54.5%) men with idiopathic non-obstructive azoosper-
mia were examined. The comparison group consisted
of 20 (45.5%) healthy male volunteers. The functional
activity of peripheral blood leukocytes in patients was
determined in order to identify additional links of
pathospermia pathogenesis. Results: The total number
and rate of production of reactive oxygen species by
leukocytes was significantly higher for a selected time
interval in patients with nonobstructive azoospermia
than in healthy men (p <0.05). Histological examina-
tion of the testicle has also revealed signs of inflamma-

tion, leading to a disruption of spermatogenesis. Con-
clusion: One of the reasons of non-obstructive
azoospermia is chronic inflammation, which causes ox-
idative stress.

Keywords: leukocyte activity, idiopathic non-ob-
structive male infertility, oxidative stress.

В настоящее время около 15 % супружеских пар в
мире не могут достичь беременности в течение 1 го-
да и обращаются за медицинской помощью к вра-
чам разных специальностей [3, 8]. Рост частоты
мужского фактора бесплодия достигает 20–40% и
связан с увеличением частоты воспалительных забо-
леваний половых органов у мужчин, ростом анома-
лий развития, влиянием вредных факторов внеш-
ней среды, аллергизацией населения [1, 2, 5, 7–9]. Но
в 25% случаев из числа всех обследованных мужчин,
причина мужского бесплодия бывает не установле-
на, что расценивается специалистами как идиопати-
ческая форма бесплодия, которая наиболее тяжело
поддается лечению потому, что терапия подбирает-
ся эмпирическим путем [3, 4, 6].

Цель исследования: выявить дополнительные
звенья патогенеза идиопатического мужского бес-
плодия.

Материал и методы
Было обследовано 44 человека в возрасте от 18 до

46 (32+14) лет. Из них 24 (54,5%) мужчины были с
жалобами на отсутствие беременности у супруги бо-
лее 12 мес, которые составили первую группу иссле-
дования. Во вторую группу исследования было
включено 20 (45,5%) здоровых добровольцев муж-
ского пола.

Критериями включения пациентов в исследова-
ния были: возраст пациентов до 46 лет, установлен-
ный факт бесплодия без контрацепции, отсутствие
патологии со стороны половой партнерши, отсут-
ствие в анамнезе двусторонних поражений яичек,
отсутствие гипоплазии яичек с двух сторон.

В исследование не включали пациентов с обструк-
тивной формой бесплодия, с заболеваниями пере-
дающимися половым путем, с варикоцеле, с вы-
явленными генетическими и эндокринными факто-
рами бесплодия, с тяжелой сопутствующей патоло-
гией на момент обследования.

В объем обязательного клинического исследова-
ния всех пациентов входили: сбор анамнеза, стан-
дартные клинико-лабораторные методы, определе-
ние гормонального профиля, двукратное исследова-
ние эякулята, методом MAR определяли процент
сперматозоидов, покрытых атиспермальными анти-
телами, ультразвуковое исследование (УЗИ) пред-
стательной железы, органов мошонки.

С целью выявления дополнительных звеньев пато-
генеза патоспермии определялась функциональная
активность лейкоцитов периферической крови па-
циентов. В качестве антикоагулянта использовали
гепарин (20 ЕД/мл крови). Для осаждения эритро-
цитов кровь смешивали с 6% декстрана на фосфат-
но-солевом буфере (2,7 мМ KCl, 136,7 мМ NaCl, 
1,5 мМ КН2РО4, 8,1 мМ Na2HPO4, pH 7,4) в соотно-
шении 1 к 4 (1 объем декстрана + 4 объема крови) и
отстаивали 10 мин при 37°С + 30 мин при комнатной
температуре. Плазму крови со взвешенными в ней
лейкоцитами отбирали шприцем с длинной иглой в
чистую пробирку и центрифугировали при 400 g
(1000 об/мин) в течение 10 мин. Супернатант декан-
тировали, а полученный клеточный осадок дважды
отмывали в фосфатно-солевом буфере (рН 7,4). Ко-
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нечный клеточный осадок ресуспензировали в 1 мл
раствора Хенкса (рН 7,4). Фосфатно-солевой буфер
на всех этапах выделения лейкоцитов был охлаж-
денным (+4°С). Выход лейкоцитов составлял
85–95%. Жизнеспособность клеток, определяемая в
тесте с трипановым синим, составляла не менее 97%.

Далее опсонизацию зимозана мы проводили све-
жей человеческой плазмой крови. Для этого гепари-
низированную кровь центрифугировали в течение
20 мин при 1500 g. Полученную плазму крови отби-
рали и переносили в пробирку. Опсонизацию про-
водили из расчета 10 мг зимозана на 4 мл плазмы
крови, предварительно разведенной фосфатным бу-
фером в соотношении 1:2. Смесь тщательно ресус-
пендировали и помещали в термостат на 30–45 мин
при 37°С. Через каждые 5–10 мин пробирку встря-
хивали. По истечении времени инкубации зимозан
трижды отмывали 8 мл фосфатного буфера с помо-
щью последовательного центрифугирования в тече-
ние 20 мин при 1500 g. Конечную концентрацию зи-
мозана доводили до 10 мг/мл, затем его разливали
по флаконам и хранили при -30°С.

Измерение люминол-зависимой хемилюминес-
ценции лейкоцитов производили на отечественном
хемилюминометре LUM – 5773. При этом в качестве
измеряемых параметров использовали амплитуду и
светосумму хемолюминисценции лейкоцитов:
• амплитуда хемолюминисценции лейкоцитов ха-

рактеризует скорость продукции активных форм
кислорода (АФК);

• светосумма отражает общее количество образую-
щихся АФК за выбранный интервал времени.
Пациентам с выявленной необструктивной азо-

оспермией по показаниям мы выполняли биопсию
яичка, с последующим изучением гистологического
препарата.

Статистическая обработка материала проводи-
лась с использованием электронных таблиц «Excel»
и программы “STATISTICA 6.0”. При этом использо-
вались следующие показатели: среднее значение (М)
и среднеквадратичное отклонение (d). Оценивались
общепринятые критерии оценки информативности
теста: чувствительность, специфичность, диагности-
ческая эффективность. Оценку достоверности раз-
личий между количественными показателями вы-
полняли с помощью критерия Манна–Уитни. Для
сравнения качественных параметров применяли
точный критерий Фишера или c2. Различия считали
значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение
У всех 24 человек основной группы исследования,

предъявлявших жалобы на отсутствие беременно-
сти у партнерши более 12 мес по результатам спер-
мограммы была выявлена необструктивная азо-
оспермия. Анамнез жизни пациентов был не отяго-
щен, мужчины отрицали травмы, эпидемический
паротит, хирургические вмешательства на половых
органах. Результаты клинического исследования не
выявили каких-либо грубых отклонений от нормы.
При ультразвуковом исследовании органов мошон-
ки структурной патологии не выявлено (эхогенность
яичка средняя, гипо- и гиперэхогенных участков в
нем не выявлено, вены правого и левого семенного

канатика диаметром 2 мм, при пробе Вальсальвы до
3 мм, без признаков смены направления кровотока).
Всем пациентам группы исследования был установ-
лен диагноз идиопатическая необструктивная азо-
оспермия.

Результаты сравнения функциональной активно-
сти лейкоцитов (амплитуда и светосумма) перифе-
рической крови путем их хемилюминесценции (ХЛ)
у пациентов обеих групп исследования представле-
ны в таблице.

Таким образом, результаты таблицы демонстри-
руют, что активность лейкоциов периферической
крови у пациентов необструктивной азооспермией
достоверно выше чем, у здоровых пациентов. Лей-
коциты служат основным источником продукции
активных форм кислорода (АФК). А значит, повы-
шенная активность лейкоцитов прямо пропорцио-
нально влияет на скорость и общее количество обра-
зования АФК, что приводит к оксидативному стрес-
су и нарушению сперматогенеза.

По показаниям, пациентам первой группы выпол-
няли биопсию яичка. Ткань яичка подвергалась
стандартной гистологической проводке. Срезы
окрашивали гематоксилином и эозином и изучались
под увеличением ×10, ×40 раз. Морфологические ре-
зультаты исследования яичка у пациентов с идиопа-
тической необструктивной азооспермией представ-
лены на рисунке.

У пациентов с идиопатической необструктивной
азооспермией мы выявили выраженное утолщение
(гиалиноз) стенки извитого семенного канальца, ат-
рофию сперматогенного эпителия и полное отсут-
ствие зрелых сперматозоидов в просвете извитого
семенного канальца. Мы зарегистрировали резкое
утолщение всех оболочек сосудов и отек перивас-
кулярного пространства. Выше описанные явления
в ткани яичка указывают на нарушение гемато-те-
стикулярного барьера, что ведет за собой проник-
новение токсических веществ и АФК в адлюми-
нальный отдел извитого семенного канальца, и как
следствие гибель клеток сперматогенеза. Интерес-
но отметить, что как в паренхиме, так и в строме

Ткань яичка пациента основной группы (идиопатическая
необструктивная азооспермия). Окраска гематоксилин и эозин.
Увеличение ×20. 
1. Сосуд. 2. Стенка извитого семенного канальца. 3.
Плазматические клетки.

Интенсивность и светосумма ХЛ лейкоцитов

Группы пациентов Интенсивность (амплитуда) ХЛ, отн. ед. Светосумма ХЛ, отн. ед.*с

Основная группа 40,3±0,5 56463,43±0,58

Контрольная 9,04±0,46 26122,62±0,36

p p<0,01 p<0,05
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фильтрацию и наличие плазматических клеток.
Это подтверждает точку зрения, что клетки крови
и соединительной ткани могут являться источни-
ком активных радикалов не только в сперме, но и в
ткани яичка.

Когда, вследствии воспаления образование сво-
бодных радикалов превышает нормальные значе-
ния, развивается оксидативный стресс, что приво-
дит к повреждению сперматозоидов. На фоне окси-
дативного стресса происходит повреждение мем-
браны сперматозоидов, снижение их подвижности и
нарушение оплодотворяющей способности. Кроме
того, АФК непосредственно повреждают ДНК хро-
мосом (Н.И.Бойко и соавт., 2009; S.Kao, 2007) и ини-
циируют опосредованный эндонуклеазами апоптоз
сперматозоидов (Г.Т.Сухих и соавт., 2009; R.Henkel и
соавт., 2005), что приводит, в конечном счете, к бес-
плодию.

Полученные результаты требуют дальнейшего из-
учения, но служат важным шагом к пониманию
биохимических основ инфертильности мужчин и
могут быть использованы для разработки патогене-
тически обоснованных методов ее коррекции.

Выводы
Одной из причин необструктивной азооспермии

является хроническое воспаление, которое вызывает
оксидативный стресс. Измерение активности лейко-
цитов является адекватным методом определения
интенсивности свободнорадикальных процессов и
рекомендуется для широкого внедрения в практику
при диагностике тяжелых форм патоспермии, что
позволит повысить качество обследования и резуль-
таты терапии.
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Квинке у пациентки 
с синдромом нервной

анорексии

Р.А.Сулейманов, М.С.Артемьева, В.В.Марилов,
И.Е.Данилин, А.Г.Лазукова

Кафедра психиатрии и медицинской
психологии Российского университета

дружбы народов, Москва

В статье изложен клинический пример нервной
анорексии и булимии (F50.2) у больной со смешан-
ным расстройством личности (F61), а также приво-
дится подробный клинический разбор случая воз-
никновения у нее повторного отека Квинке в обла-
сти гортани в сочетании с отеком лица и шеи, возни-
кавшего при попытках вызывать рвоту. Требовалось
проведение дифференциального диагноза между
аллергическим, иммунологическим и воспалитель-
ным процессами.

Ключевые слова: отек Квинке, отек гортани, ре-
куррентное депрессивное расстройство, нервная
анорексия, нервная булимия, смешанное расстрой-
ство личности.

A Case of Psychogenic Laryngeal
Angioedema in a Patient with Anorexia

Nervosa Syndrome

R.A.Suleymanov, M.S.Artemieva, V.V.Marilov,
I.E.Danilin, A.G.Lazukova

Department of Psychiatry and Medical
Psychology, RUDN University, Moscow

The article describes the case of mixed personality di-
sorder complicated by recurrent depressive disorder,
anorexia nervosa and bulimia nervosa disorders. The
case study represents a detailed analysis of purging in-
duced repeated psychogenic laryngeal angioedema,
combined with swelling of the face and neck that requi-
red differentiation from true allergic, immunologic,
and inflammatory processes.

Keywords: psychogenic angioedema, laryngeal ede-
ma, recurrent depressive disorder, anorexia nervosa,
bulimia nervosa, mixed personality disorder.

Типичная клиническая картина нервной анорексии
включает в себя триаду дисморфофобии-дисморфо-
мании М.В.Коркиной (патологические идеи физиче-
ского недостатка с тенденцией к диссимуляции пере-
живаний, идеи отношения, депрессивные расстрой-
ства), снижение массы тела как минимум на 15%
вследствие самоограничения в еде и аменорею. Були-
мический этап нервной анорексии представляет со-
бой расстройство приема пищи, характеризующееся
резким усилением аппетита, наступающим вслед за

периодом аноректического поведения (рестриктив-
ным этапом), в виде приступов перееданий, сопро-
вождающихся чувством мучительного голода. Паци-
енты, страдающие булимией, прибегают к активному
контролю массы тела с помощью рвоты, физических
нагрузок, использования слабительных, диуретиков
и средств, подавляющих аппетит [2, 4].

В ходе исследования было обследовано более 
300 пациенток, страдающих нервной анорексией и
булимией, которые находились на стационарном
лечении в Московской городской психиатрической
больнице №14. Известно, что частота развития ал-
лергических реакций, отека Квинке и других забо-
леваний аллергической природы (бронхиальная
астма, поллиноз и др.) у таких больных не отличает-
ся от общей популяции. В наших наблюдениях по-
вторное развитие отека Квинке в области гортани в
сочетании с отеком лица и шеи сразу после вызыва-
ния рвоты отмечалось лишь у одной больной, что
потребовало дифференциации от истинных аллер-
гических, иммунологических и воспалительных
процессов. Необходимо подчеркнуть, что рвота у
данной больной вызывалась легко без механических
травм рта и глотки. Данный случай представляет
интерес в плане дифференциального диагноза, вы-
бора тактики лечения, а также демонстрирует само-
произвольный отказ от рвот пациентки с наруше-
ниями пищевого поведения из-за витального страха
смерти от отека Квинке.

Пациентка С., 1986 г.р. (25 лет), не работает. На-
блюдалась в Московской городской психиатриче-
ской больнице № 14 в 2012 г., поступила впервые.
Масса тела при поступлении 56 кг, рост 160 см (ИМТ
22 кг/м2).

Диагноз: рекуррентное депрессивное расстрой-
ство (F33) с синдромом нервной анорексии (F50.1) и
булимии (F50.2). Смешанное расстройство личности
(F61). 

Сопутствующий диагноз: хронический гастрит,
обострение; хронический пиелонефрит; варикозное
расширение вен нижних конечностей; бурсит ниж-
ней задней стенки левого коленного сустава.

Наследственность. Отец ушел из семьи до рожде-
ния девочки. По характеру был вспыльчивым, эмо-
ционально холодным, страдал алкоголизмом [5].
Мать – 49 лет, физически здорова. Общительная, с
выраженными гистрионическими чертами характе-
ра. Старшая сестра 1982 г.р. здорова. Больная роди-
лась восьмимесячной с массой тела 2700 г. При рож-
дении отмечалась гипоксия плода в родах в резуль-
тате обвития пуповиной. В первые месяцы плохо
ела, была вялой, сонливой. В дальнейшем вскармли-
валась нормально. С полугода стала отмечаться по-
вышенная общая возбудимость и тревожность –
многократно просыпалась по ночам с криком, не от-
пускала от себя мать. Ходить начала с 1 года, первые
слова произнесла в 8 мес. Фразовая речь с 2 лет. Рос-
ла слабым болезненным ребенком. В детстве пере-
несла коклюш, ветряную оспу, частые ангины и 
ОРВИ, протекавшие непрерывной цепочкой эпизо-
дов. Всегда была чрезмерно привязана к матери, от-
личалась повышенной впечатлительностью, плакси-
востью. Детские дошкольные учреждения посещала
мало, так как не смогла адаптироваться в течение
месяца (плакала, звала маму, отказывалась от игр со
сверстниками и еды). Со слов матери и бабушки па-
циентки, с первых лет жизни отмечалась повышен-
ная истощаемость и быстрая утомляемость. Общая
соматическая ослабленность сопровождалась фор-
мированием физической и психическая невыносли-
вости, общей тревожности. Росла несколько медли-
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E тельным, капризным ребенком, предпочитала не-
активные игры. С преддошкольного возраста появи-
лись и сохраняются до настоящего времени много-
численные страхи: темноты, насекомых, привиде-
ний, ощущение присутствия посторонних в комна-
те. Плохо переносила поездки в транспорте, до 4 лет
отмечались эпизодические самопроизвольные рво-
ты. Легко обижалась на любые замечания, была
очень плаксивой, обидчивой, упрямой.

С раннего детского возраста отмечались контраст-
ные личностные особенности: признаки тревожного
(уклоняющегося) расстройства личности (F60.6) в
виде неуверенности в своих силах, обидчивости, за-
стенчивости, ранимости, заниженной самооценки с
чувством неполноценности, чрезвычайной чувстви-
тельностью к негативным оценкам окружающих и
избеганием социального взаимодействия из-за стра-
ха быть осмеянной и отверженной сверстниками.
Наряду с этим имели место характерные признаки
астенического (зависимого) расстройства личности
(F60.7): неспособность принимать самостоятельные
повседневные решения без советов и подбадривания
друзей или родственников, страх быть предостав-
ленной самой себе, стремление переложить на дру-
гих большую часть важных решений в своей жизни,
чувство беспомощности в одиночестве. Вместе с тем,
в узком семейном кругу пациентка демонстрирует
гистрионические черты характера (F60.4): выражен-
ную эгоцентричность, чрезмерную требователь-
ность, склонность к драматизации, театральность в
поведении. Любит быть в центре внимания, одно-
временно с этим отличается легкой внушаемостью,
подверженностью влиянию окружающих. Не в меру
озабочена физической привлекательностью, что вы-
ражается в непомерных тратах на одежду и украше-
ния, постоянном манипулятивном поведении по от-
ношению к родственникам для удовлетворения
своих потребностей.

Школу начала посещать с 7 лет, в начальных клас-
сах училась вяло, быстро уставала, плохо усваивала
материал. Отличалась неусидчивостью, училась по-
средственно, любимых предметов и интереса к заня-
тиям не было. В дальнейшем, с 5–6 класса стала про-
гуливать занятия, с трудом окончила школу. Сво-
бодное время проводила дома с матерью и сестрой,
однако помогать им по хозяйству не стремилась. 
В школе не было друзей, т.к. ничем не могла заинте-
ресовать сверстников.

Со слов больной, с младшего школьного возраста
отмечались периоды беспричинно пониженного,
тоскливого настроения, испытывала чувство «собст-
венной ненужности», «не интересности», незаслу-
женной вины. В дальнейшем отчетливые колебания
настроения в виде периодов субдепрессии с пре-
обладанием тоски, раздражительности и апатии с
«ленью» длительностью от нескольких дней до не-
дель сохранялись и усиливались. Когда такие перио-
ды приходились на праздничные или выходные дни,
больная могла провести нескольких дней в постели,
вставая лишь для приема пищи. С 12–13 лет (возраст
начала менструаций, установились сразу, болезнен-
ные, регулярные) интервалы пониженного настрое-
ния стали перемежаться беспричинными периода-
ми приподнятого настроения с эйфорией, безотчет-
ной радостью, «наслаждением от жизни».

До начала заболевания больная всегда была не-
сколько повышенного питания, в 14 лет впервые по-
явились мысли о возможности наличия дефекта
внешности, после длительного разглядывания себя в
зеркале пришла к выводу, что полновата, однако ни-
каких действий, направленных на коррекцию массы

тела в тот период, не предпринимала. С 16 лет по-
явилось отчетливое недовольство «слишком полны-
ми бедрами и ягодицами», в 17 лет для коррекции
фигуры непродолжительное время занималась
шейпингом. С 18 лет исключала из пищевого рацио-
на мучное и сладкое, однако стойкого характера эти
действия не носили, значительного снижения массы
тела не происходило, так как больной не хватало си-
лы воли. Считала свою внешность неудовлетвори-
тельной. На момент окончания средней школы мас-
са тела была 65 кг.

По окончании школы, не пройдя по конкурсу в
ВУЗ, непродолжительное время работала в разных
организациях. Часто меняла место работы так как
«быстро надоедало, сильно уставала». Подолгу ис-
кала новую работу, сознательно затягивала процесс
поиска, трудоустраивалась под давлением родствен-
ников. В этот период отмечалось резкое ухудшение
настроения с появлением немотивированной трево-
ги, чувством отгороженности от внешнего мира с
ощущением трудности самоидентификации, – «не
знала, кто я, какая я, зачем я». По совету матери в
течение месяца принимала транквилизаторы, со-
стояние улучшилось, однако в дальнейшем сохраня-
лось неустойчивое настроение со склонностью к ча-
стым колебаниям в течение коротких промежутков
времени, однако больная к врачам не обращалась.

В 2007 г. (21 год) познакомилась с мужчиной на 27
лет старше себя. До этого близких отношений с
мужчинами не было. Переехала к нему, в течение
года жила с ним в гражданском браке, находилась
на его полном обеспечении, выполняла простую ра-
боту по дому. Отношения складывались неплохо,
однако сожитель стал все чаще отмечать «избыточ-
ную полноту» пациентки, посмеивался над ней и
требовал «сохранять фигуру», угрожая расстаться с
ней под этим предлогом. Больная, обеспокоенная
возможным разрывом отношений, стала резко
ограничивать себя в еде, в течение месяца питалась
исключительно яблоками, похудела на 10 кг до 50 кг,
нравился свой новый внешний вид, считала себя по-
хожей на фотомодель. Однако прекратились мен-
струации. Больная решила усилить ограничения в
еде, вместе с тем, на фоне неполноценного питания
появилась тенденция к перееданиям. Для борьбы с
появившимся и нарастающим на фоне ограничений
в еде стойким усиленным чувством голода 2–3 раза в
неделю начала принимать алкогольные напитки (до
100 мл водки). Весной 2008 г. (спустя 5 месяцев от на-
чала ограничений в еде) сожитель, обеспокоенный
состоянием пациентки, предложил ей прекратить
«самоистязание». Больная была рада этому обстоя-
тельству, вернулась к нормальному питанию, но с
этого времени стала ежедневно взвешиваться, чтобы
не допустить излишнего набора массы тела. С осени
2008 г. снова немотивированно снизилось настрое-
ние, стали отмечаться эпизодические, 2–3 раза в ме-
сяц, переедания. К лету 2009 г. установилось и сохра-
нялось тревожно-тоскливое настроение, ничто не
радовало, отмечался повышенный аппетит, масса те-
ла возросла до 65 кг. В этот период сожитель паци-
ентки, без объяснения причин, внезапно потребовал
от нее съехать с квартиры. Больная пассивно подчи-
нилась и переехала к матери, так как «не было сил и
эмоций бороться и что-то доказывать». Родственни-
ки больной отнеслись к случившемуся с сочувстви-
ем, в течение года пациентка жила на иждивении
матери, безрезультатно пыталась найти работу, за-
нималась домашним хозяйством. Масса тела возрос-
ла до 70 кг. В дальнейшем, с весны 2010 г. без види-
мых причин выровнялось настроение, пациентка
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ла ограничивать себя в еде, за полгода постепенно
похудела на 15 кг до 55 кг, менструации отличались
нерегулярностью.

Зимой 2011 г., находясь на станции метро, по-
встречала своего бывшего сожителя, который пред-
ложил ее вернуться к нему. Испытывала чувство
подъема сил, «прилива энергии», была «счастлива»,
практически не спала, была довольна своим внеш-
ним видом и массой тела, нравилось свое состояние,
равнодушно отнеслась к наступлению аменореи. С
целью понравиться сожителю практически прекра-
тила прием пищи, похудела за 10 дней до 50 кг, не
реагировала на обеспокоенность родственников ее
истощением. Однако по возвращении домой к сожи-
телю снова снизилось настроение, больная испыты-
вала «упадок сил», все раздражало. Нарастала були-
мическая симптоматика. Вскоре перестала справ-
ляться с патологически усилившимся чувством го-
лода. Испытывала панический страх прибавки мас-
сы тела из-за опасения повторения ситуации
расставания с сожителем. За месяц до госпитализа-
ции в психиатрическую больницу для борьбы с пе-
рееданиями попыталась вызвать рвоту из-за страха
прибавки массы тела. Несмотря на легкость осво-
бождения от пищи во время рвоты испытала резкое
отвращение к себе и самому процессу рвоты. Спустя
несколько часов, возникла отечность на губах, веках,
щеках, слизистой рта, перешедшая в отек всего лица
и шеи. Вслед за этим возникли боли в горле, усили-
вающиеся при глотании, ощущение инородного те-
ла, изменение голоса, резкое затруднение процесса
дыхания, чувство удушья. Больная была напугана
своим состоянием, самостоятельно вызвала скорую
помощь. Приехавшая бригада врачей установила
диагноз: ангионевротический отек (отек Квинке). В
результате введения антигистаминных препаратов
состояние улучшилось, от госпитализации отказа-
лась. Связала свое состояние с пищевой аллергией.
Отвращение к факту рвоты и аллергическая реак-
ция (ангионевротический отек лица, шеи и гортани)
повторились по типу клише спустя 2 дня, при сле-
дующей попытке вновь вызвать у себя рвоту. Со-
стояние было купировано на месте врачом скорой
помощи, больная госпитализирована в терапевтиче-
ское отделение городской клинической больницы. В
течение недели за время лечения в больнице рвот не
вызывала, отек не повторялся. Аллергодиагностика
на пищевые, бытовые, грибковые и бактериальные
аллергены, а также аллергены животных, растений
и химические вещества дала отрицательные резуль-
таты. На следующий день после выписки из больни-
цы, несмотря на «чувство омерзения к рвоте», вновь
попыталась вызвать ее у себя вслед за перееданием.
Спустя несколько минут после рвоты вновь начал
развиваться отек лица и гортани, который больная
предотвратила самостоятельным приемом антиги-
стаминных средств. Учитывая прямую хронологиче-
скую зависимость между развитием отека и рвотой,
пациентка сделала вывод о непосредственной связи
между этими явлениями. Расстроенная невозмож-
ностью прибегнуть к данному способу активной
коррекции массы тела, напуганная своим состояни-
ем, больная обратилась за советом к родственникам.
Мать больной, обеспокоенная патологическим пи-
щевым поведением дочери, учитывая преобладаю-
щий подавленный фон настроения дочери, частые
перепады настроения настояла на госпитализации в
психиатрическую больницу.

Больная обратилась за помощью к сотрудникам
кафедры психиатрии РУДН, занимающимся пище-

выми расстройствами, дала согласие на госпитали-
зацию в специализированное отделение.

Психическое состояние при поступлении: в созна-
нии, ориентирована полностью, правильно. Про-
дуктивной психотической симптоматики не вы-
являет. Интеллект соответствует образовательному
уровню. Формально критична к своему состоянию.
Фон настроения снижен, эмоционально лабильна,
легко плачет. Голос монотонный, на вопросы отвеча-
ет с сарказмом и подозрением. Напряжена, несколь-
ко демонстративна. Говорит, что ей нравится быть
худой, но не знает, как поддерживать стабильную
массу тела. Беспокоят навязчивые мысли о еде, про-
сит помочь в преодолении депрессии и приступов
перееданий. Испытывает страх смерти вследствие
развития отека гортани из-за рвоты.

Результаты психологического обследования: жа-
луется на повышенную утомляемость. Нарушений
мышления не выявлено. Объем памяти соответству-
ет норме. Отмечается небольшое сужение объема
внимания, инертность, повышенная утомляемость.
Структура личности дисгармоничная, отмечается
одновременная акцентуация по возбудимому и тор-
мозимому типам, склонность к циклотимии. На
первый план выступают эмоционально-личностные
нарушения в виде общей напряженности, подозри-
тельности, тревоги, подавленности, страхов. Выра-
женная ипохондрическая фиксация с тенденцией «к
бегству в болезнь», легко вспыхивающими агрессив-
ными тенденциями у эмоционально незрелой, эго-
центричной личности с чертами эмоциональной ла-
бильности и демонстративности в поведении, с вы-
раженными трудностями в интерперсональных от-
ношениях (особенно с лицами противоположного
пола) и социальной адаптации.

Заключение невропатолога: патологии не выявле-
но.

Анализы крови и мочи – в пределах физиологиче-
ских норм.

ЭХО-ЭГ: МD=МS=72–76. Смещения срединных
структур головного мозга не выявлено.

ЭЭГ: Признаки нейрофизиологической незрело-
сти. Отчетливые очаговые изменения и пароксиз-
мальная активность не зарегистрированы.

ЭКГ: Ритм синусовый. Вертикальное положение
эл. оси сердца.

В процессе лечения быстро, в течение недели вы-
ровнялось и сохранялось хорошее настроение, пол-
ностью нормализовалось пищевое поведение, дезак-
туализировались навязчивые переживания, связан-
ные с массой тела, рвотами, приемом пищи, в отде-
лении чувствовала себя спокойно, общалась с окру-
жающими, охотно выполняла все назначения, стала
строить реальные планы на будущее. Довольна ре-
зультатами лечения.

Анализ приведенного наблюдения.
Из анамнеза известно, что наследственность отя-

гощена алкоголизмом и контрастными психопато-
логическими личностными особенностями отца
больной. С раннего возраста структура формирую-
щейся личности пациентки сочетала в себе мозаич-
ные черты: тревожного (уклоняющегося) (F60.6),
астенического (зависимого) (F60.7) и гистриониче-
ского расстройства личности (F60.4). Отмечались
различные страхи. В школьном возрасте преоблада-
ла депрессивная оценка собственной личности и
внешности, отчетливо формировалось рекуррент-
ное депрессивное расстройство. В пубертатном воз-
расте больная начала ограничивать себя в еде, на-
раставшие в дальнейшем дисморфофобические и
сенситивные идеи отношения трансформировались
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E в нервную анорексию. На фоне истощения и элек-
тролитных нарушений, связанных с истощением,
присоединились типичные для больных нервной
анорексией астенические расстройства, углублялась
депрессия [1, 3, 6]. Обращает на себя внимание тес-
ная связь личностных особенностей пациентки, под-
чиненного характера взаимоотношений с сожите-
лем и характер пищевых нарушений, выражавший-
ся в нарастании интенсивности ограничительного
пищевого поведения, булимических и аффективных
расстройств, усилении недовольства внешностью в
угоду требованиям гражданского мужа.

Особенностью данного наблюдения являлось на-
личие повторных острых эпизодов отека кожи и
подкожной клетчатки головы, шеи и слизистых обо-
лочек гортани. Психогенный характер возникнове-
ния отека Квинке на фоне эмоционального стресса
(отвращение к рвоте), его повторяемость в однотип-
ных ситуациях, отсутствие предшествующего аллер-
гического анамнеза, а также отрицательные резуль-
таты аллергодиагностики на пищевые, бытовые,
грибковые, бактериальные аллергены, как и аллер-
гены животных, растений и химические вещества,
дают основание рассматривать эти эпизоды как осо-
бые реактивные психосоматические состояния –
психогенный вариант ангионевротический отека
Квинке.
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