ТП №6

Главный редактор
Редакционная коллегия
Профессор, д.м.н. Г.Е. Гендлин
Профессор, д.м.н. П.Р.Камчатнов
Академик РАМН, д.м.н. А.И.Кириенко
Профессор, д.м.н. И.В.Кузнецова
Д.м.н. Л.В.Недосугова
Профессор, д.м.н. А.И.Парфенов
К.м.н., доцент Н.В.Стуров
Профессор, д.м.н. С.Н.Терещенко
Профессор, д.м.н. Н.А.Шостак

Редакционный совет

Трудный пациент № 6, ТОМ 12, 2014

Акушерство и гинекология
Е.Н. Андреева, А.П. Никонов,
В.Н. Серов, А.Л. Тихомиров
Аллергология
Н.И. Ильина, М.Н. Клевцова, В.А. Ревякина,
Е.С. Феденко
Венерология и дерматология
В.И. Кисина, М.А. Соловьев, И.А. Чистякова
Гастроэнтерология
Ю.В. Васильев, О.Н. Минушкин
Иммунология
Н.И. Ильина, М.Н. Клевцова, А.Е. Шульженко
Кардиология
Д.М. Аронов, Ю.А. Бунин, О.М.Драпкина,
И.В. Жиров, С.Г. Козлов, О.Д. Остроумова,
Б.А. Сидоренко, Г.И. Сторожаков
Неврология
А.Н. Бойко, Т.Г. Вознесенская, Н.Н. Яхно
Неотложные состояния
А.Л. Верткин
Отоларингология
А.И. Крюков, Л.А. Лучихин
Педиатрия
А.Г. Румянцев, Г.А. Самсыгина, И.Н. Захарова,
Ю.Г. Мухина
Проктология
В.Г. Румянцев
Психиатрия
А.Б. Смулевич
Пульмонология
Л.И. Дворецкий, Н.П. Княжеская, В.Е. Ноников
Урология
Л.М. Гориловский, К.И. Забиров
Хирургия
С.З. Бурневич, М.И. Филимонов
Эндокринология
В.В. Фадеев

Тираж сертифицирован
Национальной
тиражной службой

журнал
«ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ»
Том 12, №6, 2014
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № 77-14893
Издательский дом «Академиздат»
127055, Москва, а/я 91
e-mail: info@t-pacient.ru,
Телефон: (495) 500-61-96

Редакция журнала
генеральный директор
зав. редакцией
дизайн, верстка

КАРДИОЛОГИЯ
Контроль легочной гипертензии у пациентов с ХОБЛ:
роль изосорбида мононитрата в длительной терапии
А.Г.Арутюнов
АНГИОЛОГИЯ
Низкомолекулярный гепарин второго поколения: эффективность,
профиль безопасности, мотивация приоритетного применения
в клинической практике
Н.Ю.Левшин, А.А.Баранов, А.В.Аршинов

4

7

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
Место ангиогенной терапии в программе лечения пациентов
с критической ишемией нижних конечностей
И.Н.Бродский, Р.В.Деев

16

Лечение тиреотоксикоза у пациентов с эндокринной
офтальмопатией
Н.Ю.Свириденко

19

ОНКОЛОГИЯ
Индивидуализация парентерального питания в хирургической
онкологической практике
Е.Ю.Халикова

25

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
Диагностика и лечение желудочно-кишечных кровотечений
с позиций терапевта
Ю.А.Кучерявый, Д.Н.Андреев, Н.Г.Андреев

32

ТРАВМАТОЛОГИЯ
Технологии лечения ожогов и ран в водной среде: исторические,
патофизиологические и клинические аспекты
Н.Н.Карякин, А.К.Мартусевич

38

Методы электростимуляции в восстановлении двигательных
функций после позвоночно-спинномозговой травмы. Обзор
литературы
А.Н.Белова, С.Н.Балдова
НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ
Острое отравление дихлорэтаном (клинические наблюдения)
И.С.Каштанова, Д.П.Лось, И.Н.Федотова

42

48

НЕВРОЛОГИЯ
Меманталь – возможность коррекции когнитивных нарушений
П.Р.Камчатнов, М.А.Евзельман

53

CARDIOLOGY
Pulmonary Hypertension Control in COPD Patients:
Isosorbide Mononitrate for Long-term Therapy
A.G.Arutyunov

4

ANGIOLOGY
Low Molecular Weight Heparin of Second Generation:
Effectiveness, Safety and Motivation for its Priority Use in
Clinical Practice
N.Yu.Levshin, A.A.Baranov, A.V.Arshinov

7

ENDOCRINOLOGY
Angiogenic Therapy in Treatment of Critical Limb Ischemia
I.N.Brodskiy, R.V.Deev

16

Treatment of Hyperthyroidism in Patients with Endocrine
Ophthalmopathy
N.Yu.Sviridenko

19

ONCOLOGY
Individual Approach toParenteral Nutritionin Surgical Oncology
E.Yu. Khalikova

25

GASTROENTEROLOGY
Diagnostics and Treatmentof Gastrointestinal Bleedingfrom
Viewpoint of Internist
Yu.A.Kucheryaviy, D.N.Andreev, N.G.Andreev

32

TRAUMATOLOGY
Technologies of Burn and Wound Treatment in Water Medium:
Historical, Pathophysiological and Clinical Aspects
N.N.Karyakin, А.К.Martusevich

38

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

Тираж: 50 000 экз.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов

В статьях представлена точка зрения авторов, которая может
не совпадать с мнением редакции журнала.
Научное производственно-практическое издание.
Согласно рекомендациям Роскомнадзора выпуск и распространение данного производственно-практического издания
допускается без размещения знака информационной продукции.

2

Содержание

д.м.н. И.С.Явелов

Methods of Electrical Stimulation for Restoring Motor Function
after Spinal Cord Injury. A Literature Review
A.N.Belova, S.N.Baldova
MEDICAL EMERGENCY
Acute Poisoning with Dichloroethane (Case Reports)
I.S.Kashtanova, D.P.Los’, I.N.Fedotova
NEUROLOGY
Memantal – Possibility for Correction of Cognitive Disorders
P.R.Kamchatnov, M.A.Evzelman

42

48

53

В Санкт-Петербурге прошел 16 Международный
Славяно-Балтийский научный форум «Санкт-Петербург – Гастро-2014». Научная программа охватывала самый широкий круг вопросов, касающихся
диагностики, лечения и профилактики важнейших
заболеваний органов пищеварения, а также сопутствующих патологий. Одна из тем, обсуждаемых на
заседаниях, касалась значения использования пробиотиков в лечении и профилактике болезней желудочно-кишечного тракта.
Доктор медицинских наук, руководитель отделения гастроэнтерологии и гепатологии, Хьюстонской
методистской больницы Э.Квигли, представил вниманию коллег доклад «Микробиота кишечника при
синдроме раздраженного кишечника и запоре. Клиническое значение», в котором представил данные,
указывающие на роль микробиоты при СРК, и показал результаты клинических испытаний. Полученные им сведения позволили сделать вывод, что микробиота кишечника нарушается при появлении
СРК, а совокупность внутрипросветных (пища и
микробиота), внешних (стресс) и внутренних (психологическое состояние, пол) факторов ускоряет
развитие симптомов. При лечении Э.Квигли считает
действенными несколько терапевтических стратегий, модифицирующих микробиоту: антибиотики,

пребиотики и пробиотики, и проиллюстрировал
действие пробиотиков на примере биологически активной добавки РиоФлора Баланс Нео и Риофлора
Иммуно Нео.
Э.Квигли также описал такие ценные свойства
пробиотиков как восстановление барьерной функции кишечника, стимуляцию кишечного транзита и
регуляторных Т-клеток, выработку противовоспалительных цитокинов и снижение негативных последствий от приема антибиотиков.
Доктор медицинских наук, профессор Халиф
Игорь Львович рассказал об эффективности использования пробиотиков для лечения и профилактики заболеваний ЖКТ, приведя данные научных
исследований. Так, результаты метаанализов показали, что при приеме пробиотиков, в частности дрожжевых грибков и лактобактерий, количество общих
случаев антибиотик-ассоциированной диареи было
ниже на 63% по сравнению с контрольной группой,
а добавление пробиотиков к стандартной схеме
лечения инфекции, вызванной Helibacter pylori, повышает эффективность терапии на 8,8% и снижает
частоту нежелательных явлений.
Первым идею о том, что высокое содержание лактобацилл в кишечном биоценозе является необходимым условием для здоровья и продления жизни человека выдвинул нобелевский лауреат И.И.Мечников в начале XX столетия, а сам термин «пробиотики» был введен Д.Лилли и Р.Стиллуэллом в 1965 г.
Сегодня использование живых организмов широко
применяется во врачебной практике, а мировой рынок пробиотиков к 2015 г. по прогнозам будет оцениваться в 28, 8 млд долларов США.

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Пробиотики в лечении
и профилактике заболеваний ЖКТ
на научном форуме
«Санкт-Петербург – Гастро-2014»

АНТИАНГИНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Контроль легочной
гипертензии
у пациентов с ХОБЛ:
роль изосорбида
мононитрата
в длительной терапии
А.Г.Арутюнов
Кафедра терапии внутренних болезней
РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва
Проблема вторичной легочной гипертензии была
и остается одним из наиболее серьезных осложнений легочного сердца. Прогноз этих пациентов неблагоприятен и в основном связан со степенью застоя в малом кругу кровообращения. Быстрое прогрессирование застоя неминуемо приведет к дилатации правых отделов сердца, увеличению риска перехода застоя на большой круг кровообращения и
нарушений ритма, в том числе жизнеугрожающих.
Отсутствие научных данных с высокой степенью доказанности и исследованности предлагаемых схем
терапии усложняют терапевтическое ведение подобных пациентов, у которых легочная гипертензия
выделяется врачом в наиболее грозное осложнение.
Применение изосорбида мононитрата в такой ситуации выглядит привлекательным в отсутствии
других возможностей и демонстрирует хорошие результаты даже при длительном применении.
Ключевые слова: изосорбида мононитрат, легочная гипертензия, легочное сердце.
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Pulmonary Hypertension Control
in COPD Patients: Isosorbide
Mononitrate for Long-term Therapy
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A.G.Arutyunov
Department of Internal Medicine, N.I.Pirogov
Russian National Research Medicine
University, Moscow
Secondary pulmonary arterial hypertension is one of
the most severe complications of cor pulmonale and associated with worse prognosis. There is a strict correlation between stage of pulmonary hypertension and
prognosis. Risks of right heart dilatation, general congestion and edema is high. Risk of fatal rhythm disturbance and sudden cardiac death are also higher. Despite absence of high evidence data on treatment of such
patients, using isosorbide mononitrate might be to the

point (in case of absence of other possibilities), including benefits in long-term treatment.
Keywords: isosorbide mononitrate, pulmonary hypertension, cor pulmonale.
Проблема вторичной легочной гипертензии была
и остается одним из наиболее серьезных осложнений легочного сердца. Прогноз этих пациентов неблагоприятен и в основном связан с выраженностью
застоя в малом кругу кровообращения (МКК). Быстрое прогрессирование легочной гипертензии неминуемо приведет к дилатации правых отделов
сердца, увеличению риска перехода застоя на большой круг кровообращения и нарушений ритма в
том числе жизнеугрожающих [1–3].
Согласно работе B.Sertogullarindan и соавт., где
сравнивалась частота встречаемости легочной гипертензии среди мужчин, курящих табак, и женщин
вдыхающих продукты горения (приготовление пищи
на открытом огне), легочная гипертензия встречалась
в 56,2% у женщин и 37,5% – у мужчин [4].
Согласно работе R.Naeije, среди всех пациентов с
ХОБЛ (в том числе ХОБЛ, выявленная на ранней
стадии) выраженная легочная гипертензия присутствует более чем у 10% пациентов уже имеющих легочное сердце [5].
В работе J.Wright и соавт. отмечается отсутствие
точных данных по встречаемости легочной гипертензии среди пациентов с ХОБЛ, однако известно,
что среди 1,4 млн пациентов с верифицированной
ХОБЛ на территории Великобритании у 6% ежегодно диагностируется легочное сердце [6].
При сравнении 5-летней выживаемости курящих
пациентов с ХОБЛ, требующих постоянной оксигенотерапии, для пациентов со значениями центрального легочного давления выше 25 мм рт. ст. выживаемость составляла 36,3% против 62,2% – у кого
центральное давление в легочном стволе было ниже
25 мм рт. ст. [6].
Ретроспективный анализ историй болезни в 4 Городской клинической больнице, включивший в себя
467 историй болезни пациентов с ХОБЛ, демонстрирует что степень легочной гипертензии не определялась ни в одном случае до клинической манифестации явлений легочного сердца. Никакой терапии по
этому поводу также не назначалось [7].
В работе R.Orr и соавт. также обращается внимание на сложность верификации легочной гипертензии у пациентов с ХОБЛ, так как золотой стандарт
постановки диагноза легочной гипертензии подразумевает определение центрального давления в легочной артерии и давления заклинивания легочной
артерии, точное измерение этих показателей требует выполнения катетеризации легочной артерии катетером Свана–Ганса, что практически никогда не
выполняется в рутинной практике при постановке
диагноза ХОБЛ и в ходе дальнейшего наблюдения
такого пациента. Измерение давления в легочной
артерии посредством ЭхоКГ носит расчетный характер и ассоциировано со значимым количеством
ошибок при незначительно выраженной ЛГ [8].
Патогенетический механизм развития легочной
гипертензии у пациентов с ХОБЛ включает в себя
длительно развивающуюся гипоксическую вазокон-
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Стабильность эффекта и кратность приема лекарственного вещества – параметры, напрямую зависящие от показателей фармакокинетики препарата.
Известно, что изосорбида мононитрат метаболизирует в печени, за счет чего достигаются не только
высокая биодоступность составляющая практически
100%, но и долгий период полувыведения, длящийся
10–12 ч. Это одно из основных отличий от изосорбида динитрата, период полувыведения которого не
превышает 30–60 мин. В работах по сравнению фармакокинетики изосорбида динитрата и изосорбида
мононитрата отмечено, что после принятия дозы
обоих препаратов, изосорбида динитрат быстро покидает кровоток, так, с мочой выводится до 30%
принятой дозы. В случае с изосорбидом мононитратом только 2% выводятся из организма в неизменном виде. Активность метаболитов изосорбида и 2глюкуронида изосорбид-5-мононитрата сохраняется в крови более 8 ч.
При приеме изосорбида динитрата линейная кинетика отмечается только при разовом приеме препарата, но никогда при длительном лечении.
При приеме изосорбида мононитрата линейная
кинетика отмечается как при разовом так и при длительном приеме. Практически полностью отсутствуют колебания концентраций действующих веществ в крови. Стабильность эффекта препарата
напрямую зависит от линейности кинетики, и в данном случае сохраняется на протяжении всего периода полувыведения. Помимо этого, отмечено отсутствие ингибирования метаболизма изосорбида мононитрата в печени, так как это происходит при
длительном приеме изосорбида динитрата – хорошо известный эффект быстрого развития толерантности к приему нитратов [12].
Тем не менее, данных фармакокинетики недостаточно для ответа на последние два вопроса. Они
требуют доказательной базы и соответственно проведения клинических исследований.
Так, в анализируемом нами двойном слепом исследовании принял участие 81 пациент, имеющий
ХОБЛ как основное заболевание и II–III функциональный класс легочного сердца по классификации
Сильвестрова [7].
В исследование включались только гемодинамически стабильные пациенты, имевшие подтвержденный диагноз ХОБЛ более 5 лет назад, с развившимися признаками эмфиземы легких, фракцией
выброса правого желудочка менее 45% и толщиной
стенки правого желудочка 4 мм и более, по данным
эхокардиографического исследования сердца.
Распределение по группам составило 27 и 54 пациента в группе терапии изосорбид-5-мононитратом.
В группе терапии титрация начиналась с дозы 10 мг
1 раз в сутки и до достижения максимально переносимых доз. Пациенты в группе воздействия условно
были разделены на группу «малых» доз (до 60
мг/сут, n=31) и группу «больших» доз (более 60
мг/сут, n=23). Согласно гипотезе исследования, длительная терапия изосорбид мононитратом замедлит
прогрессирование ремоделирования ПЖ, не приводя к увеличению числа побочных эффектов. Первичной конечной точкой был выбран комбинированный показатель смертность по любой причине +
госпитализация, связанная с явлениями правожелудочковой недостаточности, улучшение функции
ПЖ, измеряемое в соотношении фракции выброса
и Е/А. Осуществлялся контроль давления в легочной артерии с помощью ЭхоКГ.
В группе лечения за 1 мес среднее давление в легочной артерии снизилось на 8,3±1,7 мм рт. ст. и ста-
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стрикцию с вовлечением всех слоев сосудистой стенки. Патологическая картина может быть дополнена
комбинацией хронической гипоксии с механическим стрессом и/или воспалительным ответом, вызванным постоянным перерастяжением эмфизематозных легких. Значимый вклад вносит постоянный
контакт с токсическими веществами у курящих или
вдыхающих регулярно продукты горения. Развивается ремоделирование сосудистой стенки где доминирует поражение медиального слоя [9, 10].
Патофизиологические изменения, характерные
для длительного застоя в малом кругу кровообращения в условиях легочной гипертензии, подразумевают перегрузку сопротивлением и объемом, что
в конечном итоге приводит к быстрому развитию
правожелудочковой недостаточности. Отсутствие
научных данных с высокой степенью доказанности
и исследованности, рекомендующих ту или иную
схему терапии, усложняют терапевтическое ведение
подобных пациентов, у которых легочная гипертензия выделяется врачом в наиболее грозное осложнение. Из изученных в этой области препаратов присутствуют только нитраты, мало применяемый в нашей стране силденафил и еще реже применяемый у
таких пациентов босентан [11]. В сложившейся ситуации выбор периферического вазодилататора
(нитрата) пролонгированного эффекта выглядит
наиболее привлекательным для длительной терапии таких пациентов. За счет снижения выраженности застоя в малом кругу кровообращения может
быть достигнута основная цель такой терапии – снижения скорости ремоделирования миокарда правых отделов сердца.
Нитраты – одна из наиболее старых групп кардиологических препаратов, известная с 19 века. За последние 100 лет она прочно заняла свою нишу и вошла в повседневные схемы терапии ишемической болезни сердца (ИБС). К сожалению, в повседневной
практике врача преследуется в основном лишь одна
цель назначения – профилактика или купирование
болевого синдрома. Это оправдано основным механизмом действия нитратов – снижению преднагрузки
на миокард, уменьшению давления в полостях сердца
в период диастолы. Как следствие снижается напряженность стенок миокарда, уменьшается потребность
в кислороде. Меж тем, изосорбида мононитрат обладает выраженной эффективностью в плане снижения
явлений застоя в малом круге кровообращения. Это
достигается за счет другого механизма действия – периферической вазодилатации с преимущественным
влиянием на венозные сосуды, стимуляции синтеза
оксида азота (NO), увеличения синтеза медиатора вазодилатации гуанилатциклазы, снижения притока
крови к правому предсердию и как следствие разгрузке малого круга кровообращения [12].
Однако выбор этой группы препаратов, подразумевает целый ряд вопросов, на которые необходимо
ответить.
• Выбор препарата, допускающего однократное или
максимум двукратное назначение в сутки и имеющего стабильный эффект на протяжении всего периода действия.
• Препарат, допускающий длительное применение
без развития толерантности к приему.
• Препарат, не вызывающий возможную реакцию
нейроэндокринной системы на фоне длительной
терапии.
• Препарат, не снижающий pO2 за счет расширения,
в том числе сосудов малого круга, что может быть
критично для пациента с изначальным вовлечением в патологический процесс легких.
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Изменение показателей гемодинамики в когортах
Показатель

Исходно

1 мес

3 мес

6 мес

37,2±3,2

36,9±3,0

37,1±3,3

36,2±2,9

35,4±2,1

38,9±3,0

44,7±2,5

44,5±2,9

43,9±3,0

42,8±2,8

44,3±3,9

44,1±3,5

43,8±3,9

42,9±3,7

42,7±4,0

ФВ ПЖ%

ФВ ЛЖ%
45,5±4,6

48,3±3,4

48,9±3,5

46,7±4,1

46,1±3,9

0,71±0,09

0,73±0,07

0,70±0,05

0,70±0,08

0,68±0,1

0,68±0,07

0,83±0,05

0,81±0,06

0,78±0,09

0,75±0,08

87,3±12,2

89,9±13,5

90,1±16,1

92,1±14,5

93±10,9

Е/А ПЖ

ЧСС в мин
92,1±11,9
98,3±12,7
102,1±11,1
108±13,7
106±13,9
Примечание. Верхний ряд цифр – группа контроля, нижний ряд цифр – группа лечения. ЛЖ – левый желудочек, ПЖ – правый желудочек,
ФВ – фракция выброса, ЧСС – число сердечных сокращений.

ло достоверно ниже, чем в группе контроля, этот показатель сохранял достоверное различие и на 3-м
месяце терапии. Наибольшее снижение давления в
легочной артерии было отмечено в группе «больших» доз. Начиная с 24–30-й недели, отмечена тенденция к повышению давления в легочной артерии,
что, несомненно, связано с прогрессией основного
заболевания. С тенденцией к достоверности на протяжении всего исследования в группе воздействия
отмечались большие значения транстрикуспидальных потоков (Е/А) (см. таблицу) [7].
Интерес представляет сравнение «больших» и
«малых» доз. Так, единственным достоверным различием явился более значимый прирост фракции
выброса правого желудочка в группе «больших»
доз. Однако это достоверное различие сохранялось
только в течение первого месяца терапии. Была отмечена хорошая переносимость и «больших», и «малых» доз препарата. С тенденцией к достоверности
ЧСС было выше в группе «больших доз» [7].
Выводы которые можно сделать из этого исследования: использование изосорбид мононитрата привело к достоверному снижению давления в легочной артерии, росту фракции выброса правого желудочка, увеличению соотношения Е/А.
Касательно парциального давления кислорода,
было отмечено улучшение показателей оксигенации
крови, сохранявшиеся до 3 мес включительно. Однако следует отметить, что в группе больших доз с тенденцией к достоверности отмечалось снижение рО2
в течение первого месяца терапии.
Все пациенты имели высокий уровень альдостерона. Причем он неуклонно нарастал в группе контроля, а в группе больших доз мел четкую тенденцию к
нарастанию, перешедшую в достоверное различие
только с 24 нед [7].
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Выводы
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12 мес

1. Легочная гипертензия требует раннего выявления
у пациентов с ХОБЛ, по крайней мере, доступным
методом ЭхоКГ.
2. Верифицированная легочная гипертензия требует
лечения в группе пациентов с ХОБЛ для снижения
скорости ремоделирования миокарда и развития
легочного сердца.
3. Доступным препаратом для применения у таких
пациентов являются представители группы нитратов.
4. При выборе оптимального представителя группы
нитратов изосорбид мононитрат значительно более предпочтительнее изосорбида динитрата.
5. Фармакокинетика изосорбида мононитрата позволяет достигать длительного стабильного эффекта.

6. Назначение изосорбид мононитратов пациентам с
легочным сердцем оправдано в качестве курсовой
терапии продолжительностью до 3 мес в максимально переносимых дозах, под контролем ЧСС.
7. Результаты представленного исследования демонстрируют патофизиологическую и гемодинамическую оправданность подобной терапии.
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В статье обсуждаются вопросы эффективности и
профиля безопасности применения низкомолекулярного гепарина второго поколения бемипарина
натрия (Цибор®, «Берлин-Хеми/А.Менарини»).
Приводится обзор клинических исследований, продемонстрировавших его высокую антитромботическую эффективность и высокий профиль безопасности. Представлены собственные данные применения Цибора® у пациентов с ревматоидным артритом как модели хронического воспаления и состояния тромбогенного риска. Показаны достоверные
противовоспалительные эффекты бемипарина наряду с эффективной коррекцией состояния тромботической готовности.
Ключевые слова: профилактика тромбозов, низкомолекулярный гепарин, бемипарин, противовоспалительное действие.

Low Molecular Weight Heparin
of Second Generation: Effectiveness,
Safety and Motivation for its Priority
Use in Clinical Practice
N.Yu. Levshin, A.A. Baranov, A.V. Arshinov
Yaroslavl State Medicine Academy
The paper discusses effectiveness and safety of 2nd
generation low molecular weight heparin called bemiparin (Cibor®). Review of the literature shows high antithrombotic properties of this drug and safety. Authors
describe their own experience of bemiparin use in patients with rheumatoid arthritis as this disease is the mo-

Почти 100 лет минуло с того времени, когда Джей
Мак Лин, студент медицинского факультета Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, случайно
обнаружил антитромботические свойства эфирных
экстрактов липоидов печени, а его наставник Виллиам Хауэлл в дальнейшем детально исследовал их
свойства и назвал данную субстанцию «гепарином». Эпоха клинического применения гепарина
началась в 1935 г., первые публикации о котором
датируются 1937 г. Уже в годы Второй мировой войны гепарин применялся для профилактики тромботических осложнений, с конца 60-х годов препарат был выпущен в форме для подкожного введения. В 1975 г. в журнале Lancet была опубликована
блестящая работа V.Kakkar, в которой была убедительно показана ведущая роль гепарина (кальципарина – высококонцентрированной кальциевой соли
гепарина) в предотвращении послеоперационных
тромбозов. [1]. И сегодня хорошо известный клиницистам нефракционированный гепарин (НФГ)
лишь отчасти уступил свои позиции более современным антикоагулянтам, он по-прежнему остается в числе препаратов выбора в лечении и профилактике венозного тромоэмболизма и острого коронарного синдрома.
В 1976 г. практически одновременно в трех зарубежных лабораториях было сделано открытие, что
гепарин неоднороден, обнаружено существование
множества гепаринов, отличающихся по своей молекулярной массе, которая в свою очередь определяется длиной мукополисахаридной цепи и колеблется от 2000 до 30 000 Да. Фракционирование гепаринов показало, что ингибирование Xa-фактора
происходит в основном под действием гепарина с
низкой молекулярной массой, а гепарины с большей
молекулярной массой способны в большей степени
угнетать функцию тромбина. Вскоре стал возможным выпуск лекарственных препаратов низкомолекулярных гепаринов (НМГ), первый из них получил
название надропарин (коммерческое название
«Фраксипарин®», 1982 г.), затем фирма KABI создала
свой НМГ – дальтепарин («Фрагмин®»), а фирма
Ron-Poulenc-Rorer – эноксапарин («Клексан®») [1].
На сегодняшний день в мире насчитывается достаточно большое количество низкомолекулярных гепаринов, на фармацевтический рынок вышли биоаналоги и дженерические формы оригинальных
препаратов. Все НМГ получаются с помощью различных технологий – азотнокислой, гепариназной
или щелочной деполимеризации, содержание в
каждом из них фрагментов с различной молекулярной массой неодинаково, поэтому все они обладают
различным соотношением своей активности против
Xa- и IIa-факторов (табл. 1), а значит и терапевтическими характеристиками. Также необходимо отметить, что полное перенесение опыта работы с одним
НМГ на другой в этой связи неправомочно.

Сведения об авторах:
Левшин Николай Юрьевич – к.м.н., доцент кафедры поликлинической терапии и клинической лабораторной диагностики с курсом ОВП ИПДО ГБОУ ВПО Ярославская государственная медицинская академия Минздрава России
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del of chronic inflammation and thrombotic risk. Valid
anti-inflammatory properties of bemiparin were shown
together with the effective correction of increased
thrombotic risk.
Keywords: thrombosis prevention, LMWH, bemiparin, anti-inflammatory effect.
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Таблица 1. Сопоставление низкомолекулярных гепаринов по химическим свойствам
Низкомолекулярный гепарин

Метод деполимеризации

Средняя ММ, Да

Бемипарин (Цибор®)

Щелочной

3600

8,0

Эноксапарин (Клексан®)

Щелочной

4500

3,3–5,3

Надропарин (Фраксипарин®)

Азотнокислый

4300

2,5–4,0

Дальтепарин (Фрагмин®)

Азотнокислый

6000

1,9–3,2

Новой вехой в применении низкомолекулярных
гепаринов в клинической практике стало создание
НМГ так называемого 2-го поколения, которые представлены в России препаратом бемипарин натрия
(Цибор®). Бемипарин имеет самую низкую молекулярную массу из всех НМГ (3600 дальтон), минимальный «разброс» ее распределения по цепям (около 85% молекул бемипарина имеют ММ менее 6000
Дальтон) и наибольшее соотношение анти-Ха:антиIIа активности (8:1) из всех НМГ [2]. Эти свойства
подтверждают принадлежность бемипарина ко второму поколению НМГ и позволяют рассчитывать на
лучшее соотношение эффективность/профиль безопасности, чем другие НМГ [3]. Преимущества гепаринов второго поколения перед другими НМГ и
НФГ во многом связаны с их большей способностью
не только инактивировать фактор Xa, но и способствовать высвобождению эндотелием ингибитора
пути тканевого фактора (TFPI) [4], в меньшей степени связываться с макрофагами и белками опухолевых клеток, обладать меньшей иммуногенностью [5,
6], подавлять опухолевый ангиогенез [7].
Дозы бемипарина выражают в Международных
единицах (МЕ) анти-Ха активности. Бемипарин в дозах, используемых в клинической практике, имеет
период полувыведения около 5,2–5,4 ч [8], что значительно превышает соответствующие показатели
дальтепарина, эноксапарина и надропарина [9]. Анти-Ха активность определяется в течение 12 ч после
введения профилактической дозы, максимальный
плазменный анти-Ха эффект профилактических
доз 2500 и 3500 МЕ наступает через 2–3 ч после подкожного введения, достигая пика активности при
0,34 и 0,45 МЕ/мл соответственно [10]. Биодоступность препарата из места инъекции составляет 95%,
длительность периода полувыведения и динамика
анти-Ха активности позволяет использовать бемипа-
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Фармакодинамика. Бемипарин натрия является антикоагулянтом прямого действия и относится к группе низкомолекулярных гепаринов.
Снижение свертываемости крови под влиянием бемипарина натрия
связано с тем, что он усиливает угнетающее действие антитромбина III
на ряд факторов свертывания крови (Ха и в меньшей степени на IIа).
Фармакокинетика. Абсорбция и элиминация препарата описываются
линейной кинетикой 1-го порядка. Абсорбция: после подкожного введения бемипарин натрия быстро всасывается, биодоступность составляет
96%. Максимальная антифактор-Ха активность в плазме крови при введении препарата в профилактических дозах – 2500 ME и 3500 ME – достигается через 2–3 ч с пиками активности порядка 0,34±0,08 и 0,45±0,07
ME антифактор-Ха/мл соответственно. Антифактор-IIа активность при
введении препарата в вышеуказанных дозах не обнаруживается. Максимальная антифактор-Ха активность в плазме крови при введении препарата в терапевтических дозах – 5000, 7500, 10 000 и 12 500 ME – достигается через 3–4 ч с пиками активности порядка 0,54±0,06, 1,22±0,27,
1,42±0,19 и 2,03±0,25 ME антифактор-Ха/мл соответственно. АнтифакторIIа активность порядка 0,01 МЕ/мл была обнаружена при введении препарата в следующих дозах: 7500, 10 000 и 12 500 ME. Элиминация: при

Соотношение Анти-Ха:Анти-IIa

рин в виде однократной ежедневной подкожной
инъекции.
За 20-летний период применения бемипарина в
биологии и медицине накоплена достаточная доказательная база эффективности его применения для
профилактики венозных тромбоэмболических
осложнений (ВТЭО) в абдоминальной хирургии [11],
при операциях тотального эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов [12, 13], в том
числе в виде продленной профилактики 5–6 нед, начиная с шестого часа после операции [14], а также у
пациентов, страдающих сопутствующим ожирением [15]. Безопасность и эффективность бемипарина
продемонстрированы при применении его для профилактики ВТЭО у пациентов старше 65 лет с терапевтическими и неврологическими заболеваниями,
требующими постельного режима [16], при хирургических вмешательствах у онкологических больных [17, 18], а также с целью лечения и вторичной
профилактики ВТЭО [19–22].
Более подробно с результатами указанных исследований можно ознакомиться в статьях Е.М.Шулутко, Н.В.Стурова, опубликованных ранее в журнале
Трудный пациент [3, 23]. Стоит лишь подчеркнуть,
что в данных исследованиях бемипарин показал высокую эффективность суточных доз 2500 и 3500 МЕ,
имел одинаковый профиль безопасности в отношении риска развития кровотечений у пациентов хирургического и нехирургического профиля по
сравнению с НФГ и другими НМГ (эноксапарином),
вызывал кровотечения реже, чем НФГ при большей
антитромботической эффективности, имел преимущества над эноксапарином по частоте симптомного
ВТЭ (1,2 против 4,2% соответственно при эндопротезировании коленного сустава).
Также в клинической практике применения бемипарина важна ее экономическая составляющая – в

ЦИБОР®
Бемипарин натрия
Раствор для подкожного введения 2500 МЕ, 3500 МЕ
введении бемипарина натрия в дозе 2500–12 500 ME период полувыведения составляет около 5–6 ч, поэтому препарат назначают 1 раз в сутки. В настоящее время данных, описывающих способность бемипарина
натрия связываться с белками плазмы, его метаболизм и выведение у
человека, не имеется.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• профилактика тромбоэмболии у пациентов при общехирургических
вмешательствах и ортопедических операциях;
• профилактика тромбоэмболии у пациентов с высоким или умеренным
риском тромбообразования (без хирургического вмешательства);
• вторичная профилактика рецидивов венозной тромбоэмболии у пациентов с тромбозом глубоких вен и преходящими факторами риска;
• профилактика свертывания крови в системе экстракорпорального
кровообращения при проведении гемодиализа.
Разделы: Режим дозирования, Противопоказания, Особые указания,
Передозировка, Лекарственное взаимодействие, Состав, Характеристика – см. в инструкции по медицинскому применению препарата.

Несмотря на большую доказательную базу эффективного применения бемипарина у пациентов
различного профиля, на фармацевтический рынок
России он выходит в условиях, когда клиницисты
уже владеют достаточным опытом применения других НМГ, относящихся к первому поколению этого
класса лекарственных средств (ЛС).
Основным показанием для применения НМГ является профилактика и лечение венозного тромбоэмболизма. В последние годы в России опубликованы и широко используются национальные рекомендации по профилактике ВТЭ у хирургических и
нехирургических пациентов, где гепарины занимают ведущее место среди антикоагулянтов, применяемых на стационарном этапе лечения, а также являются препаратами выбора у многих пациентов
для продленной профилактики, после выписки из
стационара.
Хорошо известны преимущества НМГ перед нефракционированным (хотя он по-прежнему широко
применяется в ургентной медицине, а также в связи
с меньшим риском кумуляции и лучшей обратимостью своего эффекта в случае необходимости):
низкомолекулярные гепарины обладают высокой
биодоступностью из места подкожной инъекции,
более длительным и стабильным эффектом, меньшей иммуногенностью и риском развития гепарининдуцированной тромбоцитопении (ГИТ), отсутствием необходимости рутинного мониторинга терапевтических доз и проч.
Основными документами, регламентирующими
применение гепаринов у пациентов хирургического профиля в России, являются: отраслевой стандарт «Протокол ведения больных. Профилактика
тромбоэмболии легочной артерии при хирургических и иных инвазивных вмешательствах» 2003 г., а
также регулярно обновляемые рекомендации по
диагностике и лечению тромбоэмболических
осложнений, публикуемые отечественными и зарубежными медицинскими обществами. Наиболее
авторитетными и широко используемыми из них
являются «Российские клинические рекомендации
по диагностике, лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений» Ассоциации флебологов России, Всероссийского общества
хирургов, опубликованные в 2010 г. [24]. В них суммирован отечественный и зарубежный опыт стратификации риска развития венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) у пациентов различного профиля, даны четкие рекомендации по применению антикоагулянтов в зависимости от степени риска ВТЭО, приведена тактика лечения
тромбозов и тромбоэмболии легочной артерии
(ТЭЛА). Также следует отметить отечественные
рекомендации по профилактике ВТЭО в отдельных областях медицины – онкологии [25], травматологии [26] и др. – в которых учтена специфика
риска развития и рецидивирования ВТЭО у конкретных категорий пациентов в зависимости от
типа проводимой операции, консервативного
лечения (химиотерапия и др.), тяжести общего состояния и др.

АНГИОЛОГИЯ

Стандарты и рекомендации по профилактике
ВТЭО

Достаточной популярностью среди специалистов
в России пользуются и зарубежные рекомендации
по профилактике и лечению ВТЭО – публикуемые
каждые 4 года рекомендации Американского общества торакальных врачей (American College of Chest
Physicians), последние из которых вышли в 2012 г.
[27], Международные рекомендации по профилактике ВТЭО в онкологии [28]. Отдельного внимания
клиницистов заслуживает удобная в применении
шкала оценки риска ВТЭО Каприни [29], использовать которую в России очень удобно в автоматизированном виде на сайте общества «Клиническая гемостазиология» www.hemostas.ru/caprini/index.
shtml. Шкала Каприни рекомендована экспертами в
ведущих международных рекомендациях [27], в
первую очередь она подходит для пациентов хирургического профиля.
В любом случае, практика показывает, что индивидуализированный подход к оценке риска развития венозных тромбозов у каждого пациента, особенно госпитализированного в стационар, и дальнейшее следование существующим алгоритмам
профилактики ВТЭО является обязательным для
предотвращения тромбозов и их жизнеугрожающих
осложнений. Отечественный опыт исследования алгоритмов стратификации риска развития ВТЭО и
его коррекции на основе использования индивидуальных оценочных листов в рамках проекта «Территория безопасности от венозных тромбоэмболических осложнений», проведенного в 2010 г., прекрасно иллюстрирует сказанное [30].

Проблема выбора
Несмотря на то что в 2000-е годы для клиницистов
практически всех специальностей было опубликовано достаточное количество указанных выше рекомендаций по профилактике ВТЭО, не все из них
уже сегодня соответствуют требованиям врачей, и в
первую очередь это касается медикаментозной профилактики тромбозов. С одной стороны, сама стратификация риска ВТЭО хорошо адаптирована для
клинического мышления специалистов, большинство пациентов стационаров относятся к группе
умеренного или высокого риска ВТЭО и нуждаются
в его фармакологической коррекции. Несколько
сложнее определение риска ВТЭО у амбулаторных
пациентов, но и здесь хорошее знание врачом факторов риска тромбоза позволяет адекватно расценить его и своевременно начать применение антикоагулянтов. Вопрос же о том, какому из них отдать
предпочтение, становится для клинициста все более
сложным, так как за последние несколько лет на
отечественный фармацевтический рынок вышли
так называемые «новые» пероральные антикоагулянты – ривароксабан («Ксарелто®»), дабигатран
(«Прадакса®»), апиксабан («Эликвис®»), о которых в
национальных рекомендациях или не сказано вообще, либо они упомянуты поверхностно. С другой
стороны, удобство приема таблетированных форм
антикоагулянтов, формальное отсутствие необходимости лабораторного мониторинга их эффекта,
формирующаяся доказательная база эффективного
применения, а также активная позиция фармкомпаний в продвижении препаратов на медицинский
рынок повысили интерес к данной группе ЛС. К сожалению, произошло это в ущерб уже хорошо знакомым нам гепаринам и варфарину, тогда как клинический опыт позволяет утверждать, что именно
группа НМГ является предпочтительной у пациентов стационарного этапа лечения, а применение новых антиокагулянтов скорее расширяет возможно-
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России он является наиболее доступным оригинальным низкомолекулярным гепарином по сравнению
с другими оригинальными НМГ, тогда как одинаковую стоимость с Цибором® имеют лишь биоаналоги
эноксапарина или субтерапевтические дозы фраксипарина (0,3 мл).

9

АНТИТРОМБОТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
Трудный пациент № 6, ТОМ 12, 2014
10

Таблица 2. Характеристика пациентов с ревматоидным артритом, включенных в исследование противовоспалительной и антитромботической
активности бемипарина натрия (Цибор®)
Клиническая характеристика (n=15)
Среднее значение ±SD
Количество пациентов, n (%)
Средний возраст

44,6±9,6

–

Активность ревматоидного артрита, DAS28:
высокая (>5,1)

–

3 (20)

умеренная (3,2–5,1)

–

11 (73,3)

низкая (<3,2)

–

1 (6,7)

19,2±15,2

–

7±6,4

–

–

3 (20)

1–2 (низкий)

–

15 (100)

≥3 (высокий)

–

0 (0)

Длительность заболевания, мес
Длительность базисной терапии, мес
Гормонозависимость
Риск кровотечений на фоне применения антикоагулянтов, HUS-BLED:

сти преемственности антитромботической профилактики и лечения между стационаром и поликлиникой. Это в свою очередь дает возможность длительного применения таблетированных антикоагулянтов, повышая приверженность пациента к лечению и обеспечивая более высокие результаты.
С другой стороны, любое подобное утверждение в
XXI веке должно опираться на факты. В отношении
низкомолекулярных гепаринов, как это ни покажется странным кому-то из специалистов, уже недостаточно результатов только доказательных исследований, полученных на искусственно созданной группе
больных, так как далеко не всегда возможно экстраполировать эти данные на пациентов «реальной
клинической практики» с их сложным набором сопутствующих заболеваний, применяемых препаратов, особенностей социального статуса и др. В этой
связи показателен пример с препаратом ксимелагатран, который успешно показал свою эффективность
и высокий профиль безопасности в профилактике и
лечении тромоэмболических осложнений в клинических исследованиях, был разрешен к применению
в 12 странах Европы и Южной Африки, но в дальнейшем запрещен к применению в связи с подтвержденными гепатотоксическими эффектами [31].
Другим примером могут служить данные о парадоксальной активации коагуляции низкими дозами
прямых ингибиторов тромбина на доклинической
стадии некоторых исследований [32–34].
Сказанное предполагает, помимо знаний о глобальных клинических эффектах препарата, понимание врачом патогенетических основ его действия
на различные биологические системы организма и
их клинической оценки в комплексе лечебно-диагностических мероприятий индивидуально у каждого пациента.
Преимущества новых представителей группы
НМГ должны касаться не только высокой антитромботической активности при низком риске развития
кровотечений на фоне их применения (о чем написано выше), но и возможности их влияния на течение основного патологического процесса, определяющего риск развития и прогрессирования ВТЭ,
так как не вызывает сомнений участие системы гемостаза во всех патологических процессах организма, в первую очередь – воспалении, а также метастазировании опухолей, патологии беременности и др.
Именно противовоспалительные эффекты современных НМГ способны дать им преимущество перед уже хорошо известными и широко назначаемыми клиницистами эноксапарином, надропарином и
дальтепарином.
Ранее нами был получен опыт эффективного применения бемипарина натрия у пациентов с посттром-

бофлебитическим синдромом (положительная динамика клинической картины, в том числе трофических нарушений, а также снижение уровня D-димера) [35] у пациентов отделения хирургии и терапии
многопрофильного стационара в части коррекции
гиперфибриногенемии и предотвращения развития
тромбозов при отсутствии геморрагических нарушений (данные будут опубликованы).
Целью настоящей работы стало более детальное
исследование противовоспалительной активности
нового низкомолекулярного гепарина II поколения
бемипарина натрия (Цибор®), под клиническим и
лабораторным контролем эффективности и профиля безопасности его применения.
В качестве клинической модели классического
воспалительного процесса, сопровождаемого клиническим риском развития тромбозов различной
локализации, была сформирована группа пациентов с ревматоидным артритом, характеристика которой представлена в табл. 2.
Ревматоидный артрит (РА) – наиболее распространенное аутоиммунное заболевание (0,5–2% в популяции), характеризующееся развитием хронического эрозивного артрита (синовита) и возможным
системным воспалительным поражением внутренних органов [36]. Важной проблемой при РА является высокая смертность больных от сердечно-сосудистых катастроф (инфаркт миокарда, инсульт, внезапная сердечная смерть), обусловленных ранним
развитием и быстрым прогрессированием атеросклеротического поражения сосудов на фоне активного воспалительного процесса. Известно, что воспалительная активация системы гемостаза при РА
способствует развитию кардиоваскулярной патологии, а также повышает риск развития венозных
тромбоэмболических осложнений [37–39]. Наибольшим является риск развития ВТЭ в течение первого
года после начала заболевания, т.е. на этапе подбора
базисной противовоспалительной терапии [40].
Многочисленные данные исследований свидетельствуют о ведущей роли воспаления в развитии сосудистых осложнений РА, поэтому коррекция воспалительной активности должна проводиться под одновременным контролем риска развития тромбозов. Осуществление данной задачи возможно применением группы антикоагулянтов.
В исследование включены 15 пациентов ревматоидным артритом, 13 женщин и 2 мужчин, с умеренной и
высокой активностью заболевания (по шкале DAS28).
Средний возраст пациентов составил 44,6±9,6 лет,
длительность заболевания – 19,2±15,2 мес, базисная
терапия проводилась большинству пациентов менее
года (13 пациентов получали метотрексат в суточной
дозе 10–15 мг, 2 – лефлуномид в дозе 20 мг/сут).
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мендации по применению НМГ допускают назначение даже лечебных доз НМГ в амбулаторных условиях в случае стабильного состояния пациента [27].
Параметры гемостаза и показатели острой фазы
воспаления оценивались до начала инъекций и в последний день их проведения. Также на фоне терапии
бемипарином каждые 3 дня проводился контроль количества тромбоцитов в периферической крови (общий анализ крови) для исключения развития ГИТ.
Для оценки параметров гемостаза была сформирована контрольная группа из 10 здоровых добровольцев, сопоставимая по возрасту с обследуемой
группой.
Для оценки эффективности применения бемипарина, его влияния на различные компоненты системы гемостаза определялись следующие показатели:
1) Маркеры активации системы гемостаза и состояния тромботической готовности: количественное
определение концентрации D-димера методом
иммунохемилюминесценции (Immulite 2000, Siemens), концентрации комплекса тромбин-антитромбин (ТАТ) методом ИФА (Assaypro, США). Dдимер является маркером фибринообразования
(поздний маркер гиперкоагуляции), повышение
его концентрации используется как для диагностики тромбоза в случае наличия у пациента соответствующих симптомов, так и для оценки степени риска тромбоза. Также D-димер может использоваться как критерий эффективности антикоагулянтной терапии.
Комплекс ТАТ – специфичный маркер тромбинемии, которая в свою очередь может служить стимулом не только дальнейшего образования фибрина и
тромба, но и регулятором активности других компонентов системы гемостаза (тромбоцитов и др.).
В целом оба показателя служат инструментами
распознавания состояния тромботической готовности, наличие которой само по себе дает основание
для проведения первичной или вторичной тромбопрофилактики [41].
2) Определение степени активации тромбоцитов методом агрегатометрии тромбоцитов с подпороговой дозой АДФ (2,5 мкМ) (лазерный оптический
двухканальный агрегометр ChronoLog 490D,
США; реагент АДФ, Технология-Стандарт, Россия).
3) Определение маркеров фибринолиза: антигена и
активности ингибитора активатора плазминогена
первого типа (PAI-1), антигена и активности тканевого активатора плазминогена (t-PA) методом
ИФА (Technozym® t-PA Combi Actibind ELISA Kit,
TECHNOZYM® Actibind® PAI-1 ELISA Kit, TECHNOZYM® PAI-1 Antigen ELISA Kit, Австрия). Данные молекулы служат ключевыми регуляторами
активности фибринолиза, in vivo – в связанном с
фибрином состоянии [42].
4) Определение концентрации белков острой фазы
воспаления: С-реактивный белок методом автоматической лазерной нефелометрии (BNProSpec,
США, реагенты Siemens, Германия), концентрация фибриногена по Клауссу (автоматический
коагулометр Sysmex CA1500, Япония, реагент
Multifibren U, Siemens, Германия).
5) Скрининговые коагуляционные тесты – АЧТВ,
МНО, тромбиновое время (автоматический коагулометр Sysmex CA1500, Япония, реагенты Siemens, Германия).
6) Определение анти-Ха-активности плазмы через
2,5–3 ч после подкожного введения бемипарина,
однократно в ходе исследования амидолитическим методом с использованием хромогенного
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Все пациенты получали терапию селективными
НПВП (эторикоксиб, мелоксикам или нимесулид),
риск кровотечений у них являлся умеренным (в соответствии со шкалой HUS-BLED, созданной для
оценки риска кровотечений у пациентов, получающих варфарин при мерцательной аритмии, но затем
успешно применяемой в мире для оценки риска
кровотечений и при других нозологиях и приеме
атитромботических средств), основными факторами риска служили артериальная гипертензия и прием НПВП. Также риск кровотечения перед назначением бемипарина оценивался скрининговыми тестами исследования гемостаза (количество тромбоцитов, АЧТВ, МНО, концентрация фибриногена),
перед включением в исследование у пациентов оценивалась функция печени и почек. Указанные параметры находились в нормальных пределах практически у всех пациентов.
Ни один пациент не получал антиагрегантной
профилактики до исследования и в ходе него. К
программе лечения пациентов добавлялся только
исследуемый бемипарин, других корректив терапии в ходе исследования не проводилось.
3 из 15 пациентов принимали преднизолон в суточной дозе 7,5–10 мг. У большинства обследуемых,
несмотря на проводимую противовоспалительную
терапию, сохранялся умеренно выраженный суставной синдром в виде болей, утренней скованности
и/или припухлости в пораженных суставах. Средняя оценка болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале составляла 37 мм. Ни у кого из пациентов на момент исследования не отмечалось системных проявлений РА (ревматоидные узелки, нейропатия и др.).
Основным показанием к назначению бемипарина
в обследуемой группе пациентов являлся повышенный риск развития тромбоэмболических
осложнений в связи с наличием у них активного
воспалительного заболевания. Дополнительными
факторами риска служили возраст старше 40 лет
(n=9, 60%), избыточная масса тела (n=6, 40%), варикозная болезнь вен ног (n=7, 47%), учитывался также риск развития микроциркуляторных нарушений на фоне активного воспаления. Помимо этого,
критерием включения в исследование было отсутствие у пациентов противопоказаний к применению бемипарина натрия в соответствии с инструкцией по медицинскому применению препарата.
Всеми пациентами подписывался информационный листок с согласием на участие в исследовании,
каждому были даны рекомендации по соблюдению правил выполнения инъекций и другие необходимые для безопасного применения и правильной трактовки результатов исследования рекомендации.
Всем пациентам, включенным в исследование, назначался бемипарин натрия (Цибор®) в виде подкожной инъекции 2500 МЕ двукратно в сутки, в
течение 10 дней. Выбранная доза превышала профилактическую, но была ниже лечебной и выбрана
потому, что низкомолекулярные гепарины в клинической практике служат начальным этапом коррекции гемостазиологических нарушений в связи с надежностью, предсказуемостью их эффекта при высоком профиле безопасности (наибольшая биодоступность из места инъекции, оптимальный период
полувыведения). Также НМГ должны в короткие
сроки обеспечить коррекцию изменений в крови
для дальнейшей поддержки компенсированных нарушений другими группами антикоагулянтов. Также руководствовались тем, что современные реко-
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Динамика достоверных изменений исследуемых параметров на фоне применения Цибора® 2500 МЕ 2 раза в сутки

Таблица 3. Показатели системы гемостаза и воспаления на фоне применения бемипарина натрия (Цибор®) 3500МЕ
Показатель

До терапии, ± SD

После терапии, ± SD

p**

Контроль, ±SD (реф. инт-л)

D-димер, нгФЭЕ/мл

728,3±253,1*

314,9±135,1

<0,01

314,7±126,8

Комплекс ТАТ, нг/мл

9,9±3,8*

5,3±2,6

<0,05

5,1±1,5

Агрегация Тц с АДФ 2,5 мкМ, %

43,1±23,9*

32,4±16,3

Н/д

18,6±16,7

Антиген PAI-1, нг/мл

67,7±35,7

164,1±70,8*

81,8±47,7

<0,05

Активность PAI-1, Ед/мл

12,5±6,3

5,8±2,9

<0,05

2,7±1,4

Антиген t-PA, нг/мл

2,6±1,3

3,1±1,7

Н/д

3,2±1,8

Активность t-PA, Ед/мл

0

0

Н/д

0

СРБ, мг/мл

4,1±2,8

2,3±1,4

<0,05

0–5

Фибриноген, г/л

4,4±1,9

3,0±1,0

<0,05

2–4

247,1±70,3

233,8±54,6

Н/д

150–350

–

0,39±0,05

–

–

Тромбоциты, тыс/мкл
Анти-Xa-активность, Ед/мл
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Примечание. *достоверное отличие от группы контроля, p<0,01; **достоверное отличие от исходного показателя; Н/д – недостоверное отличие.
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субстрата (автоматический коагулометр Sysmex
CA1500, Япония, реагент Berichrom Heparin, Siemens, Германия). Данный метод не является обязательным для контроля эффективности НМГ, он
также не является методом оценки риска кровотечения, используется в клинике в случае риска
передозирования препарата (пациенты с экстремально низкой массой тела, патология печени и
почек и др.), беременности и ряде других состояний. В настоящем исследовании данный показатель оценивался для контроля фармакокинетических свойств бемипарина, полностью соответствовал заявленным в инструкции по медицинскому
применению препарата.
7) Подсчет числа тромбоцитов (автоматический гематологический анализатор Nihon Kohden MEK
8222, Япония).
Полученные результаты представлены в табл. 3.
Динамика ключевых показателей системы гемостаза и показателей острой фазы воспаления представлена на рисунке.

Результаты и обсуждение
Наибольший интерес среди полученных результатов в отношении эффективности применения бемипарина представляет не только его предсказуемое
влияние на параметры системы свертывания крови,
но и достоверное положительное влияние на исходно повышенные показатели острой фазы воспаления. Среди антитромботических эффектов бемипарина также важно отметить его влияние не только

на показатели коагуляции, но и другие компоненты
свертывания – активность тромбоцитов и систему
фибринолиза.
Исходно у пациентов с воспалительным процессом
диагностированы следующие достоверные отклонения от группы контроля и нормальных референсных значений (см. табл. 2): повышение уровня D-димера при отсутствии тромбоза (всем пациентам с повышенным D-димером проводилось УЗИ вен нижних конечностей, у всех пациентов тромбы отсутствовали 728,3±253,1 нг ФЭЕ/мл), повышение
уровня комплекса ТАТ (9,9±3,8 нг/мл), свидетельствующее о тромбинемии на фоне воспалительного
процесса. Данное превышение значений контрольной группы носило не ярко выраженный характер,
который мы ожидали увидеть перед началом исследования. Однако имеющиеся в печати данные свидетельствуют, что «невысокий» характер тромбинемии
может быть связан с положительным эффектом базисной терапии РА метотрексатом [43]. Также достоверно была повышена активность агрегации тромбоцитов с АДФ (43,1±23,9%), несмотря на прием
НПВП. Данная картина подтверждала риск развития атеротромботических и микроциркуляторных
нарушений у пациентов с воспалительными заболеваниями и РА в частности, а также связь степени активации тромбоцитов со сдвигами в других компонентах системы свертывания крови, помимо тромбоцитарно-сосудистого звена. В системе фибринолиза
отмечен сдвиг уровня антигена PAI-1 в большую сторону по сравнению с группой контроля (164,1±70,8
нг/мл и 67,7±35,7 нг/мл соответственно, р<0,05).

Заключение
Низкомолекулярный гепарин второго поколения
бемипарин натрия (Цибор®) является эффективным
и обладающим высоким профилем безопасности
средством антитромботической профилактики.
Препарат нормализует или значительно улучшает
показатели ключевых компонентов системы гемостаза (фибринообразования, фибринолиза и тромбоцитарно-сосудистого гемостаза), тем самым корректируя состояние тромботической готовности у
пациентов в группах риска тромбоза. Также бемипарин натрия (Цибор®) обладает отчетливой противо-
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воспалительной активностью, что может служить
важной мотивацией его применения в группах пациентов, у которых воспаление вносит существенное негативное влияние в поддержание тромбогенного риска (послеоперационный период, критические состояния, онкопатология, патология беременности, острый коронарный синдром, аутоиммунные
заболевания и др.). Дальнейшее изучение эффектов
низкомолекулярных гепаринов требуется для расширения показаний к их применению в различных
областях медицины, собственный опыт применения
нового поколения НМГ под адекватным контролем
параметров гемостаза и воспаления поможет клиницистам в этом.
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Выявленные нарушения коррелировали между
собой. Наибольшего внимания заслуживает связь
уровня маркеров тромботической готовности с параметрами воспаления: повышение D-димера коррелировало с повышенным уровнем С-реактивного
белка (r=0,61), гиперагрегация тромбоцитов – с повышенным уровнем фибриногена (r=0,57). Также
нарушение равновесия в системе фибринолиза (повышение антигена PAI-1) коррелировало с уровнем
тромбинемии и фибринообразования (ТАТ и D-димер, r=0,59 и 0,53 соответственно), что говорит о возможности взаимной амплификации негативных
сдвигов в различных компонентах гемостаза.
Применение бемипарина натрия (Цибора®) показало отчетливые положительные результаты как в
отношении коррекции повышенного риска тромбообразования, так и снижения воспалительной активности. На фоне его применения в течение 10
дней достоверно снизились и достигли нормальных
значений уровни ТАТ-комплекса (5,3±2,6 нг/мл), Dдимера (314,9±135,1 нг ФЭЕ/мл), антигена PAI-1
(81,8±47,7 нг/мл). Другие параметры гемостаза также имели положительную тенденцию, среди которых в первую очередь следует выделить снижение
агрегационной активности тромбоцитов (данный
показатель не вошел полностью в пределы значений
группы контроля, но достоверно снижался на фоне
инъекций бемипарина).
Важным результатом исследования стала констатация отчетливого противовоспалительного эффекта
применения Цибора® – на фоне его инъекций достоверно снизился уровень С-реактивного белка (в среднем до 2,3 мг/мл, р<0,05) и фибриногена (в среднем
до 3,0 г/л, р<0,05), причем отмечено снижение исходно повышенных уровней данных белков и сохранение
их нормальной концентрации у пациентов, не имеющих исходных нарушений в белках острой фазы.
Параметры системы фибринолиза на фоне применения бемипарина также имели тенденцию к
нормализации – достоверно снизилась активность
PAI-1 и несколько выросла активность t-PA.
Клинически за короткий период наблюдения пациентов значимого улучшения симптоматики РА не
зафиксировано, лишь некоторые пациенты отметили некоторое уменьшение утренней скованности и
увеличения подвижности в суставах, однако скорее
всего эти ощущения носили психологический характер (эффект плацебо), так как для реального клинического улучшения необходима более длительная
эффективная противовоспалительная терапия.
У всех пациентов исследуемой группы не было зафиксировано ни одного случая кровотечения на фоне применения «двойной» профилактической дозы,
также не развилось ни одного случая ГИТ и аллергической реакции. Фармакокинетика препарата
(степень анти-Ха-активности на пике концентрации
в крови, 0,39±0,05 Ед/мл) соответствовала инструкции по медицинскому применению препарата.
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Место ангиогенной
терапии в программе
лечения пациентов
с критической ишемией
нижних конечностей
И.Н.Бродский1, Р.В.Деев2
1
Краевая клиническая больница №1
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analog gene preparation called Neovasculgen was used
in the study (this preparation is plasmid constructed
complex that includes gene of vascular endothelial
growth factor), in complex treatment. The study involved six people, mean age was 65.1 years. At baseline 5
patients had ulcerated necrotic changes: 1 patient - necrosis of foot, 3 patients - necrosis of the fingers on foot, 1
patient – long-term unhealed foot ulcer. After 90 days
treatment 2 patients presented well healing, wet to dry
stage of necrosis transformed in 2 patients,
1 patient had to be undergone Chopart amputation. During treadmill test it was found that the maximum distance had increased 2–4 times after treatment period.
Thus, the use of angiogenic preparations in combination
with prostacyclins is associated with proper results in
patients with necrotic forms of critical limb ischemia.
Keywords: critical limb ischemia, diabetes, diabetic
foot, Neovasculgen, gene therapy, vascular endothelial
growth factor.

Введение

Трудный пациент № 6, ТОМ 12, 2014

В пилотном исследовании продемонстрированы
результаты комплексного лечения пациентов с критической ишемией нижних конечностей, которым, в
том числе, было показано применение аналога эндогенного простациклина; для улучшения анатомофункциональных результатов в состав комплексной
терапии был введен генный препарат Неоваскулген
(плазмидная конструкция, несущая ген эндотелиального сосудистого фактора роста). В исследовании
приняло участие 6 человек; средний возраст – 65,1
лет. 5 пациентов изначально имели язвенно-некротические изменения: 1 пациент – некроз стопы, 3 пациента – некроз пальцев стопы, 1 – длительно незаживающую язву стопы. Через 90 дней от начала проводимой терапии у двух пациентов отмечалось заживление, у двух пациентов влажный некроз перешел в
сухой, одному больному была проведена ампутация
стопы по Шопару. При проведении тредмил-теста
установлено, что максимально проходимая дистанция увеличилась в 2–4 раза. Таким образом, использование ангиогенных препаратов в комплексе с простациклинами позволяет добиться удовлетворительных
анатомо-функциональных результатов при лечении
больных с некротическими формами критической
ишемии нижних конечностей.
Ключевые слова: критическая ишемия нижних конечностей, сахарный диабет, диабетическая стопа,
Неоваскулген, генная терапия, фактор роста эндотелия сосудов.
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Presented pilot study demonstrates results of the treatment of critical limb ischemia. Endogenous prostacyclin

Проблема лечения пациентов с хронической ишемией нижних конечностей (ХИНК) остается высокоактуальной для современного здравоохранения. Более того, как показали недавние исследования, опубликованные в журнале «The Lancet», несмотря на
улучшение средств диагностики, коррекцию факторов риска и новые лекарственные средства только за
последние 10 лет, число страдающих заболеваниями
сосудов ног (хронические облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей, ХОЗАНК) увеличилось на четверть и достигло рекордной цифры
202 млн (страны Тихого океана, Европы, Юго-Восточной Азии) [1]. Не менее 30–40% ХОЗАНК сочетаются
с декомпенсированным сахарным диабетом и диабетической ангиопатией сосудов ног. Несмотря на успехи фармакологии, совершенствование фармакокинетики инсулинов, появление более эффективных
сосудистых препаратов, количество больных, подвергающихся высоким ампутациям нижних конечностей
по поводу диабетических поражений, продолжает
неуклонно увеличиваться. Синдром диабетической
стопы (СДС) влечет за собой раннюю инвалидизацию
и высокую смертность. По расчетным данным, в России ежегодно выполняется не менее 30 тыс высоких
ампутаций (по всем показаниям), что относительно
больше, чем в других странах. После ампутации
нижних конечностей послеоперационные осложнения наблюдаются у 64% больных, у каждого второго
продолжительность жизни после операции не превышает двух лет. Статистика исходов в зарубежных
клиниках несколько лучше, однако и она весьма драматична. Показано, что в течение полугода после диагностирования критической ишемии нижних конечностей (КИНК) конечность удается сохранить лишь в
40% случаев, 20% больных умрут, а остальным будет
выполнена большая ампутация. К концу первого года после верификации диагноза лишь 45% пациентов
имеют высокую вероятность сохранения конечности,
причем не менее четверти пациентов не переживут
этот временной рубеж [2]. Установлено, что таким пациентам для купирования признаков критической
ишемии (купирование болей в покое и способствование заживлению трофических язв) целесообразно назначение пероральных препаратов групп проста-
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ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Характеристика включенных в пилотное исследование пациентов и результаты наблюдения через 90 сут

Полное
заживление
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свежие
грануляции
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Заживление
некроз 1 и 5 культи 5 пальца,
6.
Муж., 65
Да Нет
0
300
пальцев
сухой некроз
стопы
1 пальца стопы
Примечания. НК – недостаточность кровообращения в конечности, стадия ишемии по А.В. Покровскому–Фонтейну; МПД – максимально проходимая
дистанция.

гландинов или простациклинов [3]. В качестве одного
из элементов комплексного лечения пациентов с
ХИНК может быть назначена ангиогенная терапия
плазмидным препаратом с геном эндотелиального
сосудистого фактора роста (Неоваскулген) [3, 4]. В
недавно обновленных Национальных рекомендациях по ведению пациентов с заболеваниями нижних
конечностей (2013) препараты этой группы упомянуты в разделе лечения как легких форм заболевания,
проявляющихся преимущественно перемежающейся
хромотой, так и в разделе лечения КИНК [3].
Цель настоящей работы – провести наблюдение за
пациентами с сахарным диабетом и синдромом диабетической стопы (по ишемическому типу), в лечении которых применено сочетание препаратов –
производных простациклина и ангиогенного препарата Неоваскулген.

Материал и методы
В пилотном исследовании приняли участие 6 человек: 3 мужчин и 3 женщин. Средний возраст составил 65,1 лет. 3 пациента получали в качестве базовой терапии аналог эндогенного простациклина –
Иломедин (МНН: илопрост); 3 –– реополиглюкин,
актовегин, пентоксифиллин, что составляло стандартную «сосудистую терапию» стационара. При
включении в исследование одному из пациентов выполнена ампутация стопы по Шапару. Ввиду пилотного характера исследование проводилось в одной
группе. Всем пациентам был назначен препарат Неоваскулген 1,2 мг, дважды с интервалом в 14 сут, в/м
в икроножную мышцу. Программа обследования
пациентов включала анализ клинической картины
(оценка st. localis, выраженности болевого синдрома); контроль максимально проходимой дистанции
(МПД) (тредмил-тест).

Результаты и обсуждение
В связи с тем, что выборка пациентов мала, представляется целесообразным привести полученные
результаты в виде оценки отдельных клинических
наблюдений (см. таблицу)

«Сосудистая
терапия»,
Неоваскулген

Ранее были опубликованы результаты лечения
больших групп пациентов с хронической ишемией
нижних конечностей в стадии 2а–3 (по А.В.Покровскому–Фонтейну) [5]. Исследователи установили,
что в среднем использование ангиогенной терапии в
сочетании со стандартной «сосудистой» терапией
(без применения препаратов простагландинов и
простациклинов) у неоперабельных пациентов дает
прирост основного критерия эффективности у данной категории больных – МПД через 0,5 года на
110%, а через 1 год – на 176,2% [6]. Пациенты с
КИНК без некротической проявлений (3 ст. по
А.В.Покровскому-Фонтейну) были отчетливыми
респондерами, причем функциональные результаты лечения у них превышали средние данные, полученные по всей выборке: 547,5%, что, безусловно,
статистически достоверно отличалось от показателей группы контроля [6]. Важно отметить, что по некоторым данным, достигнутые результаты у пациентов с КИНК остаются стабильны в течение двух
лет после лечения, а прирост по МПД регистрируется на уровне 282% [7].
Использование ангиогенной терапии у пациентов
в некротической стадии болезни имеет не столь однозначные результаты. Так, в ряде зарубежных исследований показана как положительная динамика,
проявляющаяся в уменьшении размеров язв при
местном применении [8], так и результат недостаточной статистической силы при оценке количества
ампутаций [9]. В настоящее время выявлено, что в
лечении ангиопатии решающее значение имеет восстановление магистрального кровотока в пораженной конечности, т.е. сосудистая реконструкция, которая способствует заживлению язвы или раны на
стопе. Дистальная сосудистая реконструкция, видимо, должна стать обязательной составляющей при
лечении СДС. В арсенале сосудистых хирургов в настоящее время существует множество способов восстановления и улучшения дистального кровотока,
начиная с эндоваскулярных вмешательств и заканчивая различными видами шунтирующих операций. К сожалению, не всегда возможно выполнение
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Атеросклероз. Окклюзия артерий голеней.
Некроз 1 и 5 пальцев левой стопы. Сахарный
диабет 2 типа. Диабетическая стопа. НК 4 ст.
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реконструктивного вмешательства. Около 20–30%
пациентов относятся к «неоперабельным», имеют
общее тяжелое соматическое состояние или дистальные формы поражений сосудов. Выполнение
сосудистых реконструкций у этих пациентов весьма
ограничено в связи с высоким риском тромбозов
зон реконструкции в ближайшем послеоперационном периоде или отсутствием дистальных путей оттока.
По нашему мнению, назначение ангиогенной терапии пациентам с некротическими стадиями заболевания и с диабетической стопой в частности имеет
ряд особенностей. Подобное лечение должно проводиться как элемент комплексной терапии, включающей показанные при этом средства, купирующие критическую ишемию, лишь при увеличении
кровотока в пораженном сегменте можно рассчитывать на ангиогенный эффект и эффективное отграничение некротических тканей.

Заключение
Таким образом, получены данные о сочетанном
использовании препаратов различных групп на малой выборке пациентов, которые подтверждают ранее описанные феномены у более «легкой» группы
больных. Сочетанное использование средств купирования критической ишемии с ангиогенной терапией препаратом Неоваскулген позволяет в относительно короткие сроки добиться как прекращения
прогрессии ишемии, так и рассчитывать на заживление язв и отграничение некрозов.
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Препарат Неоваскулген представляет собой высокоочищенную сверхскрученную форму плазмиды pCMV-VEGF165, кодирующей эндотелиальный фактор роста сосудов (Vascular endothelial growth factor, VEGF) под
контролем промотора (управляющего участка ДНК). Рекомбинантная
плазмидная ДНК состоит из следующих компонентов: фрагмента регуляторного участка (22 нуклеотидных пар), который определяет транскрипцию гена, минигена VEGF, при экспрессии которого синтезируется
изоформа VEGF, состоящая из 165 аминокислот, сигнала сплайсинга,
сигнала полиаденилирования и терминатора транскрипции SV40, обеспечивающие синтез зрелой РНК гена и вспомогательных областей, необходимых для эффективного биосинтеза плазмидной ДНК в клетках
штамма-продуцента Еscherichia coli. При проникновении молекул этой
плазмиды внутрь клеток млекопитающих происходит выработка VEGF,
стимулирующего клетки эндотелия, что приводит к росту кровеносных
сосудов (васкуляризации) в области введения. Эндотелиальные клетки
участвуют в таких разнообразных процессах, как вазоконстрикция и вазодилатация, презентация антигенов, а также служат очень важными
элементами всех кровеносных сосудов – как капилляров, так и вен или
артерий. Таким образом, стимулируя эндотелиальные клетки, VEGF играет центральную роль в процессе ангиогенеза. Существуют два разных,
но структурно близких, рецептора VEGF, расположенных на поверхности
эндотелиальных клеток сосудов. Эти рецепторы, известные как рецептор VEGF 1 типа (Flt-1) и рецептор VEGF 2 типа (KDR/Flk-1) представляют
собой рецепторные тирозинкиназы, которые после связывания с лигандом VEGF подвергаются фосфорилированию. Активация этих рецепторов ведет к включению многочисленных внутриклеточных пострецепторных сигнальных каскадов, запускающих ангиогенез.

Проникновение плазмиды внутрь клеток является спонтанным процессом, причем размножаться в клетках млекопитающих плазмидная ДНК
не может. Молекулярная масса плазмиды – 2817091,85 г/моль. Размер –
4559 пар оснований. Особенностью сверхскрученной кольцевой ДНК
является чувствительность к разрыву одной из 9116 фосфодиэфирных
химических связей. Молекула ДНК с единственной разорванной связью
теряет сверхскрученность, переходя в релаксированную кольцевую
форму (родственное соединение).
В эксперименте Неоваскулген стимулировал пролиферацию клеток эндотелия человека, сравнимо с рекомбинантным фактором роста эндотелия сосудов, а также Неоваскулген значительно стимулировал рост
кровеносных сосудов мыши. Препарат создан в качестве лечебного
средства для снижения частоты ампутации и смертности в популяции
больных с хронической ишемией конечности, в особенности у пациентов, которым не может быть проведена стандартная реваскуляризация
по поводу окклюзионного поражения периферических артерий.
ПОКАЗАНИЯ
В комплексной терапии для реваскуляризации при ишемии нижних конечностей атеросклеротического генеза (IIа–III степени по А.В.Покровскому-Фонтейну).
Разделы: Фармакокинетика, Противопоказания для применения, Применение при беременности и в период грудного вскармливания, Способ
применения и дозы, Побочное действие, Передозировка, Взаимодействие с другими лекарственными средствами, Особые указания – см. в
инструкции по медицинскому применению.
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лезни Грейвса. Необходимость компенсации тиреотоксикоза, равно как и гипотиреоза не вызывает сомнений. Вместе с тем, при выборе способа лечения
болезни Грейвса не всегда учитывается состояние
органа зрения.

Диагностика болезни Грейвса
Болезнь Грейвса является одной из форм тиреотоксикоза, обусловленного избыточной продукцией
тиреоидных гормонов: тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3) и их токсическим действием на органы
и ткани. Пациенты с болезнью Грейвса предъявляют
жалобы на повышенную возбудимость, эмоциональную лабильность, плаксивость, беспокойство,
нарушение сна, суетливость, нарушение концентрации внимания, слабость, потливость, сердцебиения,
дрожь в теле, потерю массы тела. Нередко, больные
отмечают увеличение щитовидной железы, частый
стул, нарушение менструального цикла, снижение
потенции. Очень часто больные предъявляют жалобы на мышечную слабость. При длительном нелеченном тиреотоксикозе может развиться снижение
костной массы – остеопения. Снижение костной
плотности, особенно у пожилых, является фактором
риска развития переломов. Наиболее уязвимы в
этом отношении женщины в постменопаузе, имеющие снижение костной массы за счет дефицита
эстрогенов. Течение заболевания может осложниться развитием фибрилляции предсердий, сердечной
недостаточности, тромбоэмболических осложнений, надпочечниковой недостаточности, токсического гепатита, дистрофических изменений паренхиматозных органов, психоза, кахексии.
Своевременная диагностика и лечение тиреотоксикоза предупреждает развитие осложнений и
улучшает исход болезни Грейвса. Диагноз болезни
Грейвса основывается на характерной клинической
картине, данных ультразвукового исследования, лабораторных показателей: высокого уровня свободных (св) фракций Т4 и Т3 и низкого содержания тиреотропного гормона (ТТГ) в крови. Cпецифическим маркером заболевания являются антитела к
рецептору (р) ТТГ [4–6].

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Лечение тиреотоксикоза
у пациентов
с эндокринной
офтальмопатией

По современным представлениям, ЭОП – это аутоиммунное заболевание, тесно связанное с аутоиммунной патологией щитовидной железы [7, 8]. В настоящее время нет четких данных о причине возникновения и последовательности развития ЭОП у пациентов
с болезнью Грейвса. Существует гипотеза, что щитовидная железа и орбитальные ткани имеют одинаковые антигены, и ЭОП может развиться вследствие перекрестного реагирования антител к антигенам щитовидной железы с тканями орбиты [9]. Одним из
кандидатов на роль антигена-мишени является рТТГ
[10]. Установлено, что у больных с болезнью Грейвса и
ЭОП имеется более высокий уровень антител к рТТГ,
по сравнению с больными болезнью Грейвса без офтальмопатии [11]. По нашим данным [12], у пациентов
с низкой и высокой активностью ЭОП определялся
более высокий уровень антител к рТТГ (19,9±19,6
IU/l; 40,8±43,2 IU/l) по сравнению с неактивной фазой (12,7±15,1 IU/l) (рис. 1).
Мы также установили связь между уровнем антител к рТТГ и тяжестью ЭОП. Уровень антител к рТТГ

Сведения об авторе:
Свириденко Наталья Юрьевна – д.м.н., профессор, заместитель директора Института клинической эндокринологии ФГБУ ЭНЦ МЗРФ по
лечебной работе, главный научный сотрудник отделения терапии
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Диагностика эндокринной офтальмопатии
Эндокринная офтальмопатия (ЭОП) является одной из сложных патологий в эндокринологии и офтальмологии. Частота развития клинически явной
ЭОП при болезни Грейвса (диффузном токсическом
зобе, Базедовой болезни) составляет 30–50%. Доказано, что реальная частота ЭОП намного выше, если
учитывать долю субклинических форм [1, 2]. Развитие ЭОП сопровождается патологическими изменениями в мягких тканях орбиты: ретробульбарной
клетчатке (РБК), экстраокулярных мышцах (ЭОМ),
вовлечением зрительного нерва и роговицы, а также
придаточного аппарата глаза (век, конъюнктивы,
слезного мясца, слезной железы) [3]. Крайне тяжелое течение ЭОП развивается примерно в 5% случаях и приводит к резкому ухудшению зрения
вследствие развития оптической нейропатии (ОН),
кератоконьюктивита, язвы роговицы. Нарушение
функции щитовидной железы оказывает отрицательный эффект на ЭОП, течение и исход которой
непосредственно зависят от степени компенсации
тиреотоксикоза, тактики и результата лечения бо-
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Рис. 1. Уровень антител к рТТГ (А) у пациентов в активную (CAS
3–7) и неактивную фазу(CAS <3) эндокринной офтальмопатии

р<0,001

р<0,001
р<0,01
р<0,001

был существенно выше при более тяжелом течении
ЭОП, по сравнению со средней и легкой степенью
тяжести (19,5 IU/l; 12,9 IU/l; 4,5 IU/l) (рис. 2).
ЭОП может возникать как до появления функциональных нарушений щитовидной железы (по нашим данным в 26,3%), так и на фоне манифестации
тиреотоксикоза (18,4%), или во время пребывания
пациента в эутиреозе после медикаментозной коррекции (44,7%). ЭОП имеет две клинические характеристики: активность и тяжесть. В течении ЭОП
выделяют 2 основные фазы заболевания: фазу воспаления и фазу фиброза. Под активностью ЭОП понимают воспалительную фазу заболевания c момента атаки и появления первых симптомов до купирования симптомов и стабилизации процесса. Таким
образом, активность – это динамический процесс,
при котором активно манифестируют и прогрессивно нарастают клинические проявления ЭОП с ухудшением исходного состояния. В неактивную фазу
ЭОП процесс остается стабильным, несмотря на то,
что пациент продолжает предъявлять определенные
жалобы. Активность определяется с помощью шкалы CAS (Clinical activity score), предложенной
M.P.Mourits и соавт. в 1989 г. [13]. Об активности процесса свидетельствует суммарный балл по данной
шкале 3 и более (см. таблицу).
Определение активности заболевания становится
обязательным для выбора тактики лечения пациен-
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Рис. 2. Уровень антител к рТТГ у эутиреоидных пациентов с
разной степенью тяжести эндокринной офтальмопатии в
неактивную фазу

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Антитиреоидный препарат, нарушает синтез гормонов щитовидной железы, блокируя фермент пероксидазу, участвующую в йодировании тиронина в щитовидной железе с образованием трийод- и тетрайодтиронина. Это свойство позволяет проводить симптоматическую терапию
тиреотоксикоза, за исключением случаев развития тиреотоксикоза
вследствие высвобождения гормонов после разрушения клеток щитовидной железы (после лечения радиоактивным йодом или при тиреоиодите). Не влияет на процесс высвобождения синтезированных тиронинов из фолликулов щитовидной железы. Этим объясняется латентный период различной продолжительности, который может предшествовать нормализации уровня ТЗ и Т4 в плазме крови, т.е. улучшению
клинической картины.
Снижает основной обмен, ускоряет выведение из щитовидной железы
йодидов, повышает реципрокную активацию синтеза и выделения гипофизом тиреотропного гормона, что может сопровождаться некоторой
гиперплазией щитовидной железы. Продолжительность действия однократно принятой дозы составляет почти 24 ч.

та, потому что иммуносупрессивная или лучевая терапия будут эффективны только при наличии активного воспаления. Напротив, хирургические методы лечения, например, устранение косоглазия,
могут проводиться только в неактивной фазе ЭОП
при отсутствии вероятности возникновения спонтанных рецидивов.
Тяжесть заболевания является второй ключевой
характеристикой ЭОП. Она определяет степень
функциональных и косметических нарушений на
любой из стадий/фаз заболевания вне зависимости
от активности процесса и определяется по классификации NOSPECS [14]. Классификация NOSPECS
была предложена S.C.Werner в 1969 г., позднее усовершенствована (1977 г.). Классификация NOSPECS
была разработана и предложена для обеспечения
единства методических подходов в оценке клинического материала по ЭОП и его международной сопоставимости.
Наиболее грозным осложнением ЭОП является
развитие ОН. По данным Европейской группы по
ЭОП (EUGOGO) 2006 г., ОН при ЭОП выявляется в
76,6% случаев. При этом, офтальмоскопические изменения наблюдаются только в половине случаев
[15]. ОН может иметь место даже при неизмененной
центральной остроте зрения (1.0) [16].
Среди возможных причин поздней диагностики
ОН следует рассматривать отсутствие у клиници-

ТИРОЗОЛ® (Мерк КГаА, Германия)
тиамазол
таблетки, таблетки п/о, 5 мг, 10 мг

ПОКАЗАНИЯ
• тиреотоксикоз;
• подготовка к хирургическому лечению тиреотоксикоза;
• подготовка к лечению тиреотоксикоза радиоактивным йодом;
• терапия в латентный период действия радиоактивного йода, проводится до начала действия радиоактивного йода (в течение 4–6 мес);
• в исключительных случаях – длительная поддерживающая терапия
тиреотоксикоза, когда в связи с общим состоянием или по индивидуальным причинам невозможно выполнить радикальное лечение;
• профилактика тиреотоксикоза при назначении препаратов йода
(включая случаи применения йодсодержащих рентгеноконтрастных
средств) при наличии латентного тиреотоксикоза, автономных аденом или тиреотоксикоза в анамнезе.
Разделы: Противопоказания, Способ применения и дозы, Побочные
действия, Передозировка, Взаимодействие, Особые указания – см. в
инструкции по применению препарата.

Шкала клинической активности эндокринной офтальмопатии
(СAS – clinical activity score)
1. Болезненное чувство давления за или перед глазами (спонтанная
ретробульбарная болезненность)
2. Боль при попытках посмотреть вверх, в стороны или вниз (боль при
движении глаз)
3. Краснота (эритема) века (век)
4. Покраснение конъюктивы
5. Припухлость (отек) века (век)
6. Хемоз
7. Отек слезного мясца (карункулы) или плики (полулунной складки)
Количество баллов по шкале СAS

стов настороженности в отношении развития ОН
при ЭОП. Между тем, раннее ее выявление способствует профилактике дальнейших зрительных нарушений. Больные с далеко зашедшей ОН составляют группу высокого риска развития необратимой
слепоты [17]. Необходимо помнить о возможности
развития ОН у всех пациентов с активной стадией
ЭОП и проводить последовательный диагностический поиск этого осложнения.
Основной причиной развития ОН является сдавление орбитальной части зрительного нерва увеличенными в объеме ЭОМ (апикальный синдром, синдром вершины орбиты, crowded orbital apex syndrome). Другой причиной является резкое натяжение
зрительного нервы при выраженном экзофтальме,
нарушение кровообращения и венозного оттока в
орбите.
Клиническая манифестация ОН ассоциируется с
жалобами пациентов на ощущение дискомфорта в
глазу, боль и признаки ограничения мышечной подвижности. Обычно ОН является бинокулярной
(70% больных), поэтому относительное нарушение
содружественной реакции зрачков отсутствует, зато
выявляются нарушения цветового зрения. Периметрия позволяет обнаружить дефекты у большинства
пациентов с признаками ОН. Чаще всего это центральные, парацентральные и/или расположенные
в нижне-височной области относительные или абсолютные дефекты в поле зрения в виде скотом [18].

Влияние консервативных методов лечения
тиреотоксикоза на течение эндокринной
офтальмопатии
Длительный некомпенсированный тиреотоксикоз
является установленным фактором риска тяжелого
течения ЭОП, что определяет необходимость компенсации тиреотоксикоза в минимально возможные сроки. В настоящее время нет убедительных
данных о влиянии дозы или режима приема тиреостатиков (монотерапии или блокирования с последующим приемом левотироксина) на течение ЭОП,
но в отдельных случаях, когда трудно добиться
стойкой компенсации, схема «блокируй и замещай»
может иметь преимущество, так как позволяет длительно поддерживать эутиреоидное состояние.
Препаратом выбора для всех пациентов, которым
планируется проведение консервативного лечения
тиреотоксикоза при болезни Грейвса является группа тиамазола (тирозол). Тиамазол в начале назначается в относительно больших дозах: 30–40 мг (на 2
приема). На фоне такой терапии спустя 4–6 нед у
90% пациентов удается достичь эутиреоидного состояния, первым признаком которого является нормализация уровня свТ4 и свТ3. Уровень ТТГ может
еще долго оставаться пониженным. На период до
достижения эутиреоза, а зачастую и на более длительный срок, пациентам с тиреотоксикозом целесообразно назначение бета-адреноблокаторов (ана-
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прилин 120 мг/сут на 3–4 приема или длительно
действующие препараты, например, конкор
5 мг/сут). После нормализации уровня свТ4 и свТ3
пациенту начинают снижать дозу тиреостатика и,
примерно, через 2–3 нед переходят на прием поддерживающей дозы (10 мг в день). Начиная от момента нормализации уровня свТ4 и свТ3 или несколько позже пациенту назначается левотироксин
(эутирокс) в дозе 25–50 мкг/сут. Такая схема получила название «блокируй и замещай». По нашим данным, при использовании схемы «блокируй и замещай» отмечалось более благоприятное течение ЭОП
по сравнению с монотерапией тиреостатиками (более быстрое снижение среднего показателя активности ЭОП, р=0,0015; более быстрое и более значимое
снижение среднего показателя тяжести ЭОП,
р=0,00003; более быстрое повышение качества жизни пациентов, р=0,045), что позволяет рекомендовать именно эту схему для компенсации тиреотоксикоза у больных с синхронным проявлением ЭОП и
болезни Грейвса [19]. Критерием адекватности терапии является стойкое поддержание нормального
уровня свТ4 и ТТГ. Пациент должен быть предупрежден о побочных эффектах тиреостатических
препаратов и необходимости без промедления обратиться к лечащему врачу при появлении зудящей
сыпи, желтухи (пожелтения кожных покровов), ахолического кала или потемнения мочи, артралгии,
болей в животе, тошноты, лихорадки или фарингита. До начала медикаментозной терапии и при каждом последующем визите пациент должен быть оповещен о том, что он должен незамедлительно прекратить прием препаратов и обратиться к врачу
при появлении симптомов, которые могут быть связаны с развитием агранулоцитоза или повреждением печени. Если тирозол выбран в качестве начальной терапии болезни Грейвса, то лекарственная терапия должна продолжаться около 12–18 мес, после
чего она постепенно отменяется, если у пациента
нормальный уровень ТТГ. Перед отменой желательно определить уровень антител к рТТГ, так как это
помогает в прогнозировании исхода лечения: больше шансов на стойкую ремиссию имеют пациенты с
низким уровнем антител к рТТГ. При правильно
проведенном лечении частота рецидивов после отмены тиреостатических препаратов составляет 70%
и более. Если у пациента после отмены тирозола
вновь развивается тиреотоксикоз, необходимо рассмотреть вопрос о проведении радиойодтерапии
(РЙТ) или хирургического лечения.

Влияние хирургического лечения болезни
Грейвса на течение эндокринной
офтальмопатии
В качестве хирургического лечения болезни
Грейвса используются три вида оперативного вмешательства: тиреоидэктомия, предельно-субтотальная резекция и субтотальная резекция.
Представление о присутствии общих антигенов в
щитовидной железе и в орбите стало определять хирургическую стратегию при ЭОП, при которой выбор отдается способу лечения с максимальным удалением ткани щитовидной железы. Анализ литературных данных свидетельствует о преимуществе тиреоидэктомии перед субтотальной резекцией щитовидной железы [20]. В собственном проспективном
исследовании мы наблюдали ухудшение течения
ЭОП после хирургического лечения в 14,3% случаев.
Из них, 50% – после субтотальной резекции щитовидной железы, 38% – после предельно-субтотальной резекции и 12% – после тиреоидэктомии [21].

Наблюдение за больными в течение года показало,
что радикальное хирургическое лечение (тиреоидэктомия) улучшает клиническое течение ЭОП у
пациентов с болезнью Грейвса, способствуя более
быстрому снижению активности по CAS, тяжести
по NOSPECS и существенному повышению качества
жизни по визуальным и косметическим характеристикам. Предполагается, что длительная персистенция антител к рТТГ после нерадикального удаления
щитовидной железы способствует затяжному течению ЭОП с поддержанием активности воспаления,
приводя к увеличению проптоза, ретракции век и
ширины глазной щели, т.е. к увеличению тяжести.
Это в целом снижает шансы пациентов с болезнью
Грейвса и ЭОП на возврат к исходному косметическому статусу со стороны глаз и зрительному комфорту.
Благодаря проведению многофакторного анализа
стало возможным выявить факторы риска ухудшения течения ЭОП после хирургического лечения болезни Грейвса. К последним относятся: некомпенсированный послеоперационный гипотиреоз (RR=5,8;
p<0,001), персистенция антител к рТТГ ≥15 UI/l
(RR=5,4; p<0,01), неадекватный объем оперативного
вмешательства (резекция щитовидной железы)
(RR=4,5; p<0,01), курение (RR=6,9; p<0,01), ожирение
(RR=9,5; p<0,001).
Курение – известный фактор риска прогрессирования и более тяжелого течения ЭОП, подтвержденный многими исследованиями [22]. В нашей работе
мы также получили достоверное отличие показателей активности (c2 – 14,8, р=0,001) и тяжести (c2 –
17,7, р=0,01) ЭОП у курящих и некурящих лиц.
Неожиданно, мы выявили присутствие еще одного фактора риска ЭОП – ожирения. У пациентов с
ИМТ ≥30 кг/м2 чаще выявлялись высокоактивные
формы (CAS>4) (c2 – 12,2, р=0,002) и более тяжелые
формы (c2 – 14,6, р=0,001) ЭОП. Через 1 год наблюдения в группе пациентов с ожирением сохранялись
те же тенденции: большая частота высокоактивных
и большая частота тяжелых форм ЭОП, чем в группе без ожирения.

Влияние радиойодтерапии болезни Грейвса
на течение эндокринной офтальмопатии
РЙТ основана на избирательном поглощении 131I
щитовидной железой. Разрушающее действие 131I
на ткань щитовидной железы оказывают бета-частицы, которые обладают небольшой длиной пробега в тканях. 90% энергии распада бета-частиц в
тиреоидной ткани поглощается в пределах 1–2 мм.
Гамма-кванты, испускаемые 131I, не оказывают заметного биологического действия (из-за своей высокой проникающей способности), но позволяют
следить за местопребыванием и количеством 131I в
организме. Посредством Na-I-симпортера 131I прицельно проникает в клетки фолликулярного эпителия щитовидной железы. Это позволяет минимизировать риск повреждения нормальных тканей и
уменьшить лучевую нагрузку на организм. Период
полураспада 131I составляет 8,04 сут, что также способствует уменьшению лучевого воздействия на
организм. Выделение 131I из организма осуществляется главным образом почками в первые часы
после его введения (до 70–80% введенного количества) и частично другими секреторными железами
(слюнными железами, слизистой желудка). Простота технологий РЙТ, которые практически не отличаются от технологий введения в организм диагностических радиофармпрепаратов и возможность
проведения ее в амбулаторном режиме опреде-

Подготовка пациентов с эндокринной
офтальмопатией к хирургическому лечению
или радиойодтерапии болезни Грейвса
При планировании оперативного лечения или
РЙТ болезни Грейвса необходимо учитывать степень активности ЭОП [26, 27]. Пациентам с неактивной фазой ЭОП (CAS<3) предварительная подготовка не требуется, назначается только симптоматическое лечение в зависимости от выявляемой симптоматики (синдром «сухого» глаза, ретракция век,
диплопия, лагофтальм, повышение внутриглазного
давления).
При наличии синдрома «сухого» глаза (ощущение
песка в глазах, слезотечение и фотофобия) и лагофтальма назначаются искусственные заменители слезы и глазные гели.
При повышении внутриглазного давления назначаются антиглаукомные капли.
При высокоактивном процессе в орбитах (CAS≥5)
хирургическое лечение или РЙТ следует отложить
до уменьшения выраженности воспаления. Пациентам назначается терапия глюкокортикоидами.
После уменьшения воспалительных симптомов пациенты направляются на хирургическое лечение
или РЙТ. При низкоактивном процессе в орбитах
(CAS=3–4) глюкокортикоиды вводятся перорально
за 5–10 дней до и после операции или РЙТ (начиная
с 0,3–0,5 мг преднизолона на кг массы тела в день с
последующим снижением дозы и отменой препарата примерно через 1–3 мес).

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

после РЙТ (RR=5,1; p<0,01), исходный объем щитовидной железы ≥50 мл (RR=6,7; p<0,001), персистенция антител к рТТГ ≥10 UI/l в течение года (RR=5,4;
p<0,01), курение (RR=3,2; p<0,001).

Заключение
При наличии клинической картины тиреотоксикоза, обусловленного аутоиммунным поражением
щитовидной железы, и характерных глазных симптомов (периорбитальные отеки, ретракция век,
проптоз) постановка диагноза ЭОП, обычно, не
представляет затруднений. Сложнее выявить стертые формы офтальмопатии и ЭОП, развившуюся
до манифестации тиреотоксикоза. Кроме того, пациенты с ЭОП часто имеют сопутствующую патологию глаз, которая еще больше затрудняет диагностику. Достаточно сложным является определение активности и тяжести процесса, выявление
симптомов ОН. Потенциальной угрозой потери
зрения является наличие ОН, изъязвление роговицы, подвывих глазного яблока. Развитие данных
осложнений требует немедленного направления
пациента в специализированную клинику для проведения срочного лечения. Изменение функции
щитовидной железы как в сторону гипотиреоза,
так и тиреотоксикоза, может утяжелить симптомы
ЭОП. В связи с этим, требуется стабилизация тиреоидного статуса в кратчайшие сроки. В активной
декомпенсированной стадии ЭОП проведение
струмэктомии или РЙТ может ухудшить течение
заболевания. В этой связи, при планировании оперативного лечения или РЙТ необходимо учитывать
степень активности ЭОП. Пациентам с неактивной
фазой ЭОП предварительная подготовка не требуется, назначается только симптоматическое лечение. В активную фазу до проведения хирургического лечения или РЙТ необходимо лечение глюкокортикоидами. Следует отметить, что при проведении лечения ЭОП необходим индивидуальный
подход.
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ляют основные преимущества РЙТ для использования в широкой клинической практике [23]. Целью
РЙТ является ликвидация тиреотоксикоза путем
разрушения гиперфункционирующей ткани щитовидной железы и достижение стойкого гипотиреоидного состояния.
До проведения РЙТ необходимо устранить тиреотоксикоз. Предварительная терапия тиреостатиками необходима, так как развитие радиационного тиреоидита может спровоцировать утяжеление симптомов тиреотоксикоза вследствие выброса ранее
синтезированных тиреоидных гормонов в кровь и
ухудшение течения ЭОП.
Основным исходом РЙТ болезни Грейвса является
гипотиреоз, требующий заместительной терапии.
Следует иметь в виду, что гипотиреоз, развившийся
ранее, чем через 6 мес после назначения 131I, может
быть транзиторным [24]. Подводить итоги терапии
131
I нужно как раз через полгода: сохранение тиреотоксикоза дольше этого срока, как правило, требует
повторного проведения РЙТ.
В том случае, если у пациента сохраняются симптомы тиреотоксикоза, следует назначить тиреостатики
сроком на 2–6 мес (до наступления действия 131I) с
последующей их отменой и контролем уровня тиреоидных гормонов. Особенно это касается лиц с сопутствующей кардиальной патологией, сердечной аритмией, сердечной недостаточностью и ЭОП.
Мы проанализировали течение ЭОП в зависимости от исходов РЙТ. Мы выделили две группы пациентов по исходам РЙТ. В первой группе (19 пациентов) сохранялся тиреотоксикоз на протяжении всего
срока наблюдения, и они продолжали принимать
тиреостатики. У других 19 пациентов развился гипотиреоз на ранних сроках наблюдения (3 и 6 мес), в
связи с чем была назначена заместительная терапия
левотироксином (эутироксом).
После РЙТ отмечено достоверное снижение объема щитовидной железы у всех наблюдаемых пациентов. Тем не менее, средний объем в группе с сохранявшимся тиреотоксикозом оставался большим –
13 мл [3,1–35,8], чем в группе с гипотиреозом – 3,9
мл [2,1–5,7] (p=0,0001).
Аналогичная тенденция прослеживалась и для антител к рТТГ. Исходно достоверных различий в антителах к рТТГ выявлено не было (14,0±14,8 и
13,1±14,4 соответственно). Однако через 12 мес в
группе с тиреотоксикозом уровень антител к рТТГ
оказался достоверно выше, чем в группе, где развился пострадиационный гипотиреоз (10,8±8,3 и 2,9±2,0
соответственно, p=0,0003).
Следует отметить, что несмотря на одинаковый
стаж ЭОП на момент проведения РЙТ, в группе с тиреотоксикозом активность сохранялась и через
12 мес после приема 131I, в группе с гипотиреозом
уже через 6 мес активных форм выявлено не было,
они не появились и к 12 мес.
Таким образом, установлено, что достижение
пострадиационного гипотиреоза имеет существенное значение для клинического течения ЭОП. Количественный показатель активности ЭОП был достоверно выше через 6 и 12 мес после РЙТ у пациентов
в группе с тиреотоксикозом, по сравнению с аналогичными показателями группы больных с гипотиреозом (p=0,017 и p=0,028).
Методом многофакторного анализа были определены наиболее значимые факторы риска ухудшения течения ЭОП после РЙТ [25]: отсутствие компенсации тиреотоксикоза до проведения РЙТ
(RR=9,8; p<0,001), тиреотоксикоз через 6 мес после
РЙТ (RR=6,5; p<0,01), тиреотоксикоз через 12 мес

23

НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА
Трудный пациент № 6, ТОМ 12, 2014
24

Литература
1. Wiersinga W., Bartalena L. Epidemiology and prevention of Graves’
ophthalmopathy. Thyroid. 2002; 12; 10: 855–860.
2. Пантелеева О.Г. Современная концепция механизма развития
нарушений зрительных функций при эндокринной офтальмопатии.
Автореф. дис. д. мед. наук. М.: 2007.
3. Бровкина А.Ф. Эндокринная офтальмопатия. ГЭОТАР-МЕД,
2008.
4. Gupta М.К. Thyrotropin–receptor antibodies in thyroid diseases:
advances in detection techniques and clinical applications. Clinica Chimica Acta. 2000; 293: 1–29.
5. Pedersen I.B., Knudsen N., Perrild H. et al. TSH_receptor antibody
measurement for differentiation of hyperthyroidism into Graves’ disease
and multinodular toxic goitre: a comparison of two competitive binding
assays. Clin. Endocrinol. 2001; 55: 3: 381–390.
6. Фадеев В.В., Абрамова Н.А., Гитель Е.П., Паункович Н., Паункович Д., Прокофьев С.А., Мельниченко Г.А. Диагностическое
значение определения уровня антител к рецептору тиреотропного
гормона методами 1-го и 2-го поколений. Клин. эксперимент. тиреоидол. 2006; 2: 48–55.
7. Wiersinga W.M., Prummel M.F. Pathogenesis of Graves’ Ophthalmopathy–Current Understanding. J Clin. Endocrinol. Metab. 2001; 86:
2: 501–503.
8. Orgiazzi J. Pathogenesis. Graves' Orbitopathy: A Multidisciplinary
Approach/eds. Wiersinga W.M., Kahaly G.J. Basel, Karger, 2007; 41–55.
9. Bartalena L., Wiersinga W.M., Pinchera A. Graves’ ophthalmopathy:
state of the art and perspectives. J. Endocrinol. Invest. 2004; 27:
295–301.
10. Drexhage H. Are there more than antibodies to the thyroid-stimulating hormone receptor that meet the eye in Graves' disease? Endocrinology. 2006; 147: 9–12.
11. Герасимов Г.А., Петунина Н.А., Павлова Т.Л., Трухина Л.В.
Роль антител к рецептору тиреотропного гормона в диагностике и
прогнозе течения диффузного токсического зоба и эндокринной
офтальмопатии. Пробл. эндокринол. 2001; 47: 4: 38–40.
12. Свириденко Н.Ю., Лихванцева В.Г., Беловалова И.М., Шеремета М.С., Табеева К.И. Антитела к рецептору ТТГ как предикторы
тяжести и исходов эндокринной офтальмопатии у пациентов с болезнью Грейвса. Пробл. эндокринол. 2011; 2: 23–26.
13. Mourits M.P., Koorneef L., Wiersinga W.M., Prummel M.F., Berghout A., van der Gaag R. Clinical criteria for the assessment of disease
activity in Graves’ ophthalmopathy: a novel approach. Br J Ophthalmol.
1989; 73: 639–644.
14. Werner S.C. Modification of the classification of the eye changes
of Graves’ disease. Am. J. Ophthalmol. 1977; 83: 725–727.
15. McKeag D., Lane C, Lazarus JH, Baldeshi L., Boboridis K, Dickinson AJ et al. Clinical features of dysthyroid optic nervopathy: a European

on Graves‘ Orbitopathy (EUGOGO) survey. Br J Ophthalmol. 2007; 91:
455–458.
16. Dickinson A.J., Perros P. Controversies in the clinical evaluation of
active thyroid-associated orbitopathy: use of a detailed protocol with
comparative photographs for objective assessment. Clin. Endocrinol.
2001; 55: 283–303.
17. Пантелеева О.Г., Куроедов А.В., Шамшинова А.М., Саакян
С.В., Романова Е.В., Пономарева Е.Н. Морфофункциональные характеристики сетчатки и зрительного нерва при эндокринной офтальмопатии. Вестник офтальмологии. 2006; 4: 25–28.
18. Шамшинова А.М., Бровкина А.Ф., Пантелеева О.Г. Изменения
поля зрения при ранних формах оптической нейропатии у больных
эндокринной офтальмопатией. Актуальные вопросы нейроофтальмологии. М.: 2004; 37–38.
19. Табеева К.И. Клиническое течение эндокринной офтальмопатии после хирургического лечения болезни Грейвса. Дисс. к-та
мед. наук, М.: 2010: 51–69.
20. Järhult J., Rudberg C., Larsson E. et al. Graves’ disease with moderate-severe endocrine ophthalmopathy-long term results of a prospective, randomized study of total or subtotal thyroid resection. Thyroid. 2005; 15: 10: 1157–1164.
21. Свириденко Н.Ю., Беловалова И.М., Шеремета М.С., Табеева
К.И., Ремизов О.В. Болезнь Грейвса и эндокринная офтальмопатия. М.: МАИ-ПРИНТ, 2012.
22. Cawood.T.J., Moriarty P., O’Farrelly C., O’Shea D. Smoking and
thyroid-associated ophthalmopathy: a novel explanation of the biological link. J Clin Endocrinol Matabol. 2007; 92: 1: 59–64.
23. Наркевич Б.Я., Костылев В.А. Радионуклидная терапия и ее
физико-математическое обеспечение. Мед. физика. 2004; 2:
64–71.
24. Фадеев В.В., Дроздовский Б.Я., Гарбузов П.И. и др. Отдаленные результаты лечения токсического зоба радиоактивным 131I.
Проблемы эндокринологии. 2005; 51: 1: 3–10.
25. Шеремета М.С. Эндокринная офтальмопатия: диагностика,
особенности течения после радиойодтерапии болезни Грейвса.
Дисс. канд мед. наук, М.: 2010: 69–73.
26. Bartalena L., Tanda M. L, Piantanida E., Lai A. Glucocorticoids
and outcome of radioactive iodine therapy for Graves' hyperthyroidism.
Eur J Endocrinol. 2005; 153: 13–18.
27. Prummel M.F., Bakker A., Wiersinga W.M., Baldeschi L., Mourits
M.P., Kendall-Taylor P., Perros P., Neoh C., Dickinson A.J., Lazarus J.H.,
Lane C.M., Kahaly G.J., Pitz S., Orgiazzi J., Pinchera A., Marcocci C.,
Sartini M.S., Rocchi R., Nardi M., Krassas G.E., Halkias A. Multi-center
study on the characteristics and treatment strategies of patients with
Graves' orbitopathy: the first European Group on Graves' Orbitopathy
experience. Eur J Endocrinol. 2003; 148: 491–495.

Е.Ю.Халикова
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
ПМГМУ им. И.М.Сеченова
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Необходимость питания больных, подвергшихся
обширным операциям по поводу онкологических
заболеваний, не вызывает никакого сомнения. Разумеется, большее внимание уделяется послеоперационному периоду. На сегодняшний день приоритеты расставлены следующим образом; как можно более раннее энтеральное питание, а при необходимости парентерального – как можно более частое употребление контейнеров типа «все в одном». Число
состояний, при которых парентеральный путь введения имеет приоритетное значение, очень мало.
Ранее существующие представления, согласно которым «покой кишечника», обеспечиваемый проведением полного парентерального питания (ПП), предпочтителен и уменьшает количество послеоперационных осложнений, пересмотрены. Сегодня убедительно доказано, что прекращение использования
энтерального пути способствует атрофии слизистой
оболочки кишечника, нарушает его гормональную
функцию, увеличивает проницаемость кишечной
стенки, способствует развитию патогенной кишечной флоры [1–3].
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ОНКОЛОГИЯ

Однако с нашей точки зрения существует ряд вопросов при проведении нутритивной поддержки
онкологических больных, на которые врач должен
ответить самостоятельно с учетом индивидуального
статуса своего пациента. К этим вопросам относятся:
необходима ли дооперационная коррекция трофического статуса, следует ли учитывать объем жидкости переливаемый пациенту, содержащийся в контейнере типа «три в одном» при проведении парентерального питания и всегда ли достаточна и безопасна стандартная схема использования контейнера типа «три в одном».
Текущие рекомендации: Согласно рекомендациям Европейской ассоциации парентерального и
энтерального питания, стандартное парентеральное
питание следует начинать сбалансированными смесями аминокислот в расчете 1,3–1,5 г/кг идеальной
массы тела в сутки на фоне адекватного энергетического обеспечения. Стартовые энергетические потребности больного рассчитываются как 25 ккал/кг
идеальной МТ/сут с увеличением калорийности до
30 ккал/кг идеальной МТ/сут в течение последующих нескольких дней. На долю белка в суточном
энергетическом обеспечении должно приходиться
около 20% от общих энергетических потребностей
больного. Оптимальное соотношение белки : жиры :
углеводы составляет 20:30:50% [4, 5].
Основной целью назначения аминокислот является обеспечение материалом для синтеза белка в висцеральных органах с высоким уровнем обмена белка, а также в миофибриллах. При этом рассчитать
оптимальные потребности в белке достаточно трудно, так как не существует точного метода измерения
белковых потерь (потери азота в критическом состоянии не могут служить надежным ориентиром
для адекватной оценки синтеза белка в печени, поврежденных тканях, слизистой кишечника или иммунной системе) [6]. А распад белка при критических состояниях может достигать 260 г/сут. Например, у больного с тяжелым сепсисом ежедневные
потери мышечной ткани при отсутствии искусственного питания составляют около 1 кг/сут. Клинически это проявляется значительным снижением концентрации белковых фракций крови (общий белок,
альбумин, преальбумин) и достоверным увеличением частоты инфекционных осложнений и летальности [7]. Аминокислоты, образовавшиеся из миофибрилл, используются в качестве строительного материала для синтеза белков острой фазы воспаления,
альбумина, фибриногена, гликопротеинов, факторов комплемента и т.д.
Учитывая ключевую роль в процессах синтеза, к
современным растворам аминокислот предъявляются определенные требования, в том числе высокое содержание незаменимых аминокислот, без
которых невозможен полноценный белковый синтез [8]. Кроме того, немаловажное значение играет
осмолярность препарата, общее содержание азота, а
также наличие электролитов и энергоносителей. Сегодня медицинский рынок аминокислотных смесей
предлагает широкий выбор высококачественных
продуктов. Одним из широко употребляемых растворов является Инфезол®, выпускаемый в двух
концентрациях: Инфезол® 40 и Инфезол® 100. В состав 4% раствора аминокислот Инфезол® 40 входят 8
незаменимых и 6 заменимых аминокислот, ксилитол

Трудный пациент № 6, ТОМ 12, 2014

Индивидуализация
парентерального
питания в хирургической
онкологической
практике

25

НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА

и электролиты (калий и магний). Низкое содержание ароматических аминокислот позволяет использовать его в схеме парентерального питания при патологии печени (за исключением тяжелых поражений печени), а ксилитол, для метаболических превращений которого не требуется инсулин, уменьшает протеолиз и предупреждает образование
кетоновых тел. Низкая осмолярность раствора
(801,8 мОсмоль/л) позволяет использовать его для
проведения парентерального питания через периферический венозный доступ.
Инфезол® 100 – сбалансированный 10% раствор
аминокислот, состоящий из 19 аминокислот, в том
числе 8 незаменимых. Одним из преимуществ Инфезола® 100 является высокая концентрация аргинина – аминокислоты, которая становится условно
незаменимой при нарушении функции печени и почек. Именно благодаря аргинину аммиак трансформируется в мочевину, что позволяет снизить уровень
аммиака крови. Также показано, что на фоне применения аргинина происходит стимуляция секреции инсулина и гормона роста, что усиливает анаболические процессы [9]. У истощенных пациентов отмечается повышенная потребность в аланине, который в процессе трансаминирования превращается в
пируват, являющийся субстратом для глюконеогенеза. В растворе инфезола концентрация аланина достаточно высокая – 15,5 г/л [10]. Глутаминовая кислота, концентрация которой составляет 5 г/л, обладает нейропротективными свойствами за счет своего участия в синтезе нейротрансмиттеров (например, g-аминомасляной кислоты – ГАМК). Кроме
того, глутамин влияет на процессы репарации поврежденных клеток кишечника, поджелудочной
железы, печени, почек, легочных альвеол, костного
мозга и лимфоидной ткани [11]. Инфезол® 100 содержит также глицин в высоких концентрациях
(7,55 г/л), участвующий в конъюгировании желчных кислот. Гистидин, концентрация которого равна
3,3 г/л, в результате метаболических процессов превращается в гистамин, стимулирующий моторику
желудочно-кишечного тракта, а цистеин – в таурин,
предшественник глутатиона, участвующего в антиоксидантной защите. Имеющийся в составе раствора орнитин стимулирует глюкозо-индуцированную
выработку инсулина, способствуя увеличению утилизации глюкозы периферическими тканями, синтезу мочевины, и в сочетании с аспарагином –
уменьшению уровня аммиака. Высокое содержание
пролина (7,5 г/л) и лейцина (6,24 г/л) способствует
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Инфезол®40 содержит: изолейцин 2,1 г, лейцин 2,75 г, лизин 2,00 г, метионин 1,75 г, фенилаланин 3,15 г, треонин 1,60, триптофан 0,5 г, валин
2,25 г, гистидин 1,35 г, аргинин 4,55 г, аланин 4,0 г, глицин 7,0 г, аспарагиновая кислота 2,0, глутаминовая кислота 5,0 г, содержание азота – 6,3
г/л, ксилит 50 г, рН 5,7–7,0 г/л, энергетическая ценность 1551 кДж/л
(370 ккал), осмолярность 801,8 мОсмоль/л.
ПОКАЗАНИЯ
Парентеральное питание, в том числе для восполнения объема жидкости; профилактика и терапия состояний белкового дефицита различного
генеза (при операциях, ожогах, потере крови и др).

сохранению синтеза коллагена, высокие концентрации которого содержатся в костях, соединительной
ткани и коже. Яблочная кислота необходима для регенерации аргинина и как энергетический источник
для синтеза мочевины [12–13].
Классификация жирных кислот основывается на
характеристиках их структуры, включающих длину
углеродной цепи, наличие и положение двойных
связей в цепи и их конфигурацию. В зависимости от
длины цепи жирные кислоты разделяют на короткоцепочечные (<8 атомов углерода), среднецепочечные (8–14 атомов углерода) и длинноцепочечные (16
или более атомов углерода). По положению двойной связи в углеродной цепи, как правило, выделяют три семейства: омега-3, омега-6 и омега-9.
Жирные кислоты выполняют множество различных
функций, включающих обеспечение энергией, участие в формировании структуры и физических
свойств клеточной мембраны, регуляцию клеточных реакций, они являются предшественниками
биоактивных липидных метаболитов, таких как
простагландины. В человеческом организме может
синтезироваться большинство жирных кислот, за исключением двух (линолевая кислота – омега-6-жирная кислота, состоящая из 18 атомов углерода, и альфа-линоленовая кислота – омега-3-жирная кислота,
также состоящая из 18 атомов углерода). Эти жирные кислоты должны поступать в организм человека извне; их называют незаменимыми жирными
кислотами.
Линейка жировых эмульсий сегодня представлена
достаточно широким спектром препаратов трех поколений. Первое поколение содержит только длинноцепочечные липиды, так называемые – ЛСТэмульсии (Интралипид, Липовеноз, Липозин). Второе поколение представлено смесью среднецепочечных и длинноцепочечных липидов МСТ/ЛСТ
эмульсии (Липофундин, Medialipid, Structolipid).
В третьем поколении жировых эмульсий, наряду со
смесью средне и длинноцепочечных жиров, присутствуют омега-3 жирные кислоты, обладающие выраженными противовоспалительными свойствами
МСТ/ЛСТ/омега-3 ЖК (LipoPlus, SMOF Lipid). Согласно сегодняшним представлениям, пациентам в
критических состояниях, с тяжелым сепсисом
30–50% небелковых калорий следует вводить за счет
липидов. Для этого следует использовать жировые
эмульсии представляющие собой смесь ЛСТ и МСТ,
ЛСТ и оливкового масла, МСТ ± оливковое масло и
рыбий жир, но не чистые ЛСТ-эмульсии [14].

ИНФЕЗОЛ® 40 (Берлин-Хеми/Менарини Групп, Германия)
Р-р д/инф.; фл. стекл. 100, 250 и 500 мл

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Гиперчувствительность, нестабильность кровообращения с угрозой для
жизни (шок), острая черепно-мозговая травма, почечная и печеночная
недостаточность в стадии декомпенсации, нарушения аминокислотного
обмена, лактатацидоз, интоксикация метанолом, гипергидратация, гиперкалиемия, анурия, отек легких.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
В/в капельно. Вводить медленно, взрослым – из расчета 0,6–1 г аминокислот (до 25 мл раствора на 1 кг/сут); детям – 1,5–2,5 г аминокислот
(до 60 мл на 1 кг/сут). При катаболических состояниях – 1,3–2 г аминокислот (до 50 мл на 1 кг/сут).
Разделы: Особые указания, Побочные действия, Меры предосторожности – см. в инструкции по применению препарата.
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Предоперационная оценка: недостаточный трофический статус является общей проблемой для онкологических пациентов и является доказанным
фактором риска для развития постоперационных
осложнений. По данным литературы, у 85% пациентов с раком поджелудочной железы или желудка на
момент установления диагноза имеется потеря массы тела, которая у 30% этих пациентов определяется
как тяжелая [15]. У пациентов, которым проводятся
обширные операции по поводу злокачественных
опухолей головы, шеи и органов брюшной полости
(резекция гортани, глотки или пищевода, гастрэктомия, панкреатодуоденэктомия), также имеется
определенная степень недостаточности питания
[16–23].
Частота и тяжесть потери массы тела коррелируют со стадией онкологического процесса [24, 25].
Проведение операции и противоопухолевой терапии сопряжено с анорексией и сниженным приемом пищи, что приводит к дальнейшей потере массы тела [26, 27]. У онкологических пациентов, имеющих недостаточность питания, наблюдается более
высокая частота повторной госпитализации, увеличение продолжительности пребывания в стационаре [28], выраженности клинических проявлений
[29] и снижение качества жизни [30].
Одновременно с потерей массы тела и тяжелой
недостаточностью питания, у пациентов с онкологическими заболеваниями отмечается повышение
уровня воспалительных маркеров [31–34]. Выделение цитокинов, катаболических гормонов и ряда регуляторных пептидов, по-видимому, является основной реакцией тканей пациента на онкологический
процесс [31–33]. Провоспалительные изменения
внутренней среды [34] индуцируют протеолиз в скелетной мускулатуре [35], приводя к потере мышечной массы [36–38].
Давно известно о таком явлении, наблюдаемом у
онкологических больных, как снижение толерантности к глюкозе, обусловленное инсулинорезистентностью [39]. При этом наблюдается снижение величины соотношения «инсулин – кортизол», и, как
следствие, возрастает интенсивность метаболизма
глюкозы и глюконеогенеза [40].
Потеря массы тела у онкологических пациентов
также сопровождается потерей жировой массы и
увеличением уровня триглицеридов в крови. С 1971
[41] года известно, что у пациентов с онкологическими заболеваниями жиры используются в качестве
основного источника энергии. При увеличении активности липолиза [42, 43] интенсивность окисления
липидов повышается [43] или находится на верхней
границе нормального диапазона [42], а окисление
глюкозы снижается. Эти наблюдения поддерживают рекомендацию об увеличении соотношения
жиры/углеводы в питании пациентов с онкологическими заболеваниями [44].
В настоящее время невозможно определить, какое
количество аминокислот является оптимальным для
пациента с онкологическим заболеванием [45]. Рекомендованное количество варьирует в диапазоне от
минимального количества аминокислот, составляющего 1 г/кг/сут [45], до 1,2–2 г/кг/сут [46, 47].
В двух РКИ, проведенных с участием пациентов с
онкологическими заболеваниями, у которых происходила потеря массы тела, было показано, что периоперационное энтеральное питание (ЭП) (включающее иммунные нутриенты или не содержащее
их) было более эффективным, чем периоперационное парентеральное питание (ПП). Однако у многих
пациентов с онкологическими заболеваниями име-

ется кахексия и гипофагия, обусловленные подострой обструкцией кишечника в связи с растущей
опухолью или карциноматозом брюшины. Такие
больные нуждаются в проведении парентерального
питания. Проведение ПП, начатое за 7–10 дней до
оперативного вмешательства и продолжающееся в
послеоперационном периоде, может способствовать
снижению частоты осложнений и/или смертности,
что было показано в двух РКИ [48, 49].
Таким образом, согласно современным представлениям больные с умеренной недостаточностью питания не требует интенсивной коррекции т.к. по результатам современных исследований это не улучшает течение послеоперационного периода. Однако
эффективность предоперационной коррекции отрицательного азотистого баланса у пациентов,
имеющих тяжелую недостаточность питания, абсолютно доказана (класс А).
Эффективность выбора энтерального или парентерального питания в предоперационном периоде
по-прежнему обсуждается. Большое количество онкологических больных демонстрируют резистентность к коррекции трофического статуса, и этим
больным необходима индивидуализация нутритивной поддержки. Стандартные контейнеры типа
«три в одном» должны быть заменены индивидуальным подбором аминокислот (например Инфезол® 40, Инфезол® 100) из расчета до 2 г/кг/сут.
Большая, чем обычно, доля липидов (например, 50%
общей небелковой энергии) может оказать положительное действие на состояние пациентов с выраженной кахексией (Класс С). Эффект пищевых добавок остается неясным [50].
Послеоперационный период: назначая нутриционную поддержку пациентам, подвергающимся
хирургическим вмешательствам, необходимо понимать изменения метаболизма, которые происходят в
результате хирургической травмы. Оперативное
вмешательство, также как и любое другое повреждение, запускает ряд реакций, включающих высвобождение стрессовых гормонов и медиаторов воспаления. Поступление этих медиаторов в кровоток
оказывает значительное воздействие на обмен веществ. Они обусловливают катаболизм гликогена,
жиров и белков, в результате чего в систему кровообращения поступает глюкоза, свободные жирные
кислоты и аминокислоты. Для того чтобы реабилитация и заживление ран были оптимальными, организм должен получать достаточное питание. Нутриционная поддержка должна обеспечить синтез белков острой фазы, образование лейкоцитов, фибробластов, коллагена и других компонентов тканей
поврежденной зоны.
В современной хирургической практике лечение
в послеоперационном периоде рекомендуется проводить по усовершенствованным протоколам, согласно которым пациент начинает питаться обычной пищей через 1–3 дня после операции. В связи с
этим периоперационное искусственное питание занимает малое место. Однако в нескольких исследованиях было показано, что периоперационное питание, проводимое в течение 7–10 дней, способствовало улучшению исходов у пациентов, имеющих тяжелую недостаточность питания [52–57]. Риск развития тяжелой недостаточности повышен, когда
имеется хотя бы один из следующих критериев: потеря массы тела более 10–15% за последние 6 мес;
ИМТ<18 кг/м2; (класс С) по субъективной глобальной оценке; уровень альбумина в сыворотке
<30 г/л (при отсутствии признаков дисфункции
печени или почек).

ОНКОЛОГИЯ

ственником оксида азота. В недавно проведенных
исследованиях было показано, что аргинин при его
применении совместно с другими иммуномодулирующими нутриентами способствовал снижению
частоты послеоперационных инфекционных осложнений и длительности госпитализации пациентов с
онкологическими заболеваниями, которым проводились оперативные вмешательства на органах
брюшной полости [62].
Как правило, пациентам, которым проводятся обширные резекции каких-либо отделов желудочнокишечного тракта, в ходе операции и в послеоперационном периоде внутривенно вводятся большие
объемы кристаллоидов. Введение жидкости и электролитов в избыточном количестве ведет к значительному увеличению массы тела и образованию
отеков. Высказано предположение, что такая перегрузка является основной причиной паралитической кишечной непроходимости и замедления опорожнения желудка в послеоперационном периоде
[63–65]. По современным представлениям, стандартный парентеральный контейнер « три в одном» емкостью от 1 до 2 л не учитывается в балансе инфузионной терапии. Тем не менее, у больных с сердечной недостаточностью, почечной недостаточностью,
выраженной гипопротеинемией назначение такого
количества дополнительной жидкости может также
привести к нарушению функции кишечника.
Таким образом, ситуаций, в которых нельзя проводить стандартизованную нутритивную поддержку, довольно много:
• Для пациентов, страдающих сердечной недостаточностью, будет более подходящим проведение питания с применением растворов с повышенной концентрацией нутриентов. Для удовлетворения нутриционных потребностей потребуется введение
меньшего объема. Иногда таким пациентам необходимо ограничивать количество вводимого натрия.
• Пациентам с хронической почечной недостаточностью и олигурией часто требуется ограничивать
количество вводимого натрия и калия и объем
жидкости. В общем случае, ограничение белка/
азота не рекомендуется, так как оно может способствовать нарастанию недостаточности питания,
которая часто сопутствует хронической почечной
недостаточности [66].

Заключение
Несмотря на общепринятый и удобный для врача
стандартизированный подход к назначению нутритивной поддержки существует большое количество
пациентов требующих его индивидуализации.
Онкологические больные с обширными хирургическими вмешательствами часто требуют от врача
индивидуализации в связи с исходной гипопротеинемией, повышенным липолизом и катаболизмом,
развитием толерантности к глюкозе, иммуносупрессией терапии и т.д.
Несмотря на приоритетный энтеральный путь
введения нутриентов, часть больных нуждается в
парентеральном или частично парентеральном питании.
Проведение парентерального питания в предоперационном периоде показано онкологическим пациентам, имеющим недостаточность питания тяжелой степени, которые не могут адекватно питаться
пероральным или энтеральным путем.
Проведение парентерального или частичного парентерального питания в послеоперационном периоде оказывает положительное влияние на состояние пациентов, имеющих недостаточность питания,
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Парентеральное питание в послеоперационном
периоде рекомендуется проводить тем пациентам, у
которых в течение 7–10 дней потребность в энергии
не может быть удовлетворена пероральным или энтеральным путем. Основные состояния, при которых энтеральное питание противопоказано (что делает обязательным проведение полного парентерального питания), включают: обструкцию кишечника, мальабсорбцию, наличие множественных свищей с высоким объемом потерь по ним, ишемию
кишечника, тяжелый шок с нарушением перфузии
спланхнического русла и тяжелый сепсис.
Согласно действующим рекомендациям, вопрос о
проведении сочетанного энтерального и парентерального питания, следует рассматривать у тех пациентов, у которых имеются показания к проведению нутриционной поддержки и у которых более
60% потребности в энергии не может быть удовлетворено энтеральным питанием, например при наличии кишечно-кожных свищей с высоким объемом
потерь (Класс С), или при наличии доброкачественных или злокачественных заболеваний, обусловливающих частичную обструкцию желудочно-кишечного тракта и не допускающих проведение энтерального питания (Класс С).
Категория онкологических больных с обширными
хирургическими вмешательствами часто требует от
врача индивидуализации и отхода от стандартной
нутритивной терапии в связи с исходной гипопротеинемией, повышенным липолизом и катаболизмом,
развитием толерантности к глюкозе, иммуносупрессивной терапией и т.д. В этих случаях врач обязан выстроить план нутритивной терапии, используя отдельное введение аминокислот (Инфезол® 100), исходя из уровня белка и суточных потерь азота добавив
адекватное количество донаторов энергии.
Часто соотношение липиды – глюкоза смещается в
сторону увеличения доли липидов (иногда до 60:40).
Необходим контроль уровня триглицеридов (при их
повышении к назначению липидов относятся очень
взвешенно). Отсутствуют данные, которые бы свидетельствовали о том, что введение азота в избыточном количестве ведет к отрицательным последствиям, за исключением тех случаев, когда пациент
получает в избыточном количестве не только азот,
но и жиры, и углеводы [58].
Одним из положительных эффектов дополнительного введения аминокислот является предоставляемая ими возможность увеличения активности
иммунной системы. Для этого требуется повышенное количество глутамина и аланина. Они образуются путем трансаминирования углеродного скелета с использованием аминогрупп аминокислот с
разветвленной цепью, которые в этом процессе необратимо разрушаются и после этого не могут быть
использованы повторно для синтеза белка. Является
установленным фактом, что распад мышечного белка стимулируется провоспалительными медиаторами, такими как фактор некроза опухоли-a, интерлейкин-6 и другими [59]. Значение нутритивной
поддержки определяется тем, что она поддерживает
синтез белка в мышечной ткани и, что наиболее
важно, в печени, в которой синтезируются белки
острой фазы, и в иммунной системе, обеспечивая
образование лейкоцитов – клеток, которые играют
важнейшую роль в реакции на заболевание. Благодаря этому проведение нутритивной поддержки
способствует ограничению потерь белка [60, 61].
Значительное внимание уделяется также аргинину, что связано с его способностью стимулировать Тлимфоциты, а также с тем, что он является предше-
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которым невозможно проводить полное энтеральное питание, или которые плохо его переносят.
Аминокислотные смеси в дозах, превышающих
стандартные, часто требуются для индивидуальной
схемы нутритивной поддержки. Отсутствуют данные, которые бы свидетельствовали о том, что введение азота в избыточном количестве ведет к отрицательным последствиям.
Соотношение липиды – глюкоза смещается в сторону увеличения доли липидов. Необходим контроль уровня триглицеридов.
Ограничение объма переливаемой жидкости часто требуют больные с обширными операциями и
сопутствующими сердечно-сосудистой недостаточностью, почечной недостаточностью. Объем смесей
для парентерального питания в таких случаях также
уменьшается в пользу индивидуального применения однокомпонентных смесей.
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Paper discusses clinics, diagnostics and treatment of
gastrointestinal bleeding (GIB). It reviews therapeutic
aspects of rational treatment for GIB from the upper
and lower parts of gastrointestinal tract. The paper defines the role of modern multicomponent iron supplemental drugs for restoring hematopoiesis as a part of
GIB therapy.
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Введение
На настоящий момент желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК) являются одной из главных причин экстренной госпитализации в экономически

развитых странах мира [1]. Способность своевременно диагностировать ЖКК, знание и учет факторов риска, позволяющих прогнозировать кровотечение и его рецидив, вооружают врача общей практики необходимыми знаниями для минимизации летальности, обусловленной этим грозным осложнением [2].
Главной задачей, которая стоит перед врачами
первичного звена, терапевтами и гастроэнтерологами в лечении пациентов с ЖКК является снижение
смертности и, безусловно, уменьшение потребности
в хирургическом лечении. Реализация этой задачи
может быть обеспечена двумя путями. Во-первых,
эти специалисты обязаны принимать максимум мер
по предотвращению госпитализации по поводу
ЖКК путем профилактики и правильного лечения
тех заболеваний, которые могут вызвать это грозное
осложнение. Во-вторых, они обязаны знать все клинические признаки ЖКК, своевременно диагностировать осложнение и безотлагательно госпитализировать больного в стационар [2]. Ведь от того насколько клиницист ориентирован в современных
методах диагностики и адекватном выборе тактики
лечения ЖКК, в конечном счете, зависит жизнь
больного [3].
Актуальность проблемы ЖКК в медицинском сообществе подчеркивается уровнем летальности, который, несмотря на существенные достижения в
области терапии, эндоскопии и хирургии, практически не изменился с 70-х годов прошлого столетия [1].
Так, в странах Западной Европы и США уровень летальности колеблется от 5 до 15%, а в группе пациентов с тяжелым рецидивирующим кровотечением
достигает 30–40% [4–6].
Классификационные принципы ЖКК. Традиционно различают кровотечения из верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В
первом случае источник кровотечения располагается выше связки Трейтца (ЖКК из пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки), в свою очередь
ЖКК из нижних отделов ЖКТ происходят из тонкой
и толстой кишки [1, 3, 7]. По наличию симптомов
выделяют клинически-манифестные, в том числе
фульминантные, и скрытые ЖКК. Также различают
варикозные и неварикозные кровотечения, отличающиеся не только источником и патофизиологией (что понятно из самого названия), но и подходами к профилактике и лечению [3, 7, 8].
Кровотечения из верхних отделов ЖКТ. Кровотечения из верхних отделов ЖКТ занимают главенствующее место в структуре всех ЖКК и составляют
более 70% случаев [1]. Среди причин кровотечений
из верхних отделов ЖКТ выделяют две большие
группы – кровотечения язвенной природы (44–49%
случаев) и кровотечения неязвенной природы
(51–56% случаев) (табл. 1) [3].
Клиническая картина ЖКК из верхних отделов
ЖКТ зависит от скорости и объема кровопотери и
может проявляться [2]:
• симптомами хронической железодефицитной
анемии при повторных эпизодах с минимальной
кровопотерей; такое кровотечение, как правило,
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рецидивное, иногда может не сопровождаться меленой;
• меленой (дегтеобразный черный стул) при кровотечениях умеренной интенсивности, которая появляется спустя несколько часов (как правило, от
3 и не более 24 ч) от момента кровотечения;
• кровавой диарей (крайне редко при массивном
кровотечении из верхних отделов), сочетается с
картиной геморрагического шока, наиболее часто
встречается при болезнях Дьелафуа и РендюОслера;
• рвотой с примесью свежей крови, сгустками крови
или «кофейной гущи» (характер рвотных масс зависит от скорости кровопотери, экспозиции крови
в желудке);
• клиническими маркерами гиповолемии при гемодинамически значимом кровотечении (общая слабость, головокружение, гипотония, тахикардия,
бледность кожных покровов, гипотермия) вплоть
до клинической картины геморрагического шока.
В целом, выраженность клинических симптомов
при ЖКК отражает индивидуальную реакцию больного на кровопотерю и определяется как интенсивностью и массивностью самого кровотечения, так и
исходным состоянием организма, его компенсаторными возможностями [8]. Наиболее яркие клинические проявления наблюдаются при массивных кровотечениях с потерей около 25% объема циркулирующей крови (ОЦК) в течение достаточно небольшого временного интервала (минуты–часы) [3]. В таких случаях клиническая картина соответствует
геморрагическому (гиповолемическому) шоку и
проявляется гипотонией, тахикардией, мраморностью кожных покровов, снижением центрального
венозного давления [9]. Стоит отметить, что при
массивном кровотечении (в случае внутрипросветного выделения более 1500 мл крови) не происходит
формирования мелены, а из прямой кишки может
отмечаться выделение малоизмененной алой крови
(гематохезия) [3, 10].
В зависимости от объема кровопотери и дефицита
ОЦК выделяют 3 степени тяжести ЖКК (табл. 2). Для
вычисления ОЦК нередко используют показатель шокового индекса Алговера–Бурри, определяемый соотношением частоты пульса и уровня систолического
артериального давления. При индексе 0,8 и менее –
объем кровопотери равен 10% ОЦК, при 1,3–1,4 – 30%,
при 1,5 и выше – 50% ОЦК и более [11].
В диагностике ЖКК из верхних отделов ЖКТ большое значение имеют анамнестические данные пациента. С учетом того, что у превалирующего числа па-

Информация о препарате
СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА
Одна капсула содержит: сульфат железа – 112,6 мг, цианокобаламин –
0,010 мг, фолиевая кислота – 5,0 мг, аскорбиновая кислота – 100 мг;
вспомогательные вещества: твердый жир; рапсовое масло; соевый лецитин; желатин; 70% раствор сорбита; красный оксид железа; черный
оксид железа; этилванилин.
ПОКАЗАНИЯ
Лечение сочетанных железо-фолиево-B12-дефицитных анемий, вызванных хроническими кровопотерями (желудочное, кишечное кровотечение, кровотечение из мочевого пузыря, геморроидальных узлов, менометроррагии), а также хроническим алкоголизмом, инфекциями, приемом противосудорожных и пероральных контрацептивных препаратов;
анемия во время беременности и кормления грудью; профилактика дефицита железа и фолиевой кислоты во II и III триместрах беременности, в послеродовом периоде, во время кормления грудью.

циентов кровотечение возникает на фоне обострения
язвенной болезни, можно выявить характерные для
этого заболевания клинические проявления (наличие
«голодных» болей, часто сопровождающихся изжогой, облегчающихся после приема антацидов и ингибиторов протонной помпы (ИПП), нередко носящих
сезонный характер) [2, 3, 8, 11].
Инструментальные методы исследования направлены на выявление точной локализации зоны кровотечения. На сегодня ведущим инструментальным
методом диагностики ЖКК является экстренная (неотложная) эзофагогастродуоденоскопия [2, 3, 9, 11].
Данный метод дает возможность наиболее точно верифицировать источник и характер кровотечения, а
также оценить риск ранних рецидивов. Помимо
этого эндоскопическая картина лежит в основе классификации активности язвенных ЖКК (по J.A. Forrest, 1974) [12]. В соответствии с этой классификацией выделяют:
• Активное кровотечение:
– Forrest I a – струйное, пульсирующее, артериальное кровотечение;
– Forrest I b – венозное, медленное, паренхиматозное
кровотечение;
– Forrest I c – капиллярное кровотечение;
• Состоявшееся кровотечение:
– Forrest II a – видимый тромбированный сосуд;
– Forrest II b – фиксированный тромб или сгусток;
– Forrest II – геморрагическое пропитывание дна язвы;
• Повреждение без признаков кровотечения:
– Forrest III – чистое дно язвы, отсутствие прямых визуальных вышеперечисленных признаков.
Эффективное лечение неварикозных ЖКК из
верхних отделов ЖКТ с минимизацией риска рецидива возможно только при сочетании современных
методов эндоскопического гемостаза с консервативными мероприятиями, направленными на коррекцию гиповолемии, потенцирование общего и местного гемостаза [2, 13].
Методы консервативного гемостаза направлены на
создание условий для формирования, ретракции и
организации тромба в просвете кровоточащего сосуда, предотвращения лизиса и дислокации тромба
[14]. В ряде случаев выбирается комбинированный
эндоскопический гемостаз, сочетающий инъекционное введение в края язвы адреналина и спирт-новокаиновой смеси с аргоноплазменной коагуляцией
или диатермокоагуляцией. Однако успех терапии язвенных ЖКК заключается в сочетании эндоскопического гемостаза с адекватной медикаментозной тера-

ФЕРРО-ФОЛЬГАММА® (Woerwag Pharma GmbH, Германия)
Капсулы
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Внутрь, после еды.
Анемия: легкая форма – по 1 капсуле 3 раза в день в течение 3–4 нед,
при средне-тяжелом течении – по 1 капсуле 3 раза в день в течение
8–12 нед, при тяжелой форме – по 2 капсуле 3 раза в день в течение 16
нед и более.
Во время беременности – для профилактики недостатка фолиевой кислоты и железа по 1 капсуле 3 раза в день во II и III триместрах, в послеродовом периоде во время кормления грудью.
Разделы: Фармакодинамика, Противопоказания, Взаимодействие, Передозировка, Побочные действия, Особые указания – см. в инструкции
по применению препарата

ЖКК из верхних отделов ЖКТ

ЖКК из нижних отделов ЖКТ

Кровотечения язвенной природы:

Дивертикулез кишечника

язвенная болезнь желудка и ДПК
рецидивные пептические язвы желудка, ДПК и тощей кишки после
операций на желудке
Кровотечения неязвенной природы:

Опухоли и полипы кишечника

синдром Мэллори-Вейса

Воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крона)
Ангиодисплазии тонкой и толстой кишки

опухоли пищевода и желудка

Острые инфекционные колиты (в том числе псевдомембранозный)
Ишемические поражения кишечника, возникающие в результате тромбоза
или эмболии ветвей мезентериальных артерий
Геморрой и анальные трещины

варикозно расширенные вены (при портальной гипертензии)

Травмы кишечника

эрозивно-геморрагические поражения слизистой оболочки

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

Таблица 1. Этиоструктура ЖКК [1, 3, 11]

грыжи пищеводного отверстия диафрагмы; дивертикулы пищевода
ожоги, механические травмы, инородные тела и др.
послеоперационные кровотечения
Таблица 2. Степень тяжести ЖКК в зависимости от объема кровопотери и дефицита ОЦК [11]
Объем кровопотери (л)

Дефицит ОЦК (%)

I

1–1,5

≤20

II

1,5–2,5

20–40

III

≥2,5

40–70

пией, базисными препаратами которой являются ингибиторы протонной помпы (ИПП) [2, 8, 14, 15].
В настоящее время общеизвестно, что использование высоких доз ИПП после эндоскопического гемостаза уменьшает риск повторных ЖКК и улучшает клиническое течение у пациентов с язвенной болезнью [16]. Адъювантное использование высоких
доз ИПП при эндоскопической остановке кровотечений было одобрено и рекомендовано несколькими консенсусами [17, 18, 19] и подтверждено рядом метаанализов, в которых было показано достоверное снижение риска рецидива кровотечения и
смертности от ЖКК при использовании ИПП
[20–22].
Действительно, для остановки кровотечения из
верхних отделов ЖКТ важным условием является
уровень внутрижелудочного рН≥6, так как только
при таком уровне происходит агрегация тромбоцитов и уменьшается риск рецидива кровотечения
[23]. Кроме того, желательно не только достижение
этого уровня pH, но и поддержание его на постоянном уровне в течение длительного периода времени, что может быть обеспечено только при непрерывном введении ИПП (внутривенном, дозировано
через инфузомат) [13, 24, 25].
Согласно современным рекомендациям, все пациенты, перенесшие язвенное кровотечение должны
тестироваться на наличие инфекции Helicobacter pylori и в случае его обнаружения получать эрадикационную терапию [19]. Помимо этого, в рамках
стратегии профилактирования рецидива кровотечения очень важен контроль эрадикации H. pylori
у каждого пациента, ведь далеко не у всех больных
можно добиться 100% успеха эрадикации, что определено ростом количества резистентных штаммов
микроорганизма в популяции, а также вариативной
генетической предиспозицией к успешности лечения [26, 27]. В этой связи, поддерживающая терапия
ИПП должна продолжаться длительно, по крайней
мере, до получения положительных результатов по
эрадикации [8].
Для купирования ЖКК при варикозном расширении вен пищевода применяют сосудосуживающие
препараты. Препаратом выбора в этом случае является синтетический аналог соматостатина (октреотид), вытеснивший в настоящее время вазопрес-

син [7]. При небольшом по объему кровотечении из
варикозно расширенных вен пищевода основной
формой лечения является эндоскопическая склерозирующая терапия или наложение лигатур. При
массивных кровотечениях, в случаях, когда склерозирующая терапия невозможна, целесообразно использование зонда Сенгстейкена–Блейкмора [11].
Кровотечения из нижних отделов ЖКТ. В отличие от кровотечений из верхних отделов ЖКТ, большинство кровотечений из нижних отделов ЖКТ
скрытые или незначительные, непостоянные и не
требуют госпитализации [3, 7]. Среди различных
причин ЖКК из нижних отделов ЖКТ (табл. 1) наиболее распространенными являются дивертикулез
кишечника (до 30%), опухоли, воспалительные заболевания кишечника, а также различные заболевания аноректальной области. Средний возраст пациентов с кровотечениями из нижних отделов ЖКТ
выше, чем у больных с кровотечениями из верхних
отделов ЖКТ [7, 10]. Так, возраст большинства госпитализированных пациентов превышает 70 лет [1].
Большое значение в диагностике кровотечений из
нижних отделов ЖКТ имеют сведения, полученные
при сборе анамнеза и объективном обследовании
больного. Существенную роль играет отягощенная
наследственность, перенесенная и имеющаяся хроническая патология (онкологические заболевания у
пациента и родственников, в том числе семейный
поллипоз толстой кишки, гепатит, цирроз печени,
урогенитальная патология), а также условия жизни
и работы [8].
Осмотр больного часто позволяет сделать целый
ряд выводов, например, наличие множественных
телеангиэктазий на коже и слизистых предполагает,
что они имеются и в кишечной стенке. Кроме того,
важно учитывать симптомы имеющейся постгеморрагической железодефицитной анемии, абдоминальных болей, диареи, анорексии, потери массы тела или наличия пальпируемых образований в
брюшной полости [7, 9].
Дивертикулярное кровотечение часто манифестирует как острое, безболезненное и проявляется
наличием ярко-красной неизмененной крови (гематохезии) в кале, хотя может наблюдаться и мелена, если источник кровотечения располагается в
тонкой кишке [28]. Причем чем светлее кровь, тем
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дистальнее располагается очаг кровотечения. Подобная картина часто отмечается и при ангиодисплазиях [10].
Опухолевые процессы редко дают острое кровотечение, в основном они становятся причиной хронической, скрытой кровопотери с развитием железодефицитной анемии.
Воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит и болезнь Крона) характеризует болевой
синдром, который, как правило, предшествует кровотечению. Кровь у данных пациентов обычно смешивается со стулом, что изменяет его цвет, так как
источник кровотечения чаще расположен выше
ректосигмоидного отдела толстой кишки. Помимо
этого, характерны и другие признаки воспалительных заболеваний кишечника, такие как диарея, тенезмы и пр. [8].
При внутреннем геморрое болевой синдром чаще
всего отсутствует, а кровотечение может быть в виде
струйки алой крови либо проявляться наличием на
туалетной бумаге или вокруг стула крови, но не смешанной с калом, который сохраняет свой обычный
цвет [7].
Неоценимое значение в диагностике кровотечений из нижних отделов ЖКТ имеет эндоскопическое исследование толстой кишки (ректороманоскопия или колоноскопия), позволяющая установить
источник кровотечения более чем у 90% больных [7,
10, 11].
В 80% случаев острые кровотечения из нижних отделов ЖКТ останавливаются самостоятельно или в
ходе лечебных мероприятий, направленных на терапию основного заболевания [7]. Наиболее эффективной терапией дивертикулярного и ангиодиспластического кровотечений являются:
• селективная катетеризация с внутриартериальным введением вазопрессина;
• чрескатетерная эмболизация кишечных артерий;
• эндоскопическая электро- и лазерокоагуляция;
• склеротерапия.
Учитывая тот факт, что кровотечения из нижних
отделов ЖКТ значительно чаще имеют скрытый характер и сопровождаются хронической железодефицитной анемией, следует в каждом случае проводить диагностику оккультных кровопотерь и их
своевременную терапевтическую коррекцию с использованием препаратов железа [7, 8]. Помимо этого восстановление естественного гемопоэза оказывает положительное влияние на течение послеоперационного периода у больных с постгеморрагической анемией, в том числе и при ЖКК их верхних
отделов ЖКТ [29].
В вышеописанных ситуациях терапией выбора может являться мультикомпонентный препарат Ферро-Фольгамма®, в состав которого входит:
• 100 мг железа сульфата безводного или 37 мг железа;
• фолиевая кислота (5 мг);
• цианокобаламин (10 мкг);
• аскорбиновая кислота (100 мг).
Сочетание указанных компонентов в одной лекарственной форме создает условия наиболее эффективного всасывания железа и коррекции патологических процессов. Кроме того, присутствие в
препарате рапсового масла, как носителя, защищает
слизистую желудка от раздражающего действия железа, что имеет большое значение при его сопутствующем поражении.
Препарат Ферро-Фольгамма® обеспечивает прирост гемоглобина в среднем 2,5 г/л/сут, что является наибольшей скоростью прироста гемоглобина

среди препаратов сульфата железа [30]. При использовании Ферро-Фольгаммы® ослабление клинической симптоматики постгеморрагической анемии
отмечается в течение первых 10 дней приема, что выгодно отличает данный препарат от других мультикомпонентных комплексов железа. Важно отметить,
что препарат Ферро-Фольгамма® хорошо переносится пациентами в отличие от ряда аналогов [31].
Дозы и продолжительность лечения подбираются
индивидуально согласно лабораторным и клиническим показателям. В случае железодефицитной анемии легкой степени препарат назначают по 1 капсуле 3 раза в сутки в течение 3–4 нед. При среднетяжелом течении анемии дозировка остается прежней,
но длительность лечения увеличивается до 8–12 нед.
При тяжелом течении анемии возможно увеличение дозы до 4 капсул с пролонгацией курса лечения
до 16 нед и более.
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В статье приводится обзор литературы, посвященный лечению ран и ожогов в водной среде. Подробно обсуждается история изучения проблемы и патофизиологические аспекты регенерации тканей в
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Paper presents review of the literature devoted to the
treatment of wounds and burns in the water medium.
It discusses in detail the history of studying of this issue and pathophysiological aspects of tissue regeneration in the water medium.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, ожоги занимают третье место по частоте среди
прочих травм, особенно резко их число возрастает в
случае стихийных бедствий, военных конфликтов [1,
2]. Известно, что среди обожженных преобладают
больные с поверхностными и ограниченными глубокими ожогами, составляя 75–80% [3, 4]. Такие пораже-

ния не приводят к развитию ожоговой болезни, но
требуют эффективного консервативного местного
лечения, которое стимулировало бы регенерационные процессы в зоне раневого дефекта. К настоящему времени в местном лечении ожогов достигнуты
значительные успехи – только за последние 25–30 лет
предложено и применяется несколько сотен препаратов и средств неорганического и органического, животного и растительного происхождения [3, 5–7]. Однако не существует ни одного лекарственного препарата, который бы оказывал благоприятное действие
на различных стадиях заживления ожоговых ран, у
многих из них существуют побочные эффекты [3, 4,
8–11]. Все покрытия, используемые для лечения ожогов, не могут быть признаны идеальными – при смене повязок возникает дополнительная травматизация
ожоговой поверхности; культивирование аутогенных
клеток требует значительных затрат времени и
средств; трупный и фетальный материалы не всегда
доступны и являются лишь временными покрытиями; коллагеновые мембраны чувствительны к инфекции, при заживлении они замещаются рубцовой
тканью [5, 11, 12].
Исходом неадекватного консервативного лечения
ожогов может быть развитие рубцовых деформаций, контрактур, трофических язв, обуславливающих неудовлетворительные функциональные и косметические результаты [10, 13]. Количество больных, нуждающихся в реконструктивных операциях,
достигает 40–75% [2, 14]. Потребность в реабилитации испытывают практически все больные с глубокими ожогами, а также многие пострадавшие с ожогами IIIА степени, у которых часто образуются келоидные и гипертрофические рубцы, приводящие к
деформациям и контрактурам [3, 4].
Значительное количество публикаций по вопросам местного лечения ожоговых ран, необходимость
совершенствования системы реабилитации пациентов с ожоговой болезнью свидетельствуют об актуальности проблемы восстановительного лечения пациентов с термической травмой. Поэтому разработка и усовершенствование методов местного лечения
пострадавших от ожогов является одной из важных
задач хирургии и комбустиологии [3, 4, 9, 10, 14, 42].
При ожоговых поражениях одним из перспективных подходов к оптимизации процессов репаративной регенерации считается обеспечение их
протекания в условиях влажной среды. В этих условиях предупреждаются избыточное высыхание
тканей и углубление некроза, что важно с точки
зрения предотвращения рубцовых деформаций и
контрактур [3, 43].
Изменение внешних условий над раневой поверхностью оказывает существенное влияние на ход процесса заживления. В связи с этим представляют интерес появившиеся в последние годы работы по изучению посттравматической регенерации органов в
жидкой или влажной среде [15–20]. Создание влажной среды для лечения ожогов II–III степени приводит к быстрой эпителизации раневой поверхности и
в дальнейшем обеспечивает хороший функциональный и косметический результат [16, 17, 21].
В иностранной литературе имеются единичные
сообщения о заживлении ожогов в 0,9% растворе
хлорида натрия у животных [22, 23]. Авторы отмечают отсутствие струпа, формирование меньшего
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Применение водных растворов для лечения ран
и ожогов
В XIX столетии язвы, ожоги и раны лечили непрерывным погружением в ванны с водой или водными
растворами [16, 19, 20]. Было обнаружено, что пациенты испытывали меньше боли, при меньшем разрушении тканей [F.V.Hebra, 1861]. Пациенты с обширными ожогами погружались в ванны с водой,
где находились недели и даже месяцы [C.Thiersch,
1886]. Это позволяло достигать восстановления кожного покрова, или увеличения продолжительности
жизни после термической травмы. Позже, во время
второй мировой войны, британский военно-морской хирург Bunyan, широко применял лечение ран
и ожогов в водной среде [J.Bunyan, 1941]. В настоящее время также применяется длительное промывание водными антибактериальными растворами ран
(активный антибактериальный дренаж, длительный
проточный закрытый антибактериальный дренаж).
Длительное промывание обеспечивает достаточную
механическую очистку гнойной раны от тканевого
детрита, что вместе с использованием антибактериальных растворов, позволяет через 5–7 дней понизить число микробов в ране ниже критического
уровня (<105 КОЕ/мг ткани). Через 10–12 дней, более чем в половине случаев, раны становятся стерильными [24]. Интересен вывод Б.М.Костюченок и
соавт. о том, что основной лечебный эффект связан
«с механическим действием» водного раствора. Использование обычной кипяченой воды или изотонического раствора натрия хлорида без антимикробных препаратов не ведет к значимому ухудшению
результатов лечения [24].
Известно, что больные с обширными ожогами хорошо переносят ванны с физиологическим раствором не только не испытывая никакой боли, но и получают при этом удовольствие. В ванне легче производить упражнения и движения конечностями.
Больным с обширными ожогами и нагноением показано купание в ванне с эстетической и гигиенической целью [19, 25, 26]. Мытье больных с обширными ожогами в ванной с мыльными и порошковыми
растворами улучшает их общее самочувствие и сокращает сроки отторжения струпа и эпителизации
поверхности ожогов [3, 13, 27]. Ванны с антисептическими растворами применяют для перевязок тяжелых ожоговых больных [9, 10, 13, 27].
Исследовалось длительное влияние жидкости –
силиконового масла – на восстановление кожи руки
после термической травмы. Эта прозрачная маслянистая жидкость, не растворима в воде, не вязкая,
устойчива к воздействию тепла, химически инертна.
Растворимость кислорода в ней в 10 раз больше, чем
в плазме и физиологическом растворе. Было отмечено снижение воспаления в области травмы,
ускоренное отделение некротических и инфицированных масс, а также более быстрое образование
здоровых тканей. Ускоряется процесс выздоровления, улучшаются косметические результаты после
заживления [28–30].
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Также было установлено, что использование крема сульфадиазина серебра с моделированием вокруг дистальных отделов конечностей влажной среды является более предпочтительным методом лечения по сравнению с водорастворимыми мазями [31].
В частности, более быстро происходит очищение
ран от омертвевших тканей и в более ранние сроки
завершается эпителизация. На основании полученных данных было сделано заключение о том, что
влажное окружение благотворно сказывается на заживлении ран кожи [22, 23, 32].
Известен способ лечения ран у детей под пленочным покрытием Dressing-Dressing Breitman-Menzul
в собственном экссудате – в «собственной жидкой
среде», позволяющий в ходе консервативного лечения достичь эпителизации всей или части ожоговой
поверхности, что сокращает количество пересаженной кожи и объем оперативных вмешательств [21].
Сохранению под собой слоя раневого экссудата способствуют и углеродные перевязочные материалы –
Сорусал и Легиус. При их использовании отмечается бестравматичность и безболезненность перевязок, что делает эти покрытия наиболее комфортным для больных, резко снижает расход анальгетиков (в том числе и наркотических) при перевязках, а
также делает перевязки более безопасными для общего состояния у тяжелых больных.
В литературе описан метод извлечения токсических продуктов из обожженной кожи [3, 4, 33]. Суть
этого метода состоит в том, что белым крысам наносился ожог только кожи без поражения подлежащих
мышц. Затем в область ожога вводился изотонический раствор, и через 5 мин жидкость извлекалась.
Выделенные из полученного раствора вещества вызывали летальный исход у мышей и крыс, как в остром, так и в хроническом эксперименте. Продемонстрированная возможность удаления в экспериментальных условиях токсинов из обожженной кожи путем их диффузии в изотонический раствор, позволила разработать способ местного консервативного
лечения ожоговой интоксикации в водной среде [16].
Токсические продукты удаляются путем диффузии с
поверхности ожога в постоянно омывающий тело
животного физиологический раствор. Экспериментальное животное находится в камере-изоляторе с
раствором на протяжении всего периода ожоговой
интоксикации. Смена раствора 4–10 раз в сутки поддерживает концентрацию токсических веществ в
омываемом растворе на низком уровне, что ведет к
их постоянному и длительному «вымыванию» из поврежденных тканей и, соответственно, к уменьшению токсемии. Турбулентное течение раствора при
его смене способствует активному щадящему механическому очищению раневой поверхности от некротических масс. Слой жидкости изолирует раневую
поверхность от микробного загрязнения. Добавление
в раствор антибактериальных препаратов позволяет
избежать инфекционных осложнений.
Обнаружено, что погружение обожженного животного в изолятор с водной средой, позволяет облегчить адаптацию организма к термическому повреждению, сохранить способность кожи к репаративной регенерации при обширных ожогах. У животных контрольной группы в клетках кожи окружающей ожоговую поверхность резко уменьшается
показатель синтетической активности, отсутствуют
признаки краевой эпителизации. В условиях водной
среды понижение показателя менее значительно,
происходит краевая эпителизация.
В нашей стране наиболее активные исследования
по оценке эффективности применения водной сре-
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некроза по сравнению с «сухим» заживлением, а
также ускорение процесса заживления ожога IIIА
степени в жидкой среде у свиней. При заживлении
глубоких ожоговых ран на хвосте у крыс наблюдалась их полная эпителизация и сохранение участка
хвоста, расположенного дистальнее места повреждения [16]. Детальных исследований полноты восстановления и морфологических особенностей течения заживления ожогов в жидкой среде в литературе не найдено.
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ды для лечения ожогов и ран проводились на кафедре биологии с экологией Ивановской ГМА с
1990 г. под руководством д.б.н., проф. П.П.Иванищука. Для экспериментального изучения вопроса
сотрудники кафедры разработали ряд камер-изоляторов, обеспечивающих длительное и непрерывное
пребывание раневой поверхности в жидкой среде.
Репаративный процесс анализировали с помощью
гистоморфологических, люминесцентно-микроскопических и электронно-микроскопических методов.
В диссертационном исследовании Т.В.Сураковой
впервые был обнаружен стимулирующий эффект
0,9% водного раствора хлорида натрия на процессы
регенерации кожных ран [34]. В дальнейших работах
А.В.Ковалева и О.В.Холмогорской было доказано его
положительное действие на заживление кожных ран
и ожогов II степени у крыс [16–20, 34, 35]. Результаты
этих изысканий позволили авторам установить, что
жидкая среда обладает тканесохраняющим эффектом, препятствуя дегидратации раневой поверхности
и углублению некроза, обеспечивает жизнеспособность сохранных дериватов; способствует более быстрому очищению ран от некротизированных тканей, ускоряет эпителизацию, уменьшает степень развития грануляций, в результате чего формируется
регенерат, по своей морфологической структуре
приближающийся к неповрежденной коже.
А.В.Ковалеву и Д.Н.Герасимову удалось получить в
условиях жидкой среды частичную регенерацию
кончика хвоста и фаланг пальцев новорожденных
крысят, не восстанавливающихся в обычных условиях [16]. Данная методика впоследствии была использована для стимуляции посттравматической регенерации ногтевых фаланг пальцев у детей [17]. Также были предложены новые способы трансплантации кожи у млекопитающих при постоянном погружении реципиентной поверхности в водный раствор,
позволяющие при дефиците донорских тканей использовать отдельные клетки или их кластеры в качестве источников для регенерации кожи [20, 34].
В целом, в отечественной и зарубежной литературе имеется определенное количество исследований,
свидетельствующих о том, что водная изотоническая
среда является благоприятной для регенерации кожи [6, 15–20, 22, 23]. Показано не только уменьшение
выраженности склероза в кожных регенератах, но и
повышение полноты посттравматической регенерации кожи с восстановлением в ряде случаев кожных
дериватов [15, 36]. Продемонстрирована возможность лечения ожогов разных степеней поражения
внутри изоляторов, постоянно заполненных водной
средой [16, 17]. Изменение состава водной среды, например, добавление факторов роста [37], особых
питательных сред [10], высоких концентраций антибиотиков, внедрением генетически модифицированных клеток [6, 10, 11, 38–40] позволяет в определенной степени управлять раневым процессом.
Особые перспективы связаны с применением клеточных технологий в лечении травматических повреждений кожи. В условиях водной среды значительно возрастает эффективность применения
культивированных эпидермоцитов [10, 28, 41], мезотелиоцитов сальника, эпидермоцитов и фибробластов, выращиваемых на матрице, заякоренной на
раневой поверхности [16, 20].
«Влажное окружение» в ранах можно создать
также: посредством аппликации раневых покрытий: «DDB» и «DDBM», «Полипор» [21], за счет
применения гидрогелевых покрытий «DuoDerm»,
«Vigilon», «Omiderm» и им подобных [46] и другими способами.

Патофизиологические аспекты регенерации
тканей в водной среде
Во влажной среде облегчаются межклеточное
взаимодействие, транспорт нутриентов, биологически-активных молекул (гистамина, серотонина, простагландина E2), факторов роста (эпидермального,
фибробластического), гормонов (минералокортикоидов, соматотропного гормона, альдостерона).
При этом иммунокомпетентные клетки (нейтрофилы, B-, T-лимфоциты, моноциты) и клетки собственно кожи (дермы) легче осуществляют экскрецию
внеклеточного матрикса и цитокинов [19, 20]. В целом, в таких условиях лучше сохраняется водный
баланс глубоких структур, располагающихся под
эпидермисом (собственно кожа, подкожно-жировая
клетчатка, мышечная ткань и т.д.), а также предотвращается избыточная перспирация [22]. Все это
способствует синтезу коллагена, ускорению пролиферации кератиноцитов и эндотелиоцитов, эпителизации ран [19, 22, 23, 34, 39,45].
Для обеспечения течения раневого процесса во
влажной среде большое значение имеют ее состав,
физико-химические характеристики, содержание в
ней лекарственных ингредиентов.
Отдельного обсуждения заслуживает влияние газового состава воздуха вокруг раны на репаративные процессы. В литературе имеются немногочисленные публикации по этому вопросу. Известно, что
высокое содержание кислорода ускоряет заживление ран, но усиливает формирование рубцовой ткани [27]. Низкое содержание кислорода в воздушной
смеси пакетов также оказывает положительное воздействие. В частности, известно, что гипоксия стимулирует ангиогенез [9, 37]. По-видимому, определенную позитивную роль в быстром заживлении
ран играет выпадающий на поверхности фибронектин, который усиливает миграцию клеток и процессы фагоцитоза [45]. Позитивную роль играет также
прохождение больших объемов жидкости через зону «паранекроза». При обычном ведении ран часть
ткани, находящаяся в зоне сосудистых нарушений
омертвевает спустя некоторое время после травмы.
При осуществлении данного способа лечения, через
раневые поверхности (в том числе через зону «паранекроза», где клетки повреждены, но еще не потеряли окончательно своей жизнеспособности) протекает большое количества жидкости, близкой по составу к плазме крови. При этом, во-первых, не происходит высыхание тканей паранекротической зоны; во-вторых, клетки (пораженные, но не
погибшие) получают лучшее питание и частично
«реанимируются». В тех случаях, когда зона «первичного некроза» затрагивала все слои кожи, истечение раневой жидкости вообще не происходило.
Это было обусловлено тем, что в момент получения
травмы произошло тромбирование сосудов. Другим позитивным моментом является то, что у этих
пострадавших не развиваются грубые рубцовые деформации.
Для создания «влажного окружения среды» в ране в настоящее время предложены серебросодержащие кремы, а также ряд гидроколлоидных или
липидоколлоидных раневых покрытий с различной пропиткой, в частности, с сульфадиазином серебра [44].
Их саногенетический эффект, по видимому, связан с увеличением продукции интерлейкина-1 (ИЛ1), являющимся индуцибельным белком, продукция
которого осуществляется преимущественно моноцитами и макрофагами [31]. Его синтез начинается в
ответ на внедрение микроорганизмов, либо при по-

Заключение
В целом, имеющиеся данные о патогенетических
аспектах раневого процесса, а также результаты экспериментальных и клинических исследований позволяют предполагать эффективность лечебных технологий, основанных на ведении раны в искусственной водной среде. Их разработка позволит создать
платформу для инновационных методов лечения
ран.
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вреждении тканей. Данный цитокин необходим для
осуществления комплекса защитных реакций, именуемых острофазовым ответом [39]. ИЛ-1 участвует
в местном иммунном ответе, протекающем в норме
локально, и не попадает в циркуляцию [28, 35]. Помимо стимуляции выхода нейтрофилов в очаг воспаления ИЛ-1 вызывает также их активацию, усиливая хемотаксис, дегрануляцию и продукцию супероксиданиона [30]. Кроме того, ИЛ-1 стимулирует
пролиферацию фибробластов и увеличивает продукцию ими простагландинов, ростовых факторов
и ряда цитокинов, включая колониестимулирующие факторы, интерлейкины и интерферон [28, 39].
ИЛ-1 влияет на продукцию фибробластами протеогликанов и коллагена. Интересно, что кератиноциты продуцируют неактивную форму интерлейкина,
и лишь в случае поражения кожи, образующиеся
при этом раневые протеазы, превращают неактивную форму этого вещества в активную [37]. Вместе с
тем, ИЛ-1 действует на нейтрофилы не прямо, а
опосредованно, путем индукции синтеза других цитокинов, в том числе, интерлейкина-8, который в
свою очередь, способствует миграции нейтрофильных клеток в ткань.
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Позвоночно-спинномозговые травмы зачастую
приводят к выраженным и мало обратимым двигательным нарушениям, что ассоциируется с тяжелой
инвалидизацией. Поэтому актуальным является поиск эффективных способов восстановления моторики. В статье рассмотрены различные методы электростимуляции для восстановления нарушенных
движений. Дана характеристика таким методам, как
функциональная электростимуляция, эпидуральная
и чрескожная стимуляция спинного мозга, интраспинальная микростимуляция. Представлен обзор
исследований, посвященных анализу эффективности этих видов вмешательств у больных с травматическим повреждением спинного мозга. Рассмотрены возможные физиологические механизмы действия электростимуляции на проводящие структуры спинного мозга.
Ключевые слова: электростимуляция, двигательные функции, спинномозговая травма.

A.N.Belova, S.N.Baldova
N.Novgorog SRI for Traumatology
and Orthopedics
Spinal cord injuries often result in severe and hardly
reversible motor disorders that are associated with severe disability. Therefore it is important to find effective ways to restore motor function. The article presents various methods of electrical stimulation to restore motor disorders. It briefly describes such methods as functional electrical stimulation, transcutaneous and epidural spinal cord stimulation,
intraspinal microstimulation. Presented literature review analyses effectiveness of different types of electrical stimulation after spinal cord injury. It also reviews some possible physiological mechanisms of action of electrical stimulation on conducting structures
in spinal cord.
Keywords: electrical stimulation, motor function,
spinal cord injury.
Позвоночно-спинномозговая травма (ПСМТ) – это
механическое повреждение позвоночника и/или
спинного мозга, которое часто приводит к нарушению функции тазовых органов и к утрате произвольных движений. Проблема восстановления
утраченных после ПСМТ функций является особенно актуальной в связи с тем, что более половины пострадавших – лица моложе 40 лет [1]. Прогноз восстановления зависит от степени и уровня повреждения спинного мозга; чем грубее нарушение проводниковых функций спинного мозга и чем более краниальным является уровень повреждения, тем
менее утешителен прогноз.

Сведения об авторах:
Белова Анна Наумовна – д.м.н., профессор, невролог, руководитель отделения функциональной диагностики ФГБУ «НИИ травматологии
и ортопедии» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Балдова Светлана Николаевна – к.м.н., старший научный сотрудник отделения функциональной диагностики ФГБУ «НИИ травматологии
и ортопедии» Министерства здравоохранения Российской Федерации

С целью восстановления двигательных функций
после повреждения спинного мозга в клинике и в
эксперименте предпринимаются попытки использовать различные методы электростимуляции – функциональную электростимуляцию, эпидуральную
стимуляцию спинного мозга, чрезкожную стимуляцию поясничного отдела спинного мозга, интраспинальную микростимуляцию.
Функциональная электростимуляция (ФЭС) – метод, использующий курсовую терапию импульсами
электрического тока для вызывания определенного
паттерна мышечных сокращений и движений, необходимых для выполнения конкретной функции;
мышцы активируются в результате стимуляции двигательной точки мышцы (т.е. сохранного нижнего
мотонейрона), электростимуляция сочетается с выполнением целевых упражнений [18, 19]. ФЭС относится к наиболее распространенным и изученным у
больных с ПСМТ методам электростимуляции; наиболее часто применяют накожное расположение
электродов, что делает эту методику неинвазивной.
Для пациентов с нижней параплегией разработаны
специальные многоканальные устройства, предназначенные для тренировки стояния или для выработки шаговых движений [20]. С помощью накожных электродов производится стимуляция малоберцового нерва и четырехглавой мышцы бедра с обеих
сторон, иногда совместно с ягодичными мышцами;
микрокомпьютер обеспечивает такую последовательность стимулирующих импульсов, которая позволяет выполнять разгибание ног/удержание туловища в вертикальном положении в фазу стояния и
сгибание-разгибание в голеностопных суставах при
инициации ходьбы [19]. Для поддержания вертикальной позы и обеспечения устойчивости одновременно с ФЭС используются дополнительные механические приспособления и ходунки. При неполном поперечном поражении спинного мозга у лиц с
достаточной силой проксимальных мышц ног, но
слабостью тыльных сгибателей стопы, применяют
электростимуляцию малоберцовых нервов, сочетая
ее с занятиями на беговой дорожке [18].
Показано, что регулярное использование ФЭС у
пациентов, перенесших ПСМТ, приводило к улучшению способности совершать шаговые движения,
и индуцировало активацию центрального паттерна
ходьбы [21, 22], у некоторых больных сопровождалось повышением баллов моторики и чувствительности по шкале ASIA* и некоторым уменьшением
степени пареза [23]. Положительный эффект может
быть достигнут даже при полном поперечном повреждении спинного мозга [24]. Помимо изменения
спинальной активности, ФЭС сопровождалась увеличением массы, силы и выносливости тренируемых мышц [25, 26]; биопсия продемонстрировала
конверсию мышечных волокон типа IIB в тип IIA и
тип I, что подтверждало повышение аэробной активности мышц [27]. Денситометрия выявила увеличение плотности костной ткани, что снижало
риск переломов у лиц, перенесших ПСМТ [28]. Кроме того, не менее важным в отношении улучшения
качества жизни является позитивное воздействие
ФЭС на сердечно-сосудистую систему. Так, регулярные процедуры ФЭС (с частотой 2–3 раза в неделю
на протяжении 6–12 мес) приводили к более чем
двукратному увеличению максимального потребле-

*ASIA – American Spinal Injury Assosiation (Американская Ассоциация Спинальной Травмы) – 5-pанговая шкала степени нарушения проводимости спинного мозга.
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В момент приложения травматической силы происходит первичное непосредственное повреждение
мозговой ткани (контузия паренхимы мозга, ее
сдавление, дисциркуляторные расстройства), морфологическим проявлением которого является
очаг некроза в спинном мозге [2]. Параллельно запускаются механизмы вторичного повреждения
клеток, к которым относятся ишемия, воспалительная реакция, глиальная реакция, апоптоз. Постепенно некротический очаг эволюционирует в глиально-соединительнотканный рубец, окруженный
посттравматическими кистами различного размера. Морфологической основой последствий повреждения спинного мозга при ПСМТ служат атрофия спинного мозга, очаги некроза или глиоза,
кистозная дегенерация; патофизиологической основой – прерывание проводящих путей спинного
мозга, приводящее к утрате произвольного контроля над мышцами, иннервируемыми расположенными ниже уровня травмы сегментами спинного
мозга [3]. Соответственно, возможность восстановления утраченных функций зависит в первую очередь от степени восстановления спинальной проводимости [4, 5].
В случаях полного нарушения проводимости
(морфологического перерыва спинного мозга) развивается автоматизация его отделов, расположенных книзу от уровня перерыва. В случаях частичного нарушения проводимости (частичного повреждения спинного мозга) возможно медленное
восстановление функций, которое происходит за
счет сохранившихся клеток и волокон после устранения парабиотического состояния нервных клеток, ликвидации отека и циркуляторных расстройств [2, 3].
Среди методов восстановительной неврологии,
используемых при реабилитации больных, перенесших ПСМТ, особые надежды возлагают на методы электростимуляции спинного мозга, целью
которых является реактивация сохранных нейрональных цепей, координирующих и контролирующих гладкие и поперечно-полосатые мышцы ниже
уровня травмы [6]. В основе действия этих методов
лежит свойство нейропластичности – способность
нервных структур изменяться под воздействием
стимуляции [7]. Изменения касаются экспрессии
генов [8], модификации синапсов [9, 10], усиления
миелинизации [11–13], роста аксонов [14] и в итоге
приводят к модификации нейрональной активности. Полагают, что оптимизация активности нейронов спинного мозга под воздействием электростимуляции крайне важна для регенераторных
процессов: известно, что повышение и понижение
активности нейронов спинного мозга способно соответственно усиливать и ослаблять процессы
спонтанной регенерации [15, 16]. У значительного
числа пациентов даже с так называемым полным
поперечным повреждением спинного мозга в зоне
травмы остаются сохранными хотя бы некоторые
проводящие элементы (нефункционирующие
миелинизированные либо лишенные миелина аксоны), которые потенциально при оптимальной
активации могут обеспечить проведение импульсов [17].

Методы электростимуляции
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ния кислорода и к повышению толерантности к физическим нагрузкам пациентов с ПСМТ шейной и
грудной локализации [29–31].
Проведение ФЭС требует обязательной сохранности нижнего мотонейрона на уровне предполагаемой стимуляции (т.е. интактных мотонейронов передних рогов спинного мозга, спинномозговых корешков и периферических нервов); по данным
M.Mulcahey, мышца с интактной периферической
иннервацией при стимуляции с частотой 10–20 Гц и
частотой импульсов 200–400 мкс должна давать сокращение силой не менее 3 баллов, в противном
случае сохранность ее периферической иннервации
вызывает сомнения [32]. Кроме того, важным является подбор правильных параметров стимуляции
(форма, амплитуда, частота, скважность, скорость
нарастания, продолжительность импульсов). Вызванные ФЭС мышечные сокращения, в отличие от
физиологических, более резкие (происходит синхронное возбуждение двигательных единиц), мышца быстро утомляется [17]. Для профилактики утомления мышц при проведении ФЭС подбирают минимальные по нагрузке параметры стимуляции,
обеспечивающие нужное движение одной или нескольких мышц. Локализацию электродов подбирают такую, чтобы вызывать целенаправленное
функционально значимое движение (например,
сжатие пальцев кисти с целью удержания предмета,
или шаговые движения, или перемещение из положения лежа в положение сидя). Показано, что комбинация ФЭС с попыткой совершить произвольное
движение дает более эффективное и сильное мышечное сокращение, поскольку при этом рекрутируются различные двигательные единицы. Противопоказаниями к ФЭС могут служить наличие в
анамнезе у пациента эпилепсии, тромбозов или кровотечений,
имплантированные
электронные
устройства [17].
Эпидуральная стимуляция спинного мозга
(ЭССМ) – стимуляция корешков спинного мозга
эпидуральными электродами (генератор электрических импульсов имплантируется подкожно в нижнюю часть живота или ягодиц, управляется дистанционно с пульта). В отличие от курсового применения ФЭС, ЭССМ проводится долговременно. ЭССМ
первоначально применялась при ПСМТ с целью
снижения спастичности; у пациентов с ПСМТ грудной и шейной локализацией стимуляция была направлена на верхние поясничные сегменты спинного мозга в связи с гипотезой об особой физиологической роли этого отдела спинного мозга в условиях
его перерыва [33]. В процессе клинических исследований было обнаружено, что ЭССМ не только
влияет на спинальную активность и вызывает в ряде
случаев снижение спастичности, но и может вызывать двигательные реакции в конечностях, характер
которых зависит от параметров стимуляции [34].
M.R.Dimitrijevic и соавт. показали, что эпидуральная
электростимуляция поясничных сегментов спинного мозга у пациентов с нижней параплегией вследствие хронической ПСМТ может вызвать ритмичную моторную активность в парализованных конечностях, подтвержденную с помощью электромиографии [35]. С целью вызывания ритмической двигательной активности применялась частота
стимуляции 25–60 Гц [36]. При стимуляции поясничного отдела спинного мозга с более низкой частотой
(5–15 Гц) вызывалась двусторонняя разгибательная
реакция нижних конечностей (у пациента с полным
перерывом двигательных путей, лежащего на спине
с пассивно согнутыми в коленных и тазобедренных

суставах ногами, стимуляция сопровождалась сильным и быстрым разгибанием ног, которое сохранялось в течение всего периода стимуляции) [34, 37].
У 2 пациентов с полным поперечным перерывом
спинного мозга вследствие ПСМТ использование поясничной ЭССМ с частотой 20–50 Гц позволило в
значительной степени облегчить тренировку шаговых движений на роботизированном тренажере; авторы объясняли этот факт интеграцией ритмической
проприоцепции, обусловленной пассивными шаговыми движениями, и тонической афферентации, вызванной ЭССМ [34, 38]. Достичь самостоятельных активных движений, однако, у этих пациентов так и не
удалось. Похожие результаты получил S.Harkema и
коллеги: ЭССМ с частотой 30–40 Гц позволила у больного с нижней параплегией вследствие ПСМТ, занимавшегося локомоторными тренировками на роботизированном тренажере, увеличить ритмическую
мышечную активность в ногах. Хотя получить спонтанных шаговых движений также не удалось, но при
частоте стимуляции 15 Гц удавалось достичь самостоятельного удержания туловища в вертикальном
положении; кроме того, через 7 мес на фоне процедур ЭССМ появлялся произвольный контроль над
некоторыми мышцами [39].
При неполном поперечном повреждении спинного мозга эффект ЭССМ может быть еще выше. Так,
R.Herman и соавторы дали описание двух случаев,
когда пациентам с нижним парапарезом, прикованным к инвалидному креслу, проводились занятия
ходьбой на роботизированном локомоторном тренажере, однако существенной положительной динамики не наблюдалось. Когда, помимо тренировок
на тренажере, пациентам была начата тораколюмбальная ЭССМ частотой 20-60 Гц, у них не просто
возросла мышечная сила нижних конечностей, но
пациенты научились самостоятельно ходить, используя полученные на тренажере навыки шаговых
движений [40–42]. J.M.Waltz выявил улучшение двигательной функции под влиянием ЭССМ у 65% из
числа 303 пациентов с травмой шейного отдела
спинного мозга; улучшение касалось тех мышечных
групп, в которых был сохранен некоторый произвольный контроль [43].
Механизм воздействия ЭССМ при ПСМТ продолжают изучать. Электрофизиологические [36, 44] и
нейровизуализационные [45, 46] исследования показали, что при люмбальной ЭССМ происходит стимуляция афферентных волокон задних корешков. Кроме того, было подтверждено, что поясничный отдел
спинного мозга человека содержит нейрональные
цепи, которые даже в отсутствии связей с супраспинальными структурами способны в ответ на афферентную тоническую импульсацию генерировать
координированную осцилляторную активность в ответ на тоническую афферентную импульсацию [47].
Тоническая импульсация, следующая в спинной мозг
по афферентам задних корешков, вероятно, вызывает сегментарный мышечный ответ в нижних конечностях по типу моносинаптического рефлекса. При
неполном поперечном повреждении спинного мозга
(при частичной сохранности восходящих и нисходящих путей спинного мозга) в модуляции сегментарной активности, вероятно, принимают участие также сохранные дорсальные спинально-стволовые
нейрональные петли, активизируемые посредством
транссинаптических связей [35].
Таким образом, в настоящее время считается доказанным, что моторный контроль со стороны поясничных сегментов спинного мозга возможен даже
после хронической сепарации этого отдела от выше-
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дования проводились на крысах и кошках. Применялись металлические электроды диаметром
30 мкм, со специальным покрытием, которые имплантировались с двух сторон в поясничные сегменты спинного мозга животного, в IX пластину серого
вещества, представляющую собой первичную моторную область, а именно – соматотопически расположенные спинальные мотонейроны; электростимуляция проводилась под контролем селективной
активации конкретных мышечных групп при частоте 20–50 импульсов в секунду [56, 57]. Стимуляция
приводила к сокращениям целевых мышц с увеличением силы сокращения в зависимости от интенсивности стимуляции; возможно было вызвать не
только одиночные мышечные сокращения, но и
функционально-ориентированные движения всей
конечности или обеих конечностей (разгибание и
сгибание конечности в суставе, шаговые движения,
поддержание туловища при стоянии). Полагают, что
простые движения типа сгибания-разгибания в суставе вызваны активацией дискретного пула мотонейронов, тогда как синергичные движения многих
мышечных групп – транссинаптической активацией
множества мотонейрональных пулов вследствие
включения спинальных сегментарных цепей, в том
числе ипси- и контралатеральных реципрокных
тормозных путей [58]. Важным преимуществами
ИСМС являются сходный с физиологическим порядок рекрутирования двигательных единиц мышц и,
соответственно, плавность мышечных сокращений
и низкая мышечная утомляемость [59]. При амплитуде ИСМС до 300 мсА болевых или неприятных
ощущений у животного не возникало [60]. Посмертные гистологические исследования тканей спинного
мозга крыс, которым на протяжении 30 дней ежедневно проводилась ИСМС, обнаружило воспалительные изменения в зонах, окружающих имплантированный электрод [61], однако аналогичные исследования у кошек, которым на протяжении 6 мес
выполнялась ИСМС с частотой 2–3 раза в неделю, не
выявили признаков воспаления; это может свидетельствовать о постепенном стихании воспалительной реакции в случаях адекватной интенсивности
хронического воздействия и стабильности имплантанта [6]. По-видимому, ИСМС может оказаться высокоэффективным методом терапии пациентов, перенесших ПСМТ, однако клинических исследований
этой методики пока еще не проводилось.
Таким образом, методы электростимуляции относятся к перспективным средствам терапии двигательных нарушений, возникающих вследствие травмы спинного мозга, позволяя использовать резидуальные возможности поврежденного спинного мозга
[62]. В целом, однако, доказательная база эффективности методов электростимуляции в реабилитации
больных, перенесших ПСМТ, пока не может считаться достаточной.
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лежащих супраспинальных структур, и эти возможности можно активировать путем эпидуральной
стимуляции неповрежденных сегментарных афферентных путей. ЭССМ модулирует сегментарную
спинальную активность и позволяет использовать
резервные возможности нейрональных рефлекторных цепей спинного мозга, при этом получаемые в
результате двигательные реакции зависят от локализации, частоты и интенсивности стимуляции: стимуляция с частотой 5–15 Гц вызывает разгибательный ответ в мышцах нижних конечностей, стимуляция с частотой 25–60 Гц может вызвать или облегчить ритмическую активность мышц, а частота стимуляции 50–100 Гц ассоциируется с ослаблением
чрезмерной активности спинальных нейронов и
снижением спастичности в ногах [37, 39, 48, 49].
Положительные результаты ЭССМ, которая активизирует спинальные нейроны не непосредственно,
а путем обеспечения дополнительной афферентации по задним спинномозговым корешкам, индуцировали попытки использовать с этой же целью неинвазивный метод чрезкожной стимуляции поясничного отдела спинного мозга (ЧССМ), при котором
электрическая стимуляция задних корешков и спинальных афферентов осуществляется с помощью
кожных электродов [50, 51]. Активные электроды накладываются паравертебрально на уровне L2–S2 сегментов спинного мозга (между Th11 и Th12 остистыми отростками), референтный электрод – на нижние
отделы живота. При стимуляции возникает локальная деполяризация волокон задних корешков, при
этом, с учетом встречающихся на пути тока мягкотканых препятствий величина деполяризации может
отличаться от наблюдаемой при ЭССМ [52]. Однако
первые результаты применения ЧССМ у пациентов
с повреждением спинного мозга вследствие ПСМТ
обнадеживают. Так, трем пациентам с неполным поперечным поражением спинного мозга был проведен курс процедур ЧССМ, процедуры проводились
в положении лежа, по 30 мин, частота 50 Гц, интенсивность тока – до возникновения парестезий в нижних конечностях. У 2 из этих 3 пациентов значительно выросла скорость ходьбы (один из них стал самостоятельно ходить с двумя костылями, второй – в ходунках) [50, 53]. Есть работы, подтверждающие появление ритмической биоэлектрической активности
в ранее «молчавших» мышцах нижних конечностей
у пациентов с полным поперечным повреждением
спинного мозга, которым процедуры ЧССМ с частотой стимуляции 30 Гц сочетали с занятиями на роботизированном локомоторном тренажере [51, 53].
Интраспинальная микростимуляция (ИСМС) –
метод стимуляции спинальных мотонейронов имплантированными в спинной мозг микроэлектродами относится к наиболее инвазивным из всех перечисленных выше методов электростимуляции и пока апробирован только на животных. Является примером прямой стимуляции спинного мозга. Длительное время ИСМС применялась в эксперименте
исключительно с целью изучения проводящих путей спинного мозга [54, 55]. Результатом этих научных работ стала гипотеза о том, что вставочные
нейроны спинного мозга организуют автономные
нейрональные цепи, активация которых способна
вызывать определенные компоненты простых движений; эти сложные и функционально гибкие мотонейрональные пулы находятся под влиянием нисходящей центральной импульсации [6, 54]. Полученные знания легли в основу работ, касающихся возможности применения ИСМС с целью обеспечения
стояния и шаговых движений после ПСМТ. Иссле-
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Проведено клиническое исследование по диагностике и развитию патологических симптомов у
больных с тяжелым острым отравлением дихлорэтаном. Определены факторы высокого риска
осложнений и отражены основные принципы диагностики и терапии отравления.
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The paper presents clinical study on the diagnostics
and development of pathological symptoms in severe
acute poisoning with dichloroethane. The factors of the
high risk of complications were detected; basic principles of its diagnostics and treatment have been described.
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Развитие химической промышленности приводит
к значительному распространению различных химических веществ на производствах, в сельском хозяйстве и в быту. В связи с этим население соприкасается с огромным количеством этих веществ, многие из которых потенциально токсичны для человека [4, 11, 13]. Важным условием производства и применения всех препаратов является их безвредность
или низкая токсичность. В России каждый новый
химический препарат тщательно проверяется и испытывается для определения степени опасности для
человека и природы, что контролирует санитарноэпидемиологическая служба МЗ. Вопросами бытовой химии занимается специальное управление по
бытовой химии, а применением ядохимикатов (пестицидов) в сельском хозяйстве – специальный комитет по изучению и регламентации ядохимикатов
МЗ РФ [1–3]. Такой специальный и строгий контроль
над химизацией препятствует изготовлению и применению тех химических веществ, которые могут
оказать вредное влияние на человека и окружающую природу [9, 10, 12].

Внедрение в производство и использование по назначению любого химического вещества должно сопровождаться обязательным соблюдением санитарно-гигиенических правил, а также правил техники
безопасности, которые излагаются в специальных
инструкциях. Они должны выполняться всеми
людьми, занятыми на производстве, при транспортировке и применении тех или иных химических веществ. Выполнение требований, предусмотренных
правилами, строго контролируется санитарным
надзором, ответственным за охрану труда и технику
безопасности [1, 3]. Химические вещества, употребляемые в бытовых целях, снабжаются краткой инструкцией, соблюдение которой гарантирует безопасность препарата. Несоблюдение элементарных
правил использования химических препаратов, нарушение санитарно-гигиенических требований,
личная неосторожность, халатность, небрежность
при транспортировке или использовании этих препаратов могут повлечь вредные последствия для
здоровья или смерть в результате отравления. В одних случаях, это касается тех, кто имеет непосредственный контакт с химическими веществами при
работе, в других – тех, кто случайно соприкасается с
тем или иным химическим препаратом. Удельный
вес смертельных исходов и заболеваний от разнообразных отравлений все еще достаточно велик. Часто
причиной отравления является недостаточное знание о вредности тех или иных химических веществ.
Диагностика и лечение острых отравлений дихлорэтаном (ДХЭ) остается до сих актуальной задачей
для клинической токсикологии и клинической лабораторной диагностики, поскольку он принадлежит
к группе сильнодействующих ядовитых веществ,
отравления которыми является наиболее тяжелыми.
ДХЭ относится к хлорорганическим соединениям, и
представляет собой летучую жидкость со специфическим ароматическим запахом, хорошо растворимую в спиртах и жирах. Данное вещество используется только в производственных целях (химическая
чистка одежды), из препаратов бытовой химии входит в состав пятновыводителей, и в свободную продажу не поступает.
Отравления ДХЭ носят, как правило, характер бытовых, случайных, с целью опьянения, но иногда
встречаются и суицидальные попытки. В повседневной практике токсикологических отделений наиболее часто наблюдается пероральный путь приема,
смертельная доза составляет 50 мл. Острые отравления 1,1-ДХЭ встречаются чаще других отравлений
хлорированными углеводородами, отличаясь высокой летальностью, достигающей 100%, редко встречаются отравления с благоприятным исходом, что
связано с менее токсичной 1,2-изоформой ДХЭ.
Патогенез отравления ДХЭ обусловлен особенностями его токсикокинетики и токсикодинамики.
После всасывания в желудочно-кишечном тракте он
проникает и фиксируется в тканях, богатых липоидами – печень, ЦНС, сальник и т.д. Токсическое действие 1,1-ДХЭ обусловлено наркотическим влиянием на центральную нервную систему, поражает паренхиматозные органы, главным образом печень и
сердечно-сосудистую систему. По характеру токсического действия, ДХЭ относится к алкилирующим
ядам, механизм действия которых состоит в способности вытеснять в клетках нуклеопротеиды и разрушать внутриклеточные структуры [5–8, 14]. Ключе-

Сведения об авторах:
Каштанова Ирина Сергеевна – зав. отделением реанимации и интенсивной терапии с малой операционной для экстренной детоксикации
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

Клинический пример №1
Больной Б., мужчина, 26 лет, доставлен в центр
лечения острых отравлений НИИ СП им. Н.В.Склифосовского бригадой СМП из дома, где находился
без сознания. Из анамнеза известно, что длительно
находился в запойном состоянии и случайно мог выпить ДХЭ (неизвестное количество) за 3 ч до поступления. На догоспитальном этапе (ДГЭ): ЧСС – до
80 уд/мин, АД – 60/20 мм рт. ст., нарушение дыхания. Проведена интубация трахеи, атропин 1,0, адреналин в/в, преднизолон 160 мг, промывание желудка
через зонд. Отмечалось некоторое восстановление гемодинамики. В отделении состояние больного оставалось крайне тяжелым: пульс – 90 уд/мин, АД – 90/40,
уровень сознания – кома. Кожные покровы были
бледно-серые, акроцианоз, ощущался ароматический запах, гастроэнтерит, остановка сердца.
Со стороны центральной нервной системы отмечались мидриаз, отсутствие фотореакции; очаговой неврологической симптоматики и менингеальных знаков не было выявлено. Органы дыхания: дыхание через интубационную трубку, неадекватное,
ЧДД – 34–36 в мин, в легких выслушивается жесткое
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дыхание и обильные проводные хрипы. Органы
кровообращения – тоны сердца глухие, ритмичные,
ЧСС – 02 уд/мин. Органы пищеварения – язык
влажный, запах алкоголя изо рта, живот не вздут,
перитонеальных симптомов не выявлено. Органы
мочевыделения – область почек не изменена, при
катетеризации выделилось 200 мл светлой прозрачной мочи. Повторно был промыт желудок через
зонд. При токсикологическом исследовании в крови
были обнаружены: ДХЭ – 58 мкг/мл, ацетон –
41 мкг/мл (рис. 1) и этанол – 1,68‰ (рис. 2), в моче:
ДХЭ – 65 мкг/мл, ацетон – 32 мкг/мл, этанол –
2,09‰. В анализе крови на КЩС: рН 7,196, ВЕ=
-15,4 ммоль/л, К=2,86 ммоль/л, гемоглобин – 129 г/л,
гематокрит – 37,9%. В биохимическом анализе крови:
общий белок – 59,8 г/л, мочевина – 5,8 ммоль/л,
креатинин – 62,5 ммоль/л, амилаза – 114 Ед.
В отделении реанимации проводилась инфузионная, детоксикационная, симптоматическая терапия,
антибактериальная терапия, 2 сеанса гемофильтрации, респираторная поддержка, инотропная терапия. При повторном токсикологическом исследовании крови ДХЭ обнаруживался в следовых количествах – 2 мкг/мл (рис. 3), а этанол 0,6‰. Несмотря на
проводимую терапию, состояние больного прогрессивно ухудшалось, доза введенных вазопрессоров
постоянно возрастала. На фоне проводимой ИВЛ, не
купирующегося коллапса произошла остановка сердечной деятельности. АД не определялся, пульс не
пальпировался на магистральных сосудах. Реанимационные мероприятия были без эффекта, и был
констатирован летальный исход на 2-й койко-день.
Диагноз основной: отравление ДХЭ (Т53.6), экзотоксический шок, кома, осложненная нарушением
дыхания по смешанному типу. Осложнения:
постреанимационная болезнь, отек головного мозга,
гнойный трахеобронхит, тяжелый гастроэнтерит.

Клинический пример № 2
Больной Е., мужчина, 61 г., был доставлен бригадой СМП из дома, где за 3–4 ч до поступления с суицидальной целью принял 2 чайные ложки (10 мл)
ДХЭ. На догоспитальном этапе отмечалась тошнота
и многократная рвота. АД – 110/70 мм рт. ст, ЧСС –
80 в мин. Был промыт желудок через зонд и начата
инфузионная терапия. Больной был госпитализирован в токсикореанимацию НИИ СП им. Н.В.Склифосовского.
При осмотре в отделении отмечалось тяжелое состояние пациента. Больной был в сознании, контактен
и ориентирован, критика снижена. Кожные покровы
были обычной окраски, сухие. Отмечалось адекватное, самостоятельное дыхание, ЧДД – 18 в мин,
приглушенные и аритмичные тоны сердца, АД –
120/80 мм рт. ст., ЧСС – 72 в мин. Язык был влажный,
обложен белым налетом у корня, при осмотре живот
не был вздут, равномерно участвовал в акте дыхания, мягкий при пальпации и без реакции. Перитонеальных симптомов не отмечалось. Рентгенологическое исследование грудной клетки показало венозное полнокровие на фоне диффузного пневмосклероза. При осмотре кардиологом был поставлен диагноз: ИБС. Постинфарктный кардиосклероз.
Постоянная форма мерцательной аритмии. Гипертоническая болезнь 3 степени, ХСН 2А. Течение заболевания осложнилось развитием алкогольного психоза.
При токсикологическом исследовании отмечались
концентрации ДХЭ в биосредах (6,6 мкг/мл – в крови и 5,1 мкг/мл – в моче), а также этанола в крови –
2,08‰ (в моче 2,88‰). Проводились инфузионная
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вым в патогенезе отравления ДХЭ является начальная дезорганизация деятельности центральной нервной системы с вторичными изменениями гемодинамики и внешнего дыхания – паралич жизненно-важных центров, депрессия миокарда, обструктивные
нарушения вентиляции легких. В клетках печени в
процессе метаболизма из ДХЭ образуются высокотоксичные вещества – хлорэтанол и монохлоруксусная кислота, основную роль в токсичности соединения играет метаболит хлорэтанол. Они оказывают
еще более выраженное токсическое действие на клеточные структуры, вызывая повреждения клеточных мембран, нарушение внутриклеточного обмена
и цитолиз клеток, а в наибольшей степени данное
действие проявляется в ретикулоэндотелиальной
системе печени, где осуществляется основной этап
метаболизма ДХЭ, проявляя гепатотоксическое
свойство. ДХЭ и его метаболиты повреждают эндотелий сосудистой стенки, в результате чего резко
возрастает ее проницаемость, что способствует резкой потери части общего объема циркулирующей
жидкости, развитию гиповолемии, сгущению крови,
резкому снижению периферического сопротивления сосудов (V 2500–500), нарушению микроциркуляции и формированию клиники токсического шока. Указанные явления усугубляются нарастанием
метаболического ацидоза и нарушением электролитного баланса.
Методы исследования. Концентрацию ДХЭ измеряли в сыворотке крови на газовом хроматографе
«Кристалл 2000м» (Хроматэк Аналитик, Россия) с
детектором по ионизации пламени [9]. Идентификация компонентов проводилась по абсолютным
временам удерживания на двух колонках различной полярности. Концентрацию ДХЭ рассчитывали
методом внутреннего стандарта (н-пропанол,
4000 мкг/мл). Подготовка пробы: 500 мкл крови и
500 мкл внутреннего стандарта помещали в пенициллиновый флакон и нагревали до 60°С в течение
30 мин. Для ввода пробы в хроматограф отбирали
30 мкл паровоздушной фазы. Градуировку хроматографа на ДХЭ проводили в линейном диапазоне
концентраций 10–100 мкг/мл, коэффициент корреляции составлял 0,996, минимальной детектируемый уровень – 1 мкг/мл. Относительное и абсолютное среднеквадратичное отклонение метода составляло 19,3 и 2,4% соответственно.
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Рис.1. Хроматограмма больного Б. при поступлении в отделение с результатом токсикологического анализа крови на ДХЭ
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Рис.2. Хроматограмма больного Б. при поступлении в отделение с результатом токсикологического исследования крови на этанол
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терапия, и активные методы детоксикации – форсированный диурез, кишечный лаваж, гемодиализ, гемодиафильтрация. На фоне проводимого лечения
отмечалась положительная динамика состояния

больного. При повторном токсикологическом исследовании ДХЭ в крови не обнаруживался. Для дальнейшего лечения больной был переведен в отделение реабилитации ЦЛОО.

Больной находился в сознании, был контактен,
ориентирован, вял и астенизирован. Отмечалось самостоятельное и адекватное дыхание, ЧД – 16 в мин,
приглушенные тоны сердца. Пациент жаловался на
частое и прерывистое мочеиспускание, а также на
отечность правой конечности, ограничение движений в лучезапястном, локтевом и плечевом суставах,
потертости справа в подмышечной области с очагом
инфильтрата (4×5 см). Больной был осмотрен хирургом и физиотерапевтом. Были назначены курс
УФО, магнитотерапии №5, рекомендованы мазевые
повязки (левомиколь) через день. Также проводилась антибактериальное лечение.
Результаты повторного рентгенологического
осмотра грудной клетки: легочные поля прозрачны
с явлениями пневмосклероза, корни легких структурны и уплотнены, диафрагма четкая и обычно
расположена, гидропневмоторакс не обнаружен,
тень средостения не смещена, тень сердца расширена за счет правого желудочка. При осмотре больного урологом было обнаружено обострение хронического простатита, были даны рекомендации. При
осмотре психиатром был выставлен диагноз: органическое заболевание ЦНС, осложненное синдромом алкогольной зависимости. Суицид. Депрессивный эпизод F07.0Х66. В целом состояние больного
было удовлетворительное, в сознании, контактен,
ориентирован, критика снижена, мышление заторможено, без психоза, суицидальных мыслей нет. Дыхание самостоятельное, адекватное, проводились во
все отделы, ЧД – 16 в минуту, тоны сердца приглушены, ритмичные, АД – 120/80 мм рт. ст., ЧСС – 86 в
минуту. Физиологические отправления в норме,
диурез адекватный. В правой подмышечной области
сохранялись трофические нарушения, была наложена мазевая повязка с левомиколем.
В клиническом анализе крови: гемоглобин – 114 г/л,
эритроциты – 3,45×1012/л, лейкоциты 9,93×109/л,

лимфоцитов 72×109/л, количество палочкоядерных
нейтрофилов – 2, сегментоядерных – 74. В биохимическом анализе крови: общий белок – 50,4 г/л, мочевина – 8,27 ммоль/л, креатинин – 99,6 мкмоль/л, билирубин общий – 10,7 мкмоль/л, альфа-амилаза –
27,8 Е/л, ЛДГ – 227 Е/л, АЛТ – 108,3 Е/л, глюкоза
крови – 6,2 ммоль/л.
В общем анализе мочи рН 6,5, относительная
плотность – 1013, белок и глюкоза не определялись.
Поскольку проявления интоксикации были купированы, и пациент в токсикологическом лечении не
нуждался, его выписали домой через 23 койко-дня.
Было рекомендовано наблюдение психиатра в психоневрологическом диспансере, а также кардиолога, уролога и эндокринолога по месту жительства.
Клинический диагноз. Основной: отравление дихлорэтаном (Т 53.6). Алкогольное опьянение.
Осложнения: Астенический синдром. Сопутствующий: Органическое заболевание ЦНС. Осложненное синдромом алкогольной зависимости. Суицидальная попытка. Депрессивный эпизод (F07.0X66).
ИБС. Постинфарктный кардиосклероз. Постоянная форма мерцательной аритмии. Гипертоническая болезнь 3 ст. ХСН 2А. Сахарный диабет. Хронический простатит.

Заключение
Приведенные примеры показывают, что в первом
случае у больного была фаза резорбции. Высокие
концентрации ДХЭ в крови привели к экзотоксическому шоку и на его фоне произошла остановка сердечной деятельности с развитием постреанимационной болезни. По тяжести состояния невозможно было провести детоксикационные мероприятия
в полном объеме, и на вторые сутки был констатирован летальный исход.
У второго пациента концентрация ДХЭ в крови
была значительно ниже. Была проведена детоксика-
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Рис.3. Хроматограмма больного Б. с повторным результатом токсикологического исследования крови на ДХЭ после детоксикационной
терапии
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ционная терапия в полном объеме, что и решило его
благоприятный исход.
Приведенные клинические примеры позволяют
говорить о тактике своевременного специфического
лечения у таких больных, а также о целесообразности применения методов детоксикации на догоспитальном этапе.
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На сегодняшний день одной из исключительно
серьезных медико-социальных проблем является деменция. Увеличение в популяции доли лиц пожилого и старческого возраста, изменение образа жизни,
в частности, характера и объема физических и эмоциональных нагрузок, рациона питания, воздействия ряда химических факторов и другие факторы
обусловливают увеличение распространенности
когнитивных нарушений. Определенное значение
имеет совершенствование качества методов клинической и инструментальной диагностики когнитивных расстройств. Социальная значимость проблемы
деменции обусловлена значительными материальными затратами, которые связаны непосредственно
с лечением пациента с деменцией, а также с осуществлением мероприятий по уходу за ним.
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Наиболее частыми причинами развития деменции являются: болезнь Альцгеймера (БА), сосудистые поражения головного мозга, нейродегенеративные заболевания (болезнь Паркинсона, деменция с тельцами Леви, болезнь Гентингтона и др.).
Материальные затраты на лечение и уход за пациентами с деменцией исключительно высоки и характеризуются тенденцией к дальнейшему нарастанию.
Согласно результатам математического анализа, в
США в последнее десятилетие ХХ века они возросли
втрое, по сравнению с предыдущими десятилетиями, предполагается, что в Великобритании к 2030 г.
они возрастут вдвое [25]. По мере нарастания выраженности когнитивного дефицита увеличиваются
расходы на лечение и обслуживание пациента. Так,
в Великобритании ежегодные затраты на ведение
больного с легкой деменцией составляют 8 тыс фунтов стерлингов, а с деменцией средней и тяжелой
степени тяжести достигают 16 и 22 тыс фунтов стерлингов соответственно [27]. Существует тесная зависимость нарастания частоты деменции с возрастом –
она выявляется у 5% лиц старше 65 лет, тогда как
среди лиц старше 85 лет она выявляется уже у 50%
населения [16].
Вне зависимости от причин развития деменции,
связанных с генетической предрасположенностью,
влиянием заболеваний и пр., одним из факторов,
способных замедлить наступление когнитивного
снижения, является когнитивный резерв (КР).
Врожденные структурно-функциональные особенности головного мозга, а также такие особенности
жизнедеятельности, как уровень интеллектуальных
нагрузок, образования, характер трудовой деятельности и проведения досуга в значительной степени
определяют вероятность развития деменции. Длительное время предполагалось, что наиболее значимым для последующего развития интеллекта индивидуума является опыт, полученный в раннем детстве [14], однако последующие исследования позволили установить, что поддержание интенсивной
интеллектуальной деятельности в течение последующей жизни также вносит важный вклад в формирование КР. Более высокий уровень испытываемых индивидуумом в течение жизни интеллектуальных нагрузок и более высокий уровень образования связаны с меньшей вероятностью развития когнитивных расстройств в последующем.
Состояние КР определяется моделью социального
поведения индивидуума, его положением в структуре социальной иерархии – более высокий уровень
интеллектуального развития и активная форма социального поведения, связанные с трудовой деятельностью и проведением досуга оказались ассоциироваными с большей сохранностью когнитивных функций в пожилом возрасте [13]. Более высокий исходный уровень КР, особенности образа
жизни и социально-экономического положения способны снижать риск развития как БА, так и возрастного когнитивного снижения. Протективная роль
КР в отношении развития деменции была подтверждена при изучении мозгового кровотока у пациентов с БА. Установлено, что его снижение является
маркером выраженности структурных изменений
вещества головного мозга при нейродегенеративном процессе [15]. У пациентов с более высоким КР
наблюдалось более выраженное снижение кровото-
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ка в зонах мозга, в первую очередь страдающих при
БА, однако когнитивные функции у них оказались
более сохранными. Эти результаты позволили сделать любопытный вывод о том, что высокий уровень КР, не предотвращая полностью развитие заболевания, позволяет с меньшим функциональным дефицитом переносить поражение мозгового вещества. Соответственно, сохранные клеточные структуры оказываются способными функционировать
более эффективно, обеспечивая компенсацию нарушенных функций. Более высокий уровень КР позволяет с меньшим когнитивным дефицитом переносить органическое поражение головного мозга, в
частности, БА. Роль КР в предупреждении развития
когнитивных нарушений подтверждена и результатами морфологических исследований. Так, при исследовании мозга пациентов с сохранными когнитивными функциями часто выявляются различной
степени выраженности изменения, характерные для
БА. Также интересно, что накопление в ткани головного мозга маркера амилоидных накоплений, характерных для БА, максимально выражено на развернутых стадиях заболевания, оно коррелирует с
грубым когнитивным дефицитом. Однако такая зависимость характерна для пациентов с низким КР,
при более высоком его уровне, несмотря на обильные отложения амилоида, когнитивные функции
остаются более сохранными [23].
Выделяют активный и пассивный механизмы
формирования КР. Пассивный включает, в первую
очередь, такие структурные характеристики головного мозга, как его объем и количество функционирующих синапсов, способные компенсировать нарушенные функции в условиях структурного повреждения [5]. Активный механизм подразумевает способность мозга более эффективно использовать
имеющиеся нейронные связи, и, при необходимости, включать альтернативные пути передачи информации, которые не вовлекались ранее в решение подобных задач. В реальных условиях имеет место сочетанное функционирование обоих механизмов, позволяющее более эффективно использовать
имеющиеся нейронные сети коры больших полушарий, благодаря чему многие важные функции головного мозга в должной степени реализуются в
условиях меньших затрат энергии и более низкого
кровотока.
Важным механизмом обеспечения защитных эф-
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ФАРМАКОДИНАМИКА
Обладает ноотропным, церебровазодилатирующим, противогипоксическим и психостимулирующим действием. Производное адамантана, по
химической структуре и фармакологическим свойствам близок к амантадину. Блокирует глутаматные N-метил-D-аспартат-рецепторы (NMDAрецепторы) (в том числе в черной субстанции), тем самым снижая
чрезмерное стимулирующее влияние кортикальных глутаматных нейронов на неостратум, развивающееся на фоне недостаточного выделения
дофамина. Уменьшая поступление ионизированного кальция в нейроны, снижает возможность их деструкции. В большей степени влияет на
скованность (ригидность и брадикинезию). Улучшает ослабленную память; концентрацию внимания, уменьшает утомляемость и, симптомы
депрессии, уменьшает спастичность, вызванную заболеваниями и повреждениями мозга.
ФАРМАКОКИНЕТИКА
После приема внутрь мемантин быстро и полностью абсорбируется из
желудочно-кишечного тракта. Максимальная концентрация в плазме

фектов КР в условиях естественного старения является функциональная реорганизация ряда церебральных структур, ответственных за выполнение
определенных функций. В зависимости от выполняемых задач наблюдается перераспределение активности между полушариями, а также между передними и задними отделами головного мозга,
вследствие чего обеспечивается оптимизация выполнения когнитивных функций, создаются условия для эффективного выполнения различных видов деятельности в условиях органического поражения мозгового вещества.
Клиническая значимость концепции КР состоит в
том, что его использование позволяет планировать
стратегии терапии и профилактики развития деменции с использованием различных лекарственных и немедикаментозных воздействий. Когнитивные тренировки с использованием стимулов различной модальности способны не только замедлить
развитие когнитивного снижения у пожилых людей, но и улучшить их мыслительные способности
[11]. Вместе с тем, роль КР в предупреждении развития тяжелой деменции и замедлении темпов когнитивного снижения не исключает применения адекватно подобранной медикаментозной противодементной терапии. Обоснованность ее выбора определяется представлениями о патогенетических механизмах развития деменции.
На сегодняшний день достаточно подробно изучены молекулярные и клеточные механизмы развития
деменции, протекающей как в рамках нейродегенеративных заболеваний, в частности, при БА, так и
при сосудистом поражении головного мозга [1, 4]. В
нормальных условиях глутамат и аспартат являются
одними из основных стимулирующих нейротрансмиттеров в головном мозге, в частности в неокортексе, некоторых подкорковых образованиях. Благодаря их действию на постсинаптические мембраны
развивается феномен потенциации синапсов, создаются условия для формирования устойчивых связей между нейронами. Именно их деятельность рассматривается в качестве ключевых механизмов,
обеспечивающих процессы запоминания, приобретение новых навыков, обучение. Исключительно
важна роль возбуждающих нейротрансмиттеров в
процессах онтогенеза и формирования зрелого мозга. В значительной степени их функционирование
обеспечивает процессы нейропластичности, вклюМЕМАНТАЛЬ® (ФармФирма «Сотекс»)
Мемантин
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг

крови достигается в течение 2–6 ч. При нормальной функции почек кумуляции мемантина не отмечено. Выведение протекает двухфазно. Период полувыведения составляет в среднем в первой фазе 4–9 ч, во второй фазе – 40–65 ч. Около 80% мемантина выводится в неизмененном
виде. Метаболиты не обладают собственной фармакологической активностью. Выводится с мочой. При щелочной реакции мочи выведение замедляется.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Деменция средней и тяжелой степени выраженности при болезни Альцгеймера.
Разделы: Противопоказания, С осторожностью, Применение при беременности и в период лактации, Способ применения и дозы, Инструкция
по делению таблетки, Побочное действие, Передозировка, Взаимодействие с другими лекарственными средствами, Особые указания – см. в
инструкции по медицинскому применению.
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лись основанием для изучения клинических эффектов препарата в условиях рандомизированных исследований с включением тщательно отобранных
групп пациентов, получавших активную терапию и
плацебо [7]. С небольшим интервалом были опубликованы результаты рандомизированных клинических исследований, которые убедительно продемонстрировали высокую эффективность препарата при
деменции, обусловленной БА [9, 21, 22].
Исключительно важным разделом исследований
явилось изучение эффективности мемантина в зависимости от выраженности когнитивных нарушений на момент начала терапии. Так, в проведенный
в Швеции метаанализ, были включены результаты 6
рандомизированных исследований, в которых приняли участие 1826 пациентов с умеренно выраженной и тяжелой деменцией (значения по Краткой
шкале оценки психических функций – КШОПФ не
более 20 баллов) вследствие БА. Результаты анализа
позволили сделать вывод о том, что применение мемантина на протяжении достаточно длительного периода времени обеспечивает не только улучшение
мнестических функций и способности к обучению,
повышению эффективности выполнения ряда психометрических тестов, но и, что является не менее
важным, расширение способности к самообслуживанию и повышению качества жизни больных [26].
В двух контролируемых исследованиях продолжительностью 6 мес показан положительный эффект мемантина на когнитивные функции у пациентов с легкой или умеренной сосудистой деменцией. В обоих исследованиях препарат лучше помогал
пациентам, не имеющим макроструктурных изменений в мозге, по данным нейровизуализации, что
можно интерпретировать как более высокую эффективность препарата у пациентов с микроваскулярной и смешанной деменцией [20, 28].
Эффективность препарата изучалась и у пациентов с менее выраженными когнитивными нарушениями вследствие БА (значения по КШОПФ составили от 20 до 23 баллов). Предварительные рандомизированные исследования продемонстрировали
достаточно обнадеживающие результаты, в частности, среди больных с достаточно высоким исходным
когнитивном уровнем, получавших мемантин на
протяжении 24 нед [10]. Относительно менее убедительными оказались результаты проведенного в
последующем метаанализа [24]. Не была подтверждена эффективность терапии в виде улучшения
когнитивных функций у пациентов с легкой деменцией. Полученные результаты явились основанием
для включения мемантина в рекомендации Европейского Союза по лечению пациентов с умеренной
выраженной и тяжелой деменцией при БА (2002 г.) и
США (2003 г.) [24].
Учитывая гетерогенность патогенетических механизмов развития деменции, ряд исследований был
посвящен анализу эффективности мемантина у пациентов не только с БА, но и другими формами деменции. При оценке результатов лечения пациентов
с БА, сосудистой и смешанной деменции, было показано, что применение препарата эффективно у
пациентов с различными типами деменции, при
этом более выраженный эффект наблюдается при
использовании высоких доз препарата (20 мг в сутки) на протяжении не менее 6 нед [6]. Практически
всеми исследователями была отмечена хорошая переносимость даже длительных курсов лечении, из
побочных эффектов у отдельных пациентов были
зарегистрированы эпизоды психомоторного возбуждения, как правило, купировавшиеся уменьше-
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чающие функциональную и структурную перестройку ткани головного мозга в ответ на различные
повреждающие воздействия [2].
Вместе с тем, вследствие избыточного воздействия
возбуждающих нейротрансмиттеров или гиперстимуляции их рецепторов, возможно повреждение
или гибель нейронов, что рассматривается в рамках
феномена эксайтотоксичности. Избыточная активность стимулирующей нейротрансмиссии может
быть связана с целым рядом негативных эффектов.
Чрезмерная, длительная активация соответствующих рецепторов ведет к избыточному возбуждению
постсинаптических нейронов, накоплению в нервных клетках по рецептор-ассоциированным ионным каналам, ряду других негативных последствий
[3]. В особенности важную роль эксайтотоксичность
играет в условиях острого повреждения мозгового
вещества, при острой ишемии, травме, когда концентрация нейротрансмиттеров в синаптической
щели увеличивается на протяжении долей секунды
в сотни раз, а также при хроническом нейродегенеративном процессе. Итогом этих процессов является
повреждение и последующая гибель нейронов, что
было убедительно продемонстрировано как в экспериментальных, так и в клинических условиях [19].
Показана возможность отсроченной гибели нейронов, в частности, по механизму апоптоза, вследствие
эксайтотоксичности, а также потенциально обратимое нарушение их функции, которое может рассматриваться в качестве объекта терапевтического
вмешательства.
Неоднократно предпринимались попытки фармакологической регуляции глутаматергической
нейротрансмиссии, ряд из которых окончился неудачно вследствие того, что значительное ее угнетение приводило к расстройствам сознания, поведения, нарастанию когнитивных нарушений. Вследствие этого некоторые лекарственные препараты,
продемонстрировавшие определенный эффект в
условиях эксперимента, не получили применения в
клинической практике. В этой связи значительный
интерес представляет препарат мемантин, новой генерической лекарственной формой которого является Меманталь. Данный препарат является умеренно аффинным неконкурентным антагонистом
потенциалзависимых НМДА-рецепторов глутамата.
Меманталь способен предохранять нейроны от повреждения в условиях избыточного выброса глутамата в синаптическую щель. В то же время принципиальным отличием от многих созданных ранее антагонистов глутаматных рецепторов является отсутствие угнетения нейротрансмиссии в нормально
функционирующих синапсах вследствие применения мемантина в терапевтических дозировках.
Вследствие этого его назначение не сопровождается
расстройствами сознания и когнитивными нарушениями. В отличие от целого ряда препаратов, применяемых для лечения пациентов с когнитивными
расстройствами, мемантин не только замедляет темпы прогрессирования деменции и позволяет добиться улучшения мнестических процессов, но и препятствует развитию нейродегенеративного процесса.
Считается, что именно благодаря нейропротективному эффекту, препарат способствует улучшению
выживаемости пула функционально сохранных
нейронов в головном мозге.
Результаты проведенных многочисленных экспериментальных исследований позволили доказать
эффективность мемантина как в культурах нервной
ткани, так и в различных моделях дегенеративного
поражения мозгового вещества. Эти результаты яви-
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нием суточной дозы препарата [17].
Таким образом, имеющиеся сведения подтверждают возможность в значительной степени контролировать течение деменции, в частности, при БА,
с использованием как немедикаментозных, так и лекарственных средств. Перспективным в этом качестве представляется препарат Меманталь (мемантин), эффективность которого продемонстрирована
в клинических исследованиях. Препарат зарегистрирован для лечения пациентов с деменцией средней и тяжелой степени при БА. Важной особенностью препарата является оказываемое им нейропротективное действие.
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