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А.Ю.Щедрина, А.А.Скворцов, К.А.Зыков,
О.Ю.Нарусов, С.Н.Терещенко
Российский кардиологический научнопроизводственный комплекс, Москва

Цель: определение роли различных иммунологических биомаркеров в диагностике ВКМП при их
сопоставлении с данными эндомиокардиальной
биопсии. Методы: в исследование включено 67 больных с предполагаемой воспалительной кардиомиопатией, хронической сердечной недостаточностью
I–III функционального класса (ФК), сниженной систолической функцией ЛЖ (ФВ ЛЖ<40%). Всем
больным наряду с клиническим обследованием
проводилось исследование концентрации периферических иммунологических биомаркеров, из них
35 больным выполнена эндомиокардиальная биопсия. Результаты: согласно критериям Всемирной
Федерации Сердца по исследованию кардиобиоптатов, пациенты были разделены на 2 подгруппы:
ВКМП (n=18), ДКМП без признаков активного воспалительного процесса в миокарде (n=17). При
сравнении исследуемых подгрупп по показателям
гуморального иммунитета было выявлено, что
значения вчСРБ, С3- и С4-компонентов комплемента, ММП-9, АТ к нативной ДНК были значимо выше
в подгруппе с предполагаемым активным воспалительным процессом в миокарде, чем в подгруппе
с предполагаемым отсутствием такового: [3,48
(1,1; 6,14) и 0,6 (0,4; 0,9), p=0,0003; 1,4±0,27 и 1,1±0,19,
p=0,001; 0,29 (0,24; 0,35) и 0,22 (0,19; 0,25), p=0,001;
909 (699; 2035) и 538 (345; 771), p=0,04; 3,2 (2,8; 6,7) и
1,6 (0,6; 2,7), p=0,007], соответственно. Заключение:
ВчСРБ, С3 и С4 компоненты комплемента, АТ к нативной ДНК, ММП-9 являются важными биомаркерами в диагностике ВКМП.
Ключевые слова: воспалительная кардиомиопатия,
биомаркеры, эндомиокардиальная биопсия.

The Role of Peripheral Biomarkers
of Humoral Immunity in Diagnosis
of Inflammatory Cardiomyopathy

Y.Yu.Shchedrina, A.A.Skvortsov, K.A.Zykov,
O.Yu.Narusov, S.N.Tereshchenko Russian
Cardiology Research and Production Complex,
Moscow
Purpose: to determine the role of different immunological biomarkers in the diagnosis of ICMP when compared with the data of endomyocardial biopsy. Methods: the study included 67 patients with suspected inflammatory cardiomyopathy, chronic cardiac failury of
I-III functional class (FC), reduced systolic LV function
(LV EF<40%). All patients along with clinical examination were carried out the measurement of peripheral
immunological biomarkers, including 35 patients who
underwent endomyocardial biopsy. Results: according
to the World Heart Federation criteria for the study of
endomyocardial biopsy specimens, the patients were
divided into 2 subgroups: inflammatory cardiomyopathy (n=18), dilated cardiomyopathy without evidence of
active inflammatory process in myocardium (n=17).
When comparing subgroups of the investigated indicators of humoral immunity was identified that the values hsCRP, C3- and C4-components of the complement,
MMP-9, autoantibodies to ds-antiDNA were significantly higher in the subgroup with ICMP: [3,48 (1,1;
6,14) и 0,6 (0,4; 0,9), p=0,0003; 1,4±0,27 and 1,1±0,19,
p=0,001; 0,29 (0,24; 0,35) and 0,22 (0,19; 0,25), p=0,001;
909 (699; 2035) and 538 (345; 771), p=0,04; 3,2 (2,8; 6,7)
and 1,6 (0,6; 2,7), p=0,007], respectively. Conclusion: Hs
CRP, C3 and C4 components of complement, anti
dsDNA autoantibodies, MMP-9 are important biomarkers in the diagnosis of ICMP.
Key words: ICMP, biomarkers, endomyocardial biopsy.
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and Their Comparison with the Data
of the EMB

Введение
Интерес клиницистов и исследователей к проблеме дилатационной кардиомиопатии (ДКМП) значительно вырос. Во многом это связано с сохраняющейся высокой степенью летальности среди больных ДКМП (годовая смертность больных с ДКМП
составляет 25%, а 5-летняя достигает 50%) [1] и отсутствием единых подходов к диагностике и лечению этой тяжелой патологии. ДКМП объединяет гетерогенную группу заболеваний, однако значительный вклад в ее развитие (до 50% случаев) вносит наличие воспалительного процесса в миокарде [2–4]. В
этом случае используется термин «Воспалительная
кардиомиопатия», который был введен комитетом
экспертов ВОЗ в 1995 г. для обозначения заболеваний миокарда хронического течения, сопровождающихся воспалительной инфильтрацией в сердечной
мышце и симптомами застойной сердечной недостаточности [5].
Клиническая картина воспалительной кардиомиопатии широко варьирует. Пациенты предъявляют
жалобы на слабость, одышку, снижение толерантности к физическим нагрузкам, отеки, синкопы, сердцебиение, также единственным проявлением заболевания может стать внезапная сердечная смерть [6].
Неинвазивные методы диагностики, включающие
ЭКГ, ЭХО-КГ, ХМ-ЭКГ, рентгенографию органов
грудной клетки, отражают лишь морфологические и
функциональные изменения миокарда, не позволяя
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судить об этиологии и патогенезе заболевания.
«Золотым стандартом» для диагностики активности
воспалительного процесса в миокарде с использованием гистологического, иммуногистохимического
методов и ПЦР-диагностики для идентификации вирусного генома является эндомиокардиальная биопсия [7]. Тем не менее, основным ограничением этого
метода остается низкая чувствительность в связи с
локальным характером воспалительных изменений
миокарда. Кроме того, следует учитывать, что при
проведении ЭМБ в 6% случаев могут возникать
осложнения, из них от 0,1 до 0,5% такие серьезные,
как перфорация и тампонада сердца [8, 9].
В последние годы одним из важнейших и многообещающих направлений в диагностике воспалительной кардиомиопатии (ВКМП) является изучение роли биологических маркеров, значения которых способны отражать воздействие на миокард механических, оксидативных, провоспалительных и
других факторов, вызывающих структурные и
функциональные изменения в сердечной мышце.
Однако, несмотря на большое число проводимых
экспериментальных и клинических исследований,
посвященных этому направлению, верифицированных маркеров активности воспалительного процесса в миокарде при ВКМП на сегодняшний день не
существует.
Согласно консенсусу, принятому рабочей группой
европейского общества кардиологов в 2013 г., для диагностики острого миокардита рекомендовано определение тропонина Т, а также таких маркеров воспаления, как СОЭ и С-реактивного белка (СРБ). При
наличии положительных результатов этих тестов так
же целесообразно определение аутоантител к миокарду, в то время как серологическая диагностика инфекции не рекомендована [10]. Известно, что в раннем периоде миокардита (10–20 дней) у больных может быть выявлено повышение таких цитокинов, как
ФНО-a, ИФН-a, ИЛ-4, ИЛ-1b, -6, -8, -12, -13.
У больных с наиболее продолжительным сроком
болезни (в среднем 2 мес) в сыворотке крови сохраняется повышенный уровень лишь некоторых цитокинов, как правило, ФНО-a и ИЛ-4 [11]. Более того,
как свидетельствуют результаты ряда исследований,
для диагностики ДКМП вследствие перенесенного
ранее миокардита могут быть использованы такие
воспалительные биомаркеры, как СРБ, ИЛ-6,
ФНО-a, АТ к миокарду [12–14]. В то же время, согласно заключению экспертов европейского общества кардиологов, опубликованному в апреле 2015 г.,
при воспалительной кардиомиопатии наблюдается
дисбаланс провоспалительных (ФНО-a, ИЛ-6,
ИЛ-17) и противоспалительных цитокинов (ТФР-b и
ИФН-g) [15]. Таким образом, мнения экспертов в отношении применения воспалительных маркеров в
диагностике ВКМП расходятся.
На сегодняшний день многие исследователи сходятся во мнении, что выявление и анализ значений
изучаемых биомаркеров позволяет проникнуть в
суть патофизиологических механизмов развития
ВКМП, оценить динамику развития этой патологии и
эффективность применяемой терапии, так же как и
прогноз этих пациентов [16–18]. Нам представляется,
что в этой связи одним из наиболее перспективных
направлений является сопоставление данных лабораторного иммунологического обследования больных с
результатами эндомиокардиальной биопсии. Таким
образом, целью нашей работы явилось определение
роли различных иммунологических биомаркеров в
диагностике ВКМП при их сопоставлении с данными
эндомиокардиальной биопсии.

Материал и методы
Исследование одноцентровое, проспективное
проводилось на базе отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности и лаборатории
иммунопатологии сердечно-сосудистой системы
ФГБУ РКПНК МЗ РФ. В исследование включено
67 больных [45 мужчин (62,8%) и 22 женщины
(32,8%)] с предполагаемой воспалительной кардиомиопатией, хронической сердечной недостаточностью I–III функционального класса (ФК),
сниженной систолической функцией ЛЖ (ФВ
ЛЖ<40%). У всех пациентов в анамнезе отмечалась связь развития заболевания с перенесенной
вирусной инфекцией, включение пациента в исследование проводилось не ранее, чем через 6 мес
в от развития симптомов сердечной недостаточности.
Клиническое обследование больных проводилось на основании общепринятых методик. При
этом проводилась оценка качества жизни (с использованием опросника Миннесотского Университета) и клинического состояния пациентов (с помощью шкалы ШОКС в модификации В.Ю.Мареева). Толерантность к физической нагрузке оценивалась с помощью теста 6-минутной ходьбы.
Определение тяжести декомпенсации проводилось на основании критериев классификации
ОССН 2002 г. Всем пациентам выполнено ЭКГ-исследование в 12 отведениях, рентгенография органов грудной клетки. Трансторакальное Эхо-КГ-исследование было выполнено на ультразвуковом
аппарате «VIVID 9» фирмы «General Electric»,
США. 24-часовое мониторирование ЭКГ проводилось с использованием программного обеспечения Astrocard Holter 2F.
Всем больным было выполнено лабораторное исследование сывороток крови.
Определение уровня высокочувствительного Среактивного белка (hsCRP), компонентов комплемента С3 и С4, концентрации иммуноглобулинов А,
М, G в сыворотке крови проводили методом нефелометрии на анализаторе белков крови «Беринг Нефелометр» модели BN ProSpec производства DadeBehring Marburg GmbH, Германия с использованием
реактивов фирмы Dade-Behring.
Определение уровня антител к кардиолипину
классов IgМ и IgG, а так же аутоантител класса IgG к
нативной (двуспиральной) и денатурированной (однонитевой) ДНК проводилось методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест систем компании Orgentec Diagnostika GmbH, Германия. Измерение результатов проводили на микропланшетном ридере Anthos-2020 при длине волны
450 нм в бихроматическим режиме с фильтром
сравнения 600 нм.
Уровень IgE, ЭКП определяли с использованием
хемилюминесцентного анализатора Immulite 1000.
Уровень эозинофильного катионного протеина
(ЭКП) определяли с использованием хемилюминесцентного анализатора Elecsys 1000 Total.
Уровень антител к миокарду определяли методом непрямой иммунофлюоресценции на коммерческих наборах фирмы «IMMCO Diagnostics» (Канада).
Определение уровня циркулирующих иммунных
комплексов в сыворотке крови проводили методом
преципитации полиэтиленгликолем с молекулярной массой 6000 Д (ПЭГ 6000). Измеряли оптическую плотность опытных образцов и контролей на
планшетном фотометре для ИФА при длине волны
450 нм.

мужчины

n=20 (57,1%)

женщины

n=15 (42,9%)

n=7 (21,9%)

2,0 [1,0; 4,0]

3,0 [2,0;5,75]

0,6

41,3±11,4

49,5±10,5

0,07

ФК

2,1±0,6

2,06±0,5

0,7

ШОКС, баллы

5,2±1,8

4,7±1,6

0,2

КЖ, баллы

28 [22;48]

25,5 [14,5;47,7]

0,7

Тест 6-МХ

351±93,8

363,7±81,5

0,5

ФВ, %

33,0±5,9

31,7±7,9

0,4

219,5±65,5

227,6±62

0,6

Возраст, лет

КДО, мл
КСО, мл
E/e'
e', см/c
ЖЭС
Количество пробежек ЖТ

0,07

144,8±54,5

231,3±52,8

0,5

11,6 [9,3;18,5]

14 [10;21]

0,2

4,2[3,0; 6,3]

4,9 [2,6;6,9]

0,6

237[67; 1994]

478,5 [43,5;2353]

0,9

0 [0,0; 2,0]

0,0 [0,0; 2,0]

0,6

Проводилось исследование уровней цитокинов.
Исследование уровней ИФН-g, ТФР-b, ФНО-a, ИЛ10, ИЛ-6, ИЛ-8 проводилось твердофазным иммуноферментным анализом (ИФА) с использованием
соответствующих наборов eBioscience.
Определение уровня ММП-9 нг/мл, ММП-2
нг/мл, ТИМП-1-1 нг/мл, ТИМП-2 нг/мл проводилось методом иммуноферментного анализа с использованием тест систем компании eBioscience, Австрия.
Определение концентрации NT-proBNP, вчтропонина Т проводилось на автоматическом анализаторе
Cobas 411 (Roche Diagnostics, Швейцария) электрохемилюминесцентным методом.
Всем больным была выполнена коронароангиография (КАГ) феморальным на установке «Ангиоскоп С» («Siemens» Германия) для исключения ИБС.
При отсутствии гемодинамически значимых стенозов в коронарных артериях, одной группе больных
(n=35) выполнялась эндомиокардиальная биопсия
феморальным доступом. В среднем брали 4–5 биоптатов из ПЖ, преимущественно из межжелудочковой перегородки. В дальнейшем проводилось исследование биоптатов гистологическим, иммуногистохимическим и молекулярно-генетическим методом.
При иммуногистохимическом исследовании препарата применялись коммерческие мышиные моноклональные антитела к моноцитам/макрофагам, к T-лимфоцитам (CD45RO, CD3+, CD4+, CD8+,
CD68+ фирма «La Roche», США). Активность воспалительного процесса в миокарде определялась в
соответствии с критериями Всемирной Федерации
Сердца [19].
Статистическая обработка данных проводилась в
программе SPSS18.
Включенные в протокол пациенты были разделены на 2 группы: в первую группу (n=35; 52,2%)
включены больные, которым после предварительного обследования в соответствии с рекомендациями [20] была проведена эндомиокардиальная биопсия, вторая группа больных включала пациентов
(n=32; 47,8%), которые отказались от проведения эндомиокардиальной биопсии.
Включенным в протокол больным с предполагаемым диагнозом ВКМП проводилось полное обследование, согласно требованиям протокола.

Рис. 1. Лимфоцитарная инфильтрация миокарда, выявленная
гистологическим и иммуногистохимическим методом

Результаты исследования
При сравнении больных группы эндомиокардиальной биопсии (n=35; 52,2%) с пациентами группы
лабораторного контроля (n=32; 47,8%) по основным
клинико-демографическим показателям значимых
различий выявлено не было, что свидетельствует о
сопоставимости этих 2 групп (табл. 1)
В дополнение к клинико-инструментальному и
лабораторному обследованию первой группе пациентов (n=35) проводилась эндомиокардиальная биопсия. В зависимости от количества инфильтрирующих миокард различных фенотипов Т-лимфоцитов
(CD4+, CD8+, CD3+, CD45RO+), в соответствии с
критериями Всемирной Федерации Сердца [19], пациенты были разделены на 2 подгруппы: в первую
подгруппу вошли пациенты, у которых было выявлено >14 Т-клеток/мм2 миокарда (была подтверждена ВКМП, n=18), во вторую подгруппу вошли
пациенты, у которых было выявлено <14 Т-клеток/мм2 миокарда (пациенты с невоспалительной
ДКМП [нвДКМП] без признаков активного воспалительного процесса в миокарде, n=17) (рис. 1).
При гистологическом исследовании биоптатов,
проводилась полуколичественная оценка степени
фиброза миокарда (1-я степень – незначительный
фиброз (<10% кардиобиоптата; 2-я степень – умеренный фиброз (10–50% кардиобиоптата), 3-я степень – выраженный фиброз (>50% кардиобиоптата)
Число пациентов с 1-й степенью фиброза миокарда
составило 20 (55,5%) пациентов, со 2-й степенью –
11 (30,5%), с 3-й степенью – 5 (13,8%). Таким образом,
введенные в протокол пациенты имели преимуще-
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Длительность заболевания, годы

n=25 (78,1%)
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Таблица 1. Общая характеристика больных. Сравнение групп эндомиокардиальной биопсии и лабораторного контроля по основным клиникодемографическим показателям
Группа эндомиокардиальной
Группа лабораторного контроля
Показатель
р
биопсии (n=35)
(n=32)
Пол

7
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Таблица 2. Сравнение групп с активным и неактивным процессом в миокарде по основным клиническим параметрам

8

>14 лейкоцитов/мм2 миокарда

<14 лейкоцитов/мм2 миокарда

р

мужчины

n=10 (55,6%)

n=12 (70,6%)

0,3

женщины

n=8(44,4%)

n=5 (47,4%)

Показатель
Пол

Длительность заболевания, годы

1,0[0,5;2,0]

2,8 [1,0; 4,6]

0,001

Возраст, лет

42,9±9,5

38,7±12,9

0,27

ФК

2,1±0,7

2,2±0,6

0,7

ШОКС, баллы

5,0±2,0

5,2±1,7

0,9

КЖ, баллы

34±21

33,3±18,7

0,8

Тест 6-МХ, м

360±88,9

345±102

0,6

ФВ, %

34,4±7,6

33,3±5,1

0,3

КДО, мл

223±64,3

219,9±65

0,9

КСО, мл

144±58

145±52, 6

0,6

11,6 [9,1; 18,5]

11,6 [10,2; 18]

0,7

Е/е'
е', см/с
ЖЭС
Ср чсс, уд/мин

4,3 [3,2; 6,4]

4,0 [2,3; 6,2]

0,6

999 [51; 1994]

1060 [67; 1184]

0,6

72,5 [69; 76]

71 [66;77]

0,6

Примечание. КЖ – качество жизни; ФВ – фракция выброса; КДО – конечно- диастолический; КСО – конечно- систолический объем; E –
максимальная скорость раннего диастолического наполнения ЛЖ; e' – усредненная максимальная тканевая скорость раннего диастолического
смещения септальной и латеральной частей кольца митрального клапана; E/e'– давление наполнения левого желудочка.

Рис. 2. Оценка степени фиброза миокарда у больных ВКМП и
нвДКМП

ственно начальную степень фиброза миокарда.
Причем подгруппы ВКМП и ДКМП были сопоставимы по степени выраженности фиброза миокарда
(рис. 2).
При сравнении подгрупп с активным и неактивным воспалительным процессом в миокарде было
выявлено, что по основным клинико-демографическим характеристикам пациенты статистически
значимо не различались, однако длительность заболевания в подгруппе пациентов без признаков активного воспалительного процесса в миокарде была
в 2,8 раза выше, чем к группе ВКМП (p=0,001). Вероятнее всего это обусловлено уменьшением выраженности воспалительного процесса в миокарде с течением времени (табл. 2).
При исследовании показателей гуморального иммунитета оказалось, что процент больных в группе
ЭМБ, имеющих превышающий диапазон нормальных значений титров исследуемых параметров, достаточно не высок. Концентрации высокочувствительного СРБ (вчСРБ), превышающие референсные
значения, зарегистрированы у 10 (28,6%) пациентов,
С3-компонента комплемента – у 0 (0%), С4-компонента комплемента – у 1 (2,8%), С1-ингибитора –
у 2 (5,7%), IgA – у 7(20%), IgM – 4 (11,4%), IgG – у 3

(8,5%), 1 – антитрипсина – у 4(11,4%), a2-макроглобулина – у 1 (2,8%), IgE – у 16 (45,7%), ЭКП – у 4 больных (11,4%). Активность циркулирующих иммунных
комплексов (ЦИК) – 3%, ЦИК – 4%, РФ, АСЛО у всех
пациентов из группы эндомиокардиальной биопсии
была в пределах нормальных значений.
При сравнении подгрупп пациентов с ВКМП и
нвДКМП по показателям гуморального иммунитета было выявлено, что у пациентов с ВКМП концентрации некоторых биомаркеров были значимо
выше, чем у больных с отсутствием признаков активного воспалительного процесса в миокарде:
СРБ (3,48 [1,1; 6,14]) и (0,6 [0,4; 0,9]) мг/л, (p=0,0003),
С3 компонент комплемента – (1,4±0,27) и (1,1±0,19)
г/л, (р=0,01), С4-компонент комплемента – (0,29
[0,24; 0,35]) и (0,22 [0,19; 0,25]) г/л, (р=0,01) соответственно. Учитывая полученные данные можно
предположить значимую роль этих биомаркеров в
диагностике ВКМП. По остальным анализируемым показателям гуморального иммунитета достоверных различий в исследуемых подгруппах выявлено не было (табл. 3). При определении уровня
ЭКП в подгруппах ВКМП (13,5 [7,1; 19,4]) и
нвДКМП (12,6 [10,4; 19,8] нг/мл) значимых достоверных различий между ними также выявлено не
было (р=0,5).
В последующем, согласно квартилям общего количества лимфоцитов и макрофагов/мм миокарда,
были сформированы 4 группы. Далее мы провели
разделение пациентов на 2 подгруппы по пороговому значению четвертого квартиля, которое составило 17 лимфоцитов и макрофагов/мм2 миокарда.
В результате было выявлено, что в подгруппе больных (n=11), имевших >17 клеток/мм2 миокарда наблюдались наибольшие значения эозинофильного
катионного протеина (19 [13,5; 29,4] нг/мл), в
сравнении с подгруппой пациентов с наличием
<17 лимфоцитов (n=27) и макрофагов/мм2 миокарда (11,1 [6,6; 16,6] нг/мл), (p=0,02).
Таким образом, значимое повышение ЭКП наблюдается у пациентов с наиболее выраженным воспалительным процессом в миокарде. При этом не было выявлено значимой взаимосвязи между уровнем
ЭКП и количеством эозинофилов в образцах периферической крови.

Показатель

<14 Т-клеток/мм2 миокарда

>14 Т-клеток/мм2 миокарда

р

Показатели гуморального иммунитета
вчСРБ, мг/л)

0,6 [0,4; 0,9]

3,48 [1,1; 6,14]

0,0003

С3 комп. комплемента, г/л

1,1±0,19

1,4±0,27

0,01

С4 комп. комплемента, г/л

0,22 [0,19; 0,25]

0,29 [0,24; 0,35]

0,01

ЦИК 3%, усл. ед.

36,6±23

40±14,6

0,4

ЦИК4%, усл. ед.

79,7±41,3

81,4±28

0,6

0,27 [0,25; 0,33]

0,32 [0,3; 0,38]

0,13

IgM, г/л

0,9 [0,7; 1,5]

1,02 [0,7; 1,76]

0,4

IgG, г/л

11±4,9

10,6±3,9

0,7

IgA, г/л

3,2±1,8

2,2±1,5

0,4
0,6

С1 ингибитор, г/л

IgE, МЕ/мл

46,4 [23,4; 190]

48 [15; 319]

ЭКП, нг/мл

12,6 [10,4; 19,8]

13,5 [7,1; 19,4]

0,5

1,3±0,3

1,5±0,4

0,06
0,1

a1-антитрипсин, г/л

a2-макроглобулин, г/л

1,5±0,4

1,8±0,6

ФНО-a, пг/мл

1,9 [3,2; 10,3]

3,1 [1,3; 9,7]

0,4

ТФР-b, пг/мл

7030 [6381; 9956]

10614 [3622; 49 392]

0,01

ИФН-g, пг/мл

0,0 [0,0; 2,0]

0,0 [0,0; 0,5]

0,9

1,6 [0,6; 2,7]

3,2 [2,8; 6,7]

0,007

АТ к ден. ДНК, ед

3,4 [2,8; 5,8]

4,09 [2,3; 8,7]

0,9

IgM к КЛ, ME/мл

2,1 [1,6; 2,45]

2,06 [1,3; 3,2]

0,4

IgG к КЛ, ME/мл

2,8 [2,1; 3,3]

2,03 [1,2; 2,7]

0,14

1:10 [1:10; 1:20]

1:10 [1:10; 1:20]

0,5

IgG к HSV1,2, Ед/мл

1,2 [0,8; 1,4]

0,8 [0,3; 1,35]

0,2

IgG к CMV, Ед/мл

2,9 [0,8; 4,5]

2,6 [0,4; 3,9]

0,9

IgG к EBV, Ед/мл

1,3 [0,6; 1,8]

0,9 [0,24; 2,26]

0,9

IgM к PVB19, Ед/мл

3,2 [2,2; 6,7]

7,3 [4,1; 8,4]

0,1

IgG к PVB19, Ед/мл

165,7 [99; 176]

76 [14,4; 140,4]

0,2
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Таблица 3. Сравнение показателей гуморального иммунитета в группах ВКМП и нвДКМП

Показатели аутореактивности
АТ к нат. ДНК, ед

АТ к миокарду
Серологические маркеры инфекций

IgG к Chamydia pneumonia, Ед/мл

1,7 [0,8; 2,6]

1,7 [0,8; 2,6]

0,4

IgG к Mycoplasma pneumonia, Ед/мл

3,9 [0,8; 12,3]

3,9 [0,8; 12,3]

0,7

0,007

Показатели металлопротеиназной активности
MMП-9, нг/мл

440 [143; 793]

925 [647; 1235]

MMП-2, нг/мл

148 [124; 200]

141 [124; 197]

0,7

ТИМП-1, нг/мл

242 [227; 320]

247 [238; 283]

0,8

ТИМП-2, нг/мл

89 [73; 100]

96,8 [72; 113]

0,5

NT-proBNP, пг/мл

878 [548; 1796]

576 [310; 1120]

0,5

Тропонин Т, пг/мл

19 [5,6; 39,7]

14,7 [8,0; 26,6]

0,3

В ходе исследовании показателей аутореактивности в группе эндомиокардиальной биопсии было
выявлено, что титры АТ к нативной ДНК, АТ к денатурированной ДНК, IgM к кардиолипинам, IgG к
кардиолипинам у всех пациентов были в пределах
нормальных значений. Уровень аутоантител к миокарду был выше референсных значений у 15 пациентов, при этом лишь у 7 из них были признаки активного воспалительного процесса в миокарде.
При проведении сравнения подгрупп пациентов с
ВКМП и нвДКМП по показателям аутореактивности было показано, что уровень АТ к нативной ДНК
составил: (3,2 [2,8; 6,7]) и 1,6 [0,6; 2,7] соответственно)
(p=0,007) (см. табл. 3).
При определении уровня ФНО-a в подгруппах
ВКМП (3,1 [1,3; 9,7]) и ДКМП (1,9 [3,2; 10,3]) значимых
достоверных различий между исследуемыми подгруппами выявлено не было (р=0,4). В этой связи был
проведен дополнительный поквартильный анализ.

Установлено, что в подгруппе больных (n=8),
имеющих ≥17 клеток/мм2 миокарда, значения
ФНО-a были значимо выше [5,1 (3,2; 10,3) пг/мл], по
сравнению с пациентами (n=27), имевшими <17
лимфоцитов и макрофагов/мм2 миокарда [1,3 (0,49;
3,19 пг/мл), p=0,03].
В то же время, у больных ВКМП по сравнению с
группой ДКМП была значимо выше активность
ТФР-b: 10614 [3622; 49392] против 7030 [6381; 9956]
(р=0,01) (см. табл. 3).
При проведении анализа уровня ТФР-b в зависимости от степени фиброза миокарда значимых различий между 3-я группами выявлено не было.
Больные ВКМП и ДКМП значимо не различались
по уровню ИФН-g, и в группе ЭМБ у 85,7% пациентов значения этого маркера были ниже минимального уровня чувствительности метода: соответственно 0,0 [0,0; 2,0] и 0,0 [0,0; 0,5] (p=0,9). Так же отсутствовали корреляционные связи между ИФН-g и
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Рис. 3. Зависимость концентрации ММП-9 от выраженности
фиброза миокарда и количества лимфоцитов и
макрофагов/мм2 миокарда

клиническими и лабораторными показателями.
Значения ИЛ-10 у больных в группе ЭМБ были выше минимальных определяемых значений лишь
у 2 пациентов.
При сравнении подгрупп ВКМП и ДКМП по уровню металлопротеиназной активности было выявлено, что только концентрация MMП-9 была значимо
выше в группе пациентов с активным воспалительным процессом в миокарде (925 [647; 1235] нг/мл), в
сравнении с больными без признаков активного воспаления (440 [143; 793] нг/мл), (p=0,02), что может
иметь диагностическое значение при ВКМП (см.
табл. 3). Важно отметить, что по мере увеличения степени фиброза миокарда у пациентов отмечалось и
увеличение активности ММП-9. Так, при 1-й степени
фиброза значение ММП-9 составило (440 [317; 982]
нг/мл), при 2-й степени – (910 [681; 1334] нг/мл), при
3-й степени (1014 [646; 1949] нг/мл). Значимые различия по уровню ММП-9 были выявлены между 1 и 2-й
степенью (p=0,04), а также между 1 и 3-й степенью
(p=0,04) фиброза миокарда, при этом значимых различий между 2 и 3-й степенью не зарегистрировано
(p=0,8) (рис. 3). Таким образом, можно говорить о наличии взаимосвязи между уровнем ММП-9 и выраженностью фиброза миокарда в общей группе биопсированных больных, что подтверждается наличием положительной корреляции между этими параметрами (r=0,5; p=0,008).
В отличие от МПП-9, наличие активности воспалительного процесса в миокарде не влияло на концентрации NT-proBNP у больных ВКМП (576 [310;
1120] пг/мл) и ДКМП (878 [548; 1796] пг/мл) (p=0,5),
и вчТn-Т: соответственно (19 [5,67; 39,7] пг/мл)
(р=0,3) и (14,7 [8,0; 26,6] пг/мл) (р=0,3).

Обсуждение результатов
Наше исследование было поисковым, направленным на выявление биомаркеров, которые в дальнейшем могли бы использоваться в качестве инструмента неинвазивной диагностики ВКМП. С этой целью
у больных с подозрением на ВКМП был проанализирован целый спектр показателей гуморального
иммунитета в сопоставлении с данными ЭМБ.
Как известно, СРБ является маркером системного
воспаления, его концентрация повышается у больных с различной патологией: У большинства пациентов с ДКМП также регистрируются повышенные
значения СРБ [21]. Это может быть обусловлено тем,
что СРБ является диагностическим маркером воспалительного поражения миокарда и прогностическим маркером сердечной недостаточности [22, 23].
Доказан факт локальной продукции СРБ в кардиомиоцитах у больных с кардиомиопатией неишемической этиологии [24]. Внутримиокардиальный СРБ

активирует иммунный ответ, синтез воспалительных медиаторов и эндогенных белков, таких как
воспалительные цитокины, а также NO-синтаза, которые, в свою очередь, оказывают отрицательный
инотропный и цитотоксический эффект на миокард
[25]. У больных острым вирусным миокардитом,
уровень СРБ может составлять 6,3±2,1 мг/л [26]. Тем
не менее, его роль в диагностике ВКМП, в основе которой лежит хронический воспалительный процесс
в миокарде, до конца не установлена. Согласно результатам нашей работы, значения вчСРБ у пациентов с признаками активного воспалительного процесса в миокарде были значимо выше, чем у больных с отсутствием такового, хотя в 45% случаев находились в пределах принятых референсных значений. Уровень вчСРБ ассоциирован с количеством
инфильтрирующих миокард клеток в группе эндомиокардиальной биопсии (r=0,6; p<0,0001). Таким
образом, вчСРБ может является диагностически
значимым биомаркером ВКМП.
Как известно, система комплемента играет важную роль в реализации возможностей врожденного
иммунитета, а ее показатели активированы при
миокардиальном воспалении [27]. В своей работе
при анализе показателей гуморального иммунитета
в группе эндомиокардиальной биопсии было выявлено, что уровни С3- и С4-компонента комплемента были значимо выше у пациентов с признаками активного воспалительного процесса в миокарде, но при этом так же находились в пределах нормальных значений (см. табл. 3). Согласно данным
литературы, значимый эффект системы комплемента в развитии аутоиммунного миокардита осуществляется за счет локализованных на мембране
CD44+CD62L+ субпопуляций Т-клеток рецепторов
CR1, CR2, которые вовлекаются в экспрессию Т- и
В-клеточных активационных маркеров, а также в
пролиферацию аутореактивных к миокарду Т-клеток и продукцию соответствующих цитокинов [11, 27.
При исследовании показателей гуморального иммунитета в группе эндомиокардиальной биопсии
были обнаружены интересные данные относительно
эозинофильного катионного протеина. Как известно, ЭКП является одним из основных гранулярных
белков эозинофилов. Он играет значимую роль в патогенезе бронхиальной астмы, аллергических, паразитарных заболеваний, гиперэозинофильного синдрома [28, 29]. Однако в литературе есть данные относительно иммуномодулирующих свойств этого
биомаркера при осуществлении механизмов врожденного, приобретенного иммунитета, ремоделирования тканей и поддержания гомеостаза. Было показано, что в миокарде ЭКП индуцирует выделение гистамина и триптазы из тучных клеток, а также стимулирует продукцию простагландина D2, который
может способствовать развитию аутоиммунных процессов. Триптаза предположительно способствует
увеличению количества фибробластов, необходимых для разрастания соединительной ткани после
повреждения тканей организма [30]. Тем не менее, в
литературе не встречаются данные, которые указывали бы на роль ЭКП непосредственно в развитии
неэозинофильного миокардита. В нашем исследовании проводилось сравнение подгрупп ВКМП и
нвДКМП по уровню ЭКП, при этом значимых различий выявлено не было (см. табл. 3). Однако при
формировании двух подгрупп пациентов относительно поргового значения четвертого квартиля количества лейкоцитов/мм2 миокарда (≥17 лейкоцитов/мм2), был выявлен значимо более высокий уровень ЭКП у пациентов с ≥17 клеток/мм2.
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воспалительных клеток в миокарде (r=0,5; p=0,04) и,
в частности, с CD68+ (r=0,5; p=0,04), а также с показателями гуморального иммунитета [вчСРБ (r=0,5;
p=0,01), C3-компонентом комплемента (r=0,5;
p<0,015), С4-компонентом комплемента (r=0,6;
p=0,003)] (рис. 3). В ходе нашего исследования не обнаружено значимых различий по уровню MMП-2
при сравнении подгруппы ВКМП с подгруппой
нвДКМП. Также не было выявлено корреляций
MMП-2 с провоспалительными факторами. Подруппы ВКМП и нвДКМП значимо не различались
по уровню тканевых ингибиторов матриксных металлопротеиназ, не было выявлено достоверных
взаимосвязей этих факторов с изучаемыми нами
биомаркерами, показателями гемодинамики и данными ЭМБ.
Кроме того, в нашей работе выявлена взаимосвязь
между уровнем ММП-9 и степенью фиброза миокарда, что подтверждается экспериментальными данными, представленными в литературе. Так, было показано, что на ранней стадии развития миокардита увеличивается не только общее количество коллагена в
миокарде, но также возрастает фракция растворимого коллагена за счет разрушения металлопротеиназами поперечных связей между коллагеновыми волокнами. Этот растворимый коллаген способен влиять
на ремоделирование и, в особенности, на неоваскуляризацию, способствуя раздвижению кардиомиоцитов и приводя к дилатации полостей сердца [37].
Экзогенная стимуляция рецепторов на поверхности кардиомиоцитов, а также активация клеток иммунной системы приводит к синтезу цитокинов,
управляющих процессами воспаления, апоптоза и
ремоделирования. ФНО-a – это многофункциональный цитокин, который индуцирует развитие множества патологических процессов, таких как септический шок, воспаление и кахексия [38]. Наибольшая экспрессия мРНК ФНО-a наблюдалась у пациентов с вирусным миокардитом. Экспрессия ФНО-a
у пациентов с тяжелым миокардитом была в 2 раза
выше, чем у пациентов с ДКМП. Интересен тот
факт, что уровень экспрессии мРНК этого цитокина
снижался при повторной биопсии, которая проводилась спустя 28–62 дня после первичной, однако
оставался выше, чем у пациентов контрольной группы [39]. В нашей работе в ходе сравнения подгрупп
ВКМП и нвДКМП по уровню ФНО-a, значимых
различий выявлено не было. Однако было установлено, что концентрации ФНО-a были значимо выше
у пациентов с ≥17 клеток/мм2 миокарда. Полученные данные указывают на провоспалительные свойства цитокина, причем значимое его повышение наблюдается в подгруппе пациентов с наиболее выраженным воспалительным процессом в миокарде.
ТФР-b также является важным многофункциональным цитокином с иммунорегуляторными эффектами. ТФР-b необходим для поддержания иммунологической толерантности CD4+ T-клеток, тем самым
обеспечивая иммуносупрессивную функцию [40]. С
другой стороны, в последнее время появляются данные и о его провоспалительных свойствах. Так, установлено, что ТФР-b способствует дифференцировке
CD4+ Т-клеток в Th9. Эта популяция клеток обладает
эффекторными функциями, способствуя воспалительному процессу. Более того, выявлено, что ТФР-b
совместно с ИЛ-6, ИЛ-21, ИЛ-23 индуцирует дифферецировку CD4+ Т-клеток в Th17, которым отводится
одна из ключевых ролей в развитии миокардита [41,
42]. В нашей работе уровень ТФР-b был значимо выше в подгруппе пациентов с ВКМП по сравнению с
подгруппой больных нвДКМП (см. табл. 3). Кроме
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До недавнего времени аутоантитела к нативной
ДНК считались одним из специфичных диагностических маркеров системной красной волчанки [31].
Однако в 2014 г. было проведено исследование уровня этих аутоантител у пациентов с симптомами различных ревматологических заболеваний. Было выявлено, что значения АТ к нативной ДНК были ассоциированы с протеинурией, плевритом, алопецией,
лимфопенией, тромбоцитопенией, васкулитом, артралгией, вне зависимости от диагноза. Таким образом, роль АТ к нативной ДНК как биомаркера, специфичного только для системной красной волчанки
подвергается сомнению [32]. Диагностическая роль
этих аутоантител до сих пор является предметом
дискуссий. В нашей работе у всех пациентов концентрации АТ к нативной ДНК были в пределах
нормальных значений, что исключало наличие системной красной волчанки, а также иных системных
заболеваний соединительной ткани. Тем не менее,
при сравнении подгрупп ВКМП и нвДКМП по
уровню АТ к нативной ДНК, были зарегистрированы значимо более высокие значения этого биомаркера у пациентов с признаками активного воспаления в миокарде, что может быть обусловлено текущим аутоиммунным процессом (см. табл. 3).
Аутоантитела к миокарду также являются маркером воспалительного поражения сердечной мышцы. Однако, по некоторым данным, диагностическая ценность этого показателя не высока. Повышение титров аутоантител к белкам кардиомиоцитов
выявлялось у 12–75% больных миокардитом и
ДКМП и у 4–34% практически здоровых лиц [33].
Воспалительное поражение миокарда может развиваться на фоне нормальных значений аутоантител к
миокарду при наличии нарушений клеточного звена иммунитета [34]. Согласно полученным данным,
подгруппы ВКМП и нвДКМП значимо не различались по уровню аутоантител к миокарду (см. табл.
3). Существует мнение, что для диагностики воспалительного поражения миокарда большее значение
приобретают не столько абсолютные, сколько относительные изменения уровня этого биомаркера, что
позволяет его применять для динамического наблюдения за пациентами [27]. Вероятно, в диагностике
ВКМП более рациональным является дифференцированный подход с определением аутоантител к
различным структурным элементам и белкам кардиомиоцитов (сарколемме, миолемме, миозину,
фибриллам, белкам митохондрий и т.д.) [14].
В ходе течения ВКМП фаза воспаления сменяется
фазой миопатии. Белки экстрацеллюлярного матрикса, а именно матриксные металлопротеиназы,
играют важную роль в ремоделирования миокарда,
однако в последнее время в литературе появляются
данные об их участии и в развитии воспалительного
процесса. Установлено, что при ДКМП, развивающейся вследствие хронической болезни Чагаса, уровень MMП-9 был значимо выше, чем значения
MMП-2. При этом выявлена прямая связь между
MMП-9 и концентрациями провоспалительных цитокинов: ФНО-a, ИЛ-1b [35]. Анализ металлопротеиназ при экспериментальном артрите так же позволил выявить прямую связь MMП-9 с развитием
воспалительных процессов [36].
В нашей работе проводилось сравнение подгрупп
ВКМП и нвДКМП по уровню металлопротеиназной
активности (см. табл. 3). При этом концентрация
ММП-9 была значимо выше в группе больных с
признаками активного воспалительного процесса в
миокарде. Более того, обнаружена прямая взаимосвязь между уровнем ММП-9 и общим количеством
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того, была продемонстрирована взаимосвязь ТФР-b с
общим количеством воспалительных клеток в миокарде (r=0,79, p=0,001), CD3+ (r=0,6; p=0,013),
CD68+(r=0,8; p=0,0001). Это может быть обусловлено
как компенсаторным увеличением синтеза этого цитокина с целью подавления воспалительного процесса в миокарде, так и провоспалительными свойствами этого цитокина.
Как известно, ИФН-g, продуцируемый CD4+,
CD8+, NK, NKT клетками, оказывает выраженное
провоспалительное действие на различные типы
клеток, включая клетки эндотелия и макрофаги
[43]. С другой стороны, в последние годы появляются публикации указывающие на иммунорегуляторные и противовоспалительные свойства ИФН-g.
Экспериментальным путем установлено, что отсутствие ИФН-g, синтезируемого CD8+ клетками, приводит к развитию тяжелого аутоиммунного миокардита за счет усиления активности Th17 [44]. По нашим данным группы ВКМП и нвДКМП значимо не
различались по концентрации этого цитокина, более того, в обеих группах этот показатель оставался
ниже минимальных пороговых значений (см. табл.
3). Значимых взаимосвязей этого цитокина с иными
биомаркерами обнаружить так же не удалось. Полученные нами результаты, а также литературные
данные свидетельствуют о неоднозначной роли и
разнонаправленном действии этого цитокина в ходе
формирования воспалительного процесса.
Таким образом, в нашей работе в результате исследования значений иммунологических показателей в
сопоставлении с данными эндомиокардиальной
биопсии, удалось выявить ряд биомаркеров, которые могут иметь важное значение при постановке
диагноза больному ВКМП. К этим периферическим
маркерам можно отнести вчСРБ, С3 и С4 компоненты комплемента, АТ к нативной ДНК и ММП-9.
С нашей точки зрения, особого интереса в диагностике ВКМП в дальнейшем заслуживает изучение
роли MMП-9. Об этом говорят результаты нашего
исследования, свидетельствующие о влиянии ММП9 как на ремоделирование сердца (взаимосвязь
MMP-9 с выраженностью фиброза миокарда), так и
на выраженность воспалительных изменений в миокарде (прямая связь данного маркера с общим количеством воспалительных клеток).
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Система здравоохранения РФ:
от медицинской помощи
к медицинскому сопровождению
14–15 октября в Санкт-Петербурге состоялась
III ежегодная международная конференция «Современные медицинские центры. Инвестиции. Оборудование. Персонал», направленная на комплексное обсуждение проблем и перспектив развития системы
здравоохранения в России.
В первый день конференции, 14 октября, участники
отправились в медицинские центры Петербурга. Они
посетили федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А.Алмазова, многопрофильный
центр «Северная клиника» компании «АВА-ПЕТЕР».
Завершился день посещением Центра радиохирургии,
лучевой терапии и общей онкологии ЛДЦ МИБС.
Участникам конференции продемонстрировали радиохирургическую установку Гамма-Нож и роботизированную радиохирургическую систему Кибер-нож,
благодаря которым возможно оказание помощи пациентам с высоким риском развития осложнений при хирургическом вмешательстве.
Деловая программа конференции состоялась 15 октября. Ее посетило около 100 специалистов и экспертов
медицинской отрасли. С приветственной речью выступила зам. председателя Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга Яна Кабушка, она подчеркнула
важность конференции и необходимость обсуждения
выбранных тем.
Открыл пленарное заседание начальник управления
развития учреждений здравоохранения Комитета по
здравоохранению Санкт-Петербурга Игорь Гончар. Он
подчеркнул, что приоритетным направлением разви-

тия системы здравоохранения в России является создание эффективной модели государственно-частного
партнерства, то есть конструктивного взаимодействия
органов власти, бизнеса и некоммерческих организаций. В заключение он добавил, что основная цель – это
повышение доступности и качества медицинских услуг
путем создания современных, эффективно функционирующих объектов здравоохранения.
Его слова поддержала председатель правления Ассоциации медицинских обществ по качеству Гузель Улумбекова, подчеркнув, что следует сбалансировать интересы пациентов, медицинских работников, частных,
страховых медицинских организаций таким образом,
чтобы все работали в направлении повышения качества медицинских услуг и увеличения продолжительности жизни населения.
Президент Межрегионального союза медицинских
страховщиков Дмитрий Кузнецов призвал пересмотреть порядок оказания медицинской помощи, отслеживать эффективность работы медиков и эффективность расходуемых на эти услуги средств.
Преимущества новой модели медицины в своем выступлении раскрыл заместитель генерального директора холдинга СМ-Клиника Игорь Галкин: модель трех
«П»: превенция (профилактика), предикция – ранняя
диагностика заболеваний, и персонификация – индивидуальный подход в выборе методов профилактики,
лечения и реабилитации пациентов. Он подчеркнул,
что превентивная медицина является наиболее эффективным инвестированием в здравоохранение и здоровье населения.
По результатам конференции сформированы практические рекомендации для профильных ведомств и
учреждений.
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Фармакоэкономическое
обоснование
медикаментозного
обеспечения
ацетилсалициловой
кислотой,
клопидогрелом,
аторвастатином
пациентов, перенесших
рентгенэндоваскулярные
вмешательства
на коронарных сосудах
по поводу острого
коронарного синдрома
Л.В.Шукиль, О.Ю.Кореннова
Омский государственный медицинский
университет, Омск
Целью работы являлось проведение клиникоэкономического анализа с использованием метода
«приращение эффективности затрат» для сравнения соотношения затрат и эффективности технологии «стентирование коронарных артерий и лекарственное обеспечение в течение 12 мес (статин,
аспирин, клопидогрел)» и технологии «только
стентирование коронарных артерий». Приращение эффективности затрат при использовании
технологии «стентирование коронарных артерий
и лекарственное обеспечение в течение 12 мес
(статин, аспирин, клопидогрель)» составило
1 411 862,75 руб. из расчета на одного дополнительно выжившего пациента в течение года после
стентирования коронарных артерий. В связи с
ожидаемым снижением одногодичной летальности стентированных больных с 3,7 до 1,7% результаты анализа явились фармакоэкономическим обоснованием реализации Государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» в части льготного лекарственного
обеспечения
ацетилсалициловой
кислотой, клопидогрелом, аторвастатином пациентов, перенесших рентгенэндоваскулярные вмешательства на коронарных сосудах по поводу острого коронарного синдрома в период с 1 июля по
31 декабря 2015 г.
Ключевые слова: фармакоэкономический анализ,
медикаментозное обеспечение, острый коронарный
синдром, стентирование коронарных артерий.

Pharmacoeconomic Rationale for
Providing the Patients Undergoing
Endovascular Coronary Intervention
for Acute Coronary Syndrome with
Medical Acetylsalicylic Acid,
Clopidogrel, Atorvastatin
L.V.Shukil, O.Yu.Korennova
Omsk State Medical University, Omsk
The purpose of this work is to conduct a clinical and
economic analysis using the method of «Cost-effectiveness increment» for the comparison of the cost and effectiveness of the «Coronary stenting and drug coverage for 12 months (statin, aspirin, clopidogrel)» and the
«Coronary stenting only» technologies. The increment
of cost-effectiveness in the use of «Coronary stenting
and drug coverage for 12 months (statin, aspirin, clopidogrel)» technology amounted to 1 411 862,75 roubles
per one year per one additional patient who survived
the coronary artery stenting. Taking into account the expected decrease in one-year mortality of stented patients from 3,7 to 1,7% the results of the analysis were the
pharmacoeconomic rationale for implementation of the
"State program of the Omsk region – «Development of
Public Health of Omsk Region» in the part of the preferential drug provision with acetylsalicylic acid, clopidogrel, atorvastatin for the patients who underwent endovascular coronary intervention for acute coronary syndrome in the period from 1 July to 31 December 2015.
Keywords: pharmacoeconomic analysis, medical
support, acute coronary syndrome, coronary artery
stenting.

Введение
Необходимость организации лекарственного обеспечения пациентов, перенесших стентирование коронарных артерий, обусловлена, с одной стороны,
достаточными возможностями оказания специализированной помощи в Омской области и, соответственно, значительными финансовыми затратами
на эти виды помощи, с другой – неблагоприятными
медико-социальными и экономическими последствиями в случае отсутствия адекватной лекарственной терапии после процедуры реваскуляризации
миокарда (реокклюзия, рестеноз коронарных артерий, смертность).
В соответствии с клиническими рекомендациями
по реваскуляризации миокарда 2014 г. [1] вторичная
профилактика, включающая длительное использование двойной антиагрегантной терапии и статинов
всем больным, перенесшим коронарное стентирование, является ключевой частью успеха инвазивного
вмешательства для предупреждения повторных коронарных событий и смертности.
Однако, по данным Российских регистров больных, перенесших острый коронарный синдром [2],
приверженность пациентов к длительной двойной
антиагрегантной терапии и статинотерапии крайне
низка. При этом смертность среди пациентов, не
принимавших клопидогрел вместе с аспирином, была в 2,5 раза выше, чем среди больных, получавших
двойную антиагрегантную терапию.
Низкий комплаенс пациентов к назначенной терапии обусловлен, с одной стороны, недостаточной
мотивацией пациентов к приему антиагрегантов и
статинов – проблема недостаточного информирова-

Материал и методы
В исследовании использован метод клинико-экономического анализа «приращение эффективности
затрат», так как технология «стентирование коронарных артерий и лекарственное обеспечение в
течение 12 мес (статин, аспирин, клопидогрель)» эффективнее технологии «только стентирование коронарных артерий» [4].
За стоимость стентирования больного с ишемической болезнью сердца принят действующий тариф в
системе обязательного медицинского страхования
[5]. Рассчитаны прямые и непрямые затраты (при
одноканальном финансировании) в рублях.
В основу расчетов положено фактическое количество пациентов с ишемической болезнью сердца, в
том числе, по поводу острого коронарного синдрома, которым выполнено в 2014 г. стентирование коронарных артерий.
Стоимость на лекарственные препараты по международному непатентованному наименованию
рассчитана как сумма зарегистрированных предельных отпускных цен производителей и предельных
оптовых надбавок, установленных в Омской области, в рублях.
За эффективность в расчетах принято количество
выживших больных в течение года при использовании технологий «стентирование коронарных артерий и лекарственное обеспечение в течение года
(статин, аспирин, клопидогрел)» и «только стентирование коронарных артерий».
Приращение эффективности затрат при использовании технологии «стентирование коронарных
артерий и лекарственное обеспечение в течение года (статин, аспирин, клопидогрел)» проведено из
расчета на одного дополнительно выжившего пациента в течение года после стентирования коронарных артерий.
В проведенном анализе не учитывались иные составляющие эффективности технологий, такие, например, как утрата трудоспособности, качество
жизни и др. Это связано с фактическим отсутствием
достоверной информации, которую планируется
получить при введении в действие персонализированного регистра больных, перенесших острый коронарный синдром, а также больных, прооперированных по поводу стабильной ишемической болезни сердца.

Результаты и обсуждение
На территории Омской области функционируют
4 отделения для больных с острым коронарным синдромом, имеющих возможность проведения стентирования коронарных артерий в режиме 24 ч/сут
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7 дней в неделю. За 2014 г. выполнено стентирование
791 пациенту. Из них по поводу острого коронарного синдрома 583.
Стоимость оперативного лечения больного с ишемической болезнью сердца в системе обязательного
медицинского страхования в среднем составила
188 838 руб. Соответственно прямые и непрямые затраты (при одноканальном финансировании) составили 149 373 858 руб. в год, в том числе при остром
коронарном синдроме – 110 092 554 руб.
По состоянию на май 2015 г. стоимость 1 мес лечения 1 пациента ацетилсалициловой кислотой (100 мг
№28) составляла 127,95 руб., клопидогрелом (75 мг
№28) – 832,80 руб., статином (аторвастатин 40 мг
№30) – 550,28 руб. Соответственно стоимость лечения указанными препаратами на 30 дней составила
892,29+550,28+137,09=1579,66 руб., на 31 день –
922,03+568,62+141,66=1632,3 руб. При расчете на
год на 1 пациента стоимость двойной антиагрегантной терапии и статинотерапии составит:
1579,66 6+1632,3 6=9579,96+9793,8=19 373,76 руб.
В пересчете на количество нуждающихся пациентов
(583 человека) сумма составит 583 19 373,76=
11 294 902 руб. в год (прямые затраты).
Расчет «приращения эффективности затрат» при
использовании технологии «стентирование коронарных артерий и лекарственное обеспечение в
течение года (статин, аспирин, клопидогрел)» по
сравнению с технологией «только стентирование коронарных артерий» произведен по формуле:
(DC1 + IC1) – (DC2 + IC2)
CERincr = –––––––––––––––––––––––, где
Ef1 – Ef2

CERincr – показатель приращения эффективности
затрат (инкрементный или маржинальный показатель соотношения затрат и эффективности). Фактически демонстрирует каких дополнительных вложений требует достижение одной дополнительной
единицы эффективности при использовании более
эффективной технологии «стентирование коронарных артерий и лекарственное обеспечение в течение
года (статин, аспирин, клопидогрел)»);
DC1 – прямые затраты при использовании технологии «стентирование коронарных артерий и лекарственное обеспечение в течение года (статин,
аспирин, клопидогрел)»;
IC1 – косвенные затраты при использовании технологии «стентирование коронарных артерий и лекарственное обеспечение в течение года (статин,
аспирин, клопидогрел)»;
DC2 и IC2 – соответственно прямые и косвенные затраты при использовании технологии «только стентирование коронарных артерий»;
Ef1 и Ef2 – соответственно эффекты лечения при
использовании технологий «стентирование коронарных артерий и лекарственное обеспечение в
течение года (статин, аспирин, клопидогрел)» и
«только стентирование коронарных артерий».
(110 092 554 + 11 294 902) – (110 092 554)
CERincr 583 = –––––––––––––––––––––––––––– = 1 411 862,75, где
393,2 – 385,2

CERincr 583 – показатель приращения эффективности затрат при условии, что проведено стентирование коронарных артерий 583 больным в год (фактические данные за 2014 г.) и все они обеспечены статином, аспирином и клопидогрелом в течение года;
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ния больных со стороны врачей, с другой – высокой
стоимостью лечения больного с ишемической болезнью сердца с учетом необходимости приема, как
минимум, пяти групп препаратов (ингибитор ангиотензинпревращающего фермента, бета-адреноблокатор, статин и два антиагреганта).
В связи с вышесказанным проведен клинико-экономический анализ, который явился фармакоэкономическим обоснованием реализации Государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» в части льготного лекарственного обеспечения ацетилсалициловой кислотой, клопидогрелом, аторвастатином пациентов,
перенесших рентгенэндоваскулярные вмешательства на коронарных сосудах по поводу острого коронарного синдрома в период с 1 июля по 31 декабря 2015 г. [3].
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110 092 554 – прямые и косвенные затраты (DC1 +
IC1) при использовании технологии «стентирование
коронарных артерий и лекарственное обеспечение в
течение года (статин, аспирин, клопидогрел)» 583
больным в год (при одноканальном финансировании операции в системе обязательного медицинского страхования);
11 294 902 – прямые затраты (DC1) на лекарственное обеспечение 583 больных статином, аспирином
и клопидогрелом в течение года;
110 092 554 – соответственно прямые и косвенные
затраты (DC2 и IC2) при использовании технологии
«только стентирование коронарных артерий» 583
больным в год (при одноканальном финансировании операции в системе обязательного медицинского страхования);
393,2 и 385,2 – соответственно количество выживших больных (Ef1 и Ef2) в течение года при использовании технологий «стентирование коронарных артерий и лекарственное обеспечение в течение года
(статин, аспирин, клопидогрел)» и «только стентирование коронарных артерий».
Таким образом, приращение эффективности затрат при использовании технологии «стентирование
коронарных артерий и лекарственное обеспечение в
течение года (статин, аспирин, клопидогрел)» составило 1 411 862,75 руб. из расчета на одного дополнительно выжившего пациента в течение года после
стентирования коронарных артерий.
Ожидаемым краткосрочным результатом описанной технологии «стентирование коронарных артерий и лекарственное обеспечение в течение года
(статин, аспирин, клопидогрел)» будет снижение одногодичной летальности стентированных больных с
3,7 до 1,7%.
Приведенный клинико-экономический анализ
взят за основу принятия постановления Правительства Омской области о включении в «Государственную программу Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» [3] мероприятия по медикаментозному обеспечению ацетилсалициловой
кислотой, клопидогрелом, аторвастатином пациентов, перенесших рентгенэндоваскулярные вмешательства на коронарных сосудах по поводу острого
коронарного синдрома в период с 1 июля по 31 декабря 2015 г. (далее – Программа) с финансовым
обеспечением в размере 5 000 000 руб.
Лекарственное обеспечение в течение года пациентов, получивших стентирование коронарных артерий, реализуется на базе бюджетного учреждения
здравоохранения омской области «Клинический
кардиологический диспансер» (далее – БУЗОО
«ККД») на амбулаторном этапе.
На средства Программы приобретены лекарственные препараты: ацетилсалициловая кислота,
клопидогрел, аторвастатин.
В целях рационального использования финансовых средств Программы для улучшения прогноза
жизни пациентов, перенесших рентгенэндоваскулярные вмешательства (снижение смертности, количества повторных сердечно-сосудистых событий),
разработан алгоритм получения пациентами лекарственных препаратов.
В Программу включается пациент при условии
соответствия всем нижеперечисленным критериям
включения:
1. Перенесший рентгенэндоваскулярное вмешательство по поводу острого коронарного синдрома.

2. При обращении в поликлинику «БУЗОО «ККД» в
первый день после выписки из стационара, но не
позднее 3 дней после выписки из стационара*.
3. Не имеющий право на получение мер социальной
поддержки по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями в соответствии с федеральным законодательством (за исключением лиц, перенесших инфаркт миокарда).
4. Подписавший добровольное информированное
согласие на участие в Программе.
Мотивированное решение о досрочном прекращении (приостановлении) участия пациента в Программе принимается при наличии следующих оснований:
1. На основании письменного заявления гражданина об отказе от приема необходимых лекарственных препаратов в полном объеме, согласно перечню, или частично в отсутствие медицинских противопоказаний к их приему и неблагоприятных
побочных эффектов.
2. В случае неявки гражданина на прием к врачукардиологу БУЗОО «ККД» в рамках диспансерного наблюдения без уважительных причин.
3. В случае наличия медицинских противопоказаний к приему необходимых лекарственных препаратов в полном объеме, согласно перечню, и
(или) неблагоприятных побочных эффектов на
фоне их приема.
4. В случае обеспечения гражданина необходимыми
лекарственными препаратами в полном объеме,
согласно перечню, при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Омской области по
рецептам врачей бесплатно или с пятидесятипроцентной скидкой.
5. В случае смерти гражданина.
По результатам реализации Программы (окончание включения пациентов в Программу планируется 31 декабря 2015 г., оценка результатов после 31
декабря 2016 г.), будет проведена оценка нежелательных и побочных явлений лекарственных препаратов, в том числе, потребовавших отмены препарата, а также эффективность Программы по следующим критериям:
1. Число граждан, госпитализированных в медицинскую организацию с повторным коронарным событием, в том числе для выполнения повторного
рентгенэндоваскулярного или иного вмешательства на коронарных сосудах по поводу острого коронарного синдрома.
2. Число граждан, госпитализированных в медицинскую организацию по поводу стабильной коронарной болезни сердца, в том числе для выполнения повторного рентгенэндоваскулярного или
иного вмешательства на коронарных сосудах.
3. Число граждан, включенных в Программу, госпитализированных в медицинскую организацию
по поводу нежелательных явлений на лекарственные препараты, в том числе по поводу кровотечения.
4. Число граждан, умерших в период участия в Программе в разрезе непосредственных причин смерти.

* – в случае обращении пациента в поликлинику «БУЗОО «ККД» в срок позднее 3 дней после выписки из стационара решение о включении в Программу принимается индивидуально.
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ентом таблеток, упрощает схему вторичной профилактики и будет способствовать улучшению ее
результатов у данной категории пациентов высокого риска.
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Для сравнения указанные параметры будут изучены в группе пациентов, перенесших стентирование
коронарных артерий по поводу острого коронарного синдрома, но не включенных в Программу по
различным объективным причинам.
По состоянию на 1 сентября 2015 г. в Программу
включен 71 пациент, из них 24 пациента выполнили
по 2 визита к врачу-кардиологу и уже повторно получили лекарственные препараты.
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Пероральные
антикоагулянты прямого
действия в лечении
венозных
тромбоэмболических
осложнений: место
апиксабана
И.С.Явелов
Российский национальный
исследовательский медицинский
университет им. Н.И.Пирогова, Москва
В обзоре рассматриваются особенности использования одного из пероральных антикоагулянтов прямого действия – апиксабана – в раннем лечении и
длительной вторичной профилактике тромбоза глубоких вен нижних конечностей и тромбоэмболии
легочных артерий.
Ключевые слова: тромбоз глубоких вен; тромбоэмболия легочных артерий; пероральные антикоагулянты; апиксабан.

Oral Anticoagulants of Direct Action
in the Treatment of Venous
Thromboembolic Complications:
Apixaban's Place
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The review discusses the features of the use of a direct-acting oral anticoagulant apixaban in early treatment and long-term secondary prevention of deep vein
thrombosis of the lower limbs and pulmonary embolism.
Keywords: deep vein thrombosis; pulmonary embolism; oral anticoagulants; apixaban
Патогенетическое лечение тромбоза глубоких вен
нижних конечностей (ТГВ) и/или тромбоэмболии
легочных артерий (ТЭЛА) основано на использовании антикоагулянтов [1]. При этом необходимо быстро создать и затем долго поддерживать достаточную степень антикоагуляции. Стандартный подход
предусматривает первоначальное парентеральное
введение гепарина или фондапаринукса, на фоне
которых начинают подбирать дозу одного из антагонистов витамина К, и через некоторое время переходят на монотерапию антагонистом витамина К.
С появлением более удобных для практического
применения новых пероральных антикоагулянтов

(которые в настоящее время чаще называют пероральными антикоагулянтами прямого действия или
пероральными антикоагулянтами, не являющимися
антагонистами витамина К) возможности длительного лечения ТГВ/ТЭЛА существенно расширились.
Кроме того, поскольку максимальный эффект пероральных антикоагулянтов прямого действия отмечается примерно через 2 ч после приема первой дозы, стало реальным начинать лечение ТГВ/ТЭЛА с
таблетированных лекарственных форм, отказавшись от первоначального парентерального введения антикоагулянтов.
Длительность применения антикоагулянтов при
ТГВ/ТЭЛА зависит от риска рецидива заболевания,
с одной стороны, и вероятности спровоцировать
серьезное кровотечение с неблагоприятными клиническими последствиями, с другой (табл. 1). Так,
известно, что опасность рецидива наиболее высока в
первые 3 мес после острого эпизода [2, 3]. Соответственно, все больные с венозными тромбоэмболическими осложнениями должны пройти как минимум
3-месячный курс лечения антикоагулянтами [1].
В последующем риск рецидива наиболее высок при
повторных венозных тромбоэмболических осложнениях, и в этих случаях речь идет о неопределенно
долгом (фактически пожизненном) применении антикоагулянтов. У больных с впервые возникшими
ТГВ и/или ТЭЛА риск рецидива зависит от локализации поражения венозного русла и наличия обстоятельств, способствующих возникновению тромбоэмболических осложнений. Так, при наличии обратимого фактора риска, действие которого прекратилось, опасность рецидива после окончания
3-месячного лечения антикоагулянтами сравнительно невелика. Наиболее прогностически неблагоприятен первый неспровоцированный эпизод проксимального ТГВ и/или ТЭЛА, когда вероятность
рецидива сохраняется повышенной неопределенно
долгое время [4, 5]. Доказано, что такие больные получают пользу от многолетнего использования пероральных антикоагулянтов, а прекращение лечения сопряжено с возобновлением рецидивирования
заболевания [6, 7]. При этом современный уровень
знаний не позволяет с уверенностью утверждать,
что у того или иного больного вероятность рецидива уже достаточно мала и применение антикоагулянтов может быть безопасно прекращено. При
длительной вторичной профилактике важнейшую
роль играет безопасность применения пероральных
антикоагулянтов.
Применение апиксабана в раннем лечении ТГВ
и/или ТЭЛА. Эффективность и безопасность апиксабана в раннем лечении ТГВ/ТЭЛА была изучена в
крупном (5395 больных) международном многоцентровом рандомизированном двойном слепом исследовании AMPLIFY [8]. К критериям включения
относили возраст не моложе 18 лет, а также наличие
симптомов объективно подтвержденного проксимального ТГВ или ТЭЛА (как с наличием ТГВ, так и
без него). Помимо лиц с высоким риском кровотечений на фоне любых антикоагулянтов в это клиническое испытание не включались больные, которым
проводилась тромбэктомия, тромболитическая терапия, имплантировался кава-фильтр, а также лица
с клиренсом креатинина ниже 25 мл/мин.
Апиксабан применяли в дозе 10 мг 2 раза в сутки в
течение 7 сут, затем дозу уменьшали до 5 мг 2 раза в
сутки. В группе сравнения подкожно вводился эноксапарин как минимум 5 сут с переходом на пероральный прием варфарина с целевым МНО 2–3.
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Таблица 1. Длительность применения антикоагулянтов после тромбоза глубоких вен нижних конечностей и/или тромбоэмболии легочных
артерий
Клинические обстоятельства
Длительность использования антикоагулянтов
возникновения тромбоза
Первый эпизод на фоне
Не менее 3 мес
обратимого фактора риска
Повторный эпизод (рецидив)
Первый не спровоцированный
эпизод
Злокачественное
новообразование

Неопределенно долго (у большинства пожизненно); при высоком риске кровотечений – хотя бы 3 мес
Не менее 3 мес или длительно*, когда был эпизод проксимального тромбоза глубоких вен нижних конечностей
и/или тромбоэмболии легочных артерий, риск кровотечений низкий и удается поддерживать стабильный уровень
антикоагуляции
Низкомолекулярный гепарин** на 3–6 мес с продлением использования антикоагулянтов на неопределенно
долгий срок или до излечения злокачественного новообразования

Примечание. *Аргументы в пользу продления лечения: антифосфолипидный синдром, дефицит протеинов С или S, гомозиготы по фактору V Лейден
или протромбину G20210A, остаточный тромб в проксимальных венах через 3 мес от острого эпизода, сохранение дисфункции правого желудочка при
выписке, повышение Д-димера через 1 мес после прекращения профилактики или, возможно, его повышение при регулярном определении каждые
2 мес в течение года после отмены антикоагулянтов. **Полная лечебная доза в первый месяц с возможным переходом на 75–80% лечебной дозы в
дальнейшем.

За 6 мес оценивали суммарную частоту рецидивов
ТГВ/ТЭЛА с клиническими проявлениями или
смерть от венозных тромбоэмболических осложнений, а также частоту крупных и клинически значимых некрупных кровотечений.
Крупными считали явные кровотечения, со снижением уровня гемоглобина в крови на 2 г/дл и более, требующие переливания как минимум 2 единиц эритроцитарной массы, кровотечения в критический орган (внутричерепные, внутриспинальные,
внутриглазные, перикардиальные, в суставы, внутримышечные с симптомами сдавления, ретроперитонеальные), а также приведшие к смерти. К клинически значимым некрупным относили кровотечениями с нарушением гемодинамики, приводящие к
госпитализации, крупные подкожные гематомы,
внутримышечные гематомы, длительные или повторные или требующие врачебного вмешательства
носовые кровотечения, спонтанные или продолжительные кровотечения из десен, спонтанную или
длительную макроскопическую гематурию, макроскопическое желудочно-кишечное кровотечение
(включая ректальное с более чем несколькими пятнами крови на туалетной бумаге), кровохарканье
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ФАРМАКОДИНАМИКА
Аниксабан представляет собой мощный прямой ингибитор 1;Ха, обратимо и селективно блокирующий активный центр фермента. Препарат
предназначен для перорального применения. Для реализации антитромбогической активности апиксабана не требуется наличия антитромбина III. Апиксабан ингибирует свободный и связанный FXa, а также активность иротромбипазы. Апиксабан не оказывает непосредственного прямого влияния на агрегацию тромбоцитов, но опосредованно ингибирует агрегацию тромбоцитов, индуцированную тромбином. За счет ингибирования активности FXa апиксабан предотвращает
образование тромбина и тромбов. В результате подавления FXa изменяются значения показателей системы свертывания крови: удлиняется
протромбиновое время, активированное частичное тромбопластиновое
время (АЧТВ) и происходит увеличение международного нормализованного отношения (MIIO). Изменения этих показателей при применении препарата в терапевтической дозе незначительны и в большой степени вариабельны. Поэтому использование их с целью оценки фармакодинамической активности апиксабана не рекомендуется.
Ингибирование апиксабаном активности FXa доказано с помощью хромогенного теста с использованием гепарина Rotachrom. Изменение анти-FXa активности прямо пропорционально повышению концентрации
апиксабана в плазме крови, при этом максимальные значения активности наблюдаются при достижении максимальной концентрации апикса-

вне связи с ТЭЛА, а также любое другое кровотечение, ставшее причиной незапланированного обращения за медицинской помощью, временного прекращения приема антикоагулянта, связанное с болью или нарушением повседневной активности
больного.
Изученная популяция больных включала 65,5%
лиц с изолированным проксимальным ТГВ, 25,2%
больных с ТЭЛА (в 9,3 в сочетании с ТГВ). Неспровоцированный эпизод ТГВ/ТЭЛА послужил причиной
включения у большинства (89,8%) больных. Только
143 (2,6%) изученных больных имели активное злокачественное новообразование, 133 (2,5%) известную
тромбофилию, 872 (16,2%) – венозные тромбоэмболические осложнения в анамнезе. Иначе говоря,
речь идет в основном о больных с неспровоцированным эпизодом ТГВ и/или ТЭЛА без злокачественных новообразований и диагностированной тромбофилии. Кроме того, в 86,1% случаев до включения в
исследование некоторое время уже вводился какойлибо из парентеральных антикоагулянтов (больные
могли получить не более 2 подкожных инъекций
фондапаринукса или низкомолекулярного гепарина
c кратностью введения 1 раз в сутки или не более 3

Эликвис® (Бристол-Майерс Сквибб)
Апиксабан
таблетки, 2,5 мг, 5,0 мг

бана в плазме крови. Линейная зависимость между концентрацией и
анти-FХа активностью апиксабана регистрируется в широком диапазоне терапевтических доз препарата. Изменения анти-FXa активности
при изменении дозы и концентрации апиксабана более выражены и
менее вариабельны, чем показатели свертывания крови.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• Профилактика венозной тромбоэмболии у пациентов после планового эндопротезирования тазобедренного или коленного сустава.
• Профилактика инсульта и системной тромбоэмболии у взрослых пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий, имеющих один
или несколько факторов риска (таких, как инсульт или трапзиторная
ишемическая атака в анамнезе, возраст 75 лет и старше, артериальная
гипертеизия, сахарный диабет, сопровождающаяся симптомами хроническая сердечная недостаточность (функциональный класс II и выше по классификации NYIIA)). Исключение составляют пациенты с
тяжелым и умеренно выраженным митральным стенозом или искусственными клапанами сердца.
• Лечение тромбоза глубоких вен (ТГВ), тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), а также профилактика рецидивов ТГВ и ТЭЛА.
Полная информация представлена в инструкции по медицинскому
применению.

Применение апиксабана при длительной вторичной профилактике ТГВ и/или ТЭЛА. Эффективность и безопасность апиксабана при длительной
вторичной профилактике ТГВ/ТЭЛА была изучена
в крупном международном многоцентровом (328
рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании AMPLIFY-EXT [9]. К критериям включения относили больных не моложе 18
лет, наличии симптомов объективно подтвержденного проксимального ТГВ и/или ТЭЛА с лечением
данного эпизода антикоагулянтами в последующие
6–12 мес (включая участие в исследовании AMPLIFY) при отсутствии рецидивов ТГВ/ТЭЛА за этот
срок, а также равновероятное клиническое суждение о продолжении или прекращении использования антикоагулянтов. Помимо лиц с высоким риском кровотечений на фоне любых антикоагулянтов
в это клиническое испытание не включались больные с показаниями к продленному использованию
антикоагулянтов, когда их отмена через 6–12 мес
считается неоправданной.
Апиксабан применяли в дозе 2,5 мг 2 раза в сутки
и 5 мг 2 раза в сутки; группа сравнения получала
плацебо. За 12 мес оценивали суммарную частоту
рецидивов ТГВ/ТЭЛА с клиническими проявлениями или смерть от венозных тромбоэмболических
осложнений, а также частоту крупных кровотечений.
Изученная популяция больных включала 64,8%
лиц с изолированным проксимальным ТГВ и 35,2%
больных с ТЭЛА (с наличием ТГВ или без него). Неспровоцированный эпизод ТГВ/ТЭЛА послужил
причиной включения практически у всех (91,6%)
больных, поскольку продление применения антикоагулянтов у больных со спровоцированым эпизодом дольше 3–6 мес считается нецелесообразным.
Только 42 (1,7%) изученных больных имели активное злокачественное новообразование, 94 (3,9%) известную тромбофилию, 316 (12,7%) – венозные
тромбоэмболические осложнения в анамнезе.
В итоге в группах апиксабана сумарная частота
рецидивов ТГВ/ТЭЛА с клиническими проявлениями или смерть от венозных тромбоэмболических
осложнений оказалась немного ниже, чем у получавших плацебо (по 1,7% на каждой из доз апиксабана против 8,8% в группе плацебо, что соответству-
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ния антикоагулянтов. При этом в случаях, когда парентеральное введение антикоагулянта все-таки было начато (догоспитально, на раннем этапе лечения
в стационаре), в первые 24–48 ч можно перейти на
апиксабан. В целом при сопоставимой эффективности апиксабан обеспечивает большую безопасность
лечения ТГВ и/или ТЭЛА, и это справедливо как
для больных с изолированным проксимальным ТГВ
любой распространенности, ТЭЛА любой распространенности, для наиболее уязвимых категорий
больных (в возрасте 75 лет и старше, с нарушенной
функцией почек, с низкой массой тела), так и для
случаев достаточно успешного поддержания МНО в
границах целевого диапазона на фоне использования антагониста витамина К. Кроме того, при использовании апиксабана нет необходимости в постоянном коагулологическом контроле. Вместе с
тем, следует учитывать, что клинические эффекты
апиксабана не изучены у больных с клиренсом креатиннина ниже 25 мл/мин, при имплантации кавафильтра и ином инвазивном лечении ТГВ/ТЭЛА, и
практически не изучены у больных со злокачественными новообразованиями и серьезными тромбофилиями.
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подкожных инъекций низкомолекулярного гепарина с кратностью введения 1 раз в сутки или не более
36 ч им могла проводиться внутривенная инфузия
нефракционированного гепарина).
В итоге в группе апиксабана суммарная частота
рецидивов ТГВ/ТЭЛА с клиническими проявлениями или смерть от венозных тромбоэмболических
осложнений существенно не отличалась от группы
стандартного лечения (2,3 против 2,7% соответственно), и был достигнут критерий эквивалентности сопоставлявшихся подходов к раннему лечению проксимального ТГВ и/или ТЭЛА (р для эквивалентности <0,001). При анализе подгрупп результат сопоставления апиксабана со стандартным подходом к
применению антикоагулянтов не зависел от пола и
оказался аналогичным у больных с изолированным
проксимальным ТГВ, с наличием ТЭЛА, в возрасте
моложе 65 и старше 75 лет, при любой функции почек, у больных с массой тела ниже 60 и выше 100 кг,
с любым индексом массы тела, при любой распространенности ТЭЛА и ТГВ, а также в случаях, когда
до начала применения апиксабана парентеральные
антикоагулянты не вводились, применялись не более или более 12 ч.
Частота крупных кровотечений в группе апиксабана и сравнения составляла 0,8 и 1,6%, что соответствует достоверному снижению риска на 69% (р для
преимущества <0,001). В целом для предотвращения
одного крупного кровотечения следовало заменить
стандартный подход к использованию антикоагулянтов на апиксабан у 83 больных. Данное преимущество распространялось на все указанные выше
подгруппы больных. При этом важно, что 6-месячное применение апиксабана у больных в возрасте
75 лет и старше, с нарушенной функцией почек, с
низкой массой тела не сказалось на его преимуществе перед варфарином по влиянию на частоту
крупных кровотечений.
Помимо влияния на частоту крупных кровотечений преимущество апиксабана отмечено при учете
опасных для жизни кровотечений (достоверное снижение риска на 69%) и клинически значимых некрупных кровотечений (достоверное снижение риска на 44%). Для предотвращения одного клинически
значимого некрупного кровотечения следовало заменить стандартный подход к использованию антикоагулянтов на апиксабан всего у 19 больных. Таким
образом, применение апиксабана позволило уменьшить опасность всех типов кровотечений, имеющих
клиническое значение.
Апиксабан не уступал стандартному подходу по
эффективности и сохранял преимущество по частоте крупных кровотечений вне зависимости от среднего времени нахождения МНО в границах целевого диапазона на фоне приема антагонистов витамина К, включая больных с достаточно хорошо подобранной дозой антагониста витамина К (среднее
время нахождения МНО в целевом диапазоне выше
68%).
В итоге по совокупному клиническому эффекту
(сумма случаев рецидивов ТГВ/ТЭЛА с клиническими проявлениями, смерти от венозных тромбоэмболических осложнений или крупных кровотечений)
апиксабан превосходил начало лечения с парентерального введения антикоагулянтов с переходом на
варфарин (2,8 против 4,6%, что соответствует снижению риска на 38%; р=0,001).
Таким образом, исследование AMPLIFY показало,
что применение апиксабана позволяет упростить
лечение за счет использования перорального препарата без предварительного парентерального введе-
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Таблица 2. Апиксабан при венозных тромбоэмболических осложнениях: применимость в различных клинических ситуациях
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Клинические особенности

Изученность апиксабана

Проксимальный ТГВ

Изучен и рекомендуется*

ТЭЛА (как с наличием ТГВ, так и без него)

Изучен и рекомендуется

ТГВ/ТЭЛА у больного со злокачественным новообразованием

Практически не изучен. Нет результатов сравнения с наиболее
эффективным подходом к лечению – продленными подкожными
инъекциями низкомолекулярного гепарина

ТГВ/ТЭЛА у больного с известной тромбофилией

Практически не изучен

ТГВ/ТЭЛА у больного с клиренсом креатинина ниже 25 мл/мин

Не изучен

Имплантация кава-фильтра при ТГВ/ТЭЛА

Не изучен

Тромбэктомия при ТГВ/ТЭЛА

Не изучен

Тромболитическая терапиия при ТГВ/ТЭЛА
Не изучен
Примечание. * – первые 7 дней по 10 мг 2 раза в сутки, затем по 5 мг 2 раза в сутки; при необходимости продления антикоагулянтной терапии более
6 мес – переход на дозу 2.5 мг 2 раза в сутки.

ет снижению риска на 80%; р<0,001). Для предотвращения одного рецидива необходимо было использовать апиксабан всего у 14 больных. Положительный
эффект в равной степени достигался на апиксабане
в дозах 2,5 и 5 мг 2 раза в сутки и, согласно анализу
подгрупп, распространялся на больных обоего пола,
как с исходным проксимальным ТГВ, так и ТЭЛА, в
возрасте моложе и старше 75 лет, с различной исходной функцией почек, массой тела ниже и выше 60
кг. Таким образом, очевидно, что после первоначального 6-месячного применения апиксабана в дозе 5 мг 2 раза в сутки у больных с неосложненным
течением заболевания доза для дальнейшей вторичной профилактики может быть без потери эффективности уменьшена до 2,5 мг 2 раза в сутки.
В группах апиксабана существенных различий с
плацебо по частоте крупных кровотечений не было.
Частота клинически значимых некрупных кровотечений в группе плацебо составляло 2,3%, в группе
апиксабана в дозе 2,5 мг 2 раза в сутки – 3,0%, в группе апиксабана в дозе 5 мг 2 раза в сутки – 4,2%. При
этом использование апиксабана в дозе 2,5 мг 2 раза в
сутки не сопровождалось достоверным увеличением риска клинически значимых некрупных кровотечений не было, в то время как на дозе 5 мг 2 раза в
сутки риск подобных кровотечений статистически
значимо возрастал. Очевидно, это указывает на
предпочтительность более низкой дозы апиксабана
с точки зрения безопасности.
Совокупная частота крупных и клинически значимых некрупных кровотечений в группе плацебо составляла 2,7%, группе апиксабана в дозе 2,5 мг– 2 раза
в сутки 3,2%, группе апиксабана в дозе 5 мг 2 раза в
сутки – 4,3%, и статистически значимые различия по
этому показателю отсутствовали. При анализе указанных выше подгрупп, включая больных в возрасте
75 лет и старше, лиц с низкой массой тела, умеренным и тяжелым нарушениями функции почек, отклонений от этой закономерности не отмечено.
По совокупному клиническому эффекту (сумма
случаев рецидивов ТГВ/ТЭЛА с клиническими проявлениями, смерти от венозных тромбоэмболических осложнений, инфаркта миокарда, инсульта,
сердечно-сосудистой смерти или крупных кровотечений) апиксабан в дозе 2,5 мг 2 раза в сутки превосходил плацебо (2,4 против 10,4%, что соответствует снижению риска на 77%; р<0,05). При этом
для предотвращения одного неблагоприятного исхода требовалось использовать апиксабан всего у 12
больных. В итоге, очевидно, что польза от продленного использования апиксабана намного превосходит риск спровоцировать крупное кровотечение.
Таким образом, исследование AMPLIFY-EXT подтвердило, что прекращение использования антикоагулянта через 6–12 мес после в основном после пер-

вого неспроводированного эпидоза проксимального
ТГВ и/или ТЭЛА неоправданно, поскольку приводит к возобновлению рецидивирования заболевания. Продление приема перорального антикоагулянта еще как минимум на 12 мес приносит ощутимую дополнительную пользу и позволяет предотвратить венозные тромбоэмболические осложнения у значительной части больных. При этом
применение невысокой дозы апиксабана (2,5 мг 2
раза в сутки) представляется предпочтительным изза преимущества по безопасности, когда при соответствующем отборе больных (без явных факторов
риска кровотечений, переживших без осложнений
6–12-месячное использование пероральных антикоагулянтов) частота как крупных, так и клинически значимых некрупных кровотечений существенно не отличается от плацебо. Все это позволяет рассматривать апиксабан в качестве хорошего кандидата для длительного (неопределенно долгого) применения антикоагулянтов у больных, перенесших
проксимальный ТГВ и/или ТЭЛА.
Апиксабан и современные рекомендации по лечению ТЭЛА. В рекомендациях Европейского кардиологического общества по диагностике и лечению
ТЭЛА в раннем лечении заболевания апиксабан в
дозе 10 мг 2 раза в сутки 7 сут с переходом на 5 мг
2 раза в сутки рекомендуется в качестве альтернативы началу терапии с парентерального введения антикоагулянтов с переходом на антагонисты витамина К (класс рекомендаций I, степени доказанности
В) [1]. При необходимости в продленном применении антикоагулянтов апиксабан в дозе 2,5 мг 2 раза
в день предложено рассматривать в качестве альтернативы антагонистам витамина К, за исключением
больных с тяжелой почечной недостаточностью
(класс рекомендаций IIa, степень доказанности В).
При этом, поскольку, согласно приведенным выше
данным, эффективность апиксабана при проксимальном ТГВ и ТЭЛА не различалась, подходы к использованию антикоагулянтов при проксимальном
ТГВ и ТЭЛА одинаковы, а ТЭЛА нередко сочетается
с наличием ТГВ, очевидно, что эти суждения справедливы и для больных с изолированным проксимальным ТГВ.
Особенности доказательной базы апиксабана при
лечении венозных тромбоэмболических осложнений в различных клинических ситуациях представлены в табл. 2.

Заключение
Применение апиксабана позволяет намного упростить лечение проксимального ТГВ и/или ТЭЛА за
счет возможности избежать парентерального введения антикоагулянтов и применения фиксированной
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дозы препарата без необходимости в коагулологическом контроле. При этом ожидается, что выигрыш в
безопасности по сравнению с длительным применением антагонистов витамина К позволит использовать эффективное лечение антикоагулянтами у более широких контингентов больных с ТГВ и/или ТЭЛА, как в ранние сроки заболевания, так и при длительной вторичной профилактике. Вместе с тем, до
получения новых фактов от использования апиксабана стоит воздержаться у больных с клиренсом креатинина ниже 25 мл/мин, при активном злокачественном новообразовании и тяжелой тромбофилии.

КУПИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА / THE REDUCTION OF THE PAIN SYNDROME

Современные средства
эффективного контроля
острой боли:
декскетопрофен
А.Е.Каратеев
НИИ ревматологии им. В.А.Насоновой,
Москва
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) – одно из главных средств, используемых для борьбы с болью. Они широко применяются
в анестезиологической практике (как элемент
«мультимодальной» периоперационной аналгезии),
в травматологии, стоматологии, гинекологии, онкологии и терапевтической практике – прежде всего,
для симптоматической терапии больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Декскетопрофен (чистый правовращающий стереоизомер
кетопрофена) является ярким представителем
НПВП, предназначенных для купирования интенсивной острой боли. Его отличает быстродействие,
мощный анальгетический эффект и наличие лекарственных форм для парентерального (внутримышечного и внутривенного) введения. Настоящий
обзор представляет фармакологические особенности этого препарата и наиболее известные клинические исследования, подтверждающие его эффективность и безопасность при различных заболеваниях и
патологических состояниях.
Ключевые слова: острая боль, НПВП, декскетопрофен, эффективность и безопасность.
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Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) are
one of the main tools used to relieve pain. They are widely used in anesthetic practice (as an element of «multimodal» perioperative analgesia), in traumatology,
dentistry, gynecology, oncology and therapeutic practice – especially for the symptomatic treatment of patients with diseases of the musculoskeletal system. Dexketoprofen (a pure dextrorotatory stereoisomer of ketoprofen) is a prominent representative of NSAIDs designed for the relief of acute intensive pain. It is characterized by its speed, powerful analgesic effect, and the
presence of drug forms for parenteral (intramuscular
and intravenous) administration. This review presents
pharmacological characteristics of this drug and the
most well-known clinical studies proving its efficacy
and safety in various diseases and pathological conditions.
Keywords: acute pain, NSAID, dexketoprofen, efficacy and safety.

Облегчение страданий больного всегда считалось
одной из важнейших задач медицины. Прежде всего, речь идет об эффективном купировании боли –
наиболее тягостного ощущения, сопровождающего
повреждение и воспаление живой ткани [1, 2]. Конечно, всем известно ее биологическое значение –
«сигнала», предупреждающего о неблагополучии в
организме, а также фактора, ограничивающего активность в пораженной области и позволяющего
обеспечить функциональный покой, необходимый
для репаративных процессов. Однако теоретические представления о физиологической роли болевых ощущений забываются, когда речь идет о реальном пациенте, испытывающим страдания вследствие травмы, хирургического вмешательства, острого или хронического заболевания опорно-двигательного аппарата. В этой ситуации приходится
думать лишь о вредном влиянии боли, способной не
только существенно снизить качество жизни, но и
оказывать самое серьезное влияние на жизненный
прогноз [1, 2].
Анестезиологам хорошо известна связь между выраженностью болевых ощущений и развитием жизнеугрожающих осложнений со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Поэтому эффективное и максимально полное устранение боли
считается принципиально важной задачей ургентной медицинской практики [3, 4].
С другой стороны, рациональный контроль острой боли имеет принципиальное значение для
предотвращения ее хронизации, формирования
синдрома хронической боли – самостоятельной и
сложной для лечения патологии [5–7]. Эта тема
весьма интересна для представителей терапевтических специальностей. Ведь хроническая боль, связанная с ревматическими заболеваниями, такими
как остеоартроз (ОА) и неспецифическая боль в
спине (НБС), не только одна из важнейших причин
инвалидизации в современной популяции, но и
фактор, способствующий развитию кардиоваскулярных катастроф [1, 2].
Представители любой медицинской специальности должны ориентироваться в современных принципах рациональной анальгетической терапии и
иметь в своем арсенале удобные и надежные инструменты для борьбы с болью. Конечно, ее развитие – многофакторный процесс, связанный со многими патогенетическими механизмами. Однако
ключевую роль здесь играет воспаление, возникающее в ответ на разрушение клеток и межклеточного
матрикса. Именно медиаторы воспаления вызывают сенситизацию и возбуждение периферических
болевых рецепторов, определяя первичное ощущение боли. Одним из наиболее важных медиаторов
боли являются простагландины, за синтез которых
отвечает фермент циклооксигеназа (ЦОГ) 2, экспрессия которого резко возрастает в области повреждения и воспаления. Данный элемент патогенеза острой боли является «мишенью» для нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП),
которые по своей природе являются селективными
или неселективными ингибиторами ЦОГ-2 [8].
Эти препараты широко используются во всех
областях медицины как удобное и надежное обезболивающее средство. НПВП занимают важную позицию в анестезиологической практике (как элемент
так называемой «мультимодальной аналгезии»), активно применяются в практике травматологов и онкологов. Необходимо отметить, что значение НПВП
при хирургической патологии и онкологической бо-
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ли определяется не только прямым обезболивающим действием. Не менее важно сокращение потребности в наркотических анальгетиках («опиоид –
сберегающее действие»), которое позволяет снизить
риск осложнений, связанных с этими лекарствами,
таких как избыточная седатация, нарушение дыхания и функции желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ) [9–11].
И конечно, НПВП незаменимы в терапевтической
практике, прежде всего, в качестве основного симптоматического средства для лечения пациентов с ОА
и БНС [8].
Одним из наиболее популярных представителей
НПВП, который широко используется с начала 70-х
годов прошлого века, является кетопрофен. Этот
традиционный НПВП обладает благоприятными
фармакологическими свойствами – высокой биодоступностью, быстрым достижением пиковой концентрации в крови после перорального приема или
парентерального введения, способностью легко
проникать в ткани и полости, а также через гематоэнцефалический барьер. Пожалуй, нет такой
области медицины, где кетопрофен не нашел бы
свое место, как для купирования острой, так и контроля хронической боли [12, 13].
К сожалению, кетопрофен, как и все неселективные НПВП, может вызывать серьезные побочные
эффекты, прежде всего со стороны ЖКТ. Серия эпидемиологических исследований демонстрирует, что
риск развития ЖКТ-кровотечений при использовании этого препарата существенно выше, чем на фоне приема других НПВП, таких как ибупрофен и
диклофенак [14, 15]. Даже кратковременный пероральный прием низких доз кетопрофена, рекомендованных для безрецептурного использования, способен вызывать серьезные ЖКТ-осложнения [16].
Однако достижения современной фармакологии
позволили существенно повысить эффективность и
безопасность кетопрофена. Этот препарат, как

Информация о препарате

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Фармакодинамика
Нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП), производное
пропионовой кислоты. Оказывает анальгезирующее, противовоспалительное и жаропонижающее действие. Механизм действия связан с ингибированием синтеза простагландинов на уровне циклооксигеназы-1
и циклооксигеназы-2.
Анальгезирующее действие наступает через 30 мин после парентерального введения. Продолжительность болеутоляющего действия после
введения в дозе 50 мг составляет около 4–8 ч.
При комбинированной терапии с опиоидными анальгетиками декскетопрофен значительно (до 30–45%) снижает потребность в опиоидах.
ФАРМАКОКИНЕТИКА
Всасывание
После внутримышечного (в/м) введения декскетопрофена максимальная концентрация (Сmах) в сыворотке крови достигается в среднем через 20 мин (10–45 мин). Площадь под кривой «концентрация–время»
(AUC) после однократного введения в дозе 25–50 мг пропорциональна
дозе как при в/м, так и при внутривенном (в/в) введении. Соответствующие фармакокинетические параметры сходны после однократного и повторного в/м или в/в введения, что указывает на отсутствие кумуляции препарата.
Распределение
Для декскетопрофена характерен высокий уровень связывания с белками плазмы (99%). Среднее значение Vd составляет менее 0,25 л/кг,
время полураспределения – около 0,35 ч.

практически все сложные биологически активные
субстанции, представляет собой рацемат, равномерную смесь «зеркальных» – право- (S+) и лево (R-)
вращающих стереоизомеров молекул действующего
вещества. Только S+стереоизомер кетопрофена имеет биологическую активность, определяя основной
фармакологический эффект лекарства – блокаду
ЦОГ-2, в то время как левовращающий стереоизомер в лучшем случае является «балластом», а на самом деле снижает биодоступность рацемата, при
этом его метаболиты ответственны за развитие нежелательных эффектов.
Выделение биологически активной части кетопрофена позволило создать новый препарат – декскетопрофена (ДКП) трометамол, представляющий собой водорастворимую соль чистого правовращающего стереоизомера [17–19].
В отличие от своего «прародителя» кетопрофена,
ДКП обладает существенными фармакологическими достоинствами. Действующая доза его, соответственно, в 2 раза меньше, и существенно выше биодоступность – максимальная концентрация отмечается через 15–45 мин после перорального приема,
что примерно в 2 раза выше, чем у кетопрофена.
После приема 25 мг ДКП максимальная концентрация препарата в плазме составляет 3,1 мг/л, что
обеспечивает высокое анальгетическое действие
препарата. Следует отметить, что ДКП выступает не
только в качестве «анальгетика», но и эффективного
противовоспалительного и жаропонижающего
средства [17–19]. Так, для него показано достоверное
снижение концентрации ряда важнейших провоспалительных медиаторов и цитокинов, в частности,
интерлейкина-6, которое хорошо коррелирует с
клиническим эффектом [20].
В настоящее время в ходе многочисленных рандомизированных контролируемых исследований
(РКИ) получены четкие доказательства хорошей эффективности, быстрого наступления лечебного дей-

Фламадекс® (ФармФирма «Сотекс», Россия)
декскетопрофен
раствор для внутривенного и внутримышечного введения, ампула, 50 мг

Выведение
Метаболизм декскетопрофена в основном происходит путем конъюгации с глюкуроновой кислотой с последующим выведением почками.
Период полувыведения (Т1/2) декскетопрофена трометамола составляет
около 1–2,7 ч.
Фармакокинетика в особых клинических случаях
У лиц пожилого возраста наблюдается увеличение продолжительности
Т1/2 (как после однократного, так и после повторного в/м или в/в введения) в среднем до 48% и снижение общего клиренса препарата.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• купирование болевого синдрома различного генеза (в том числе
послеоперационные боли, боль при метастазах в кости, посттравматическая боль, боль при почечной колике, альгодисменорея, ишиалгия,
радикулит, невралгии, зубная боль);
• симптоматическое лечение острых и хронических воспалительных,
воспалительно-дегенеративных и метаболических заболеваний опорно-двигательного аппарата (в том числе ревматоидный артрит, остеоартроз, спондилоартриты: анкилозирующий спондилит, реактивный
артрит, псориатический артрит).
Препарат предназначен для симптоматической терапии, уменьшения
боли и воспаления на момент использования, на прогрессирование заболевания не влияет.
Полная информация представлена в инструкции по медицинскому
применению.
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Параллельно было проведено РКИ, в котором
210 больным с выраженной болью после аналогичной стоматологической операции, был назначен
ДКП в трех различных дозировках – 125, 25 и 50 мг, а
качестве сравнения – кетопрофен 50 мг или плацебо.
Как показали полученные результаты, ДКП в любой
дозировке превосходил плацебо, и был как минимум
столь же эффективен, как контрольный препарат
[27]. В тоже время, ДКП 25 и 50 мг показал достоверно большее быстродействие, обеспечивая высокий
анальгетический эффект в первые 6 ч после приема.
Более позднее исследование E.Jiménez-Martínez и соавт. показало преимущество ДКП 25 мг в отношении
быстродействия и противовоспалительного эффекта
при однократном приеме после экстракции зуба, по
сравнению с 600 мг ибупрофена [28].
Клинические достоинства ДКП были показаны
при лечении боли, связанной с дисменореей и мигренью. Так, M.Ezcurdia и соавт. провели сравнение
анальгетического эффекта этого препарата в однократной дозе 12,5 и 25 мг у женщин, страдающих
дисменореей. Контролем явился прием плацебо или
кетопрофена 50 мг. ДКП в обеих дозировках оказался эффективнее плацебо, не отличался по обезболивающему действию от кетопрофена, но давал более
быстрое облегчение боли (уже через 30 мин) [29]. Такое же быстрое наступление обезболивающего эффекта после однократного приема ДКП 25 мг было
продемонстрировано в работе G.Allias и соавт., где
исследуемую группу составили 42 женщины с мигренью [30].
В/в введение ДКП может эффективно купировать сильнейшую головную боль, сопровождающую
мигренозную атаку. В работе F.Gungor и соавт.
сравнивалось действие 50 мг ДКП, который медленно в/в вводился в 50 мл физиологического раствора,
и в/в введения 50 мл только физиологического раствора в качестве плацебо. Среднее снижение выраженности боли через 45 мин после введения ДКП
составило 55 мм, после плацебо – 31 мм 100 мм
ВАШ. Потребность в дополнительном анальгетике
была отмечена у 22,3% больных, получивших ДКП и
55,4% больных, получивших плацебо [31].
Эффективность ДКП при острой НБС была показана в нескольких РКИ [22]. Так, H.Zippel и соавт.
сравнили обезболивающее действие этого препарата в дозе 50 мг 2 раза в день с диклофенаком 75 мг
2 раза в день у 370 больных с НБС в течение 7 дней.
Суммарно анальгетический эффект обоих НПВП
был одинаково высоким, однако ДКП демонстрировал более быстрый ответ в первые 6 ч наблюдения
после приема начальной дозы [32]. Другое исследование, проведенное B.Metsher и соавт., предусматривало сравнение ДКП 25 мг 3 раза в день и трамадола
50 мг 3 раза в день у 192 больных с НБС, испытывающих выраженную боль (ВАШ >50 мм). Все больные в
качестве дополнительного анальгетика получали
парацетамол до 2 г/сут. К 4-му дню исследования
ДКП демонстрировал достоверно больший клинический эффект (на 22,9%). При этом весьма показательно, что дополнительный прием парацетамола
перестал быть необходимым в основной группе уже
после первого дня лечения, в то время как среди
принимавших трамадол, использование парацетамола требовалось в среднем 3 дня (р=0,011) [33].
При купировании острой дискогенной люмбалгии в/в введение ДКП дает эффект, сопоставимый с
в/в введением морфина [34, 35].
ДКП показал хорошее обезболивающее действие
даже в такой сложной клинической ситуации, как
купирование боли у онкологических пациентов. В
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ствия и относительной безопасности кратковременного применения ДКП при боли самого различного
происхождения.
Анальгетический потенциал ДКП подтверждает
метаанализ 7 РКИ, в которых эффективность однократного приема этого лекарства в дозе 12,5 и 25 мг
сравнивалась с плацебо (суммарно 681 и 289 пациентов). Число больных, которых необходимо пролечить до получения отличия от плацебо более чем на
50% (индекс number needed to treat – NNT, чем меньше значение, тем выше эффективность препарата),
составило через 4 ч после приема 3,2, через 6 ч – 3,6.
Эти данные свидетельствуют, что ДКП, как минимум, не уступает по своему обезболивающему действию другим популярным НПВП [21].
При этом отмечается достаточно четкая зависимость между дозой ДКП и полученным результатом. По данным метаанализа 5 РКИ, NNT для ДКП
в дозе 12,5, 25 и 50 мг составляет 3,5, 3,0 и 2,1 соответственно [22].
Важнейшее достоинство ДКП – его высокое быстродействие, было показано в исследовании P.Leman и соавт. Исследуемую группу в этом РКИ составили 122 больных с травмами нижних конечностей,
испытывающих выраженные боли. Немедленно
после поступления в стационар больные получали
или ДКП 25 мг, или диклофенак 50 мг. Уровень
аналгезии определялся в течение 1 ч по динамике
боли, оцениваемой по цифровой рейтинговой шкале (ЧРШ), содержащей 11 пунктов. Снижение боли
<20% при использовании декскетопрофена было достигнуто достоверно более часто (использовался показатель соотношения шансов, ОШ) – так, по сравнению с диклофенаком этот показатель через 15, 30, 45
и 60 мин наблюдения составил 6,9, 3,8, 5,2 и 5,9 соответственно [23].
Удачной «моделью» для оценки клинических достоинств НПВП как ургентного анальгетика является купирование острой почечной колики. Здесь быстродействие препарата имеет особое значение. Согласно данным РКИ, ДКП в этой ситуации весьма
эффективен и как минимум не уступает другим быстродействующим НПВП – теноксикаму и лорноксикаму [24].
Для российских врачей, несомненно, особый интерес представляет сравнение ДКП с метамизолом –
препаратом, который многие десятилетия оставался
в нашей стране наиболее популярным анальгетиком. Самым крупным исследованием, в котором
проводилось сопоставление действия этих препаратов, стала работа J.Sánchez-Carpena и соавт. В ходе
этого РКИ 308 пациентов с почечной коликой, сопровождающейся выраженной болью (>40 мм по
ВАШ), получили однократно в/в ДКП 25 или 50 мг,
или 2000 мг метамизола. Хотя суммарно эффективность используемых препаратов не различалась, лечебное действие ДКП в обеих дозах начиналось достоверно раньше и быстрее приводило к уменьшению страдания пациентов [25].
Еще одно сравнение обезболивающего действия
ДКП и метамизола было проведено в стоматологической практике. В исследовании J.Bagan и соавт.
изучался анальгетический эффект приема 12,5 мг и
25 мг декскетопрофена, в сравнении с 575 мг метамизола, у 125 больных с умеренной или сильной болью после экстракции 3-го моляра. Уровень обезболивания, отмечавшийся через 3 и 6 ч после приема
лекарств, был достоверно выше при использовании
обеих доз ДКП. Эффективность анальгезии как «хорошую» и «отличную», оценили 83, 90 и 70% больных соответственно [26].
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Рис. 1. Сравнение эффективности в/в введения ДКП 50 мг 2
раза в сутки и лорноксикама 8 мг 2 раза в сутки у 120 больных,
перенесших эндопротезирование коленных и тазобедренных
суставов [41]

работе M.Rodriguez и соавт. его анальгетическое действие в дозе 25 мг 4 раза в день оценивалось у 115
больных с опухолевым поражением скелета, причем
препаратом сравнения был мощный анальгетик кеторолак (по 10 мг 4 раза в день). ДКП был несколько
более эффективен (недостоверно) – снижение боли
на 20% и более к 7-му дню терапии было отмечено у
75% и 65% больных соответственно. Важно отметить,
что нежелательные эффекты при использовании кеторолака возникали достоверно чаще – 24 и 16%,
причем у одного из больных из контрольной группы
развилось серьезное ЖКТ-кровотечение [36].
Принципиальное значение для оценки роли ДКП
при ургентном обезболивании имеет опыт его использования в комплексной анальгетической терапии у больных после «больших» хирургических операций. В настоящее время накоплен немалый клинический материал по применению этого препарата
в ортопедической хирургии. Так, в небольшом плацебо-контролируемом РКИ G.Iohom и соавт. было
показано, что использование ДКП 25 мг 4 раза в сутки за 24 ч до и в течение 48 ч после эндопротезирования тазобедренного сустава приводило не только
к существенному уменьшению послеоперационной
боли, но и достоверному снижению потребности в
использовании морфина [20]. В работе M.Hanna и
соавт., где исследуемую группу составили 192 больных после ортопедических операций, ДКП назначался в дозе 50 мг 2 раза в день в/м. Контроль составили кетопрофен 100 мг 2 раза в день и плацебо.
Изучаемый препарат оказался достоверно эффективнее: так, средняя доза морфина, потребовавшаяся для обезболивания больных, в среднем составила
39 мг, 45 мг и 64 мг/сут [37].
Высокий анальгетический потенциал ДКП позволяет рассматривать его как важный компонент
мультимодальной анальгезии, в частности, при артроскопических вмешательствах. Комбинированное
использование в/в ДКП и внутрисуставного введения местного анестетика (бупивокаин) позволяет
значительно снизить выраженность послеоперационной боли и потребность в наркотических
анальгетиках [38].
Наглядным свидетельством целесообразности
применения ДКП в комплексном анестезиологическом пособии стало РКИ H.Zippel и A.Wagenitz. Исследуемая группа была представлена 252 больными,
перенесшими эндопротезирование тазобедренных
или коленных суставов. Изучаемый препарат назначался в дозе 50 мг в/в каждые 8 ч, контролем явился
аналогичный режим использования кетопрофена
по 100 мг и плацебо. В целом оба препарата показали хорошее и сходное анальгетическое действие, а

также четкий опиоид-сберегающий эффект. Число
больных, у которых использование ДКП позволило
достичь облегчения боли без использования наркотиков, составило 18,7%, кетопрофена – 12,9%. При
этом общее число осложнений в основной группе
было достоверно меньше: 16 и 21,3% соответственно.
Авторы особенно отметили тот факт, что частота геморрагических осложнений (практически все больные получали препараты низкомолекулярного гепарина), на фоне приема НПВП не отличалось от плацебо [39].
Важно отметить, что, по данным РКИ, при комплексном обезболивании хирургических операций
ДКП демонстрирует более высокий анальгетический потенциал, чем ряд других популярных
НПВП. Такие данные были получены, в частности,
при сравнении обезболивающего эффекта ДКП и
лорноксикама у пациентов, перенесших медиастиноскопию [40].
В другой работе N.Sivrikoz и соавт. провели
сравнение результатов в/в введения 50 мг ДКП,
лорноксикама 8 мг или плацебо 2 раза в день у
120 больных, которым под общей анестезией проводилось эндопротезирование коленных и тазобедренных суставов. Эффективность комплексного обезболивания в группе ДК оказалась выше: через 1 ч
после операции выраженность боли (по 100-мм
ВАШ) составила в группах ДКП, лорноксикама и
плацебо 53, 60 и 80 мм, через 4 ч – 37, 54 и 64 мм соответственно (p<0,05). Через 24 ч выраженность боли в покое была достоверно ниже в обеих лечебных
группах, по сравнению с плацебо: 10, 11 и 26 мм соответственно (рис. 1). Ниже оказалась и потребность
в опиоидах (морфин): в среднем, за сутки его потребовалось 11,5, 14,6 и 22,9 мг [41].
Преоперационное в/м введение ДКП позволяет
значительно снизить выраженность неприятных
ощущений, возникающих при проведении литотрипсии. По данным РКИ, ДКП в этом случае более
эффективен, чем диклофенак [42].
Дополнительным преимуществом ДКП в сравнении с обычным кетопрофеном является лучшая переносимость первого при инъекционном введении.
В частности, этот вопрос изучался в ходе специального исследования финских ученых S.Sjövall и
соавт. В ходе этой работы 221 больных, перенесших
хирургическое вмешательство, получили ДКП в дозе 0,25 мг или кетопрофен 0,5 мг на кг массы тела.
Препараты вводились медленно в/в в 20 мл физиологического раствора. ДКП оказался эффективнее:
число больных, у которых сохранялась выраженная
боль после его введения, составила лишь 20%, в то
время как в группе контроля – 41%. Выраженность
неприятных ощущений в момент введения ДКП была достоверно меньше, чем при введении обычного
кетопрофена: в среднем, 2,4 и 4,2 балла по 11-бальной ЧРШ [43].
Большой интерес представляет комбинированное
применение анальгетиков с разным механизмом
фармакологического действия, и ДКП в этой ситуации может рассматриваться как один из препаратов
выбора. Совсем недавно были представлены данные
масштабного РКИ, в котором изучалась эффективность однократного приема ДКП и трамадола для
купирования боли после удаления третьего моляра.
Исследуемую группу составили 606 больных, которые получали разные комбинации ДПК в дозе 12,5
или 25 мг и трамадола в дозе 37,5 и 75 мг, в качестве
контроля – ибупрофен 400 мг или плацебо. Наилучший эффект был получен при использовании комбинации 25 мг ДКП и 75 мг трамадола (NNT 1,6).

При этом ДКП 25 мг сам по себе (без трамадола) оказался эффективнее, чем ибупрофен или трамадол
75 мг: число больных, имевших >50% улучшения через 6 ч, составило 45, 37 и 25% соответственно [44].
Имеются отдельные исследования, в которых ДКП
применялся длительно, правда, таких работ относительно немного. Одно из них было проведено польскими учеными K.Brzeziński и J.Wordliczek, которые
сравнили действие перорального приема ДКП 50
мг/сут и диклофенака 150 мг/сут у 185 больных с
хронической НБС. Курс терапии продолжался 6 нед.
Результаты исследования убедительно демонстрируют успех ДПК: при использовании этого препарата через 7 дней боль уменьшилась (по 10-бальной
ЧРШ) с 6,55 до 3,98, при использовании диклофенака – с 6,78 до 4,9 (р<0,001); через 6 нед выраженность
боли составила 1,78 и 2,61 (p<0,001) (рис. 2) [45].
J.Beltrán и соавт. сравнили лечебное действие ДКП
в дозе 25 мг 3 раза в день и обычного кетопрофена в
дозе по 50 мг 3 раза в день у 183 больных ОА. Продолжительность лечения составила 3 нед. ДКП оказался достоверно эффективнее: в конце периода наблюдения число больных с достоверным улучшением при использовании этого препарата составило
75%, обычного кетопрофена – 50% (p<0,05) [46].
Близкие данные были получены J.Marenco и соавт.
в ходе исследования, выполненного по аналогичному плану с использованием в качестве активного
контроля диклофенака в дозе 50 мг 3 раза в день.
Исследуемую группу составили 115 больных ОА, период лечения – 2 нед. Согласно полученным данным, ДКП демонстрировал преимущество: среднее
уменьшение боли (по ВАШ) при его применении составило 43%, диклофенака – лишь 29% (р=0,027) [47].
Еще одной областью применения ДКП в экстренной медицинской практике является борьба с гипертермией, нередко сопровождающей септическое состояние и тяжелую нейротравму. P.Vera и соавт.
сравнили антипиретический эффект в/в введения
ДКП 50 мг, метамизола 2000 мг и парацетамола 1000
мг у 150 больных с фебрильной лихорадкой. Полученные данные показали убедительное преимущество ДКП в сравнении с парацетамолом: снижение
температуры >1°С было отмечено у 76, 72 и 40%
больных соответственно. При этом негативные гемодинамические эффекты, нередко сопровождающие
«литическое» снижение температуры (гипотония),
чаще отмечались в группе ДКП – однако потребность в назначении или увеличении дозы вазопрессоров в исследуемых группах не различалась [48].
Вопрос безопасности применения ДКП заслуживает особого внимания. По данным литературных
источников, этот препарат переносится значительно
лучше, чем его фармакологический предшествен-

ник кетопрофен. Во всех приведенных выше исследованиях нежелательные эффекты на фоне приема
ДКП возникали реже, по сравнению с иными НПВП
и трамадолом, и не чаще по сравнению с плацебо.
Согласно данным анализа 34 контролируемых исследований (продолжительностью от 1 до 21 дня), в
которых исследовалась эффективность и безопасность ДКП, не было отмечено ни одного эпизода
серьезных осложнений (таких, как ЖКТ-кровотечение, инфаркт миокарда, инсульт или гибель пациента), связанных с этим препаратом [22].
Имеется единственное эпидемиологическое исследование, в котором оценивался риск развития ЖКТосложнений при использовании ДКП в реальной
клинической практике. Это работа J.Laporte и соавт.,
основанная на анализе 2813 эпизодов ЖКТ-кровотечений, отмеченных в 18 госпиталях Испании и
Италии в 1998–2001 гг. (контроль – 7193 пациентов,
соответствующих по полу и возрасту). 41% кровотечений были связаны с приемом различных НПВП.
Риск развития этого осложнения (ОШ) на фоне
приема ДКП составил 4,9. Это было выше, чем на
фоне приема ибупрофена (3,1), диклофенака (3,7) и
нимесулида (3,2), однако ниже, чем при использовании мелоксикама (5,7), и намного ниже по сравнению с аспирином (8,0), обычным кетопрофеном
(10,0), и особенно кеторолаком (24,7). Большинство
случаев кровотечений, возникших на фоне приема
ДКП, были связаны с применением его в суточной
дозе, превышающей 50 мг. У больных, получавших
декскетопрофен в дозе менее 50 мг, риск был существенно меньше – ОШ 2,3 (на фоне приема обычного кетопрофена менее 200 мг/сут – 4,8). Кстати, прием метамизола также ассоциировался с повышением риска ЖКТ-кровотечений (1/9) [49].
Наиболее крупной работой, в которой изучалась
безопасность ДКП, стало наблюдательное постмаркетинговое исследование испанских ученых X.Carne
и соавт. Они оценили частоту осложнений при использовании различных НПВП у 7337 больных:
ДКП (n=5429), диклофенак (n=485), ибупрофен
(n=479), парацетамол (n=459), метамизол (n=207),
ацеклофенак (n=103), напроксен (n=74), пироксикам
(n=69) и дексибупрофен (n=32). НПВП и парацетамол назначался при различных заболеваниях и патологических состояниях, сопровождавших выраженной болью: мышечно-скелетной патологии, головной боли, дисменорее и зубной боли. ДКП, парацетамол и метамизол показали наилучшую переносимость. Так, в сравнении с парацетамолом, риск
развития ЖКТ-осложнений (ОШ) при использовании ДКП составил 1,3, ибупрофена – 1,57, напроксена – 2,31, пироксикама – 2,63, диклофенака – 3,37
(рис. 3) [50].
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Рис. 3. Риск развития ЖКТ-осложнений при использовании
различных НПВП в сравнении с парацетамолом/метамизолом:
данные наблюдательного исследования, n=7337 [50]
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Рис. 2. Сравнение эффективности ДКП 50 мг/сутки и
диклофенака 150 мг/сутки у 185 пациентов с хронической НБС
(6 нед) [45].
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В заключении можно сказать, что ДКП – мощное
обезболивающее средство, предназначенное для быстрого устранения выраженной острой боли различного происхождения. Его анальгетический потенциал четко доказан как при «амбулаторной» патологии – мигрени, дисменорее, боли после небольших стоматологических вмешательств, так и в серьезных клинических ситуациях – острой боли в
нижней части спины, при травмах, у онкологических пациентов, а также при комплексном анестезиологическом пособии в периоперационном периоде. ДКП достаточно редко вызывает серьезные
побочные эффекты, превосходя по переносимости
такие популярные в нашей стране НПВП, как диклофенак, кетопрофен и кеторолак.
Недавно на российский фармакологический рынок вышел новый генерик ДКП – Фламадекс®.
Представляется, что появление этого лекарства может существенно расширить возможности обезболивающей терапии в ургентных ситуациях.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ / CLINICAL CASE

Редкий клинический
случай сочетания
впервые выявленного
ревматоидного артрита
с лекарственным
поражением печени
у молодого мужчины
В.А.Ахмедов1, Т.В.Смирнова1, О.В.Гаус1,
С.Д.Курганский2, А.М.Манскова2, Е.А.Полыга2
1
Омский государственный медицинский
университет МЗ России, Омск
2Клиническая медицинская санчасть №9, Омск
В представленной клинической демонстрации отражены особенности впервые выявленного ревматоидного артрита у молодого мужчины, с поражением левого тазобедренного сустава, дебют которого был связан с травматическим повреждением данного сустава, протекал с выраженными системными
проявлениями заболевания в виде полисерозита, гепатоспленомегалии, анемии, поражения легких, лихорадки и был ассоциирован с лекарственным поражением печени на фоне приема больших доз нестероидных противовоспалительных препаратов.
Ключевые слова: ревматоидный артрит, клинический случай, молодой мужчина, лекарственное поражение печени.

Трудный пациент №10–11, ТОМ 13, 2015

A Rare Clinical Case of a Combination
of New-Onset Rheumatoid Arthritis
with Drug Liver Disease in Young Men
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V.A.Akhmedov1, T.V.Smirnova1, O.V.Gaus1,
S.D.Kurganskiy2, A.M.Manskova2, E.A.Polyga2
1
Omsk State Medical University
2
KMSCH №9, Omsk
The clinical demonstration represents the peculiarities of newly diagnosed rheumatoid arthritis in young
men with a lesion of the left hip joint, the debut of
which was associated with a traumatic injury of the
joint, proceeded with severe systemic manifestations of
the disease in the form of poliserozita, hepatosplenomegaly, anemia, lung disease, fever and was associated
with drug-induced liver injury in patients receiving
high doses of non-steroidal anti-inflammatory drugs.
Keywords: Rheumatoid arthritis, a clinical case, a young man, drug-induced liver injury.

Актуальность
Ревматоидный артрит (РА) является хроническим заболеванием, ведущее значение в формиро-

вании и прогрессировании которого имеют значительные нарушения в иммунной системе человека
[1]. По экономическим потерям, данное заболевание сопоставимо с бюджетными затратами на лечение и реабилитацию пациентов с такими заболеваниями как ишемическая болезнь сердца и злокачественные новообразования [1]. При формировании
прогрессирования иммунологических нарушений
формируется типичная клиническая картина РА с
вовлечением в патологический процесс различных
органов и систем, делая заболевание похожим на
иммунопатологический синдромом [2]. Гендерными особенностями течения ревматоидного артрита
у мужчин являются: более частое вовлечение в процесс тазобедренных и кресцово-подвздошных сочленений, нежели мелких суставов кистей и стоп
[3]. Кроме того, помимо суставных поражений возможно наличие и внесуставных проявлений заболеваний, таких как полинейропатия, анемия
(Hb<100 г/л), ревматоидные узлы, ревматоидный
васкулит, серозиты (перикардит, плеврит), поражение легких, поражение кардиоваскулярной системы, полиамиотрофию, лимфаденопатию, лихорадку, гепатоспленомегалию, синдромы Рейно и Шегрена [4, 5].

Клинический случай
В настоящей статье приведен клинический случай
первичной диагностики ревматоидного артрита у
молодого мужчины Е-ва, 1985 года рождения. При
поступлении в КМСЧ № 9 предъявлял жалобы на
слабость, боли в левом тазобедренном суставе.
Анамнез заболевания: Считает себя больным с
конца мая – начала июня 2015 г., когда был сбит машиной (задета область левого тазобедренного сустава). В день травмы обратился в травматологическую
поликлинику №1, где был исключен перелом. С
конца июля 2015 г. пациент стал отмечать появление
болей в области левого тазобедренного сустава с иррадиацией в нижнюю конечность. За медицинской
помощью не обращался, самостоятельно принимал
кеторол, спазган, дротаверин с небольшим положительным эффектом. В ночь с 31.08 на 1.09 – однократно повышение температуры тела до 39,0°С,
тошнота, рвота, сухой кашель. Вызвал бригаду скорой медицинской помощи, которой был выставлен
диагноз ОРВИ. 1.09.15 осмотрен участковым терапевтом, выписаны препараты для лечения ОРВИ
(парацетамол, противовирусные). Самостоятельно
продолжал принимать кеторол (до 2 блистеров в
сутки), так как выраженность болей в левом тазобедренном суставе прогрессирующе нарастала. В
дальнейшем обследовался у участкового терапевта,
было выявлено снижение гемоглобина до 54 г/л.
17.09.15 пациент поступил по неотложной терапевтической помощи в КМСЧ №9. В приемном отделении осмотрен хирургом, был выставлен диагноз:
Посттравматический коксит слева. Глубокая межмышечная гематома слева? 21.09.15 по решению
консилиума пациент переведен в терапевтическое
отделение.
При объективном осмотре было выявлено: Состояние средней тяжести. Кожные покровы бледные, иктеречные. Дыхание жесткое, в нижних отделах легких не проводится. Тоны сердца ритмичные,
приглушены. Живот мягкий, безболезненный, увеличен за счет жидкости. Печень +4 см из под края
реберной дуги. Селезенка, почки не пальпируются.
Отеки стоп и голеней.
По результатам обследования при поступлении
было выявлено: общий анализ крови: Нв – 58 г/л,

Заключение
Таким образом, представленная клиническая демонстрация характеризует особенности впервые
выявленного ревматоидного артрита у молодого
мужчины, с поражением левого тазобедренного сустава, дебют которого был связан с травматическим
повреждением данного сустава, протекал с выраженными системными проявлениями заболевания в
виде полисерозита, гепатоспленомегалии, анемии,
поражения легких, лихорадки и был ассоциирован с
лекарственным поражением печени на фоне приема больших доз нестероидных противовоспалительных препаратов.
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Синдром недифференцированной дисплазии соединительной ткани.
В терапевтическом отделении пациент получал
лечение: ингибиторы протонной помпы, диуретики,
антибактериальная терапия, преднизолон 5 мг –
6 таблеток утро, 4 в обед, гептрал 400 мг + Sol NaCl
0,9% 100,0 в/в капельно. На фоне проводимой терапии состояние пациента улучшилось: спали отеки
на нижних конечностях, исчезли явления асцита,
плеврита, боль в области левого тазобедренного сустава значительно уменьшилась (пациент стал передвигаться самостоятельно без трости).
В настоящее время пациент находится под наблюдением ревматолога и получает адекватную терапию заболевания.
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эритроциты – 2,18×1012, тромбоциты – 210×109, лейкоциты – 14,8×109, формула: э – 1%, п – 3%, с – 73%,
л – 15%, м – 1%, СОЭ – 65 мм/ч.
Биохимический анализ крови: общий белок –
65 g/l, билирубин общий – 83 мкмоль/л, билирубин
прямой – 51 мкмоль/л, АсАт – 58 U/l, АлАт – 79 U/l,
ЩФ – 1700 U/l, ГГТП – 421 U/l, ЛДГ – 239 U/l, амилаза крови – 68,7 U/l.
УЗИ органов брюшной полости и почек: УЗ признаки гепатоспленомегалии, диффузных изменений
в печени, диффузных изменений в поджелудочной
железе, утолщения стенки желчного пузыря, застоя
в желчном пузыре, свободной жидкости в брюшной
полости.
УЗИ плевральных полостей: УЗ признаки свободной жидкости в плевральных полостях с двух сторон в небольшом количестве.
Эхокардиография: диффузные изменения сердца
с дилатацией. Признаки выпота в полости перикарда. Аномальная хорда левого желудочка.
Рентгенография органов грудной клетки: слева в
нижней доле плевральные шварты, «затемнен» боковой синус справа.
Рентгенография левого тазобедренного сустава:
рентген картина артрита? Рекомендовано проведение компьютерной томографии сустава.
Рентгенография поясничного отдела позвоночника: рентген картина поясничного хондроза.
МСКТ органов брюшной полости, забрюшинного
пространства, малого таза, тазобедренных суставов:
КТ признаки гепатоспленомегалии, диффузных изменений в печени и поджелудочной железе, асцита,
большого количества жидкости в малом тазу, синовита (бурсита) левого тазобедренного сустава.
Фиброгастродуоденоскопия: эрозивный эзофагит.
Недостаточность кардии. ГЭБР.
Учитывая выявленные данные анамнеза, а также
выявленные изменения при лабораторно-инструментальном обследовании было проведено исследование на маркеры соединительнотканных заболеваний, по результатам которого было выявлено: антитела к центромере В, IgG – 0,6 U/ml, ревматоидный
фактор IgM – 165,5 IU/ml (норма – меньше 20), ревматоидный фактор IgG – 127,9 U/ml (норма – меньше 20), антитела к модифицированному цитруллированному виментину (А-MCV) – 41,8 U/ml (норма –
меньше 20), антитела к растворимым ядерным антигенам (ENA) скрининг (IgG к 7 антигенам) – 0,5.
Сопоставив данные клинико-инструментального
обследования окончательный диагноз был сформулирован как: Ревматоидный артрит впервые установленный с поражением левого тазобедренного сустава, серопозитивный, быстропрогрессирующее
течение, активность II, R стадия II, ФН. Полисерозит
(перикардит, плеврит, асцит). Хроническая нормохромная анемия тяжелой степени. Хронический лекарственный гепатит, умеренная степень клиникобиохимической активности. ГЭРБ, эрозивная форма, степень А по Лос-Анджелеской классификации.
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ТРАВМЫ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА / SHOULDER JOINT INJURIES

Способ ранней
диагностики
повреждений
вращающей манжеты
плеча
Н.М.Кондырев, С.С.Копенкин,
А.В.Скороглядов
Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова
Минздрава России, Москва
С целью раннего выявления разрывов вращающей манжеты плеча (ВМП) разработан способ диагностики с помощью дифференцированного анальгетического блока плечевого сплетения. Он был
применен у 22 пациентов с травмами мягких тканей
плечевого сустава и заключался в проведении проводниковой анестезии в надключичной области
0,5% раствором анестетика (лидокаин, новокаин).
После наступления дифференцированного блока
болевой синдром купировался, при этом сохранялась возможность двигательной активности в плечевом суставе. Восстановление активного отведения
свидетельствовало о частичном повреждении ВМП,
отсутствие – о полном. Данные теста верифицировали во время ультразвукового исследования (УЗИ),
оперативных вмешательств и клинического наблюдения. Отмечена высокая информативность теста,
сопоставимая с инструментальными методами
(УЗИ, магнитно-резонансная томография (МРТ)):
чувствительность – 88,2%, специфичность – 80%,
точность – 86,3%.
Ключевые слова: плечевой сустав, вращательная
манжета плеча, ротаторная манжета плеча, дифференциальная диагностика.
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Method for Early Diagnosis of Rotator
Cuff Disorders
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N.M.Kondyrev, S.S.Kopenkin, A.V.Skoroglyadov
Department of Traumatology, Orthopedics and
Field Surgery, N.I.Pirogov Russian National
Research Medical University, Moscow
To enable an early diagnosis of rotator cuff ruptures
(RCR)a method of using a differential diagnosis of the
brachial plexus analgesic block was developed. (RF
patent №2138196 from 27.09.1999). It was used in 22
patients with soft tissue injuries of the shoulder joint
and included injection of 0.5% solution of anesthetic (lidocaine, procaine) into supraclavicular area. The pain
was alleviated while the range of motion in the shoulder joint was preserved. Recovery of the active abduction indicated partial damage to the rotator cuff while
the lack thereof implied the full tear. The received data
was verified by ultrasound (US), surgical interventions
and clinical observation. While inexpensive and effi-

cient, the proposed method is comparable to those
based on MRI or US. The sensitivity index amounted to
88.2%, specificity index to 80% and accuracy indexto
86,3%.
Keywords: shoulder joint, rotator cuff of the shoulder, rotator cuff, differential diagnosis.
Вращающая манжета плеча (ВМП) – образование, состоящее из сухожилий надостной, подостной, малой круглой и подлопаточной мышц,
фиксированное к большому и малому бугоркам
плечевой кости. ВМП обеспечивает вращение плеча относительно суставной впадины лопатки, а также отвечает за стабилизацию и мышечный баланс в
плечевом суставе [10].
Повреждения ВМП встречаются в 63–84% травм
плечевого сустава [1–3, 5, 11]. Однако, по нашим данным, 56,7% пациентам диагноз повреждения ВМП
был поставлен запоздало – в сроки, превышающие
10 дней. Это было связано со сложностями диагностики, так как выявление повреждения затруднялось сопутствующей патологией (вывих или ушиб
плеча), обострением хронического заболевания
плечевого сустава (адгезивный капсулит, кальцинирующий надостный тендинит, тяжелая форма артрофиброза). Применение дорогостоящих современных инструментальных методов диагностики (МРТ,
КТ) в первичном звене не всегда целесообразно и
возможно. В связи с этим усовершенствование методов клинической диагностики повреждений ВМП
остается актуальным.
Достоверное определение симптомов разрыва
ВМП часто затруднено из-за резко выраженного болевого синдрома в области травмы. Известен «лидокаиновый тест», который заключается во введении
1% раствора анестетика (лидокаина) в подакромиальное пространство и область прикрепления ВМП
к большому бугорку [5, 9, 11]. После наступления
анестезии боль перестает препятствовать изучению
объема активных и пассивных движений плечом.
Однако уменьшение болевого синдрома выражено
недостаточно, что затрудняет диагностику [6–8].
Поэтому в нашей клинике разработан способ ранней диагностики разрывов вращающей манжеты
плеча, который мы применяем в случаях неясной
клинической картины из-за выраженного болевого
синдрома (патент РФ №2138196 от 27.09.1999 г.).
Способ осуществляли следующим образом. В положении больного лежа на спине с тонкой подушкой
под головой предплечье с пораженной стороны располагали на животе больного. Голову поворачивали в
сторону, противоположную месту блока. В надключичной области пальпировали I ребро, а затем, отступя на 1 см медиальнее середины ключицы и на
1–1,5 см. выше верхнего ее края, определяли точку
вкола иглы (рис. 1). После анестезии кожи и глублежащих тканей иглу вводили в направлении I ребра,
достигнув которого, можно относительно свободно
перемещать ее в поисках нервных стволов. При появлении парестезий иглу немного подтягивали и вводили раствор анестетика. Использовали 20–30 мл
0,5% раствора анестетика (новокаин, лидокаин).
Благодаря тому, что под действием анестетика
низкой концентрации происходит блокада безмиелиновых нервных волокон, наступал так называемый «дифференцированный блок», при котором
выключалась болевая чувствительность, а возможность активных движений плечом сохранялась. Через 10–15 мин (после наступления блока) проверяли
объем активных и пассивных движений (отведение,

ротация, тонус мышц плечевого пояса). Восстановление этих движений указывало на сохранность
ВМП или ее частичное повреждение. Невозможность активных движений – на ее полное повреждение.
Клинический пример №1. Больной К., 81 г., поступил через сутки после падения на отведенную правую руку. Жаловался на боль и ограничение движений в правом плечевом суставе. При осмотре и
пальпации выявлялась выраженная болезненность в
проекции головки правой плечевой кости, ограничение отведения плеча до угла 50° из-за боли. Попытка пассивно форсировать отведение значительно увеличивала болевой синдром. Выполнена надключичная проводниковая блокада по описанной
выше технологии, болевой синдром исчез, больной
свободно отвел плечо и поднял правую руку вверх,
что свидетельствовало об отсутствии полного повреждения ВМП (рис. 2–3).
Диагноз впоследствии верифицировали во время
ультразвукового исследования(УЗИ) (рис. 4).
Клинический пример №2. Больной И., 32 лет, обратился через 3 сут после падения на вытянутые руки.
Предъявлял жалобы на сильную боль в области левого плечевого сустава с ограничением движений.
При осмотре и пальпации имелся резко выраженный болевой синдром в проксимальном отделе левого плеча с ограничением отведения до 30°. Выполнена надключичная проводниковая блокада по описанной схеме. Через 15 мин болевой синдром значительно уменьшился, однако объем активного отведения и ротации плеча оставался на прежнем уровне.
Сделано заключение о полном повреждении ВМП.
Проведенное через 7 дней оперативное вмешательство подтвердило полное повреждение ВМП. Больной осмотрен через 12 нед после операции. Объем
активного отведения в оперированном плечевом суставе не отличался от здорового.

Рис.4. Больной 81 г. Ультразвуковое исследование.
Крестиками обозначен диастаз повреждения сухожилия
надостной мышцы (0,86 см)

Клинический пример №3. Больная С., 44 лет, обратилась через 10 ч после падения на отведенную правую руку. Жаловалась на боль и ограничение движений в правом плечевом суставе. При физикальном осмотре выявили ограничение отведения правого плеча 40°, наружной ротации – до 200. Попытка
увеличить объем движений вызывала резкое усиление болей. После проведения блокады по описанной схеме болевой синдром уменьшился, что позволило больной активно отводить и ротировать правое плечо в нормальном объеме. Было сделано заключение об отсутствии полного повреждения
ВМП. Через 3 сут выполнено УЗИ – выявлено частичное повреждение ВМП. Во время контрольного
осмотра через 10 сут после травмы пациентка продемонстрировала полный объем отведения и ротации в правом плечевом суставе.
Мы применили способ у 22 пациентов с подозрением на полное повреждение ВМП и выраженным
болевым синдромом в плечевом суставе в первые 10
сут после травмы. Результаты теста верифицировали во время ультразвукового исследования, оперативных вмешательств и клинического наблюдения.
Истинно положительными результатами теста считали восстановление активных движений после наступления «дифференцированного блока», что выявлено у 15 (68,2%)пациентов. Ложноотрицательными результатами (2; 9,1%) считали отсутствие активного отведения во время действия блока, но при
условии их восстановления в течение следующих 10
сут, а также подтверждения частичного разрыва
ВМП во время УЗИ. Причину этих результатов объясняем недостаточной анальгезией во время проведения теста. Истинно отрицательные результаты
выявлены у 4 (18,2%) больных, когда активные движения плечом не восстановились во время блока, а
во время УЗИ и оперативных вмешательств верифицированы полные повреждения ВМП. Был получен
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Рис 2. Больной 81 г. Ограничение отведения в правом
плечевом суставе до блокады

Рис 3. Больной 81 г. Восстановление движений в правом
плечевом суставе после блокады
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1 (4,5%) ложноположительный результат у пациента
с развитой мускулатурой плечевого пояса. В этом
случае было отмечено восстановление активного отведения при проведении теста, однако при УЗИ обнаружен полный разрыв ВМП, что было подтверждено во время оперативного вмешательства. Таким
образом, разработанный нами способ обладает высокой информативностью: чувствительность –
88,2%, специфичность – 80%, точность – 86,3%. Эти
показатели соответствуют уровням ультразвукового
и магнитно-резонансного исследований [3, 4, 11].
Способ прост в выполнении, малотравматичен, доступен для использования в амбулаторных и стационарных учреждениях, позволяет правильно выбрать
тактику лечения.
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Неалкогольная жировая болезнь печени является
одной из актуальных междисциплинарных проблем
в медицине. Клиническая манифестация этого заболевания проходит на поздних стадиях развития, что
значительно сужает спектр лечебных мероприятий.
Широкое применение скрининговых методов диагностики среди групп пациентов высокого риска позволит выявлять неалкогольную жировую болезнь
печени на ранних, потенциально обратимых стадиях
развития заболевания, и комплексно подойти к лечению. Урсодезоксихолевая кислота является препаратом выбора в лечении неалкогольной жировой болезни печени и предупреждении ее прогрессирования.
Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь
печени, атерогенная дислипидемия, инсулинорезистентность, метаболический синдром.

Non-Alcoholic Fatty Liver Disease:
Evolution of Concepts, Pathogenetic
Accents Approaches to Therapy
L.A.Zvenigorodskaya
Central Research Institute of Gastroenterology,
Moscow
Non-alcoholic fatty liver disease is one of the pressing interdisciplinary problems in medicine. The clinical manifestation of the disease takes place in the later
stages of development, which significantly narrows the
range of therapeutic measures. The widespread use of
screening diagnostics methods among groups of highrisk patients will help to identify non-alcoholic fatty liver disease at early, potentially reversible stages of the
disease, and take a comprehensive approach to the treatment. Ursodeoxycholic acid is the drug of choice in
the treatment of non-alcoholic fatty liver disease and
the prevention of its progression.
Keywords: non-alcoholic fatty liver disease, atherogenic dyslipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome.
Неалкогольная жировая болезнь печени
(НАЖБП) в последние десятилетия является пред-
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метом пристального изучения врачами различных
специальностей. НАЖБП признана одним из факторов риска развития метаболического синдрома и
сердечно-сосудистых осложнений. Прежние представления о НАЖБП как о безобидном заболевании, связанном с перееданием и избыточной массой тела, претерпели значительные изменения.
НАЖБП является хроническим, прогрессирующим заболеванием, порой трудно диагностируемым; не всегда лечение НАЖБП достаточно эффективно, отсутствуют стандартные схемы лечения НАЖБП.
Cогласно данным многочисленных исследований,
НАЖБП является неотъемлемым компонентом метаболического синдрома (МС), который представляет собой комплекс нарушений углеводного и липидного обмена, связанных между собой, и в основе
этих нарушений лежит снижение чувствительности
тканей к инсулину – инсулинорезистентность (ИР).
Для проявления МС характерно наличие абдоминального ожирения, дислипидемии, артериальной
гипертензии и нарушения толерантности (НТГ) к
глюкозе или сахарного диабета (СД) 2 типа.
В последнее десятилетие практические врачи все
чаще встречаются с термином «метаболический
синдром», введенным в 1988 г. профессором
G.M.Reaven, объясняющим взаимосвязь ожирения,
нарушения углеводного, липидного обмена и прогрессирование сердечно-сосудистой патологии общим патогенетическим механизмом – снижением
чувствительности тканей организма к действию инсулина, т.е. инсулинорезистентностью.
За последние несколько лет в состав компонентов
МС была включена и НАЖБП [1, 2, 4, 5, 18].
Согласно современным представлениям, термин
«неалкогольная жировая болезнь печени» представляет собой развитие поражения печени, включающего жировую дистрофию (ЖД), жировую дистрофию с воспалением и повреждением гепатоцитов –
неалкогольный (метаболический) стеатогепатит
(НАСГ) и фиброзом (с возможностью прогрессии с
исходом в цирроз) [1–3].
Термин НАСГ впервые сформулировали в 1980 г.
J.Ludwig и соавт., изучая характер изменений в
печени больных с ожирением и СД 2 типа, у которых в анамнезе не было указаний на прием алкоголя в гепатотоксических дозах, однако при морфологическом исследовании ткани печени были выявлены признаки, характерные для алкогольной болезни печени [17]. Сочетание двух основных диагностических критериев – признаки жировой дистрофии с
лобулярным гепатитом и отсутствие алкогольного
анамнеза дало основание предложить для таких
случаев термин «неалкогольный стеатогепатит». До
тех пор для обозначения подобных изменений в
печени длительное время использовали термины
«псевдоалкогольный гепатит», «диабетический гепатит», «стеатонекроз», «гепатит с жировой дистрофией печени».
Распространенность НАЖБП составляет 14–25% в
общей популяции (E.E.Powell, 1990; S.Bellentani и соавт., 2000; М.Hamaguchi и соавт., 2005), при этом у
10% больных обнаруживаются гистологические
признаки НАСГ (G. Marchesini и соавт., 2001;
B.A.Neuschwander-Tetri, S.H.Caldwell, 2002; S.A.Harrison, 2003).
В РФ до недавнего времени отсутствовали данные
о распространенности НАЖБП. В 2007 г. проводилось открытое многоцентровое рандомизированное
проспективное исследование – наблюдение DIREG
(обследовано 30 787 пациентов), данное исследова-
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ние позволило получить исчерпывающую информацию об эпидемиологии заболевания в России [1].
Исследование DIREG представило доказательную
базу, чтобы с уверенностью говорить о том, что проблема неалкогольной жировой болезни печени – это
серьезная проблема в нашей стране. Надо сказать,
что 27% всех пациентов, которые обратились к врачам общей практики, имели это заболевание. У подавляющего большинства больных (80%) выявлялась стадии стеатоза. В то же время практически
17% страдали неалкогольным стеатогепатитом.
И почти у 3% больных обнаружили признаки цирроза печени.
Важно подчеркнуть, что неалкогольная жировая
болезнь печени является потенциально обратимым
состоянием, можно воздействовать на различные
звенья патогенеза этого заболевания, и в ряде случаев добиться стабилизации процесса [18]. У больных
ССЗ НАЖБП может быть критерием и единственным проявлением нарушений липидного обмена,
обязывая клинициста проводить направленное обследование больных с целью выявления других компонентов метаболического синдрома (МС) [7],
НАЖБП не только служит фактором риска развития заболеваний ССС, но, как утверждается в последних исследованиях, определяет их исход. При
НАЖБП повышается риск тромбообразования за
счет повышения пула провоспалительных цитокинов, проатерогенной дислипидемии, гиперкоагуляции и гипофибринолиза [5, 9, 18, 19]. У больных СД 1
типа НАЖБП встречается также часто (75%) [7]. Пациенты с НАЖБП относятся к высокой категории
риска развития и прогрессирования атеросклероза,
что подтверждается зависимостью между значением комплекса интима-медиа сонной артерии, брахиоцефальных, венечных артерий и степенью гистологических изменений в печени [9]. Имеются исследования подтверждающие, что НАЖБП характеризуется особенностью клеточных реакций, индуцирующих системную эндотелиальную дисфункцию,
своеобразным типом клеточных реакций при формировании фиброза. Фиброз при НАЖБП характеризуется капиляризацией синусоидов, что является
пусковым моментом каскада системной эндотелиальной дисфункции [2, 19].
В патогенезе НАЖБП принята теория двух ударов
развития заболевания; с одной стороны, это, безусловно, развитие стеатоза, который связан с избыточным поступлением свободных жирных кислот
как с пищей, так и в результате липолиза из жировой ткани, что приводит к накоплению жира внутри
печени, вызывая жировую инфильтрацию; и вторая
составляющая – это окислительный (оксидативный)
стресс или, как принято говорить в последнее время, липотоксичность, липотоксический стресс. Это
разобщение окисления и фосфорилирования под
действием свободных жирных кислот, истощение
запасов АТФ, нарушение функций митохондрий,
воздействие свободных радикалов и провоспалительных цитокинов.
В основе данного процесса лежит инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность может быть
как причиной, так и следствием НАЖБП. Инсулинорезистентность
выступает
первопричиной
НАЖБП за счет накопления свободных жирных
кислот. Жировая болезнь печени вызывает инсулинорезистентность за счет ингибирования сигналов
инсулина на уровне инсулинового рецептора. Инсулинорезистентность ускоряет синтез жирных кислот и триглицеридов de novo в печени: ускоряется
липолиз в жировой ткани, происходит стимуляция

глюконеогенеза, подавление гликолиза и синтез гликогена.
Ожирение, которое также тесно связано с наличием ИР, также служит одним из кластеров риска для
НАЖБП. В частности, оно способствует увеличению
поступления в кровь СЖК, при повышении концентрации которых в системе портальной вены образуются высокотоксичные радикалы, что приводит
к воспалительным изменениям в печени. [11–13].
Важную роль в патогенезе НАЖБП играет нарушение микробного сообщества в толстой кишке
Гиперлипидемия (гипертриглицеридемия, гиперхолестеринемия или их сочетание) так же является
фактором риска развития НАЖБП. Согласно данным литературы, морфологические изменения
печени при атерогенной дислипидемии большинство авторов описывают как жировую дистрофию
[14, 15] или жировой гепатоз, однако в 20–81% случаев выявляются и воспалительные изменения –
НАСГ. При изучении особенностей метаболизма холестерина при НАЖБП установлено, что независимо от массы тела его синтез повышен, а всасывание в
кишечнике снижено [18].
В последние годы интенсивно изучаются молекулярно-клеточные механизмы развития НАЖБП, в
первую очередь связанные с генетическими и иммунологическими факторами, функциональной активностью печеночных рецепторов.
Диагностика НАЖБП (неалкогольного стеатогепатита) – это, как правило, диагноз-исключение;
при диагностике НАЖБП в первую очередь следует
исключить пациентов с избыточным потреблением
алкоголя. Согласно американским рекомендациям
по диагностике и лечению НАЖБП, которые были
опубликованы в 2012 г. (руководство ACG/AGA),
безопасная доза алкоголя составляет для мужчин
210 г в неделю, а для женщин – 140 г (664 и 443 мл
водки в неделю соответственно). Следовательно, если за неделю выпивается больше указанного количества алкоголя, жировая болезнь печени считается
алкогольной.
Должны быть исключены другие серьезные печеночные заболевания (вирусные, лекарственные и
аутоиммунные поражения печени).
НАЖБП чаще всего диагностируется в возрасте
40–60 лет, преимущественно у женщин, хотя имеются
сообщения об обнаружении НАЖБП у детей и лиц
молодого возраста. У большинства больных заболевание протекает незаметно, к сожалению, нет каких-либо патогномоничных симптомов. Часть больных отмечают повышенную утомляемость, неопределенную боль или ощущение тяжести в правом подреберье. У большинства пациентов при осмотре удается
обнаружить несколько увеличенную безболезненную печень. На стадии цирроза печени возникают
признаки портальной гипертензии.
Наиболее характерным лабораторным проявлением неалкогольной жировой болезни печени служит незначительное или умеренное повышение активности ACT и/или АЛТ в сыворотке крови (повышение активности ACT, как правило, выше, однако
на стадии цирроза печени это соотношение может
нивелироваться), причем это повышение весьма
умеренное, как правило, не больше чем в 4 раза от
верхней границы нормы. По данным МКНЦ, при
обследовании больных с НАЖБП выявлено достоверное повышение активности цитолитического
синдрома, причем у больных с атерогенной дислипидемией концентрация АСТ была повышена, в
среднем, в 1,5 раза (p<0,05), АЛТ в 2 раза (p<0,05), а у
больных с нарушением углеводного обмена значе-
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ния АЛТ и ААТ были достоверно выше. В группе
больных с СД 2 типа, содержание трансаминаз было
повышено в среднем в 3–4 раза.
У ряда больных отмечались признаки холестаза:
повышение активности ЩФ и ГГТП в сыворотке
крови, но степень этого повышения меньше, чем
при остром алкогольном гепатите.
При прогрессировании болезни отмечаются лабораторные признаки, характерные для цирроза печени: гипоальбуминемия, гипопротромбинемия, гипербилирубинемия, тромбоцитопения.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) печени позволяет верифицировать наличие гепатомегалии, косвенно оценить степень выраженности стеатоза печени, а также выявить признаки формирования портальной гипертензии. УЗ-признаками НАЖБП служат: диффузное увеличение «яркости» печеночной
паренхимы, при этом эхогенность печени превышает эхогенность почек; нечеткость сосудистого рисунка и дистальное затухание эхо-сигнала. Если содержание жира в печени превышает 30%, то метод УЗИ
характеризуется высокой диагностической точностью в выявлении НАЖБП: специфичность составляет 89% и чувствительность – 93%.
Компьютерная томография (КТ) печени также направлена на косвенную оценку степени стеатоза. Основными КТ-признаками НАЖБП являются следующие параметры: снижение рентгенологической плотности печени на 3–5 HU (норма 50–75 HU); рентгенологическая плотность печени меньше рентгенологической плотности селезенки; более высокая плотность
внутрипеченочных сосудов, воротной и нижней полой
вен по сравнению с плотностью печеночной ткани.
Магнитно-резонансная томография печени с использованием фазового контраста позволяет оценить
количественное содержание жировой ткани. Очаги
снижения интенсивности сигнала на Т1-взвешенных
изображениях могут свидетельствовать о локальном
накоплении жира в печени. В настоящее время широко применяются неинвазивные методы диагностики,
позволяющие судить о степени стеатоза, воспалительной инфильтрации и степени фиброза, но этот метод
не отражает топических особенностей выявленных
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ФАРМАКОДИНАМИКА
Гепатопротекторное средство, оказывает также желчегонное, холелитолитическое, гиполипидемическое, гипохолестеринемическое и некоторое иммуномодулирующее действие.
Встраивается в мембрану гепатоцита, стабилизирует ее структуру и защищает гепатоцит от повреждающего действия солей желчных кислот,
снижая таким образом их цитотоксический эффект. При холестазе активирует Са2+-зависимую альфа-протеазу и стимулирует экзоцитоз,
уменьшает концентрацию токсичных желчных кислот (хенодезоксихолевой, литохолевой, дезоксихолевой и др.), концентрации которых у
больных с хроническими заболеваниями печени повышены.
Конкурентно снижает всасывание липофильных желчных кислот в кишечнике, индуцирует холерез, стимулирует пассаж желчи и выведение
токсичных желчных кислот через кишечник. Экранирует неполярные
желчные кислоты (хенодезоксихолевую), благодаря чему формируются
смешанные (нетоксичные) мицеллы.
Снижает насыщение желчи холестерином путем уменьшения синтеза и
секреции холестерина в печени и ингибирования его всасывания в кишечнике. Повышает растворимость холестерина в желчевыводящей системе, стимулирует образование и выделение желчи. Уменьшает литогенность желчи, увеличивает в ней концентрацию желчных кислот, вызывает усиление желудочной и панкреатической секреции, усиливает

изменений. Именно локализация стеатоза, фиброза и
воспалительной инфильтрации имеют важное диагностическое значение в диагностике НАЖБП.
Поэтому морфологическое исследование ткани
печени считается «золотым стандартом» в диагностике НАЖБП.
В большинстве случаев при морфологическом исследовании выявляется крупнокапельный стеатоз (в
основном – в зоне 3, т.е. центролобулярно), характеризующийся наличием крупных одиночных липидных капель в цитоплазме гепатоцитов со смещением
ядра к периферии клетки. При мелкокапельном
стеатозе в гепатоцитах выявляется множество мелких липидных капель, ядро располагается в центре
клетки. Микровезикулярный стеатоз ассоциирован
с повреждением митохондрий, поэтому при нем
уменьшается количество митохондриальной ДНК
(мито-ДНК) в гепатоцитах. Стеатоз смешанного типа
следует классифицировать как мелкокапельный, так
как последний прогностически более неблагоприятен. При патоморфологических исследованиях у
больных с ИР обнаруживаются гепатоциты в состоянии баллонной дистрофии. С различной частотой
выявляются гиалиновые тельца Мэллори, их ультраструктура сходна с таковой при алкогольном гепатите. Фокальные центролобулярные некрозы чаще
развиваются при мелкокапельном стеатозе, Воспалительный инфильтрат содержит лимфоциты и мононуклеарные клетки, преобладают нейтрофилы.
При изучении морфологических изменений печени у больных с НАЖБП характерные изменения были выявлены в ядрах перипортальных гепатоцитов
у больных с НТГ. Цитоплазма перипортальных гепатоцитов, как правило, была свободна от жировых
включений, однако, кариоплазма в центральной части ядра была разрыхлена, имела низкую оптическую плотность и мелкозернистую структуру, что
создавало некоторое подобие «внутриядерной вакуоли». При окраске гистологических срезов PASреакцией, содержимое этих внутриядерных включений давало положительную реакцию. Такие «вакуолеподобные» ядра встречались в перипортальных
гепатоцитах у 28% больных без ИР. У больных из
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активность липазы, оказывает гипогликемическое действие. Вызывает
частичное или полное растворение холестериновых желчных камней
при применении внутрь, уменьшает насыщенность желчи холестерином, что способствует его мобилизации из желчных камней.
Оказывает иммуномодулирующее действие, влияет на иммунологические реакции в печени: уменьшает экспрессию некоторых антигенов
гистосовместимости – HLA-1 на мембране гепатоцитов и HLA-2 на холангиоцитах, влияет на количество Т-лимфоцитов, образование интерлейкина-2, уменьшает количество эозинофилов, подавляет иммунокомпетентные Ig (в первую очередь IgM).
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Растворение мелких и средних холестериновых камней при функционирующем желчном пузыре; билиарный рефлюкс-гастрит; первичный
билиарный цирроз печени при отсутствии признаков декомпенсации
(симптоматическая терапия); хронические гепатиты различного генеза; первичный склерозирующий холангит, кистозный фиброз (муковисцидоз); неалкогольный стеатогепатит; алкогольная болезнь печени;
дискинезия желчевыводящих путей.
Полная информация представлена в инструкции по медицинскому
применению.
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Что касается медикаментозной терапии НАЖБП,
то здесь можно выделить два подхода. С одной стороны уменьшить степень повреждения печени, с
другой стороны, повысить чувствительность тканей
к инсулину. Можно сказать, что в настоящее время
существует достаточно большой арсенал лекарственных средств, позволяющих влиять на эти процессы метаболизма. Так, хорошо известные и давно с
успехом применяемые эссенциальные фосфолипиды, показали свою эффективность в терапии
НАЖБП. Важно, что эссенциальные фосфолипиды,
могут корректировать и повышенный уровень липидов, снижать уровень холестерина, триглицеридов, липопротеидов низкой плотности. Важным эффектом эссенциальных фосфолипидов является их
мембранопротективный эффект.
Исходя из патогенетических особенностей развития неалкогольной жировой болезни печени и неалкогольного стеатогепатита, безусловно, логично
использование антиоксиданта – витамина E. Было
показано в исследовании Саньяла, что витамин Е в
дозе 800 МЕ/сут улучшает гистологическую картину больных с неалкогольным стеатогепатитом, у которых не было сахарного диабета. Уровень доказательности данного положения составил 1В. В то же
время Американская ассоциация по изучению болезней печени в рекомендациях по диагностике и
лечению неалкогольной жировой болезни печени,
по данным 2012 г., не дает рекомендаций о использовании данного препарата. До получения новых данных об эффективности витамина E препарат не может быть рекомендован для лечения неалкогольного стеатогепатита у больных с сахарным диабетом.
В ряде работ отечественных авторов показано снижение уровня трансаминаз и уменьшение выраженности стеатоза у больных с неалкогольной жировой
болезнью печени на фоне приема S-аденозилметионина и L-карнитина. С целью уменьшения инсулинорезистентности с успехом применяются инсулиносенситайзеры.
Инсулиносенситайзеры, такие как метформин,
уменьшают инсулинорезистентность и уровень активности трансаминаз, но без уменьшения показателей активности фиброза при стеатогепатите. В работе E.Bugianesi, которая была опубликована в 2005 г.,
было показано, что более выраженное снижение
уровня трансаминаз и стеатоза печени, а также воспаление в ткани печени было отмечено на фоне
приема метформина по сравнению с терапией витамином E и выполнением диетических рекомендаций по соблюдению гипокалорийной диеты.
У больных с неалкогольной жировой болезнью
печени в подавляющем большинстве случаев, по
данным ряда авторов – у 80%, имеется различная
степень выраженности дислипидемии.
Безусловно, этим пациентам необходимо назначить статины, с целью снижения кардиоваскулярных рисков. В то же время ряд исследователей очень
осторожно относятся к назначению статинов у больных НАСГ, поскольку не исключено их гепатотоксическое действие. Существуют различные точки зрения, насколько безопасно применение статинов: можем ли мы назначить больным с НАСГ статины, если уже имеет место повышение уровня трансаминаз, и до какого уровня может быть это повышение.
В то же время есть работы, которые говорят о том,
что на фоне приема статинов улучшаются печеночные пробы и уменьшается гистологическая активность воспаления.
Согласно рекомендациям Американской ассоциации по диагностике и лечению неалкогольной жи-
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группы с НТГ «вакуолеподобные ядра» встречались
почти в два раза чаще (в 47% случаев), а при СД 2
типа – более чем у половины больных.
В то же время, одним из наиболее характерных гистологических изменений в ткани печени при атерогеннной дислипидемии является полиморфизм
ядер гепатоцитов (преимущественно в перицентральной зоне печеночной дольки). Различная степень анизокариоза гепатоцитов была выявлена у
всех больных с дислипидемией и ИР. Также полиморфизм ядер выявлен у больных с нарушением углеводного обмена: в группе с НТГ 70,57% ядер гепатоцитов имели различную площадь и форму, а в
группе с СД 2 типа у 90% больных выявлялись оптически пустые ядра. В группе больных без ИР полиморфизм ядер выявлялся в 42,86% случаев.
Хотя биопсия печени наиболее надежно позволяет
верифицировать стеатогепатит и фиброз, ее широкое использование ограничено стоимостью, возможными ошибками и осложнениями. В настоящее время широкое распространение получили неинвазивные методики определения степени фиброза: эластография печени, однако проведение данного исследования у больных с избыточной массой тела не
представляется возможным.
Определение индекса фиброза при НАЖБП
включает 6 параметров: возраст, индекс массы тела,
уровень гликемии, количество тромбоцитов, уровень сывороточного альбумина, отношение АСТ к
АЛТ.
Для лечения НАЖБП:
• не существует строго регламентированных схем
лечения;
• ни один лекарственный препарат не получил
одобрения ADF (США);
• стратегия фарматерапии НАЖБП: лечение ожирения, ИР, дислипидемии, окислительного стресса, воспаления и фиброза.
Лечение больных НАЖБП проводится препаратами, сочетающими в себе антиоксидантную защиту,
стабилизацию мембран гепатоцитов, иммуномодуляцию, обеспечивающую противовоспалительную
активность.
Главная цель лечения состоит в том, чтобы предотвратить развитие цирроза печени и его осложнений. Большинство мероприятий направлено на коррекцию метаболических нарушений (особенно преодоление инсулинорезистентности). Однако этого
недостаточно для полноценного лечения НАЖБП, и
требуется дополнительное введение антиокислительных или цитопротективных средств, необходимых для регресса некровоспалительных повреждений гепатоцитов и фиброза.
Ведение пациента необходимо начинать с общих
рекомендаций по режиму питания и физической
активности, особенно на фоне ожирения и сахарного диабета.
Снижение массы тела (500–1000 г в неделю) и
нормализация углеводного обмена сопровождаются положительной динамикой клинико-лабораторных показателей и уменьшением индекса гистологической активности. В отличие от этого быстрая
потеря массы тела может привести к ухудшению
течения заболевания. При неэффективности этих
методов могут быть использованы фармакологические препараты, используемые для лечения морбидного ожирения (орлистат, сибутрамин, рекомбинантный лептин). В некоторых случаях при наличии показаний возможно применение хирургических методов лечения ожирения (бариатрические операции).
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ровой болезни печени от 2012 г., статины могут быть
использованы для лечения дислипидемии при стеатозе и неалкогольном стеатогепатите. Уровень доказательности данного положения – 1В. В данном случае можно говорить о том, что использование комбинации препаратов, в частности, эссенциальных
фосфолипидов со статинами, может предотвратить
побочные эффекты статинов у этих больных. Если
есть некоторое повышение уровня трансаминаз на
фоне приема статинов, то данный эффект может
быть нивелирован за счет дополнительного назначения препарата УДХК.
Наиболее эфективным, доступным и патогенетически обоснованным методом лечения НАЖБП
(особенно при холестатических формах) является
применение препарата УДХК. Лечебный эффект
УДХК обусловлен, прежде всего, мембраностабилизирующим действием, антиоксидантным, холестатическим, иммуномодулирующим, препарат повышает чувствительность рецепторов к инсулину, активирует фарнезоидный Х-рецептор, играющий
ключевую роль в патогенезе НАЖБП, липидном метаболизме. УДХК оказывает противовоспалительное
действие, обусловленное снижением противовоспалительных цитокинов.
Выявлена базисная связь молекулы УДХК с метаболизмом липидов и углеводным гомеостазом, что
позволяет применять УДХК в лечении ИР. УДХК
нормализует показатели оксидативного стресса,
влияет через рецепторный путь на MDR-белок множественной лекарственной устойчивости. УДХК
восстанавливает чувствительность пероксисомальных рецепторов (PPRAg), рецепторов к инсулину,
лептину, грелину, адипонектину, ИАФ, АТ II, снижает уровни ФНО-a, ИЛ-6.
УДХК стабилизирует структуру мембраны гепатоцитов, уменьшает токсическое действие продуктов
ПОЛ на гепатоциты, снижает коцентрацию токсичных ЖК путем активации Са-зависимой альфа-зависимой протеинкиназы и стимуляции экзоцитоза в
гепатоцитах, стимулирует выведение желчных кислот, подавляет всасывание в кишечнике, способствует нормализации уровня билирубина и печеночных,
ферментов, способствует уменьшению выраженности стеатоза и замедлению прогрессирования фиброза печени.
Наибольшая эффективность отмечается при холестатических формах НАЖБП. Длительность терапии может составлять 6–12 мес. УДХК может применяться не только как гепатопротектор, но и как сопутствующая гиполипидемическая терапия у больных с дислипидемией. Пациентам с НАЖБП в стадии стеатогепатита, относящимся к высокой
категории риска развития атеросклероза и/или
имеющим высокие уровни общего ХС и ХС ЛПНП,
может быть назначена схема: статин 20 мг + УДХК
15 мг/кг, курсом от 3 до 6 мес, до нормализации
уровня трансаминаз.
В этом году на российском рынке появился новый
препарат УДХК Гринтерол® в форме капсул 250 мг
№50 и №100. Гринтерол® производится АО «Гриндекс» (Латвия) методом извлечения из сырья холевой кислоты и дальнейшей химической модификации до УДХК на современном участке, оснащенном
новейшим оборудованием, сертифицированном и
признанном соответствующим надлежащим правилам производства (GMP) ведущими мировыми фармацевтическими агентствами. В отличие от других
производителей и поставщиков препаратов УДХК в
Россию, АО «Гриндекс» самостоятельно производит
субстанцию УДХК, являясь одним их крупнейших ее

поставщиков в страны Европы, Японию, Россию. На
настоящий момент в России Гринтерол® – единственный препарат, полученный в результате полного цикла производства (включая субстанцию), что
является гарантией полного контроля качества на
каждом производственном этапе – от субстанции до
готовой формы.

Заключение
НАЖБП является одной из актуальных междисциплинарных проблем в медицине. Клиническая
манифестация НАЖБП проходит на поздних стадиях развития, что значительно сужает спектр лечебных мероприятий. Широкое применение скрининговых методов диагностики среди групп пациентов высокого риска позволит выявлять НАЖБП
на ранних, потенциально обратимых стадиях развития заболевания, и комплексно подойти к лечению.
УДХК (Гринтерол® и др.) является препаратом выбора в лечении НАЖБП, и предупреждении прогрессирования НАЖБП.
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БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ ЛИЦА / FACIAL PAIN SYNDROME

Особенности невралгии
носоресничного нерва
у пациентов
с ринологическими
заболеваниями
М.В.Тардов, Н.Л.Кунельская, З.О.Заоева
Московский научно-практический центр
оториноларингологии им.Л.И.Свержевского,
Москва
В статье рассмотрен дифференциальный диагноз
болевых синдромов в зоне иннервации верхнечелюстного нерва у ринологических больных. Особое
внимание уделено группе из 27 человек с признаками невралгии носоресничного нерва. Выделены две
формы страдания, охарактеризованы различия в
клинической картине и лечении; прослежена связь с
хирургическими вмешательствами в зоне интереса.
Ключевые слова: невралгия носоресничного нерва, ринохирургия, триггерная точка, синдром Чарлина.
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The article presents the differential diagnosis of pain
syndromes in the area of innervation of the maxillary
nerve in rhinological patients. Particular attention is given to the group of 27 patients with the signs of nasociliary nerve neuralgia. Two distinct forms of the disease
are distinguished in the article, characterized by their
differences in clinical picture and treatment. The relation of neuralgia and rhinosurgery is discussed.
Keywords: nasociliary nerve neuralgia, rhinosurgery,
trigger point, Charlene syndrome.
Боли в области лица – одна из частых жалоб на
приеме врача-невролога. Наиболее распространенным видом невралгия является невралгия ветвей
тройничного нерва (ТН), однако в клинике ЛОР-болезней нередко приходится столкнуться с невралгией
носоресничного нерва (НРН), одной из ветвей второго порядка в системе ТН [1, 2]. Частота невралгии
ТН в популяции – 1:15 000, невралгия НРН встречается еще реже [3], однако в ЛОР-клинике среди пациентов с жалобами на лицевые боли, по нашим
данным, эти цифры существенно выше: 6,6% и 4,1%
соответственно.
НРН – ветвь глазного нерва, первой ветви ствола
ТН. Сеть веточек НРН захватывает обширную территорию [4]:

• длинные и короткие ресничные нервы к глазному
яблоку;
• передний решетчатый нерв – к слизистой оболочке переднего отдела боковой стенки полости носа,
коже верхушки и крыльев носа;
• задний решетчатый нерв – к слизистой оболочке
клиновидной и задней стенке пазухи решетчатой
кости.
Типичный приступ не вызывает сомнений [5, 6]:
мучительная жгучая боль в области глазного яблока,
спинке и половине носа. Болевой синдром сопровождается слезотечением и выделением из одной
ноздри жидкого секрета. Триггеры в области внутреннего угла глазницы и крыла носа. Диагностический тест – лидокаинизация слизистой оболочки переднего отдела носовой полости, которая в течение
2 мин купирует боль.
Сложность создают многочисленные стертые
формы невралгии носоресничного нерва [7], развивающиеся вследствие хронических воспалительных
процессов или после оперативного вмешательства
на структурах носа [8]. Такие боли не всегда успешно диагностируются, а поэтому больные получают
неадекватное лечение. Именно это и послужило
причиной предпринятого исследования.
Цель настоящего исследования – определить особенности клинической картины и лечения невралгии
носоресничного нерва у пациентов с ринологическими заболеваниями.

Материал и методы
Обследовано 82 человека обоего пола в возрасте
23–58 лет, направленных ЛОР-врачом в неврологический кабинет Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им.
Л.И.Свержевского в 2010–2014 гг. в связи с болевым
синдромом в зоне проекции верхнечелюстной пазухи, орбиты и боковой поверхности носа.
Обследование больного включало подробную характеристику ощущений на основании опроса: тип,
интенсивность по визуально-аналоговой шкале
(ВАШ), длительность приступа, локализация, иррадиация, наличие триггерных точек, факторы провокации и купирования боли. Детально регистрировали данные анамнеза: давность и обстоятельства дебюта боли, предшествовавшие началу заболевания
обстоятельства, темпы развития алгического синдрома. Неврологический осмотр проводили в полном объеме, уделяя особое внимание выявлению
расстройств чувствительности на лице, невралгических и миофасциальных триггерных точек.
Далее болевую форму квалифицировали в соответствии с международной классификацией головных болей третьего пересмотра (МКГБ-3) и формулировали диагноз согласно МКБ-10. По соответствующим показаниям применяли дополнительные
методы исследования: рентгенографию шейного отдела позвоночника, КТ околоносовых пазух, МРТ головного мозга. Терапия назначалась в соответствии
со стандартами оказания медицинской помощи.

Результаты исследования
Следует отметить, что к моменту консультирования неврологом все пациенты были осмотрены
ЛОР-врачом и в случае выявления острого синусита
получили полный курс медикаментозного и хирургического лечения. Различные типы описываемых
болевых синдромов представлены в таблице.
В 5 случаях (6%) болевой синдром расценен как
связанный с хроническим воспалительным процессом в верхнечелюстной пазухе; дальнейшее

Синусогенные боли
Невралгия верхнечелюстного
нерва

Зона боли

Характер боли
Постоянные: распирание, переливание при наклоне
головы; 6–7 баллов ВАШ
Приступы, стреляющие, жгучие, триггер под глазом; 10
баллов ВАШ

Проекция верхнечелюстной пазухи
Половина верхней челюсти

Число пациентов
5
41

Верхняя челюсть, твердое небо,
глазное яблоко, корень носа;
иррадиация половина лица или
всего тела

Жгучая, разрывная, с вегетативной бурей; без триггеров;
герпетическая сыпь на твердом небе;10 баллов ВАШ

2

Ганглионит ресничного узла
(синдром Оппенгейма)

Глазное яблоко, иррадиация – лоб,
висок, корень носа, твердое небо
затылок, шея, надплечье

Приступы: жгучие, светобоязнь, слезотечение, гиперемия
конъюнктивы, триггеры (внутренний и наружный углы
глаза, надбровье), при пальпации – болезненность
глазного яблока; герпетическая сыпь; 10 баллов ВАШ

2

Невралгия носоресничного
нерва типичная (синдром
Чарлина)

В области глазного яблока, спинке и
половине носа

Приступы: жгучие, слезотечение, выделение из одной
ноздри жидкого секрета, триггеры во внутреннем углу
глаза и у крыла носа; 10 баллов ВАШ

3

В глубине носа, в области спинки
носа, под глазом
Надбровье, боковая поверхность
носа, проекция верхнечел. пазухи
Надбровье, боковая поверхность
носа

Постоянные неопределенные жгуче-ноющие, м/б зона
гипестезии; 5–6 баллов ВАШ
Ноюще-тянущая волнообразная, зависит от мимики,
триггер в латер. части верхней губы; 3–4 балла ВАШ
Ноюще-тянущая волнообразная, зависит от мимики,
триггер в латер. части верхнего века; 3–4 балла ВАШ

Ганглионит крылонебного
узла (синдром Сладера)

Невралгия носоресничного
нерва атипичная
Миофасциальный синдром
большой скуловой мышцы
Миофасциальный синдром
круговой мышцы глаза
Итого

лечение вновь проводилось под наблюдением
ЛОР-врача.
Половина пациентов предъявляла типичные жалобы на пароксизмы высокоинтенсивных стреляющих болей в подглазничной области и соответствующей половине верхней челюсти. Выявлялись триггерные точки (ТТ) в месте выхода второй ветви
тройничного нерва – верхнечелюстного нерва, дополнительные ТТ в 4 случаях из 41 обнаруживались
по наружной поверхности верхней десны. Клиническая картина соответствовала невралгии второй ветви ТН. При этом среди 32 пациентов, подвергавшихся инвазивным вмешательствам на гайморовой пазухе в связи с гнойным гайморитом у 4 (12,5%) невралгический синдром дебютировал в ближайшем
послеоперационном периоде, а в 28 случаях (87,5%)
первое появление болей имело место за много лет
до операции и не сопровождалось признаками синусита.
Синдромы Сладера и Оппенгейма диагностированы у 2 человек каждый. Клиническая картина полностью соответствовала описаниям в литературе,
диагноз подтверждался лидокаинизацией соответствующей половины носа. Во всех 4 случаях (4,8%)
заболевание развивалось на фоне ОРВИ с явлениями верхнечелюстного синусита и пузырьковыми высыпаниями на коже лица или слизистой оболочке
твердого неба.
Еще в 5 случаях (6,1%) боли в зоне проекции верхнечелюстной пазухи и спинки носа носили характер
ноюще-тянущих с провокацией или усилением при
некоторых движениях мимических мышц лица. Интенсивность в отличие от невралгических болей была невелика. Исследование лицевой мускулатуры
позволило выявить миофасциальные ТТ в области
круговой мышцы глаза у 3 больных и в области
большой скуловой мышцы у 2 больных.
Трое больных (3,6%) жаловались на жгучие приступообразные боли максимальной интенсивности
по ВАШ в половине носа, в области глазного яблока
и ниже орбиты. Приступы сопровождались слезотечением и ринореей из половины носа, в области
крыла носа и внутреннего угла глаза обнаруживались ТТ, зон снижения кожной чувствительности
выявлено не было. Дебют заболевания совпадал с
переохлаждением и риновирусной инфекцией. Ин-

24
3
2
82

галяция 10% лидокаинового спрея в течение 1–2 мин
купировала приступ. Таким образом, эти 3 случая
расценены как типичная невралгия НРН – синдром
Чарлина (Шарлена), а курс лечения включал антиэпилептические препараты, согласно национальным рекомендациям, в сочетании с ингаляцией лидокаинового спрея в болезненную половину носа.
Оставшиеся из группы 24 пациента (29,3%) предъявляли жалобы на постоянные неприятные ощущения средней интенсивности в глубине носа, в области спинки носа, под глазом (дизестезия и гиперпатия без типичной невралгии). Иногда ощущение
описывали как жжение, однако чаще больные затруднялись точно охарактеризовать модальность
страдания, формулируя проблему как «неясные постоянные с периодическим усилением боли».
В 7 случаях удавалось локализовать ограниченную
зону кожной гипоалгезии в области спинки и боковой поверхности носа при отсутствии кожных ТТ у
всех 24 человек. Учитывая соответствие области распространения болей зоне, иннервируемой НРН, а
также купирование ощущений после лидокаинизации соответствующей половины носа, диагностирована невралгия НРН (гиперпатический вариант).
Четверо из 24 человек связывали дебют болевого
синдрома с переохлаждением (сквозняк, кондиционер) или ОРВИ и отмечали провокацию приступа
интенсивным вдохом через нос, что может указывать на наличие ТТ на слизистой носового хода. У
остальных 20 лиц появление боли отмечено после
ринохирургических вмешательств: гайморотомии,
септопластики, конхотомии, полипэктомии. Появление такой формы боли маскировалось в ближайшем послеоперационном периоде обычным ноцицептивным болевым синдромом, связанным с хирургической травмой тканей, и привлекало внимание спустя 2–3 нед после операции, когда при обычном течении процесса боли уже стихают.
При лечении описанного варианта невралгии
НРН препараты группы атиконвульсантов типа
карбамазепина оказываются малоэффективны. Напротив, учитывая явно вторичный характер этих болей, связанный с повреждением мелких веточек
НРН, назначали пациентам пероральные нестероидные противовоспалительные препараты в обычных дозах в сочетании с ингаляциями лидокаиново-
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го спрея дважды в день пятидневным курсом. Как
правило, достигался стойкий положительный эффект, однако в 3 случаях отсутствия эффекта повторный ЛОР-осмотр выявлял продолженное течение синусита, и пациенты продолжали лечение под
наблюдением оториноларинголога.

2.

3.

Обсуждение
Полученные данные иллюстрируют два клинических варианта невропатии НРН: типичный невралгический и стертый гиперпатический. Вероятно, различия наблюдаемой картины связаны с калибром
компрометированного сегмента: повреждение самого нерва проявляется классической формой невралгии, а заинтересованность мелких концевых ветвей
вызывает иные формы невропатических ощущений:
гиперпатию и дизестезию [9].
Помимо разницы ощущений для классического
типа страдания более характерно наличие ТТ [10], а
для второго варианта – наличие зоны гипестезии.
Важно подчеркнуть, что такие факторы, как переохлаждение и вирусная инфекция с равной частотой вызывают описанные феномены: из 82 человек у
3 отмечали типичный ход заболевания, а у 4 развивалась иная картина. Вместе с тем у пациентов после
ринохирургических вмешательств наблюдали только второй тип невралгии, что, по-видимому, связано
именно с характером воздействия на слизистую оболочку полости носа и околоносовых пазух.
Лидокаинизация носового хода эффективное
средство диагностики и купирования болевого синдрома [11], а для лечения в первом случае целесообразно применение антиэпилептических препаратов
[12, 13], а при гиперпатическом варианте – нестероидных противовоспалительных средств.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Заключение
Невралгия носоресничного нерва достаточно частая форма прозопалгии у больных ринологического профиля; встречается в виде типичной болевой
либо гиперпатической формы, особенно характерной в качестве осложнения ринохирургии. Диагностика основана на детальной характеристике боли и
неврологическом осмотре. Медикаментозное лечение эффективно, но различается в обоих случаях.
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Представлен клинический случай пароксизмального головокружения с большим количеством сопутствующих симптомов, которые имитировали болезнь Меньера. Выделены «красные флаги», позволившие заподозрить вторичный характер приступов и обосновать лечение, в результате которого
был получен стойкий положительный эффект. Обсуждаются возможные механизмы подобных головокружений.
Ключевые слова: синдром позвоночной артерии,
миофасциальный синдром, болезнь Меньера, гидропс лабиринта.

Meniere's Disease or…?
N.L.Kunelskaya, M.V.Tardov, A.I.Rudkovsky,
E.V.Baybakova, M.A.Chugunova, Z.O.Zaoeva,
V.O.Yakimov
L.I.Sverzhevsky Moscow scientific and
practical сenter for othorhinolaryngology
The article presents a clinical case of paroxysmal vertigo with a large number of accompanying symptoms
that mimic Meniere's disease. The article highlights the
«red flags» that allowed to suspect secondary nature of
attacks and to justify treatment which resulted in a
stable positive effect. Possible mechanisms of such vertigo are discussed.
Keywords: vertebral artery syndrome, myofacial
syndrome, Meniere's disease, labyrinth hydrops.
Описание болезни Меньера (БМ) известно врачам
уже более 150 лет [1–3]. Сталкиваясь с триадой симптомов – шум в ухе, флуктуирующее снижение слуха,
приступы системного головокружения – неврологи
и ЛОР-врачи легко диагностируют БМ. Однако также хорошо известно, что типичная клиническая картина, возникающая на фоне водянки лабиринта, зачастую соответствует не первичному заболеванию, а
вторичному процессу [4, 5]. Некоторые исследователи считают, что вторичные формы доминируют в
группе нозологий, проявляющихся «типичными
приступами БМ». Таким образом, дифференциальная диагностика БМ требует исключения внутричерепной, сосудистой и костной патологии, а также некоторых других состояний [6], одно из которых описано ниже в рамках клинического примера диагностики и успешного лечения приступов системного
головокружения у молодого пациента.
Клинический случай. Больной А., 23 лет, в ноябре
2013 г. обратился в МНПЦО им. Л.И.Свержевского с
жалобами на эпизоды системного головокружения
со смещением предметов справа–налево в горизонтальной плоскости, сопровождавшихся тошнотой и
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Московский научно-практический центр
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рвотой. За 6 ч до приступа резко, до глухоты, снижался слух на левое ухо, усиливался высокочастотный шум в правом ухе. Во время приступа пациенту
было легче находиться с открытыми глазами, любое
движение вызывало усиление головокружения,
тошноту и иногда рвоту.
В результате прицельного расспроса удалось выяснить, что через час от начала головокружения возникала ноющая или пульсирующая боль в височной
области, которая сохранялась после прекращения головокружения и купировалась приемом нурофена.
Провоцирующими факторами служили сон в положении на животе с поворотом головы налево, длительная статическая нагрузка (например, за компьютером). Шум в ухе усиливался на фоне физической
нагрузки, мог приобретать пульсирующий характер.
Анамнез заболевания: приступы головокружения со
смещением предметов в горизонтальной плоскости
справа-налево, длительностью до часа, впервые стали возникать с частотой 1 раз в 6 мес после падения с
велосипеда с ушибом затылка в 2006 г.
В начале сентября 2011 г. без видимой причины
снизился слух на левое ухо, появился высокочастотный шум в нем. Приблизительно через месяц от момента ухудшения слуха описанные приступы головокружения участились до 1 раза в месяц, с 2013 г.
уже до 2–3 раз в неделю с возрастанием длительности до 24 ч.
Пациент наблюдался и проходил регулярное
лечение у ЛОР-врачей в течение 3 лет с диагнозом
болезнь Меньера. В связи с учащением приступов,
ведущих к ограничению социальной активности и
инвалидизации, был направлен на консультацию в
МНПЦО для консервативного лечения и решения
вопроса об ультразвуковой деструкции лабиринта.
Анамнез жизни: инфекции детского возраста без
осложнений. С 12 лет занимается велоспортом (по
пересеченной местности). Работа связана с длительным пребыванием за компьютером.
Объективные данные: cостояние удовлетворительное, сознание ясное, общий фон настроения ровный. Соматический статус без особенностей.
Неврологический статус: в сознании, менингеальных знаков нет.
Зрачки равномерны, симметричны, фотореакции
живые. Движения глазных яблок в полном объеме.
Лицо симметрично. Чувствительность на лице: гипестезия слева, точки тройничного нерва безболезненны. Язык по средней линии. Фонация, глотание и
артикуляция не нарушены.
Парезов нет. Сухожильные и глубокие рефлексы
D=S. Чувствительность: гипестезия в зоне С2 слева,
гиперестезия в зоне С3 слева.
Координаторные пробы выполняет правильно. В
позе Ромберга устойчив. Нистагма нет. Проба на
адиадохокинез отрицательна.
Данные мануального исследования мышц: ограничение подвижности в шейном отделе позвоночника,
активные движения безболезненны. Выявляется напряжение и укорочение в группе лестничных
мышц, более выраженное слева, также слева преобладает напряжение и укорочение горизонтальной
порции трапециевидной мышцы. В верхне-шейном
отделе – уплотнение и укорочение нижней косой
мышцы головы слева, справа – выраженное уплотнение и укорочение с отечностью окружающих тканей верхней косой мышцы головы, латеральной и
прямой мышц головы.
Болезненные при пальпации мышечные узелки с
триггерными точками в задней группе шейных
мышц (преимущественно слева), горизонтальной
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порции трапециевидной мышцы, в мышцах подзатылочной области, в кивательных мышцах и жевательной мускулатуре (преимущественно справа).
Пальпация левой височной мышцы вызывает усиление шума в левом ухе и появление шума в правом.
Открывание рта происходит в два этапа: вниз, затем
вниз и вправо, пальпаторно ощущается «крепитация» над правым височно-нижнечелюстным суставом при максимальном открывании рта.
Данные лабораторных тестов: общего анализа крови, общего анализа мочи, биохимического анализа
крови в пределах нормативных значений.

Инструментальные исследования
Аудиометрическое исследование – правосторонняя
нейросенсорная тугоухость 2 ст.
Вестибулометрическое исследование на следующий
день после приступа: при помощи очков Френцеля
при депривации взора регистрируется нистагм с
вертикальным компонентом вверх, усиливающийся
при поворотах головы. При калорических тестах
выявлена клинически значимая умеренная асимметрия «по лабиринтам» за счет менее выраженной реактивности периферических вестибулярных структур правого уха. Заключение: полученные данные
свидетельствуют о субклиническом поражении вестибулярной системы. При повторном вестибулометрическом исследовании в межприступный период
клинически значимой асимметрии «по лабиринтам» не выявлено.
Электрокохлеография – достоверный признак гидропса лабиринта правого уха.
Рентгенологическое исследование шейного отдела позвоночника с функциональными пробами: нарушение
статики шейного отдела позвоночника – ротация С2
позвонка, правосторонний сколиоз, нестабильный
лестничный спондилолистез и нестабильность
С3–С5 сегментов, стойкий блок С0–С1, рентгенологические признаки спондилоза сегмента С5–С6.
МРТ головного мозга – единичные очаги глиоза в
белом веществе полушарий до 3 мм в диаметре, гипоплазия левой позвоночной артерии.
В МНПЦО больной был консультирован отоневрологом, отохирургом и неврологом. История развития заболевания, объективный статус и данные
инструментальных методов исследования позволили заподозрить вторичный характер меньероподобных приступов. В дифференциальный ряд включили мигрень базилярного типа и цервикогенный синдром. Учитывая позиционную зависимость болей,
шума и самих приступов головокружения, а также
наличие локальных гипертонусов и триггерных точек в шейной и жевательной мускулатуре, особенности статики и динамики шейного отдела позвоночника, диагностирован синдром позвоночной артерии у пациента с миофасциальными феноменами
шейной и жевательной мускулатуры в отдаленном
периоде кранио-цервикальной травмы.
Назначен курс мягкотканевых техник (МТ) мануальной терапии (10 процедур с частотой 2 раза в неделю). Положительный эффект достигнут после первого сеанса МТ: частота приступов снизилась до 1–2 в
месяц, а их длительность сократилась до 1 ч. Снизилась и интенсивность головокружения и болей во
время приступа: пациент мог продолжать повседневную активность, тошнота и рвота не беспокоили. Для
усиления эффекта МТ к лечению добавлены: с миорелаксирующей целью баклосан 10 мг на ночь, с целью купирования тревожного синдрома, развившегося во время болезни, фенибут по 250 мг 3 раза в
день. Спустя две недели от начала медикаментозной

терапии приступы прекратились полностью. Ремиссия сохраняется до настоящего момента – в течение
2 мес. Медикаментозная терапия прекращена, пациент выполняет рекомендованные упражнения лечебной физкультуры. Локальные гипертонусы в перикраниальных мышцах определяются в минимальной
степени; триггерные точки отсутствуют.

Обсуждение
В настоящее время считается, что основным патогенетическим фактором БМ служит гидропс лабиринта (ГЛ). Формирование ГЛ [7] обеспечивается несколькими механизмами, не все из которых достаточно ясны. Во многих случаях описанный патологический феномен развивается на фоне заболеваний, не
связанных с проблемами внутреннего уха. Одним из
таких заболеваний является синдром позвоночной
артерии (ПА), обусловленный ирритацией периартериального симпатического сплетения, а в тяжелых
случаях даже компрессией самой ПА [8, 9].
Важным компонентом синдрома ПА является
шейно-затылочная головная боль – «красный флажок» диагностики в представленном случае. Приступы головокружения были субъективно настолько
тяжелее головной боли, что пациент даже не упоминал об алгической составляющей болезни.
Другим «красным флажком» служат анамнестические сведения о кранио-цервикальной травме,
данные полученные в результате серии вопросов,
связанных с описанием головной боли. Важным
фактором запуска патологических явлений являются мышечно-тонические феномены с наличием тригерных пунктов, провоцирующих не только боли,
но и флуктуации остроты слуха и интенсивности
шума [10]. Очевидно, развитие локальных асимметричных мышечных гипертонусов связано с изменениями в шейном отделе позвоночника и краниоцервикальной области.
Компенсаторно в процесс вовлекаются жевательные мышцы [11]. По-видимому, перевозбуждение
левой височной мышцы порождает тормозное влияние на чувствительное ядро тройничного нерва,
проявляющееся гипестезией левой половины лица.
Кохлеарные расстройства в рассматриваемом
примере, вероятно, имеют двоякую природу: рефлекторную, что подтверждается флуктуациями слуха и шума в зависимости от положения шеи, и компрессионную, эпизодически проявляющуюся пульсирующим характером шума, соответствующего артериальной компрессии. Пароксизмальные вестибулярные расстройства отчасти могут иметь
рефлекторный характер на фоне асимметричного
тонуса шейных мышц, отчасти могут быть связаны с
ГЛ – вторичным в данном случае.
Мы предполагаем, что в происхождении жидкостного дисбаланса в системе венозная кровь/ликвор/эндолимфа большую роль играют нарушения
соотношений в области кранио-вертебрального перехода, зоне плотной фиксации сосудов соединительнотканными тяжами к затылочной кости и к
первому шейному позвонку. Минимальные смещения костных структур в данной области приводят к
компрессии мягкостенных сосудов и компрессии с
последующим спазмом ПА.
В рассматриваемом примере также прослеживается влияние эмоционального фона на частоту приступов. Купирование тревожно-фобического компонента путем включения соответствующего лекарственного препарата в схему лечения предотвращает рефлекторные артериальные и мышечные
спазмы и вносит свой вклад в итоговый успех.

В представленном клиническом наблюдении продемонстрирована одна из возможных причин меньероподобных приступов – синдром позвоночной артерии. В этом непростом случае только консилиумное взаимодействие врачей различных специальностей – отоневролога, невролога, мануального
терапевта – позволило правильно определить причину страдания, благодаря чему было предупреждено ненужное хирургическое вмешательство и осуществлен подбор комплексной этиопатогенетической терапии, обеспечившей стойкий положительный результат.
Таким образом, залогом адекватной диагностики
приступообразных головокружений является детализация жалоб с уточнением наличия болевого компонента пароксизмов и анамнеза на предмет наличия кранио-цервикальной патологии. Кроме того,
следует обязательно проводить мануальное исследование шейных мышц, что также способствует правильной постановке диагноза и выбору эффективной тактики лечения.
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Отражение проблем
суицидов
и суицидального
поведения на 22-м
Европейском конгрессе
психиатров
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На 22-м Европейском конгрессе психиатров были
рассмотрены различные аспекты развития суицидального и других форм аутоагрессивного поведения, отражен прогресс, достигнутый за последние
30 лет и представлены направления, в которых проводится изучение в настоящее время.
Ключевые слова: суициды, предикторы, генетика,
топография, гормоны.
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At the 22nd European Congress of Psychiatry various aspects of suicidal and other forms of autoagressive behavior were discussed; the progress that had
been made in this field over the past 30 years was
shown, and new directions for clinical investigations in
autoagressive behavior were presented.
Keywords: suicides, predictors, genetics, topography,
hormones.

На 22-м Европейском конгрессе психиатров была,
как обычно, широко представлена крайне актуальная тема суицидов и суицидального поведения. Данная тема является животрепещущей для стран СНГ, в
связи с высоким уровнем суицидов, особенно среди
детей и подростков. На Европейском конгрессе психиатров, который проходил с 1 по 4 марта 2014 г. в
Мюнхене (Германия), данная тема прямо или косвенно звучала во многих сообщениях Европейских и
Российских докладчиков. Можно отметить, что даже
в приветственной речи на открытии съезда проф.
Wasserman упомянула такое известное историческое
событие как завершенный суицид короля Людвига II
Баварского. Но и то, что Президентом ЕПА является
главный суицидолог Европы, позволяет нам оценить
масштабы данной проблемы.
Начиная с детского и подросткового возраста данная проблема суицидов многократно поднималась в
докладах. Считаем, что и наш анонс стоит начать с
детского возраста. Наиболее полно данная тема была
раскрыта в докладе проф. Gil Zalsman. В своем сообщении он описал ситуацию с детскими и подростковыми суицидами в Израиле. Начал со статистических данных, в которых указал различие в частоте
совершаемых суицидальных попыток по гендерному
признаку: так, мальчики составляют 28,5% среди общего количества совершенных суицидальных попыток, а девочки – 71,5%. Была отмечена выраженная
разница между религиозным и нерелигиозным населением: 23 и 77% соответственно. Очень интересные
данные представлены по иммиграционному статусу.
Так, суицидальные попытки среди родившихся в Израиле составляют 63%, иммигрантов в первом поколении 28,5%, иммигрантов во втором поколении –
8,5%. Учащиеся в школе составляют 54,4%, не учащиеся – 44,6%. Как основные тригеры совершения суицидальных попыток Zalsman выделяет: внутриличностный конфликт 60%, унижение (Аптер, 1993 г.), потерянную любовь (Коннер, 2011). В данном докладе
особенно отмечено, что в детском и подростковом
возрасте 50% данных стрессовых ситуаций и 10% решений о совершении суицидальной попытки развивались остро за краткий временной промежуток, но
и купировались так же быстро. С нашей точки зрения и очень интересной является техника работы по
предотвращению суицидального поведения среди детей и подростков. Во-первых, были проведены исследования, в которых выяснено, что подростки редко
рассказывают о своих проблемах и планах совершения суицида родителям, а еще реже учителям. Наиболее часто дети делятся со своими друзьями, которые воспринимают такую информацию как «огромную тайну, доверенную другом, которую нельзя разглашать». Исходя из данного исследования, была выявлена актуальность работы с детьми и подростками.
На занятиях с ними объяснялась «неправильность
вышеупомянутой позиции», подчеркивалась необходимость сообщать о таких беседах учителям и социальным работникам, так как «это спасет жизнь другу». Кроме того, была отмечена значимость социальных сетей, в которых подростки часто размещают
«прощальные письма» или просто делятся мыслями
о своих суицидальных планах. Также проф. G.Zalsman рассказал о проводимой пилотной программе,
основой которой является отслеживание таких сообщений, программа автоматически реагирует на
определенные слова и оповещает патрульные машины, которые через несколько минут прибывают по
адресам отправителей таких сообщений. Данная программа еще полностью не прошла апробацию, но, со
слов докладчика, уже приносит явные результаты.

Прерванная суицидальная попытка
Неудачная суицидальная попытка
Суицидальная попытка
Другие формы пресуицидального
поведения

Действие
Человек начал совершать суицидальную попытку, но был остановлен другим лицом до того, как
возможный вред здоровью был нанесен
Человек начал предпринимать шаги к совершению суицидальной попытки, но остановился
самостоятельно до того, как возможный вред здоровью был нанесен
Был совершен потенциально опасный акт самоповреждения, который должен был привести к смерти, по
расчетам лица, совершившего суицидальную попытку
Различные варианты подготовки к суицидальной попытке, которые могут включать суицидальные мысли,
покупку оружия, написание прощальных писем, раздача вещей и подарков

Схожим можно считать доклад, представленный
российскими исследователями проф. Е.Любовым и
др. М.Калугиной, в котором исследовался уровень
суицидов среди подростков в России, который оказался гораздо выше, чем среднемировой. Так, в мире
уровень суицидов составляет 7,4 на 100 000 населения, а в России – 16,3. Предложенные способы раннего выявления мало отличались от таковых же в схожих выступления, но включали госпитализацию при
необходимости. Предлагалось проведение различных форм психотерапии: когнитивно-поведенческой,
интерперсональной, психодинамической, гештальта,
релаксации, основными принципами которых должны быть личностная централизация, решение проблем, формирование мотивации, принятие зрелых
решений, повышение самооценки, выявление личностных ресурсов.
Большим докладом был представлен «Прогресс, совершенный за прошедшие 30 лет в плане предотвращения суицидов» (J.JohnMann, MD.Paul Janssen Pofessor of Translational Neuroscience in Psychiatry and Radiology.Division of Molecular Imaging and Neuropathology.Columbia University New York State Psychiatric Institute). Данный доклад начинался с вопроса: Что мы
знали о предвестниках суицидов 30 лет назад?
• Суицидальные попытки могут быть как предшественником или последствием «большого» психического заболевания, так и могут быть не связаны
с ним.
• Большой риск в развитии суицидального поведения играют социальные факторы.
• Большинство лиц, совершивших суицидальную
попытку, имеют психическое заболевание.
• Алкоголизм часто является предиктором развития
суицидального поведения.
• Практически ничего нельзя сделать для предотвращения суицида.
Что же нового удалось достичь за последние 30 лет?
• Выявление суицидальных тенденций и, в частности, скрининговых методов.
• Выше упомянутые методы способствуют развитию способов предотвращения суицидальных попыток.
• Клинические и поведенческие аспекты в развитии
суицидального поведения.
• Нейробиология суицидального поведения.
• Биомаркеры риска развития суицидального поведения.
Была также разработана Колумбийская классификация алгоритма оценки суицидальной попытки (см.
таблицу) (C-CASA: Columbia Classification Algorithm
of Suicide Assessment: Classification of suicidal Events
in the FDA’s Pediatric Suicidal Risk Analysis of Antidepressants. Am. J. Psychiatry. 2007; 164: 1035–43).

Классификация алгоритма оценки
суицидальной попытки
Автором был предложен четкий алгоритм действий по предотвращению суицидальных попыток.
1. Так на первом этапе было рекомендовано скрининговое выявление суицидальных тенденций,

которые должны проводиться на любом первичном этапе обращения в общесоматический стационар наравне с измерением артериального давления. Этому может быть обучен любой средний
медицинский персонал, а в случае постсоветских
стран, фельдшера и медицинские сестры, осуществляющие прием, приезжающие на вызов или
оказывающие помощь на участке.
Что же за контингент совершает суицидальные попытки? По исследованиям большинства Европейских
психиатрических сообществ: 90% лиц, совершивших
суицидальную попытки были психически больны,
60% имели аффективные расстройства, 80% тех, кто
имел расстройства настроения, никогда не получали
профессиональную помощь, и только 10% получали
длительное лечение и наблюдение у специалистов.
По объективным данным две трети лиц, совершивших суицидальную попытку, посещали своего семейного врача в течение 30 дней, предшествовавших суициду. Большинство из этих пациентов не обращались
и не получали рекомендаций обратиться к психиатру.
2. Необходимо обучение участковых врачей и врачей общей практики методам диагностики депрессивных эпизодов.
Как четко прослеживалось практически во всех
выступлениях, что львиная доля людей, совершивших суицидальную попытку, посещала врачей общей практики. Данный раздел профилактики суицидов был представлен не совсем удачно с точки
зрения выводов, но очень удачно в связи с выявлением лиц с суицидальными тенденциями (исследования Еveline Coppens, Chantal Van Auden hove, Ella
Arensmanand the OSPI Consortium по обучению врачей общей практики подходам к выявлению депрессий и суицидального поведения).
Данное исследование проводилось в период между
2008 и 2013 гг. Было проведено обучение практикующих врачей, которое длилось от 3 до 4 ч, включало
теоретическую часть и интерактивную часть, состоящую из обсуждений и ситуационных постановок.
В исследовании приняли участие 212 практикующих
врачей: 83 – из Германии, 54 – из Венгрии, 7 – из
Ирландии, 68 – из Португалии. Темой исследования
являлось изучение исходных знаний до обучения,
сразу после тренинга и через 3 мес.
Уровень знаний составил 93% сразу после тренинга и 54% через три месяца. По поводу данных выводов были активные дебаты среди слушателей, вносились предложения по необходимости подсчета
случаев выявления депрессий врачами общей практики, снижения уровня суицидального поведения
на обслуживаемом участке. Но, несмотря на вышеописанные замечания, была отмечена особая значимость профилактических работ на данном уровне
оказания медицинской помощи.
Кроме того рекомендовано объединение самих пациентов и их родственников и обучение способам
«самодиагностики», когда пациенту и родственникам
объясняются симптомы перехода в группу высокого
риска совершения суицидальной попытки; проведение обучающих курсов и объединение усилий с учи-
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телями, полицейскими, социальными работниками;
правильная подача данных о риске суицидального
поведения в средствах массовой информации.
3. В США проведены массивные исследования по
уменьшению риска развития суицидальных попыток при назначении современных антидепрессантов. В ходе данных исследований выявлено, что дополнительное назначение антидепрессантов только в 10% случаев уже спасает 968 человек в год в
США от совершения суицидальной попытки.
4. Программа по предотвращению суицидального
поведения будет более эффективной, если мишенями будут именно главные предикторы: психические заболевания, алкоголизм, взаимная толерантность (исключение возможных оскорблений,
которые могут привести к идеям самоуничижения и самообвинения), правильная подача информации в масс медиа.
Можно отметить выступление Dr.G.Shyamsundar в
котором рассматривалось влияние алкогольной зависимости и алкогольного опьянения на риск развития
суицидального поведения. В ходе данного исследования было выявлено, что 61% среди исследуемых мужчин были в той или иной степени алкогольного опьянения во время совершения суицидальной попытки,
средний возраст лиц, совершивших суицидальную
попытку, составил 32 года, было выявлено, что большинство пациентов имело низкий социо-экономический уровень, 32% имели проблемы во взаимоотношениях с женами и другими членами семьи.
Кроме того, в некоторых странах, таких как Норвегия, Австралия, Канада, разработан, с нашей точки зрения, правильный подход к наблюдению за лицами, совершившими суицидальную попытку. Данные пациенты обязаны проходить регулярное наблюдение и при необходимости лечение у психиатров в течение последующих двух лет после
совершенной суицидальной попытки. В Швеции,
Новой Зеландии и Австралии также законодательно
запрещено наличие какого-либо оружия у лиц, когда-либо совершивших суицидальную попытку.
5. Создание так называемых «сетей», в которые входят скрининговые массовые обследования психологов, мониторирование социальных сетей и другие соответствующие методы, которые помогут
выявлять суицидальные тенденции среди населения в целом.
В такие скрининговые методы можно включить рассмотрение анамнестических сведений как предикторов для включения в группу риска, необходимо рассматривать индивидуальный анамнез, семейный
анамнез и собирать сведения, о возможно имевших
место когда-либо суицидальных мыслях и тенденциях.
Кроме того, необходимо уточнять, имел ли место в настоящее время или ранее большой депрессивный эпизод, психотравмирующая ситуация, проблемы с межличностной коммуникацией. Ну и конечно, отталкиваясь от современных тенденций, при наличии факторов риска, возможно выявление биомаркеров.
6. Правильный подбор терапии, которая при различной симптоматике может включать антидепрессанты, стабилизаторы настроения, атипичные нейролептики, когнитивно-поведенческую психотерапию, при выраженных тяжелых депрессивных состояниях со стойкими суицидальными тенденциями назначение комбинации клозапина и лития.
7. Генотип не так важен, как генная модификация,
так как именно она приводит к более глубокому
развитию депрессивной симптоматики.
Однозначно, нельзя сбрасывать со счетов генетический фактор развития суицидального поведения,

который встречается в 50% случаев. В настоящее
время идет массивная работа по выявлению генов,
ответственных за развитие суицидального поведения. Выявлены некоторые аспекты нейроиммунологического влияния. Гены влияющие на развитие суицидального поведения имеют клетки–мишени: глутамат и GABA, факторы роста, полиамины, синаптические везикулы, глиальные клетки. (Fioriand
Turecki, 2012: Neurobiology of Disease 45: 14–22). Было выявлено влияние стресса на депрессию, развитие различных форм депрессивного состояния при
выраженном полиморфизме гена 5HTT (Caspi A.,
Sugden K, Moffitt T.E., Taylor A., Brathwaite A., Poulton R., Science 2003). Полиморфизм данного гена
приводит к более выраженному развитию депрессивных симптомов и развитию суицидального поведения в стрессовых ситуациях.
Что касается генной предрасположенности к развитию суицидального поведения, то этому была посвящена большая презентация проф. Marcus
Sokolowski совместно с проф. Jerzy Wasserman,
проф. Danuta Wasserman, National center for Suicide
Research and Prevention of Mental ill – health (NASP).
Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
По данным этих авторов, причиной развития суицидальной попытки на 30–50% является геном, а
остальную часть занимает воздействие окружающих
факторов. Авторы проводят исключение большого
количества генов, и в данное время отмечают 80 «генов кандидатов» по развитию суицидального поведения из возможных 200 вариантов. Надо отдать должное чувству юмора исследователей, которые относятся с должной критикой к такому большому разнообразию возможных причин. Кроме того, они же в последнее время стали рассматривать возможность
мультигенной причины развития суицида.
Были проведены исследования в Украине с 2001 по
2006 гг., где были исследованы 660 «трио», то есть
семьи пациента, совершившего суицидальную попытку или какую-либо другую форму аутоагрессии,
в которых оба родителя также совершали подобные
действия в прошлом. Были проведены так называемые базовые семейные тесты (FBATS – family based
association tests), которые давали возможность выделить определенные совпадения в генотипах.
Пациенты отбирались среди лиц, совершивших
суицидальную попытку. Гендерные различия: 49%
составляли женщины, 51% мужчины, средний возраст 24 года. Основные диагнозы: 18% составляли
лица с алкогольной и наркотической зависимостью,
с депрессиями – 22%, с тревогой – 27%, с шизофренией и другими психозами – 13%. Данные исследования позволили сократить или лучше сказать выделить наиболее вероятные гены: СDH4, GNAS, CACNA1D, PALMD, EPB41L3, FAM134B. Кроме того выделены генные ассоциации CACNA1D и PALMD,
которые поддерживались VEGAS и GATES/min-P.
8. Низкое содержание серотонина и фактора роста,
приводит к новой схеме развития поведенческого
фенотипа, такого как МДП, со склонностью к более импульсивному принятию решений, большей
подверженности стрессовым факторам и нарушенному восприятию окружающей действительности, что, в свою очередь, приводит к развитию
более высокого риска развития суицидального поведения.
Суицидальные тенденции развиваются в половину
раз чаще у пациентов с МДП при наличие снижения
уровня CSF 5-HIAA (Mannetal 2006). Влияние содержание серотонина и нейромедиаторов на развитие
суицидального поведения доказано в многочислен-
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В психологической концепции Edwin S.Shneidman, созданной им в 1990 гг., существуют основные
типы « невыносимой психологической боли» наиболее часто приводящей к завершенному суициду: само тяжелое чувство физической боли, чувство стыда, тревоги, чувство одиночества, страха, тоски, боязнь надвигающейся старости и затянувшийся период умирания.
Отдельным разделом можно выделить нанесения
самоповреждения, целью которых не является совершение суицидальной попытки. Эту тему открыл
Paul L.Plener. Факторами риска в развитии аутоагрессивного поведения, не включающего суицидальные попытки, является юный возраст около 12
лет, пиком является возраст от 16 до 20 лет.
Парасуицидальным поведением, превалирующим
в Германии, являются суицидальные мысли 14,4%,
суицидальные попытки 7,9%, суицидальные планы
6,5%. Предикторами развития аутоагрессивного поведения в подростковой группе являются низкая
поддержка в семье, нарастание уровня тревоги, низкая самооценка.
Исследования по теме суицидального поведения
можно было найти и на постерной сессии, где кроме
традиционных статистических сообщений были и новаторские. Среди таких постеров считаем интересным отметить работу P.Solano, M.Maganoli, E. Pizzoro,
M. Respino, G. Rmosi, M. Innamorati, M.Amore по выявлению корреляции между нанесением татуировок
и совершением суицидальных попыток. В исследовании принимали участие пациенты психиатрической
клиники Геноа, поступившие в период с октября 2012
г. по май 2013 г. после совершенной суицидальной попытки. Пациенты проходили опрос о стандартных
предикторах развития суицидального поведения, наличии суицидальных попыток в прошлом и причинах
и времени нанесения бодиарта. Было опрошено 36 пациентов, 21 из них женщины, средний возраст составил 45 лет. 3/4 всех пациентов имели тот или иной вид
бодиарта, 18% имели и татуировки, и пирсинг. У 82,4%
опрошенных были черно-белые татуировки на спине
с животным принтом. Также рассматривались причины, по которым пациенты наносили татуировки. Основными являлись аффективные колебания, следом
за ними шла потребность отметить те или иные важные жизненные события, затем, потребность выделить свои личностные качества. У 75% пациентов которые имели и татуировки, и пирсинг, выявлялись
тревожно-депрессивные расстройства, и суицидальные попытки совершались более одного раза в жизни.
Новым разделом в изучении суицидального поведения можно считать топографические исследования
эмоционального реагирования, выделенные в докладе проф. Gil Zalsman. Профессор начал свое сообщение с обнаруженных возрастных различий восприятия эмоций. Так, у подростков зона восприятия эмоций обнаружена в области Amigdala, а у взрослых во
Фронтальной коре, что приводит к тому, что стрессовые факторы по-разному воздействуют на разные
возрастные группы, и могут приводить к различным
формам импульсивного реагировани, а также помочь в распознавании и регуляции форм поведения.
Автор выделил топографичеcкие зоны, которые
отвечают за формы реагирования.
• Corpuscallosum, который связывает правую и левую гемисферу и принимает активное участие в
обучении, формировании ощущений и принятии
решений (Hofer и Frahm 2006 г.).
• Fornix-fimbria, которая связывает Hippocampus и
сосочковые тела. Hippocampus играет важную
роль в формировании памяти как общей, так и
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ных исследованиях, кроме того, в настоящее время
мы можем утверждать, что одни и те же медиаторы
отвечают и за регуляцию настроения, и за проявление агрессии, и за формирование зависимостей.
Другими тенденциями в предотвращении суицидального поведения являются выборочное наблюдение за семьями, в которых высок риск развития суицидального поведения, и оказание им различных
форм адресной помощи, в том числе проведение
медикаментозного лечения и когнитивно-поведенческой психотерапии.
Кроме развития суицидального поведения в детском и взрослом возрасте была хорошо представлена тема суицидов в пожилом и старческом возрасте.
В этом разделе хотелось бы отметить выступление
M.Pompini «Suiside in the old elderly».
Были выделены отдельные своеобразные факторы риска, которые способствуют развитию данного
поведения в возрастных группах старше 65 лет и
старше 75 лет. По данным некоторых авторов, половина случаев совершения суицида связана с потребностью людей в пожилом возрасте в оказании помощи в обычных повседневных делах, таких как совершение покупок, готовка, уборка... При этом наличие
помощника являлось выраженным предиктором в
развитии суицидального поведения в группе пожилых людей старше 65 лет.
Факторами же риска в данной возрастной группе
являлись типичные провоцирующие факторы, такие как ссоры в семье, одиночество, психические заболевания, депрессии как в возрастной группе старше 65 лет, так и в возрастной группе старше 75 лет.
Соответственно лечение антидепрессантами в течение года, приводило к выраженному снижению риска суицида и сохранению жизни.
Данное исследование проводилось среди лиц в
возрасте от 75 до 96 лет, совершивших суицидальную попытку и умерших в промежутке между 1994
и 2009 гг., проживавших в провинции Парма, Италия. Сравнения проводились с аналогичными суицидальными случаями у лиц в возрасте от 50 до 64
лет, 65 до 74 лет. Изучались такие вопросы как наличие суицидальных попыток в семье, соматическое
здоровье, являлись ли причиной суицида стрессовые факторы, образование, социальное положение,
финансовое положение, наличие помощи в решении хозяйственных вопросов и т.д.
Что характерно, в самой старшей возрастной
группе чаще отмечалось наличие психического заболевания. Наиболее часто встречались диагноз Органических расстройств: в 68% случаев в возрасте от
65 до 74 лет и 36% – в возрасте от 50 до 74 лет. Часто
причиной суицидов являлись стрессовые факторы,
причем, в наиболее старшем возрастном коридоре
они могли достигать 6-месячной давности. Большая
часть из совершивших завершенную суицидальную
попытку, были вдовцами. Что характерно, большинство из этих исследуемых посещали врача общей
практики в течение 6 мес, предшествовавших суициду: 93,7% – в возрастной группе старше 75 лет, 92% –
в группе от 50 до 64 лет, 81,1% – в средней возрастной группе.
Исходя из данного исследования, можно вывести
факторы, которые помогут дифференцировать людей с наибольшей вероятностью развития риска суицидального поведения: это одинокие люди в возрасте
от 50 до 64 или старше 75, находящиеся в тяжелом материальном положении, имеющие те или иные психические расстройства особенно аффективного и органического плана, которые перенесли психотравмирующую ситуацию в промежутке до 6 мес.

53

ПО МАТЕРИАЛАМ КОНГРЕССА / CONGRESS MATERIALS
Трудный пациент №10–11, ТОМ 13, 2015

эмоциональной. Оба этих отдела играют одну из
важных ролей в формировании депрессии.
• Commissura anterior связывает лобную долю с височным долями и амигдалой в обоих гемисферах,
так как амигдала играет важную роль в процессе
формирования эмоций, то эта область может играть важную роль в формировании депрессии.
• Cingulum, состоящий, из cingular cortex и Hippocampus, играет важнейшую роль в эмоциональных процессах и процессах когнитивного функционирования. Anterior cingulum является огромным участком
в формировании «эмоциональных связей».
На этапе исследования в настоящее время работа,
которая должна определить выраженность воздействия короткого и пролонгированного стресса на вещество Fiber Tract у обычной и генетически «депрессивной» мышки. У подопытного животного названного Wistar Kyoto (WKY) во время проведения
стрессовых тестов, таких как иммобилизация и плавание, отмечались симптомы тревожно-депрессивного расстройства такие как: потеря массы тела, нарушение сна, и т. д., даже выявлялись парасуицидальные формы поведения, когда «депрессивная»
мышка во время плавательного теста, в отличие от
ее здорового брата, прекращала плыть и замирала
расправив лапки. Все вышеприведенные симптомы
купировались назначением антидепрессантов. Кроме того, помогали методики, сходные с психотерапевтическими, когда животное, проходя через определенное количество неудобств и дополнительных
испытаний, достигало более комфортных условий.
В ходе контрастной МРТ диагностики выявлялись
изменения в вышеописанных участках головного
мозга, что дает возможности к развитию новых подходов к терапии и диагностике депрессии и суицидального поведения. Следующим этапом будет гистологическое исследование головного мозга подопытных мышек и проведение новых испытаний. Будем с нетерпением ждать результатов.
Отдельным разделом выделяется развитие суицидального поведения среди пациентов больных шизофренией.
Этот раздел был отражен в докладе L.Vavrusova,
L.Forgacova, Heretikova – A.Marsalova
По данным Pompili (2007), 3–15% пациентов с шизофренией умирают в результате завершенного суицида. Факторы риска развития суицидально риска среди
пациентов с шизофренией аналогичны таковым среди
общей популяцией. Интересным является факт, что
наличие семьи не отражается на количестве завершенных суицидов. Как всегда, генетический фактор и наследственность играют важную роль в развитии суицидального поведения среди лиц больных шизофренией. Выделяются отдельные факторы риска для пациентов, перенесших первый психотический эпизод:
• европейская раса;
• высокий уровень IQ;
• погруженность в переживания по поводу наличия
психического заболевания;
• суицидальные попытки в анамнезе;
• начало заболевания;
• ранний период после установления диагноза.
Женщины с диагнозом шизофрении совершают
суицидальные попытки чаще, чем мужчины: женщины – в 29%, мужчины – в 25%. Мужчины наносят себе
более серьезные травмы при аутоагрессии. Наиболее
частыми причинами развития суицидального пове-

дения и совершения суицидальной попытки являются депрессивные симптомы, импульсивное поведение
и наличие продуктивной симптоматики.
В заключение, хотелось бы отметить, что из года в
год, на любой конференции по проблемам психического здоровья в той или иной мере представлены
доклады о суицидах и суицидальном поведении.
Ежегодно они разные. Проводится масса как социальных, так и генетических, топографических, биологических и других исследований, получаем большое количество различных результатов. Несмотря
на различные программы по профилактике суицидов, данная тема остается крайне актуальной для
настоящего времени и для ближайшего будущего. В
многочисленных докладах Европейского съезда психиатров 2014 г. были раскрыты темы суицидального
поведения в различных возрастных группах, социальных слоях, у лиц имеющих различные формы
психических расстройств и, что характерно, многие
авторы говорили о начале своих исследований, программ и о том, что более подробные результаты будут в последующие годы. Будем ждать новых открытий, тенденций и программ, которые помогут,
если не предотвратить полностью, то хотя бы заметно снизить высокий уровень суицидов в мире.

Литература
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

Bowen R.C., Balbuena L., Peters E., Mewis C., Baetz M. The relationship between mood instability and suicidal thoughts (Canada).
Coppola L., Ressico F., Castello L., Avanzi G., Gramaglia C., Zeppegno P. Predictors of suicidal behaviors: analysis of four years of
emergency room psychiatric consultation. (Italy).
Mann J.J. Progress in suicide prevention: what have we achieved
in the past 30 years? (USA).
Coppens E., Van Audenchove C., Arensman E., Coffey C. General
practitioner training as an effective intervention to prevent depression and suicide: results of the OSPI-Europe intervention in 4 European countries. (Belgium).
Suicide in old elderly. M. Pompili, M. Innamoraty, P.Girardibi, M.
Amore (Italy).
Can we explain the gender GAP in suicidal behavior? J. Angst
(Switzerland).
The timing of (non) suicidal self-ingury. Staring and continuing
non-suicidal self-injury and suicidal behavior. P. Plener (Germany).
Kaess M., Nakar O., Park J., Fisher G., Parzer P., Resch F., Brunner
R. Trajectories of adolescent deliberate self-harm and the relationship to borderline personality pathology. (Germany).
Suicide prevention and risk groups detection: current challenges
and solutions.E.Lubov, M. Kalugina (Russia).
Solano P., Maganoli M., Pizzoro E., Respino M., Rmosi G., Innamorati M., Amore M. Suicidal attempts and «body-art»: is there any
correlation? A preliminary study. (Italy).
Dr. Shyamsundar G. Association between hazardous drinking and
suicidal attempts among men attending emergency medical care
service with suicidal attempts. Christian Medical college, Vellore,
India.
Wasserman D. Practical training for evaluation of suicidal risk.
(Sweden).
Zalsman G. Diagnosis and treatment of suicidal behavior in children and adolescents. (Israel).
Sokolovski M., Wasserman, J. Gene X environment interaction in
suicidal behavior. Wasserman (Sweden).
Prof. Zalsman G. Genetic of suicidal behavior: Interaction of gene,
environment and timing in adolescents depression. (Israel).
Vavrusova L., Forgacova L., Herenticova-Marsalova A. Risk factors
for suicide in early stage of schizophrenia (Slovakia).

Сведения об авторе:
Краснова Полина Владимировна – психиатр, нарколог, ГККП на ПХВ, РНПЦППН, Алматы, Казахстан

54

SARU.CLO.15.09.0403

