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Недостаток сна приводит к инсультам,
ожирению и ДТП
Американская Академия медицины сна (AASM)
провела эксперименты, в результате которых выяснила, что полноценный сон должен составлять от

Система томографическая комбинированная для получения магнитно-резонансных и позитронно-эмиссионных медицинских изображений Signa PET/MR
2Чувствительность детектора Signa PET/MR составляет 21cps/KBq; чувствительность детектора системы предыдущего
поколения – 7cps/KBq. Данные предоставлены Университетом города Цюрих.
1

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

На III Съезде Национального общества нейрорадиологов в Санкт-Петербурге GE Healthcare представила медицинской общественности революционный комбинированный томограф SIGNA PET/MR1.
Выдающаяся по чувствительности и эффективности
диагностики система, позволяющая за один сеанс
пройти магнитно-резонансную томографию (МРТ)
и позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), теперь доступна на российском рынке.
SIGNA PET/MR – передовая система диагностики,
которая совмещает в одном продукте две принципиально разные технологии и используется для исследований в области онкологии, неврологии, кардиоваскулярных исследований, исследований воспалительных процессов. Возможности МРТ включают
бесконтрастную перфузию и ангиографию, фМРТ,
а также технологию бесшумного сканирования.
Применение новых ПЭТ-детекторов и времяпролетной технологии Time-of-Flight (TOF) позволяет добиться исключительной чувствительности SIGNA
PET/MR, в три раза превосходящей технологии предыдущего поколения2, тем самым обеспечивая максимально высокое качество визуализации. SIGNA
PET/MR позволяет сократить время проведения исследования, снизить дозу вводимого радиофармпрепарата, уровень стресса пациента, а также способствует снижению расходов медицинского учреждения.
В настоящее время в медицинских учреждениях
России нет аналогов, обладающих столь широкими
диагностическими возможностями, повышающих
эффективность работы врача при проведении исследований даже у самых тяжелых пациентов.
Оливье Боск, Президент и главный исполнительный директор GE Healthcare в России/СНГ, отметил: «Комбинированный томограф GE Healthcare
SIGNA PET/MR – это колоссальный прорыв в диагностике и лечении сложных клинических случаев.
Он особенно эффективен в тех ситуациях, когда
счет идет буквально на минуты. Мы рады представить революционную технологию SIGNA PET/MR в
России, открывая тем самым новые диагностические возможности для тысяч российских пациентов».
МРТ идеально подходит для получения изображений мягких тканей, а также информации об их
функциональных и морфологических особенностях. С помощью ПЭТ врачи могут визуализировать
клеточную активность и метаболизм. Комбинация
этих мощных инструментов позволяет поставить диагноз на самых ранних стадиях и вовремя определить стратегию лечения.

7 до 9 ч в день. Недостаток, как и избыток сна, может негативно сказаться на здоровье человека и привести к крайне печальным для организма последствиям.
Согласно статистике Аналитического центра
«АльфаСтрахование», за последние три года увеличилось количество обращений застрахованных в
возрасте от 20 до 45 лет по программам ДМС и страхования от несчастных случаев и болезней. Клиентов беспокоят частые простуды, нервные расстройства и сердечно-сосудистые заболевания, более характерные для людей старшего возраста. Это можно
объяснить воздействием нескольких факторов, один
из которых – нехватка отдыха, отмечает врач, к.м.н.,
руководитель управления по работе с партнерами и
медэкспертизе «АльфаСтрахование» Дмитрий Пискунов.
Современный ритм жизни зачастую вынуждает
людей спать по 5–6 ч/сут. Подобный образ жизни
может привести и к более тяжелым последствиям,
например, к сахарному диабету. Дело в том, что недостаток сна является стрессом для организма и
провоцирует повышение гормона кортизола, а также глюкозы, инсулина, холестерина и триглицеридов, что в итоге может стать причиной инвалидности, объясняет Дмитрий Пискунов. По его словам,
снижение уровня гормона серотонина дает толчок к
повышению уровня адреналина, а значит человек
будет нервным и беспокойным даже во сне. Недостаток отдыха он, скорее всего, будет компенсировать нездоровой пищей, что приведет к ожирению и
другим болезням.
Сокращение сна на 1–2 ч/сут приводит к потреблению большего количества еды – организму потребуется примерно на треть больше калорий, чем
обычно. Снижается активность бурого жира, что
провоцирует замедление обмена веществ, из-за чего
человек начинает ощущать холод. Кроме того, в три
раза ослабевает иммунитет, и, как следствие, повышается риск заболеть бактериальными и вирусными
инфекциями, приходится чаще вспоминать и о хронических заболеваниях, добавляет Дмитрий Пискунов. Риск инсульта и прочих повреждений мозга
возрастает на 20% даже у молодых людей, а раздражительность увеличивается на 50% вне зависимости
от возраста. Также не выспавшийся водитель может
спровоцировать ДТП, вероятность которого у человека с недостатком сна возрастает на 44% из-за снижения концентрации внимания.
«Постоянный недосып в течение длительного времени – путь к куда более серьезным последствиям,
чем кажется на первый взгляд, – комментирует Егор
Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование». – Сначала
человек может не связать все неприятные изменения
в организме с нехваткой сна, однако, именно она
спровоцирует массу проблем. Некоторые из них –
надпочечниковая недостаточность, бесплодие, депрессия, повышенное давление из-за холестериновых бляшек, сердечно-сосудистые заболевания. Инсульт может настичь человека, который отказывает
себе в полноценном сне, и в 30, и даже в 25 лет. Наша
компания рекомендует внимательно относиться к
своему здоровью, а также регулярно уделять внима-
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ние профилактическим мероприятиям, ведь любую
болезнь проще предупредить, чем лечить».

Архангельские реабилитологи готовы
подключиться к разрабоке
постинсультной версии экзоскелета
На днях экзоскелет торжественно был передан из
Архангельской областной клинической больницы в
Первую городскую клиническую больницу имени
Е.Е.Волосевич. Именно там теперь будет осуществляться 2-й этап исследований, а именно реабилитационный курс с применением экзоскелета для людей с травмой спины.
Открыть мероприятие пришли представители регионального министерства здравоохранения, Архангельской областной клинической больницы, Северного государственного медицинского университета (СГМУ). Перерезать красную ленточку удостоился пилот экзоскелета Сергей Рубинштейн. Он
не только продемонстрировал свое умение ходить в
инновационной разработке без сопровождения медицинских специалистов, но и подарил больнице
свой «тренажер Дикуля». Теперь пациенты, имеющие травму спины, смогут пройти курс реабилитации с его использованием.
Напомним, проект по внедрению роботизированного ТСР реализуется региональным социальным
кластером при поддержке Корпорации развития и
правительства Архангельской области, а также при
медицинском методологическом сопровождении
СГМУ.
Планируется, что до конца года будет протестировано три площадки: Архангельская областная клиническая больница, Первая городская клиническая
больница имени Е.Е.Волосевич и Северодвинская
городская больница №2. Уже создана мультидисциплинарная бригада, состоящая из специалистов
СГМУ и Архангельской областной клинической
больницы, которые будут передавать свой опыт
применения экзоскелета другим клиникам. Планируется, что к осени специалисты СГМУ предоставят
первые методические рекомендации по применению экзоскелета в Архангельской области.
«Хочется сказать команде «ЭкзоАтлет» спасибо за
активное сопровождение по применению экзоскелета на 1-м этапе в Архангельской областной клинической больнице. Пилоты прошли полную диагностику, достигли хороших результатов и приступили ко
2-му этапу. Более того, архангельские реабилитологи выразили готовность принять активное участие в
разработке постинсультной версии экзоскелета, которая сейчас разрабатывается в Сколково», – прокомментировала руководитель социального кластера Архангельской области Юлия Ковалева.

«Джардинс®» (эмпаглифлозин)
будет изучен для лечения пациентов
с хронической сердечной
недостаточностью
Новые исследования позволят оценить эффективность применения «Джардинс®» в лечении хронической сердечной недостаточности.
Около 26 млн. человек во всем мире c сердечной
недотаточностью, из них 5,7 млн. в США, страдают
от хронической сердечной недостаточности.
Планируемые исследования основываются на результатах глобального проекта «EMPA-REG OUTCOME®».
Компании «Берингер Ингельхайм» и «Эли Лилли
энд компани» (NYSE:LLY) объявили о планах провести два исследования средства от диабета «Джардинс®» (эмпаглифлозин), которые позволят определить его возможности по лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Исследования планируется начать в течение ближайших 12
мес, ожидается, что в них будут включены пациенты
с хронической сердечной недостаточностью как с сахарным диабетом 2 типа (СД2), так и без него.
«Джардинс®» стал первым пероральным сахароснижающим препаратом в лечении сахарного диабета, который обеспечил снижение риска сердечно-сосудистой (СС) смертности, что было доказано в ходе
специального исследования. Препарат продемонстрировал превосходство над стандартной терапией
(в том числе сахароснижающими препаратами и
препаратами для лечения СС заболеваний) у пациентов с СД2 с высоким СС риском. В дополнение к
снижению СС смертности на 38%, исследование
«EMPA-REG OUTCOME®» показало, что «Джардинс®» снижает риск госпитализации по поводу сердечной недостаточности на 35% у пациентов с СД2 с
высоким СС риском. Эти результаты стали основой
для планирования новых исследований.
«Исследование «EMPA-REG OUTCOME» показало,
что «Джардинс®» снижает риск СС смертности у пациентов с диабетом и высоким СС риском, и теперь мы
планируем изучить вопрос о том, может ли «Джардинс®» быть полезным при лечении сердечной недостаточности», – говорит профессор Ханс-Юрген Вёрле
(Hans-Juergen Woerle), вице-президент по вопросам медицины в компании «Берингер Ингельхайм».
«Каждый второй пациент с сердечной недостаточностью умирает в течение пяти лет после подтверждения диагноза, поэтому в настоящее время существует острая необходимость в эффективной терапии для лечения тех, кто страдает от этого недуга», –
говорит доктор Джавед Батлер (Javed Butler), кардиолог из больницы Университета Стоуни-Брук.

Е.В.Сердечная, С.В.Юрьева, И.Н.Рябая
Северный государственный медицинский
университет, Архангельск
Одной из самых распространенных аритмий в наше время считается фибрилляция предсердий (ФП).
Риск инсульта у пациентов с ФП увеличивается в
5 раз, основным методом профилактики является
назначение оральных антикоагулянтов. Цель исследования – проанализировать распространенность
факторов риска развития инсульта у пациентов с
ФП и оценить качество проводимой профилактики
инсульта в практике врача.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, инсульт, тромбоэмболические осложнения, оральные
антикоагулянты, варфарин, дабигатран, ривароксабан.

Stroke Prevention in Patients
with Atrial Fibrillation in the Practice
of a Therapist
E.V.Serdechnaya, S.V.Yurieva, I.N.Ryabaya
Northern StateMedicalUniversity, Arkhangelsk
Atrial fibrillation (AF) is considered to be one of the
most common arrhythmias nowadays. The risk of stroke in patients with AF is increased by a factor of 5; the
main preventive measure is the prescription of oral anticoagulants. The purpose of research is to analyze the
prevalence of risk factors for stroke in patients with AF
and evaluate the quality of the stroke prevention in medical practice.
Keywords: atrial fibrillation, stroke, thromboembolism, oral anticoagulation, warfarin, dabigatran, rivaroxaban.

Введение
Одной из самых распространенных аритмий в наше время считается фибрилляция предсердий (ФП)
[1]. В США к 2050 г. ожидается свыше 5 млн пациентов с ФП – это позволяет некоторым авторам назвать ФП «эпидемией» 21 века [2], связано это с тенденцией старения населения, увеличением общей
продолжительности жизни, что в свою очередь приводит к увеличению числа пациентов с ФП.
Наиболее грозным и частым осложнением у пациентов с ФП является развитие инсульта. Частота
тромбоэмболических инсультов у пациентов с неревматической ФП составляет около 5% в год, это в 5 раз
выше, чем у пациентов без ФП [3], а у пациентов с
ревматическими пороками сердца риск развития
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тромбоэмболического инсульта увеличивается в
17 раз. Частота инсульта так же возрастает с увеличением возраста пациентов, с 50–59 лет до
80–89 лет возрастает с 1,5 до 23,5% соответственно,
что было показано во Фрамингемском исследовании. По данным исследования Manitoba Follow-up
Study, наличие ФП у пациентов увеличивало риск
инсульта в два раза независимо от других факторов риска [4].
Назначение оральных антикоагулянтных препаратов уменьшает риск тромбоэмболических осложнений у пациентов с ФП. Самым доступным по ценовой политике является варфарин (АВК), но назначение варфарина – это всегда баланс между увеличивающимся риском кровотечения от 1 до 12% в
год [5] и снижением риска тромбоэмболических
осложнений. Одним из наиболее опасных побочных
действий варфарина является внутричерепное кровоизлияние, которое наблюдается у 4 из 1000 пациентов в год [6], и примерно в 50% случаев приводит
к летальному исходу [7]. Новые оральные антикоагулянты (НОАК): дабигатран (Pradaxa, Boehringer
Ingelheim), ривароксабан (Xarelto, Bayer), апиксабан
(Eliqis, Pfizer/Bristol-Mayers Squibb), эндоксабан (Savaysa, Daiichi Sankyo) оценивались в крупных исследованиях и были признаны безопасными и эффективными [8–11]. Европейская ассоциация ритма
сердца (European Hert Rhythm Association – EHRA)
опубликовали практическое руководство по применению НОАК в конкретных клинических ситуациях
[12]. Однако частота назначения НОАК в Российской Федерации остается недостаточной.
Цель настоящего исследования – проанализировать распространенность факторов риска развития
инсульта у пациентов с ФП и оценить качество проводимой профилактики инсульта в практике врача.

Материалы и методы
Исследование было проведено в два этапа. Первый этап: проведен анализ 634 амбулаторных карт,
пациентов наблюдаемых в амбулаторно-поликлинических учреждениях г. Архангельска (534 пациента) и г. Северодвинска (100 пациентов) за период с
октября 2012 г. по октябрь 2013 г. Второй этап: проведен анализ 163 амбулаторных карт пациентов наблюдаемых в амбулаторно-поликлинических учреждениях г. Архангельска, за период с октября 2014 г. по
май 1015 г. Критерии включения: документированное наличии ФП. Критерии исключения: случаи ФП
не зафиксированные на ЭКГ, ревматические пороки
сердца, послеоперационная ФП, клинический тиреотоксикоз, синдром WPW. Были разработаны индивидуальные анкеты, в которых исследовали демографические данные пациента, риск развития тромбоэмболических осложнений у пациентов с ФП по
шкалам CHADS2 и CHA2DS2-VASc, риск развития
кровотечения по шкале HAS-BLED и анализировали
назначение оральных антикоагулянтов.
Статистический анализ выполнен с использованием программы SPSS 15.0 (SPSSInc., Chicago, II). Для
количественных признаков рассчитаны среднеарифметическое значение и стандартное отклонение (М+SD). Результаты анализа качественных дискретных признаков представлены в абсолютных (n –
объем анализируемой подгруппы) и относительных
(частота признака в %) величинах.

Результаты исследования и обсуждения
Первый этап исследования: включено 257 (40,5%)
мужчин и 377 (59,5%) женщин, в возрасте до 64 лет
было 168 (26,5%) пациентов, от 65 до 74 лет –
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221 (34,9%) пациент, 75 лет и старше – 245 (38,6%)
пациентов. Пароксизмальная форма ФП диагностировалась у 253 (40,1%) пациентов, персистирующая форма ФП – у 61 (9,6%) пациента, постоянная
форма ФП – у 320 (50,3%) пациентов. Второй этап:
включены 91 (56%) женщина (56%) и 72 (44%) мужчины (44%). Пароксизмальная форма диагностировалась у 107 (66%) пациентов, персистирующая
форма ФП – у 56 (34%) пациентов.
Факторы риска тромбоэмболических осложнений
(ТЭО): гипертоническая болезнь (ГБ) диагностировалась у 609 (96,1%) пациентов, сосудистые заболевания (инфаркт миокарда и/или атеросклеротические
бляшки аорты и/или заболевания периферических
артерий) были диагностированы у 419 (66,1%) пациентов, сердечная недостаточность (СН) – у 356
(56,1%) пациентов, сахарный диабет – у 126 (19,9%)
пациентов, перенесенный инсульт, транзиторную
ишемическую атаку (ТИА) или системную тромбоэмболию в анамнезе имели 112 (17,7%) человек.
Для определения риска инсульта у пациентов с
ФП разработано множество схем стратификации
риска [13, 14], наиболее используемая в настоящее
время шкала CHA2DS2-VASc, которая основана на
балльной оценке, 2 балла отдаются пациентам 75лет
и старше и если больной перенес инсульт или ТИА в
анамнезе, а также по 1 баллу на каждый из признаков: наличие СН, ГБ в анамнезе, сахарного диабета,
заболеваний сосудов (инфаркт миокарда в анамнезе, заболевания периферических артерий, атеросклеротическая бляшка в аорте), возраст 65–74 года
и женский пол [15]. Если насчитывается 0 баллов,
риск расценивается как низкий, 1 балл – промежуточный, 2 и более баллов – высокий. Данная схема
применима для больных, имеющих ФП и не имеющих поражений клапанного аппарата сердца.
В руководстве ESC 2012 г. по лечению пациентов с
ФП и согласно Российским рекомендация от 2012 г.
[16] рекомендовано использовать только шкалу
CHA2DS2-VASc для стратификации риска ТЭО [6],
если сумма баллов составляет 1 и более необходимо
назначение оральных антикоагулянтов, аспирин не
рекомендован.
В нашем исследовании по шкале CHA2DS2-VASc
высокий риск инсульта диагностирован у 628 (99%)
пациентов, один балл по шкале CHA2DS2-VASc имели 5 (0,8%) пациентов, а низкий риск инсульта
(0 баллов) имел всего один (0,1%) пациент.
Только каждый третий пациент, с высоким риском
развития инсульта по шкале CHA2DS2-VASc получал антикоагулянтную терапию варфарином –
в 190 (30,3%) случаях, остальным пациентам высокого риска назначали аспирин – в 245 (39%) случаях, а
193 (30,7%) пациента не получали никакой антитромботической терапии (АТТ). Высокий риск развития инсульта чаще диагностировали у женщин – в
376 (60%) случаев.
Пациенты с постоянной формой ФП так же были
в группе высокого риска развития инсульта – 318
(51%) случаев; при пароксизмальной форме имели
высокий риск 250 (39,4%) пациентов, а при персистирующей форме ФП – 60 (9,5%) пациентов, хотя
варфарин чаще назначали пациентам с персистирующей формой ФП – в 44% случаев.
По данным разных исследований и публикаций,
частота назначения варфарина пациентам среднего
и высокого риска колеблется от 17 до 57% [17–23], а в
Рязанском регистре РЕКВАЗА [24] частота назначения антикоагулянтов была еще ниже и составила
4,2%. Основными причинами, по которым не назначаются оральные антикоагулянты, являются: пожи-

лой возраст, высокий риск травматизма, деменция,
желудочно-кишечное кровотечение в анамнезе [19,
20, 25].
На втором этапе нашего исследования так же выявили, что подавляющему большинству пациентов
среднего и высокого риска по-прежнему назначается антитромбоцитарная терапия (аспирином) – в
60% случаев или не назначается ничего. Увеличение
доли больных принимающих оральные антикоагулянты с 30,3 до 31% за период с 2012 по 2015 гг. выявлено не было.
Согласно руководству ESC 2012 г. и Российским
рекомендация от 2012 г. [16] по ведению пациентов с
ФП, у всех пациентов перед назначением антикоагулянтной терапии необходимо оценить риск кровотечений по шкале HAS-BLED, так как профилактика ТЭО ассоциирована со значительным увеличением риска кровотечений. Факторы риска, включенные в шкалу HAS-BLED, являются: ГБ, нарушение
функции печени и почек, перенесенный инсульт,
кровотечение в анамнезе, лабильное международное нормализованное отношение (МНО), возраст
≥65 лет, сопутствующее применение лекарств или
алкоголя, за каждый фактор – 1 балл. Три балла и
более свидетельствуют о высоком риске кровотечения и требуют особой осторожности при назначении любого антикоагулянтного препарата.
В нашем исследовании высокий риск кровотечения по шкале HAS-BLED (3 и более баллов) был диагностирован у 365 (57,6%) пациентов. Самыми
распространенными факторами риска кровотечений явились: повышение систолического артериального давления >160 мм рт. ст. – у 238 (37,5%) пациентов; возраст 65 лет и старше – у 466 (73,5%) пациентов, прием лекарственных препаратов, таких
как нестероидные противовоспалительные препараты, гормональные, антибактериальные, противогрибковые препараты и др. – у 117 (18,5%) пациентов, нарушение функции почек – у 92 (14,5%) пациентов, нарушение функции печени – у 19 (3%) пациентов, лабильное значение МНО – у 22 (3,5%) пациентов, кровотечения в анамнезе – 17 (2,7%)
пациентов.
На втором этапе отмечалось уменьшение доли
больных с высоким риском кровотечений по шкале
HAS-BLED – с 57,6 до 46%, что вероятно объяснимо
лучшим контролем артериального давления у пациентов с ФП и контролем за самостоятельным
приемом лекарственных препаратов самим пациентом.
Клинический эффект варфарина оценивается
при помощи МНО, но он имеет очень узкий терапевтический диапазон в сочетании с большой вариабельностью дозы препарата, [26]. Адекватной антикоагулянтная терапия будет при наличии времени в
терапевтическом диапазоне МНО не менее 65% [27].
В нашем исследовании доля времени нахождения
МНО в терапевтическом диапазоне составила 34,8%,
доля времени ниже и выше целевого диапазона составила 56 и 9,2% соответственно. На втором этапе
исследования доля времени МНО в терапевтическом диапазоне по прежнему осталась очень низкой
и составила 41,7%. В некоторых исследованиях так
же наблюдались низкие показатели времени нахождения МНО в терапевтическом диапазоне – 51 и
56,7% [22, 28]. В Европейских странах среднее значение времени нахождения МНО в терапевтическом
диапазоне составляет около 63% [29].
В реальной практике врача не всегда можно ожидать те результаты, которые были получены в рандомизированных клинических исследованиях
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дуктами, необходимость постоянного контроля антикоагулянтного эффекта с последующей коррекции дозы.
В настоящее время в практике врача имеются
оральные антикоагулянты с предсказуемой фармакокинетикой, не требующие рутинного мониторинга, с минимумом взаимодействия с пищевыми
продуктами и лекарственными препаратами, с
определенной фиксированной дозой и режимом
использования, с быстрым началом действия и обратимостью. Препараты выбираются с учетом сопутствующей патологии, риска осложнений, функционального состояния почек. Полученные данные
в реальной клинической практике об эффективности, безопасности и приверженности НОАК помогут правильно выбрать препарат и позволят существенно улучшить результаты лечения.
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(РКИ), так как препарат может назначаться более
широкой категории пациентов, в частности больным, которые исключались из исследования или
тем, у кого эффективность и безопасность препарата изучена недостаточно. Крайне важными остаются
вопросы подтверждения безопасности НОАК не
только в РКИ, но и в реальной клинической практике врача.
Наше исследование показало, что абсолютное
большинство пациентов с ФП в реальной практике
имеют высокий риск ТЭО, это определяется наличием большого числа сопутствующих заболеваний (ГБ,
СН, сосудистые заболевания, сахарный диабет) и
возрастом пациентов. Это подтверждается данными
других регистров, так в Российском регистре
РЕКВАЗА [24] среднее число сопутствующих диагнозов сердечно-сосудистой патологии у больных с
ФП составило 3,9, а риск ТЭО по шкале CHA2DS2VASc – 4,62±1,57. В недавнем израильском исследовании [30] средний балл по шкале CHADS2 у пациентов с ФП, принимающих антикоагулянты составил 3, в группе НОАК (ривароксабана) – 4.
Одним из основных и единственным большим
международным проспективным наблюдательным
исследованием НОАК для профилактики ТЭО в реальной клинической практике у пациентов с неклапанной ФП является исследование XANTUS [31].
В этом исследовании наблюдалось 6784 пациента,
принимающих ривароксабан, средняя продолжительность лечения составила 329 дней. Частота массивных кровотечений составила 2,1% в год, частота
инсультов и системных эмболий – 0,8% в год. У 96%
пациентов, принимавших ривароксабан, не было зарегистрировано ни одного из следующих событий:
инсульт/системная эмболия, большие кровотечения, смерть от любой причины. Похожие данные
были получены в Дрезденском регистре [32].
В то же время в Датском регистре [33] назначение
дабигатрана было связано с увеличением риска ТЭО
у пациентов с предшествующим лечением АВК как
для дабигатрана 110 мг, так и для дабигатрана 150 мг
ОР – 3,25 (1,40–8,84) и 5,79 (1,81–18,56). У пациентов с
ФП и инсультом, транзиторной ишемической атакой в анамнезе, которые принимали АВК и затем перешли на дабигатран 110 мг или 150 мг, регистрируется большая частота повторных инсультов в сравнении с пациентами, которые продолжали принимать
АВК: ОР – 1,99 (95% ДИ – 1,42–2,78) и ОР – 2,34
(95% ДИ – 1,60-3,41) соответственно [34]. Имеются
данные о безопасности дабигатрана, изложенные в
статье I.Hernandez [35], где показано, что применение дабигатрана ассоциируется с повышением риска больших кровотечений относительно варфарина,
более высоким риском желудочно-кишечных кровотечений, при этом более низким риском интракраниальных кровотечений. Данные исследования
означают, что дабигатран должен назначаться с
осторожностью, особенно у пациентов высокого
риска. Таким образом, данные полученные в реальной клинической практике для некоторых НОАК
расходятся с данными клинических исследований
III фазы.
В нашем исследовании показано, что 60–70% пациентов высокого риска не получают адекватной
антикоагулянтной терапии. Низкий процент назначения варфарина связан с тем, что данный препарат имеет ряд ограничений в использовании; непредсказуемый ответ, узкое терапевтическое окно
(диапазон МНО – 2,0–3,0), медленное развитие и
окончание эффекта, взаимодействие со многими
лекарственными препаратами и пищевыми про-
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Описаны различные клинико-морфологические
варианты перикардитов. Представлены принципы
диагностики различных форм перикардитов. Детально описана дифференциальная диагностика перикардитов с рядом сходно протекающих заболеваний. Подробно представлена инструментальная и
лабораторная диагностика перикардитов, современные принципы консервативной терапии, показания
к хирургическому лечению.
Ключевые слова: перикардиты, дифференциальная диагностика, поражение миокарда, колхицин,
кортикостероиды, тампонада сердца.

Issues of Diagnosis, Differentiation
and Treatment of Pericarditis
M.A.Gurevich
Moscow Regional Research Clinical Institute
M.F.Vladimirskogo, Moscow
The article describes various clinical and morphological types of pericarditis. The principles of diagnosis of
various forms of pericarditis are presented. The differential diagnosis of pericarditis with a number of similarly proceeding diseases is described in detail. The article provides details on instrumental and laboratory
diagnosis of pericarditis, modern principles of conservative treatment, indications for surgical treatment.
Keywords: pericarditis, differential diagnosis, myocardial damage, colchicine, corticosteroids, cardiac
tamponade.
Перикардиты относятся к числу недостаточно изученных и освещаемых заболеваний сердечно-сосудистой системы, хотя следует подчеркнуть, что перикардиты представляют собой отнюдь не редкие
заболевания. По секционным данным, перикардиты
встречаются от 1 до 6%, однако их прижизненная
диагностика (0,1% – среди госпитализированных в
стационар и 5% – в отделения интенсивной терапии)
существенно отстает. Прижизненная диагностика
перикардитов осуществляется не в полном объеме,
что, по-видимому, связано с большим разнообразием клинико-морфологических вариантов (сухой,
экссудативный, фибринозный), причинных факторов и выраженностью симптомов, вплоть до тампонады.
Диагностическое значение при перикардитах имеет связь боли с движениями, поворотах туловища,
перемене положения, они нередко облегчаются при
переходе больного из лежачего положения в сидячее.

КАРДИОЛОГИЯ

М.А.Гуревич
Московский областной научноисследовательский клинический институт
им. М.Ф.Владимирского, Москва

Перикардиты иногда протекают с выраженной
симптоматикой поражения миокарда (миоперикардиты – МП), с его общей и локальной дисфункцией,
повышением в крови уровня тропонинов, миоглобина, разнообразной ЭКГ-картиной и другими лабораторно-инструментальными признаками.
Патоморфологически сухой перикардит характеризуется фибринозной реакцией перикарда, к этому возможно присоединение воспаления с выпотом,
причем, по данным нашей клиники, возросла доля
геморрагического перикардиального выпота при
вирусном перикардите, что требует дифференциации с первичными (мезотелиома, лимфома и др.) и
вторичными (метастатическими) процессами. Подобная дифференциация проводится на основании
динамики клинических данных (позитивных в случае вирусного перикардита), цитологического анализа перикардиального пунктата, различной реакции после назначения кортикостероидов (КС) и нестероидных противовоспалительных препаратов
(НПВП).
Возможные причины и методы обследования
больных перикардитов приведены в табл. 1.
Обращает внимание частота предположительных
вирусных перикардитов, распространенность которых, по данным ряда авторов, достигает 40–55%.
Следует отметить, что далеко не во всех подобных
случаях проводилось исследование титров вирусов.
Вследствие чего, эта группа перикардитов носит
также наименование идиопатические.
При остром вирусном перикардите терапия направлена на сокращение (устранение) симптомов,
профилактику осложнений и антивирусное воздействие, которое максимально эффективно при воздействии на конкретного вирусного возбудителя:
1. При цитомегаловирусном перикардите – в/в введение гипериммуноглобулина (по 4 мл/кг 1 раз в
сутки на 1-, 4- и 8-е сутки терапии, а затем по
2 мл/кг на 12- и 16-е сутки).
2. При перикардите, вызванном вирусом Коксаки В, –
п/к введение интерферона a и b (по 2,5 млн
МЕ/м2 поверхности тела 3 раза в неделю).
3. При перимиокардите, вызванном аденовирусом и
паравирусом В19, – в/в введение иммуноглобулина (по 10 г в течение 6–8 ч на 1- и 3-е сутки терапии) [1].
Боли при инфаркте миокарда (ИМ) не зависят от
положения больного, обычно предшествуют лихорадке и другим лабораторным и инструментальным
проявлениям.
Шум трения перикарда при ИМ чаще бывает
кратковременным и достаточно нежным (исключение составляет отчетливый шум трения перикарда
при постинфарктном синдроме), сохраняется обычно в течение 1–2 нед.
Постинфарктный синдром, плевроперикардит
возникает внезапно на 3–4-й неделе ИМ. Перикардит
проявляется чаще острыми болями в области сердца
и левой половине грудной клетки, иногда она носит
интенсивный характер и усиливается при глубоком
дыхании и переменах положения тела. Наряду с болями появляется лихорадка, шум трения перикарда
и плевры, могут появляться симптомы выпота в перикардиальную и плевральную полости.
Естественно, что наличие интенсивного болевого
синдрома в груди требует дифференциации с повторным ИМ. Описанные ранее клинические признаки – связь боли с дыханием, появление шума трения перикарда и плевры, соответствующие ЭКГданные позволяют отличить постинфарктный синдром от повторного ИМ.
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Таблица 1. Схема возможных причин и методы обследования больных перикардитами
Причина

Встречаемость, %

Инфекционные:
• вирусные идиопатические
• бактериальные
• туберкулез

40–55
1–2
4

Острый инфаркт миокарда

5–10

Расслаивание аорты

Титры вирусов, максимальное обследование
Лихорадка, лейкоцитоз, исследование перикардиальной жидкости
Рентгенография грудной клетки, туберкулиновые тесты

ЭКГ, тропонин, Эхо-КГ.

1

МРТ, КТ, чреспищеводная Эхо-КГ

Травма

Неизвестно

Опухоли

7

Радиационные
Уремия

Клинические признаки и обследование

Анамнез
Общие симптомы, лимфоаденопатия, рентгенография, исследование
перикардиальной жидкости, пневмоперикард
Анамнез

1

У 35 – до гемодиализа и у 13% – после Уровень креатинина

Аутоиммунные заболевания
Реакция на препараты

3–5

Ревматоидный фактор, уровень комплемента, противоядерные антитела

1

Анамнез, эозинофилия, аспирин, НПВП

Таблица 2. Дифференциальная диагностика перикардитов
Заболевание
Признаки
ИБС, ИМ

Перикардит

ТЭЛА

С любой стороны грудной клетки

Боль в грудной клетке:
локализация
начало
связь с дыханием

За грудиной

За грудиной

Внезапное, резкое

Внезапное

Внезапное

Нет

Усиливается при вдохе

Отсутствует

Иррадиация

Челюсть, шея, плечи, руки

Усиливается при вдохе
Усиливается в положении лежа,
ослабляется сидя с наклоном
вперед
Челюсть, шея, плечи, руки

Эффект НТГ

Присутствует

Отсутствует

связь с положением тела

Отсутствует

Отсутствует
Плечи

Физикальные признаки
возраст
шум трения
3-й тон, застой в легких

Чаще средний, пожилой

Чаще молодой

Любой

Отсутствует (если нет перикардита)

Присутствует у 85%

Крайне редко (шум трения плевры)

Могут присутствовать

Отсутствуют

Отсутствуют

Дугой вверх (дискордантно)

Дугой вниз (конкордантно)

III, avF, V1

Редко

Часто

Отсутствует

ЭКГ
подъем ST
депрессия PQ
зубец Q

Может присутствовать

Отсутствует

III, avF

зубец S при подъеме ST

Четко не определяется

Отчетливый

SI, QIII

Отрицательный на фоне подъема ST

Отрицательный
при нормализации ST

Отрицательный II, avF, V1–V4

зубец Т
АВ-блокады, желудочковые аритмии

Частые

Отсутствуют

Отсутствуют

Может присутствовать

Может присутствовать

Может присутствовать

нарушения сократимости ЛЖ

Чаще сегментарные

Чаще отсутствуют

Отсутствуют

утолщение листков перикарда

Чаще отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

фибрилляция предсердий
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Очень важны в подобной ситуации динамические Эхо-КГ исследования – при повторном ИМ
выявляются новые очаги дискинезии в миокарде,
при постинфарктном синдроме – свободная жидкость и спаечный процесс в полости перикарда.
При постинфарктном синдроме часто отмечается
длительное наличие лихорадки, шума трения перикарда.
В табл. 2 представлена дифференциальная диагностика перикардита с постинфарктным синдромом и тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА).
Трудности возникают при экссудативном перикардите, когда значительное накопление выпота сопровождается расширением тени сердца, сглаживанием его дуг, снижением амплитуды пульсации. Подобная симптоматика требует дифференциации с

диффузным поражением миокарда (миокардиты,
дилатационная кардиомиопатия).
Рентгенологические признаки перикардита – преобладание горизонтально-поперечного размера над
длинником, укорочение сосудистого пучка. Информативна динамика размеров сердца при экссудативном перикардите – увеличение или уменьшение
размеров сердечной тени.
Схема диагностики перикардита представлена в
табл. 3.
В диагностике перикардитов большое значение
имеет динамическое клинико-ЭКГ исследование.
ЭКГ данные имеют определенную стадийность.
I стадия. У пациентов с острым перикардитом отмечается конкордантный подъем вогнутостью вверх
сегмента ST и депрессия сегмента PQ(R) во многих

Характерные признаки

Ссылка, авторы

Аускультация

Шум трения перикарда – одно-, двух- и трехфазный
Стадия I: вогнутый подъем сегмента ST в передних и задних
отведениях (конкордантный подъем)
Стадия II (ранняя): сегмент ST возвращается к изолинии
Стадия II (поздняя): зубцы Т постепенно сглаживаются,
ЭКГ
начинается их инверсия
Стадия III: генерализованная инверсия зубцов Т
Стадия IV: восстановление исходных характеристик ЭКГ,
наблюдавшихся до развития перикардита
Эпикард и перикард выявляются раздельно (объем выпота
3–16 мм); выявление большого эхонегативного пространства
ЭхоКГ
между эпикардом и перикардом; утолщение перикарда> 4 мм.
Признаки тампонады сердца
А) определение СОЭ, уровня СРБ, лактатдегидрогеназы, числа
лейкоцитов – маркеры воспаления
Анализы крови
Б) определение уровня тропонина, МВ-фракции КФК-маркеры
повреждения миокарда
Изображение сердца от нормального до появления силуэта
Рентгенологическое исследование грудной
«бутылки с водой». Выявление сопутствующих заболеваний
клетки
легких и органов средостения
Компьютерная томография (КТ)
Выпоты, состояние пери- и эпикарда

Spodick D.H. [2]

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Выпоты, состояние пери- и эпикарда

Chiles C. et al. [7]

Перикардиоскопия, биопсия перикарда

Установление этиологии перикардита

Maisch B, Ristic A.D. [8], Spodick D.H. [9]

отведениях. При подъеме сегмента ST выявляется
зубец S, кривая не имеет четкого монофазного характера. Примерная продолжительность этой стадии от нескольких дней до 1–2 нед.
II стадия. Нормализация сегментов ST и PQ(R),
они становятся изоэлектричными, ее длительность
от нескольких дней до 1–2 нед.
III стадия. Характеризуется инверсией зубца Т во
многих отведениях. Длительность данной стадии вариабельна – от 1–2 нед до 1–2 мес.
IV стадия. Постепенная позитивизация зубца Т до
отчетливо (+). Эта стадия обычно соответствует
2–3 мес. Следует особо отметить, что во всех стадиях
отсутствуют изменения комплекса QRS.
Естественно, что приведенная стадийность и динамичность изменений интервалов и зубцов носит искусственный характер, возможны различные вариации.
Патогенез описанных ЭКГ-изменений обусловлен,
по-видимому, субэпикардиальным повреждением с
ишемией миокарда (миоперикардит). ЭхоКГ данные обычно не указывают в пользу локального гипокинеза и значительного поражения миокарда, что
в определенной мере позволяет проводить дифференциацию с инфарктом миокарда и диффузным
миокардитом.
Известно, что подъем сегмента ST встречается при
остром крупноочаговом ИМ, в подобных случаях он
имеет дискордантный (вогнутый) характер, при
этом часто отмечается наличие патологического зубца Q, снижение вольтажа зубца R, инверсия зубца Т
до возвращения сегмента ST к изолинии, нарушения
ритма и проводимости.
1. При перикардите отмечается повышение сегмента ST во многих (иногда во всех) стандартных и
грудных отведениях. Зубец Т при перикардите
становится (-) не в остром периоде болезни, а
после того, как ST снизится до изолинии. Зубец Т
при ИМ становится (-) задолго от снижения ST.
2. Глубокие, уширенные зубцы Q1 и Q3 и другие Q в
сочетании с изменениями сегмента ST – признаки
ИМ определенной локализации.
3. Интервал ST вогнутый, приподнят во многих отведениях – конкордантен при перикардите. При
ИМ ST – дискордантен I и III отведениях.

Spodick DH. [3]

Chuttani K. et al. [4]

Meyers D.G. et al. [5]

Eisenberg M.J. et al. [6]
Chiles C. et al. [7]

4. Зубец R в грудных отведениях при перикардите
почти всегда сохраняется, уменьшается лишь его
амплитуда, при ИМ комплекс QRS деформируется вплоть до исчезновения зубца R (QS).
5. Следует учитывать, что сегмент ST в стандартных
отведениях при ИМ иногда повышен, что может
быть обусловлено его осложнением перикардитом, при последующих ЭКГ обычно появляются
глубокие зубцы Q и формирование (-) зубцов Т в
этих отведениях (Q1 или Q3, (-)Т1 или Т3).
Повторные ЭхоКГ при ИМ позволяют обнаружить новые очаги дис- или акинезии в миокарде,
при синдроме Дресслера (перикардите) – свободную жидкость в полости перикарда.
Для постинфарктного синдрома показательно сохранение лихорадки и шума трения перикарда, вовлечение в процесс плевры, легких и синовиальных
оболочек. Исчезновение боли, лихорадки и других
признаков постинфарктного синдрома после назначения кортикостероидов подтверждают диагноз.
Острый инфаркт миокарда в форме различных вариантов постинфарктного синдрома (эпистенокардитический и синдром Дресслера) встречается в
5–10% случаев.
При подозрении на постинфарктный перикардит
больной подлежит госпитализации для проведения
дифференциального диагноза, подбора адекватной
терапии и исключения тампонады сердца. Целесообразно применение ибупрофена, способствующего
увеличению коронарного кровотока [10], используются также аспирин (650 мг каждые 4 ч в течение
2–5 сут). При сохраняющейся выраженной симптоматике возможно применение кортикостероидов.
Различают две формы постинфарктного перикардита: раннюю (эпистенокардитический перикардит)
и отсроченную (синдром Дресслера) [11]. Эпистенокардитический перикардит, вызываемый экссудацией в полость перикарда, возникает в 5–20% случаев
трансмурального ИМ. Синдром Дресслера развивается в сроки от одной недели до нескольких месяцев
после начала ИМ. Подобная форма перикардита не
всегда возникает после трансмурального ИМ [12].
Кроме того, синдром Дресслера может быть продолжением эпистенокардитического синдрома, воз-
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Таблица 4. Диагностика тампонады сердца (с сокращениями)
Повышение системного венозного давления, артериальная гипотония, парадоксальный
Клинические проявления
пульс, тахикардия, одышка или тахипноэ в отсутствии хрипов в легких
Применение некоторых лекарственных препаратов (циклоспорин, антикоагулянты,
тромболитики); операции на сердце, тупая травма сердца, длительное нахождение ряда
Факторы, способствующие развитию тампонады сердца
устройств в сердце; онкологические заболевания, заболевания соединительной ткани,
сепсис, почечная недостаточность
ЭКГ

Либо нормальная, или неспецифические изменения сегмента ST, зубца Т, электрическая
альтернация (комплекса QRS, зубца Т), брадикардия, электромеханическая диссоциация
(в терминальной стадии)

Рентгенологическое исследование грудной клетки

Увеличение силуэта сердца в отсутствии признаков застоя в легких.

ЭхоКГ (в М-режиме и двухмерная)

Диастолический коллапс передней свободной стенки ЛЖ, коллапс ПП, ЛП, редко ЛЖ,
увеличение толщины стенок ЛЖ за счет «псевдогипертрофии», расширение нижней полой
вены

Допплер-ЭхоКГ

На вдохе поток через трикуспидальный клапан увеличивается, через митральный
уменьшается (обратная картина на выдохе). На выдохе систолический и диастолический
потоки в крупных венах уменьшаются, во время сокращения предсердия в них
увеличивается обратный кровоток

Катетеризация сердца

1) Подтверждение диагноза и оценка гемодинамических нарушений в динамике
2) Выявление сопутствующих заболеваний (КМП, ИБС)

Ангиография коронарных артерий

Сдавление коронарных артерий во время диастолы

никающего (по нашим материалам) после мелкоочагового (субэндокардиального) ИМ.
Изменения ЭКГ, относительно типичные для перикардита, нивелируются изменениями, присущими ИМ. ЭКГ-признаки перикардита, условно относящиеся к стадии I, выявляются редко, их появление
может указывать на развитие раннего постинфарктного синдрома. Отсутствие динамики или восстановление ранее (-) зубцов Т позволяет предположить наличие перикардита, связанного с ИМ.
В постинфарктном периоде обнаружение перикардиального выпота различного объема подозрительно в отношении гемоперикарда и возможной тампонады сердца и/или разрыва свободной стенки ЛЖ.
В подобной ситуации необходимо экстренное хирургическое вмешательство.
Подъем сегмента ST при перикардите нередко
связывают с ИМ и ошибочно назначают тромболитическую терапию. Подъем сегмента ST объясняют
развитием трансмуральной ишемии или длительного ангиоспазма коронарной артерии, ЭхоКГ-признаков перикардита не обнаруживают.
Немалое значение в диагностике перикардита
имеют данные рентгенографии и МРТ.
Рентгенография грудной клетки проводится для
исключения заболевания средостения или легких,
которые могут лежать в основе перикардита.
Магнитно-резонансная томография с контрастированием позволяет визуализировать участки выпота, некроза, образующиеся при перикардите. Чувствительность методики в верификации перикардита достигает более 70%.
Несмотря на неспецифичность, определенное
значение имеют ряд показателей воспалительных
процессов – лейкоцитоз, СОЭ, СРБ. Более показательны МВ-фракция КФК, миоглобин и, особенно,
тропонин. Концентрация тропонина в плазме крови
повышается у 35–40% больных с перикардитом (особенно при МП), что некоторые авторы связывают с
эпикардиальным воспалением, а не с некрозом миокардиоцитов [13]. Эти же авторы отметили, что у пациентов с титрами тропонина, превышающими пороговые, более часто встречалась перенесенная инфекция (66 против 31%). Не отмечалось образования перикардиальных спаек, лихорадки, изменения
интервала PQ, повышенного С-реактивного белка.
В клиническом плане наличие артериальной гипотензии, стойкой тахикардии, увеличенного венозно-

го давления в яремных венах, пародоксального
пульса, гипотензии выпота в перикарде указывают
на возможность тампонады сердца. Тампонада сердца относительно редко осложняет вирусный (идиопатический) перикардит, чаще встречается при туберкулезном, неопластическом и гнойном перикардите (до 60%).
Выпот в полость перикарда представляет скопление в ней жидкости – транссудат (гидроперикард),
экссудат, пиоперикард, гемоперикард. Большой объем выпота – чаще бывает при опухолевых, туберкулезных, уремических и ряде других поражений перикарда. Выпоты в полости перикарда могут накапливаться медленно и протекать бессимптомно, быстро накапливающиеся выпоты могут проявляться
тампонадой сердца.
Тампонада сердца относится к витальным состояниям, она обусловлена медленно или быстро наступающим повышением давления в полости перикарда со сдавлением сердца накопившимися в перикарде жидкостью, кровью, гноем, тромбами и др. [3].
Диагностика тампонады сердца представлена в
табл. 4.
Необходимо уточнение этиологии, патогенеза и
тактики ведения больных с перикардитами в ургентных и плановых ситуациях.
Острый перикардит в основном имеет относительно благоприятное течение, это прежде всего, относится к вирусному (идиопатическому) перикардиту.
Следует учитывать показатели неблагоприятного
прогноза перикардита. Они включают: длительно
сохраняющаяся лихорадка выше 38°С; подострое
течение с симптоматикой свыше нескольких недель;
состояние иммуносупрессии; тяжелые травматические перикардиты; объективные данные выраженного поражения миокарда (диффузный МП); нарастание перикардиальных выпотов; симптоматика
тампонады сердца (ЭхоКГ – свободное пространство >20 мм).
Требуется уточнение тактики ведения больных с
различными формами перикардитов, рационального использования медикаментозных и хирургических методов лечения.
Лечение перикардитов
Терапия перикардитов представляет достаточно
сложную задачу, что обусловлено разнообразием
клинических и этиологических форм заболевания,
различными подходами к лечению от консерватив-
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нее 1 мес. При неэффективности подобной терапии возможно дополнительно добавить азатиоприн (75–100 мг/сут). Снижение дозы КС следует
проводить в течение 3 мес. До отмены КС к лечению следует присоединить противовоспалительные
средства – НПВП или колхицин.
Проведение перикардэктомии показано только
при частых рецидивах с выраженными клиническими проявлениями, резистентных к медикаментозной терапии. Перед проведением перикардэктомии
больной не должен принимать КС в течение нескольких недель.
Диагностика тампонады сердца приведена ранее
(см. табл. 4). Терапия при острой тампонаде сердца
может включать применение инотропных препаратов в комбинации с вазодилататорами [18]; добутамина, уменьшающего выраженную артериальную
гипотензию.
При стойкой констрикции перикарда единственный метод лечения – перикардэктомия [19].
Вирусный (идиопатический) перикардит при исключении других причин заболевания характеризуется благоприятной клинико-инструментальной
симптоматикой, позитивным эффектом при использовании НПВП и отсутствием признаков констрикции перикарда. Своевременная оценка практикующими врачами клинико-инструментальной диагностики перикардита позволяет исключить вторичный
характер заболевания, признаки дисфункции миокарда, уточнить терапию и показания к возможным
рациональным терапевтическим и хирургическим
методам.
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ных до ургентных, хирургических. Лечение перикардитов, прежде всего, направлено на уменьшение
симптоматики заболевания и необходимости эвакуации жидкости из полости перикарда в случае ее
нарастания.
Основой терапии является применение НПВП.
У больных с выраженными симптомами перикардита эффективны ибупрофен (800 мг каждые 6–8 ч),
индометацин (25–50 мг каждые 6–8 ч).
У пожилых больных следует избегать использования индометацина, снижающего коронарный кровоток [14]. Эффективность применения НПВП чаще
следует оценивать через 1–2 нед после ее начала.
После сокращения проявлений острой клиники
перикардита применение НПВП следует продолжать еще минимум в течение 1–2 нед, после чего дозу препарата уменьшают в течение 2–3 дней до полной отмены [14].
При рефрактерности заболевания к НПВП следует использовать кортикостероиды, которые позволяют достаточно быстро купировать болевой
синдром и накопление жидкости в перикарде. Начальная доза преднизолона довольна высокая
(1 мг/кг/сут), далее в зависимости от ситуации дозировка преднизолона должна снижаться медленно – на 1 мг за 2–3 сут. По-видимому, преднизолон
должен быть отменен в интервале от 3 нед до 2 мес.
Внутриперикардиальное введение глюкокортикостероидов эффективно и позволяет избежать развития ряда побочных эффектов.
Недостаточный ответ на терапию КС нередко является следствием использования низких доз или
быстрого снижения дозировки. У пациентов с рецидивирующим течением перикардита увеличение
дозировки преднизолона до 1–1,5 мг/кг массы тела
ежедневно в течение 4 нед способствует уменьшению симптоматики заболевания [15]. Некоторые
авторы [14] отмечают повышение риска рецидивирования перикардита после лечения преднизолоном.
Интраперикардиальное введение триамсинолона,
обладающего слабой реабсорбцией, может быть эффективным у больных с рефрактерным или рецидивирующим перикардитом [16].
Показано длительное использование «малых цитостатиков» – плаквенила и делагила. Применение
колхицина (по 0,5 мг 2 раза в сутки), комбинированного с НПВП или в виде монотерапии эффективно
для лечения острого перикардита и профилактики
возможных его рецидивов [17]. Препарат хорошо
переносится и имеет меньше побочных явлений,
чем НПВП.
Для уменьшения необходимости в применении
преднизолона, ибупрофен или колхицин следует
назначать как можно раньше [17].
В течение нескольких дней после начала противовоспалительной терапии отмечается уменьшение
симптомов острого перикардита. Рецидивирующий
характер болей в течение 2-недельного курса терапии НПВП является показанием к смене НПВП или
сочетанию их с колхицином. Если болевой синдром,
несмотря на комбинированную терапию, рецидивирует, должны быть использованы глюкокортикоиды, вплоть до внутриперикардиального введения.
На фоне терапии колхицином частота возникновения новых рецидивов составляет 13,7% [17], начальная доза колхицина – 2 мг/сут, через 1–2 дня ее снижают до 1 мг/сут.
Применение КС показано при плохом общем состоянии, частых рецидивах [3]. Преднизолон применяется по 1–1,5 мг/кг/сут на протяжении не ме-
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Этиология боли в спине вариабельна. Наиболее
распространенными причинами боли являются возрастные дегенеративные процессы в межпозвонковых дисках и фасеточных суставах. На всех этапах
дегенеративного поражения межпозвонковых дисков воспалительные реакции с освобождением цитокинов играют ключевую роль в развитии боли и
являются важной мишенью для терапевтического
вмешательства. Препаратами первой линии для купирования дискогенной боли являются нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Обсуждаются польза и риски, связанные с использованием НПВС при купировании боли, в частности
рассматриваются преимущества препарата декскетопрофен.
Ключевые слова: дегенеративные изменения межпозвонковых дисков, дискогенные боли, терапевтические стратегии, соотношение пользы и рисков терапии НПВС, декскетопрофен.

Discogenic Pain
O.V.Vorobeva
I.M. Sechenov First Moscow State Medical
University, Moscow
The etiology of back pain is variable. The most common causes of pain are age-related degenerative processes in the intervertebral discs and facet joints. Inflammatory response with the release of cytokines play
a key role in the development of pain at all stages of degenerative lesions of intervertebral discs and is an important target for therapeutic intervention. First-line
drugs for the relief of discogenic pain are nonsteroidal
anti-inflammatory drugs (NSAIDs). The article discusses the benefits and the risks associated with the use of
NSAIDs in relieving pain, in particular, the benefits of
the drug dexketoprofen is described.
Keywords: degenerative changes of intervertebral
discs, discogenic pain, therapeutic strategies, the ratio
of benefits and risks of NSAID therapy, dexketoprofen.
Боль в пояснице обычно носит само-ограниченный и кратковременный характер, но приблизительно у каждого пятого пациента боль принимает
хронический характер. Мужчины и женщины заболевают приблизительно в равной пропорции (соотношение мужчин и женщин составляет примерно
1:1). Наиболее часто поражаются взрослые люди в
возрасте 25–45 лет. Несмотря на относительно доброкачественный характер, высокая распространенность болевого синдрома в области спины приводит
к тому, что боль в спине является самой распространенной причиной временной утраты трудоспособности в возрасте моложе 50 лет. В связи с этим сокращение длительности болевого эпизода и превентивные усилия, направленные на сокращение частоты

НЕВРОЛОГИЯ

О.В.Воробьева
Первый московский государственный
медицинский университет им. И.М.Сеченова,
Москва

болевых эпизодов, являются актуальной медицинской и социо-экономической проблемой. Из пациентов, испытывающих боль в области спины, только у
20% можно точно диагностировать анатомический
источник боли, т.е. верифицировать патоанатомический диагноз. Наиболее распространенными причинами являются возрастные дегенеративные процессы в межпозвонковых дисках и фасеточных суставах. Обсуждение в этой статье ограничивается дискогенными причинами боли. Дискогенные боли по
своей частоте практически представляют значительную эпидемиологическую проблему. Около 80%
взрослых людей моложе 50 лет переживают как минимум однократный эпизод боли в спине, ассоциированный с дегенеративными изменениями в дисках [1]. Более чем у трети больных (40%) в течение
6 мес происходит рецидив боли.
Клиническая картина. Осмотр пациента должен
включать точную оценку зоны локализации боли.
Двусторонняя боль, локализующаяся в области поясницы и распространяющаяся на область ягодиц с
высокой долей вероятности связана с хроническим
дегенеративным процессом в межпозвонковых дисках. Напротив корешковая боль обычно односторонняя и иррадиирует в ногу, как правило «спускаясь» ниже колена. Следующим этапом осмотра
является выяснение факторов усиливающих и облегчающих боль. Необходимо расспросить пациента
о непривычной для него активности предшествующей развитию актуального болевого эпизода. Особенно следует обратить внимание на активности,
связанные с пребыванием пациента в положении
флексии и ротации поясничного отдела позвоночника. Также важно выяснить, не было ли у пациента
в прошлом каких-либо даже незначительных травм,
например падения. Четко локализуемая острая
боль, усиливающаяся при флексии, ротации или
при пролонгированном сидении, стоянии свидетельствует в пользу дискогенного процесса. Характерна провокация боли при вибрационной нагрузке, например в пробе с камертоном.
Для дискогенной боли типична билатеральная локализация в зоне ниже талии. Паттерн боли скорее
напоминает отраженную боль, чем радикулярную.
Движения позвоночника, которые включают такие
действия, как сидение, стояние, подъем тяжести, наклоны, повороты, усиливают боль. Боль облегчается
в положении лежа. Обычно бывает сложно определить точную дату дебюта заболевания, потому что
актуальной проблеме, как правило, предшествует
несколько менее тяжелых эпизодов боли. Актуальный эпизод боли может начаться неожиданно или
постепенно, последнее обычно наблюдается после
травмы [2]. Характерные для дискогенной боли клинические характеристики сгруппированы в таблице.
Патофизиология. Межпозвонковые диски располагаются между телами позвонков и исполняют
роль амортизатора. Они имеют центральную зону,
содержащую коллоидный гель, называемую пульпозное ядро, которая окружена фиброзной капсулой – фиброзное кольцо. Эти структуры удерживаются вместе благодаря передней длинной связки,
которая проходит кпереди от тел позвонков и задней длинной связки, которая проходит сзади тел позвонков и спереди от спинного мозга. Мышцы торса
(аксиальные мышцы) оказывают дополнительную
поддержку. Задняя длинная связка истончается в
каудальном направлении, чем обусловлена уязвимость люмбосакрального региона и особенно межпозвонкового диска L5-S1. Соединительная ткань и
собственно межпозвонковые диски подвержены
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Боль преимущественно острая, а не тупая
Локализация двусторонняя в пределах поясницы, может распространяться на ягодичную область
Боль усиливается при сгибании, вращении или длительном сидении и стоянии
Боль уменьшается в положении лежа
Как правило, в анамнезе у пациента имеется несколько менее тяжелых эпизодов боли
Боль начинается неожиданно остро или имеет постепенное развитие (чаще после микротравматизации)

серьезным изменениям, связанным с возрастом.
Приблизительно с третьей декады жизни пульпозное ядро начинает замещаться волокнистым хрящом, и различия между пульпозным ядром и фиброзным кольцом начинают стираться. Концентрация протеогликанов, воды и неколлогеновых белков
снижается, в то время как концентрация коллагена
увеличивается. Повышение концентрации коллагена увеличивается с возрастом и особенно выражено
в ядре и заднем квадранте диска. Кроме того, параллельно со снижением содержания воды происходят
биохимические изменения, касающиеся повышения
соотношения кератина сульфата к хондроитина
сульфату, а также изменению пропорции хондроитин-4-сульфата к хондроитин-6-сульфату. Снижение синтеза протеогликанов приводит к уменьшению осмотичности и, в свою очередь, к снижению
трафика кислорода и других важных молекул к диску. Последствием нарушения трафика является накопление продуктов распада и неколлагеновых протеинов в диске. Возраст значительно влияет на дегенеративные изменения в диске. Старение диска и
дегенерация имеют общие патогенетические механизмы, которые в конечном итоге приводят к снижению содержания воды и протеогликанов в дисках
в сочетании с увеличением объема коллагена [3].
Скорость процессов дегенерации межпозвонковых
дисков усиливают генетические факторы, артропатии фасеточных суставов, избыточная масса [4], метаболический синдром [5]. Курильщики чаще
имеют дегенеративные изменения межпозвонковых
дисков по сравнению с некурящими пациентами.
Кроме того, ассоциации с болями в спине выше у курящих подростков, чем у взрослых [6]. В то же время гендер не оказывает значимого эффекта на дегенеративные изменения в диске [7].
Биомеханически флексия/экстензия поясницы
представляют собой кумуляцию движений отдельных позвонков позвоночного столба, причем 80–90%
двигательной нагрузки приходится на L4-L5 и L5-S1
межпозвонковые диски. Наибольшую нагрузку
межпозвонковые диски испытывают при наклонах
вперед, поворотах (ротация) и при поднятии тяжести на вытянутых руках. Фиброзное кольцо достаточно резистентно к кратковременным аксиальным
нагрузкам, но при длительных нагрузках в сочетании с компрессионным мышечным усилием повышается внутридисковое давление, которое может
превышать прочность волокон фиброзного кольца.
Повторные компрессионные нагрузки, например,
во время флексии подвергают диск риску надрыва
волокон фиброзного кольца. Содержимое пульпозного ядра просачивается через эти надрывы. Центральные фиброзные волокна лишены болевых рецепторов, поэтому инициальные (минимальные)
надрывы волокон обычно не сопровождаются болью. Аутопсийные исследования демонстрируют
возможность ремоделяции тканей диска на этом этапе изменений. Исследования уже конца 20 века показывают, что воспалительный ответ на биохимические реакции может играть ведущую роль в развитии дискогенной (механической) боли в спине. Компоненты студенистого ядра, особенно фермент фос-

фолипазы А2 (PLA2), могут действовать непосредственно на нервную ткань или инициировать сложную воспалительную реакцию, которая манифестирует локализованной болью. Нарушение целостности волокон фиброзного кольца приводит к проникновению биологически активных веществ, включая
провоспалительные простагландины, PLA2, глютамат, к наружным волокнам кольца, имеющих болевые рецепторы, и даже в эпидуральное пространство, из которого диффундируют к нейронам заднего рога. Пораженный сегмент диска становится более восприимчивым к вибрации и физическим перегрузкам, в свою очередь и нейроны становятся
более сенсибилизированными к дальнейшей механической стимуляции, что способствует усилению и
пролонгации боли.
Биохимические изменения в тканях межпозвонковых дисков и кумулятивные травматические нагрузки приводят к каскадным морфофункциональным
нарушениям. Этот каскад дегенеративных изменений условно можно разделить на 3 этапа: дисфункции, нестабильности и рестабилизации позвонкодвигательного сегмента. Индивидуальная продолжительность этих этапов варьирует очень сильно,
также крайне сложно вычленить отличительные
признаки и симптомы от одного этапа к другому.
Дисфункция позвонково-двигательного сегмента
включает нарушение целостности фиброзного кольца с проникновением содержимого пульпозного ядра в ткани кольца и за его пределы, разрушение хряща и реакции синовиальной ткани фасеточного сустава. Клинически на этом этапе могут появляться
локализованные или отраженные боли в области
спины, усиливающиеся при движении в позвоночнике. Неврологическое обследование обычно не выявляет патологии. Стадия нестабильности или гипермобильности позвонково-двигательного сегмента характеризуется резорбцией вещества дисков,
уменьшением высоты дисков, растяжением капсул
фасеточных суставов и их подвывихами. Для этого
этапа характерно ограничение движений в пояснице из-за боли. Стадия рестабилизации характеризуется дальнейшим прогрессированием дегенеративных изменений с формированием остеофитов и в
отдельных случаях стенозом поясничного канала.
На этом этапе интенсивность боли в спине снижается, наблюдается тугоподвижность поясничного отдела позвоночника, редукция амплитуды флексии/экстензии позвоночника. На всех трех этапах
именно воспалительные реакции с освобождением
цитокинов играют ключевую роль в развитии боли
и являются важной мишенью для терапевтического
вмешательства.
Терапия. Терапевтическая программа дискогенной боли в спине включает следующие шаги:
1. Контроль боли и воспалительного процесса.
2. Восстановление подвижности суставов и растяжимости мягких тканей.
3. Усиление мышечного каркаса.
4. Расширение двигательной активности.
Лечение болевого эпизода следует начинать как
можно раньше, желательно в первые дни появления
боли. Чрезмерное пребывание в постели, может от-
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рицательно сказаться на состоянии межпозвонковых дисков, мышечного каркаса, привести к общей
дезадаптации, снижении мотивации на противостояние боли. Важно на ранних этапах контролировать боль, что, безусловно, предполагает использовать наиболее эффективные обезболивающие средства. В мире нестероидные противовоспалительные
средства (НПВС) – самые часто назначаемые препараты для лечения боли в спине. Перед назначением
анальгетической терапии клиницисту необходимо
выбрать оптимальную стратегию использования
НПВС, чтобы максимизировать клиническую эффективность НПВС и минимизировать побочные
эффекты терапии, а также нивелировать у пациента
возможные страхи по поводу применения этих лекарств. Одним из главных ориентиров в выборе оптимального НПВС является индивидуальная интенсивность болевых ощущений, прогнозируемая длительность применения НПВС, а также индивидуальные факторы риска развития осложнений НПВС терапии.
Подавляющее большинство пациентов с дискогенными болями, обращающихся за помощью к врачу,
имеют боль средней интенсивности. При купировании боли средней интенсивности НПВС не уступают, а, по данным ряда клинических исследований,
превосходят «мягкие» опиоидные препараты, такие
как трамадол и кодеин [8]. Бесспорным достоинством НПВС при купировании острой боли является их быстрота действия. Выраженность анальгетического действия НПВС в значительной степени
определяется дозой препарата. Хотя эта зависимость
не всегда носит линейный характер, тем не менее,
применение более высоких доз может обеспечить
более значимый обезболивающий эффект. Анальгетический эффект различных НПВС в сравнимых
дозировках не имеет групповых различий, хотя могут наблюдаться индивидуальные различия. Поэтому индивидуальный опыт использования НПВС
должен приниматься в расчет.
Большинство клинических исследований эффективности НПВС в купировании острой боли в спине
имеют короткую продолжительность (до двух недель) и демонстрируют высокую результативность
(редукция интенсивности болевого синдрома по
сравнению с исходным уровнем). Обобщающие данные КИ свидетельствуют, что при использовании
НПВС средний уровень боли достоверно снижается
по отношению к исходному уровню на третий день
лечения, и у большинства больных острая боль полностью разрешается в течение 2–3 нед, и только незначительная часть больных нуждается в более продолжительном лечении. Таким образом, планируемая продолжительность курса НПВС терапии у пациентов с острым эпизодом боли в спине составляет
две недели.
Следуя задаче быстрого и эффективного подавления боли, клиницисты часто отдают предпочтение
кеторолаку, анальгетическая эффективность которого значительно превосходит другие НПВС, однако его побочные эффекты могут лимитировать использование препарата, например, у пожилых людей. Считается, что наиболее высокой анальгетической активностью после кеторолака обладают производные пропионовой кислоты (флурбипрофен,
ибупрофен, кетопрофен, напроксен). В свою очередь среди производных пропионовой кислоты лидирующее положение по анальгетической активности занимает кетопрофен. Высокий анальгетический эффект кетопрофена складывается из общего
для всех представителей НПВС ЦОГ-зависимого ме-

ханизма действия, а также из дополнительных
анальгетических механизмов и некоторых фармакокинетических характеристик препарата. Считается,
что мощный анальгетический эффект кетопрофена
обусловлен способностью:
• быстро проникать через гемато-энцефалический
барьер благодаря высокой жирорастворимости;
• селективно блокировать NMDA-рецепторы;
• контролировать уровень нейротрансмиттеров (серотонин);
• уменьшать выработку субстанции Р.
Кетопрофен представляет собой рацемическую
смесь двух стереоизомеров. Активным в отношении
анальгетического эффекта является только один, в
то время как другой обладает слабо выраженными
основными эффектами, но значительно повышает
частоту развития побочных эффектов. Было установлено, что только S (+)-изомер (правовращающий) ингибирует ЦОГ. В организме кетопрофен
подвергается непрямому превращению из неактивного R- в активный S-изомер. Для обеспечения высокой терапевтической эффективности и безопасности из рацемической смеси был выделен S (+)изомер. Соль декскетопрофена трометамола имеет
улучшенные физико-химические свойства, степень
очистки от R(-)-кетопрофена составляет 99,9%. Результаты фармакокинетических исследований свидетельствуют, что декскетопрофена трометамол
быстро и полностью абсорбируется после приема
внутрь. Максимальная концентрация в плазме крови декскетопрофена достигается быстрее, чем кетопрофена, и составляет 15–45 мин. Использование
активного изомера, короткий период полувыведения и быстрая элиминация снижают риск развития
серьезных побочных явлений. Сходные после однократного и повторного введения фармакокинетические параметры свидетельствуют об отсутствии кумуляции препарата, что также обеспечивает его высокую безопасность. Кроме того, наличие инъекционной формы декскетопрофена позволяет проводить незамедлительное обезболивание при
высокой интенсивности болевого синдрома. В такой
клинической ситуации успешно может быть использована инъекционная форма декскетопрофена, содержащая в одной ампуле (2 мл) 50 мг действующего вещества. В течение суток допускает
двукратное обезболивание. Не рекомендуется использовать инъекционную форму более двух суток.
Через сутки или двое следует перейти на таблетированные формы. На Российском рынке препарат
декскетопрофена Фламадекс представлен и в инъекционной, и в таблетированной форме, что позволяет применять такую ступенчатую терапию.
Возможно усиление анальгетического эффекта
НПВС за счет адьювантного включения в терапию
короткого курса миорелаксанта, например, при недостаточном ответе на НПВС или при исходно интенсивной боли. Включение в терапию миорелаксантов позволяет улучшить растяжимость мышечной ткани.
Профилактика рецидивов. Методы профилактики должны обсуждаться с пациентами с болями в
спине, наряду с мотивированием на расширение
двигательной активности, когда задачи острого периода уже решены. Профилактика рецидивов и
персистирования последующих эпизодов боли, безусловно, должна включать ортопедическую коррекцию и изменение стиля жизни (избегание антифизиологических поз, рациональное оборудование рабочего места, прекращение курения, контроль массы тела, занятия лечебной физкультурой, ежегодные

гимнастики без когнитивной поддержки. Пациенты, получающие когнитивно-поведенческую терапию, быстрее возвращаются к профессиональной
деятельности, используют меньше медикаментозных средств и имеют более редкие эпизоды боли в
последующем [11].
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Modic M.T., Ross J.S. Lumbar degenerative disk disease. Radiology. 2007; 245 (1): 43–61.
2. Gregory D.S., Seto C.K., Wortley G.C., Shugart C.M. Acute lumbar
disk pain: navigating evaluation and treatment choices. Am Fam
Physician. 2008; 1: 78 (7): 835–42.
3. Pearce R.H., Grimmer B.J., Adams M.E. Degeneration and the
chemical composition of the human lumbar intervertebral disc. J
Orthop Res. 1987; 5 (2): 198–205.
4. Samartzis D., Karppinen J., Mok F., Fong D.Y., Luk K.D., Cheung
K.M. A population-based study of juvenile disc degeneration and
its association with overweight and obesity, low back pain, and diminished functional status. J Bone Joint Surg Am. 2011; 93 (7):
662–70.
5. Gandhi R., Woo K.M., Zywiel M.G., Rampersaud Y.R. Metabolic
syndrome increases the prevalence of spine osteoarthritis. Orthop
Surg. Feb 2014; 6 (1): 23–27.
6. Shiri R, Karppinen J, Leino-Arjas P, Solovieva S, Viikari-Juntura E.
The association between smoking and low back pain: a meta-analysis. Am J Med. 2010; 123 (1): 87: e7–35.
7. Siemionow K., An H., Masuda K., Andersson G., Cs-Szabo G. The
effects of age, sex, ethnicity, and spinal level on the rate of intervertebral disc degeneration: a review of 1712 intervertebral discs.
Spine (Phila Pa 1976). 2011; 36 (17): 1333–9.
8. Innes G., Croskerry P., Worthington J., et al. Ketorolac versus acetaminophen-codeine in the emergency department treatment of
acute low back pain. J Emerg Med. 1998; 16 (4): 549–556.
9. Verbruggen G. Chondroprotective drugs in degenerative joint diseases. Rheumatology (Oxford) 2006; 45 (2):129–38. Epub 2005
Nov 8.
10. Hochberg M.C., Dougados M. Pharmacological therapy of osteoarthritis. Best Pract Res Clin Rheumatol.2001; 15 (15): 583–93.
11. Mayer J, Mooney V, Dagenais S. Evidence-informed management
of chronic low back pain with lumbar extensor strengthening exercises. Spine J. Jan-Feb 2008; 8 (1): 96–113.
1.

Трудный пациент №4–5, ТОМ 14, 2016

Сведения об авторе:
Воробьева Ольга Владимировна – д.м.н., профессор кафедры нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва

21

НЕЙРОПСИХИАТРИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА /
NEUROPSYCHIATRIC MANIFESTATIONS OF PARKINSON'S DISEASE
Трудный пациент №4–5, ТОМ 14, 2016
22

Депрессия у пациентов
с ранними стадиями
болезни Паркинсона
З.А.Залялова, Д.М.Хасанова
Казанский государственный медицинский
университет, Казань
Республиканский консультативнодиагностический центр экстрапирамидной
патологии и ботулинотерапии, Казань
Предпринята попытка определить наличие депрессии у пациентов с ранними нелечеными стадиями болезни Паркинсона, проведена оценка ее выраженности, клинических особенностей и зависимости от двигательных феноменов и пола. Депрессия
при данном заболевании требует применения эффективного лечения, направленного на патогенетические основы развития болезни. Показана эффективность лечения депрессивных симптомов прамипексолом.
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, депрессия,
эффективность лечения, прамипексол.

Depression in Patients with Early
Stage Parkinson Disease
Z.A.Zalyalova, D.M.Khasanova
Kazan State Medical University, Kazan
Republic Consultative and Diagnostical Centre
of Extrapyramidal Disorders and
Botulinotherapy, Kazan
An attempt to determine the occurrence of depression in patients with untreated early-stage Parkinson's
disease, and an assessment of its severity, clinical features as well as level of dependence on the motor phenomena and sex were made. Depression connected to this
disease requires the use of effective treatments aimed at
pathogenetic basis of the disease’s development. The
effectiveness of the treatment of depressive symptoms
with pramipexole is demonstrated.
Keywords: Parkinson's disease, depression, treatment efficacy, pramipexole.
В клинической практике у пациентов на ранних
стадиях болезни Паркинсона (БП) нередко наблюдается депрессия. Ее истинная распространенность
неизвестна и колеблется, по данным разных авторов, от 4 до 70% и составляет в среднем 40% [1]. Отсутствие согласия между клиницистами по данному
вопросу обусловлено рядом причин: взаимной перекрываемостью симптомов депрессии и болезни
Паркинсона [2], отсутствием единого оценочного
инструмента [3], отрицанием рядом авторов наличия депрессии у пациентов с БП и выделением апатико-абулического синдрома в самостоятельную нозологическую единицу [4]. Эти разногласия до сих
пор не решены, и проблемы диагностики и, следовательно, дальнейшего лечения депрессии у пациентов с БП актуальны по настоящее время.

В нашем исследовании предпринята попытка
определить наличие депрессии у пациентов с ранними нелечеными стадиями БП, оценить ее выраженность, клинические особенности и зависимость
от двигательных феноменов и пола.
В исследуемую выборку вошли 74 пациента с БП
обоего пола, которые находились на амбулаторном
наблюдении в Консультативно-диагностическом
центре экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии РТ (РКДЦЭПиБТ), из них 31 (41,8%) мужчины
и 43 (58,2%) – женщины. В основную группу включались пациенты с впервые клинически выявленной
болезнью Паркинсона различного возраста, которые ранее не получали специфическую противопаркинсоническую терапию, возраст пациентов распределялся от 37 до 82 лет (61,96±9,1). Пациентов с
дрожательным фенотипом БП было 45 человек
(26 женщин и 19 мужчин), с акинетико-ригидной
формой заболевания – 29 человек (18 мужчин и
11 женщин).
В группу контроля вошли люди, сопоставимые по
возрасту, не имеющие клинических признаков болезни Паркинсона, признаков выраженного неврологического дефицита, а также тяжелых соматических заболеваний (n=56). Среди пациентов группы
контроля было 23 (41,1%) мужчины (41,1%) и
33 (58,9%) – женщины, возраст исследуемых распределялся от 36 до 85 лет (58,3±12,8). Таким образом,
обследованные пациенты обеих групп были сопоставимы по возрасту и полу.
Оценка БП производилась с помощью стандартизированной шкалы UPDRS, часть 3 (Шкала оценки
проявлений болезни Паркинсона, часть 3 «моторные проявления). Депрессия определялась по шкале Гамильтона (пункты с 1 по 18), как наиболее специфичной, чувствительной и валидной при оценке
депрессии у пациентов с БП [3]. Депрессия характеризовалась как легкое депрессивное расстройство при общем количестве баллов по шкале Гамильтона от 8 до 13, как среднее депрессивное расстройство – при 14–18 баллах и тяжелое депрессивное расстройство – при 19–22 баллах.
Для статистической обработки данных было использовано программное обеспечение Statistica, с
помощью которого был выполнен одномерный статистический анализ (описательная статистика, параметрические и непараметрические методы анализа),
корреляционный анализ, а также был использован
базовый статистический анализ Excel.
Результаты анализа исследуемых групп выявили
следующие особенности. При анализе возрастного
состава групп по форме БП выявлено достоверно
раннее начало заболевания у пациентов мужского
пола с ригидной формой БП (рис. 1) по сравнению с
другой формой болезни у обоих полов: 53,3±8,1 и
63,6±5,9 – возраст начала заболевания у мужчин с
ригидной и дрожательной формами БП соответственно (р=0,006); 53,3±8,1 и 61,4±8,8 – возраст начала заболевания у мужчин и женщин с ригидной
формой БП соответственно (р=0,046).
Оценка двигательных симптомов показала, что
средний балл по шкале UPDRS (III) у пациентов с
ригидной формой составил 20,1±13,6, в то время
как средний балл по шкале UPDRS (III) при дрожательной форме оказался 23,15±10,1 (р≥0,05)
(табл. 1). Среди пациентов с дрожательной формой преобладают женщины (n=29). Пациенты с
наличием тремора имели больший балл по шкале
UPDRS, что, вероятно, можно объяснить наличием выраженного дрожания в симптоматике заболевания.

Форма БП

Общий балл

Мужчины (n=31)

Женщины (n=43)

Дрожательная (n=42)

23,15±10,1

20,89±11,28

23,5±10,68

Ригидная (n=32)

20,10±13,6

18,09±9,53

22,3±10,64

Таблица 2. Средний общий балл по шкале Гамильтона в зависимости от формы БП и пола пациентов
Пол больных/форма заболевания

Общий балл по шкале Гамильтона

Женщины с БП

7,44+6,01

Женщины без БП

1,34+1,77

Мужчины с БП

5,25+4,64

Мужчины без БП

1,00+0,71

Достоверность различия, p

НЕВРОЛОГИЯ

Таблица 1. Распределение общего балла по шкале UPDRS

0,000001

0,011688
Женщины с дрожательной формой БП

6,42+5,38

0,000006

Женщины с ригидной формой БП

10,10+7,02

<0,000001

Мужчины с дрожательной формой БП

3,11+3,89

0,100862

Мужчины с ригидной формой БП

7,60+4,40

0,031478

Рис. 1. Распределение возраста начала БП в зависимости от
пола и формы заболевания

пы контроля по большинству симптомов (рис. 2).
В целом пациентов с БП характеризовали пониженное настроение, ранняя и поздняя бессонница, снижение работоспособности и активности, заторможенность/ажитация, психическая и соматическая
тревога, ипохондрия, потеря массы тела и суточные
колебания состояния, что достоверно отличало их
от группы контроля.
Пониженное настроение встречается у 72,22%
женщин и 65% мужчин с БП по сравнению с женщинами из группы контроля, у которых пониженное
настроение встречается лишь в 24,24% случаев, а у
мужчин без БП в 33,3% случаев. Достоверное различие в частоте и общем балле пункта «Пониженное
настроение» отмечено лишь для женщин с БП как
дрожательной, так и ригидной формы по сравнению с группой контроля, но не для мужчин с БП любой формы (р>0,001 и р=1,89 соответственно). Внутригрупповое различие данного показателя для пациентов с БП не достоверно.
Интересно, что чувство вины встречается исключительно у женщин (в 8,33% случаев). Это выражается в самоупреках и ощущении собственной ненужности. Данный показатель больше характерен
для женщин с дрожательной формой БП (7,69%),
чем для женщин с ригидной формой (2,4%). Однако
статистически достоверной разницы не выявлено.
Исключительно у женщин с дрожательной формой БП выявляются суицидальные тенденции – в
7,69% случаев, которые выражаются в желании
собственной смерти. Примечательно, что данный
показатель выявляется у тех же женщин, что имели
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В совокупной выборке депрессия встречалась у
39,3% пациентов с БП и у 3,5% обследуемых из группы контроля (р<0,01).
Анализ результатов обследования пациентов
группы контроля и группы больных с БП показал,
что общий балл по шкале Гамильтона у пациентов с
БП достоверно выше общего балла у обследуемых
группы контроля (6,66 и 1,27 соответственно,
р<0,001) (табл. 2).
Различие общего балла по шкале Гамильтона вне
зависимости от формы заболевания в сравнении с
контролем достоверно для обоих полов, за исключением мужчин с дрожательной формой начальных
стадий БП.
Анализ общего балла по шкале Гамильтона показал, что у пациентов с БП депрессия проявлялась
преимущественно в легкой форме (26,8%) и характеризовалась в основном пониженным настроением, психической тревогой, заторможенностью и
ранней бессонницей. Среднее значение общего балла при наличии легкой депрессии составило
10,4±1,62 балла.
Депрессивное расстройство средней степени тяжести встречалось в 8,9% случаев и характеризовалось преимущественно пониженным настроением,
психической тревогой и заторможенностью, а также
ранней бессонницей и суточными колебаниями настроения. Среднее значение общего балла при наличии депрессии средней степени тяжести составило
15,6±1,67 балла.
Тяжелое депрессивное расстройство встречалось
только у женщин как с дрожательной, так и с ригидной формой БП в 4% наблюдений. Эти пациенты характеризовались выраженной психической и соматической тревогой, ипохондрией, пониженным настроением и суточными колебаниями состояния.
Среднее значение общего балла при наличии тяжелой депрессии составило 21±1,4 балла.
Процентное соотношение встречаемости депрессии у пациентов разного пола с различными формами БП и группы контроля представлено в табл. 3.
В группе контроля депрессия встречалась только в
легкой форме в 3,5% случаев, и среднее значение общего балла по шкале Гамильтона составило 7,1±1,12
балла. Данная группа пациентов характеризовалась
преимущественно ранней бессонницей и психической тревогой.
Таким образом, выявлено достоверное увеличение
частоты депрессии у людей с БП, нежели без нее
(чаще более чем в 10 раз).
Анализ отдельных пунктов оценочной шкалы выявил достоверное различие пациентов с БП от груп-
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Таблица 3. Наличие депрессии (в %) у пациентов с БП и группы контроля
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Женщины
Тяжесть депрессии по шкале Гамильтона

Норма (0–7)

Мужчины

ригидная
дрожательная
БП, %
форма БП,
форма БП, %
%
55,6
61,5
40,0

БП, %

дрожательная
форма БП, %

Группа контроля
ригидная
женщины, мужчины,
форма БП,
%
%
%
54,5
97,0
100

70,0

88,9

легкое депрессивное расстройство (8–13)

27,8

30,8

20,0

25,0

11,1

36,4

3,0

0

среднее депрессивное расстройство (14–18)

11,1

3,8

30,0

5,0

0

9,1

0

0

тяжелое депрессивное расстройство (19–22)

5,6

3,8

10,0

0

0

0

0

0

Рис 2. Оценка состояния по шкале Гамильтона больных с БП и
пациентов группы контроля

чувство вины. Однако, как и в предыдущем случае,
различие не достоверно.
При анализе бессонницы выявилось достоверное
различие среднего балла в признаках «ранняя бессонница» и «поздняя бессонница» у женщин с любой формой БП по сравнению с группой контроля:
р=0,01 и 0,36 – для признаков «ранняя» и «поздняя»
бессонница соответственно у женщин с дрожательной формой БП по сравнению с группой контроля;
р=0,02 и 0,0008 – для признаков «ранняя» и «поздняя» бессонница, соответственно у женщин с ригидной формой БП по сравнению с группой контроля;
р=0,05 и 0,04 –– для признаков «ранняя» и «поздняя»
бессонница соответственно у женщин с БП по
сравнению с группой контроля.
У женщин ранняя бессонница встречалась достоверно чаще, чем у мужчин (58,33 и 32,5% соответственно). Средняя бессонница (пробуждения в течение ночи) одинаково часто наблюдалась у всех пациентов с БП, вне зависимости от пола и формы болезни и составляла в среднем 23,3%. Поздняя бессонница была характерна для женщин (52,8%, p<0,05).
Различий по данному признаку в зависимости от
формы заболевания не отмечалось.
Снижение работоспособности выявлялось в среднем у 45% мужчин и лишь у 19% женщин с БП. При
этом данное различие стремится к достоверности.
Мужчины без БП вообще не отмечают снижения работоспособности, в то время как женщины – в 6,1%.
Данный показатель у мужчин с ригидной формой
заболевания отмечался в 55,6% наблюдений. Вероятно, это связано с достоверно более ранним началом БП у этой группы пациентов – в работоспособном возрасте (в среднем в 53 года). Следовательно,
снижение работоспособности являлось для них важным фактором ухудшения качества жизни и возможным фактором риска для развития депрессии.
Мужчины и женщины с ригидной формой БП достоверно чаще заторможены по сравнению со здоровыми обследуемыми (р=0,029 и р=0,021 соответственно). Заторможенность наблюдается достоверно

чаще у пациентов с ригидной формой заболевания,
чем при дрожательной форме (75,6 и 40,6% случаев
соответственно), что, вероятно, объясняется особенностями течения различных форм БП. Интересно,
что при сравнении женщин и мужчин с разными
формами БП достоверного различия в данном признаке не наблюдается.
Ажитация характерна для женщин с БП по
сравнению с группой контроля (р=0,0001). Ажитация в 8 раз чаще наблюдается у женщин, чем у мужчин с БП (41,67 и 5,5% соответственно).
Наиболее характерной ажитация является для
мужчин и женщин с ригидной формой (р=0,037), и
не типичной для лиц обоего пола с дрожательной
формой (р=0,094).
Чувство тревожности возникает чаще вне зависимости от формы заболевания у женщин (66,7%), чем
у мужчин (31,3% случаев). В целом различие в уровне психической или соматической тревоги не достоверно при сравнении двух основных групп исследуемых. Гендерный анализ показал, что более высокую психическую и соматическую тревогу имеют
лица женского пола независимо от формы заболевания и лица мужского пола с ригидной формой БП
по сравнению с группой контроля (р=0,000044,
р=0,056 и р=0,000876 соответственно), что может
быть связано с более ранним началом болезни при
данном варианте развития у мужчин.
Признак «желудочно-кишечные соматические
симптомы» не выявил каких-либо значимых изменений у пациентов с БП. Однако признак ««общесоматические симптомы» достоверно чаще встречался
у пациенток с БП как дрожательной, так и ригидной
формы, что вероятно связано с повышенным уровнем тревожности у женщин в целом (р=0,00005 и
0,000002 соответственно). Генитальные симптомы,
наоборот, встречались исключительно у мужчин
(13% случаев) и проявлялись как в утрате либидо
(2 случая), так и в гиперсексуальности (1 случай), однако различия не были достоверными.
Женщины с ригидной формой БП по сравнению
с группой контроля чаще теряют массу тела
(р=0,00018).
Ипохондрические расстройства свойственны для
всех пациентов вне зависимости от формы заболевания и пола и составляют в среднем 30%. Различия
достоверны как по частоте встречаемости, так и по
значению среднего балла для пациентов с БП по
сравнению с контролем (р=0,002). Для мужчин с БП
любой формы признак «ипохондрия» не нашел достоверного статистического подтверждения и наоборот, женщины с любой формой БП достоверно
чаще подвержены ипохондрии (р=0,015 и 0,000044
для женщин с дрожательной и ригидной формой
соответственно).
Следует отметить, что для пациентов с БП характерны суточные колебания настроения в отличие от
группы контроля (р=0,018). Однако при гендерном
анализе оказалось, что данная характеристика применима исключительно для женщин с любой фор-
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мой БП (р=0,049 и 0,086 для пациенток с дрожательной и ригидной формами БП соответственно).
Таким образом, признаки депрессии наблюдаются
у 39,6% пациентов с болезнью Паркинсона на ранних стадиях заболевания. Феноменология проявлений депрессии при БП представлена пониженным
настроением, преимущественно ранней и поздней
бессонницей, заторможенностью и психической
тревогой. Для депрессии у пациентов с БП не характерно чувство вины и суицидальные тенденции, а
также такие симптомы большой депрессии как деперсонализация и дереализация.
Портрет пациента мужского пола с БП дрожательной формы представляет собой мужчину около
64 лет, у которого болезнь начала проявляться около
63±5,47 лет. Он имеет среднее образование, сопутствующие заболевания, не выделяющие его среди
остальных мужчин. Средний балл по шкале UPDRS
(двигательные нарушения, раздел III) составляет
21±10,96 балл. У пациента с дрожательной формой
БП отмечается снижение работоспособности и активности без клинически значимого снижения настроения.
Средний возраст пациента с ригидной формой составил 54±8,63 лет, что соответствует трудоспособному возрасту. По шкале UPDRS (Ш часть) он имеет
18±9,87 баллов. У пациента мужского пола с ригидной формой БП снижена работоспособность и активность, отмечаются заторможенность, ажитация,
общесоматические проявления тревоги и легкая степень депрессии (средний балл более 7).
Для пациентки с дрожательной формой БП средний возраст составил 63±9,08 года, которая, помимо
моторных нарушений (UPDRS около 24 баллов),
имеет жалобы на снижение настроения, нарушения
засыпания и ранние утренние пробуждения, а так
же имеет ярко выраженные проявления соматической и психической тревоги, ажитирована или заторможена с суточными колебаниями состояния.
Средний балл по шкале Гамильтона (около 6 баллов) может не указывать на депрессию.
Средний возраст пациентки с ригидной формой
БП составил 63±8,69 года. При этом моторные нарушения выражены умеренно (UPDRS около 22 баллов), характерно снижение настроения, потеря массы тела, нарушения со стороны соматических органов и систем, нарушение сна, выраженная тревога,
ажитация и брадифрения. Общий балл по шкале Гамильтона (около 10) указывает на легкое депрессивное расстройство, однако он выше, чем у какой-либо другой категории пациентов.
Нельзя не заметить, что портреты пациентов с депрессией обоего пола с различными формами БП
отличаются. Так пациенты с ригидной формой БП
имеют большие значения баллов по шкале Гамильтона по сравнению с пациентами с дрожательной
формой заболевания, что возможно говорит о разном механизме развития патологического процесса
или, вероятно, даже о разной этиологии последнего.
В вопросе этиологии депрессии при БП нет единого мнения, и существует несколько подходов к объяснению ее причины. Следует отметить, что наибольшая частота встречаемости депрессии приходится на ранние или тяжелые стадии БП, в то время
как при умеренных проявлениях болезни, депрессия встречается редко [5]. Исходя из этого, был предположен различный механизм развития депрессии у
пациентов с разными стадиями БП: экзогенный как
психологическая реакция на инвалидизирующее,
неизлечимое и прогрессирующее заболевание; эндогенный, вызванный паннейротрансмиттерным дис-

балансом вследствие нейродегенеративного заболевания [6]. Если этиология депрессии у пациентов с
разными формами БП различна, то вероятно, этиология самой БП так же может различаться и представлять собой различные нозологические единицы.
Действительно, клинические различия акинетикоригидной и дрожательной форм БП неоднократно
были доказаны [7]. Наши данные анализа структуры и встречаемости депрессии при БП подтверждают отличия двух основных клинических форм.
Кроме того, в нашем исследовании выявлен более
высокий общий балл по шкале Гамильтона у женщин, нежели у мужчин. Это, возможно, говорит о
большей экзогенной реакции женщин на тяжелое
инвалидизирующее заболевание. Однако при межгрупповом анализе общий балл у мужчин и у женщин с ригидной формой БП достоверно выше, чем
у пациентов с дрожательной формой. Следовательно, вопрос о патогенезе депрессии при разных формах БП также остается открытым.
Тем не менее, депрессия при данном нейродегенеративном заболевании требует применения эффективного лечения, направленного на патогенетические основы развития болезни.
В мире существует множество способов лечения
депрессии, начиная от психотерапевтических методов и медикаментозного лечения, заканчивая
электросудорожной терапией, как крайней меры
лечения резистентной депрессии. Однако возможности лечения депрессии у пациентов с БП изучены мало.
В связи с этим, в 2011 г. под авторством 11 врачей
из разных стран мира была выпущена исследовательская статья под эгидой «Movement Disorders
Society», в которой представлено обновление доказательно эффективных препаратов для лечения
немоторных симптомов БП, в том числе такого
расстройства, как депрессия [8]. Из трициклических антидепрессантов «вероятную эффективность» подтвердили нортриптилин и десипрамин.
Был использован данный термин, так как исследования эффективности этих препаратов не имели
достаточный уровень доказательности, поскольку
не содержали группы пациентов, получавших
плацебо. Из СИОЗС все рассмотренные препараты не имели достаточно доказательств для их уверенной рекомендации к использованию. Большинство исследований препаратов СИОЗС (циталопрам, сертралин, пароксетин и флюоксетин)
были проведены на небольших выборках пациентов с БП и депрессией, зачастую в отсутствие
группы плацебо. «Movement Disorders Society» о
данной группе препаратов вынесло заключение:
«приемлемый риск без специализированного мониторинга состояния». Хотя, согласно авторам,
данные препараты используются для лечения депрессии в Западном полушарии в первую очередь,
есть риск ухудшения основных симптомов БП
(4–5%) и развития серотонинового синдрома при
одновременном применении с ингибиторами
МАО-В (0,24%).
Данных о новейших группах антидепрессантов,
селективных ингибиторов обратного захвата норадреналина, атомоксетине, пока недостаточно.
В этом докладе впервые была доказана эффективность прамипексола (Мирапекс), единственного из
группы агонистов дофаминовых рецепторов, в лечении депрессии [8]. Было проведено три исследования, удовлетворяющих критериям включения в обзор [9–11], которые обосновали эффективность
лечения депрессивных симптомов прамипексолом с
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приемлемыми рисками без специализированного
мониторинга состояния пациента [8]. При этом показано, что антидепрессивный эффект прамипексола не связан с моторным улучшением, им вызываемым. Эти результаты подтверждают вовлеченность
дофаминергической системы в нейробиологию депрессии при БП.
Препарат мирапекс является селективным агонистом дофаминовых рецепторов, преимущественно
D3-подтипа D2-рецепторов [12]. Именно со стимуляцией D2-рецепторов (подтипы D2, D3, D4) связан
антипаркинсонический эффект лекарства. Препарат незначительно взаимодействует с a-адрено- и
серотониновыми рецепторами. В процессе широких доклинических исследований возникла гипотеза, что низкие дозы Мирапекса воздействуют на
D2/D3-пресинаптические ауторецепторы, обеспечивая высвобождение дофамина, в то время как
высокие дозы препарата активизируют постсинаптические D2/D3-рецепторы. Поскольку функция
пресинаптических рецепторов при БП снижена по
причине дегенерации нейронов, основным механизмом действия Мирапекса при БП является взаимодействие с постсинапическими рецепторами
[13]. Следовательно, препарат хорошо комбинируется с противопаркинсоническим лечением, леводопой в частности.
Результатами нашего исследования стали выявленные особенности депрессии, как самостоятельного синдрома при болезни Паркинсона. Примечательно, что портреты пациентов с разными
формами БП отличаются как по общему баллу (более выраженная депрессия наблюдается у пациентов с акинетико-ригидной формой БП), так и по
структурному анализу отдельных симптомов заболевания (с более выраженным тревожным компонентом и заторможенностью у пациентов с ригидной формой БП вне зависимости от пола). Средний
возраст начала заболевания так же отличается более ранним дебютом у пациентов с ригидной формой болезни. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о возможном различии патогенеза и, вероятно, этиологии разных форм БП и сопутствующей депрессии. На сегодняшний день предпринимаются
масштабные
клинические,
физиологические, нейровизуализационные, генетические, морфологические исследования в попытке объяснить гетерогенность болезни Паркинсона.
В частности, становится очевидной размытость границы между БП и эссенциальным тремором (ЭТ),
появляются новые клинические формы самой БП
(доброкачественный дрожательный паркинсонизм) [7], становится более явным различие акинетико-ригидной и дрожательной форм БП и т.д. Так
недавно было показано различие в мозговой активности пациентов с акинетико-ригидной (вовлечение мезолимбических структур – амигдалы) и тремор-доминантной (вовлечение области мозжечка)
БП [14]. Патологически подтверждена менее выраженная потеря нейронов черной субстанции при
дрожательной форме БП, чем при типичной акинетико-ригидной, что соотносится с ее более медленным клиническим прогрессированием [7] и, вероятно, более поздним дебютом тремор-доминантной БП.
Таким образом, неудивительна гетерогенность
проявлений депрессии у разных групп пациентов.
Следовательно, существует необходимость подбора
препаратов исходя не только из моторных проявлений БП, но учитывая нейропсихиатрические проявления болезни, в первую очередь, депрессию.
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НЕВРОЛОГИЯ

лицевой боли [6–8] требуется исключить множество
сходных вариантов, обусловленных самыми разными причинами.
Наблюдение за пациентами в отдаленном послеоперационном периоде позволило выделить алгический феномен, развивающийся обычно после инвазивного вмешательства у пациентов с разнообразными предшествующими текущему процессу болями или болезненными процедурами в области головы и шеи. Особенности страдания делают удобным
применение термина «комплексный болевой синдром лица» (КБСЛ).
Цель настоящего исследования: изучить характеристики комплексного болевого синдрома лица в
клинике ЛОР-болезней.

Материал и методы
Проанализированы данные обследования 664 пациентов в возрасте от 17 до 73 лет, консультированных неврологом в Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии им.
Л.И.Свержевского с 2010 по 2014 гг. Проявления
ЛОР-заболевания сочетались с жалобами на боли в
различных отделах лица, отмечаемые периодически
или постоянно сроком не менее 1 мес. Из исследования исключались больные, подвергавшиеся любым
инвазивным процедурам в области головы/лица
или шеи в ближайший перед обследованием месяц.
Основное внимание уделяли опросу с детальным
описанием боли: характера, интенсивности, длительности приступа, локализации, иррадиации, наличия триггерных точек, факторов провокации и
купирования синдрома. Также тщательно уточняли
детали анамнеза: давность и обстоятельства первого
возникновения боли, предшествовавшие дебюту заболевания факторы, темпы его развития. При проведении неврологического осмотра акцент ставился
на выявление расстройств чувствительности, невралгических и миофасциальных триггерных точек.
На основании полученных данных болевая форма
квалифицировалась в соответствии с международной классификацией головных болей третьего пересмотра (МКГБ-3-бета), а диагноз определялся согласно МКБ-10. При необходимости проводили
дифференциальную диагностику, основываясь на
данных дополнительных методов исследования:
рентгенографии шейного отдела позвоночника с
функциональными пробами, КТ околоносовых пазух, МРТ головного мозга, ультразвукового сканирования брахиоцефальных сосудов.

This article summarizes four years of experience in
face and/or head pain syndromes diagnostics in ENT
patients. The characteristics of a particular post-operative condition in patients with different craniocervical
algic processes and surgical procedures in their anamnesis are described. Criteria for diagnosis of this syndrome and differentiation with similar painful phenomena are established.
Keywords: complex facial pain syndrome, persistent
idiopathic facial pain, complex regional pain syndrome.

Результаты исследования

Лицевые и головные боли – одна из наиболее широко распространенных медицинских проблем.
В клинике ЛОР-болезней дифференциальная диагностика прозопалгий часто оказывается затруднительна по причине большого количества самых разных структур в малом объеме тканей с богатейшей
иннервацией [1]. Еще более усложняет ситуацию
анастомозирование ветвей черепных и верхних
шейных нервов, снабжающих органы чувств, кожу и
слизистые, мышцы и связки, сосуды, железы и суставы головы и шеи [2, 3].
Нередко у пациентов с заболеваниями ЛОР-органов развиваются дисфункциональные алгические
синдромы [4, 5], обусловленные нарушением центральных механизмов восприятия боли. Для постановки диагноза синдромов пылающего рта/пылающего языка или идиопатической персистирующей

У 583 пациентов диагностированы самые разные
нозологические формы: синусогенные боли, головная боль напряжения, мигрень, невралгии краниальных нервов (первичные и вторичные), ганглиониты ресничного, ушного, крылонебного, подчелюстного узлов и узла коленца. Часто встречались
цервикогенные и миофасциальные боли, существенно реже – дисфункциональные синдромы:
идиопатическая персистирующая лицевая боль и
синдром пылающего рта (языка).
Меньшую часть группы – 81 человек (12,2%) – составили больные со своеобразным болевым синдромом, КБСЛ, пусковым моментом для которого служило хирургическое вмешательство на ЛОР-органах. Важнейший фактор из прошлого этих пациентов – наличие многочисленных болевых синдромов
в области шеи, головы и лица в прошлом. Чаще других встречались: миофасциальные феномены шейных и лицевых мышц, мигрени и головные боли на-
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Свойства
Характер болей (описание)

ИПЛБ

КРБС

КБСЛ

Нечетко

Жгучие, дергающие

Разные

Постоянные монотонные

Приступы

Постоянно мигрирующие

Соответствие зоне нерва

–

1 нерв

Может быть несколько нервов

Нарушение чувствительности

–

В одной области

Различные

Локальные вегетативные и трофические расстройства

–

+

–

Тип болей

Триггерные пункты
–
+
Могут быть
Примечание. ИПЛБ – идиопатическая персистирующая лицевая боль; КРБС – комплексный регионарный болевой синдром; КБСЛ – комплексный
болевой синдром лица.

пряжения, цервикогенные боли, невралгии черепных нервов, болевая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Кроме того, в анамнезе отмечались различные хирургические воздействия в лицевой области: экстракции зубов, установка зубных
имплантантов, операции на околоносовых пазухах,
повторные пункции пазух, косметические процедуры и др.
В группу вошли 47% мужчин и 53% женщин, в
анамнезе которых в течение 2 и более лет до последней операции зарегистрировано не менее 3 болевых
синдромов и не менее 2 инвазивных процедур. В некоторых случаях инвазивные процедуры были стереотипны, но повторены многократно: зубные имплантации, пункции верхнечелюстной пазухи.
Пациенты обычно с трудом подбирают эпитеты
для описания испытываемых ощущений: характеризуют их как колюще-режущие, жгучие или, напротив, как давяще-ноющие. Боли могут возникать самопроизвольно (стимулонезависимые) или вызываются компрессией зоны операции (стимулозависимые). Точки выхода первой и/или второй ветви
тройничного нерва обычно болезненны, но не служат триггерами; может выявляться участок гипоалгезии в зоне их ветвления. Локальных вегетативнотрофических расстройств в рамках описываемого
синдрома мы не наблюдали.
Часто подчеркивается мучительный, непереносимый тип страдания с интенсивностью боли до
8–10 баллов по ВАШ, ограничивающий социальную
активность. Однако при этом сохраняется возможность домашней деятельности, а боли, как правило,
присутствуют на протяжении большей части дня и
не нарушают сон. В случае длительности заболевания более 2 мес нарастают дозы принимаемых
аналгетиков, а порой и противосудорожных препаратов – формируется абузусный синдром, усугубляющий степень переживания и еще более снижающий эффект лечения.
Прозопалгия при КБСЛ возникает в зоне последней операции; при этом вначале послеоперационные боли их маскируют. В дальнейшем, не меняя
модальности, ощущения иррадиируют попеременно в области имевших место в прошлом болевых
процессов. При этом заинтересованные регионы могут соответствовать анатомическим границам иннервации отдельных нервов, области височно-нижнечелюстного сустава, территориям отражения от
миофасциальных триггеров. В итоге формируется
синдром, включающий трудно дифференцируемые
боли во всех компрометированных зонах, мигрирующие из одной системы в другую, создавая видимость одновременного наличия нескольких алгических феноменов.

Обсуждение результатов
Происхождение КБСЛ связано, вероятно, с суммарным уровнем активации ноцицептивных рецепторов и травматизации чувствительных путей, пре-

вышающим индивидуальное пороговое значение
[9]. Формирование периферического болевого механизма обеспечивает разветвленные связи между системами различных чувствительных и симпатических нервов краниоцервикальной области.
По-видимому, помимо периферической сенситизации, сближающей КБСЛ с комплексным регионарным болевым синдромом (КРБС), происходит и
центральная сенситизация, обеспечиваемая церебральной нейропластичностью. Таким образом,
КБСЛ занимает промежуточное положение между
дисфункциональными и невропатическими феноменами (см. таблицу).
После объединения фоновых алгий с послеоперационными болями итоговый сенсорный феномен
начинает «мигрировать» из одной системы в другую, что не позволяет добиться стойкого эффекта
монотерапии: местными анестетиками, нестероидными противовоспалительными или миорелаксирующими средствами.
Рассматриваемый симптомокомплекс отличается
от КРБС заинтересованностью нескольких периферических нервов и иных структур, а также отсутствием вегетативных и трофических расстройств
[10]. Описание испытываемых ощущений близко к
характеристике ИПЛБ [11], но кардинально отличается соответствием области распространения границам иннервации конкретных нервов или иных алгических феноменов с миграцией боли по всем заинтересованным регионам.
Учитывая приводимое выше описание, отмеченного у 81 послеоперационного больного за 4 года,
предлагаем критерии диагностики, которые помогут отличить данную форму от сходных клинических вариантов:
А. Боль средней интенсивности в лице, присутствующая ежедневно на протяжении почти всего
дня более 1 мес с момента оперативного вмешательства в области головы/лица.
В. В анамнезе пациента не менее 3 болевых синдромов
и 2 инвазивных процедур в области головы/лица за
период не менее 2 лет до операции.
С. Боль спровоцирована хирургическим вмешательством в области головы/лица и мигрирует в зоны,
компрометированные предшествующими алгическими синдромами.
D. Боль может сопровождаться чувствительными,
но не локальными вегетативными нарушениями.
Диагностика КБСЛ сложна в первую очередь в
связи с необходимостью получения детального описания боли и деталей анамнеза: измученный ежедневными, порой многолетними болями пациент
отвечает на вопросы неохотно. Ситуация объясняется тем, что в результате обращений к врачам разного профиля больной оказывается в безвыходной ситуации, когда ЛОР, невролог и стоматолог по очереди исключают «свою» патологию и отправляют
страдающего человека в следующую точку того же
замкнутого круга. В итоге возникает конфликт

Заключение
В послеоперационном периоде у пациентов ЛОРпрофиля достаточно часто (12% от общего числа
лиц с болевыми синдромами) встречается комбинированная болевая форма, которую мы предлагаем
называть «комплексный болевой синдром лица» с
критериями диагностики, приводимыми выше.
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НЕВРОЛОГИЯ

между желанием избавиться от боли и нежеланием
о ней разговаривать; развивается депрессия с
ограничительным поведением вплоть до полной
изоляции.
Между тем, всесторонняя оценка заболевания позволяет провести адекватное лечение, тем более успешное, чем быстрее оно начато. И, напротив, эффект достигается с большими трудностями при
позднем начале терапии. Риск же развития КБСЛ
возрастает при каждом новом инвазивном вмешательстве.
По нашему опыту, целесообразно использовать
индивидуально подобранные комбинации местных
процедур (лидокаиновые блокады, физио-процедуры) и медикаментозной терапии, включающей
НПВС, трициклические антидепрессанты, противоэпилептические препараты.
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Влияние клиникоэпидемиологических
факторов на
эффективность
реабилитации больных
с кислотозависимыми
заболеваниями
М.Г.Мельник
Кубанский государственный медицинский
университет Минздрава России, Краснодар
В настоящее время исход реабилитационных мероприятий кислотозависимых заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта нередко оценивают как неудовлетворительный, в связи с чем изучение клинико-эпидемиологических особенностей
данных заболеваний для оптимизации их реабилитации представляется актуальным. В проведенном исследовании клинико-эпидемиологическими факторами, снижающими эффективность реабилитации
больных с кислотозависимыми заболеваниями, были
определены: низкая приверженность пациентов к
лечению, антибиотикорезистентность, вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем).
Ключевые слова: клинико-эпидемиологические
факторы, кислотозависимые заболевания, реабилитация.

The Influence of Clinical
and Epidemiological Factors
on the Effectiveness of Rehabilitation
of Patients with Acid-Dependent
Diseases
M.G.Melnik
KubanStateMedicalUniversity, Ministry
of Health of Russian Federation, Krasnodar
Currently, the outcome of rehabilitation of acid-dependent diseases of the upper gastrointestinal tract is
often evaluated as unsatisfactory, therefore the study of
the clinical and epidemiological features of these diseases to optimize their recovery seems to be actual.
This study identifies the following clinical and epidemiological factors of the effectiveness of rehabilitation of patients with acid-dependent diseases: low patient compliance, antibiotic resistance, harmful habits
(smoking, alcohol abuse).
Keywords: clinical and epidemiological factors, acid
disorders, rehabilitation.
Кислотозависимые заболевания верхних отделов
желудочно-кишечного тракта ассоциируются с ин-

фекцией Helicobacter pylori [1]. По данным Американского колледжа гастроэнтерологов, современная антихеликобактерная терапия оказывается результативной в 70–85% случаев [2]. У оставшихся больных
исход реабилитационных мероприятий кислотозависимых заболеваний оценивают как неудовлетворительный [3], что требует учет иных, помимо эрадикационной терапии, факторов, влияющих на эффективность реабилитации для пациентов данной
нозологической группы. В этой связи проблема изучения клинико-эпидемиологических особенностей
кислотозависимых заболеваний для оптимизации их
реабилитации представляется весьма актуальной.
Цель иследования: изучить клинико-эпидемиологические факторы, влияющие на эффективность
реабилитации больных с кислотозависимыми заболеваниями.

Материал и методы
В исследование включено 119 больных, из них
мужчин – 89 (74,8%), женщин – 30 (25,2%), проходивших лечение в гастроэнтерологическом отделении ГБУЗ «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. В.К.Красовитова» Министерства здравоохранения Краснодарского края в
2014–2015 гг. Средний возраст пациентов составлял
82,6±0,9 года.
Из 119 наблюдаемых больных 18 госпитализировались однократно, 60 – двукратно, 41 – трехкратно.
У 76 больных диагностировали хронический гастрит, ассоциированный с H.pylori, у 34 – язвенную
болезнь желудка, у 9 – с-r желудка. В числе больных
с хроническим гастритом у 28 пациентов отмечали
вовлечение в патологический процесс двенадцатиперстной кишки с развитием дуоденита, у 31 – выявляли эрозии желудка.
Для оценки факторов, ассоциированных с эффективностью антихеликобактерной терапии, больных
относили к группе с эффективным (первая группа;
n=87) или неэффективным (вторая группа; n=32)
лечением.
Степень выраженности вредных привычек у пациентов, включенных в исследование, оценивали по
следующим расчетным формулам:
1. Индекс курящего человека = количество выкуренных сигарет в день число месяцев в году, которые человек курил [4].
2. Индекс «пачко-лет» = (количество выкуриваемых
сигарет в день × стаж курения) : 20 [4].
3. Количество выпитых «дринков» – стандартных
доз алкоголя в день, каждая из которых содержит
10 г чистого алкоголя = объем бутылки, л × крепость напитка, % спирта × 0,789 [5].
Для статистической обработки материала использовали пакет прикладных программ «Microsoft
Excel» и «Statistica 6.0» для «Windows» (StatSoft. Inc.).
Вычисляли среднюю арифметическую (М), ошибку
средней арифметической (m), критерий хи-квадрат
(χ2) для сравнения качественных признаков в двух
группах, коэффициент ассоциации (Q) для измерения корреляционной зависимости. Различия признавали достоверными при р<0,05.

Результаты и обсуждение
Анализ режима лечения пациентов первой группы выявил у них низкую приверженность к антихеликобактерной терапии в 19,5% случаев, второй
группы – в 59,4% случаев (р<0,05). На формирование неудовлетворительного комплаенса пациентов
второй группы оказывало влияние достоверно более частое развитие у них побочных эффектов от

–0,97

Антибиотикорезистентность

–0,78

Злоупотребление алкоголем

–0,74

Низкая приверженность пациентов к лечению

–0,72

назначенных лекарственных средств: 14,9% больных
первой группы жаловались на выраженную головную боль после приема ингибиторов протонной
помпы, в то время, как во второй группе, это нежелательное действие регистрировалось у 40,6% больных (р<0,05); 37,9% пациентов первой группы при
использовании кларитромицина отмечали появление тошноты и 26,4% – диареи, эти же побочные
действия во второй группе беспокоили больных в
62,5% (р<0,05) и 56,3% (р<0,05) случаях соответственно.
При рассмотрении причин неэффективности реабилитации кислотозависимых заболеваний у пациентов второй группы также следует учесть и тот
факт, что ее большая часть больных (62,5% пациентов против 17,2% пациентов первой группы, р<0,05)
получила два и более курсов лечения по поводу
H.pylori в последний год, обозначающее развитие у
данных больных антибиотикорезистентности [6].
17,2% пациентов первой группы и 93,8% пациентов второй группы (р<0,05) являлись заядлыми курильщиками (индекс курящего человека у них составил более 240, индекс «пачко-лет» – более 20), а
9,2% пациентов первой группы и 40,6% пациентов
второй группы (р<0,05) злоупотребляли алкоголем
(количество выпитых «дринков» в день у них было
равно или превышало 3). Данные показатели подтверждают имеющиеся данные о высоком риске
развития кислотозависимых заболеваний при курении и употреблении спиртных напитков, поскольку
последние повреждают слизистую желудочно-кишечного тракта, оказывают неопластическое действие и др. [7].
Измерение корреляционной зависимости по
коэффициенту ассоциации между выявленными
клинико-эпидемиологическими факторами и эффективностью реабилитационных мероприятий у
больных с кислотозависимыми заболеваниями (таблица) показало наличие между ними сильной обратной корреляционной связи, т.е. курение, антибиотикорезистентность, злоупотребление алкого-

Заключение
Курение, антибиотикорезистентность, злоупотребление алкоголем, низкая приверженность пациентов к лечению – клинико-эпидемиологические
факторы, снижающие эффективность реабилитации больных с кислотозависимыми заболеваниями.
В ходе проведения реабилитационных мероприятий
для повышения их эффективности следует уделять
большое внимание борьбе с вредными привычками
пациентов, грамотно подходить к применению схем
эрадикационной терапии и, что немаловажно для
достижения успеха, стремиться к созданию доверительных отношений между врачами и пациентами.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

Курение

лем, низкая приверженность пациентов к лечению
значительно ухудшают реабилитацию наблюдаемых пациентов.
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Коррекция развившейся
гиперлипидемии
у пациента на фоне
лечения рака
предстательной железы
(случай из практики)
Н.В.Стуров1, Е.М.Горшунова1, А.В.Сыров2
1Российский университет дружбы народов,
Москва
2Консультативно-диагностический центр №6,
Москва
В статье приводится случай коррекции выраженной гиперхолестеринемии у пациента с раком предстательной железы на фоне антигормональной терапии.
Ключевые слова: рак предстательной железы, гиперхолестеринемия, статины, креатинкиназа.

Correction of Hyperlipidemia
Developed During the Treatment
of Prostate Cancer (Case Report)
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The article describes the case of correction of severe
hypercholesterolemia in a patient with prostate cancer
during anti-hormonal therapy.
Keywords: prostate cancer, hypercholesterolemia,
statins, creatine kinase.
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Как известно, гормональная и антигормональная
терапия широко используется в лечении рака предстательной железы (РПЖ) на разных этапах [1].
Применение данных препаратов имеет целью андрогенную депривацию, поскольку тестостерон в
случае РПЖ способствует онкологическому процессу.
Медикаментозное вмешательство в эндокринную
систему приводит к сложным изменениям обменных процессов, в частности, видоизменяет липидный обмен, а значит и работу сердечно-сосудистой
системы. Имеются работы, показывающие увеличение сердечно-сосудистого риска на фоне использования андрогенной депривации при РПЖ [2], хотя
этот вопрос продолжают дискутировать в научной
литературе.
В ходе гормональной терапии РПЖ снижается
уровень не только тестостерона, но и эстрогенов, которые образуются в организме мужчины путем ароматизации тестостерона, поэтому изменения липид-

ного обмена следует рассматривать как результат
дефицита двух видов гормонов. Проспективные
клинические исследования показали, что андрогенная депривация может вызывать периферическую
инсулинорезистентность, что усиливает проявления
метаболического синдрома, в частности, дислипидемию, а также способствует проявлению таких синдромов, как мышечная атрофия, увеличение подкожных жировых отложений. Заместительное назначение эстрогенов повышает, в свою очередь, риск
венозных тромбоэмболий [3].
Накопление холестерина является общей особенностью раковых клеток, что обеспечивает их рост и
развитие, в том числе при РПЖ, поэтому снижение
уровня общего холестерина и его фракций имеет,
вероятно, терапевтический потенциал [4]. Ряд исследований показал, что гиполипидемическая терапия
(в основном, статины) может быть полезна в улучшении прогноза больных со злокачественными новообразованиями [5]. Есть данные, что статины в целом благоприятно влияют на прогноз больных РПЖ
при сопутствующей гиперхолестеринемии, в том
числе, задерживают прогрессирование заболевания
при наличии метастазов [6–9].
Статины способны конкурировать с дигидроэпиандростероном при РПЖ, уменьшая его поглощение опухолевыми клетками, что приводит к снижению концентрации внутриопухолевых андрогенов [10].
Отдельные представители гиполипидемических
средств изучены в меньшей степени. В отдельных работах показана способность симвастатина ингибировать пролиферацию клеток простатического эпителия и вызывать их апоптоз [11]. Имеются данные, что
фенофибрат оказывает антипролиферативное и
проапоптотическое действие на клетки РПЖ, уменьшает уровень простатспецифического антигена [12],
а также препятствует метастазированию [13].
С позиции врача-кардиолога, целью ведения больного с РПЖ на разных этапах лечения является снижение сердечно-сосудистых рисков, в частности, путем немедикаментозной и медикаментозной коррекции возникающего нарушения липидного обмена, что в итоге благоприятно сказывается на общем
прогнозе.
По-прежнему не до конца ясно, насколько гиполипидемическая терапия (в качестве монотерапии
или в сочетании с гормональными препаратами)
влияет на прогноз больных РПЖ. Из практики известно, что даже после прекращения лечения антиандрогенными препаратами уровень тестостерона в
некоторых случаях снижается пропорционально
уровню холестерина и его атерогенных фракций.
В настоящее время на рынке РФ для коррекции
гиперлипидемий представлен широкий спектр препаратов из группы статинов, фенофибрат, а также
эзетимиб.
Приводим клиническое наблюдение. Больной М.,
мужчина 59 лет, был направлен на консультацию
кардиолога по поводу выраженной гиперхолестеринемии, не поддающейся коррекции диетой. На момент осмотра пациент, по крайней мере, полгода не
употреблял пищи животного происхождения, исключение – морская рыба не чаще раза в две недели.
Рост – 187 см, масса тела – 90 кг, ИМТ=25,74 кг/м2, не
курит, алкоголь не употребляет, инфаркт миокарда,
инсульт в анамнезе, сахарный диабет отрицает. Артериальное давление на приеме на обеих руках
135/80 мм рт. ст., в анамнезе артериальная гипертензия, по поводу которой получает валсартан
80 мг/сут с выраженным эффектом. Биохимиче-

Третья проверка
(12.12.)

Четвертая проверка
(25.01.)

5,10

4,80

2,67

<1,98

1,54

1,57

1,95

2,74

2,3

2,1

316

230

АлАТ, Ед/л

17

–

–

–

25

АсАТ, Ед/л
С-реактивный белок,
мг/л
Тестостерон, нмоль/л

25

–

–

–

24

н/д

0,4

0,5

0,2

0,3

16,49

–

11,88

9,85

<6,59

ОНКОЛОГИЯ

Таблица. Динамика изменений биохимических показателей на фоне лечения розувастатином
Показатель, единица
Первая проверка на фоне
Вторая проверка
До лечения (17.10.)
измерения
лечения (17.11.)
(1.12.)
Общий холестерин,
9,86
5,38
5,30
ммоль/л
Холестерин-ЛПНП,
Н/д
3,00
2,58
ммоль/л
Холестерин-ЛПВП,
Н/д
1,44
1,5
ммоль/л
Триглицериды,
Н/д
2,07
2,69
ммоль/л
Коэффициент
Н/д
2,7
2,5
атерогенности
Креатинкиназа, Ед/л
80
343
507

ский анализ крови всегда сдавал в рамках профилактического осмотра на работе, со слов больного,
все показатели уровня холестерина никогда не выходили за границу норме. Профессиональных вредностей не имел. При прохождении очередного профилактического осмотра был выявлен повышенный
уровень ПСА, при дальнейшем обследовании был
поставлен диагноз РПЖ.
В ходе лечения больной получал препараты для
андрогенной депривации (лейпрорелин, затем бикалутамид). Параллельно стал нарастать уровень общего холестерина, который пациент корригировал
диетой, однако без эффекта.
В качестве гиполипидемического средства был назначен розувастатин в дозе 20 мг/сут на ночь ежедневно. Для контроля эффективности лечения и
профилактики лекарственных осложнений была
проведена серия биохимических исследований (см.
таблицу).
За 3 мес лечения розувастатином в дозе 20 мг/сут
уровень общего холестерина снизился на 51,32%.
Обращает на себя внимание снижение ЛПНП ниже
целевых значений, а также нарастание содержания
ЛПВП. Уровень креатинкиназы превышал верхнюю
границу нормы по лаборатории (<190 ммоль/л)
максимально в 2,67 раза, при последнем исследовании – в 1,21 раза. Клиническое значение на фоне
лечения статинами имеет 4–5-кратное увеличение
уровня креатинкиназы выше верхней границы нормы (по некоторым данным, допускается десятикратное увеличение сывороточной креатинкиназы).
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ / CLINICAL CASE

Тяжелая анемия
алиментарного генеза
Н.Д.Гречанюк1, Н.А.Беляева2, Е.В.Гераськов1,2,
А.В.Зверьков1, Д.В.Кладницкий1,2
1Федеральный центр травматологии,
ортопедии и эндопротезирования Минздрава
России Смоленск
2Отделенческая больница на станции
Смоленск ОАО «РЖД», Смоленск
Анемия различного генеза является нередким состоянием, может быть самостоятельной патологией
либо осложнением различных заболеваний. Данный клинический случай демонстрирует возможность развития тяжелой анемии алиментарного генеза и степень компенсаторных возможностей организма человека. В нашем случае удалось компенсировать недостаточность кислородотранспортной
функции крови без замещения функции внешнего
дыхания и инотропной поддержки симпатомиметиками.
Ключевые слова: анемия, клинический случай.
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Anemia of various origins is a frequent condition. It
can be a self-pathology or a complication of various
diseases. This case demonstrates the possibility of severe anemia of nutritional origin and the extent of compensatory abilities of the human body. In this case it
was possible to compensate the lack of oxygen transfer
function without the replacement of respiratory function and to support blood circulation by sympathomimetics.
Keywords: anemia, case report.
Анемия различного генеза (постгеморрагическая,
железодефицитная, В12-дефицитная, смешанного генеза) является нередким состоянием, может быть самостоятельной патологией либо осложнением течения различных заболеваний. Критерием анемии является снижение уровня гемоглобина у мужчин менее 130 г/л и у женщин менее 120 г/л [1]. Несмотря
на широкое распространение умеренно выраженной анемии, сообщения о выживших пациентах с
экстремально низким уровнем гемоглобина в литературе встречаются довольно редко [2, 3].
Приводим наблюдение из собственной практики.
Пациент Л., 22 года, поступил в гематологическое
отделение 29.05.2015 г. Диагноз: анемия тяжелой степени смешанного генеза на фоне алиментарной не-

достаточности. Сопутствующая патология: врожденный токсоплазмоз, тяжелое течение с развитием
гидроцефалии, спастического тетрапареза, задержка физического и психического развития.
Является инвалидом детства I группы. В течение
трех последних лет за медицинской помощью не обращался.
Из данных анамнеза: полностью зависим от помощи окружающих, находится дома. Со слов матери,
употребляет в пищу только творог. Ухудшение состояния наступило в течение последних трех дней,
отказывается от пищи, нет мочи около суток.
На момент поступления состояние тяжелое. Сознание угнетено до сопора. Выраженная гипотрофия, масса тела – 16 кг, индекс массы тела – менее
15. Кожные покровы – сухие, бледные, отеков нет.
Гемодинамика со склонностью к гипотонии, стабильная, АД – 80/40 мм рт. ст. без инотропной поддержки симпатомиметиками. Тахикардия, ЧСС –
100–110 в минуту. Тоны сердца приглушены. Одышка – до 27 в минуту, сатурация на фоне ингаляции
кислорода 4–6 л в минуту – 90–92%. Анурия. Учитывая тяжесть состояния, пациент переведен в отделение анестезиологии-реанимации.
Проведены лабораторные исследования: общий
анализ крови, биохимический анализ крови. В общем анализе крови обращает на себя внимание гипохромная микроцитарная анемия: количество
эритроцитов – 0,77×1012/л, уровень гемоглобина –
12 г/л, гематокрит – 3,9%. В то же время на фоне выраженной анемии, не отмечается значительного изменения количества тромбоцитов и лейкоцитов.
В биохимическом анализе крови уровни билирубина, креатинина и мочевины умеренно повышены,
уровни общего белка, глюкозы и сывороточного железа умеренно снижены, нарушен баланс электролитов.
Проведены инструментальные исследования:
рентгенография органов грудной клетки, ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости. На обзорной рентгенограмме активных очаговых и инфильтративных теней в легких не выявлено, сердце расширено в поперечнике. При УЗИ
органов брюшной полости выявлена гепатомегалия,
диффузные изменения паренхимы печени.
Пациент осмотрен хирургом, данных за желудочно-кишечное кровотечение не выявлено.
Исходя из анамнеза, клинического, лабораторного
и инструментального обследования, данных за постгеморрагическую, гемолитическую анемию, гемобластозы и другие новообразования не выявлено.
Наиболее вероятной причиной анемии явилась общая алиментарная недостаточность без выраженного дефицита какого-либо одного фактора гемопоэза.
При определении трансфузиологической тактики
в лечении данного больного объем необходимой
эритроцитной массы рассчитывался по формуле [4]:
НОЭС (мл) = ДГ (г/л) × ОЦК (мл)
СГТС (г/л)
где: НОЭС – необходимый объем эритроцитсодержащей среды; ДГ – дефицит гемоглобина;
СГТС – содержание гемоглобина в трансфузионной
среде.
Учитывая тяжесть анемии, наличие признаков гемической гипоксии, трансфузионная терапия начата на фоне острой почечной недостаточности.
В течение первых суток больному проводилось восполнение объема циркулирующей крови сбаланси-

личество эритроцитов – 3,3×1012/л, уровень гемоглобина – 90 г/л, гематокрит – 25,2%.
Таким образом, данный клинический случай демонстрирует возможность развития тяжелой анемии алиментарного генеза и степень компенсаторных возможностей организма человека. В нашем
случае удалось компенсировать недостаточность
кислородотранспортной функции крови без замещения функции внешнего дыхания и инотропной
поддержки симпатомиметиками.
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рованными полиионными растворами, проведена
трансфузия 150 мл лейкофильтрованной эритроцитной взвеси. Коррекция дыхательной недостаточности проводилась в виде оксигенотерапии, клинических показаний для интубации трахеи и перевода
пациента на искусственную вентиляцию легких не
было.
К концу первых суток в состоянии пациента отмечена положительная динамика. После восстановления объема циркулирующей крови явления острой почечной недостаточности купировались без
применения экстракорпоральных методов гемокоррекции. Гемодинамика стабильная без инотропной
поддержки. В общем анализе крови после трансфузии: количество эритроцитов – 1,34×1012/л, уровень
гемоглобина – 30 г/л, гематокрит – 9%. Продолжена
оксигенотерапия, медикаментозная, инфузионная и
трансфузионная терапия, зондовое питание.
Пациент находился в отделении анестезиологииреанимации 3 сут, было перелито 450 мл эритроцитсодержащих компонентов, по 150 мл/сут. На
шестые сутки от момента госпитализации пациент
выписан на амбулаторное лечение. Общий объем
перелитых эритроцитсодержащих компонентов
за весь период госпитализации составил 4 дозы
(600 мл). При выписке в общем анализе крови – ко-
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Успешный опыт лечения
терминальной почечной
недостаточности у
больной гранулематозом
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В статье рассматривается успешный опыт лечения
терминальной почечной недостаточности у больной
гранулематозом Вегенера.
Ключевые слова: системные васкулиты, гранулематоз Вегенера, гломерулонефрит, антинейтрофильные антитела, терминальная стадия хронической почечной недостаточности.
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The article discusses the successful experience in the
treatment of end-stage renal failure in the patient with
Wegener's granulomatosis.
Keywords: systemic vasculitis, Wegener's granulomatosis, glomerulonephritis, antineutrophil antibodies,
end-stage chronic renal failure.
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Введение
Гранулематоз Вегенера (ГВ) относится группе системных васкулитов, ассоциированных с выработкой антинейтрофильных цитоплазматических антител (АНЦА), и представляет собой гранулематозное
воспаление респираторного тракта и некротизирующий васкулит, поражающий мелкие и средние
сосуды преимущественно легких и почек [1]. ГВ относится к редким заболеваниям, но в последние годы отмечается рост заболеваемости ГВ. ГВ может
протекать под различными масками не только в дебюте, но и в период развернутой клинической картины, что затрудняет диагностику и влияет на прогноз жизни. Первые локальные проявления связаны
обычно с поражением верхних дыхательных путей,
среднего уха или глаз в виде язвенно-некротического ринита, синусита, язвенно-некротических изменений слизистой глотки, гортани, трахеи, слизистой

полости рта. Помимо поражения слизистых возможно разрушение хряща и костной ткани носовой
перегородки (перфорация носовой перегородки и
седловидная деформация носа). Первым признаком
болезни может быть отит, некротический эписклерит, конъюнктивит, экзофтальм как результат гранулематоза и орбиты, птоз века. У большинства
больных локальным изменениям сопутствует синдром общих системных проявлений (лихорадка, похудание, артралгии или артриты крупных суставов,
миалгии). При легочном дебюте подозрительны в
отношении ГВ инфильтраты, склонные к распаду и
не поддающиеся действию антибиотиков. Более 75%
случаев ГВ сопровождается поражением почек [2],
дебютирующих с протеинурии и гематурии, и при
отсутствии лечения, приводящих в течение полугода
к терминальной стадии хронической почечной недостаточности (ХПН). Артериальная гипертония не
типична, что объясняется развитием некротизирующего васкулита с редкой трансформацией в продуктивный процесс. Причем, даже на фоне своевременной и адекватной терапии, более чем у 40% больных
с ГВ развивается ХПН, требующая гемодиализа или
пересадки почки [1].
Приводим собственное наблюдение.
Больная В., 1966 г.р., в ноябре 2009 г. лечилась в
центральной районной больнице (ЦРБ) с диагнозом
острого гнойного отита слева, синусита. В январе
2010 г. – отит и мастоидит слева, проводилось оперативное лечение, получала антибиотики. В июне 2010 г.
впервые появился суставной синдром по типу артритов мелких и средних суставов (кистей, стоп, голеностопных, лучезапястных), геморрагическая сыпь
на коже нижних конечностей, повышение температуры тела до 38°С, боли в животе. При обследовании выявлена анемия с гемоглобином 102 г/л, повышение СОЭ до 58 мм/ч, повышение уровня креатинина сыворотки крови до 128 мкмоль/л; мочевой
синдром с протеинурией 0,314 г/сут, эритроцитурией до 85 в п/зр. Консультирована в ревматологическом центре г. Казани, диагностирован геморрагический васкулит с поражением почек, суставов, абдоминальным синдромом, рекомендована терапия
преднизолоном 30 мг/сут. На фоне приема глюкокортикостероидов (ГКС) сыпь и боли в суставах исчезли, в связи с чем в сентябре 2010 г.преднизолон
был отменен. В октябре 2010 г. развился кератит
правого глаза, плохо поддающийся лечению. В декабре 2010 г. госпитализирована в терапевтическое
отделение центральной районной больницы (ЦРБ) в
связи с ухудшением состояния: выявлена олигурия,
артериальная гипертензия до 170/100 мм рт ст,
креатинин сыворотки крови – 1120 мкмоль/л, мочевина – 60 ммоль/л, анемия с гемоглобином – 72 г/л.
По экстренным показаниям доставлена в отделение
гемодиализа г. Казани, где начат гемодиализ через
временный сосудистый доступ. В январе 2011 г. переведена в нефрологическое отделение Кировской
областной клинической больницы (КОКБ) для формирования постоянного сосудистого доступа. При
поступлении состояние средней степени тяжести,
сознание ясное, положение активное. Телосложение
нормостеническое. Кожные покровы чистые, бледные. Справа в подключичной вене двухпросветный
диализный катетер. Периферических отеков нет.
Периферические лимфоузлы не увеличены. Суставы не изменены. Носовое дыхание свободное. Грудная клетка правильной формы. Перкуторно над
легкими ясный легочный звук. В легких жесткое дыхание, проводится во все отделы легких, хрипов нет.
Частота дыхания – 17 в минуту. Границы сердца не

УРОЛОГИЯ

Рис. 1. МРТ головного мозга 2013 г.

терапию преднизолоном 15 мг/сут и азатиоприном
50 мг/сут с ежемесячным наблюдением нефролога.
После выписки азатиоприн не принимала, преднизолон самостоятельно отменила, чувствовала себя
хорошо. В марте 2013 г. появились жжение в левом
глазу, слезотечение, головные боли, повышение АД
до 150/100 мм рт ст; креатинин сыворотки крови –
186 мкмоль/л, АНЦА в крови не определялись. Обратилась к офтальмологу по месту жительства: иридоциклит слева, проведен курс лечения каплями с
дексаметазоном, возобновила прием преднизолона
в дозе 15 мг/сут, отмечала улучшение. Через 3 мес
вновь самостоятельно снизила дозу преднизолона
до 5 мг/сут, азатиоприн принимала нерегулярно изза тошноты. Ухудшение самочувствия в октябре
2013 г.: появились интенсивные постоянные распирающие боли и жжение в левом глазу, слезотечение,
головные боли, резкое снижение зрения (левым глазом видела свет и контуры предметов). В ноябре
2013 г. госпитализирована в нефрологическое отделение КОКБ. У больной был резко выражен экзофтальм, в большей степени слева, глазная щель резко сужена, слезотечение, светобоязнь, субфебрилитет. Диурез не снижался; мочевой синдром – без нарастания (протеинурия – 0,5 г/сут, эритроцитурия –
40 в п/зр). АНЦА в крови не обнаружены; креатинин сыворотки крови – 203 мкмоль/л, мочевина –
13 ммоль/л, гемоглобин – 102 г/л, СОЭ – 51 мм/ч.
28.11.13 года проведена магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга: левосторонний экзофтальм, в верхне-наружных отделах левой орбиты
визуализируется образование размерами: сагиттальный 23 мм, фронтальный 24 мм, вертикальный
31 мм. В верхне-наружных отделах правой орбиты
визуализируется подобное образование размерами:
8/6/13 мм. (рис. 1). Заключение: гранулематозное
поражение орбит. Усилена патогенетическая терапия ГКС и цитостатиками: проведены 3 пульса метипреда по 1000 мг внутривенно, затем метипред назначен перорально 24 мг/сут. Введено 800 мг циклофосфана. Дважды введен кеналог парабульбарно.
На фоне лечения наблюдалось значительное улучшение: исчезновение головной боли и болей в левом
глазу, уменьшение экзофтальма, улучшение зрения
(OS до 0,7), снижение СОЭ – до 9 мм/ч, креатинина – до 190 мкмоль/л. Отмечена положительная
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смещены, не расширены. Тоны сердца – ясные, ритм
правильный. Шумы отсутствуют. ЧСС – 80 в минуту.
АД – 125/75 мм рт. ст. Печень не увеличена. Почки
не пальпируются, область их безболезненна. Олигурия, диурез – около 500 мл/сут. Стул в норме. В общем анализе крови: лейкоциты – 9,4×109 /мл, эритроциты – 2,9×1012/мл, тромбоциты – 290×109/мл,
СОЭ – 66 мм/ч. Креатинин – 760 мкмоль/л, мочевина – 25 ммоль/л, общий белок – 67 г/л, альбумин –
32 г/л, глюкоза – 4,2 ммоль/л, общий холестерин –
3,8 ммоль/л, сывороточное железо – 2,2 мкмоль/л,
ферритин – 420 нг/мл, СРБ – 54 г/дл, фибриноген –
124 г/л, АЧТВ – 28 сек. В общем анализе мочи: уд.
вес – 1010, белок – 0,95 г/л, эритроциты – 60 в п/зр,
лейкоциты – 3–4 в п/зр. При УЗИ обнаружены нормальные размеры почек: правая 101×46×43 мм, левая 102×48×47 мм с толщиной паренхимы 16–18 мм;
однако сохранялась анурия. Биопсия почки не выполнена в связи с отсутствием технической возможности. Консультирована офтальмологом: кератит
правого глаза, рекомендована компьютерная томография (КТ) орбит, проведена 31.03.11: На серии аксиальных и фронтальных КТ: глазные яблоки правильной формы, не выбухают. Прямые мышцы обоих глаз симметричной толщины, с четкими контурами, однородной структуры. В ретробульбарных отделах орбит дополнительных образований не
выявляется. Слева отмечается увеличение размеров
слезной железы до 25×10×24 мм; структура железы
однородная. В обеих гайморовых пазухах отмечается утолщенная до 12 мм слизистая. Снижена пневматизация ячеек решетчатой кости с обеих сторон.
Заключение: дакриоаденит слева. Двухсторонний
гаймороэтмоидит. В крови обнаружены АНЦА к
протеиназе-3 +++; антител к ДНК и базальной мембране клубочков не выявлено. Диагностирован ГВ с
поражением почек по типу быстропрогрессирующего нефрита, ЛОР-органов, глаз, суставов, кожи.
На фоне продолжающейся заместительной почечной терапии (ЗПТ) программным гемодиализом начата патогенетическая иммуносупрессивная терапия ГКС и цитостатиками: проведены 3 «пульса» метипреда по 500 мг, затем получала преднизолон
30 мг/сут перорально; проводились «пульсы» циклофосфана по 600–800 мг один раз в 3 нед. Получала
также метопролол, фамотидин, кальцемин-адванс,
фраксипарин, препараты железа и эпоэтина-альфа,
капли в глаза с дексаметазоном. На фоне проводимой терапии отмечено улучшение самочувствия, исчезли артралгии, стихли воспалительные изменения
глаз; снизилось СОЭ, увеличился диурез до 500 мл.
Сформирована артерио-венозная фистула на левом
предплечье, больная выписана. Программный гемодиализ, патогенетическая терапия ГКС и пульсами
циклофосфана продолжалась амбулаторно под наблюдением нефрологов. Через 6 мес в крови больной
перестали определяться АНЦА, восстановился диурез до 1,5 л, снизился преддиализный уровень креатинина – до 300 мкмоль/л. В ноябре 2011 г. ЗПТ программным гемодиализом прекращена. Суммарная
доза циклофосфана в то время достигла 7,2 г. Доза
преднизолона постепенно снижена до 15 мг/сут,
пульсы циклофосфана получала ежеквартально до
ноября 2012 г., до суммарной дозы 9,8 г.
В декабре 2012 г. находилась на обследовании и
лечении в нефрологическом отделении КОКБ: суточная потеря белка составляла 0,36 г, эритроцитурия – до 10 в п/зр. Общий белок – в норме, гемоглобин – 117 г/л, СОЭ – 16 мм/ч. Креатинин крови –
243 мкмоль/л, электролиты – в норме. При выписке
рекомендовано продолжать иммуносупрессивную
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Рис.2. МРТ головного мозга 2015 г.
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вой орбите до 26/15/16 мм; справа признаков гранулематоза не выявлено (рис. 2). Микроаденома гипофиза – без отрицательной МРТ-динамики, без гормональной активности. При УЗИ обнаружено, что
размеры почек уменьшились: правая 84/40 мм, левая – 81/38 мм; паренхима толщиной – 11–12 мм, повышенной эхогенности. Выписана в удовлетворительном состоянии. В настоящее время продолжается наблюдение нефролога, принимает метипред
4 мг/сут, вобэнзим 3–6 таблеток в сутки, кетостерил,
препараты железа и эпоэтина-альфа, бисопролол,
предуктал, альфакальцидол. Азотемия сохраняется
на уровне хронической болезни почек (ХБП) 4-й стадии.

Обсуждение

МРТ-динамика. После выписки принимала метипред 20 мг/сут, азатиоприн 25 мг/сут, вобэнзим по
9 таблеток в сутки, метопролол, фамотидин, кетостерил. В феврале 2014 г. самостоятельно снизила
дозу метипреда до 8 мг/сут, прекратила прием азатиоприна. Ухудшение – в апреле 2014 г.: усиление
болей в левом глазу, снижение зрения OS до 0,4.
СОЭ повысилось до 91 мм/ч, лейкоцитоз – 15 тыс/мл,
креатинин – до 207 мкмоль/л, частые повышения
АД до 170/100 мм рт ст. В мае 2014 г. лечилась в нефрологическом отделении КОКБ: вновь проведены
пульсы метипреда по 1000 мг №3 и 2 пульса циклофосфана по 400 мг через 2 нед: боли в области орбит
уменьшились, СОЭ снизилось до 40 мм/ч, креатинин снизился до 185 мкмоль/л. При МРТ-контроле:
гранулематозное поражение орбит с положительной динамикой по сравнению с ноябрем 2013 г.,
впервые обнаружена микроаденома гипофиза.
В июне 2014 г. обследована в эндокринологическом
отделении КОКБ: микроаденома гипофиза, гормонально неактивная; аутоиммунный тиреоидит, субклинический гипотиреоз. Рекомендован прием
L-тироксина 50 мкг натощак. В дальнейшем продолжалась иммуносупрессивная терапия метипредом 8
мг/сут, «пульсами» циклофосфана по 400 мг ежеквартально до суммарной дозы 11,8 г. Принимала
также фамотидин, бисопролол, ивабрадин, кальцемин, кардиомагнил, вобэнзим (6 таблеток в сутки).
Сохранялась общая слабость, небольшой дискомфорт в области левого глаза. В марте 2015 г. обследована в нефрологическом отделении КОКБ: креатинин – 203 мкмоль/л (СКФ 26 мл/мин); мочевина –
14 ммоль/л, общий белок – 69 г/л, мочевая кислота –
412 мкмоль/л, гемогло-бин – 104 г/л, лейкоциты –
6,8 тыс/мкл, СОЭ – 44 мм/ч. Тиреотропный и соматотропный гормоны – в норме, пролактин – в норме, интактный паратиреоидный гормон –
60,8 пг/мл. Обнаружены АНЦА класса IgG к протеиназе-3+. Осмотрена офтальмологом: VOD=0,7;
VOS=0,3 с +1,5=0,7, ангиопатия сетчатки обоих глаз,
макулодистрофия справа. В стационаре проведен
пульс метипреда 500 мг, перорально получала метипред 12 мг/сут; введено 400 мг циклофосфана. При
МРТ-контроле 06.03.15 отмечена значительная положительная динамика по сравнению с 2013 г.: уменьшение размеров гранулематозного образования в ле-

Первые клинические проявления васкулита у
больной были классическими: поражение ЛОР-органов – синусит, отит, мастоидит. Через полгода заболевание манифестировало развернутой клиникой системного заболевания с лихорадкой, поражением кожи, суставов, почек и абдоминальным синдромом и продемонстрировало быстрый положительный эффект от применения ГКСв средних
дозах. К сожалению, в данном случае врачом не было принято во внимание наличие в анамнезе поражения верхних дыхательных путей, а также умеренное снижение азотовыделительной функции почек, и не назначено исследование в крови АНЦА.
Не был назначен и контроль уровня азотемии в динамике. Отмена ГКС привела к катастрофическому
нарастанию активности васкулита, проявившегося
поражением глаз и развитием терминальной почечной недостаточности, потребовавшей проведения
программного гемодиализа. Нормальные размеры
почек свидетельствовали в пользу быстропрогрессирующего гломерулонефрита, к сожалению, не
подтвержденного морфологически. По данным литературы, наиболее частым морфологическим вариантом поражения почек в рамках ГВ при быстром нарастании азотемии до терминального
уровня является экстракапиллярный гломерулонефрит с полулуниями более чем в половине клубочков [3, 4]. Основанием для агрессивной иммуносупрессивной терапии в преставленном нами случае явилась клиника быстропрогрессирующего
гломерулонефрита и высокие титры АНЦА, а также наличие внепочечных проявлений васкулита.
Длительная терапия ГКС, циклофосфаном и антиагрегантами позволила эффективно подавить активность васкулита и добиться улучшения функции почек настолько, что через 9 мес у больной исчезла потребность в диализе. В настоящее время такого эффекта удается добиться у 20% больных с
быстропрогрессирующим гломерулонефритом в
рамках ГВ, нуждающихся в проведении гемодиализа во время диагностики заболевания [5]. Особенностью представленного клинического случая является достаточно длительная стабилизация функции почек на уровне 4-й стадии ХБП, несмотря на
несколько эпизодов нарастающей активности васкулита, совпадающих с самостоятельной отменой
пациенткой приема ГКС и цитостатиков. Нарастание активности васкулита в представленном клиническом случае проявлялось в первую очередь
гранулематозным поражением орбит с разрастанием соединительной ткани, экзофтальмом, выраженным болевым синдромом и значительным снижением зрения. Возобновление агрессивной патогенетической терапии ГКС и циклофосфаном имело отчетливый положительный эффект: купирова-

3.

Выводы
Современная иммуносупрессивная терапия, используемая при ГВ, способна контролировать активность васкулита и приводить к улучшению функции почек у больных с быстропрогрессирующим
гломерулонефритом и терминальной почечной недостаточностью.

4.
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УРОЛОГИЯ

ние болевого синдрома, значительное улучшение
зрения. Представленные нами данные МРТ-контроля в динамике наглядно демонстрируют регрессию гранулематозной ткани на фоне проводимой
терапии (рис. 1, 2).
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ПОСЛЕДСТВИЯ СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМЫ /
THE CONSEQUENCES OF CEREBRO-SPINAL INJURY

Социальная поддержка,
эмоциональное
благополучие
и особенности
смысложизненных
ориентаций пациентов
с последствиями
спинномозговой травмы
И.Д.Булюбаш, О.С.Башта
Приволжский федеральный медицинский
исследовательский центр Минздрава России,
Н.Новгород
В статье представлены сведения, касающиеся социальной (межличностной) поддержки пациентов с
последствиями спинномозговой травмы и ее связи с
эмоциональным состоянием и смысложизненными
ориентациями. Анализ корреляционных связей показал необходимость психотерапевтических интервенций, связанных с расширением социальной сети
пациентов для уменьшения риска развития тревоги
и депрессии, отражающих их психологическое неблагополучие.
Ключевые слова: последствия спинномозговой
травмы, социальная (межличностная) поддержка,
параметры социальной сети пациентов, эмоциональное благополучие/неблагополучие.
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Social Support, Emotional Well-Being
and Life Orientations of Patients
Suffering from the Consequences
of Spinal Cord Injury
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I.D.Bulyubash, O.S.Bvshta
VolgaFederalMedicalResearchCenter of Ministry
of Health of the Russian Federation, Nizhny
Novgorod
This article contains information relating to the social
(interpersonal) support for patients with spinal cord injury and its connection to the emotional state and life
orientations. The correlation analysis showed the need
for psychotherapeutic interventions associated with
the expansion of the social network of patients to reduce the risk of anxiety and depression reflecting their
psychological ill-being.
Keywords: effects of spinal injury, social (interpersonal) support, social network parameters of patients,
emotional well-being/ill-being.
Под социальной (межличностной) поддержкой
имеется в виду поддержка и помощь со стороны

окружающих, которая дает понять индивидууму,
что он любим, ценен и интересен. Она реализуется в
отношениях с членами семьи, друзьями, сверстниками, партнерами, коллегами. Кроме того, социальную поддержку понимают как многоуровневый
конструкт, включающий и объем социальной сети
человека (совокупность социальных связей личности), и количество (частоту) поддержки, и ее качество (удовлетворенность поддержкой).
К отношениям, составляющим систему социальной поддержки, относятся личные отношения, обеспечивающие ощущение защищенности и интимности, а также социальная интегрированность, т.е. чувство принадлежности к группе сверстников или
друзей. Потребность в ясности и информированности удовлетворяют отношения руководства. Отношения с сотрудниками и коллегами поддерживают
самоуважение личности. Не менее важны отношения, связанные с заботой (например, о детях) и надежным сотрудничеством между членами семьи [8].
Выделяют, кроме того, эмоциональную, инструментальную и информационную составляющие социальной поддержки [6], доступную (фактическую) и
субъективно воспринимаемую социальную поддержку, а также реально оказанную и полученную
поддержку [5, 12].
Известно, что в общей популяции размер социальной сети и количество социальной поддержки
значимо связаны [7]. Однако считается, что суждение о социальной поддержке только по ее количественной составляющей может быть неадекватным
из-за ее различных качественных характеристик и
особенностей субъективного восприятия межличностной поддержки индивидуумом. При этом субъективная оценка социальной поддержки (удовлетворенность ею) может сильно отличаться от предложенной, доступной или даже реально полученной поддержки, поскольку отношения при этом могут носить негативный характер и наносить урон
психологическому благополучию личности. Поэтому необходимо оценивать представленность всех
указанных видов межличностной поддержки [11].
Среди всех упомянутых выше типов поддержки,
именно субъективно воспринимаемая социальная
(межличностная) поддержка является надежным
фактором прогноза приспособления при хронической патологии [10].
Последствия спинномозговой травмы существенно влияют на всю последующую жизнь пациента.
При этом пациенту недостаточно только выжить
или приспособиться к ограничениям, ему необходимо заново научиться жить полноценной жизнью и
личностно развиваться, обрести новые цели, ценности и смыслы. Именно от этого зависит его психологическое благополучие и удовлетворенность собственной жизнью [13].
Среди факторов, связанных с психологическим
благополучием пациентов с последствиями спинномозговой травмы (ПСМТ), называют хорошее физическое и психическое здоровье, эмоциональную стабильность, автономность функционирования, принятие инвалидности и социальную поддержку [9].
Субъективная оценка благополучия детерминирована, по мнению Р.И.Шамионова [3], смысложизненными ориентациями личности, а также ее представлениями о себе в связи с объективными показателями социального познания и жизнедеятельности.
При этом количественные и качественные особенности социальной поддержки обусловлены как наличием достаточного количества родственников для
ухода за пациентом, так и способностью пациента к

Объем социальной сети
Плотность социальной сети (индекс
плотности)
Зависимость социальной сети

Замкнутость социальной сети

1

2

3

≤5 человек (низкий)

5–9 человек (средний)

10–30 человек (высокий)

Около 1 (высокий)

≤2 и ≥2,5 (средний)

2–2,5 (низкий)

Присутствуют родственники +
≥3 человека (не члены семьи
(низкий)
Присутствуют родственники +
средний и дальний круг общения
(низкий)

Присутствуют родственники +
1–3 человека (не члены семьи)
(средний)

Присутствуют только родственники
(высокий)

Присутствуют родственники +
средний круг общения (средний)

Присутствуют только родственники
(ядро) (высокий)

построению глубоких эмоциональных связей с другими людьми, его жизненными целями и ценностями, а также его эмоциональной стабильностью/нестабильностью, обуславливающей характер его общения. Такие особенности могут стать одной из
стратегий психотерапии пациентов с ПСМТ для повышения уровня его адаптации в семье и обществе.
Понимание связей между особенностями социальной поддержки и социальной сети пациента, а также уровнем его психологического благополучия
(эмоционального благополучия, осмысленности
жизни) позволит врачу-психотерапевту сделать индивидуальную и групповую работу с пациентами
более сфокусированной и эффективной.
Целью исследования стало выявление взаимосвязей между показателями, характеризующими социальную поддержку пациентов с ПСМТ (включая параметры социальной сети), и показателями, свидетельствующими о психологическом благополучии/неблагополучии (уровень тревоги и депрессии,
а также основные особенности смысложизненных
ориентаций).

Материал и методы
Психодиагностическое исследование включало
измерение:
1. Выраженности и уровня тревоги и уровня депрессии (Госпитальная шкала тревоги и депрессии –
HADS) [14]. Показатели: выраженность тревоги (в
баллах), уровень тревоги, выраженность депрессии (в баллах), уровень депрессии.
2. Выраженности и уровня выраженности основных
смысложизненных ориентаций (Тест СЖО) [1].
Показатели:
• СЖО–Цель – наличие или отсутствие в жизни испытуемого целей, придающих жизни осмысленность, направленность и временную перспективу;
• СЖО–Процесс – интерес и эмоциональная насыщенность жизни;
• СЖО–Результат – результативность жизни или
удовлетворенность самореализацией;
• СЖО–Локус Контроля–Я – представление о себе
как о личности, обладающей достаточной свободой выбора;
• СЖО–Локус Контроля–Жизнь или управляемость
жизни;
• СЖО–Общий или осмысленность жизни – интегральный показатель, включающий целеустремленность, эмоциональную насыщенность жизни и
ее результативность.
3. Субъективно воспринимаемой эффективности и
адекватности социальной поддержки с использованием «Многомерной шкалы восприятия социальной поддержки» (МШВСП или «MSPSS»), разработанной D.Zimet в 1988 г. [15], (русскоязычная
модификация Н.А.Сироты и В.М.Ялтонского) [2].
В модифицированной методике эффективность и
адекватность социальной поддержки оценивалась

по пяти шкалам: поддержка семьи, поддержка
коллег по работе, поддержка друзей, поддержка
значимых других и поддержка общественных организаций.
4. Структурных свойств социальной сети [8]. К ним
относятся следующие параметры:
• общий объем социальной сети (количество человек);
• уровень объема социальной сети
• индекс плотности социальной сети (отношение общего количества людей в социальной сети к числу
лиц, значимых для пациента);
• уровень плотности социальной сети;
• уровень зависимости социальной сети (степень
присутствия родственников и неродственников в
социальной сети);
• уровень замкнутости социальной сети – степень
присутствия в социальной сети людей из среднего
и дальнего круга общения, с которыми индивидуум общается еженедельно, несколько раз в месяц и реже).
5. Фактически полученной поддержки (Опросник
социально поддерживающего поведения - Inventory of Socially Supportive Behaviours (ISSB) – Short
form) [4] Измеряемые параметры:
• Общая полученная поддержка (ОПП) – количество человек, ее предоставляющих, не учитывая
членов семьи;
• ОПП – доля людей, оказывающих такую поддержку каждый день;
• ОПП – доля людей, оказывающих такую поддержку 2–3 раза в неделю;
• ОПП – доля людей, оказывающих такую поддержку 1 раз в неделю;
• ОПП – доля людей, оказывающих такую поддержку 1 раз в месяц.
Исследован 41 пациент с последствиями спинномозговой травмы (32 мужчины и 9 женщин) в возрасте от 18 до 57 лет. По возрасту пациенты распределились следующим образом: 18–20 лет – 5 пациентов, 21–30 лет – 18 пациентов, 31–40 лет – 9 пациентов, 41–50 лет – 4 пациента, старше 50 лет – 5 пациентов. Пациентов с параплегией (парапарезом) –
30 человек, пациентов с тетраплегией (тетрапарезом) – 11человек. Сроки травмы измерялись в месяцах и составляли от 1 до 125 мес.
Для изучения взаимосвязей между показателями,
характеризующими эмоциональное благополучие
пациентов с ПСМТ, их смысложизненные ориентации и особенности их социальной поддержки, был
использован корреляционный анализ, ранговый
коэффициент корреляции Спирмена (rs) и гаммакорреляция (rγ). Принятый уровень статистической
значимости составлял 0,05. Интерпретация коэффициента корреляции производилась исходя из уровня
силы связи: r>0,01≤0,29 – слабая положительная
связь, r>0,30 0,69 – умеренная положительная связь,
r>0,70≤1,00 – сильная положительная связь,
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Таблица 1. Кодировки и уровни показателей структурных свойств социальной сети.
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Таблица 2. Социальная поддержка и эмоциональное состояние пациентов с ПСМТ
Показатель 2

Коэффициент
корреляции

Уровень субъективного восприятия социальной поддержки (опросник МШВСП)

Уровень депрессии

rγ=-0,48, p=0,05

Общая полученная поддержка (общее количество не членов семьи, дающих различные виды поддержки

Уровень депрессии

Показатель 1

Таблица 3. Социальная (межличностная поддержка) и особенности смысложизненных ориентаций пациентов с ПСМТ
Показатель 1
Субъективное восприятие социальной
поддержки, номинальное значение
(опросник МШВСП)
Уровень субъективного восприятия социальной
поддержки (опросник МШВСП)
Общая полученная поддержка (общее
количество не членов семьи, дающих различные
виды поддержки)
Показатель межличностной поддержки,
приходящейся на одного наиболее
поддерживающего человека из круга друзей и
знакомых
Показатель ежедневной межличностной
поддержки
Показатель еженедельной межличностной
поддержки

Показатель 2

Коэффициент корреляции

СЖО–Цель

rs=-0,35, p=0,02

СЖО–Цель
СЖО–Процесс
СЖО–Общий
СЖО–Локус контроль–Я
Уровень СЖО–Локус контроля-Я
СЖО–Локус контроля-Жизнь
СЖО–Общий

rγ=0,47, p=0,0005
rγ=0,33, p=0,04
rγ=0,32, p=0,04
rs=0,35, p=0,02
rγ=0,56, p=0,006
rs=0,38, p=0,01
rs=0,42, p=0,01

СЖО–Локус контроля-Я
СЖО Локус Контроля-Жизнь

rγ=-0,31, p=0,05
rs=-0,35, p=0,02

Уровень СЖО–Цель

rγ=0,37, p=0,05

Уровень СЖО–Процесс

rγ=0,33, p=0,04

Таблица 4. Параметры социальной сети пациентов с ПСМТ и их эмоциональное состояние
Показатель 1
Уровень объема социальной сети
(количество человек)
Уровень зависимости социальной сети
Уровень замкнутости социальной сети
Уровень плотности социальной сети пациента
Индекс плотности социальной сети

Показатель 2

Коэффициент корреляции

Уровень тревоги

rγ=-0,40, p=0,05

Уровень тревоги
Выраженность тревоги
Уровень тревоги

rs=0,56, p=0,01
rs=0,33, p=0,04

Уровень депрессии
Выраженность депрессии

r>-0,01≤-0,29 – слабая отрицательная связь, r>-0,30≤0,69 – умеренная отрицательная связь, r>-0,70≤-1,00 –
сильная отрицательная связь. В работе представлены умеренные и значительные корреляционные
связи (слабые связи между величинами опущены).
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rγ=-0,39, p=0,04

Результаты корреляционного анализа представлены в табл. 2–5.
Из табл. 2 следует, что чем больше уровень депрессии, тем меньше общая полученная поддержка
(число не членов семьи, предоставляющих разные
виды межличностной поддержки) и, наоборот,
сужение круга контактов пациента может способствовать развитию симптомов депрессии. Субъективная оценка адекватности и эффективности получаемой межличностной поддержки также связана с
уровнем депрессии, уменьшаясь при росте ее выраженности. Полученные взаимосвязи свидетельствуют о том, что для эмоционального благополучия
пациентов с ПСМТ важны не только члены семьи,
ухаживающие за пациентом, но и широкий круг
контактов с другими людьми, не являющимися родственниками пациентов.
Субъективное восприятие социальной поддержки, а также его уровень положительно связаны с наличием у пациента жизненных целей (показатель
СЖО–Цель). Кроме того, уровень субъективного
восприятия социальной поддержки положительно
коррелирует с выраженностью показателя СЖО–
Процесс и Общим показателем СЖО. Это означает,
что наличие жизненных целей, общая удовлетворенность жизнью и ее осмысленность способствуют

rγ=0,43, p=0,04

rγ=-0,51, p=0,02
rγ=-0,33, p=0,04

восприятию социальной поддержки как адекватной
и достаточной.
Установлена также положительная корреляционная связь между общей полученной поддержкой
(общее количество не членов семьи, дающих различные виды поддержки) и способностью пациентов делать жизненные выборы. Общая полученная
поддержка, кроме того, положительно связана с
внутренним локусом контроля (показатель СЖО–
Локус Контроля–Я) и особенно с уровнем данного
показателя, т.е. свободой выбора направления своей
жизни и показателем СЖО–Локус Контроля–
Жизнь, т.е. ощущением способности контролировать свою жизнь, а также общим показателем СЖО,
свидетельствующим об осмысленности жизни.
Чем больше доля поддержки одного человека из
круга друзей и знакомых в общей поддержке, тем
меньше показатель СЖО–Локус контроля–Я и СЖО–
Локус Контроля–Жизнь. Это может свидетельствовать о важности распределения межличностной поддержки на большее количество друзей и знакомых
для увеличения способности пациентов выбирать,
контролировать свою жизнь и быть удовлетворенным
ее эмоциональной насыщенностью. В то же время показатель ежедневно получаемой поддержки положительно коррелирует с уровнем показателя СЖО–
Цель, что может отражать как влияние целеустремленности пациента на уровень социальной поддержки, так и, наоборот, влияние ежедневной межличностной поддержки друзьями, знакомыми и коллегами на
способность пациента к постановке целей.
Из табл. 4 видно, что уровень объема (размер) социальной сети пациента отрицательно коррелирует

Уровень объема социальной сети
Уровень зависимости социальной сети

Показатель 2
Уровень СЖО-Цель
Показатель СЖО-Результат
Уровень СЖО-Цель
Показатель СЖО-Результат
Показатель СЖО-Цель
Уровень СЖО-Цель

с уровнем тревоги. Это означает, что пациенты с неразвитой сетью межличностной поддержки (соответствующей низкому уровню объема) будут склонны к формированию тревожных состояний.
Выявлены отрицательные корреляционные связи
между индексом плотности (и его уровнем) социальной сети пациента и выраженностью депрессии.
При этом низкое номинальное значение индекса
плотности (см. табл. 1) соответствует чрезмерно
плотной социальной сети, в которой круг социальной поддержки пациента с ПСМТ состоит в основном из членов семьи. Таким образом, можно предполагать большую склонность к формированию
депрессивной симптоматики у лиц с чрезмерно
плотной социальной сетью и, наоборот, меньший
риск ее развития у лиц с развитой социальной сетью. Положительно коррелируют между собой
уровень зависимости социальной сети и выраженность тревоги, а также уровень тревоги и выраженность депрессии (см. табл. 4). Это означает, что
риск развития тревоги и депрессии будет выше у
пациентов, социальная сеть которых представлена
в основном родственниками. Замкнутость социальной сети (степень присутствия в ней лиц из среднего и дальнего круга общения) также положительно
связана с уровнем тревоги. В связи с этим, риск развития тревоги и депрессии становится выше у пациентов, социальная сеть которых представлена
только близким кругом – знакомыми между собой
людьми (высокие уровни плотности, зависимости и
замкнутости).
Табл. 5 демонстрирует умеренные положительные
корреляционные связи между общим объемом и
уровнем объема социальной сети пациента, а также
показателями (и уровнями выраженности показателей) СЖО–Цель и СЖО–результат. Это означает, что
пациенты с широким кругом социальной поддержки и общения в большей степени характеризуются
наличием жизненных целей и в большей степени
удовлетворены результатами действий и выборов в
своей жизни. Пациенты с высоким уровнем зависимости социальной сети (представленной членами семьи) характеризуются меньшей склонностью к формированию жизненных целей. Таким образом, способность ставить цели, а также удовлетворенность
результатами своих действий в значительной мере
определяется как объемом социальной сети пациента, так и степенью ее замкнутости и зависимости.

Обсуждение результатов
В работе рассмотрены взаимосвязи субъективной
и общей полученной поддержки пациентов с ПСМТ,
а также параметров их социальной сети:
1) c эмоциональными состоянием, как одним из
аспектов психологического благополучия;
2) c состоянием смысложизненных ориентаций, как
когнитивным аспектом психологического благополучия, включающим наличие жизненных целей, удовлетворенности своей жизнью и ее результатами;
3) с особенностями структуры социальной сети,
имеющейся в их распоряжении.

Коэффициент корреляции
rγ=0,54, p=0,005
rs=0,42, p=0,009
rγ=0,54, p=0,02
rγ=0,38, p=0,01
rγ=-0,43, p=0,007
rγ=-0,54, p=0,02

Обнаруженная взаимосвязь между общей полученной поддержкой и уровнем депрессии свидетельствует об уменьшении количества межличностной поддержки со стороны лиц, входящих в средний
и дальний круг общения пациента с ростом уровня
депрессии, что может быть следствием тенденции к
депрессивной изоляции пациентов с ПСМТ. В то же
время отсутствие широкого круга межличностной
поддержки также может способствовать развитию
депрессивной симптоматики у пациентов. При этом
субъективное восприятие полученной межличностной поддержки зависит от уровня депрессии, пациенты с высоким уровнем депрессии склонны оценивать такую поддержку как недостаточную или неэффективную. Таким образом, эмоциональное благополучие пациентов с ПСМТ, описываемое в данном случае через низкий уровень депрессии,
определяется количеством не членов семьи (друзей,
знакомых, коллег и т.п.), предоставляющих разные
виды межличностной поддержки. Это свидетельствует о необходимости психотерапевтических интервенций, направленных на увеличение круга общения пациента.
Восприятие межличностной поддержки как достаточной и адекватной тесно связано с наличием у
пациентов жизненных целей, удовлетворенностью
эмоциональной насыщенностью жизни (чему может
содействовать широкий круг контактов пациента) и
ее осмысленностью. То же самое касается и общей
полученной поддержки, определяемой через количество лиц, ее предоставляющих. Имеющиеся связи
между общей полученной поддержкой и наличием
у пациентов способности делать жизненные выборы
и контролировать свою жизнь может свидетельствовать о желательности широкого круга межличностной поддержки для пациентов, поддерживающих
ощущение осмысленности их жизни и активную
жизненную позицию. При этом важно, чтобы межличностная поддержка распределялась на достаточно большое количество друзей, коллег и знакомых,
оказывающих ее еженедельно, что определяет способность пациентов делать выборы и контролировать свою жизнь и соответствует большей удовлетворенности процессом жизни.
Кроме того, эмоциональное состояние и смысложизненные ориентации пациентов с ПСМТ определяются также параметрами их социальной сети.
Неразвитость социальной сети пациентов с ПСМТ
(ее низкий объем, высокая плотность, зависимость
и замкнутость) можно рассматривать как один из
факторов прогноза эмоционального неблагополучия, заключающегося в формировании высокого
уровня тревоги и депрессии. Развитая социальная
сеть пациентов с ПСМТ может послужить также
одним из предикторов способности пациентов к
формированию жизненных целей, что включает в
себя способность ставить цели восстановительного
лечения. Это свидетельствует о необходимости интервенций, связанных с расширением круга лиц,
оказывающих пациенту любые виды поддержки
(информационную, эмоциональную, инструментальную).
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Показатель 1
Общий объем социальной сети (количество
человек)

ПСИХОЛОГИЯ

Таблица 5. Параметры социальной сети пациентов с ПСМТ и особенности смысложизненных ориентаций
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ПОСЛЕДСТВИЯ СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМЫ /
THE CONSEQUENCES OF CEREBRO-SPINAL INJURY

Выводы
1. В процессе приспособления пациентов к последствиям спинномозговой травмы социальная (межличностная) поддержка и эмоциональное благополучие пациентов с ПСМТ значимо связаны.
Риск развития тревоги и депрессии у пациентов с
ПСМТ определяется уровнем субъективного восприятия социальной поддержки и количеством
лиц (не относящихся к семье пациента), предоставляющих такую поддержку.
2. Способность пациентов с ПСМТ ставить жизненные цели, их удовлетворенность результатами
своих действий в значительной мере связана с особенностями развития его социальной сети, такими
как количество друзей и знакомых, представленность среднего и дальнего круга общения/межличностной поддержки, а также с кратностью такой поддержки. Кроме того, ощущение осмысленности своей жизни у пациентов значимо связано с
субъективным восприятием социальной поддержки как достаточной и адекватной, что в свою очередь определяется уровнем депрессии.
3. В связи с этим к психотерапевтическим интервенциям, определяющим психологическое (эмоциональное) благополучие пациентов будут относиться как интервенции направленные на уменьшение
уровня тревоги и депрессии, так и интервенции,
направленные на формирование широкого круга
межличностной поддержки пациентов с ПСМТ
(участие в группах поддержки, тренингах, форумах, побуждение к формированию новых знакомств и их поддержанию и др).
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