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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Лимфома – это онкологическое заболевание лимфатической ткани, характеризующееся увеличением лимфатических узлов, а также поражением различных внутренних органов, в которых происходит
бесконтрольное деление «опухолевых» лимфоцитов. Одним из распространенных видов лимфом является лимфома Ходжкина или лимфогранулематоз. Как правило, это заболевание поддается лечению: при адекватной терапии пациенты могут рассчитывать на полное выздоровление, либо на возможность достаточно долго контролировать свое
состояние, поддерживая качество жизни на должном уровне.
Несмотря на достигнутые успехи в лечении лимфомы Ходжкина, в нашей стране около 25–35% пациентов могут иметь рецидивирующее и рефрактерное течение болезни, при котором традиционные схемы химиотерапии малоэффективны. Реальный шанс на излечение у таких больных появился
совсем недавно, с появлением на российском рынке
первого таргетного препарата для лечения лимфомы Ходжкина.
«Молодой возраст пациентов, возможность их
полного выздоровления и включения в активную социальную жизнь является мощным аргументом для
использования в лечении этих больных инновационного препарата», – считает Николай Дронов, председатель исполнительного комитета МОД «Движение против рака», член Общественного совета при
Минздраве России, заместитель исполнительного
директора по правовым вопросам НП «Равное право на жизнь.
Выбор метода лечения и назначение препарата пациентам в большинстве субъектов РФ зависит от того, внесен ли этот препарат в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Учитывая клинически доказанную
эффективность и убедительный излечивающий потенциал инновационного препарата, крайне важно
его скорейшее включение в список ЖНВЛП.
В России лимфомой Ходжкина и системной анапластической крупноклеточной лимфомой ежегодно заболевают около 3,2 тыс человек. Системная
анапластическая крупноклеточная лимфома
(сАККЛ) – редкий и очень агрессивный вариант
лимфомы. Из 3000 новых случаев заболевания
лимфомой Ходжкина более половины пациентов –
это молодые трудоспособные люди в возрасте от 15
до 39 лет. Пик заболевания приходится на период
25–29 лет. Смертность составляет около 1000 случаев в год.
Около 5% больных имеют первичную резистентность, около 25–35% становятся рефрактерными к
традиционным схемам химиотерапии. Основная задача специалистов – продлить ремиссию пациентам
этой группы, максимально подготовить их к трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Несмотря на то, что эта группа пациентов испытывает
острую потребность в более интенсивном лечении,
долгое время новых препаратов для лечения лим-

фомы Ходжкина и системной анапластической
крупноклеточной лимфомы не было.
По словам заместителя председателя Правления
Ассоциации онкологов России Дмитрия Борисова,
за последнее время в лечении онкологических заболеваний был совершен ряд крупнейших открытий,
однако лимфома Ходжкина на протяжении многих
лет оставалась застывшей болезнью с точки зрения
используемых лекарственных средств. Сегодня у
практического здравоохранения появилась уникальная возможность эффективного лечения пациентов с лимфомой Ходжкина, и эта технология
должна быть доступна максимальному количеству
больных, для которых может быть достигнут очень
высокий терапевтический эффект.
Долгожданный прорыв произошел в 2016 г., когда
на российский рынок был выведен новый таргетный препарат. Появление анти-CD-30-конъюгированного препарата с противоопухолевым агентом
открыло новые возможности, позволяющие наносить точечный удар по болезни. Это первое антитело за всю историю существования лимфомы Ходжкина, и его внедрение в клиническую практику
обеспечивает больным, исчерпавшим ресурсы классических схем лечения, длительную ремиссию, возможность проведения трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и дает шанс на полное излечение.
Первый препарат направленного действия быстро нашел свое место в третьей линии химиотерапии лимфомы Ходжкина. Адресная доставка антитела в опухолевую клетку позволила не только увеличить эффективность лечения, но и снизить токсичность лекарственного воздействия. Это особенно
важно для пациентов с резистентной формой заболевания, когда планируется проведение трансплантации собственных или донорских стволовых клеток.
Новая таргетная терапия имеет высокую клиническую эффективность и значимый излечивающий
потенциал. Частота общего ответа у пациентов с рецидивирующей лимфомой Ходжкина после проведенной ранее аутоТГСК составила 75%. Более половины пациентов смогли прожить более 3 лет, что является очень высоким показателем по сравнению с
существующими методами терапии. А в лечении
больных с рецидивирующей формой системной
анапластической крупноклеточной лимфомы новый таргетный препарат на сегодняшний день не
имеет альтернативы.
При этом 38% пациентов, достигших полного ответа на терапию, находятся в ремиссии уже более 5
лет, что может свидетельствовать о полном излечении этих больных.
Благодаря применению нового препарата, специалистам удается выиграть время, необходимое для
поиска донора и ожидания трансплантации (этот
период занимает в среднем 3–4 мес.). При максимальном и стойком сокращении опухоли перед
трансплантацией качество и продолжительность
жизни этих больных не отличаются от показателей
группы пациентов, имевших положительный отклик на терапию первой линии.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОИМПЕДАНСНОГО МЕТОДА АНАЛИЗА /
APPLICATION OF THE BIOIMPEDANCE METHOD OF ANALYSIS

Оценка статуса
гидратации у пациентов
с декомпенсацией
сердечной
недостаточности
Б.М.Маматов, А.С.Клименко,
С.В.Виллевальде, Ж.Д.Кобалава
Российский университет дружбы народов,
Москва
В статье обсуждаются различные методы оценки
выраженности застоя у пациентов с декомпенсацией сердечной недостаточности.
Ключевые слова: декомпенсация сердечной недостаточности, статус гидратации, биоимпедансный
векторный анализ.

Hydration Status Evaluation
in Patients with Decompensated Heart
Failure
B.M.Mamatov, A.S.Klimenko, S.V.Villevalde,
Zh.D.Kobalava
RUDN University, Moscow
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This article describes different methods for assessing
and grading congestion in patients with decompensated heart failure
Keywords: decompensated heart failure, hydration
status, bioimpedance vector analysis.
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Хроническая сердечная недостаточность (ХСН)
остается важной медико-социальной проблемой во
всем мире, являясь одним из самых распространенных, неуклонно прогрессирующих и прогностически неблагоприятных состояний. Распространенность СН неуклонно растет, что частично связано с
улучшением диагностики и лечения предшествующих СН заболеваний и увеличением времени дожития пациентов. Частота повторных госпитализаций
и смертность при СН остается высокой, несмотря на
внедрение в практику нейрогуморальных модуляторов (бета-адреноблокаторов, ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента/блокаторов рецепторов ангиотензина II и антагонистов минералокортикоидных рецепторов) и аппаратных методов
лечения [1–4].
Основным поводом для госпитализации пациентов с декомпенсацией СН служит нарастающая перегрузка объемом [5]. Ошибки в оценке статуса гидратации приводят к отсутствию необходимого лечения или назначению избыточной терапии, что ассоциируется с ухудшением прогноза. Существующие
критерии для выписки пациентов из стационара чаще основаны на субъективной оценке и слабо коррелируют с гемодинамической стабилизацией [6, 7].

Актуально применение новых методов, в частности
биоимпедансного векторного анализа (БИВА), для
выявления сохраняющего субклинического застоя и
определения тактики амбулаторного наблюдения.
Клинический застой при СН проявляется одышкой, ортопноэ, повышением давления в яремной
вене, в то время как гемодинамический застой
определяется повышением давления наполнения
камер сердца с или без признаков клинического застоя [8]. Часто гемодинамический застой предшествует клиническому и проявляется днями–неделями ранее, характеризуется отсроченным разрешением в ходе госпитализации. Сохранение значительно повышенных уровней мозговых натрийуретических пептидов (МНУП), несмотря на снижение
выраженности клинического застоя, подтверждает
диссоциацию между клиническим и гемодинамическим застоем [8].
Клинический застой следует рассматривать лишь
как «верхушку айсберга» гемодинамических нарушений, которые предшествуют симптомам (рис. 1)
[1]. При ХСН даже тяжелый гемодинамический застой редко является причиной хрипов и/или рентгенологических признаков застоя по малому кругу
кровообращения [9]. Это может быть связано с увеличением толщины альвеолярно-капиллярной мембраны, увеличением лимфатического дренажа
и/или легочной гипертензией. Гемодинамический
застой может способствовать прогрессированию СН
за счет дальнейшей нейрогормональной активации
и субэндокардиальной ишемии с последующим развитием некроза/апоптоза и/или вторичной митральной недостаточности за счет изменения геометрии левого желудочка (от элипсоидной к сферической) [10]. Повышение давления в правом предсердии может способствовать развитию кардиоренального синдрома за счет снижения перфузионного
градиента в почках.
Золотым стандартом оценки выраженности застойных явлений у пациентов с декомпенсацией СН
является катетеризация сердца с измерением давления в правом предсердии и давления заклинивания
легочных капилляров (ДЗЛК). Последнее не должно
превышать 16–18 мм рт. ст. при уровне систолического АД более 80 мм рт. ст. Однако широкое применение инвазивной методики в рутинной клинической практике ограничено. В то же время ни один из
имеющихся в арсенале врача методов физического
и радиологического исследования по отдельности не
в состоянии точно оценить выраженность задержки
жидкости, т. к. она, как правило, предшествует появлению клинических симптомов. Кроме того, представительство клинических признаков у отдельных
больных может существенно отличаться при сопоставимой выраженности застоя [1]. Имеются также
существенные различия в диагностической точности этих показателей (таб. 1, 2).
В связи с актуальностью оценки эффектов диуретической терапии пациентов с СН перед выпиской из
стационара экспертами Комитета по острой СН
(ОСН) Европейского общества кардиологов в 2010 г.
сформулирована научно-обоснованная позиция по
оценке и градации застоя при ОСН, поддержанная Европейским обществом по интенсивной медицине [1].
На основании всестороннего анализа доступных для
рутинной практики методов обследования предложена новая шкала градации застоя с балльной оценкой
значимости отдельных параметров клинического и лабораторно-функционального обследования (таб. 3).
При сумме баллов от 15 до 20 степень застоя расценивается как тяжелая, от 8 до 14 – умеренная,
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Рис. 1. Патофизиологические механизмы развития застоя

от 1 до 7 – легкая, 1 и менее баллов – отсутствие задержки жидкости. По мнению экспертов, такой
комплексный подход позволит повысить точность
оценки гипергидратации, но не претендует на роль
окончательного и будет совершенствоваться в
последующем.
У 43 пациентов с ХСН без перегрузки объемом, по
данным физического обследования, эуволемия, по
данным исследования объема циркулирующей крови, выявлена только у 30% пациентов, в 65% – гиперволемия и 5% – гиповолемия [11]. Сравнение данных
физического обследования и показателей центральной гемодинамики в проспективном исследовании
50 пациентов с ХСН и низкой фракцией выброса левого желудочка продемонстрировало, что признаки
застоя в малом круге кровообращения, периферические отеки и набухшие шейные вены отсутствовали у половины пациентов с повышенным ДЗЛК [12].
Традиционно для подтверждения застоя в малом
круге кровообращения применяется рентгенография органов грудной клетки. Однако рентгенологические признаки застоя обладают низкой чувствительностью, специфичностью и прогностическим
значением в отношении выявления пациентов с высоким уровнем ДЗЛК [13]. Рутинная оценка статуса
гидратации на основании массы и уровня АД может
быть ошибочной, поскольку величина указанных
показателей определяются не только изменением
содержания общей воды организма. Периферические отеки обычно не выявляются до тех пор, пока
уровень внеклеточной жидкости не превысит нормальный >30% (а это 4–5 кг массы тела) [14]. Поэтому необходим поиск рутинных объективных методов оценки гидратации непосредственно у постели
больного, особенно для пациентов с ХСН, адекват-

ный контроль гидратации которых значимо улучшает их исходы.
БИВА является быстрым, точным, неинвазивным
методом оценки статуса гидратации пациентов с
СН, который коррелирует с функциональным классом ХСН и обладает высокой диагностической точностью в отношении дифференциальной диагностики одышки [15]. Значение центрального венозного давления (ЦВД), как правило, используется в качестве ориентира для определения объема инфузионной терапии. Низкое ЦВД наблюдается у
пациентов с истинной или относительной гиповолемией, в то время как высокое ЦВД ассоциировано с
гиперволемией и перегрузкой объемом. В исследовании 121 пациента в реанимационном отделении
по оценке эффективности БИВА в диагностике гиперволемии по сравнению с ЦВД установлена сильная обратная взаимосвязь обоих компонентов импеданса (активное и реактивное сопротивление) с
уровнем ЦВД. Нарастание ЦВД ассоциировалось с
укорочением вектора импеданса и смещением его
ниже эллипса, ограничивающего 50-й центиль, что
согласно популяционным данным свидетельствует о
гиперволемии [16].
В проспективном исследовании по оценке совместного применения БИВА и МНУП у 292 пациентов, госпитализированных с одышкой, продемонстрировано, что их совместное определение ассоциировано с более точной оценкой статуса гидратации [15]. По данным регрессионного анализа, БИВА
всего тела является сильным предиктором декомпенсации ХСН с сопоставимой с МНУП точностью.
Наиболее точно статус гидратации определялся при
сочетанном применении БИВА и МНУП, при этом
достоверность сочетанной диагностики превосходила точность изолированного применения БИВА или
МНУП [15].
БИВА основан на измерении импеданса Z всего тела или отдельных сегментов тела с использованием
специальных приборов биоимпедансных анализаторов. Электрический импеданс Z биологических тканей имеет два компонента: активное R (субстрат –
внеклеточная и внутриклеточная жидкости) и реактивное сопротивление XC (субстрат – клеточные
мембраны как диэлектрические перегородки между
проводящими областями).
Золотым стандартом оценки статуса гидратации у
пациентов с СН является тетраполярная одночастотная (50 кГц) методика. Величина компонентов импеданса приводится в дальнейшем по росту. Результаты БИВА представляются графически в виде точки
Z плоскости в координатах R/длина тела (Дт) и
Xс/Дт и сопоставляются с популяционными данными, представленными в виде системы вложенных
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Таблица 2. Преимущества и ограничения методов оценки застоя [1]
Метод исследования

Преимущества

Ограничения

Одышка в покое и ортопноэ

Быстрая оценка

М.б. несердечного происхождения

Одышка при физической нагрузке

Информация о ФК

М.б. несердечного происхождения

Хрипы в легких

Быстрая оценка

Центральное венозное давление

Хорошая чувствительность и специфичность

Периферические отеки

Простой метод

Масса тела

Простой метод

Не чувствительный и не специфичный метод для застоя
Трудно оценить при ожирении; колебания результатов одного
и того же исследования
Может присутствовать не при застое, должен коррелировать с
центральным венозным давлением
Колебания массы тела могут не отражать изменения
внутрисосудистого объема

Натрий сыворотки крови

Предиктор исходов

Азот мочевины

Предиктор исходов

Натрийуретические пептиды

Предиктор исходов

Уровень МНУП не изменяется остро; повышается при других
состояниях
Не чувствительный и не специфичный метод

Рентгенологические признаки застоя
Ортостатические пробы

Важны для определения тактики ведения

Комплексная оценка
Зависит от пациента, может потребоваться специальное
оборудование
Нецелесообразно у большинства пациентов

Развивающийся метод

Требует обучения и специального оборудования

Проба Вальсальвы
Нитроглицерин сублингвально
Портативное УЗИ

Таблица 3. Шкала градации застоя
Шкала
Параметр
-1

0

1

2

3

Нет

Легкая
8–10 или гепатоюгулярный
рефлюкс

Умеренная

Тяжелая

11–15

>16

Умеренное
увеличение
2+

Значительное увеличение
до срединной линии
3+/4+

Клиническая оценка
Ортопноэ
Давление в яремной
вене, см
Гепатомегалия

<8, нет гепатоюгулярного
рефлюкса
Нет, нормальное давление в
яремной вене

Отеки

Нет

Выступающий край

Нет

1+

Лабораторные параметры
МНУП

<100

100–299

300–500

>500

NT про-МНУП

<400

400–1500

1500–3000

>3000

200–300
Отсутствие «фазы выброса»
(фазы 4)

100–200
Тип «квадратной
волны»

<100

Динамические пробы
Ортостатическая проба
Тест 6-мин ходьбы, м
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Значительное снижение САД Нет изменений
или повышение ЧСС
САД или ЧСС
>400
300–400
Нормальный ответ

эллипсов рассеяния, ограничивающих 50-й, 75-й и
95-й центили распределения (рис. 2) [17]. В популяционных исследованиях здоровых добровольцев и
пациентов с нарушенной функцией почек продемонстрировано, что смещение/«выпадение» точки
Z ниже эллипса, ограничивающего 50-й центиль,
свидетельствует о гипергидратации. Смещение точки Z ниже 50-го центиля соответствует легкой степени гипергидратации, ниже 75-го – умеренной, ниже
95-го – тяжелой [16, 18].
Существуют некоторые ограничения при выполнении процедуры БИВА. Требуется правильное положение тела (разведение ног на 450, отведение рук
от туловища на 300). Другое важное ограничение –
невозможность с помощью БИВА идентифицировать скопление жидкости в компартментах (перикардиальная, плевральная и брюшная полости). Метод БИВА стандартизирован для европейцев, номограммы для африканцев и азиатов пока не разработаны [16]. Метод БИВА валидирован у пациентов с
заболеваниями почек, печени и сердца [18,19].
В настоящее время в управлении водным балансом широко обсуждается стратегия 5В, включающая
тщательно оценку функции сердца и почек, оценку

Рис. 2. Графическое представление методики и интерпретация
результатов биоимпедансного векторного анализа

биомаркеров повреждения сердца и почек совместно с оценкой статуса гидратации, по данным БИВА,
и использование экстракорпоральных методов удаления жидкости, в частности ультрафильтрации.
Представляет собой мнемонический алгоритм
управлениям водным балансом, обеспечивающим
безопасное и эффективное устранение перегрузки
объемом. Включает контроль АД (Blood pressure),
объема крови (Blood volume), оценку уровня биомаркеров (Biomarkers), проведения БИВА (BIVA),
массы тела (Body weight-Balance) (рис. 3) [20].
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Заключение
Неправильная оценка гидратации пациентов может быть обусловлена слабой корреляцией между
физическими признаками перегрузки объемом и реально существующей гиперволемией. Поэтому в настоящее время БИВА может быть альтернативной
клиническим и лабораторно-функциональным параметрам, поскольку является быстрым, точным, неинвазивным методом оценки статуса гидратации пациентов с СН, который коррелирует с функциональным классом ХСН и обладает высокой диагностической точностью в отношении дифференциальной
диагностики одышки, обусловленной СН [15, 21].
Оправдан подход сочетанного применения клинико-функциональных параметров, БИВА и МНУП
для более раннего выявления пациентов с сохраняющимся субклиническим застоем или первыми
признаками начинающегося гемодинамического застоя, что позволит своевременно оптимизировать
терапевтические стратегии, а, следовательно, снизить частоту регоспитализаций по поводу СН [22].
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Рис. 3. Стратегия «5B» управления водным балансом
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Значение современных
внутрисосудистых
методов визуализации
коронарных артерий при
проведении экспертизы
профессиональной
пригодности
и диагностике
ишемической болезни
сердца
О.А.Прищеп1, Д.А.Максимкин1,2,
А.Г.Файбушевич1, Г.И.Веретник1, Н.В.Стуров1,
З.Х.Шугушев1,2
1Российский университет дружбы народов,
Москва
2Центральная клиническая больница №2
им. Н.А.Семашко ОАО «Российские железные
дороги», Москва
Цель исследования: показать роль современных
внутрисосудистых методов визуализации коронарных артерий в диагностике и лечении ИБС у «экспертных пациентов». Материалы и методы: в исследование было включено 110 пациентов, разделенных по данным коронарографии на две группы: I группа – с пограничными поражениями коронарного русла (n=80), II – группа с
«неизмененными» коронарными артериями, по
данным цифровой КАГ (n=30). Всем пациентам
I группы было проведено измерение фракционного резерва кровотока (ФРК) в магистральных артериях. Группа I по результатам ФРК была разделена
на две подгруппы: Ia (47,5% пациентов) – с положительным значением ФРК (≤0,8), при котором
поражение считалось функционально значимым,
и Ib (52,5% пациентов) – с отрицательным значением ФРК (>0,8). Всем пациентам Ia подгруппы было
выполнено стентирование под контролем ВСУЗИ.
Результаты: Показатели выживаемости, свободной от основных неблагоприятных кардиальных
событий и повторных госпитализаций, в группах с
условно «неизмененными» коронарными артериями и пограничными стенозами коронарных артерий с ФРК c отрицательным результатом достоверно не различались через 12 мес и составили 100 и
95,2%, соответственно (р>0,05). При сравнении
данного показателя в подгруппах пациентов с ФРК
c положительным результатом, подвергшихся
стентированию, и ФРК c отрицательным результатом, получающих оптимальную лекарственную терапию, также не выявлено достоверных различий
(97,3 и 95,2% соответственно, р>0,05). У пациентов,
подвергшихся ЧКВ под контролем ВСУЗИ, частота

рестеноза стента, потребовавшая повторного вмешательства, составила 2,7%. Поздних тромбозов
стентов не выявлено. Заключение: выживаемость,
свободная от основных неблагоприятных кардиальных событий и повторных госпитализаций, в
отдаленном периоде в исследуемых группах достоверно не различалась.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца,
внутрисосудистый ультразвук, фракционный резерв кровотока.

The Significance of Modern
Intravascular Imaging of Coronary
Arteries in the Examination
of Professional Competence
and the Diagnosis of Coronary Heart
Disease
O.A.Prischep1, D.A.Maksimkin1,2,
A.G.Faybushevich1, G.I.Veretnik1, N.V.Sturov1,
Z.Kh.Shugushev1,2
1RUDN University, Moscow
2N.A. Semashko Central Clinical Hospital № 2,
JSC «Russian Railways», Moscow
The aim of this study was to show the importance of
modern non X-ray diagnostic techniques of coronary
arteries for diagnosis and treatment of CHD. Methods:
110 patients, who took part in the study, were divided
into two groups according to their coronarography:
I group – patients with intermediate coronary stenosis
(n=80) and II group – patients with normal coronary arteries (n=30). All patients of I group underwent FFR
measurement in the magistral arteries. On the base of
FFR value the second group was conventionally divided into two subgroups: Ia (47.5% patients) – with a
positive FFR value (≤0,8), in which the lesion was considered functionally significant and responsible for ischemia, and Ib (52.5% patients) – with a negative FFR
value (>0,8). In the case of positive FFR value patients
underwent IVUS-guided PCI. Results: Survival index
free of MACE and readmissions was not significantly
different in the group II and subgroup Ib and were 100
and 95.2%, respectively (p>0.05). A comparison of this
index in the subgroups Ia and Ib was no significantly
different (97.3% and 95.2%, respectively, p>0.05). The
rate of restenosis in the Ia subgroup, which required reintervention, was 2.7%, which corresponds to the data
in the literature. Late stent thrombosis was not revealed. Conclusions: Survival index free of MACE and readmissions is not different in the long term period in
the study groups.
Key words: coronary heart disease, intravascular ultrasound, fractional flow reserve.

Введение
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одной из наиболее важных проблем XXI столетия. Медико-социальная значимость ИБС огромна, что обусловлено высокими показателями заболеваемости,
смертности и инвалидизации населения. Особую
тревогу вызывает смертность и инвалидизация лиц

КАРДИОЛОГИЯ / CARDIOLOGY

Для подтверждения диагноза ИБС больным со
стабильной клинической картиной в первую очередь проводят неинвазивные тесты с физической
нагрузкой. Для подтверждения ишемического генеза симптомов и выявления объективных признаков
ишемии наиболее часто используют ЭКГ-нагрузочные пробы, что связано с их низкой стоимостью и
доступностью. Однако точность метода ограничена,
и вероятность наличия заболевания может быть пересмотрена после проведения визуализирующих неинвазивных и инвазивных методов исследования.
На сегодняшний момент «золотым стандартом» диагностики ИБС по-прежнему считается коронарография. По данным рекомендаций Европейского
общества кардиологов от 2013 г. по диагностике и
лечению стабильной стенокардии, проведение инвазивной коронарографии необходимо с целью установления или исключения диагноза у стабильных
пациентов с подозрением на ИБС в ситуации, когда
пациенты не способны пройти стресс-методы визуализации, у пациентов со сниженной ФВЛЖ <50% и
типичной стенокардией или у лиц определенных
профессий, таких как пилоты, в связи с регуляторными вопросами [6].
С развитием рентгенэндоваскулярной хирургии
стало очевидным, что в большинстве случаев предсказать значимость стенозирования коронарного
русла, особенно в случаях с пограничными (степень
стенозирования 50–70%) [7] или многососудистыми
поражениями, на основании визуальной оценки или
количественной коронарографии невозможно. Разрешить эту ситуацию стало возможным с помощью
внедрения современных методов диагностики, таких как измерение фракционного резерва кровотока (ФРК) и внутрисосудистого ультразвукового исследования (ВСУЗИ), которые позволяют получить
более значимую информацию по сравнению с коронарной ангиографией [8, 9].
На сегодняшний день «золотым стандартом»
определения гемодинамической значимости поражения коронарного русла является ФРК. ФРК
представляет собой отношение максимального
кровотока в стенозированной артерии к максимальному кровотоку в той же артерии при отсутствии в ней изменений [10, 11]. В настоящее время
пограничное значение ФРК составляет 0,80. При
снижении данного значения – стеноз определяется
как гемодинамически значимый, тогда как при
ФРК более 0,80 – выполнение стентирования данного поражения не улучшает прогноза заболевания. В неизмененной коронарной артерии величина ФРК составляет 1,0. ФРК позволяет определить
функциональную значимость поражения коронарного русла и выявить стеноз, ответственный за
ишемию. Фракционный резерв кровотока имеет
большую диагностическую ценность в сравнении с
коронарографией, так как визуальная оценка тяжести стеноза носит субъективный характер и имеет низкую корреляционную связь с функциональной значимостью поражения. Существует большой
диссонанс между значением ФРК и тяжестью стенозирования коронарной артерии, по данным коронарографии. Так, чувствительность, специфичность и диагностическая точность стенозирования
коронарной артерии ≥50%, по данным количественной коронарографии в прогнозировании положительного значения ФРКБ≤0,80, составляли соответственно 61% (95% ДИ: 59; 63), 67% (95% ДИ:
65; 69) и 0,64 (95% ДИ: 0,56; 0,72) [12]. Это подтверждается результатами исследования H.Cho и соавт.,
при сопоставлении данных количественной коро-
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трудоспособного возраста, и в первую очередь – среди мужчин. По данным демографического ежегодника России от 2015 г., доля лиц трудоспособного
возраста, умерших от ИБС в 2014 г., составила 14,1%
от общего числа умерших от всех причин, что является одним из наиболее высоких показателей.
При этом мужская смертность от этой патологии
превышала женскую в 2 раза [1]. Высокой остается и
частота инвалидизации населения от ИБС. Так, по
данным Минтруда России, численность лиц старше
18 лет, впервые признанных инвалидами в 2014 г., по
болезням системы кровообращения, составила
31,7% и заняла первое ранговое место в структуре
общей инвалидности, при этом наибольший удельный вес приходился на ИБС [2].
Особую актуальность эта проблема приобретает в
системе здравоохранения Открытого Акционерного
Общества «Российские железные дороги» (РЖД), в
частности среди работников, связанных с безопасностью движения поездов.
По состоянию на 30 июня 2016 г. cписочная численность работников ОАО «РЖД» составила
799,6 тыс человек. В ОАО «РЖД» работают 123 тыс
членов локомотивных бригад, из них машинистов –
68,9 тыс человек.
Заболеваемость болезнями системы кровообращения (БСК), а среди них и ИБС, работников ОАО
«РЖД» занимает II место (в 2012 и 2013 гг. – 240,2 и
241,7 на 1000 человек, соответственно) и составляет в
структуре заболеваемости более 16%. По данным за
период с 2004 по 2013 гг., БСК являются основной
причиной инвалидизации работников (в 2012 г. –
0,91, в 2013 г. – 0,86 на 1000 работников), и в 95,7%
случаев являются причиной внезапной смерти работников, обеспечивающих движение поездов [3].
Ввиду высоких показателей заболеваемости и
смертности работников ОАО «РЖД» от болезней системы кровообращения, в частности ИБС, с целью
их ранней диагностики проводятся обязательные
ежегодные периодические медосмотры. В настоящее время в негосударственных учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» функционируют 242 врачебно-экспертные комиссии (ВЭК), которые осуществляют экспертизу профнепригодности. Ежегодно данными комиссиями проводятся более
1,5 млн предварительных и периодических медицинских осмотров [4]. Основным показателем деятельности ВЭК является показатель уровня профнепригодности на 100 осмотров. Уровень профнепригодности работников, обеспечивающих движение
поездов, составляет 0,8 случаев на 100 осмотров.
Почти 50% причин отстранения приходится на болезни системы кровообращения, и лидирующее место занимает ИБС [5].
Ежегодно более 150 работников ОАО «РЖД», связанных с движением поездов, отстраненных от рейса ввиду сомнительных результатов ЭКГ-нагрузочных проб, госпитализируются в ЦКБ №2 для верификации диагноза ИБС. При этом отмечается неуклонный рост числа таких пациентов, которых в
данной статье мы будем называть как «экспертные»
пациенты.
Большое социально-экономическое значение проблемы состоит в том, что при установленном диагнозе ИБС, работник отстраняется от высокооплачиваемой работы, связанной с движением поездов (социальная проблема), а работодатель лишается высококвалифицированного обученного специалиста,
затрачивает материальные средства на выплату пенсии и подготовку нового специалиста (экономическая проблема).
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нарографии и измерения ФРК в 643 артериях, в
40,4% случаев наблюдалось их несоответствие [13].
Диагностическая значимость ФРК доказана во
многих мультицентровых и одноцентровых исследованиях. По данным исследования FAME, стратегия стентирования, основанная на данных ФРК, способствует улучшению прогноза пациентов, так как
дает абсолютное снижение риска осложнений на
4,5%, по сравнению с группой пациентов, которым
измерение ФРК не проводилось [14]. Результаты исследования FAME 2 также подтвердили, что выполнение ЧКВ функционально значимых стенозов (при
положительном значении ФРК, менее или равного
0,80) совместно с оптимальной лекарственной терапией (ОЛТ) снижает риск осложнений на 8,4%, по
сравнению с группой пациентов, получающих только оптимальную лекарственную терапию. При отсутствии функционально значимых стенозов коронарных артерий прогноз был более благоприятный
в группе ОЛТ [15]. По данным исследования S.Park и
соавт., частота возникновения первичных конечных
точек (смерть, инфаркт миокарда и повторные реваскуляризации в течение 1 года после реваскуляризации) была ниже в группе ЧКВ под контролем
ФРК, в сравнении с группой ЧКВ под контролем ангиографии (8,6 против 4,8%, p<0,001) [16]. Аналогичные результаты получены J.Li и соавт., частота основных неблагоприятных событий при стратегии,
основанной на данных ФРК, составляла 50% в
сравнении с 57% при стратегии, основанной на данных ангиографической картины (p=0,016) [17].
Диагностическая значимость ФРК и эффективность стратегии ЧКВ под контролем ФРК в уменьшении частоты экстренных реваскуляризаций отражены в современных рекомендациях Европейского
общества кардиологов и соответствует I и IIa классу
рекомендации [6, 18].
ВСУЗИ, в отличие от ФРК, обеспечивает получение только анатомической информации и не может
использоваться для определения функциональной
значимости поражения. Согласно исследованию
FIRST, корелляционная связь между пограничным
значением ФРК и минимальной площадью просвета
является средней положительной, а корреляционная связь, а между значением ФРК и объемом бляшки – слабой положительной (r=-0,22, p<0,001) [19].
Таким образом, эти параметры не могут в полной
мере отражать функциональную значимость поражения и характеризуются умеренной достоверностью в прогнозировании положительного результата ФРК. ВСУЗИ с виртуальной гистологией позволяет получить томографическое изображение, напрямую осуществить визуализацию просвета сосуда
с оценкой площади просвета, размера и дефекта
бляшки, а также определить морфологию бляшки,
которые в совокупности позволяют судить о ее нестабильности [20, 21]. Во время ЧКВ метод позволяет
правильно определить размеры стента и способствует оптимизации процедуры стентирования [22].
На сегодняшний момент вопрос о применении современных внутрисосудистых методов исследования, таких как ФРК и ВСУЗИ, в диагностике ИБС у
«экспертных» пациентов остается малоизученным и
представляет большую актуальность для здравоохранения ОАО «РЖД». Учитывая изложенное,
представляется целесообразным проведение исследования, целью которого является показать роль
внутрисосудистых методов визуализации коронарных артерий в диагностике и лечении ИБС у работников ОАО «РЖД», связанных с движением поездов.

Материал и методы
В отделении рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Центральной клинической
больницы №2 им. Н.А.Семашко ОАО «РЖД», которая является клинической базой кафедр госпитальной хирургии с курсом детской хирургии и сердечнососудистой хирургии ФПКМР РУДН, с 2014 г. проводится проспективное сравнительное исследование, в
которое вошли 110 «экспертных» пациентов.
Критерии включения:
• сомнительный результат неинвазивных методов
диагностики;
• пограничные поражения коронарных артерий
(50–70%) или условно «неизмененные» коронарные артерии, по данным цифровой ангиографии.
Критерий исключения:
• наличие, по данным цифровой ангиографии, субтотальных стенозов и окклюзий коронарных артерий, стенозов ствола левой коронарной артерии
более 50%;
• сахарный диабет в стадии декомпенсации;
• хроническая почечная и печеночная недостаточность;
• коронарное шунтирование в анамнезе;
• отказ больного от участия в исследовании.
После выполнения коронарографии (КАГ) все пациенты были разделены на две группы: I группа –
пациенты с пограничными поражениями коронарного русла (n=80) и II группа – пациенты с «неизмененными» коронарными артериями (n=30). Всем пациентам I группы проводилось измерение ФРК во
всех магистральных артериях. Первая группа, по результатам измерения ФРК, была условно разделена
на две подгруппы: Iа (n=38) – с положительным
значением ФРК (≤0,8), при котором поражение считали функционально значимым и ответственным за
ишемию и Ib (n=42) – с отрицательным значением
ФРК. Всем пациентам с положительным результатом ФРК в дальнейшем было выполнено стентирование коронарных артерий под контролем ВСУЗИ, с
целью оптимальной оценки результатов имплантации стента. Стентирование под контролем ВСУЗИ
позволяло исключить влияние человеческого фактора на конечный результат.
Техническое обеспечение процедуры измерения
ФРК включало в себя использование «непроточных»
направляющих катетеров, проводника диаметром
0,014" с манометрическим датчиком Pressure Wire
(RadiMedical Systems Inc, Uppsala, Швеция) и медикаментозной поддержки – раствор папаверина гидрохлорида (16–20 мг – в левую коронарную артерию
и 10–12 мг – в правую коронарную артерию), гепарин 5000 ЕД.
ВСУЗИ выполняли с помощью аппарата PolarisTM
Imaging System (Boston Scientific, США) и внутрисосудистого ультразвукового датчика Atlantis SR Pro (с
частотой 45 Мгц) с функцией виртуальной гистологии (ВГ). Количественная оценка полученных изображений была осуществлена в «серой шкале».
В предоперационном периоде всем пациентам
проводили суточное мониторирование ЭКГ (по Холтеру), нагрузочные тесты (велоэргометрия), трансторакальную эхокардиографию, эзофагогастродуоденоскопию.
Антиагрегантная терапия включала в себя назначение кардиомагнила в дозе 75 мг/сут и клопидогрела в дозе 75 мг/сут не менее чем за 4 дня до
операции.
На госпитальном этапе, после выполненного ЧКВ,
всем пациентам выполняли контрольную нагрузочную пробу и трансторокальную эхокардиографию.

Подгруппа Ia (n=38)

Подгруппа Ib (n=42)

Группа II (n=30)

Инфаркт миокарда

0

0

0

Смерть

0

0

0

Повторные реваскуляризации

1

0

0

Повторные госпитализации по поводу клиники стенокардии
Общее количество осложнений*

0

2

0

1/2,7%

2/4,8%

0/0%

Примечание. *достоверных различий по частоте осложнений в исследуемых группах не выявлено (р>0,05).

После выписки из стационара всем пациентам рекомендована оптимальная медикаментозная терапия
ИБС (ацетилсалициловая кислота, статины, симптоматическая терапия). Больным, которым выполнялось ЧКВ, назначалась двойная антиагрегантная терапия (кардиомагнил в дозе 75 мг/сут + клопидогрел
в дозе 75 мг/сут) на период не менее 12 мес.
Пациентов с условно «неизмененными» коронарными артериями и с отсутствием гемодинамически
значимых изменений коронарных артерий, по данным ФРК, рекомендовано считать профпригодными и допустить к работе на занимаемой должности,
при условии увеличения кратности периодических
осмотров и обязательного соблюдения оптимальной
медикаментозной терапии, включающей двойную
антиагрегантную терапии, статины, симптоматическую терапию.
Пациентов, подвергшихся ЧКВ на основании данных ФРК, при соблюдении критериев оптимальности стента, по данным ВСУЗИ, рекомендовано считать «условно» профпригодными и перевести их на
легкий труд, при условии увеличения кратности
осмотров и соблюдения режима оптимальной медикаментозной терапии.
Непосредственные результаты стентирования
считали успешными в случае отрицательных нагрузочных тестов и отсутствии кардиальных событий
(смерть, инфаркт миокарда, экстренные повторные
вмешательства).
Отдаленные результаты оценивали по частоте основных неблагоприятных кардиальных событий
(смерть, ИМ, повторные ревакуляризации) и повторных госпитализаций по поводу проявлений
ИБС в течение 12 мес после выписки из стационара
путем амбулаторного осмотра и телефонного опроса нестентированных пациентов и клинического
осмотра пациентов, подвергшихся ЧКВ.
При наличии у пациентов клиники стенокардии
было рекомендовано проведение комплексного
клинического обследования, включающего выполнение нагрузочной пробы и коронарографии.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью программы MS Statistica
7.0.

Результаты
У пациентов I группы, по данным КАГ, выявлено
105 пограничных поражений: 35 – в правой коронарной артерии (ПКА), 40 – в передней нисходящей
артерии (ПНА), 30 – в огибающей артерии (ОА).
Измерение ФРК проводилось в 235 артериях у пациентов I группы. У 5 пациентов ввиду левого типа
кровоснабжения, измерение ФРК в ПКА не проводили ввиду ее малого диаметра.
В ходе измерения ФРК у одного пациента из
I группы возникли симптомы артериальной гипотензии (падение давления ниже 90/60 мм рт. ст., повышенное потоотделение, потеря ориентации), которые были купированы медикаментозно (в/в инфузия 0,9% раствора хлорида натрия, дексаметазон
8 мг в/в).

Всем больным из Iа подгруппы было выполнено
стентирование с использованием стентов с лекарственным покрытием. Всего было имплантировано
41 стентов, среди которых покрытых паклитакселом – 17, эверолимусом – 16 и биолимусом – 8.
У двух пациентов ФРК положительный результат
получен в двух артериях, что потребовало стентирования двух поражений. У одного потребовалась имплантация второго стента, ввиду наличия краевой
диссекции, ограничивающей кровоток.
ЧКВ успешно выполнено у всех пациентов из подгруппы Iа. Каждая операция завершалась постдилатацией имплантированного стента низкокомплаенсным (NC) баллонным катетером высокого давления
с последующим ВСУЗИ-контролем. Критерии оптимальности имплантации стента, по данным ВСУЗИ,
у 94,8% пациентов соответствовали критериям
MUSIC, а у 5,2% пациентов, ввиду неполной аппозиции стента к стенкам сосуда, потребовалась дополнительная дилатация NC баллонным катетером высокого давления.
Сердечно-сосудистых осложнений после диагностических и лечебных манипуляций на этапе госпитализации не отмечено.
У стентированных пациентов результаты ЭКГ-нагрузочных тестов, выполненных перед выпиской из
стационара были отрицательными, зон нарушения
локальной сократимости, по данным ЭХО-КГ, не выявлено, фракция выброса (ФВ) левого желудочка
достоверно не различалась с исходными данными и
составляла в среднем 63,2+1,4 и 64,1+1,1 до и после
стентирования, соответственно.
Пациенты II группы в 100% случаев были признаны профпригодными и допущены к работе, пациенты Ib подгруппы лишь в 50% случаев были допущены к работе, оставшиеся были вынуждены перейти
на легкий труд, пациенты Ia подгруппы в 20% случаев были переведены на легкий труд, 30% – уволились, 50% – ушли на пенсию.
Отдаленные результаты были прослежены у всех
больных в срок от 12 до 14 мес. (средний период наблюдения составил 13,1+0,5 мес).
Показатели выживаемости, свободной от основных неблагоприятных кардиальных событий, и повторных госпитализаций достоверно не различались в группе II и подгруппе Ib и составили 100 и
95,2%, соответственно (р>0,05). Два пациента из Ib
подгруппы в течение года обратились с жалобами
на клинику стенокардии. При сравнении данного
показателя в подгруппах Ia и Ib также не выявлено
достоверных различий (97,3 и 95,2%, соответственно,
р>0,05). Частота рестеноза в Ia подгруппе, потребовавшая повторного вмешательства, составила 2,7%,
что соответствует данным литературы (таблица).
Поздних тромбозов стентов не выявлено.

Выводы
1. ФРК играет ключевую роль в диагностике ИБС у
«экспертных» пациентов, при наличии у них пограничных поражений, по данным коронарографии.
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2. У «экспертных пациентов» пограничные поражения при наличии ФРК положительного результата
должны подвергаться стентированию под контролем ВСУЗИ.
3. Выживаемость, свободная от основных неблагоприятных событий и повторных госпитализаций,
в отдаленном периоде достоверно не различалась
во всех исследуемых группах.
4. Результат ФРК можно рассматривать в качестве
ключевого критерия при проведении экспертизы
трудоспособности работников железнодорожного
транспорта, связанных с движением поездов, позволяющего достоверно судить о диагнозе ИБС и,
по возможности, восстановить или отстранить их
от занимаемой должности, при соблюдении режима оптимальной медикаментозной терапии и увеличении кратности периодических осмотров.
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Первичная хроническая надпочечниковая недостаточность (НН) встречается в общей популяции
довольно редко – от 40–60 случаев в год на 1 млн населения. Самой частой причиной хронической НН
является аутоиммунная деструкция коркового вещества надпочечников в рамках аутоиммунных полигландулярных синдромов (АПС). Все АПС генетически детерминированы, о чем свидетельствует
семейный характер наследования этих заболеваний.
В зарубежной литературе описано всего несколько
случаев аутоиммунной НН у близнецов, в большинстве – у мальчиков. Клинический случай описывает
развитие первичной надпочечниковой недостаточности у двух молодых женщин, гетерозиготных
близнецов, а также некоторые трудности диагностики и лечения болезни Аддисона.
Ключевые слова: хроническая надпочечниковая
недостаточность, аутоиммунный полигландулярный синдром, близнецы.
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Primary chronic adrenocortical insufficiency (AI) is
quite rare in the general population, from 40 to 60 cases
per year per 1 million population. The most common
cause of chronic AI is the autoimmune destruction of
the adrenal cortex caused by autoimmune polyglandular syndromes (APS). All APS are genetically determined, as evidenced by the familial inheritance of these
diseases. The foreign literature describes only a few
cases of autoimmune AI in twins, most - in boys. The
clinical case describes the development of primary adrenal insufficiency in two young women, heterozygous
twins, as well as some difficulties in the diagnosis and
treatment of Addison's disease.
Keywords: chronic adrenocortical insufficiency,
polyglandular autoimmune syndrome, twins.
Надпочечниковая недостаточность (НН) – это тяжелое полисимптомное эндокринное заболевание,

обусловленное снижением продукции гормонов коры надпочечников вследствие деструкции надпочечников различного генеза [1]. Аутоиммунная деструкция коркового вещества надпочечников является самой частой причиной хронической НН
(80–85%), являющейся составной частью аутоиммунных полигландулярных синдромов (АПС).
Пациенты с поражением двух и более эндокринных желез с характерными признаками их гипоили гиперфункции в практике врача-эндокринолога встречаются часто. При наличии у больного полиэндокринопатии возможно взаимное влияние протекающих патологических процессов, что может существенно изменить типичную клиническую картину заболевания, маскируя или утяжеляя проявления
дисфункции отдельных желез. АПС представляют
собой первичное поражение нескольких эндокринных желез с формированием, в большинстве случаев, их функциональной недостаточности, которое
часто сочетается с различными органоспецифическими неэндокринными заболеваниями аутоиммунного генеза (соединительной ткани, гематологическими, желудочно-кишечными и др.). Все АПС генетически детерминированы. Об этом свидетельствует
семейный характер наследования этих заболеваний.
Например, АПС I поражают большинство братьев и
сестер одной семьи.
Помимо НН в рамках АПС существует изолированная аутоиммунная надпочечниковая недостаточность, обусловленная патологией гена МС2R, семейная врожденная НН и наследственная форма аутоиммунной НН. В литературе описана асссоциация
МНС-аллелей и полиморфизма PTPN22 и CTLA4 с
аутоиммунной НН.
Впервые наследственная форма НН у монозиготных близнецов была упомянута в 1963 г. M.E.Smith et
al. [2]. Клиническая манифестация НН у некоторых
близнецов развивалась в одном возрасте и практически одновременно, у других – в разном возрасте.
В зарубежной литературе описано всего несколько
случаев аутоиммунной НН у близнецов. Большинство из них описаны среди мальчиков в возрасте до 5
лет, с клинической манифестацией в разном возрасте от момента рождения. В доступной литературе
описано всего два случая аутоиммунной НН у близнецов женского пола. В первом случае у одной из
близнецов аутоиммунная болезнь Аддисона развилась в возрасте 27 лет, сочеталась с гипотиреозом,
при лабораторном обследовании у больной были
выявлены антинадпочечниковые антитела, антитела
к щитовидной железе и внутреннему фактору. При
лабораторном обследовании второй было выявлено
присутствие всех групп антител, однако клиническая манифестация на момент обследования отсутствовала и развилась только в возрасте 40 лет с классической клинической картины НН, тиреоидная
функция была в норме [3]. Второй случай описан у
монозиготных близнецов 30 лет – у одной имелся
аутоиммунный тиреоидит (АИТ), спустя 4 года –
НН; у другой – сахарный диабет 1 типа (СД 1), гипотиреоз в исходе АИТ, НН. При этом, несмотря на
различие в клинической картине, у обоих близнецов
определялся один гаплотип HLА [3].
Генетические дефекты обуславливают не сами
АПС или их компоненты, а предрасположенность к
ним. Для проявления этих дефектов требуется воздействие негенетических пусковых факторов.
В большинстве случаев многообразие нарушений
при АПС проявляются неодновременно, а последовательно, с интервалами в несколько лет. Если в семье имеются случаи АПС, можно рассчитать их
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ИФН-w и -a2 с использованием клеток HEK-Blue может являться высокоспецифичным и высокочувствительным методом диагностики АПС I [5].
АПС II типа (АПС II) считается наиболее распространенным вариантом иммуноэндокринных нарушений, основными составляющими которого являются первичная НН, аутоиммунные поражения
щитовидной железы и/или СД 1. Другими компонентами могут быть: первичный гипогонадизм, миастения, целиакия, пернициозная анемия, витилиго,
алопеция. АПС II типа обычно возникает в возрасте
20–40 лет. Все перечисленные заболевания, встречающиеся в комбинации АПС II, ассоциированы
главным образом с HLA (с повышенной частотой
встречаются гаплотипы HLA B8, Dw3, Dr3, Dr4,
DQA1¥0301, DQA1¥0501, СTLA-4, PTPN22 и др.) [4].
В большинстве случаев синдром встречается спорадически, но может носить и семейный характер,
проявляясь в различных вариантах в нескольких поколениях. Известно, что конкордантность среди монозиготных близнецов составляет менее 100%.
В данной статье представляем клинический случай
развития первичной надпочечниковой недостаточности у двух молодых женщин, гетерозиготных
близнецов.
Пациентка А., 17 лет обратилась с жалобами на
слабость, утомляемость, низкую массу тела, периодическое снижение АД до 95/60 мм рт. ст, потемнение кожных покровов, снижение работоспособности, ухудшение памяти, боли в суставах.
Наследственность по эндокринным заболеваниям
не отягощена.
Из анамнеза известно, что с 2008 г. отмечает появление витилиго на коже параорбитальных областей и конечностей, с 2009 г. – потемнение кожных
покровов, с 2010 г. – нарушение менструального
цикла по типу аменореи. С сентября 2012 г. отмечает
нарастание вышеуказанных жалоб.
По данным лабораторного обследования, от сентября 2012 г. диагностирован первичный гипотиреоз
в исходе АИТ (ТТГ – 7,1 мкМЕ/мл (0,35–4,94), Т4 св. –
9,95 пмоль/л (9,0–19,05), АТ к ТПО – 359,08 МЕ/мл
(0,0–5,61)), инициирована заместительная терапия
левотироксином натрия в дозе 50 мкг/сут.
Спустя 10 дней после начала приема левотироксина поступила в хирургическое отделение ГКБ № 36
г. Москвы с жалобами на умеренные боли в левой
мезогастральной области и левой подвздошной
области. Тошноты, рвоты не было. Проведено обследование, по результатам которого данных за наличие острой хирургической патологии не выявлено.
Пациентка осмотрена эндокринологом, ввиду данных анамнеза и лабораторного обследования (повышение ТТГ – до 10,2 ммоль/л) подтвержден первичный гипотиреоз в исходе хронического АИТ, увеличена доза левотироксина натрия до 75 мкг. Функция надпочечников не исследовалась.
Далее через 10 дней пациентка была экстренно
госпитализирована в БИТ ГКБ №71 г. Москвы в связи
с развитием гипогликемической комы, купированной в/в введением 40% раствора глюкозы. Проведено гормональное обследование, по данным которого
выявлено: ТТГ – 4,24 мМЕ/л (0,17–4,05), Т4 св. –
72,58 нмоль/л (60–160), кортизол – 27,6 нмоль/л
(138–635), АКТГ – 1250 пг/мл (<46,0), показатели гликемии – в пределах от 3,0–4,2 ммоль/л, показатели
уровня кальция в пределах нормы, ранее гипокальциемия не определялась. Пациентке выставлен диагноз первичной хронической надпочечниковой недостаточности, первичного гипотиреоза в исходе
АИТ. Назначен гидрокортизон 200 мг в/м с после-
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риск у родственников больных. Обнаружив у больного одно из заболеваний – компонентов АПС, следует заподозрить наличие других скрытых заболеваний. Выявляя генетические и иммунологические
маркеры предрасположенности к аутоиммунным
заболеваниям – компонентам АПС, можно обнаружить эти заболевания на доклинической стадии.
АПС I типа – редкое наследственное моногенное
заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования. АПС I является единственным аутоиммунным заболеванием с моногенным характером наследования, когда аутоиммунный процесс в органах эндокринной и других систем обусловлен мутацией
одного единственного гена. Синдром обусловлен
мутациями в обоих аллелях гена AIRE 1 (АutoImmune REgulator), расположенного на 21q22.3 хромосоме. Этот ген кодирует одноименный белок, отсутствие которого приводит к снижению экспрессии
аутоантигенов в тимусе и нарушению негативной
селекции Т-лимфоцитов, что сопровождается развитием аутоиммунных поражений.
Классическая клиническая картина АПС I характеризуется сочетанием трех основных клинических
компонентов – хронического слизисто-кожного кандидоза, гипопаратиреоза и первичной хронической
НН. АПС I типа обычно возникает в грудном возрасте. В рамках АПС I часто первым заболеванием
манифестирует первичная НН. Однако проявления
синдрома могут включать аутоиммунные поражения других органов и тканей и являться первыми
признаками заболевания, а основные манифестируют позже.
Так, могут присутствовать алопеция, витилиго, гипоплазия зубов, синдром мальабсорбции, инсулинозависимый сахарный диабет, аутоиммунный тиреоидит, преждевременное истощение яичников, аутоиммунный гепатит, аутоиммунный кератит и блефарит и др.
Таким образом, генетическая диагностика АПС I
основана на выявлении мутации в гене AIRE. Генетический анализ может служить основным методом
ранней и даже доклинической диагностики заболевания (при манифестации только одного из компонентов АПС I до развития всей классической триады). Для гена AIRE существуют наиболее частые мутации, причем для каждой популяции свои. Так, для
российской популяции наиболее частой мутацией в
указанном гене является мутация R275X, которая
выявляется в 70% аллелей. Аналогичная мутация
превалирует в финской популяции. Генетический
метод исследования является достаточно дорогостоящим, а поиск наиболее частой мутации может
значительно удешевить диагностику. Однако отсутствие наиболее частой мутации не исключает заболевания, и становится необходимым проведение
полного секвенирования гена, состоящего из 14 экзонов (в 5–10% даже при полном секвенировании гена найти мутацию не удается).
В настоящее время исследуются новые иммунологические методы диагностики аутоиммунного полиэндокринного синдрома 1-го типа. Оценивают роль
аутоантител (АТ) к интерферонам (ИФН)-w и -a2 в
диагностике АПС I, а также специфичность и чувствительность метода HEK-Blue cell для определения этих АТ. По данным одного исследования, в которое были включены 34 пациента с АПС I и 21 пациент с очаговой алопецией, среди пациентов с АПС
I высокие титры антител к ИФН-w обнаружены в
100%, а АТ к ИФН-a2 – в 97% случаев. У всех пациентов с очаговой алопецией соответствующие АТ отсутствовали. Таким образом, определение АТ к
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дующим переводом на пероральные препараты
Кортеф 30 мг/сут, Кортинефф 0,05 мг/сут с положительным терапевтическим эффектом, продолжена терапия левотироксином в прежней дозе. При
выписке получала: гидрокортизон, доза снижена до
15 мг/сут, флудрокортизона – до 0,25 мг/сут, 75 мкг
левотироксина.
Однако в связи с сохраняющимися жалобами пациентка в октябре 2012 г. обратилась амбулаторно в
ФГБУ ЭНЦ.
При объективном осмотре: состояние удовлетворительное, ИМТ составил 20 кг/м2, подкожно-жировая клетчатка развита слабо, оволосение по женскому типу. Кожные покровы смуглые, гиперпигментация в области локтей, коленных суставов и рубцов,
пастозность голеней, скудное оволосение подмышечных впадин, на лобке, витилиго в параорбитальных областях и коленных, и локтевых суставах. АД –
112/68 мм рт. ст., ЧСС – 84 уд/мин. Щитовидная железа не увеличена, плотноэластичной консистенции,
смещаемая, безболезненая при пальпации.
В условиях ФГБУ ЭНЦ проведено УЗИ щитовидной железы: эхопризнаки аутоиммунного поражения щитовидной железы, по данным УЗИ органов
малого таза, выявлены эхо-признаки мелкокистозных изменений левого яичника, уменьшение объема
правого яичника (объем левого яичника – 7,1 мл,
правого яичника – 2,3 мл). По данным гормонального анализа в фолликулярную фазу отмечалось парциальное снижение ФСГ до 2,69 мМЕ/мл (2,8–11,3),
ЛГ и эстрадиол в пределах референсных значений –
2,75 мМЕ/мл (1,1–11,6), 80,5 пг/мл (20–160), соответственно. Менструальный цикл на фоне компенсации надпочечниковой недостаточности регулярный.
На основании наличия комбинации эндокринных
заболеваний аутоиммунного генеза пациентке
сформулирован клинический диагноз: аутоиммунный полигландулярный синдром II типа: хроническая первичная надпочечниковая недостаточность,
медикаментозная субкомпенсация. Субклинический гипотиреоз в исходе аутоиммунного тиреоидита. Витилиго.
Увеличена суточная доза препаратов глюкокортикоидов: гидрокортизона до 20 мг/сут, а также в связи
с жалобами на утреннюю слабость добавлен прием
преднизолона 5 мг 1/2 таблетки после ужина, заместительная терапия левотироксином натрия была отменена. На фоне данного лечения отмечалась положительная динамика клинических показателей, улучшение общего самочувствия и уменьшение слабости.
Через некоторое время у пациентки появились
жалобы на вздутие живота и боли в околопупочной
области после еды, изжогу, горечь во рту, неустойчивый стул. Терапия спазмолитическими и ферментными препаратами с незначительным эффектом.
По данным ультразвукового исследования (УЗИ),
органов брюшной полости: эхо-признаки диффузных изменений поджелудочной железы. По данным
эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС), был выявлен
эрозивный гастрит. Проведено исследование кала,
обнаружены дрожжевые грибы. Назначена терапия
ингибиторами протонной помпы, антимикотическими и желчегонными препаратами с положительным эффектом.
Ввиду наличия эрозивного гастрита проведена замена 5,0 мг преднизолона на Кортеф 20 мг/сут.
Данных за нарушение углеводного обмена за время наблюдения выявлено не было, гликированный
гемоглобин в пределах целевых значений, наличие
АТ к ткани поджелудочной железы (ICA,IAA,GAD)
не установлено.

Необходимо отметить, что на фоне медикаментозной компенсации надпочечниковый уровень ТТГ
неоднократно превышал референсные значения,
состояние было расценено как субклинический гипотиреоз, не требующий коррекции левотироксином. Далее за все время наблюдения без приема
препарата – эутиреоз.
Недостаточности других гормонов не верифицировано.
Через 2 мес, в январе 2013 г. амбулаторно в ФГБУ
ЭНЦ обратилась пациентка З., 18 лет, сестра пациентки А. (гетерозиготный близнец), с жалобами на
потемнение кожных покровов, резкое снижение аппетита, однократную рвоту, боли в надлобковой и
поясничных областях, потемнение мочи.
При объективном осмотре: состояние удовлетворительное, ИМТ составил 18 кг/м2, подкожно-жировая клетчатка развита слабо, оволосение по женскому типу. Кожные покровы смуглые, гиперпигментация в области локтей, коленных суставов и рубцов.
АД – 111/70 мм рт. ст, ЧСС – 67 уд/мин. Щитовидная железа не увеличена, мягкоэластичной консистенции, смещаемая, безболезненая при пальпации.
Менструации регулярные.
В анализах крови: АКТГ – >1250,0 пмоль/л (<10,2),
ТТГ – 3,58 мкМЕ/мл (0,4–4,0), св.Т4 – 0,995 нг/дл
(0,89–1,76), АТ к ТПО – 0,9 МЕ/мл (0,0–5,61), активность ренина плазмы – 30,1 нг/мл/ч (0,5–1,9), калий –
5,08 ммоль/л, натрий – 138 (136–145) нмоль/л,
хлор – 95 ммоль/л, показатели уровня кальция в
пределах нормы.
При обследовании по совокупности жалоб пациентки и данных объективного осмотра представленных лабораторных показателей установлена
декомпенсация надпочечниковой недостаточности. Таким образом, у пациентки была выявлена
хроническая первичная надпочечниковая недостаточность, декомпенсация. Назначена терапия гидрокортизоном (Кортеф) 10 мг в 08:00, 5 мг в 16:00,
преднизолон 5 мг 1/2 таблетки в 20:00, а также
гидрокортизон 75 мг в/м в течение 7 дней. Пациентка регулярно динамически наблюдалась, проводилась коррекция терапии. На фоне терапии
Кортеф 20 мг/сут отмечала выраженное улучшение самочувствия, отмечена прибавка массы тела
на 2 кг, гиперпигментации кожных покровов не
выявлялось. По результатам динамического наблюдения данных за нарушение других эндокринных желез не получено.
Учитывая наличие первичной надпочечниковой
недостаточности и кандидоза слизистых у пациентки А., был заподозрен АПС I, проведено генетическое обследование сестер. В анализе от 25.03.2016 г.
области повтора (CAG) в экзоне 1-го гена андрогенового рецептора выявлено нормальное число повторов (СAG)n в обоих аллелях гена AR у обеих пациенток. Таким образом, АПС I был исключен.

Заключение
В данном клиническом наблюдении представлены
гетерозиготные близнецы женского пола с манифестацией НН практически в одном возрасте. Последующие заболевания могут развиться через длительные промежутки времени. Особенно важно
проводить целенаправленный поиск в рамках регулярного обследования с целью как можно более
раннего выявления других эндокринопатий.
Чтобы выявить больных и родственников с наибольшим риском заболевания, можно определять
органоспецифические аутоантитела, но самым дешевым способом обследования пока остается внима-
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Изучение
микронутриентного
статуса больных
ожирением и сахарным
диабетом 2 типа
И.А.Лапик, К.М.Гаппарова,
Х.Х.Шарафетдинов, Е.Ю.Сорокина,
Т.Б.Сенцова, А.А.Сокольников
НИИ питания, Москва
При назначении витаминно-минеральных комплексов больным сахарным диабетом 2 типа и ожирением рекомендовано проведение молекулярногенетических исследований, что позволит индивидуально подобрать необходимые микронутриенты для
улучшения метаболических показателей и снижения риска развития сосудистых осложнений у данной категории пациентов.
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, ожирение, микронутриенты.

Study of Micronutrient Status
of Patients with Obesity and Diabetes
Mellitus Type 2
I.A.Lapik, K.M.Gapparova,
Kh.Kh.Sharafetdinov, E.Yu.Sorokina,
T.B.Sentsova, А.А.Sokolnikov
Research Institute of Nutrition, Moscow

нию инсулинорезистентности способствуют изменения обмена аскорбиновой кислоты, индуцированные гипергликемией [7]. А ведь данный витамин, являясь антиоксидантом, блокирует повреждающее
действие свободных радикалов, улучшает эндотелиальную функцию и способствует снижению глюкозы в сыворотке крови [6].
При любом течении СД 2 типа нарушается обмен
водорастворимых витаминов, которые играют ключевую роль в обеспечении нормального метаболизма
углеводов. Витамины В6, В12 составляют группу так называемых нейротропных витаминов, участвующих в
окислении глюкозы и обеспечивающих нормальную
структуру и функцию нервных клеток, препятствующих их повреждению при СД 2 типа [11]. Недостаток
таких витаминов, как фолиевая кислота, В6 и В12, принимающих непосредственное участие в метаболизме
гомоцистеина, приводит к гипергомоцистеинемии
[10], способствующей развитию микро- и макроангиопатий у больных СД 2 типа [9]. Для превращения гомоцистеина в метионин необходимы высокие
концентрации активной формы фолиевой кислоты, в
метаболизме которой участвует MTHFR (метилентетрагидрофолатредуктаза) [12]. Установлено, что у носителей термолабильного аллеля Т гена MTHFR, сопряженного с нарушением фолатного метаболизма,
наблюдается недостаток фолиевой кислоты, в результате чего развивается гипергомоцистеинемия. Доказано, что использование комбинации витаминов В6, В12 и
фолиевой кислоты является основным методом лечения гипергомоцистеинемии, способствующим снижению уровня гомоцистеина сыворотки крови и предотвращающим развитие сердечно-сосудистых осложнений у данной категории пациентов [3]. Таким образом, для снижения риска развития сосудистых осложнений больным СД 2 типа и ожирением
рекомендовано проведение молекулярно-генетических исследований при назначении витаминно-минеральных комплексов.
Целью исследования явилось изучение микронутриентного статуса больных СД 2 типа и ожирением
с учетом данных молекулярно-генетических исследований.
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When appointing vitamin and mineral supplements
to patients with type 2 diabetes and obesity it is recommended to perform molecular genetic studies, which
will allow to individually select necessary micronutrients to improve the metabolic performance and reduce
the risk of vascular complications in these patients.
Keywords: diabetes mellitus type 2, obesity, micronutrients.
Для больных ожирением и сахарным диабетом
(СД) 2 типа характерен дефицит ряда микронутриентов [1, 4], играющих важную роль в метаболизме
глюкозы и инсулина. Для оптимальной обеспеченности витаминами и минеральными веществами таким пациентам требуется потребление больших
порций пищевых продуктов, что неизбежно приведет к избыточной калорийности рациона и развитию ожирения [1, 2], способствующего снижению
концентрации в сыворотке крови витамина D. Этим
определяется уменьшение биодоступности поступающего с пищей и синтезируемого в коже данного
жирорастворимого витамина [5]. Абдоминальное
ожирение и сниженный уровень 25(ОН)D выступают синергичными факторами, повышающими
риск инсулинорезистентности [8]. Прогрессирова-

В ФГБНУ «НИИ питания» было обследовано 80
женщин с СД 2 типа и ожирением I–II степени в возрасте от 40 до 65 лет. Всем пациентам определяли содержание витамина С в сыворотке крови фотометрическим методом, содержание витаминов В6, фолата в сыворотке крови определяли микробиологическим методом. Для определения концентрации витамина В12 и 25-гидроксивитамина D в сыворотке
крови использовали иммуноферментный метод.
Концентрацию минеральных веществ (калия, магния, кальция, цинка, фосфора) в сыворотке крови
определяли колориметрическими методами.
Статистическую обработку данных проводили с использованием программы SPSS Statistics 21,0. Результаты представлены в виде средних величин и стандартной ошибки средней величины (M±m). Достоверность различий выборок оценивали по непараметрическому критерию Манна–Уитни. Парную взаимосвязь между двумя и более признаками определяли
методом корреляционного анализа Спирмена. Уровень значимости считался достоверным при р<0,05.

Результаты и обсуждение
При первичном обследовании больные СД 2 типа
и ожирением были оптимально обеспечены витамином С. У 32% пациентов наблюдалась маргинальная

Показатели

ИМТ 30–35 (n=28)

ИМТ 35–40 (n=52)

Витамин С, мг/л

12,4±0,4

11,9±0,8

25 (ОН) D, нг/мл

22,7±2,2*

19,8±1,1*

Витамин В12, пг/мл

438,8±56,6

386,6±72,7

Фолат, мкг/л

17,9±3,1

18,5±2,1

Калий, мкмоль/л

4,6±0,1

4,4±0,07

Магний, мкмоль/л

0,7±0,01

0,6±0,02

Кальций, мкмоль/л

2,3±0,01

2,2±0,02

Цинк, мкмоль/л

13,1±0,2

12,7±0,4

Фосфор, мкмоль/л

1,3±0,04

1,2±0,04

Примечание. * достоверность отличий (р<0,05) показателя между группами.
Таблица 2. Содержание витаминов группы В в сыворотке крови больных СД 2 типа и ожирением при различных полиморфных вариантах гена
MTHFR (M±m)
Показатели
С/С (n=20)
С/Т (n=20)
Т/Т (n=9)
Витамин В6, мкг/л

10,8±1,9**

5,3±0,4*

4,9±0,3

Фолат, мкг/л

21,6±2,2**

12,9±0,7*

10,8±1,3

Витамин В12, пг/мл
529,3±66,5**
366,8±16,8*
238,1±9,3***
Примечание. *р<0,05 – достоверность отличий показателей в группах С/С и С/Т; **р<0,05 – достоверность отличий показателей в группах С/С и Т/Т;
***р<0,05 – достоверность отличий показателей в группах С/Т и Т/Т.
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Таблица 1. Обеспеченность микронутриентами больных СД 2 типа и ожирением в зависимости от ИМТ (M±m)

Таблица 3. Обеспеченность микронутриентами больных СД 2 типа и ожирением при различных полиморфных вариантах гена UCP2 (M±m)
Показатели

С/С (n=20)

С/Т (n=30)

Т/Т (n=30)

Витамин С, мг/л

12,2±0,4*

10,5±0,1***

8,2±0,4**

25 (ОН) D, нг/мл

21,9±1,3

20,4±1,5

20,3±1,0

Фолат, мкг/л

11,5±0,6

12,0±0,4

10,3±1,7

Витамин В6, мкг/л

9,3±2,4

7,4±2,7

8,1±2,3

Витамин В12, пг/мл

242,3±48,6

252,5±106,4

249,0±115,7

Калий, ммоль/л

4,3±0,06

3,9±0,2

4,1±0,2

Магний, ммоль/л

0,74±0,01

0,75±0,01

0,73±0,01

Кальций, ммоль/л

2,17±0,03

2,15±0,1

2,16±0,1

Цинк, ммоль/л

12,5±0,2

12,1±0,3

12,9±0,8

обеспеченность витамином D (11–20 нг/мл). У этих
же больных содержание кальция в сыворотке крови
было ниже нормы. У 27% пациентов уровень витамина В6 в сыворотке крови был ниже оптимального,
у 12,5% – витамина В12, а у 8% пациентов – магния.
Содержание фолата, калия, фосфора и цинка в сыворотке крови пациентов было в пределах нормальных значений.
При изучении содержания микронутриентов у
больных СД 2 типа и ожирением в зависимости от
индекса массы тела (ИМТ) установлено, что у пациентов со II степенью ожирения достоверно ниже содержание 25 (ОН) D в сыворотке крови, чем у больных с I степенью ожирения (табл. 1). Выявлена достоверная отрицательная взаимосвязь ИМТ с содержанием 25 (ОН) D в сыворотке крови (r=-0,238,
р=0,028).
Оценивая у больных СД 2 типа и ожирением с различными полиморфными вариантами гена MTHFR
содержание витаминов группы В, влияющих на уровень гомоцистеина, установлено, что средний уровень витамина В12 в сыворотке крови у пациентов с
генотипом С/С был в пределах нормальных значений и достоверно выше, чем у носителей мутантного аллеля Т в гомозиготном варианте. Средний уровень витаминов В6, В12 и фолата в сыворотке крови у
больных с генотипом С/Т был в пределах нормальных значений и достоверно ниже, чем у пациентов с

генотипом С/С (табл. 2). Таким образом, содержание витаминов В6, В12 и фолата соответствовало нормальным значениям в группах с различными полиморфными вариантами гена MTHFR, однако у носителей мутантного аллеля Т в гетерозиготном и гомозиготном варианте концентрация данных витаминов в сыворотке крови была достоверно ниже,
чем у пациентов с генотипом С/С.
При оценке показателей микронутриентного статуса у больных СД 2 типа и ожирением с различными полиморфными вариантами гена UCP2 отмечено, что содержание витамина С в сыворотке крови у
больных с генотипом Т/Т достоверно ниже в
сравнении с данным показателем у пациентов с генотипами С/С и С/Т, р<0,05 (табл. 3).
Таким образом, сравнительный анализ проявлений полиморфного маркера rs659366 гена UCP2 у
больных СД 2 типа и ожирением показал, что носительство генотипов Т/Т и С/Т характеризуется более низким содержанием витамина С в сыворотке
крови, чем носительство генотипа С/С. При изучении проявлений полиморфизма rs1801133 гена
MTHFR у больных СД 2 типа и ожирением выявлено, что у носителей генотипов С/Т и Т/Т отмечено
более низкое содержание витаминов В6, В12, фолата в
сыворотке крови по сравнению с данными показателями у носителей генотипа С/С. Следовательно, для
улучшения метаболических показателей и сниже-
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Фосфор, мкмоль/л
1,16±0,03
1,19±0,02
1,12±0,06
Примечание: *р<0,05 – достоверность отличий показателей в группах С/С и С/Т; **р<0,05 – достоверность отличий показателей в группах С/С и С/Т;
***р<0,05 – достоверность отличий показателей в группах С/Т и Т/Т.
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ния риска развития сосудистых осложнений больным СД 2 типа и ожирением необходимо назначение витаминно-минеральных комплексов с учетом
данных молекулярно-генетических исследований
полиморфизмов rs1801133 гена MTHFR и rs659366
гена UCP2.
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В статье освещается проблема лечения пациентов с
хроническими нозокомиальными гнойно-септическими инфекциями мягких тканей и подкожной жировой клетчатки в условиях стационара. Приводятся
клинические случаи трех пациентов, поступивших в
отделение с длительно незаживающими инфицированными ранами конечностей, характеризующимися полирезистентностью к антибиотикам основных
групп, активно применяющихся в современной клинической практике. Применены препараты бактериофагов и продемонстрирован положительный
клинический и микробиологический эффект, увеличение чувствительности к антибиотикам.
Ключевые слова: инфекции мягких тканей, длительно незаживающие раны, клинический случай,
бактериофаги.

The Experience of Use
of Pyobacteriophage Polyvalent
Purified for the Treatment of Purulent
Wounds with Prolonged and
Ineffective Treatment with
Antibacterial Drugs
T.A.Salmina, A.I.Tsygipalo, A.S.Shkoda
L.A.Vorohobov City Clinical Hospital №67,
Department of Health, Moscow
The article highlights the problem of treating patients
with chronic nosocomial purulent-septic infections of
the soft tissues and subcutaneous fat in the hospital. It
offers examples of three patients admitted to the Department with nonhealing infected wounds of the ex-

Гнойно-септические осложнения раневых процессов являются серьезным осложнением для пациентов и сопровождаются длительным изнурительным
лечением как в условиях стационара, так и при получении амбулаторной медицинской помощи.
В условиях нашего многопрофильного стационара
помощь таким пациентам оказывается в отделении
гнойной хирургии, рассчитанном на 40 коек, в том
числе 20 из них предназначены для пациентов с синдромом «диабетической стопы». В отделении оказывается неотложная и плановая хирургическая помощь больным с гнойными заболеваниями мягких
тканей, трофическими язвами различной этиологии, гнойными поражениями костной системы и
другой патологией.
Проведен ретроспективный эпидемиологический
анализ медицинских карт 821 пациента, находящихся
на лечении в отделении гнойной хирургии в период
январь–сентябрь 2016 г. Установлено, что пациенты
госпитализировались в основном по экстренным показаниям. Подавляющее большинство из них – представители мужского пола, их доля составляла 85,1%
(699 человек) от общего числа пациентов, 14,9%
(122 человека) – женщины. Наиболее часто на стационарное лечение поступали пациенты в возрастной категории от 51 до 60 лет (24,1%), пациенты в
возрастных категориях от 31 до 40 лет и от 41 до
50 лет поступали в меньшей степени и встречались в
17,7 и 17,9% случаев, соответственно. Доля работоспособного населения составила 46,3% от всех госпитализированных (табл. 1).
В результате изучения частоты и структуры нозоформ поступающих пациентов были установлены 3
ведущие нозологические формы, среди которых лидирующее положение занимают гнойно-септические инфекции мягких тканей и подкожной жировой клетчатки (флегмоны, абсцессы, фурункулы,
карбункулы, гидрадениты, маститы и др.), удельный вес их составляет 48,1% случаев (табл. 2). Следующими по значимости являются инфицированные раны (первично инфицированные раны, трофические и некротические язвы и др.) – 31,3%. Гнойные заболевания костной системы представлены
хроническими посттравматическими остеомиелитами, хроническими нозокомиальными остеомиелитами, гнойными артритами и др. патологией. Число
пациентов, госпитализированных с остеомиелитами
костей различной локализации, составило 99 случаев (12,1%), из них нозокомиальные остеомиелиты
(заносы из других ЛПУ) диагностировались у 60 человек (60,6%) и возникали в различные сроки после
проведения оперативного вмешательства, связанного с металлоостеосинтезом костей.
За период наблюдения в отделении проходило
лечение 224 (27,3%) пациента с различными гнойносептическими заболеваниями на фоне сахарного
диабета (табл. 3). Доминировали пациенты с сахарным диабетом 2 типа, который встречался в 23,4%
случаев (192 человека). Сахарным диабетом 1 типа
страдали пациенты в 1,1% случаев (9 человек). Длительность заболевания диабетом составляла от не-

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ / ANTIBIOTIC THERAPY

Т.А.Салмина, А.И.Цыгипало, А.С.Шкода
Городская клиническая больница №67
им. Л.А.Ворохобова Департамента
здравоохранения города Москвы

tremities, characterized by multidrug-resistance to antibiotics of major groups that are actively used in modern clinical practice. The bacteriophage preparations
were applied and a positive clinical and microbiological effect as well as an increased sensitivity to antibiotics were demonstrated.
Keywords: soft tissue infections, chronic nonhealing
wounds, clinical case, bacteriophages.

Трудный пациент №10–11, ТОМ 14, 2016

Опыт применения
пиобактериофага
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Таблица 1. Возрастная структура пациентов отделения гнойной хирургии в период январь–сентябрь 2016 г.
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Число
пациентов
Абс.
%

Возрастные группы, лет
18–30

31–40

41–50

51–60

61–70

71–80

более 80

87

146

147

198

138

71

34

итого
821

10,6

17,7

17,9

24,1

16,9

8,7

4,1

100,0

Таблица 2. Распределение пациентов отделения гнойной хирургии в зависимости от нозологической формы
Число больных
Нозологическая форма
абс.

%

Гнойно-септические заболевания мягких тканей (абсцесс, флегмона, карбункул, мастит и др.)

395

48,1

Инфицированные раны (первично инфицированные раны, трофические и некротические язвы)

254

30,9

Гнойные заболевания костной системы (остеомиелиты, гнойные артриты)

99

12,1

Сосудистые (критическая ишемия стопы, гангрены)

70

8,5

Термические (ожоги, отморожения)

3

0,4

821

100,0

Итого

Таблица 3. Распределение пациентов отделения гнойной хирургии, с гнойно-септическими заболеваниями, протекающими на фоне
сахарного диабета
Легкая степень
Средняя степень
Тяжелая степень
Число больных
тяжести
тяжести
тяжести
Форма сахарного диабета
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
Сахарный диабет 1 типа

9

1,1

–

–

4

44,4

5

55,6

Сахарный диабет 2 типа

192

Впервые выявленный сахарный диабет 2 типа

23

23,4

1

0,5

51

26,6

140

72,9

2,8

–

–

9

39,1

14

Итого

224

60,9

27,3

1

0,4

64

28,6

159

71,0

скольких месяцев до 42 лет, средняя длительность
заболевания – 12,1 лет. У части пациентов сахарный
диабет 2 типа диагностировался как первичная находка. При этом заболевание протекало без симптомов и проявилось только при возникновении гнойно-септического процесса. Доля впервые выявленного сахарного диабета 2 типа составила 2,8%.
У большинства госпитализированных пациентов с сахарным диабетом заболевание протекало в тяжелой
степени тяжести (71,0%), в основном в стадии декомпенсации (37,6%). Гнойно-септические заболевания,
протекающие у пациентов на фоне сахарного диабета, характеризовались развитием гнойного процесса
с обширным поражением окружающих тканей, преобладанием в ране некротических тканей, вялостью
течения раневого процесса и слабо выраженными
симптомами перифокального воспаления.
Проведен анализ микробиологического мониторинга результатов исследований раневого отделяемого пациентов отделения гнойной хирургии. В течение
анализируемого периода было исследовано 2422 пробы раневого отделяемого, являющегося основным патологическим локусом. Установлено, что в отделении
сложился определенный микробиологический пейзаж, который включает в себя широкий спектр микроорганизмов, (более 30 видов). При входном микробиологическом контроле раневого отделяемого пациентов рост микрофлоры отсутствовал в 171 случае
(7,1%). В структуре выделенных патогенов преобладают грамположительные микроорганизмы, на их
долю приходится 63,1% случаев гнойно-септических
заболеваний, представлены они в основном группой
стафилококков – 59,2%. Среди них доминирует Staphylococcus aureus, частота встречаемости которого составляет 45,8% (651 штаммов). Доля метициллинорезистентного стафилококка –26,4%.
В большинстве случаев (35,5%) S.aureus в раневом
отделяемом был представлен в виде монокультуры,
доля метициллинорезистентного стафилококка в
них составляла 22,7%. В 424 (65,1%) случаях S.aureus

выделяли в виде ассоциаций из двух микроорганизмов и более. Преобладали двух- и трехкомпонентные ассоциации, их доля составила 93,8%. Наиболее
часто встречающимися микроорганизмами в ассоциациях были Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis и Klebsiella pneumoniae.
Доля метициллинорезистентного стафилококка в
многокомпонентных ассоциациях составила 77,3%.
Всего идентифицирована 651 культура (рис. 1).
Среди грамотрицательной микрофлоры преобладали псевдомонады, эшерихии, энтеробактерии, однако лидирующую позицию занимала Pseudomonas
aeruginosa, удельный вес которой составил в анализируемый период 14,7%. Общая доля грамотрицательных патогенов в этиологической структуре составляет 35,7% (рис. 2).
В целом, ведущими возбудителями ГСИ в отделении являлись S. aureus (28,9%), E. faecalis (7,6%) и P. aeruginosa (5,2%). Синегнойная палочка является одним из наиболее эпидемически значимых этиопатогенов отделения гнойной хирургии. Это объясняется, во-первых, резким увеличением количества госпитализированных пациентов, инфицированных
данным микроорганизмом (в 2015 г. рост в 7 раз по
сравнению с 2012 г.), являющихся потенциальными
источниками синегнойной инфекции. Во-вторых,
имеющаяся перекрестная резистентность P. aeruginosa к антибактериальным препаратам, дезинфекционным средствам и кожным антисептикам снижает эффективность мероприятий, основанных на
результатах инфекционного контроля, и создает
предпосылки для возникновения случаев нозокомиальных инфекций.
В раневом отделяемом в виде монокультуры синегнойную палочку выделяли в 41,6% случаев. В составе ассоциаций P. aeruginosa инфицировала материал
в 58,% случаев, из них двухкомпонентные и трехкомпонентные ассоциации доминировали и составили
по 23,4%, четырехкомпонетные ассоциации были выделены в 10,3%, семикомпонентные – в 1,3%.
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Рис. 1. Этиологическая структура гнойно-септических
инфекций пациентов отделения гнойной хирургии, вызванных
грамположительными патогенами

Рис. 2. Этиологическая структура гнойно-септических
инфекций пациентов отделения гнойной хирургии, вызванных
грамотрицательными патогенами

Анализ видового состава ассоциаций выявил
45 вариантов. Наиболее часто встречающимися были ассоциации Pseudomonas aeruginosa с грамположительными микроорганизмами, среди которых доминировали E. faecalis (26,0%) и S. aureus (19,5%), в том
числе в 6,5% случаев метициллинорезистентный.
Двухкомпонентные и трехкомпонентные ассоциации с этими микроорганизмами были преобладающими.
Частота ассоциаций синегнойной палочки с грамотрицательными микроорганизмами составила
29,9% случаев, из них доминирующими были P. mirabilis, K. pneumoniae и A. baumannii, частота встречаемости которых составила 15,6%, 7,8% и 6,5% соответственно.
Таким образом, микробиологический пейзаж отделения характеризуется постоянной ротацией
штаммов синегнойной палочки и S. aureus, связанной, во-первых, с увеличением госпитализации пациентов инфицированных данными патогенами,
что косвенно свидетельствует о росте инфицированности ими населения г. Москвы и Московской области, особенно в случаях амбулаторного или стационарного лечения пациентов, превышающего более 3
мес. Во-вторых, постоянной ротацией пациентов
между отделением гнойной хирургии и отделениями реанимации и интенсивной терапии, а также с
другими клиническими отделениями больницы при
проведении межкорпусных перевязок их пациентам
с гнойно-септическими инфекциями на базе перевязочного кабинета гнойно-хирургического отделения. Данные патогены являются не только эпидемически значимыми для отделения гнойной хирургии,
но и отличаются высокой устойчивостью к антибактериальным препаратам. При анализе антибиотикограмм отмечается высокий уровень резистентности
P. aeruginosa к цефалоспоринам: цефтриаксону –
100%, цефепиму – 29%; низкой оказалась активность
карбапенемов (меропенем – 71%, имипенем – 67%,
эртапенем – 0%) и ципрофлоксацина – 55%. Чувствительность к полимиксинам (колистин, полимиксин В) удерживается на высоком уровне и составляет 94,6%. Цефтазидим (цефалоспорины III поколения), являющийся «золотым стандартом» в лечении синегнойной инфекции, проявляет активность
в 75% случаев.
Проведенный анализ свидетельствует, что до настоящего времени лечение гнойно-септических ран
продолжает оставаться серьезной проблемой. Наличие обширных дефектов кожи, сохраняющихся продолжительное время, снижение иммунитета создают благоприятные условия для развития гнойносептических поражений мягких тканей, что в свою
очередь усугубляет течение основного процесса и
приводит к прогрессированию трофических расстройств. Частое и длительное пребывание таких

пациентов в лечебных учреждениях, длительное и
нерациональное применение антибактериальных
препаратов не только способствует появлению этиопатогенов, резистентных к антибактериальным препаратам, антисептикам и дезинфекционным средствам, но и способствует присоединению нозокомиальных инфекций. Поэтому применение бактериофага является одной из альтернатив лечения и профилактики инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи.
В отделении гнойной хирургии для лечения гнойно-септических ран пациентов, являющихся потенциальными источниками внутрибольничного инфицирования, был применен препарат коммерческой
серии №60 «Пиобактериофаг поливалентный», содержащий смесь стерильных фильтратов фаголизатов стафилококков, стрептококков, энтерококков,
протея, клебсиелл (пневмонии и окситока), синегнойной и кишечной палочек в виде раствора для
внутреннего и наружного применения в упаковках
по 20 мл. К данной серии комплексного препарата
бактериофагов специальная адаптация не проводилась, однако, по результатам предварительного изучения лизабельности, фаги, входящие в состав данного препарата, обладали высокой лизабельностью
к бактериям P. aeruginosa, K. pneumoniae, S. аureus, выделенным в отделениях стационара, соответственно,
в 90%, 50% и 90%. Лечение Пиобактериофагом проводилось строго в соответствии с инструкцией по
применению лекарственного препарата. Для лечения гнойно-септических инфекций мягких тканей,
хронических остеомиелитов препарат применялся в
виде аппликаций, орошений, пропитывания турунд
(в случае свищевой формы остеомиелита), промывания дренажей не менее 1 раза в день в дозе от 20
до 40 мл, в зависимости от очага поражения в течение 10 дней одновременно с перроральным применением препарата за 30 мин до еды, по 20 мл 3 раза в
день в течение 10 сут. Всем больным при проведении
первой перевязки проводили бактериологическое
исследование раневого отделяемого, качественный
состав микрофлоры, чувствительность ее к антибактериальным препаратам и бактериофагам. Последующие бактериологические исследования раневого отделяемого проводились через каждые 3 сут.

Клинические примеры
Пример 1. Пациентка Ш., 41 год. Поступила в отделение с клинической картиной остеомиелита костей левой голени в стадии обострения. Кожные покровы левой голени и стопы обычной окраски, отмечается незначительная отечность в верхней трети
голени и множественные послеоперационные рубцы. В средней трети голени в области послеоперационных рубцов имеются 2 свища с гнойным отделяемым, также имеется свищ в области наружной

Рис. 5. Пример 2: Клиническая картина послеоперационного
нагноения ампутационной культи. В апикальной части рана
15¥8 см (до начала лечения бактериофагом)

Рис. 6. Пример 2: На 10-е сутки после начала лечения – рана
ушита, симптомы перифокального воспаления и гнойное
отделяемое отсутствуют

поверхности левой стопы. Симптомы перифокального воспаления слабо выражены. При пальпации
отмечается умеренная болезненность. Из анамнеза:
10 лет назад в коммерческом медицинском центре
косметологического профиля выполнена коррекция
объема голеней гидрогелем, в последующем имел
место перелом костей левой голени, оперирована –
металлоостеосинтез костей левой голени. Около
1,5 лет назад появились свищи с гнойным отделяемым. Свищи вяло функционировали и периодически закрывались. Пациентка неоднократно проходила стационарное лечение, оперирована. При бактериологическом исследовании раневого отделяемого в течение всего периода заболевания выделяется полирезистентный штамм P. aeruginosa, с
чувствительностью только к антибактериальному
препарату из группы аминогликозидов амикацину.
Несмотря на неоднократное нахождение на стационарном лечении и проведение оперативных вмешательств, достигнуть положительного эффекта не
удавалось. В раневом отделяемом пациентки до начала лечения была выделена P. aeruginosa в эпидемически значимой концентрации (КОЕ 1¥108) с чувствительностью только к амикацину (S, MIC 8.0000),
при определении чувствительности к Пиобактериофагу выявлена резистентность. Начато комплексное
лечение: местно проводили промывание свищей
Пиобактериофагом, в свищевые раны вставляли турунды, пропитанные препаратом. С проведения
первого дня перевязок пациентка применяла препа-

рат внутрь за 30 мин до еды по 20 мл 3 раза в день в
течение 10 сут. Антибактериальная терапия не проводилась. На 20-е сутки от начала лечения раны зажили вторичным натяжением, 2 свища в области голени закрылись (рис. 3). На месте ран образовались
рубцы без признаков воспаления. Свищ в области
наружной поверхности стопы практически закрылся. Через 2 мес от начала лечения при бактериологических посевах раневого отделяемого рост P. aeruginosa в ранах голени не обнаружен. В области стопы
имеется небольшая рана 1,5¥0,5 см без признаков
перифокального воспаления, со скудным отделяемым серозного характера (рис. 4). Наличие раны
связываем с механическим повреждением ее самой
пациенткой (у пациентки отмечаются явления аггравации). В течение двух месяцев наблюдается снижение обсемененности раны стопы ниже критического уровня (снижение КОЕ с 1¥108 до 1¥103). В настоящее время пациентка готовится к пластической
операции на левой голени.
Пример 2. Пациент С., 77 лет. Поступил в отделение с клинической картиной послеоперационного
нагноения ампутационной культи. Культя правого
бедра умеренно отечна. В апикальной части имеется
рана 15¥8 см, раневое отделяемое умеренное, гнойного характера. Ткани в ране – яркие, перифокальное воспаление не выражено. Задержки отделяемого нет (рис. 5). В анамнезе: пациент длительное время страдает атеросклерозом нижних конечностей с
явлениями стеноза, на фоне которого развился
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Рис. 4. Пример 1: 20-е сутки от начала лечения – закрытие
свищевого хода области наружной поверхности стопы
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Рис. 3. Пример 1: 20-е сутки от начала лечения – заживление
раны вторичным натяжением, закрытие двух свищевых ходов
в области средней трети левой голени
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Рис. 7. Пример 3: в проекции ахиллова сухожилия
инфицированная рана размером 10¥15 см с гнойным
отделяемым (до начала лечения бактериофагом)

тромбоз аневризмы подколенной артерии. За 28 сут
до поступления в отделение было выполнено оперативное вмешательство по поводу ампутации правой
нижней конечности на уровне верхней трети бедра.
Обратился в отделение через 3-е суток после выписки из стационара в связи с нарастанием боли в культе бедра и появлением гнойного отделяемого. При
бактериологическом исследовании раневого отделяемого до начала лечения выделена P. aeruginosa в
эпидемически значимой концентрации (КОЕ 1¥106)
в ассоциации с A. baumannii (КОЕ 1¥106). Отмечалась
резистентность синегнойной палочки ко всей линейке антибактериальных препаратов за исключением
цефтазидима (S, MIC 2) и цефепима (S, MIC 2) и чувствительность к Пиобактериофагу.
До начала применения Пиобактериофага пациенту проводилась антибактериальная терапия: эмпирическая терапия ампициллином 1,5 г в/в струйно в
течение 7 дней. По результатам бактериологического исследования определена резистентность P. aeruginosa и A. baumannii к препарату ампициллин
(R, MIC>8/2). После получения результатов исследования раневого отделяемого, в том числе и к антибактериальным препаратам, она была продолжена
препаратом меропенем – 1,0 г 3 раза в сутки в/в
струйно в течение 6 дней, к которому P. aeruginosa
была чувствительна. В течение 10 сут с начала антибактериальной терапии изменялась чувствительность P. aeruginosa к меропенему, она стала к нему
резистентной (S, MIC≤1, MIC S – 0,25, R MIC>8). Несмотря на проводимое лечение, видимого клинического эффекта не наступало, из раневого отделяемого выделялись вышеперечисленные патогены. Начато комплексное лечение: местно проводили промывание раны Пиобактериофагом с последующим наложением пропитанной препаратом повязки.
С проведения первого дня перевязок пациент применял препарат внутрь за 30 мин до еды по 20 мл
3 раза в день в течение 10 сут. На 6-е сутки после начала лечения рана – размером 13¥15 см, чистая, гранулирует, симптомы перифокального воспаления
отсутствуют, гнойных выделений нет. В раневом отделяемом P. aeruginosa (КОЕ 1¥105), A. baumannii
(КОЕ 1¥104), отмечается увеличение чувствительности синегнойной палочки к антибактериальным препаратам. Появилась чувствительность к аминогликозидам, ципрофлоксацину, пиперацилину, карбапенемам (меропенему). На 8-е сутки от начала лечения
рана ушита, препарат вводится через дренаж. На
10-е сутки – признаков перифокального воспаления
нет, по дренажу гнойное отделяемое отсутствует.

Рис. 8. На 8-е сутки после начала лечения: положительная
динамика – отсутствие гнойного отделяемого, грануляции,
зона краевой эпителизации

Дренаж удален. В посевах раневого отделяемого
при выписке – рост микроорганизмов не обнаружен. Лечение Пиобактериофагом проводилось без
проведения антибактериальной терапии (рис. 6).
Пример 3. Пациент А., 35 лет. Поступил в отделение с клинической картиной длительно незаживающей инфицированной раны области правой голени.
В области правой голени в нижней трети в проекции ахиллова сухожилия свищевая рана размером
1,5 см с гнойным отделяемым. Проведено оперативное вмешательство: рана ревизована, проведено иссечение свища и вскрытие внутреннего абсцесса. Из
анамнеза: в июле 2016 г. получил резаную рану стеклом в области правой голени. В условиях стационара было проведено оперативное вмешательство по
реконструкции ахиллова сухожилия. В последующем отмечался парез стопы. Через месяц после оперативного вмешательства открылся гнойный свищ.
Длительное время лечился амбулаторно без эффекта и в связи с нарастанием боли в области раны обратился в стационар. Несмотря на проводимое лечение, в том числе антибактериальными препаратами,
положительных результатов не наблюдалось. После
оперативного вмешательства в отделении гнойной
хирургии: послеоперационная рана 10¥15 см, гнойное отделяемое, ахиллово сухожилие «прокрашено»
P. aeruginosa (рис. 7).
При бактериологическом исследовании раневого
отделяемого до начала лечения выделена P. aeruginosa в эпидемически значимой концентрации (КОЕ
1¥107) в ассоциации с E. cloacae (КОЕ 1¥103), отмечалась резистентность к ампициллину и ципрофлоксацину, чувствительность к Пиобактериофагу отсутствовала.
До начала лечения Пиобактериофагом проводилась антибактериальная терапия: сультасин (R к
P. aeruginosa), 1,5 г 3 раза в сутки в/в струйно, гентамицин 160 мг 1 раз в сутки в/в струйно (S≥1) в течение 10 сут. По результатам бактериологического исследования раны, антибактериальная терапия продолжена препаратами амикацин (S, MIC≤1) 1 г 1 раз
в сутки в/в и левофлоксацин (R, MIC 4.0000). Начато
комплексное лечение: проводили местно орошение
Пиобактериофагом раны пациента и накладывали
повязку, пропитанную препаратом. С проведения
первого дня перевязок пациент применял препарат
внутрь за 30 мин до еды по 20 мл 3 раза в день в течение 10 сут.
На 8-е сутки отмечается выраженный положительный клинический эффект: в проекции ахиллова
сухожилия справа рана 7¥10 см чистая, гнойного от-

Основными патогенами гнойно-септических заболеваний пациентов отделения гнойной хирургии яв-
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Заключение

ляются грамположительные микроорганизмы с резистентностью к основным группам антибактериальных препаратов. Применение Пиобактериофага
в соответствии с инструкций производителя, считаем целесообразным при длительном и неэффективном лечении антибактериальными препаратами.
Полученные результаты, свидетельствующие о клинической эффективности, хорошей переносимости
и безопасности применения Пиобактериофага, позволяют рассматривать препараты бактериофагов
как альтернативу общепринятым методикам лечения.
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деляемого нет, рана выполнена грануляциями, зона
краевой эпителизации 2–3 мм (рис. 8). В раневом отделяемом P. aeruginosa, бактериальная обсемененность раны снизилась – КОЕ 1¥105, E. cloacae не выделяется. Появилась сомнительная чувствительность к
ципрофлоксацину (I, MIC 1.0000). Антибактериальная терапия во время лечения Пиобактериофагом
не проводилась. Лечение продолжается.
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Лефлуномид в лечении
ревматоидного артрита:
что нового?
Д.Е.Каратеев, Е.В.Орлова
Научно-исследовательский институт
ревматологии имени В.А.Насоновой, Москва
В статье обсуждаются последние данные об эффективности лефлуномида в лечении ревматоидного артрита как в виде монотерапии, так и в комбинации с другими синтетическими базисными противовоспалительными препаратами и генно-инженерными биологическими препаратами. Также рассматриваются вопросы безопасности лефлуномида
и влияния его на коморбидность при ревматоидном
артрите.
Ключевые слова: лефлуномид, ревматоидный артрит.
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The article discusses recent data on efficacy of leflunomide in the treatment of rheumatoid arthritis as a
monotherapy or in combination with other synthetic
basic antiinflammatory preparations and genetically
engineered biological preparations. Safety issues of leflunomide and its influence on comorbidity in rheumatoid arthritis are also considered.
Keywords: leflunomide, rheumatoid arthritis.
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Ревматоидный артрит (РА) является наиболее распространенным аутоиммунным заболеванием человека, его встречаемость среди взрослого населения
составляет 0,5–2% (у женщин 65 лет – около 5%) [1,
2]. Эффективность раннего назначения базисной
медикаментозной терапии при РА подтверждается
большей частотой развития ремиссии заболевания
[3–7]. На основании этих данных, в настоящее время
принята стратегия ранней и агрессивной медикаментозной терапии РА непосредственно после установления диагноза [6–15].
Одним из основных достижений ревматологии последних лет является формулировка четкой стратегии лечения РА. В основе этой стратегии лежит разработка Европейской антиревматической лигой
(European League Against Rheumatism (EULAR))
принципов и рекомендаций для эффективного
контроля над РА и максимально быстрого достижения ремиссии или низкой активности заболевания
«Лечение до достижения цели» (Treat to Target (Т2Т))
[16–20]. Основные принципы стратегии Т2Т заключаются в следующем: лечение РА должно проводиться на основании совместного решения пациента
и врача-ревматолога; основная цель лечения на-

правлена на улучшение качества жизни; это достигается путем контроля симптомов заболевания, предотвращения деструкции и нарушения функции суставов, сохранения социальных возможностей пациента; важнейший путь для достижения этой цели –
подавление воспаления; регулярная оценка эффективности лечения с помощью стандартизованных
индексов активности заболевания и соответствующего подбора терапии способствует повышению эффективности терапии РА [12–16, 21]. Другим важным достижением является создание новых классификационных критериев EULAR/Американской
коллегии ревматологов (American College of Rheumatology (ACR)) 2010 г., направленных на более раннюю диагностику заболевания [22, 23].
Согласно рекомендациям EULAR 2013 г. по лечению РА с использованием синтетических базисных
противовоспалительных препаратов (БПВП) и генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП),
лечение заболевания с использованием БПВП должно начинаться как можно раньше, с момента установления диагноза, при этом основным компонентом стратегии «первой линии» лечения является метотрексат. При наличии противопоказаний для применения метотрексата или его ранней непереносимости стратегия «первой линии» лечения РА
предусматривает назначение лефлуномида или
сульфасалазина [24–31]. Согласно рекомендациям
ACR 2008 г. в пересмотре 2012 г., лечение РА также
должно быть начато как можно раньше, при этом
лефлуномид, как и метотрексат, входит в «первую
линию» БПВП [32]. Согласно Проекту рекомендаций по лечению РА Общероссийской общественной
организации «Ассоциация ревматологов России»,
при наличии противопоказаний для назначения метотрексата или плохой переносимости препарата
следует назначать лефлуномид или сульфасалазин;
применение гидроксихлорохина рекомендуется
только в качестве компонента комбинированной терапии с метотрексатом [21]. По данным рандомизированных контролируемых исследований (РКИ),
лефлуномид и сульфасалазин не отличаются от метотрексата по эффективности и переносимости,
гидроксихлорохин уступает по эффективности другим БПВП и не тормозит прогрессирование деструкции суставов [21, 28–31, 33].
Механизм действия лефлуномида (препарат
Арава) достаточно многообразен. Лефлуномид является пролекарством, которое быстро конвертируется в активный метаболит – А771726. Лефлуномид,
в основном, действует на Т-клетки – ключевые клетки, которые передают сигнал на макрофаги, что сопровождается выбросом провоспалительных цитокинов, и на фибробласты, продуцирующие медиаторы работы хондроцитов [26, 34–36]. Препарат нарушает взаимодействие между антигенпрезентирующими клетками и Т-тимфоцитами, тормозит
пролиферацию Т-лимфоцитов. Добавление активного метаболита лефлуномида А77176 к культуре
клеток синовиальных макрофагов приводит к снижению экспрессии фактора некроза опухоли-a
(ФНО-a), интерлейкина (ИЛ)-1b и ИЛ-6 [26, 34].
Препарат снижает уровень металлопротеаз 3, 9,
простагландина Е2, молекул адгезии, повышает уровень ингибитора рецептора ИЛ-1 и тканевого ингибитора металлопротеаз. Лефлуномид способен замедлять клеточный цикл путем ингибиции синтеза
de novo пиримидина рибонуклеотида с подавлением
активности митохондриального фермента дигидрооротат-дегидрогеназы, обеспечивающего выработку
пиримидиновых нуклеотидов, недостаток которых
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приводит к нарушению синтеза ДНК и РНК в лимфоцитах, блокировке клеточного цикла в G1/S фазе, чем обусловлен цитостатический эффект не
только Т-лимфоцитов, но и активированных моноцитов/ макрофагов и В-лимфоцитов [37].

Эффективность монотерапии лефлуномидом
Обзор Cochrane, включающий данные 6 РКИ, показал достоверный эффект от лечения лефлуномидом у больных РА по критериям ACR20 [38, 39]. При
этом через 6 и 12 мес не было никакой разницы в
эффективности лефлуномида и метотрексата по
критериям ACR20 и другим клиническим исходам,
включая рентгенологическое прогрессирование.
Серьезные побочные эффекты лечения, включающие желудочно-кишечные осложнения, повышение
печеночных ферментов и инфекции, существенно
не отличались в группах лефлуномида и метотрексата при 2-летнем наблюдении. Таким образом, лефлуномид улучшал все клинические исходы РА через
6 и 12 мес, в том числе, снижал скорость рентгенологического прогрессирования деструкции суставов.
При анализе влияния препаратов на качество жизни
по опроснику The Short Form-36 (SF-36), эффективность лефлуномида была несколько выше, чем метотрексата.
В ряде РКИ была проведена сравнительная оценка
действия лефлуномида на течение и прогноз РА по
сравнению с метотрексатом и плацебо [30, 40–44].
Долгосрочная эффективность лефлуномида была
достоверно выше плацебо по критериям ACR и по
динамике показателей общей воспалительной активности, функционального статуса, качества жизни и
рентгенологического прогрессирования, и была эквивалентна метотрексату [30, 41–44]. Исследования
J.Smolen, J.Kalden, D.Scott, оценивающие 2-летнюю
эффективность и переносимость лефлуномида
(100 мг/сут 3 дня, далее 20 мг/сут) у 358 больных РА
по сравнению с сульфасалазином, показали значительное преимущество лефлуномида по влиянию на
общую оценку состояния здоровья по мнению врача
и пациента, функциональные возможности по индексу HAQ и ответ на терапию по критериям ACR20
[45–47]. Замедление рентгенологического прогрессирования заболевания было сопоставимо при применении обоих препаратов. Долгосрочная переносимость лефлуномида была лучше.
Отечественные исследования Н.В.Чичасовой и соавт. показали высокую клиническую эффективность лефлуномида (100 мг/сут 3 дня, далее
20 мг/сут) у 50 больных РА [48–52]. Ответ на терапию был достигнут у 94% пациентов. Эффект лечения наблюдался через 1 мес у 1/3 пациентов, через
4 мес – у 2/3 больных. Число болезненных и припухших суставов, уровень С-реактивного белка (СРБ)
достоверно снижались через 6 мес терапии лефлуномидом, через 12 мес эффект терапии был еще более выражен. Полное купирование внесуставных
проявлений у 1/4 больных отмечались в сроки от
2 до 10 мес. Лефлуномид был сопоставим с метотрексатом не только по влиянию на параметры общей воспалительной активности заболевания, но и
по степени торможения прогрессирования деструкции. Терапия способствовала значимому улучшению функционального статуса по индексу HAQ и
качества жизни по шкале SF-36. Уменьшение образования новых эрозий в суставах кистей и стоп было
зарегистрировано авторами через 6 мес лечения
лефлуномидом. Это согласуются с данными зарубежных авторов, показавших значимое снижение
скорости эрозирования, оцененного по модифици-

рованному индексу Sharp, на фоне длительного (более 2 лет) приема лефлуномида [53] и сопоставимый
с метотрексатом эффект лефлуномида по уменьшению рентгенологического прогрессирования деструкции суставов кистей и стоп в течение 1 года
[54].
В пролонгированном исследовании J.Kalden et al.
ответ на терапию по критериям ACR20/50/70 и
улучшение функционального статуса по индексу
HAQ были получены в течение первого года, поддерживались в течение 5 лет терапии лефлуномидом (100 мг/сут 3 дня, далее 10–20 мг/сут) и сопровождались замедлением прогрессирования деструкции суставов у 214 пациентов [55]. Долгосрочный
5-летний профиль безопасности лефлуномида (в
том числе со стороны функции печени) не отличался от такового в 1-й год лечения.
В ряде исследований было показано, что лефлуномид особенно эффективен на ранней стадии РА, когда отмечается более быстрое наступление клинического эффекта и высокая частота развития ремиссии [40, 56–63].
Таким образом, крупные систематические обзоры,
метаанализы, РКИ и открытые контролируемые исследования показали, что клиническая эффективность лефлуномида и влияние препарата на рентгенологическую деструкцию сопоставимы с метотрексатом и превышают эффект сульфасалазина.

Комбинированная терапия лефлуномидом
и другими БПВП
Актуальным вопросом является возможность проведения при РА комбинированной терапии лефлуномидом и другими синтетическими БПВП. Одной
из схем является использование лефлуномида с метотрексатом. Получены достоверные данные о более выраженном эффекте комбинации лефлуномида и метотрексата по сравнению с монотерапией метотрексатом [26, 64–66].
Особенно актуальной комбинация лефлуномида
и метотрексата представляется в условия ограниченной доступности ГИБП. В исследовании, проведенном в ЮАР, была оценена эффективность комбинации лефлуномида и метотрексата у 194 пациентов с
РА, рефрактерным к монотерапии и другим комбинациям синтетических БПВП, в условиях плохой доступности ГИБП [67]. Большинство больных составляли африканские женщины с длительностью заболевания в среднем 9,4 года, получавшие БПВП в
течение 7 лет. Перед добавлением лефлуномида
средняя доза метотрексата составляла в среднем
21,7 мг/нед, 87,6% пациентов получали малые дозы
пероральных глюкокортикоидов. Хороший или
удовлетворительный ответ по критериям EULAR
был достигнут у 44% пациентов через 4 мес и у 42% –
через 12. Предикторами ремиссии или низкой активности заболевания через 12 мес было базовое
значение DAS28-3 5,5. Таким образом, комбинация
лефлуномида и метотрексата является эффективной и экономически целесообразной в условиях
плохой доступности ГИБП, особенно при умеренной активности заболевания во время добавления
лефлуномида. Основными осложнениями комбинации являлись инфекции и гипертония.
В крупном РКИ M.Dougados et al. было показано,
что комбинация лефлуномида (20 мг/сут) и сульфасалазина (56 пациентов с РА) в течение 24 нед обеспечивает лучший ответ на лечение по индексу
DAS28 и критериям ACR50 без ухудшения переносимости лечения, чем использование сульфасалазина с плацебо (50 больных РА) [68].
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В открытом многоцентровом ретроспективном
исследовании были собраны данные об эффективности и безопасности комбинации лефлуномида и
инфликсимаба в течение в среднем 6,6 мес у 88 больных РА, ранее не ответивших на метотрексат или
сульфасалазин, которые показали более выраженное снижение числа болезненных и припухших суставов, уровня СРБ, чем при использовании монотерапии [69]. Неблагоприятные события в группе комбинированной терапии соответствовали риску побочных эффектов при использовании каждого препарата в отдельности.
В других ретроспективных исследованиях комбинация лефлуномида и инфликсимаба также была
более эффективна, чем монотерапия [70, 71]. В большинстве испытаний ГИБП добавляли к ранее назначенной терапии лефлуномидом. Данная комбинация использовалась при неэффективности монотерапии лефлуномидом и у пациентов с высоким риском быстрого прогрессирования заболевания. В открытом контролируемом исследовании был
продемонстрирован ответ на лечение по критериям
ACR20/50 у 72 больных РА через 30 нед терапии
лефлуномидом и инфликсимабом [72]. В другом испытании использование данной комбинации в течение 32 нед у 20 больных РА снижало активность заболевания по индексу DAS28 и обеспечивала ответ
на лечение по критериям ACR70 [73]. В наблюдательном исследовании было показано, что назначение инфликсимаба одновременно или уже после
инициирования терапии лефлуномидом является
достаточно безопасным и эффективным у пациентов с РА [74].
В нескольких исследованиях была оценена эффективность и безопасность комбинации лефлуномида и адалимумаба при РА. В 24-недельном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании STAR (Safety Trial of Adalimumab in Rheumatoid Arthritis) была оценена эффективность адалимумаба в комбинации с различными БПВП, в том
числе с лефлуномидом. Добавление к БПВП адалимумаба достоверно превосходило плацебо по ответу на терапию по критериям ACR20/50/70 [75]. В
другом исследовании комбинация лефлуномида и
адалимумаба не уступала по ответу на терапию по
критериям ACR сочетанию метотрексата и адалимумаба [76].
Данные одного из швейцарских регистров
(1218 пациентов с РА) не выявили различий по прогрессированию деструкции суставов, функциональной недостаточности и активности заболевания
между тремя терапевтическими схемами: ингибитор ФНО-a + метотрексат, ингибитор ФНО-a + лефлуномид, ингибитор ФНО-a + другой БПВП [77].
Существенных различий в частоте побочных эффектов также не было. Таким образом, комбинация
лефлуномида с ингибиторами ФНО-a представляла
эффективную и безопасную альтернативу сочетанию ингибиторов ФНО-a с метотрексатом.
В другом исследовании у 120 пациентов с высокой
активностью РА и неэффективностью монотерапии
метотрексатом или лефлуномидом в течение 3 мес в
лечение включали ингибитор ФНО-a (этанерцепт,
инфликсимаб или адалимумаб) [78]. Через 24 нед
достоверных различий между группами по индексу
DAS28 и ответу на терапию по критериям
ACR20/50/70 не было. Комбинация лефлуномида с
ингибитором ФНО-a была также высокоэффективна, как и сочетание метотрексата с ингибитором

ФНО-a, при этом частота серьезных нежелательных
явлений в группах была одинаковой, а частота нежелательных реакций, не требовавших отмены терапии, была ниже у пациентов, получавших лефлуномид.
По данным немецкого регистра RABBIT, комбинацию ингибитора ФНО-a (инфликсимаб, адалимумаб или этанерцепт) с лефлуномидом получали
394 пациента, с метотрексатом – 1375 [79]. Ответ на
терапию по критериям EULAR составил 74–81% для
комбинации ингибитора ФНО-a с метотрексатом и
72–81% для сочетания ингибитора ФНО-a с лефлуномидом при сопоставимой частоте отмен.
В одном из исследований были представлены результаты лечения комбинацией лефлуномида и ритуксимаба 15 пациентов с РА с высокой активностью
и неэффективной монотерапией лефлуномидом,
среди которых 5 имели неэффективность ингибиторов ФНО-a [80]. Через 6 мес после первой инфузии
ритуксимаба ответ на лечение по критериям
ACR/20/50/70 наблюдался у 68, 33 и 20% пациентов, соответственно; хороший и умеренный эффект
по критериям EULAR развился у 80% больных. Длительность сохранения эффекта до появления необходимости повторного введения ритуксимаба составила 46 нед и соответствовала таковой при лечении метотрексатом. За период наблюдения отмечено развитие 12 случаев банальных инфекций и
1 случай серьезной кишечной инфекции.
В другом исследовании комбинация лефлуномида
и ритуксимаба была применена у 10 пациентов с РА
[81]. После первого курса ритуксимаба на фоне терапии лефлуномидом хороший и удовлетворительный эффект по критериям EULAR наблюдался у 7
из 10 больных. Через 6 мес индекс DAS28 снизился с
5,7 (3,2–7,2) до 3,5 (1,9–6,1) балла. У 5 пациентов в
среднем через 10 (6–30) мес из-за обострения был
проведен повторный курс ритуксимаба с хорошей
эффективностью. Лекарственная непереносимость
наблюдалась у 2 пациентов.
По данным Российского регистра больных, получающих ритуксимаб (ARBITER, АРБИТР), из 802
больных 44 пациента с высокой активностью РА
(средний индекс DAS28 6,2 балла) получали ритуксимаб в комбинации с лефлуномидом [82, 83]. Клинически значимое снижение индекса DAS28 (на 1,6
балла) отмечалось через 8 нед, а через 24 нед индекс
DAS28 составил 3,8 балла. При сравнении групп
больных, получавших ритуксимаб в комбинации с
метотрексатом или с лефлуномидом, низкая активность РА была зарегистрирована у 10,8 и 18,2% больных, соответственно, развитие ремиссии – у 11,7 и
13,6% пациентов, соответственно. Нежелательные
реакции развивались с равной частотой в обеих
группах (25,7 и 21,7% больных, соответственно).
По данным Европейского регистра CERERA, объединившего 10 национальных регистров, комбинацию ритуксимаба с лефлуномидом получали
177 пациентов с РА, комбинацию ритуксимаба с метотрексатом – 1195 больных и монотерапию ритуксимабом – 505 пациентов [84, 85]. Через 6 мес достоверно большее число больных достигло хорошего
ответа на лечение, по критериям EULAR, при применении комбинации ритуксимаба с лефлуномидом (29,1%), по сравнению сочетания ритуксимаба с
метотрексатом (21,1%) и монотерапией ритуксимабом (19,3%). Аналогичный результат был получен
через 12 мес (42,6%, 17,1% и 24% больных, соответственно). Нежелательные явления были зарегистрированы у 10,2% пациентов при использовании комбинации ритуксимаба с лефлуномидом, у 13,2% –
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сочетания ритуксимаба с метотрексатом и у 13,9% –
монотерапии ритуксимабом. Таким образом, комбинация ритуксимаба и лефлуномида по эффективности и переносимости сопоставима с комбинацией
ритуксимаба и метотрексата.
В исследовании TOWARD (Tocilizumab in Combination With Traditional DMARD Therapy) была оценена
эффективность комбинации тоцилизумаба и лефлуномида у пациентов с активным РА [86]. 224 пациента
получали метотрексат + плацебо, 456 – метотрексат +
тоцилизумаб, 50 – лефлуномид + плацебо, 78 – лефлуномид + тоцилизумаб. Через 24 нед ответ на терапию, по критериям ACR20, был значительно лучше в
группах, получающих БПВП с тоцилизумабом, чем с
плацебо (61 и 25% пациентов, соответственно). Ответ
на терапию по критериям ACR20 был сопоставим в
группах, получающих комбинацию тоцилизумаба с
метотрексатом или лефлуномидом (59 и 65,4% пациента, соответственно). Переносимость комбинированной терапии тоцилизумабом с разными БПВП
также существенно не отличалась.
В сравнительном исследовании J.Narváez et al.
91 пациент с активным РА получал тоцилизумаб в
комбинации с метотрексатом (62 больных) или лефлуномидом (29 пациентов) в течение 6 мес. Серьезные неблагоприятные эффекты наблюдались в 11 и
10% случаев, соответственно [87]. 10 больных прекратили лечение из-за побочных эффектов. Через
6 мес не было существенных различий по влиянию
комбинаций на активность заболевания и функциональный статус. Таким образом, лефлуномид являлся эффективной и безопасной альтернативой метотрексату для комбинации с тоцилизумабом.
В ряде последних обзоров обсуждается современное место лефлуномида в терапии РА [26, 88–90].
В них делается вывод, что лефлуномид является
БПВП для лечения РА с хорошей переносимостью и
доказанной эффективностью. По результатам крупных обзоров Н.В.Чичасовой и соавт., комбинированная терапия лефлуномидом и ГИБП (ингибиторами
ФНО-a, за исключением инфликсимаба) весьма эффективна, хорошо переносится и может быть рекомендована пациентам с РА при невозможности использования метотрексата, не отвечающим на монотерапию БПВП или при быстром прогрессировании
костной деструкции, при этом комбинированная терапия требует тщательного мониторинга, так как возможно увеличение частоты побочных реакций [88].
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Интересен вопрос о влиянии лефлуномида на коморбидные состояния при РА. В обзоре G.Murdaca
et al. была показана эффективность и безопасность
комбинации ингибиторов ФНО-a (инфликсимаб,
адалимумаб, голимумаб, цертолизумаба пэгол и этанерцепт) с лефлуномидом при РА и потенциальное
положительное влияние данной терапии на снижение эндотелиальной дисфункции и риска острых
сердечно-сосудистых и/или цереброваскулярных
осложнений [91].
В исследовании N.Pinho de Oliveira Ribeiro et al. была оценена распространенность тревоги, депрессии и
суицидальных наклонностей по специальным шкалам у 105 пациентов с РА в зависимости от проводимой терапии: метотрексат, лефлуномид, гидроксихлорохин и ГИБП [92]. Пациенты, получающие метотрексат и лефлуномид, имели более низкие оценки
депрессии, тревоги и суицидальных наклонностей,
чем получающие ГИБП и гидроксихлорохин. Наилучшее состояние психического здоровья у больных
РА наблюдалось при терапии лефлуномидом.

Безопасность лефлуномида
Важным вопросом является оценка безопасности
препарата. В крупном систематическом обзоре и
метаанализе РКИ был оценен риск осложнений со
стороны легких у больных РА на фоне приема
лефлуномида [93]. Исследования, включающие
менее чем 50 субъектов или короче 12 нед, были
исключены. Был оценен риск общих респираторных побочных эффектов, инфекционных и неинфекционных респираторных неблагоприятных событий, интерстициальной болезни легких и смерти от легочных осложнений. 8 РКИ (4 плацебоконтролируемых) удовлетворяли критериям
включения. У 4579 пациентов были зафиксированы 707 неблагоприятных респираторных явлений.
Произошло 6 случаев пневмонита и 4 смертельных
легочных исхода, при этом все – в группах, не получающих лефлуномид. Прием препарата не ассоциировался ни с повышенным риском общих неблагоприятных респираторных явлений, ни инфекционных заболеваний дыхательных путей.
Кроме того, препарат снижал риск неинфекционных респираторных неблагоприятных событий.
Не было обнаружено повышения риска осложнений со стороны легких на фоне лечения лефлуномидом. В другом крупном обзоре, посвященном
оценке безопасности лефлуномида, используя
данные клинических испытаний, баз данных и регистров, показана хорошая переносимость препарата [94].
В исследовании L.Rodriguez-Rodriguez et al. было
показано, что основными факторами, ассоциирующимися с прекращение приема лефлуномида, являются пожилой возраст в начале лечения (старше
75 лет) и комбинация препарата с метотрексатом
и/или гидроксихлорохином, которые повышают
риск возникновения неблагоприятных побочных
эффектов [95]. Однако в другом исследовании было показано, что переносимость и безопасность
комбинации метотрексата и лефлуномида сопоставима с таковой при монотерапии этими препаратами и другими БПВП. В многоцентровом наблюдательном ретроспективном испытании SMILE
(The Safety of Methotrexate in Combination with Leflunomide in Rheumatoid Arthritis) была оценена
безопасность комбинации метотрексата с лефлуномидом по сравнению с монотерапией у 2975 пациента с РА [96]. Распределение терапии было следующим: монотерапия метотрексатом – 52,2%, монотерапия лефлуномидом – 7,3%, метотрексат в
комбинации с лефлуномидом – 13,9%, другой
БПВП – 26,6%. Нарушения функции печени были
зарегистрированы в 12, 16, 19 и 14% случаев, соответственно, нейтропения – в 2,3%, 5,5%, 3,9% и 4,2%
случаев, соответственно.
Таким образом, несмотря на то что метотрексат
является препаратом «первой линии» синтетических БПВП, а также широкий выбор ГИБП, доступный в настоящее время, лефлуномид остается эффективным и безопасным препаратом для лечении
РА. Лефлуномид может использоваться в виде монотерапии, а также в комбинации с другими БПВП
и современными ГИБП, достаточно быстро снижая
активность РА у большинства больных, тормозя
рентгенологическое прогрессирование деструкции
суставов и улучшая функциональный статус и качество жизни пациентов.
Результаты основных исследований эффективности лефлуномида в лечении РА за последние 15 лет
приведены в таблице.

Авторы, год

Дизайн исследования

Основные результаты

Переносимость

Монотерапия лефлуномидом

Osiri M. et al., 2003 [38]

Обзор Cochrane, 6 РКИ

Через 6 и 12 мес нет разницы в эффективности
лефлуномида и метотрексата по критериям ACR20.
Лефлуномид улучшал все клинические исходы,
снижал скорость рентгенологического
прогрессирования. Повышение качества жизни по
SF-36 при терапии лефлуномидом, более
выражено, чем метотрексатом

Strand V. et al., 1999 [30, 44]

РКИ, 482 больных РА, сравнительная
эффективность лефлуномида (100 мг/сут 3 дня,
далее 20 мг/сут) и метотрексата, 52 нед

Эффективность лефлуномида и метотрексата
эквивалентна по ACR20 и замедлению
прогрессирования РА. Лефлуномид более значимо
повышал качество жизни по SF-36 и
функциональный статус по HAQ

Хорошая переносимость

Эффективность лефлуномида по ACR20/50
сопоставима с метотрексатом

Хорошая переносимость

Через год эффективность метотрексата выше, чем
лефлуномида, но замедление рентгенологической
деструкции сопоставимо при терапии обеими
препаратами. Через 2 года влияние препаратов на
активность РА сходное

Хорошая переносимость

РКИ, 199 пациентов с РА, сравнительная
Cohen S. et al., 1999, 2001 [41,
эффективность лефлуномида (10–20 мг/сут)
42]
и метотрексата, 24 мес

Emery P. et al., 2000 [43]

РКИ, 999 пациентов с РА, сравнительная
эффективность лефлуномида (100 мг/сут 3 дня,
далее 20 мг/сут) и метотрексата, 24 мес

Побочные эффекты не
отличались в группах
лефлуномида и
метотрексата в течение
2 лет

РКИ, 358 больных РА, сравнительная
Smolen J.S., Kalden J.R., Scott
эффективность лефлуномида (100 мг/сут 3 дня,
D.L. et al., 1999, 2001 [45–47]
далее 20 мг/сут) и сульфасалазина, 24 нед

Преимущество лефлуномида по влиянию на общую Переносимость
оценку состояния здоровья, функциональный статус лефлуномида лучше,
по HAQ и ответ по ACR20
чем сульфасалазина

Открытое исследование, 50 больных РА,
Чичасова Н.В. и соавт., 2004–
эффективность лефлуномида (100 мг/сут 3 дня,
2010 [48–52]
далее 20 мг/сут), 12 мес

Ответ на терапию у 94% пациентов. Число
болезненных и припухших суставов, уровень СРБ
снизились через 6 мес. Полное купирование
внесуставных проявлений у больных в сроки
от 2 до 10 мес. Улучшение функционального
статуса по HAQ и качества жизни по SF-36.
Уменьшение образования новых эрозий в суставах
кистей и стоп через 6 мес

Хорошая переносимость

Многоцентровое открытое двойное слепое
исследование 214 пациентов с РА, долгосрочная
эффективность и безопасность лефлуномида
(100 мг/сут 3 дня, далее 10–20 мг/сут), 5 лет

Ответ на терапию по критериям ACR20/50/70 и
улучшение функционального статуса по HAQ,
полученные в течение первого года,
поддерживались 5 лет терапии, сопровождались
замедлением прогрессирования деструкции

Долгосрочный профиль
безопасности не отличался
от такового в 1-й год

Балабанова Р.М. и соавт.,
2005, 2006 [56–58]

Открытое исследование, 17 больных ранним РА
с длительностью болезни до 6 мес и 13 – от 6 мес
до 3 лет, эффективность и безопасность
лефлуномида (20 мг/сут), 12 мес

В группе раннего РА наилучшие результаты по
снижению DAS28, критериям ACR, уменьшению
боли по ВАШ, числа болезненных суставов, СОЭ,
Серьезных побочных
улучшению функциональных способностей по HAQ, эффектов не было
антидеструктивный эффект, через 6 мес у 58,8% –
ремиссия

Каратеев Д.Е. и соавт., 2006,
2007 [59, 60]

Открытое исследование, 30 пациентов с ранним РА Ремиссия по критериям ACR более чем у 43,3%
с длительностью болезни менее 1 года,
больных, ответ на лечение по критериям ACR70
эффективность лефлуномида (20 мг/сут), 18 мес
у 26,7%, по критериям ACR50 у 16,7%

Kalden J.R. et al., 2003 [55]
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Результаты основных исследований эффективности лефлуномида при РА

Лефлуномид при раннем РА

120 больных РА с длительностью болезни до 2 лет,
рандомизированных на 4 группы: метотрексат,
Федоренко Е.В. и соавт., 2008
метотрексат с низкими дозами глюкокортикоидов,
[61]
пульс-терапия метилпреднизолоном и лефлуномид
20 мг/сут, 12 мес.

В группе лефлуномида хороший ответ на лечение
по критериям ACR50/70, снижение DAS28, числа
болезненных и припухших суставов, улучшение
функционального статуса по HAQ. Эффект
сопоставим с метотрексатом по торможению
рентгенологического прогрессирования
(более чем у 75%)

Хорошая переносимость

Cutolo M. et al., 2013 [62]

Многоцентровое, двойное слепое РКИ,
целесообразность нагрузочной дозы у 120 больных
ранним РА, разделенных на 2 группы: 100 мг/сут
лефлуномида 3 дня или 20 мг/сут 3 дня, затем –
20 мг/сут 3 мес

Ответ по критериям ACR50/70 и DAS28 хороший
и сопоставим в обеих группах. Не выявлено
преимуществ нагрузочной дозы (100 мг/сут 3 дня)
у больных ранним РА

При использовании
нагрузочной дозы частота
побочных эффектов выше

Ren L.M., et al., 2016 [63]

Низкая доза лефлуномида (50 мг/неделю)
Рандомизированное многоцентровое исследование,
эквивалентна 10 мг/сут по снижению DAS28
224 больных ранним РА с низкой и умеренной
и ответу на лечения по критериям EULAR (хороший
активностью, сравнительная эффективность
или удовлетворительный ответ примерно
50 мг/нед и 10 мг/сут лефлуномида, 24 нед
в 50% случаях в обеих группах)

Серьезных побочных
эффектов не было
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Результаты основных исследований эффективности лефлуномида при РА (продолжение)
Авторы, год

Hodkinson B., et al, 2016 [67]
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Ретроспективное исследование, 194 африканские
женщины с рефрактерным РА, эффективность
комбинации лефлуномида и метотрексата в
условиях плохой доступности ГИБП, 12 мес

РКИ, сравнительная эффективность комбинаций
лефлуномида (20 мг/сут) с сульфасалазином
(56 пациентов с РА) и сульфасалазина с плацебо
(50 больных), 24 нед
Комбинированная терапия лефлуномидом и ГИБП
Dougados M. et al., 2005 [68]

Hansen K.E. et al., 2004[69]

Открытое многоцентровое ретроспективное
исследование, 88 больных РА не ответивших на
метотрексат или сульфасалазин, эффективность
комбинации лефлуномида и инфликсимаба,
6,6 мес

Открытое контролируемое исследование,
Antoni C., Manger B., 2003 [72] 72 больных РА, эффективность комбинации
лефлуномида и инфликсимаба, 30 нед
Открытое контролируемое исследование,
Kiely P.D., Johnson L.M.,
20 больных РА, эффективность комбинации
2002 [73]
лефлуномида и инфликсимаба, 32 нед
Двойное слепое плацебо-контролируемое
исследование STAR (Safety Trial of Adalimumab in
Furst D.E. et al., 2003 [75]
Rheumatoid Arthritis), эффективность адалимумаба
в комбинации с различными БПВП, в том числе
с лефлуномидом, у больных РА
Данные швейцарского регистра, 1218 пациентов
с РА, 3 схемы: ингибитор ФНО-a + метотрексат,
Finckh A. et al., 2005 [77]
ингибитор ФНО-a + лефлуномид, ингибитор
ФНО-a + другой БПВП
Открытое сравнительное исследование,
120 пациентов с высокой активностью РА,
при неэффективности монотерапии метотрексатом
De Stefano R. et al., [78]
или лефлуномидом – комбинация с ингибитором
ФНО-a (этанерцепт, инфликсимаб или
адалимумаб), 24 нед
Данные немецкого регистра RABBIT, комбинация
ингибитора ФНО-a (инфликсимаб, адалимумаб
Strangfeld A. et al., 2009 [79]
или этанерцепт) с лефлуномидом у 394 пациента
с РА, с метотрексатом – у 1375

Vital E.M. et al., 2008 [80]
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Дизайн исследования

Основные результаты

Переносимость

Комбинированная терапия лефлуномидом и другими БПВП

Henes J.C. et al., 2010 [81]

Лукина Г.В., Насонов Е.Л. и
соавт, 2010, 2011 [82, 83]

Gabay C., Chatzidionysiou K.
et al., 2010, 2012 [84, 85]

Genovese M. et al., 2008 [86]

Narváez J. et al., 2015 [87]

Хороший или удовлетворительный ответ по
критериям EULAR у 44% пациентов через 4 мес
Основные осложнения
и у 42% – через 12 мес. Предикторы ремиссии или комбинации – инфекции и
низкой активности через 12 мес – базовое
гипертония
значение DAS28-3 5,5
Комбинация лефлуномида с сульфасалазином
обеспечивает лучший ответ на лечение по DAS28
и критериям ACR50

Профиль безопасности
терапии в группах
сопоставим

Комбинация дает более выраженное снижение
числа болезненных и припухших суставов, уровня
СРБ, чем монотерапия

Неблагоприятные события
при комбинированной
терапии соответствовали
рискам при использовании
каждого препарата
в отдельности

Хороший ответ на лечение по критериям ACR20/50

Достаточно хорошая
переносимость

Снижение активности заболевания по DAS28 и
ответ на лечение по критериям ACR70

Достаточно хорошая
переносимость

Добавление к лефлуномиду адалимумаба
превосходит плацебо по ответу на терапию по
критериям ACR20/50/70

Достаточно хорошая
переносимость

Нет различий между схемами по влиянию на
прогрессирование деструкции, функциональный
статус и активность заболевания

Нет существенных различий
в частоте побочных
эффектов

Различий между группами по ответу на терапию
по критериям ACR20/50/70 и DAS28 не было.
Комбинация лефлуномида с ингибитором ФНО-a
также эффективна, как и сочетание метотрексата
с ингибитором ФНО-a

Частота серьезных
нежелательных явлений в
группах одинакова

Ответ на терапию по критериям EULAR 74–81%
для комбинации ингибитора ФНО-a
с метотрексатом и 72–81% для сочетания
ингибитора ФНО-a с лефлуномидом
Через 6 мес ответ на лечение по критериям
Открытое исследование, 15 пациентов с РА
ACR/20/50/70 у 68%, 33% и 20% пациентов;
с высокой активностью и неэффективной
хороший и умеренный эффект по критериям EULAR
монотерапии лефлуномидом, среди них 5
у 80% больных. Длительность сохранения эффекта
с неэффективностью ингибиторов ФНО-a,
до необходимости повторного введения
комбинация лефлуномида и ритуксимаба, 46 нед
ритуксимаба 46 нед (как при лечении
метотрексатом)
После первого курса ритуксимаба с лефлуномидом
Открытое исследование, 10 пациентов с РА,
хороший и удовлетворительный эффект по
комбинация лефлуномида и ритуксимаба
критериям EULAR у 7 больных. Через 6 мес
достоверное снижение DAS28
Значимое снижение DAS28 через 8 нед. Через 24
Данные Российского регистра больных,
нед при сравнении групп, получавших ритуксимаб с
получающих ритуксимаб (ARBITER, АРБИТР),
метотрексатом или с лефлуномидом, низкая
у 44 пациентов с высокой активностью РА из 802 –
активность у 10,8% и 18,2% больных, развитие
комбинация ритуксимаба с лефлуномидом
ремиссии – у 11,7% и 13,6%
Через 6 мес достоверно выше ответ на лечение
Данные Европейского регистра CERERA,
по критериям EULAR при комбинации ритуксимаба
177 пациентов с РА – комбинация ритуксимаба
с лефлуномидом (29,1%), по сравнению
с лефлуномидом, 1195 – комбинация ритуксимаба ритуксимаба с метотрексатом (21,1%) и
с метотрексатом, 505 – монотерапия ритуксимабом монотерапией ритуксимабом (19,3%). Аналогичный
результат через 12 мес (42,6%, 17,1 и 24%)
Исследование TOWARD, 224 пациента с активным Ответ на терапию по критериям ACR20 сопоставим
РА – метотрексат + плацебо, 456 – метотрексат + в группах комбинаций тоцилизумаба с
тоцилизумаб, 50 – лефлуномид + плацебо,
метотрексатом и с лефлуномидом (59 и 65,4%
78 – лефлуномид + тоцилизумаб, 24 нед
пациента)
Сравнительное исследование, 62 пациента с
активным РА – комбинация тоцилизумаба с
метотрексатом, 29 – с лефлуномидом, 6 мес

Нет существенных различий по влиянию
комбинаций на активность заболевания и
функциональный статус

Частота отмен комбинаций
сопоставима

12 случаев банальных
инфекций и 1 случай
серьезной кишечной
инфекции

Лекарственная
непереносимость
у 2 пациентов
Нежелательные реакции
развивались с равной
частотой в обеих группах

Нежелательные реакции
развивались с равной
частотой в всех группах

Переносимость комбинаций
тоцилизумаба с разными
БПВП не отличалась
Серьезные неблагоприятные
эффекты в группах
сопоставимы

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

Насонов Е.Л., Каратеев Д.Е., Балабанова Р.М. Ревматоидный
артрит. В кн.: Ревматология. Национальное руководство. Под
ред. Е.Л. Насонова, В.А. Насоновой. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008;
290–331. / Nasonov E.L., Karateev D.E., Balabanova R.M. Revmatoidnyj artrit. V kn.: Revmatologija. Nacional'noe rukovodstvo. Pod
red. E.L. Nasonova, V.A. Nasonovoj. M.: GJeOTAR-Media, 2008;
290–331. [in Russian]
Ревматология: клинические рекомендации. Под ред. Е.Л. Насонова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010; 752. / Revmatologija: klinicheskie rekomendacii. Pod red. E.L. Nasonova. M.: GJeOTAR-Media, 2010; 752. [in Russian]
Каратеев Д.Е. Ретроспективная оценка многолетней базисной
терапии у больных ревматоидным артритом. Науч-практич
ревматол. 2003; 3: 32–6. / Karateev D.E. Retrospektivnaja ocenka mnogoletnej bazisnoj terapii u bol'nyh revmatoidnym artritom.
Nauch-praktich revmatol. 2003; 3: 32–6. [in Russian]
Emery P., Breedveld F.C., Dougados M. et al. http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed?term=Kalden%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11874828Early referral recommendation
for newly diagnosed rheumatoid arthritis: evidence based development of a clinical guide. Ann Rheum Dis. 2002; 61: 290–7.
Emery P., Salmon M. Early rheumatoid arthritis: time to aim for remission? Ann Rheum Dis. 1995; 54: 944–7.
Emery P. Therapeutic approaches for early rheumatoid arthritis.
How early? How aggressive? Br J Rheumatol. 1995; 34 (2):
87–90.
Combe B., Landewe R., Lukas C. et al. EULAR recommendations for
the management of early arthritis: report of a task force of the European Standing Committee for International Clinical Studies Including
Therapeutics (ESCISIT). Ann Rheum Dis. 2007; 66 (1): 34–45.
Насонов Е.Л. Фармакотерапия ревматоидного артрита с позиций доказательной медицины: новые рекомендации. РМЖ.
2002; 10 (6): 294–302. / Nasonov E.L. Farmakoterapija revmatoidnogo artrita s pozicij dokazatel'noj mediciny: novye rekomendacii.
RMZh. 2002; 10 (6): 294–302. [in Russian]
Насонов Е.Л. Почему необходима ранняя диагностика и лечение ревматоидного артрита? РМЖ. 2002; 10 (22): 1009–14. /
Nasonov E.L. Pochemu neobhodima rannjaja diagnostika i lechenie revmatoidnogo artrita? RMZh. 2002; 10 (22): 1009–14. [in
Russian]
Nell V.P., Machold K.P., Eberl G. et al. Benefit of very early referral
and very early therapy with disease-modifying anti-rheumatic
drugs in patients with early rheumatoid arthritis. Rheumatology
(Oxford). 2004; 43 (7): 906–14.
Lard L.R., Visser H, Speyer I. et al. Early versus delayed treatment
in patients with recent-onset rheumatoid arthritis: comparison of
two cohorts who received different treatment strategies. Am J
Med. 2001; 111: 446–51.
Goekoop-Ruiterman Y.P., de Vries-Bouwstra J.K., Allaart C.F. et al.
Comparison of treatment strategies in early rheumatoid arthritis: a
randomized trial. Ann Intern Med. 2007; 146: 406–15.
Grigor C., Capell H., Stirling A. et al. Effect of a treatment strategy
of tight control for rheumatoid arthritis (the TICORA study): a single-blind randomised controlled trial. Lancet. 2004; 364: 263–9.
Smolen J.S., Aletaha D., Koeller M. et al. New therapies for treatment of rheumatoid arthritis. Lancet. 2007; 370: 1861–74.
Sokka T., Hetland M.L., MКkinen H. et al. Remission and rheumatoid arthritis: Data on patients receiving usual care in twenty-four
countries. Arthritis Rheum. 2008; 58: 2642–51.
Smolen J.S., Aletaha D., Bijlsma J.W. et al. Treating rheumatoid
arthritis to target: recommendations of an international task force.
Ann Rheum Dis. 2010; 69: 631–7.
Smolen J.S., Landewe R., Breedveld F.C. et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic
and biological disease-modifying antirheumatic drugs. Ann Rheum
Dis. 2010; 69 (6): 964–75.
Каратеев Д.Е., Лучихина Е.Л. Современная стратегия терапии
ревматоидного артрита. РМЖ. 2012; 30: 1504–9. / Karateev
D.E., Luchihina E.L. Sovremennaja strategija terapii revmatoidnogo
artrita. RMZh. 2012; 30: 1504–9. [in Russian]

19. Орлова Е.В., Каратеев Д.Е., Булгакова Н.А. Лечение ревматоидного артрита до достижения цели (Treat to Target): российская версия международных рекомендаций для пациентов.
Науч-практич ревматол. 2013; 51 (3): 246–54. / Orlova E.V., Karateev D.E., Bulgakova N.A. Lechenie revmatoidnogo artrita do dostizhenija celi (Treat to Target): rossijskaja versija mezhdunarodnyh
rekomendacij dlja pacientov. Nauch-praktich revmatol. 2013; 51
(3): 246–54. [in Russian]
20. Олюнин Ю.А. Целенаправленное лечение ревматоидного артрита: рекомендации международной комиссии (Treatment to
target expert committee – Экспертная комиссия по целенаправленному лечению). Соврем ревматол. 2010; 3: 7 9. / Oljunin
Ju.A. Celenapravlennoe lechenie revmatoidnogo artrita: rekomendacii mezhdunarodnoj komissii (Treatment to target expert committee – Jekspertnaja komissija po celenapravlennomu lecheniju).
Sovrem revmatol. 2010; 3: 7 9. [in Russian]
21. Насонов Е.Л., Мазуров В.И., Каратеев Д.Е. и др. Проект рекомендаций по лечению ревматоидного артрита Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов
России» – 2014 (часть 1). Научно-практическая ревматология.
2014; 52 (5): 477–44. / Nasonov E.L., Mazurov V.I., Karateev D.E. i
dr. Proekt rekomendacij po lecheniju revmatoidnogo artrita Obshherossijskoj obshhestvennoj organizacii «Associacija revmatologov Rossii» – 2014 (chast' 1). Nauchno-prakticheskaja revmatologija. 2014; 52 (5): 477–44. [in Russian]
22. Aletaha D., Neogri T., Silman A.J. et al. 2010 Rheumatoid arthritis
classification criteria. An American College of Rheumatology/
European League Against Rheumatism collaborative initiative. Arthritis Rheum. 2010; 62 (9): 2569–81.
23. Каратеев Д.Е., Олюнин Ю.А., Лучихина Е.Л. Новые классификационные критерии ревматоидного артрита EULAR/ACR 2010
– шаг вперед к ранней диагностике. Науч-практич ревматол.
2011; 1: 10–5. Karateev D.E., Oljunin Ju.A., Luchihina E.L. Novye
klassifikacionnye kriterii revmatoidnogo artrita EULAR/ACR 2010 –
shag vpered k rannej diagnostike. Nauch-praktich revmatol. 2011;
1: 10–5.
24. Smolen J.S., Landewe R., Breedveld F.C. et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic
and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2013 update. Ann Rheum Dis. 2014; 73: 492–509.
25. Насонов Е.Л., Каратеев Д.Е., Чичасова Н.В. Рекомендации EULAR по лечению ревматоидного артрита – 2013: общая характеристика и дискуссионные проблемы. Науч-практич ревматол. 2013; 6 (51): 609–22. / Nasonov E.L., Karateev D.E., Chichasova N.V. Rekomendacii EULAR po lecheniju revmatoidnogo artrita
– 2013: obshhaja harakteristika i diskussionnye problemy. Nauchpraktich revmatol. 2013; 6 (51): 609–22. [in Russian]
26. Чичасова Н.В., Иголкина Е.В., Насонов Е.Л., Имаметдинова Г.Р.
Лефлуномид в лечении ревматоидного артрита. РМЖ. 2013;
32: 1628–35. / Chichasova N.V., Igolkina E.V., Nasonov E.L., Imametdinova G.R. Leflunomid v lechenii revmatoidnogo artrita.
RMZh. 2013; 32: 1628–35. [in Russian]
27. Насонов Е.Л., Амирджанова В.Н., Беневоленская Л.И. и соавт.
Лечение ревматоидного артрита. Клинические рекомендации.
М.: Алмаз, 2006: 118. / Nasonov E.L., Amirdzhanova V.N., Benevolenskaja L.I. i soavt. Lechenie revmatoidnogo artrita. Klinicheskie rekomendacii. M.: Almaz, 2006: 118. [In Russian]
28. Smolen J.S., Kalden J.R., Scott D.L. et al. Efficacy and safety of
leflunomide compared with placebo and sulphasalazine in active
rheumatoid arthritis: a double-blind, randomised, multicentre trial.
Lancet. 1999; 353 (9149): 259–66.
29. Sharp J.T., Strand V., Leung H. et al. Treatment with leflunomide
slows radiographic progression of rheumatoid arthritis. Results
from three randomized controlled trials of leflunomide in patients
with active rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 2000; 43 (3):
495–505.
30. Strand V., Cohen S., Schiff M. et al. Treatment of active rheumatoid
arthritis with leflunomide compared with placebo and methotrexate. Arch Int Med. 1999; 159 (21): 2542–50.
31. Dougados M., Combe B., Cantagrel A. et al. Combination therapy
in early rheumatoid arthritis: a randomised, controlled, double

РЕВМАТОЛОГИЯ / RHEUMATOLOGY

1.

Трудный пациент №10–11, ТОМ 14, 2016

Литература

37

АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ / AUTOIMMUNE DISEASES

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.

Трудный пациент №10–11, ТОМ 14, 2016

44.

45.

46.

47.

48.

49.

38

blind 52 week clinical trial of sulphasalazine and methotrexate
compared with the single components. Ann Rheum Dis. 1999; 58
(4): 220–5.
Singh J.A., Furst D.E., Bharat A. et al. 2012 Update of the 2008
American College of Rheumatology Recommendations for the Use
of Disease-Modifying Antirheumatic Drugs and Biologic Agents in
the Treatment of Rheumatoid Arthritis. Arthritis Care & Research.
2012; 64 (5): 625–39.
Van der Heijde DM, van Riel PL, Gribnau FW, et al. Effects of hydroxychloroquine and sulphasalazine on progression of joint damage
in rheumatoid arthritis. Lancet. 1989; 333: 1036–8.
Балабанова Р.М. Эффективность и безопасность препарата
лефлуномид (Арава) при ревматических заболеваниях. РМЖ.
2010; 11: 744–7. / Balabanova R.M. Jeffektivnost' i bezopasnost'
preparata leflunomid (Arava) pri revmaticheskih zabolevanijah.
RMZh. 2010; 11: 744–7. [in Russian]
Elkaym O., Yaron I., Shirazi I. et al. Active leflunomide metabolite inhibits interleukin 1 beta, tumor necrosis factor alpha, nitric oxide,
and metalloproteinase-3 production in activated human synovial
tissue cultures. Ann Rheum Dis. 2003; 62: 440–3.
Cuoto M., Sulli A., Ghiorzo P. et al. Anti-inflammatory effects of leflunomide on cultured synovial macrophages from patients with
rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2003; 62: 297–302.
Fox R.I., Herrmann M.L., Frangou C.G. et al. Mechanism of action
for leflunomide in rheumatoid arthritis. Clin Immunol. 1999; 93 (3):
198–208.
Osiri M., Shea B., Robinson V. et al. Leflunomide for treating rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2003; 1: CD002047.
Donahue K.E., Gartlehner G., Jonas D.E. et al. Systematic review:
comparative effectiveness and harms of disease-modifying medications for rheumatoid arthritis. Ann Intern Med. 2008; 148 (2):
124–34.
Каратеев Д.Е. Лефлуномид в современной терапии ревматоидного артрита. РМЖ. 2010; 27: 1654–6. / Karateev D.E. Leflunomid v sovremennoj terapii revmatoidnogo artrita. RMZh. 2010;
27: 1654–6. [in Russian]
Cohen S., Cannon G.W., Schiff M. et al. Two-year, blinded, randomized, controlled trial of treatment of active rheumatoid arthritis
with leflunomide compared with methotrexate. Utilization of Leflunomide in the Treatment of Rheumatoid Arthritis Trial Investigator
Group. Arthritis Rheum. 2001; 44 (9): 1984–92.
Cohen S., Weaver A., Shiff M., Strand V. Two-year treatment of active rheumatoid arthritis with leflunomide compared with placebo
and methotrexate. Arthritis Rheum. 1999; 42: Suppl.: 271.
Emery P., Breeveld F.C., Lemmel E.M. et al. A comparation ot the
efficacy and safety of leflunomide and methotrexate for the treatment of rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford). 2000; 39:
655–65.
Strand V., Tugwell P., Bombardier C. et al. Function and health–related quality of life: results from a randomised controlled trial of
ltflunomide vs methotrexate or placebo in patients with active
rheumatoid arthritis. Arthr Rheum. 1999; 42 (9): 1870–78.
Smolen J.S., Kalden J.R., Scott D.L. et al. Efficacy and safety of
leflunomide compared with placebo and sulfasalazine in active
rheumatoid arthritis: a double–blind, randomized, multicentre trial.
European Leflunomide Study Group. Lancet. 1999; 353: 259–66.
Kalden J.R., Scott D.L., Smolen J.S. et al. Improved functional ability
in patients with rheumatoid arthritis – long–term treatment with leflunomide versus sulfasalasine. J Rheumatol. 2001; 28 (9): 1983–91.
Scott D.L., Smolen J.S., Kalden J.R. et al. Treatment of active
rheumatoid arthritis with leflunomide: two year follow up of a double–blind, placebo–controled trial versus sulfasalazine. Ann Rheum Dis. 2001; 60: 913–23.
Чичасова Н.В., Чижова К.А., Иголкина Е.В. и соавт. Новый базисный препарат для лечения ревматоидного артрита – (Арава
(лефлуномид): опыт многомесячного применения. РМЖ. 2004;
2: 124–8. / Chichasova N.V., Chizhova K.A., Igolkina E.V. i soavt.
Novyj bazisnyj preparat dlja lechenija revmatoidnogo artrita – (Arava (leflunomid): opyt mnogomesjachnogo primenenija. RMZh.
2004; 2: 124–8. [in Russian]
Чичасова Н.В., Бродецкая К.А., Иголкина Е.В. и соавт. Опыт
длительного применения лефлуномида (препарат Арава) у

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

больных активным ревматоидным артритом. РМЖ. 2005; 13
(8): 518–24. / Chichasova N.V., Brodeckaja K.A., Igolkina E.V. i soavt. Opyt dlitel'nogo primenenija leflunomida (preparat Arava) u
bol'nyh aktivnym revmatoidnym artritom. RMZh. 2005; 13 (8):
518–24. [in Russian]
Чичасова Н.В., Чижова К.А., Иголкина Е.В. и соавт. Новый базисный препарат для лечения ревматоидного артрита – Арава: подавление активности и прогрессирования болезни.
Врач. 2004; 4: 43–6. / Chichasova N.V., Chizhova K.A., Igolkina
E.V. i soavt. Novyj bazisnyj preparat dlja lechenija revmatoidnogo
artrita – Arava: podavlenie aktivnosti i progressirovanija bolezni.
Vrach. 2004; 4: 43–6. [in Russian]
Чичасова Н.В., Иголкина Е.В., Имаметдинова Г.Р., Насонов Е.Л.
Лефлуномид в лечении раннего ревматоидного артрита.
РМЖ. 2011; 10: 606–9. / Chichasova N.V., Igolkina E.V., Imametdinova G.R., Nasonov E.L. Leflunomid v lechenii rannego revmatoidnogo artrita. RMZh. 2011; 10: 606–9. [in Russian]
Чичасова Н.В., Насонов Е.Л. Лефлуномид в лечении ревматических заболеваний. М.: МегаПро, 2010; 92. / Chichasova N.V.,
Nasonov E.L. Leflunomid v lechenii revmaticheskih zabolevanij. M.:
MegaPro, 2010; 92. [in Russian]
Van der Heijde D., Kalden J.R., Scott D. et al. Long-term evaluation
of radiologic disease progression in a subset of patients with rheumatoid arthritis treated with leflunomide beyond 2 years. Ann Rheum Dis. 2004; 63: 737–9.
Sharp J., Strand V., Leung H. et al. Treatment with leflunomide
slows radiographic progression of rheumatoid arthritis. Arthritis
Rheum. 2000; 43: 495–505.
Kalden J.R., Schattenkirchen M., Sorensen H. et al. Efficacy and
safety of leflunomide in patients with active rheumatoid arthritis: a
five-year follow-up. Arthr Rheum. 2003; 48: 1513–20.
Балабанова P.M., Каратеев Д.Е., Кашеваров Р.Ю. и др. Лефлуномид (Арава) при раннем ревматоидном артрите. Науч-практич ревматол. 2005; 5: 31–4. / Balabanova P.M., Karateev D.E.,
Kashevarov R.Ju. i dr. Leflunomid (Arava) pri rannem revmatoidnom artrite. Nauch-praktich revmatol. 2005; 5: 31–4. [in Russian]
Балабанова Р.М., Кашеваров Р.Ю., Олюнин Ю.А. Антидеструктивное действие лефлуномида при раннем ревматоидном
артрите. Тер арх. 2006; 78 (6): 6–10. / Balabanova R.M., Kashevarov R.Ju., Oljunin Ju.A. Antidestruktivnoe dejstvie leflunomida pri
rannem revmatoidnom artrite. Ter arh. 2006; 78 (6): 6–10. [in Russian]
Kashevarov R., Balabanova R.M, Oliunin Y.A. et al. Level of matrix
metalloproteinase 3 and joint destruction rate in early RA treated
with leflunomide and methotrexate. Ann Rheum Dis. 2006; 65:
Suppl II: 341.
Каратеев Д.Е. Лефлуномид в современной патогенетической
терапии раннего ревматоидного артрита. РМЖ. 2007; 26:
2042–46. / Karateev D.E. Leflunomid v sovremennoj patogeneticheskoj terapii rannego revmatoidnogo artrita. RMZh. 2007; 26:
2042–46. [in Russian]
Karateev D.E., Luchikhina E.L., Nasonov E.L. High frequency of clinical remission in patient with early RA treated with leflunomide.
Ann Rheum Dis. 2006; 65: Suppl 2: 341.
Федоренко Е.В., Лукина Г.В., Сигидин Я.А. и соавт. Сравнительная эффективность современных методов терапии раннего ревматоидного артрита (предварительные результаты).
Науч-практич ревматол. 2008; 4: 36–40. Fedorenko E.V., Lukina G.V., Sigidin Ja.A. i soavt. Sravnitel'naja jeffektivnost' sovremennyh metodov terapii rannego revmatoidnogo artrita (predvaritel'nye rezul'taty). Nauch-praktich revmatol. 2008; 4: 36–40. [in
Russian]
Cutolo M., Bolosiu H, Perdriset G; LEADER Study Group. Efficacy
and safety of leflunomide in DMARD-naive patients with early rheumatoid arthritis: comparison of a loading and a fixed-dose regimen. Rheumatology (Oxford) 2013; 52 (6): 1132–40.
Ren L.M., Li R., Chen L.N. et al. Efficacy and safety of weekly leflunomide for the treatment of early rheumatoid arthritis: a randomized, multi-center study. Int J Rheum Dis. 2016; 19 (7): 651–7.
Maddison Р., Kiely Р., Kirkham B. et al. Leflunomide in rheumatoid
arthritis: recommendations through a process of consensus.
Rheumatology. 2005; 44: 280–286.

Сведения об авторах:
Каратеев Дмитрий Евгеньевич – д.м.н., Врио директора Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой», зав. отделом ранних артритов, Москва
Орлова Евгения Владиславовна – д.м.н., старший научный сотрудник лаборатории клинических исследований и международных связей Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой», Москва

РЕВМАТОЛОГИЯ / RHEUMATOLOGY

83. Насонов Е.Л., Лукина Г.В., Сигидин Я.А. Комбинированная терапия ритуксимабом и лефлуномидом при ревматоидном артрите (предварительные результаты российского регистра АРБИТР). Науч-практич ревматол. 2011; 1: 16–20. / Nasonov E.L.,
Lukina G.V., Sigidin Ja.A. Kombinirovannaja terapija rituksimabom i
leflunomidom pri revmatoidnom artrite (predvaritel'nye rezul'taty
rossijskogo registra ARBITR). Nauch-praktich revmatol. 2011; 1:
16–20. [in Russian]
84. Gabay C., Chatzidionysiou K., Nasonov E. et al. Effectiveness of
different DMARD cо-therapies in rituximab-treated rheumatoid
arthritis (RA) patients – results of one-year follow up study from the
CERRERA collaboration. Ann Rheum Dis. 2010; 69: Suppl 3: 68.
85. Chatzidionysiou K., Lie E., Nasonov E. et al. Effectiveness of disease-modifying drug co-therapy with methotrexate and leflunomide
in rituximab-treated rheumatoid arthritis patients: results of a 1year follow-up study from the CERERRA collaboration. Ann Rheum
Dis. 2012; 71: 374–7.
86. Genovese M., McKay J., Nasonov E. et al. Interleukin-6 receptor
inhibition with tozilisumab reduced disease activity in rheumatoid
arthritis with inadequate response to disease-modifying antirheumatic drugs. Arthr Rheum .2008; 58: 2968–80.
87. Narváez J., Díaz-Torné C., Magallares B. et al. Comparative effectiveness of tocilizumab with either methotrexate or leflunomide in
the treatment of rheumatoid arthritis. PLoS One. 2015; 10 (4):
e0123392.
88. Чичасова Н.В., Насонов Е.Л. Комбинированная терапия лефлуномидом и генно-инженерными биологическими препаратами. Соврем ревматол. 2011; 2: 43–9. / Chichasova N.V., Nasonov E.L. Kombinirovannaja terapija leflunomidom i genno-inzhenernymi biologicheskimi preparatami. Sovrem revmatol. 2011; 2:
43–9. [in Russian]
89. Орлова Е.В. Место лефлуномида в современной стратегии
лечения ревматоидного артрита. Трудный пациент. 2015; 13
(3): 20–7. / Orlova E.V. Mesto leflunomida v sovremennoj strategii
lechenija revmatoidnogo artrita. Trudnyj pacient. 2015; 13 (3):
20–7. [in Russian]
90. Keen H.I., Conaghan P.G., Tett S.E. Safety evaluation of leflunomide in rheumatoid arthritis. Expert Opin Drug Saf. 2013; 12 (4):
581–8.
91. Murdaca G., SpanШ F., Puppo F. Use of leflunomide plus TNF- inhibitors in rheumatoid arthritis. Expert Opin Drug Saf. 2013; 12 (6):
801–4.
92. Pinho de Oliveira Ribeiro N., Rafael de Mello Schier A., Ornelas
A.C. et al. Anxiety, depression and suicidal ideation in patients with
rheumatoid arthritis in use of methotrexate, hydroxychloroquine,
leflunomide and biological drugs. Compr Psychiatry. 2013; 54 (8):
1185–9.
93. Conway R., Low C., Coughlan R.J. et al. Leflunomide Use and Risk
of Lung Disease in Rheumatoid Arthritis: A Systematic Literature
Review and Metaanalysis of Randomized Controlled Trials. J Rheumatol. 2016; 43 (5): 855 –60.
94. Keen H.I., Conaghan P.G., Tett S.E. Safety evaluation of leflunomide in rheumatoid arthritis. Expert Opin Drug Saf. 2013; 12 (4):
581–8.
95. Rodriguez-Rodriguez L., Jover-Jover J.A., Fontsere O. et al. Leflunomide discontinuation in rheumatoid arthritis and influence of associated disease-modifying anti-rheumatic drugs: a survival analysis. Scand J Rheumatol. 2013; 42 (6): 433–6.
96. Bird P., Griffiths H., Tymms K. et al. The SMILE study – safety of
methotrexate in combination with leflunomide in rheumatoid arthritis. J Rheumatol. 2013; 40 (3): 228–35.

Трудный пациент №10–11, ТОМ 14, 2016

65. Каратеев Д.Е., Насонов Е.Л., Чичасова Н.В. Новые возможности применения лефлуномида при ревматоидном артрите –
ранняя и комбинированная терапия. РМЖ. 2005; 3: 1573–6. /
Karateev D.E., Nasonov E.L., Chichasova N.V. Novye vozmozhnosti
primenenija leflunomida pri revmatoidnom artrite – rannjaja i kombinirovannaja terapija. RMZh. 2005; 3: 1573–6. [in Russian]
66. Kremer J.M. Methotrexate and Leflunomide: biochemical basis for
combination therapy in the treatment of rheumatoid arthritis. Arthr
Rheum. 1999; 29: 14–26.
67. Hodkinson B., Magomero K.R., Tikly M. Combination leflunomide
and methotrexate in refractory rheumatoid arthritis: a biologic sparing approach. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2016; 8 (5): 172–9.
68. Dougados M., Emery P., Lemmel E.M. et al. When a DMARDs fails,
should patients switch to sulfasalazine or add sulfasalazine to continuing leflunomide? Ann Rheum Dis. 2005; 64 (1): 44–51.
69. Hansen K.E., Cush J., Singhal A. et al. The safety and efficacy of
leflunomide in combination with infliximab in rheumatoid arthritis.
Arthr Rheum. 2004; 51: 228–32.
70. Bingham S.J., Buch M.H., Kerr M.A. et al. Induction of antinuclear
antibodies in patients with rheumatoid arthritis treated with infliximab and leflunomide. Arthr Rheum 2004; 50: 4072–3.
71. Kalden J.R., Antoni C., Alvaro-Gracia J.M. et al. Use of combination of leflunomide with biological agents in treatment of rheumatoid arthritis. J Rheum. 2005; 32: 1620–31.
72. Antoni C., Manger B. Treatment of rheumatoid arthritis with TNF
alpha-antagonist. Z Rheumatol. 2003; 62: 235–239.
73. Kiely P.D., Johnson L.M. Infliximab and leflunomide combination
therapy in rheumatoid arthritis: an open-label study. J Rheum (Oxford). 2002; 41: 631–7.
74. Flendrie M., Creemers M.C., Welsing P.M., van Real P.L. The influence of previous and concomitant leflunomide on the efficacy and
safety of infliximab therapy in patients with rheumatoid arthritis: a
longitudinal observation study. J Rheum (Oxford). 2005; 44: 472–8.
75. Furst D.E., Schiff M.H., Fleischmann R.M. et al. Adalimumab, a fully human anti tumor necrosis factor-alpha monoclonal antibody,
and concomitant standard antirheumatic therapy for the treatment
of rheumatoid arthritis: results of STAR (Safety Trial of Adalimumab
in Rheumatoid Arthritis). J Rheum. 2003; 30: 2563–71.
76. Mariette X., Bijlsma J.W.J., Herold M. еt al. Efficacy evaluation of
Adalimumab (Humira) in combination with single and multiple disease modifying antirheumatic drugs in the REACT trial. Ann Rheum Dis. 2005; 64: Suppl 3: 424.
77. Finckh A., Dehler S., Gabay C. et al. The effectiveness of leflunomide
as a co–therapy of tumor necrosis factor inhibitors in rheumatoid arthritis: a population-based study. Ann Rheum Dis. 2009; 68: 1: 33–9.
78. De Stefano R., Frati E., Baldi C et al. Comparison of combination
therapies in the treatment of rheumatoid arthritis: leflunomide –
anti-TNF alpha versus methotrexate – anti-TNFa. Clin Rheumatol.
2010; 29: 5: 517–24.
79. Strangfeld A., Hierse F., Kekow J. et al. Comparative effectiveness
of tumour necrosis factor alpha inhibitors in combination with either methotrexate or leflunomide. Ann Rheum Dis. 2009; 68 (12):
1856–62.
80. Vital E.M., Dass S., Rawstron A.C. et al. Combination rituximab and
leflunomide produces lasting responses in rheumatoid arthritis.
Ann Rheum Dis. 2008; 67: Suppl II: 90.
81. Henes J.C., Schedel J., Kanz L. et al. Rituximab and concomitant
leflunomide for the treatment of rheumatoid arthritis. Rheum Intern. 2010; 30 (5): 709–12.
82. Lukina G., Sigidin I.A., Aseeva E.A. et al. Rituximab combinations in
rheumatoid arthritis patients: methotrexate versus leflunomide.
Ann Rheum Dis. 2010; 69: Suppl 3: 536.

39

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ / DIAGNOSTIC DIFFICULTIES

Охроноз: трудности
постановки диагноза
в практике
врача-клинициста
И.Б.Башкова1,2, В.А.Кичигин1,
Н.В.Безлюдная , Е.Г.Степанов2, Д.В.Ковалев2,
А.С.Карпухин2, А.Н.Тарасов2
1Чувашский государственный университет
имени И.Н.Ульянова, Чебоксары
2Федеральный центр травматологии,
ортопедии и эндопротезирования Минздрава
России, Чебоксары
2

Приведен клинический случай охроноза, редкого
метаболического заболевания с поражением позвоночника и крупных суставов, диагностированного у
женщины 64 лет. Вследствие развития вторичного
коксартроза и асептического некроза головок бедренных костей, пациентке последовательно выполнено эндопротезирование двух тазобедренных суставов
с хорошим исходом. Приведенное клиническое наблюдение является демонстрацией поздней диагностики охроноза. В статье рассматриваются отличительные признаки заболевания, проводится дифференциальный диагноз с анкилозирующим спондилитом, который выставлялся пациентке ранее.
Ключевые слова: алкаптонурия, охроноз, вторичный остеоартроз, асептический некроз, эндопротезирование тазобедренного сустава, анкилозирующий спондилит.
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Ochronosis: Difficulties in Diagnosing
in Clinician’s Practice
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I.B.Bashkova1,2, V.A.Kichigin1, N.V.Bezludnaya2,
E.G.Stepanov2, D.V.Kovalev2, A.S.Karpuhin2,
A.N.Tarasov2
1Chuvash State University, Cheboksary
2The Federal State Institution Federal Center
for Traumatology, Orthopedics & Endoprothesis
Replacement, Cheboksary
A clinical case of ochronosis, the rare metabolic disease, with the spine and the large joints damage diagnosed in the 64-year-old woman is presented in the article. Due to the development of secondary coxarthrosis and avascular necrosis of the femoral heads, the
patient underwent two consistent hip replacements,
both with favorable outcome. The presented clinical
observation is a demonstration of late diagnosis of
ochronosis. The features of the disease, the differential
diagnosis of ankylosing spondylitis, which the patient
had been diagnosed with earlier, are reviewed in the
article.
Keywords: alkaptonuria, ochronosis, secondary osteoarthrosis, avascular necrosis, hip replacement, ankylosing spondylitis.

Введение
Охроноз – редко встречающееся метаболическое
заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования, возникающее вследствие мутации гена гомогентизат-1,2-диоксигеназы, локализованного на
длинном плече 3 хромосомы [1], приводящей к снижению активности этого фермента и накоплению в
организме промежуточного продукта метаболизма
ароматических аминокислот – гомогентизиновой
кислоты (ГТК). В обычных условиях ГТК превращается в малеилацетоуксусную кислоту, из которой в
последующем образуются фумаровая и ацетоуксусная кислоты.
Вследствие генетического дефекта, метаболические превращения ГТК замедляются, и накапливающаяся в избыточном количестве ГТК под действием
полифенолоксидазы (тирозиназы) превращается в
охронотический меланиноподобный пигмент (алкаптон), структура которого до конца не выяснена.
Первое проявление охроноза – алкаптонурия – темно-бурая моча, содержащая большое количество алкаптона. Недостаточное его выведение сопровождается отложением в хряще и других соединительнотканных образованиях (связки, сухожилия, кожа,
склеры, клапаны сердца и др.), придавая им при
микроскопическом исследовании желто-коричневатую окраску, что легло в основу термина «охроноз»
(ochronosis; от греч. ochros – желтый и nosos – болезнь).
Самому раннему признаку заболевания – выделению у ребенка мочи, быстро темнеющей при контакте с воздухом и оставляющей пятна на пеленках
и одежде, как правило, не придается должного
значения. Клинические признаки заболевания
обычно проявляются на четвертом десятилетии
жизни поражением опорно-двигательного аппарата
[2, 3]. Первоначально отложения пигмента выявляются в фиброзном кольце и студенистом ядре
межпозвонковых дисков, затем происходит прогрессирующее дегенеративное поражение поясничного
отдела позвоночника с последующим вовлечением
грудного отдела – так называемый охронотический
спондилез [3]. По мнению ряда авторов, охронотический спондилез клинически и рентгенологически
напоминает анкилозирующий спондилит (АС) с анкилозированием поясничного и грудного отделов
позвоночника и уменьшением роста [4, 5].
Возможно как изолированное поражение позвоночника, так и одновременное вовлечение крупных
суставов [3]. Множественные депозиты ГТК после ее
полимеризации и окисления, откладываясь в хрящевой ткани, приводят к потере эластичности и повышенной ломкости хряща, инициации и дальнейшему персистированию хронического воспаления суставов. Поражение коленных, тазобедренных,
плечевых суставов (поражение последних встречается несколько реже по сравнению с вовлечением
суставов нижних конечностей), так называемая
охронотическая артропатия, неминуемо приводит к
развитию в них тяжелых вторичных остеоартрозов
(ОА), являющихся причиной инвалидизации пациентов и неизбежности в дальнейшем эндопротезирования (ЭП) крупных суставов [5–9]. Мелкие периферические суставы при этом заболевании, как правило, не поражаются.
Изменение цвета и эластичности ушных раковин,
пигментация склер, изменение цвета кожи в области
носогубных складок, подмышечных впадин, ладоней являются одними из признаков данного заболевания, имеющими важное диагностическое значение. Отложение полимеров ГТК в клапанах сердца,
почках и предстательной железе [2] сопровождается

Рис. 2. Серо-голубое окрашивание кожи ушной раковины

кальцификацией створок, фиброзного кольца
аортального (реже – митрального) клапана и восходящего отдела аорты [10, 11], развитием мочекаменной болезни и вторичного пиелонефрита, а у мужчин – калькулезного простатита [12].
Распространенность охроноза в популяции невелика и колеблется от 1 случая на 100 тыс до 1 случая
на 1 млн человек [13]. Для охроноза не характерен
сцепленный с полом тип наследования, при этом заболевание чаще выявляется у мужчин [5–9, 12,
14–16]. Описания же «женского» варианта охроноза
крайне редки [11, 17–19]. Представляем собственное
клиническое наблюдение охронотической спондило- и артропатии у женщины 64 лет.
Клинический случай. Пациентка А., 64 лет, с марта
2014 г. находится под наблюдением травматологовортопедов Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования (ФЦТОЭ), г. Чебоксары. В момент первой госпитализации в ФЦТОЭ
предъявляла жалобы на постоянные ноющие боли в
области тазобедренных суставов (больше справа),
возникающие при небольшой физической нагрузке
(в пределах самообслуживания), а также в ночное
время при изменении положения тела. Кроме того,
ее постоянно беспокоили тянуще-ноющие боли в поясничном и грудном отделах позвоночника, усиливавшиеся во второй половине дня и после физической нагрузки. В течение всего дня сохранялись тугоподвижность и чувство «окоченения» в позвоночнике
с выраженным ограничением подвижности в нем.
Больной считает себя с 17-летнего возраста, когда
впервые стала отмечать боли в нижней части спины,
появлявшиеся после интенсивной физической нагрузки, без утренней скованности и эпизодов ночных болей. Терапевтом по месту жительства был выставлен диагноз «остеохондроза поясничного отдела
позвоночника с люмбалгией» и назначены внутримышечные инъекции нестероидного противовоспалительного препарата (НПВП), что привело к полному купированию болей. Подобные эпизоды болей
в нижней части спины повторились в возрасте 21 года и 25 лет и были спровоцированы родами.
После 25 лет боли внизу спины стали беспокоить
чаще, с продолжительностью обострения до 2–3 недель. Возникновение болей пациентка связывала с
физической нагрузкой, «к вечеру было трудно наклониться вперед», по ночам испытывала дискомфорт в нижней части спины, преимущественно в
первую половину ночи. Лучше себя чувствовала в
покое, чем при движении. Пациентка неоднократно
обращалась к терапевту, неврологу по месту жи-

тельства, формулировка диагноза оставалась прежней, ее ругали за «симулянство», в период обострения назначались НПВП и проводились курсы физиопроцедур с временным положительным эффектом от лечения.
В возрасте 27 лет впервые появились боли в области правого тазобедренного сустава, которые носили механический характер. С интервалом в несколько лет в процесс вовлекались новые суставы: коленные (их асимметричное поражение – сначала левый,
затем правый), левый тазобедренный, голеностопные, лучезапястные, в последние два года она отметила присоединение болей в плечевых суставах.
После 50 лет появились боли в грудном отделе позвоночника с усилением грудного кифоза. Стоит отметить также, что пациентка никогда не предъявляла жалобы на боли в шейном отделе позвоночника,
что является характерной особенностью охроноза, в
отличие от АС. Неоднократно определяемые острофазовые показатели всегда оставались в пределах
референсных значений. До 2007 г. пациентка продолжала наблюдаться у врачей с диагнозами «остеохондроза поясничного отдела позвоночника с люмбоишиалгией», «остеоартроза с преимущественным
поражением суставов нижних конечностей».
Значительное усиление боли и скованности, выраженное ограничение движений в поясничном и
грудном отделах позвоночника, нарастание интенсивности болей в суставах нижних конечностей, использование при ходьбе трости, ежедневная потребность в НПВП в максимальных суточных дозах заставили пациентку в возрасте 54 лет впервые самостоятельно обратиться к ревматологу.
Совокупность клинических проявлений заболевания, положительные позвоночные индексы (положительные пробы Шобера (+2 см), Томайера
(+25 см), Форестье, уменьшение экскурсии грудной
клетки до 2 см), обнаруженная на рентгенограмме
поясничного и грудного отделов позвоночника оссификация боковых и передней связок позвоночника,
неравномерное сужение суставной щели обоих
крестцово-подвздошных сочленений (КПС) с неровностью суставных поверхностей на рентгенограмме
костей таза послужили поводом для пересмотра диагноза в пользу АС. Было рекомендовано продолжить прием НПВП и к лечению подключить сульфасалазин в дозе 2 г/сут, спустя 6 мес. последний
препарат был отменен в связи с отсутствием эффекта от проводимой терапии. Пациентка была вынуждена оставить работу (работала фармацевтом), и в
2007 г. была признана инвалидом II группы.
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Рис. 3. Пигментные отложения на склерах
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Рис. 5. Обзорная рентгенограмма таза. Резкое сужение
суставных щелей КПС с обеих сторон, суставные поверхности
ровные. В правом тазобедренном суставе: резко сужена суставная
щель, протрузия бедренной головки в вертлужную впадину,
кистовидная перестройка, остеосклероз и деформация
(уплощение и уменьшение в объеме) бедренной головки. В левом
тазобедренном суставе: сужена суставная щель, субхондральный
остеосклероз, остеофиты на краях суставной поверхности
бедренной головки. Дегенеративные изменения в области
симфиза в виде очагов склероза. Бахромчатый периостоз в
области седалищных бугров с обеих сторон

Рис. 4. Потемнение мочи (контейнер посередине) при стоянии
на воздухе в течение 3 ч. Для сравнения – моча здорового
человека (контейнер справа) после такой же экспозиции.
Изменение окраски мочи пациентки при добавлении раствора
щелочи (контейнер слева)

В последние годы значительно усилились боли в
тазобедренных суставах, больше в правом, которые
носили постоянный характер, при движениях в суставе интенсивность болей резко нарастала. Возросла потребность в суточной дозе НПВП (ежедневно
одновременно принимала диклофенак 200 мг/сут и
нимесулид 100 мг/сут). Больная была вынуждена
при ходьбе использовать две трости, а в 2013 г. ввиду
укорочения правой нижней конечности, стала передвигаться с опорой на два костыля.
Изменение характера болей в тазобедренных суставах и укорочение правой ноги заставили врачей
заподозрить асептический некроз головки правой
бедренной кости, который был подтвержден на обзорной рентгенограмме таза. В начале марта 2014 г.
пациентка была госпитализирована в ФЦТОЭ (г. Чебоксары) для проведения ЭП правого тазобедренного сустава.
При поступлении общее состояние средней степени тяжести. Пациентка повышенного питания (индекс массы тела составил 35,6 кг/м2). Пациентка передвигалась при помощи двух костылей из-за укорочения правой ноги с неполной опорой на подошву правой стопы (рис. 1). При осмотре определялась
коричневатая пигментация кожи лица, особенно вокруг глаз, губ, спинки носа, темная окраска кожи в
подмышечных и паховых областях. Было обращено
внимание на серо-голубой цвет кожи внутри ушных
раковин (рис. 2). Сама пациентка отметила, что на
изменение цвета кожи ушных раковин по типу
«бледных» следов бриллиантового зеленого указывали знакомые, когда ей было 35 лет. Тогда же на
склерах появились неисчезающие темно-серые пятна (рис. 3).
При дальнейшем расспросе удалось выяснить, что
бурый цвет мочи (цвета «настоявшегося чая») отмечался у пациентки еще с рождения и сохраняется таким по настоящее время, при стоянии на открытом
воздухе моча достаточно быстро темнеет, при добавлении щелочи в лаборатории становится практически черной (рис. 4).
При оценке местного статуса выявлены усиление
грудного кифоза, гипотрофия передней группы
мышц правого бедра, умеренная болезненность при
пальпации в области правого тазобедренного суста-

ва, укорочение правой нижней конечности на 2 см,
наблюдалась варусная деформация нижних конечностей. Активные и пассивные движения в правом
тазобедренном суставе резко ограничены. Пальпаторно отмечалась болезненность обоих плечевых,
лучезапястных, коленных, голеностопных суставов.
При оценке подвижности позвоночника выявлено
выраженное нарушение функции поясничного (положительный тест Шобера (+1 см) и ограничение бокового сгибания туловища до 4 см с обеих сторон) и
грудного (расстояние «затылок-стена» 10 см, уменьшение экскурсии грудной клетки до 1,5 см) отделов
позвоночника, при этом ротация в шейном отделе позвоночника была сохранена и составила 60° с обеих
сторон. Тесты Кушелевского, направленные на выявление болезненности в проекции КПС, были отрицательными. Со стороны внутренних органов при
объективном осмотре патологии выявлено не было.
В общем и биохимическом анализах крови, общем
анализе мочи изменений обнаружено не было, за исключением незначительного повышения С-реактивного белка (СРБ) в крови до 8,7 мг/л. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) по методу Вестергрена –
17 мм/ч. HLA B27 антиген методом полимеразной
цепной реакции не выявлен. Качественный тест на
алкаптонурию – положительный.
На обзорной рентгенограмме таза выявлены признаки двустороннего вторичного коксартроза, асептического некроза головки правой бедренной кости,
дегенеративно-дистрофических изменений КПС
(рис. 5). На рентгенограммах грудного и поясничного отделов позвоночника в двух проекциях, определялись усиление грудного кифоза, сглаженность поясничного лордоза, кальцификация межпозвонковых дисков на всех уровнях с уменьшением их высоты, обызвествление передней продольной и боковых связок позвоночника (рис. 6).
В условиях ФЦТОЭ в марте 2014 г. выполнено ЭП
правого тазобедренного сустава протезом Zimmer с
одновременной реконструкцией биологической оси
конечности. В интраоперационном поле визуально
отмечалась полилокальная пигментация капсулы
сустава, склерозированной головки бедренной кости и поверхности вертлужной впадины черного
цвета максимальной площадью 1,2¥1,6 см (рис. 7).

Охронотическая спондилопатия

АС

Пол

Чаще мужчины

Чаще мужчины

Возраст в дебюте заболевания

30–50 лет
Поясничный и грудной отделы позвоночника,
поражение шейного отдела не описано, процесс
распространяется «снизу вверх»
Механический
Грудной кифоз, «проза просителя», уменьшение в
росте
Ограничение (невозможность полного разгибания и
малая подвижность позвоночника при сгибании)
Обычно в норме

До 40 лет

Поражение позвоночника
Характер болей в спине
Изменение осанки
Подвижность поясничного отдела
позвоночника
Экскурсия грудной клетки
Подвижность шейного отдела
позвоночника
Вовлечение периферических суставов
Наличие сакроилиита

Сохранена

Все отделы позвоночника, процесс распространяется
«снизу вверх»
Воспалительный
Грудной кифоз, «проза просителя», уменьшение в
росте
Ограничение (во всех плоскостях)
Уменьшена
Ограничена

Преимущественное поражение крупных суставов (ОА), Поражение как крупных, так и средних/мелких
упорный реактивный синовит коленных суставов
суставов по типу артрита, часто коксит
Не характерно
Обязательный признак

Внескелетные проявления

Поражение кожи (пигментация), глаз (пигментация
склер), клапанов сердца (кальцификация створок,
фиброзного кольца клапанов вплоть до развития
стеноза), предстательной железы (калькулезный
простатит), почек (нефрокальциноз)

Поражение кожи (псориаз), глаз (передний увеит),
аорты (аортит), проводящей системы сердца, почек
(IgA-нефропатия), кишечника (воспалительные
заболевания кишечника)

Рентгенографические признаки
поражения КПС

Дегенеративно-дистрофические изменения (сужение
суставной щели, иногда вплоть до полного сращения,
суставные поверхности сочленяющихся костей
ровные, четкие, остеосклероз)

Рентгенологические признаки сакроилиита (сужение
суставной щели, нечеткость и неровность суставных
поверхностей костей за счет эрозий, остеосклероз,
частичный/полный анкилоз)

Рентгенографические признаки
поражения поясничного и грудного
отдела позвоночника

«Квадратизация» тел позвонков, синдесмофиты
Кальцификация и уплощение межпозвонковых
(«бамбуковый» позвоночник), спондилодисцит
дисков на фоне относительно небольших остеофитов,
(сужение одного или нескольких межпозвонковых
оссификация боковых и передней продольной связки
дисков), исход которого кальцификация одного или
позвоночника, сращение тел позвонков
нескольких межпозвонковых дисков

Острофазовые белки

Возможно незначительное повышение СОЭ и/или СРБ В 50–70% случаев повышение уровня СОЭ и СРБ

HLA B27 антиген
Определение ГТК и ее дериватов в
моче

Не обнаруживается

Обнаруживается

Определяется

Не определяется

Синовиальная жидкость

Невоспалительного характера (прозрачная, вязкая, в
отличие от мочи не темнеет при подщелачивании,
цитоз незначительный, преобладают мононуклеарные
клетки). Особенность – нахождение мелких
пигментированных фрагментов хряща, выявление
фагоцитированных частиц в цитоплазме клеток

Воспалительного характера (полупрозрачная,
муциновый сгусток рыхлый, низкой вязкости, в
синовиоцитограмме преобладают полиморфноядерные нейтрофилы)

Эффект от приема НПВП

Часто удовлетворительный

Относительно хороший

Развитие асептического некроза

Возможно

Не характерно

Выявленные клинические (указание на выделение
мочи, темнеющей на воздухе, наличие пигментации
кожи ушных раковин и склер, прогрессирующее поражение позвоночника и суставов, положительный
тест на алкаптонурию), рентгенологические (кальцификация межпозвонковых дисков поясничного и
грудного отделов позвоночника) и интраоперационные изменения хрящевой и соединительной ткани
послужили поводом для ревизии диагноза АС.
Пациентке был выставлен диагноз: Охроноз, эндогенный, с поражением поясничного, грудного отделов позвоночника, тазобедренных, коленных, плечевых суставов, КПС. Состояние после ЭП правого тазобедренного сустава от 06.03.2014 г.
Послеоперационный период протекал без осложнений, движения в правом тазобедренном суставе
сохранялись в достаточном объеме: сгибание/разгибание – 90/0/5°, отведение/приведение – 30/0/5°,
наружная/внутренняя ротация – 30/0/15°.
Спустя 22 мес после первой операции пациентке
была проведена операция ЭП левого тазобедренного сустава в связи с развитием асептического некроза головки бедренной кости. Общее состояние больной в ближайшем периоде после ЭП двух тазобед-

ренных суставов хорошее, на контрольных рентгенограммах состояние компонентов эндопротеза
удовлетворительное, ортопедический статус допускает активные движения в обоих суставах.

Обсуждение
Анализируя данный случай, подчеркиваем, что
длительное время первым и единственным проявлением заболевания у пациентки было потемнение
мочи, заметное уже с самого рождения. Обычно
большинство симптомов охроноза не проявляется
до 4-го или 5-го десятилетия жизни, тогда как в нашем случае поражение позвоночника клинически
манифестировало в возрасте 17 лет, суставов нижних конечностей – в 27 лет, изменение цвета кожи
ушных раковин и пигментация склер – в 35 лет.
Заболевание, как и в нашем случае, начинается с
симптомов поражения поясничного отдела позвоночника с последующим вовлечением грудного отдела, при этом охронозу не свойственно поражение
шейного отдела [2]. Боли, скованность и ограничение подвижности позвоночника объясняется дископатией с пролапсом межпозвонкового диска. Многочисленное поражение межпозвонковых дисков (вто-
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Рис. 6. Рентгенограмма поясничного отделов позвоночника в
боковой проекции. Кальцификация межпозвонковых дисков,
сращение тел позвонков, обызвествление передней продольной
связки позвоночника

ричный остеохондроз) приводит к сглаженности поясничного лордоза и усилению грудного кифоза,
что сопровождается снижением роста (наша пациентка уменьшилась в росте на 7 см). Подобная осанка («поза просителя») может напоминать таковую
при АС.
По мнению ряда авторов, при охронозе никогда
не поражаются КПС [2, 3], другие авторы указывают
на такую возможность [4, 5]. Изменения в КПС носят дегенеративно-дистрофический характер (сужение суставной щели, субхондральный остеосклероз,
в редких случаях – синостоз). В описанном нами случае именно схожая рентгенологическая картина поражения нижних отделов позвоночника, напоминавшая «бамбуковую палку», и изменения в КПС
послужили поводом для ошибочной диагностики
АС.
Основные дифференциально-диагностические
признаки охронотической спондилопатии и АС
представлены в таблице.
Вовлечение в процесс периферических суставов
при охронозе наблюдается, как правило, на фоне
уже имеющейся спондилопатии. Разница между появлением симптомов поражения позвоночника и периферических суставов у нашей пациентки составила 10 лет. Рентгенологическая картина поражения
суставов характерна для ОА – это сужение суставной щели, субхондральный остеосклероз, краевые
костные разрастания. Наибольшие изменения находят, как правило, в тазобедренных и коленных суставах. Нередко отмечается оссификация параартикулярных мягких тканей [2].
Особенностью нашего случая явилось развитие
асептического некроза головок обеих бедренных костей. В отечественной литературе нами обнаружен
только один случай развития асептического некроза
головки бедренной кости у мужчины 51 года, страдающего охронозом [6]. Другими отличительными
моментами нашего наблюдения были женский пол
и клиническая манифестация поражения позвоночника в возрасте 17 лет.
Диагностические критерии охроноза не разработаны, однако выделен ряд специфических симпто-

Рис. 7. Интраоперационная картина правого тазобедренного
сустава после выполнения артротомии

мов: 1) указание больного на потемнение мочи при
стоянии ее на открытом воздухе; 2) появление характерной пигментации кожи лица, особенно в
области глаз, спинки носа, ушных раковин, естественных складок кожи; 3) периодические боли и
тугоподвижность в поясничном отделе позвоночника, крупных суставах; 4) упорный реактивный синовит коленного сустава; 5) выявление ГТК и ее дериватов в моче при лабораторном исследовании; 6)
кальцификация межпозвонковых дисков; 7) обнаружение в синовиальной жидкости кристаллических
масс темно-коричневого цвета; 8) гистологически
выявляемые в биопсийном материале синовиальной
оболочки полиморфные кристаллы и мало выраженные признаки воспаления [4, 6].
Использование специальной диеты с ограничением продуктов, содержащих в большом количестве
ароматические аминокислоты, а также применение
высоких доз аскорбиновой кислоты (до 3000 мг/сут)
[20], витаминов группы В, в частности, фолиевой
кислоты и цианокобаламина, являются лишь вспомогательными средствами, направленными на лечение алкаптонурии. К препаратам, которые ингибируют тирозиназу и снижают образование алкаптона, можно отнести нитизинон [3].
При длительно существующей охронотической
артропатии, исходом которой является развитие и
прогрессирование вторичного ОА, радикальным
методом лечения становится ЭП крупных суставов.
В ряде работ было показано, что результаты оперативного вмешательства сопоставимы с таковыми у
пациентов с ОА, не страдающих охронозом [5, 8, 9,
16, 21, 22]. В нашем случае, результат ЭП обоих тазобедренных суставов можно признать удовлетворительным, проведенное оперативное вмешательство
способствовало улучшению качества жизни, восстановлению способности к самообслуживанию.
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В статье представлен клинический случай наследственного BRCA-ассоциированного рака молочной
железы. Проанализированы трудности постановки
диагноза данной формы рака. Представлены этапы
диагностики, лечения и профилактики.
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The article discusses a clinical case of hereditary
BRCA-associated breast cancer. The difficulties of diagnosis of this form of cancer have been analyzed. The
methods of diagnosis, treatment and prevention were
presented.
Keywords: gene mutations BRCA1/2, hereditary breast cancer, BRCA-associated breast cancer, genetic predisposition, prophylactic mastectomy.
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Введение
Рак молочной железы (РМЖ) – самое распространенное онкологическое заболевание у женщин; в РФ
на его долю приходится 20,9% от общего числа впервые выявленных случаев злокачественных опухолей
и 17% смертей от них [1]. В общей популяции доля
наследственного рака молочной железы составляет
5–10%, из них на BRCA-ассоциированный РМЖ
приходится до 80% [2, 3].
Вероятность развития рака молочной железы у
женщин c патологическим генотипом в течение
жизни очень высока. У женщин – носителей мутации одного из аллелей гена BRCA1 риск развития
рака молочной железы составляет около 75%, повышаясь с возрастом до 85–90%. При герминальных
мутациях гена BRCA2 риск развития опухолей молочной железы составляет 55–87,5% [2, 5].
Риск развития рака в контралатеральной молочной железе у носителей мутаций гена BRCA1 к

70 годам достигает 83%, у женщин с мутациями гена BRCA2 этот показатель ниже и равен 62%. Вероятность развития рака в контралатеральной молочной железе возрастает при снижении возраста женщины на момент манифестации первой опухоли.
Кроме того, женщины-носители BRCA1/2-мутации
имеют повышенный риск развития рака яичников
(РЯ) [5]. Наследственная форма РМЖ имеет следующие особенности, отличающие ее от спорадической формы: более молодой возраст манифестации заболевания (41–44 года), высокий риск развития рака контралатеральной молочной железы (до
47,4%), особая гистологическая картина – до 80%
случаев эта форма рака представлена трижды (ER-,
PR, HER2/neu) негативным раком с высоким пролиферативным индексом и III степенью злокачественности.
На сегодняшний день наиболее значимыми методами профилактики развития наследственных
форм РМЖ и РЯ являются динамическое наблюдение и хирургическая профилактика. Динамическое
наблюдение, в сравнении со стандартным скринингом спорадического РМЖ, имеет более жесткие временные интервалы: начинается с 25-летнего возраста и включает: клинический осмотр, ультразвуковое
исследование молочных желез и органов малого таза каждые 6 мес, а начиная с 30-летнего возраста –
чередование маммографии и магнитно-резонансной томографии (МРТ) 1 раз в год [9].
Наиболее эффективной стратегией по сокращению риска развития BRCA1/2-ассоциированного
РМЖ является двусторонняя профилактическая
мастэктомия (ПМЭ), которая включена во многие
зарубежные клинические рекомендации. Для больных с BRCA-ассоциированным РМЖ, рекомендовано выполнение профилактической контрлатеральной мастэктомии (кПМЭ) [6–15]. Данный вид
хирургического вмешательства разрешен на территории РФ.
В нашем центре накоплен большой опыт в диагностике, лечению и профилактике данной формы рака молочной железы. Приводим собственное наблюдение.
Пациентка А, 1986 года рождения, обратилась в
ФГБУ РНЦРР для профилактического обследования в связи с отягощенной наследственностью. Из
анамнеза установлено, что у матери и шести родных
сестер матери – РМЖ.
При клиническом осмотре: молочные железы
обычной формы, кожа над ними не изменена, сосково-ареолярные комплексы без особенностей. При
пальпации на границе верхних квадрантов правой
молочной железы нечетко определяется уплотнение
до 1,5 см. Других узловых образований в молочных
железах не определяется. Подмышечные и надключичные лимфатические узлы не увеличены.
При обследовании на маммограммах обеих молочных желез выявлена картина диффузной фиброзно-кистозной мастопатии с развитым железистым компонентом. На этом фоне узловых образований не выявлено, справа на границе верхних квадратов определяется участок скопления микрокальцинатов размерами 6,3¥5,4 мм (рис. 1, 2).
При ультразвуковом исследовании молочных
желез справа на границе верхних квадрантов определяется участок сниженной эхогенности, с нечеткими контурами размерами 9,9 7,3 мм с включениями кальция. Была выполнена биопсия системой
пистолет игла под УЗ контролем. Гистологическое
заключение: инфильтративный протоковый рак
молочной железы 2 степени злокачественности.

Рис. 3. Вид операционного поля. Установка тканевого
расширителя, укрытого порцией большой грудной мышцей и
латеральным краем зубчатой мышцей
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Рис. 1. Маммограммы правой молочной железы. Прямая (А) и
боковая проекции (Б). Стрелками указан участок скопления
микрокальцинатов

Рис. 2. Участок скопления микрокальцинатов под увеличением

При иммуногистохимическом исследовании: реакция с антителами к рецепторам эстрогена – отрицательная – 0% ядер опухолевых клеток (0 баллов
(TS) Allred score), реакция с антителами к рецепторам прогестерона – отрицательная – 0% ядер опухолевых клеток (0 баллов (TS) Allred score), реакция с антителами к онкобелку cerb-B2 – 0, реакция
с антителами к Ki-67 положительна в 40% ядер опухолевых клеток.
Пациентке было проведено молекулярно-генетическое исследование, включающее определение наиболее часто встречающихся мутаций в генах
BRCA1/2 (BRCA1 – 5382insC, 185delAG, 4153decJA,
300T>G, 2080delA, 3819del5, 3875 del 4; BRCA2 –
617delT), и СНЕК2 (1100delC, IVS2+1G>A,
470T>C(ile157Thr) методом ПЦР в реальном времени
после выделения ДНК из периферической крови.
В результате обследования у пациентки не было
выявлено данных генетических вариантов. Однако
клинические признаки наследственного заболевания у пациентки (отягощенный семейный анамнез,
биологический тип опухоли и ранний возраст манифестации заболевания) дали основание для проведения более расширенного анализа для поиска герминальных мутаций. С согласия пациентки было
выполнено молекулярно-генетическое исследование методом массового параллельного секвенирования (NGS) с использованием панели TruSight Cancer
(Illumina), позволяющее оценить генетические варианты в 94 генах, ассоциированных с развитием наследственных форм онкологического заболевания.

В результате обследования были обнаружены редкие клинически значимые мутации в кодирующей
части генов BRCA1 (делеция со сдвигом рамки считывания c.4165_4166delAG (HGVSc)) и ERCC3 (нонсенс-мутация c.1100C>G (HGVSc)), которые ассоциированы с высоким риском развития рака молочной
железы, и позволили подтвердить наследственный
характер заболевания.
С учетом полученных данных была проведена
консультация врачом-генетиком, который дал рекомендации по обследованию пациентки (УЗИ и
МРТ молочных желез, УЗИ органов малого таза не
реже 1–2 раза в год, противопоказания к проведению маммографии, вследствие повышенной чувствительности к ионизирующей радиации), а также
проведению генетического анализа (поиск аналогичных мутаций) здоровым родственникам 1–2 степени родства. Вопрос о профилактической аднексэктомии и ПМЭ рекомендовано обсуждать с врачом-онкологом.
В Центре проведено комплексное обследование
по органам (УЗИ брюшной полости, почек, над-,
подключичных, подмышечных и парастернальных
л/узлов; R-графия органов грудной клетки; гинекологическое обследование, включая УЗИ органов
малого таза; остеосцинтиграфии). Признаков регионарного и отдаленного метастазирования не выявлено.
История болезни пациентки обсуждена на общеклинической конференции Центра. Учитывая раннюю стадию заболевания, молодой возраст пациент-
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Рис. 4. Окончательный вид. 2 мес после отсроченной
реконструкции (замены тканевых расширителей на
постоянные импланты)
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ки, данные семейного анамнеза и анамнеза morbi,
данные молекулярно-генетического исследования
(клинически значимая мутация c.4165_4166delAG
(HGVSc) в гене BRCA1), было решено проводить
хирургическое лечение в объеме подкожной радикальной мастэктомии справа с одномоментной реконструкцией большой грудной мышцей и тканевым расширителем и профилактической подкожной мастэктомии слева с одномоментной реконструкцией большой грудной мышцей и тканевым
расширителем.
В феврале 2016 г. пациентке выполнен данный
объем хирургического вмешательства (рис. 3). Объем тканевых расширителей составил 350 сс. Послеоперационные раны зажили первичным натяжением, швы сняты в срок.
При гистологическом исследовании правой молочной железы выявлен инфильтративный протоковый рак 3-й степени злокачественности. Обнаружены очаги протокового рака in situ на периферии
узла. В 17 подмышечных лимфатических узлах опухолевые клетки не обнаружены.
При гистологическом исследовании левой молочной железы (профилактическая мастэктомия) выявлена фиброзно-кистозная болезнь, перидуктальный фиброз, гиперплазия эпителия долек, интраканаликулярные фиброаденомы.
Проведена консультация химиотерапевта, который с учетом возраста пациентки, ИГХ-характеристик опухоли рекомендовал проведение 5 курсов
монохимиотерапии паклитакселом 175 мг/м2 (или
доцетаксел 75 мг/м2 + циклофосфан 600 мг/м2
с КСФ поддержкой) в/в капельно 1 раз в 21 день на
фоне премедикации, антиэметиков.
Проведена консультация радиолога. Учитывая
стадию заболевания, объем выполненного хирургического вмешательства, результат гистологического
и иммуногистохимического исследования операционного материала, проведение послеоперационной лучевой терапии не показано.
Через 6 мес тканевые расширители молочных желез были заменены на постоянные импланты объемом 350 сс (рис. 4).
При контрольных обследованиях через 3, 6 и 12
мес данных за рецидив и прогрессирование заболевания не выявлено.
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Одним из этапов при обследовании пациентов с
РМЖ является медико-генетическое консультирование, которое позволяет выявить признаки наследственной формы заболевания. Наличие отягощенной наследственности, ранний возраст манифестации заболевания, трижды негативная форма РМЖ
являются абсолютными показаниями к проведению
молекулярно-генетического исследования мутаций
в генах BRCA1/2 для подтверждения наследственной формы РМЖ. Однако отсутствие мутаций при
исследовании «горячих точек» в генах BRCA1/2 не
должно останавливать клинициста от дальнейшего
поиска возможных генетических изменений и требует проведения расширенного молекулярно-генетического исследования, например методом массового параллельного секвенирования, позволяющего
проанализировать всю последовательность данных
генов.
Клинические особенности наследственного BRCAассоциированного РМЖ (молодой возраст манифестации заболевания, высокий риск развития рака
контралатеральной молочной железы), а также
агрессивный (трижды негативный) биологический

подтип опухоли предполагают индивидуальный
подход при выборе тактики лечения, включая объем
хирургического вмешательства, схемы химиотерапии, а также позволяют определиться с методом
профилактики развития рака контралатеральной
молочной железы и рака яичников (динамическое
наблюдение, хирургическая профилактика).
Одномоментная реконструкция молочных железы при выполнении радикальной и ПМЭ у пациентов с BRCA-ассоциированным РМЖ помогает добиться хорошего косметического результата, снижая
психо-эмоциональную нагрузку при лечении и реабилитации данной группы пациентов.
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Эндоваскулярный
гемостаз при местнораспространенном раке
мочевого пузыря
у пациента с ранее
перевязанными
внутренними
подвздошными
артериями
Р.А.Почивалин1, М.А.Смирнов1, А.Г.Страчук1,2
1Подольская городская клиническая
больница, Подольск
2Российский университет дружбы народов,
Москва
Часто первым и единственным симптомом рака
мочевого пузыря является гематурия. При этом,
массивная макрогематурия – одна из наиболее частых причин летальности при раке мочевого пузыря. Широко применяемый метод легирования внутренних подвздошных артерий, как правило, не позволяет достичь долгосрочного гемостатического эффекта и имеет высокий операционный риск у тяжёлых пациентов. В представленном случае пациенту с
распространенной опухолью мочевого пузыря и рецидивом кровотечения после двусторонней перевязки внутренних подвздошных артерий была выполнена транскатетерная эмболизация коллатерального кровотока слева спиралями Gianturco с хорошим
клиническим эффектом в отдаленном послеоперационном периоде. Транскатетерная эмболизация является эффективным безопасным методом остановки кровотечения из мочевого пузыря и может быть
выполнена у пациентов с ранее лигированными
внутренними подвздошными артериями.
Ключевые слова: эмболизация, рак мочевого пузыря, спираль Gianturco, кровотечение.

Endovascular Hemostasis Treatment
of Locally Advanced Bladder Cancer
in a Patient with Previously Ligated
Internal Iliac Artery
R.A.Pochivalin1, M.A.Smirnov1, A.G.Strachuk1,2
1Podolsk City Clinical Hospital
2RUDN-University (PFUR)
The first and only symptom of bladder cancer is often hematuria. Thus, the massive gross hematuria is
one of the most frequent causes of mortality in bladder

cancer. A widely used method for the ligation of internal iliac arteries, as a rule, cannot achieve long-term hemostatic effect and has a high operational risk in patients in serious condition. In the presented case, the
patient with common tumor of the urinary bladder and
recurrence of bleeding after bilateral ligation of internal
iliac arteries has undergone transcatheter embolization
of collateral blood flow to the left of Gianturco coils
with a good clinical effect in the postoperative period.
Transcatheter embolization is an effective and safe
method to stop bleeding from the bladder and can be
performed in patients with previously ligated internal
iliac arteries.
Keywords: embolization; bladder cancer; Gianturco
coils; bleeding;
Массивная гематурия из мочевого пузыря является потенциально опасным для жизни пациента событием. Как правило, причиной тяжелой гематурии
в основном являются неоперабельный и местнораспространенный рак мочевого пузыря, циклофосфамид-индуцированный цистит, лучевой цистит и рак
простаты. При этом такие консервативные методы,
как орошение с формалином или нитратом серебра,
гипербарическая оксигенация, переливание компонентов крови, а также эндоскопическая диатермокоагуляция у пациентов с макрогематурией в большинстве случаев не эффективны [1, 2]. Транскатетерная суперселективная эмболизация представляет
собой малоинвазивную, безопасную и эффективную процедуру остановки кровотечения из мочевого пузыря и является тактикой выбора у пациентов с
высоким риском открытого операционного вмешательства [3, 4].

Описание случая
Пациент Н., 62 лет, 19.04.2013 г. поступил в онкологическое отделение Подольской городской клинической больницы с жалобами на общую слабость, гематурию, плохое отхождение мочи по эпицистостоме. Диагноз: рак мочевого пузыря. Т3-4NхМ1, 4-я
стадия, 4-я клиническая группа. Забрюшинный метастаз в мягких тканях. Состояние после перевязки
внутренних подвздошных артерий, левосторонней
нефростомии от 10.05.12 г. и 3 курсов паллиативной
химиотерапии. Состояние после эпицистостомии.
Состояние после левосторонней нефростомии. Макрогематурия. Постгеморрагическая анемия. Сопутствующие заболевания: сахарный диабет 2 типа,
средней тяжести, компенсированный, желчнокаменная болезнь.
Из анамнеза: в декабре 2011 г. в урологическом
отделении Подольской городской клинической
больницы экстренно прооперирован по поводу гемотампонады мочевого пузыря. При операции выявлена опухоль мочевого пузыря. Произведена
биопсия опухоли, электрокоагуляция кровоточащих сосудов опухоли, эпицистостомия. Верифицирован рак мочевого пузыря. 22.02.12 г. консультирован в Московском областном онкологическом
диспансере, где был подтвержден диагноз. Рекомендовано провести 3 курса паллиативной химиотерапии. В марте 2012 г. повторно находился на стационарном лечении в урологическом отделении
Подольской городской клинической больницы по
поводу гематурии. Проводилась гемостатическая
терапия. Кровотечение остановлено. В апреле – мае
2012 г. в онкологическом отделении Подольской городской клинической больницы по поводу некупирующейся гематурии и блока устья левого моче-

Рис. 4. Селективная ангиография

Рис. 2. Контрольная ангиография

Рис. 5. Контрольной ангиография левой артерии

точника выполнена операция: перевязка внутренних подвздошных артерий, левосторонняя перкутанная нефростомия. В онкологическом отделении
Подольской городской клинической больницы
проведено 3 курса паллиативной химиотерапии.
19.04.2013 бригадой СМП доставлен в приемное отделение Подольской городской клинической больницы с гематурией.

В общем анализе крови уровень гемоглобина –
75,0 г/л. Функциональные биохимические показатели печени и почек, как и коагулограмма, были в пределах нормы. В отделении проводилась инфузионная, гемостатическая терапия, неоднократная трансфузия одногруппной эритроцитарной массы, обедненной лейкоцитами и тромбоцитами, свежезамороженной плазмы. Несмотря на проводимое лечение,
сохранялась макрогематурия, постгеморрагическая
анемия с падением гемоглобина до 47 г/л.
Учитывая выраженную анемию, тяжесть состояния
и невозможность гемостаза открытым способом, в
связи с ранее выполненной перевязкой внутренних
подвздошных артерий, принято решение о выполнении эндоваскулярной эмболизации ветвей наружных
подвздошных артерии. Перед эмболизацией, с целью
маршрутизации, выполнена прямая артериография
таза. При артериографии таза, визуализировались
дистальные сегменты легированных внутренних подвздошных артерий, заполняющихся по коллатералям
из системы 4 поясничных артерий. При селективной
ангиографии правой наружной подвздошной артерии патологическая сосудистая сеть не визуализировалась (рис. 1). При селективной ангиографии левой
наружной подвздошной артерии визуализируется
коллатеральный кровоток из систем левых наружной
половой артерии и артерии огибающей подвздошную
кость к зоне с патологической гиперваскуляризацией,
визуализирующийся в области левой боковой стенки
мочевого пузыря (указано стрелками).
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артерии
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Рис. 1. Селективная ангиография правой наружной
подвздошной артерии
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Попытки суперселективной катетеризации поясничных артерий успеха не имели. Было принято
решение о выполнении эмболизации коллатерального кровотока из системы левых наружной половой артерии и артерии огибающей подвздошную
кость. При помощи коаксиальной системы из контралатерального интродьюсера и катетера DEV 4Fr
суперселективно катетеризирована левая наружная
половая артерия. При контрольной ангиографии
(рис. 2) визуализируется коллатеральный кровоток
к зоне с патологической гиперваскуляризацией
(указано кругом).
Эмболизация коллатерального кровотока левой
наружной половой артерии проводилась двумя
фрагментами спирали Gianturco. При контрольной
ангиографии левой наружной половой артерии
(рис. 3) патологическая гиперваскуляризация не визуализируется (указано кругом).
Суперселективно катетеризирована левая артерия, огибающая подвздошную кость. При селективной ангиографии (рис. 4) визуализируется коллатеральный кровоток к зоне с патологической гиперваскуляризацией (указано стрелками).
Последовательно имплантированы два фрагмента
спирали Gianturco. При контрольной ангиографии
левой артерии (рис. 5), огибающей подвздошную
кость, патологическая гиперваскуляризация не визуализируется (отмечено кругом).
Процедура заняла 100 мин от момента завершения катетеризации правой общей бедренной артерии и до начала гемостаза.
В послеоперационном периоде проводилась консервативная инфузионная, дезинтоксикационная,
антиоксидантная, гемостатическая, вазопрессорная,
симптоматическая терапия, трансфузия одногруппной эритроцитарной массы, обедненной лейкоцитами и тромбоцитами, свежезамороженной плазмы.
Послеоперационный период протекал без особенностей. В отдаленном послеоперационном периоде
отмечена выраженная положительная динамика в
виде стойкого гемостаза и увеличения гемоглобина
до 87 г/л.
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Иногда гематурия может оставаться клинически
значимой, несмотря на консервативное лечение, такого как: орошение с формалином, нитратом серебра, гипербарическая оксигенация, переливание компонентов крови или эндоскопическая диатермокоагуляция, что требует применения альтернативной
лечебной стратегии [1, 2, 5].
Эндоваскулярная эмболизация является малоинвазивным методом коррекции кровотечений из
мочевого пузыря. Большинство сообщений показывают высокий технический успех эндоваскулярной
эмболизации при массивной гематурии, который,
по данным разных авторов, составляет от 92,6% до
100% [3, 4, 6, 7]. Таким образом, суперселективная
эмболизация является безопасным и эффективным
методом немедленной остановки кровотечения из
мочевого пузыря.

В одном из исследований артериальная окклюзия
мочевого пузыря была выполнена 32 больным, у 29
больных отмечена полная остановка кровотечения.
Отмечены побочные эффекты эмболизации, такие
как ягодичная ишемия и постэболизационный синдром [8].
A.Delgal et al сообщает об односторонней селективной эмболизации с хорошим гемостатическим
эффектом у пациента с кровотечением после трансуретральной резекции предстательной железы [9].
В основном, целью эндоваскулярной эмболизация
является обеспечение гемостаза, в т.ч. не долгосрочного, достаточного для устранения жизнеугрожающей ситуации. Как и в нашем наблюдении, ряд недавних исследований продемонстрировал высокую
эффективность суперселективной эмболизации у
пациентов с высоким операционным риском или
невозможностью выполнения открытого хирургического вмешательства [7, 9, 10]. Мы так же считаем,
что транскатетерная суперселективная эмболизация
должна быть рассмотрена как методика выбора у
больных с тяжелой гематурией, особенно у пациентов с высоким операционным риском или невозможностью выполнения открытого хирургического
вмешательства.
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Оставленные инородные тела после оперативных
вмешательств – это врачебная ошибка «лечебно-технического» характера. Под нашим наблюдением находился больной пожилого возраста, у которого в
течение длительного времени в брюшной полости
находилось инородное тело больших размеров
после выполнения лапаротомии. При обследовании
и лечении ургентных больных с клинической картиной острой урологической и хирургической патологии в трудных дифференциально-диагностических
случаях, врачам хирургических специальностей необходимо помнить о возможных редких состояниях,
с целью их ранней диагностики комплексно оценивать симптомы и синдромы при динамическом наблюдении и применять полный перечень доступных
диагностических мероприятий.
Ключевые слова: инородное тело брюшной полости после лапаротомии, холецистэктомии, пролежень тощей кишки, перфорация толстой кишки,
удаление инородного тела.

A Clinical Case of the Removal
of a Foreign Body from the Abdominal
Cavity
A.O.Sukhoverkhov, F.P.Kapsargin, P.T.Zhigo,
D.V.Korshun, E.V.Serova
Krasnoyarsk State Medical University named
after Prof. V.F.Voyno-Yasenetsky, Ministry
of Health of the Russian Federation
The remains of foreign bodies after surgical operations is a medical error of the «treatment-technical»
genesis. We have observed an elderly patient, who for
14 years had a large foreign body in the abdominal cavity after laparotomy. The examination and treatment of
urgent patients with a clinical picture of acute urological and surgical pathology – in difficult differential-diagnostic cases, doctors of surgical specialties should be
aware of the possible rare conditions, they should comprehensively assess the symptoms and the syndromes
in the follow up and apply the full list of available diagnostic measures for the purpose of early diagnosis.
When performing operations both in an emergency
and in a planned manner, surgeons need to be extremely attentive, inter alia, in order to prevent abandonment of iatrogenic foreign bodies in the abdominal cav-

Инородные тела (Corpora aliena) – чужеродные
для организма предметы, внедрившиеся в его ткани, органы или полости через поврежденные покровы или через естественные отверстия. Инородными телами являются также введенные в организм с лечебной целью протезы суставов, клапанов
сердца, скрепляющие костные отломки спицы,
пластины, различные дренажи, тампоны, шовный
материал и др. Оставленные в брюшной полости
марлевые тампоны и салфетки, особенно в зарубежной литературе, описываются как госсипибома
(gossypiboma), текстилома (textiloma) или коттоноид (cottonoid). Наиболее часто используемый
термин «госсипибома». Наличие инородного тела в
организме вызывает изменения, зависящие от его
величины, формы, физических и химических
свойств, наличия бактериальной флоры и расположения. Химически активные инородные тела могут
вызывать воспалительную реакцию окружающих
тканей вплоть до их омертвления. Инфицированные инородные тела влекут за собой нагноение. И
на сегодняшний день инородные тела брюшной полости в общехирургической практике остаются актуальной проблемой [1, 2].
В общей хирургии инородные тела чаще обнаруживают в брюшной полости – 0,16% всех наблюдений. Летальность при инородных телах брюшной
полости достигает 40%. Среди инородных тел, забытых во время операции, чаше встречаются марлевые
салфетки и шарики – 52%, реже – инструменты –
43% наблюдений. Длительность пребывания инородного тела в брюшной полости и характер возникающих осложнений зависят от его локализации,
размеров и инфицированности [1, 2].
Инородные тела могут причинять боль в связи с
давлением на нервные образования, приводить к
кровотечению (пролежень сосуда), перфорации
полых органов, но могут бессимптомно многие годы оставаться в организме, что усложняет процесс
диагностики и часто приводит к позднему лечению
и неблагоприятным исходам, а также к уголовным
и гражданским процессам. Оставление инородных
тел после оперативных вмешательств является врачебной ошибкой «лечебно-технического» характера [2, 3].
Под нашим наблюдением находился больной пожилого возраста, у которого в течение длительного
времени (9 лет) в брюшной полости находилось инородное тело больших размеров после выполнения
лапаротомии.
Пациент Х., 61 год, поступил в урологическое отделение КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им.
Н.С.Карповича» 15.12.2015 г. с жалобами на затрудненное мочеиспускание, ноющие боли в поясничной
области справа, повышение температуры тела до
39°С, кашель. Вышеуказанные жалобы беспокоили в
течение 6 сут, пациент принимал жаропонижающие
препараты – без эффекта. В связи с нарастанием выраженности описанных симптомов больной был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в

ХИРУРГИЯ / SURGERY

А.О.Суховерхов, Ф.П.Капсаргин, П.Т.Жиго,
Д.В.Коршун, Е.В.Серова
Красноярский государственный медицинский
университет
им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ,
Красноярск

ity, which can probably be attributed to defective organization of health help, personal qualities of the surgeon and the psycho-emotional environment during
the operation, especially performed on emergency indications.
Keywords: foreign body in the abdominal cavity after laparotomy, cholecystectomy, decubitus jejunum,
colon perforation, removal of the foreign body.
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Рис. 1. Рентгенограмма грудной клетки, свидетельствующая об
отсутствии у пациента органической патологии

Рис. 3. Серия экскреторных урограмм, свидетельствующая об
отсутствии у пациента нарушений функций почек

Рис. 2. Рентгенограмма брюшной полости. Инородное тело
(зажим) в правой половине брюшной полости

Рис. 4. Макропрепарат. Инородное тело (зажим) с участком
тощей кишки

приемно-диагностическое отделение с диагнозом:
Острый пиелонефрит справа.
Из анамнеза известно, что в 2006 г. пациент перенес лапаротомию, холецистэктомию (оперирован в
Таджикистане). Аппендэктомия в юности. Хронические заболевания отрицает.
При физикальном осмотре: температура тела –
37,6°С. Язык – влажный, чистый. Живот – симметричный, равномерно участвует в акте дыхания, при
пальпации мягкий, не вздут, безболезненный во всех
отделах. Почки не пальпируются, безболезненные.
Симптом XII ребра – отрицательный с обеих сторон.
При пальцевом ректальном осмотре отмечается
умеренное увеличение простаты за счет правой доли, при пальпации – умеренная болезненность.
Ультрасонография почек: почки нормальных размеров, толщина паренхимы – 17–18 мм, дыхательная
экскурсия сохранена, расширения чашечно-лоханочной системы нет, конкрементов, дополнительных образований не визуализируется. На момент исследования эхо-патологии почек не выявлено.
В развернутом анализе крови: лейкоцитоз
15,7¥109/л со сдвигом лейкоцитарной формулы влево (палочкоядерных нейтрофилов 12%). Биохимический анализ крови: аспартатаминотрансфераза – 30
ЕД/л, аланинаминотрансфераза – 62,6 ЕД/л. Общий анализ мочи: без особенностей. Остальные лабораторные показатели в пределах нормы.
Был выставлен диагноз при поступлении: Острый
простатит. Острый пиелонефрит справа.
На рентгенограмме грудной клетки очаговых и
инфильтративных теней выявлено не было. Легкие
расправлены. Синусы свободные. Со стороны легких и сердца возрастные изменения (рис. 1).
На обзорной рентгенограмме брюшной полости
в правой половине было обнаружено инородное
тело – зажим (рис. 2).
Была выполнена экскреторная урография (рис. 3).
Функция почек не нарушена.

Ультрасонография брюшной полости: гепатомегалия. Объемное образование правой доли печени (вероятнее абсцесс). Диффузные изменения поджелудочной железы.
В экстренном порядке по жизненным показаниям
под наркозом больной был оперирован. Выполнена
лапаротомия, рассечение спаек, резекция тонкой
кишки, наложение энтеро-энтероанастомоза «бок-вбок», удаление инородного тела брюшной полости,
ушивание толстой кишки, санация, дренирование
брюшной полости.
Выполнена средне-срединная лапаротомия с иссечением старого послеоперационного рубца.
В брюшной полости выраженный спаечный процесс. В правой половине брюшной полости определяется конгломерат из кишечника и сальника, не исключается связь с забрюшинным пространством
справа. С техническими трудностями после разделения множественных спаек тупым и острым путями
между петлями тонкой кишки обнаружен хирургический зажим Бильрота, с кольцами для пальцев и
рукояткой, расположенными в просвете тощей кишки, а браншами – в просвете толстой кишки в области печеночного угла. Тощая кишка мобилизована, с
дистальной стороны на 15 см, с проксимальной – на
25 см, пересечена между зажимами, удалена единым блоком с инородным телом (рис. 4).
При удалении браншей зажима в толстой кишке
обнаружен дефект диаметром до 1 см. Последний
ушит двухрядным швом викрилом 3–0 на атравматичной игле. Наложен энтеро-энтероанастомоз
«бок-в-бок» двухрядным швом викрилом 3–0 на
атравматичной игле. При ревизии надпеченочного
и подпеченочного пространств признаков наличия
абсцесса не обнаружено. При дальнейшей ревизии
другой органической патологии органов брюшной
полости и забрюшинного пространства не обнаружено. Контроль на гемостаз и инородные тела.
Брюшная полость санирована, дренирована дрена-

различных ургентных заболеваний. При выполнении операций как в экстренном, так и в плановом
порядке, врачам-хирургам необходимо быть чрезвычайно внимательными, в том числе, для того, чтобы не допустить оставления ятрогенных инородных
тел в брюшной полости, что вероятнее, может быть
связано с дефектами организации медицинской помощи, личными качествами хирурга и психоэмоциональной обстановкой во время операции, особенно выполняемой по экстренным показаниям.
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жами из перчаточной резины и дренажом Редона
по правому боковому каналу и в малый таз. Операционная рана послойно ушита. Асептические повязки.
В послеоперационном периоде больной получал
инфузионную, спазмолитическую, антибактериальную, противоязвенную, стресс-протекторную, симптоматичсекую терапию, профилактику тромбоэмболических осложнений. Течение послеоперационного периода гладкое. Дренажи удалены на 5–7-е
сутки. Послеоперационная рана зажила первичным
натяжением. Швы сняты на 9-е сутки. Температура
тела нормализовалась. Функция желудочно-кишечного тракта восстановлена. Больной выписан в удовлетворительном состоянии под наблюдение хирурга
в поликлинике по месту жительства.
Таким образом, представленный клинический
случай, и проведенный анализ литературы позволили сделать следующие выводы. При обследовании и
лечении ургентных больных с клинической картиной острой урологической и хирургической патологии в трудных дифференциально-диагностических
случаях врачам хирургических специальностей необходимо помнить о возможных редких состояниях,
с целью их ранней диагностики комплексно оценивать симптомы и синдромы при динамическом наблюдении и применять полный перечень доступных
диагностических мероприятий. Врачам ультразвуковой диагностики необходимо помнить о подобных возможных редких состояниях, отмечать и дифференцировать ультрасонографические признаки
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Случай успешного
лечения длительно
незаживающей
послеожоговой раны
В.С.Борисов, М.Ю.Каплунова, Г.П.Титова,
Т.А.Васина, К.С.Смирнов
НИИ скорой помощи
им. Н.В.Склифосовского, Москва

Клинический случай
В статье представлен опыт успешного оперативного лечения пациента с послеожоговой длительно незаживающей раной. Наш опыт показал, что традиционно применяемые методы подготовки таких ран
перед выполнением аутодермопластики расщепленным кожным лоскутом не всегда эффективны. Выполнение диагностической инцизионной биопсии
позволяет выявить наличие фенотипически измененных тканей и границы их распространения.
Только радикальное удаление патологических
структур позволяет предотвратить рецидив заболевания и гарантировать стойкий клинический эффект.
Ключевые слова: ожог, хроническая рана, аутотрансплантат.

A Case of Successful Treatment
of Non-Healing after Burn Wounds
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в патогенезе длительно существующей раны могут
быть задействованы этиологические, системные,
местные факторы, диагностика которых должна
быть проведена своевременно [3]. Столь противоречивые взгляды не позволяют стандартизировать
этапы лечения данной категории больных и внедрить их в широкую клиническую практику. Известно, что хронические раны и их лечение представляют огромную проблему для здравоохранения
всех стран как в экономическом аспекте (ежегодные
затраты достигают 9 млрд USD), так и по затратам
времени медицинского персонала [4]. Поэтому
практикующему хирургу приходится решать для себя проблему лечения длительно незаживающих ран
методом собственных проб и ошибок.

The article presents the experience of successful surgical treatment of the patient with post burn chronic
wound. Our experience has shown that traditionally
used methods of preparing such wounds before executing the autograft, are not always effective. Performing
diagnostic incision biopsy helps detect the presence of
pathological modified tissues and the boundaries of
their distribution. Only radical removal of pathologic
structures makes it possible to avoid relapse diseases
and to guarantee steadfast clinical effect.
Key words: burn, non-healing wounds, autograft.
Актуальность: последние достижения в области
изучения ран и раневого процесса привели к возможности достижения успешного результата в лечении практически любой раны, в том числе и длительно незаживающей [1]. За рубежом такие раны
чаще называют хроническими или проблемными,
реже незаживающими (chronic or problem, or nonhealing) [2]. Согласно определению специального заседания Европейского общества репарации тканей
(Сardiff, Wales, сентябрь 1996), «хронической следует считать рану, не заживающую в течение периода,
который является нормальным для ран подобного
типа или локализации». По мнению других авторов,

Пациент Н.Д., 1989 г.р., поступил в Московский
городской ожоговый центр НИИ СП им. Н.В. Склифосовского 04.10.2013 г. с диагнозом – ожог пламенем I–II–IIIАБ–IV степени 15% (IIIБ–IV степени 5%)
поверхности тела (п.т.) области лица, ушных раковин, волосистой части головы, шеи, грудной клетки,
передней брюшной стенки, обоих плеч, предплечий,
кистей, левого бедра. Ожоговый шок. Алкогольное
опьянение. Травму получил в быту 04.10.2013. Машиной скорой медицинской помощи доставлен в
приемное отделение ожогового центра в тяжелом
состоянии через 2 ч после получения травмы.
При поступлении status localis: ожоговые раны
II–II–IАБ–IV степени площадью до 15% поверхности
тела (IIIБ–IV степени – до 5%) в виде эрозированной
поверхности с участками стойкой ишемии, формирующимися сухими ивлажными некрозами (рис. 1).
Больной был госпитализирован в отделение ожоговой реанимации для проведения противошоковой и
патогенетической терапии. После выхода из шока
07.10.2013 для дальнейшего лечения переведен в госпитальное отделение. В анализах крови признаки
интоксикации: лейкоциты – 27,4¥109; п/я – сдвиг
влево, тромбоциты 211,0¥109; СОЭ – 45 мм/ч. Пациенту 14.10.13 выполнена под ЭТН некрэктомия 8%
п.т. С целью проведения рациональной антибактериальной терапии взят посев из раны. Выделены Corynebacterium spp. 104 КОЕ/мл, Pseudomonas aeruginosa
104 КОЕ/мл и Staphylococcus aureus 104 КОЕ/мл; чувствительные к амикацину, ванкомицину. Назначен
аmicacini 1,0 г 1 раз в сутки в/м, vancomicini 1,0 г
1 раз в сутки в/в, metroghili 100,0 2 раза в сутки в/в.
На фоне стабилизации состояния 24.10.13 под эндотрахеальным наркозом (ЭТН) выполнена аутодермопластика (АДП) расщепленным кожным лоскутом гранулирующих ран 5% п.т. В послеоперационном периоде пациент не соблюдал правила позиционирования в области шеи и на 7-е сутки отказался от дальнейшего лечения. На момент выписки у
пациента имелись в области шеи, лица, грудной
клетки жизнеспособные, фиксированные к дну раны трансплантаты без признаков нагноения и отторжения. Общая площадь остаточных ран на стыке
лоскутов составляла около 1% п.т. В дальнейшем находился дома, самостоятельно выполняя перевязки.
В связи с наличием длительно незаживающей раны
был направлен на лечение в отделение гнойной хирургии, где 30.05.14 во время кратковременной потери сознания упал на пол с высоты собственного
тела, после чего появились жалобы на слабость и нарушение чувствительности в обеих кистях. На МРТ
шейного отдела позвоночника выявлен вывих С2 позвонка со смещением и компрессией ствола головного мозга. Рекомендованную нейрохирургическую

Рис. 2. Гранулирующая рана передней поверхности грудной
клетки

Рис. 4. Результат выполненной первой аутодермопластики

операцию выполнить не представлялось возможным из-за наличия в области шеи гнойной раны.
С целью восстановления целостности кожных покровов пациент был госпитализирован в ожоговое
отделение НИИ СП им. Н.В.Склифосовского. На
момент поступления у пациента имелись вялогранулирующие раны общей площадью 5% п.т. с гнойным отделяемым, налетом фибрина, участками
остаточных некрозов в области передне-боковой поверхности шеи, лица, темно-височной области справа, грудной клетки (рис. 2, 3). В анализах крови лейкоциты – 10,70¥109/л, миелоциты – 1%, п/я нейтрофилы – 4%, лимфоциты – 14%, СОЭ – 50 мм/ч. В посеве из раны – P. aeruginosa 104 КОЕ/мл. Основной
акцент был сделан на активную местную санацию
раны и антибактериальную терапию. Больному
ежедневно выполнялись перевязки с растворами антисептиков, облучение ран УФ лучами. Антибактериальная терапия проводилась по следующей схеме: аmicacini 1,0 г 1 раз в сутки в/м, metroghili 100,0
2 раза в сутки в/в. Дополнительно, с целью подавления протеолиза в ране вводился gordox 200 тыс ед.
в/в, prednizoloni 30 мг в/в. Под ЭТН 25.11.14 пациенту выполнена аутодермопластика расщепленным
кожным лоскутом на площади 5% п.т. В послеоперационном периоде отмечался частичный лизис
трансплантатов с обильным гнойным отделяемым в
ране. Удалось остановить процесс аутолизиса и стимулировать в ране активную краевую и островковую эпителизацию. Пациент был выписан 25.12.14 с
практически восстановленным кожным покровом, с
наличием остаточных разбросанных ран на стыке
лоскутов до 0,1% п.т. (рис. 4). Однако в период нахождения дома пациент не соблюдал данные при
выписке рекомендации, в связи с чем у больного отмечался поздний лизис эпителизированных уча-

стков кожи и отторжение пересаженных лоскутов.
При самостоятельном обращении в приемное отделение ожогового центра 06.01.15 был повторно госпитализирован в госпитальное отделение НИИ СП
им. Н.В.Склифосовского в связи с наличием гнойной раны площадью 3,5% п.т. в области шеи, околоушной области справа, грудной клетки (рис. 5).
В посеве из раны рост микроорганизмов отсутствовал. Учитывая неэффективность ранее выполненных трансплантаций, при отрицательных посевах
из раны патогенной микрофлоры больному взята
биопсия из краев раны в глубину до визуально неизмененных тканей. По результатам биопсии: на
большом протяжении выстилка неутолщенного
плоского эпителия, дерма и участки грануляционной ткани с густой лимфо-плазмоклеточной воспалительной инфильтрацией с малочисленными капиллярами с признаками лейкостаза. Заключение:
подострое воспаление со слабой степенью васкуляризации грануляционной ткани дна раневого дефекта. С учетом результатов биопсии дальнейшая
тактика лечения соответствовала теории «Wound
Bed Preparation» (Falanga V., 2002) – перевод раны
из хронической в острую путем обработки основания раны с удалением фенотипически измененных
клеток края и основания раны [5]. Пациенту на операции острым методом (ложка Фолькмана, дисковый электродерматом) удалены незрелые грануляции, участки частично эпителизированных участков кожи и рубцово-измененная соединительная
ткань в основании раны до поверхностной пластинки шейной фасции (рис. 6, 7). Одномоментно была
выполнена АДП расщепленным кожным трансплантатом толщиной 0,4 мм (рис. 8). Итогом проведенного лечения стало полное восстановление кожного покрова.
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Рис. 3. Остаточные гранулирующие раны шеи справа (вид
справа)
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Рис. 1. Состояние ожоговых ран при поступлении (1-е сутки)
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Рис. 5. Внешний вид раны при повторной госпитализации
больного

Рис. 7. Состояние раны после иссечения патологически измененных тканей острым путем

Рис. 6. Интраоперационное удаление грануляций острым путем до промежуточного слоя

Рис. 8. Аутодермопластика расщепленным кожным лоскутом

Выводы
При длительно незаживающих ранах необходимо
не только мониторировать бактериальную обсемененность раны, но и проводить диагностическую инцизионную биопсию дна раны. При выявлении фенотипически измененных тканей выполнять полное
хирургическое удаление таких тканей до неизмененного слоя с выполнением в дальнейшем аутодермопластики расщепленным кожным лоскутом.
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