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Н.Х.Багманова, Т.Ш.Мирилашвили
Российский университет дружбы народов,
Москва
В статье продемонстрирована эффективность
стандартного алгоритма обследования пациента, с
впервые выявленной артериальной гипертоний.
Проведена дифференциальная диагностика вторичной артериальной гипертонии у молодого пациента.
Ключевые слова: впервые выявленная артериальная гипертония, градиент давления между верхними и нижними конечностями, врожденный порок
сердца, двустворчатый аортальный клапан.

Coarctation of the Aorta in a Patient
with Arterial Hypertension
and a Bicuspid Aortic Valve
N.Kh.Bagmanova, T.Sh.Mirilashvili
RUDN University, Moscow
The article demonstrates the effectiveness of a standard algorithm for examining a patient with newly diagnosed arterial hypertension. Differential diagnostics
of secondary arterial hypertension in a young patient
was performed.
Keywords: newly diagnosed arterial hypertension,
pressure gradient between upper and lower limbs, congenital heart defect, bicuspid aortic valve.
Коарктация аорты (КА) – врожденное сужение перешейка аорты, чаще встречаемое у лиц мужского
пола. Порок наблюдается как в изолированном виде, так и в сочетании с другими врожденными пороками (открытый артериальный проток, дефекты
межпредсердной и межжелудочковой перегородок,
стеноз устья аорты). Нами представлено клиническое наблюдение впервые диагностированной КА у
студента РУДН.
Пациент, 19 лет, первокурсник из Республики
Джибути, отрицающий наличие хронических заболеваний, госпитализирован с впервые выявленной
во время плановой диспансеризации в поликлинике артериальной гипертонией (АД 180/100 мм
рт. ст.).
При поступлении беспокоили головная боль, зябкость и слабость в нижних конечностях. При осмотре:
состояние относительно удовлетворительное, нормостенический тип телосложения, изменения слизистых

КАРДИОЛОГИЯ

и кожи не выявлено, мышечный слой развит равномерно, симметрично. При аускультации сердца тоны
ясные, ритмичные, систолический шум сзади на уровне угла левой лопатки. АД: на верхних конечностях –
слева 151/78 мм рт. ст., справа 155/76 мм рт. ст., на
нижних конечностях – слева 100/48 мм рт. ст., справа
97/54 мм рт. ст. ЧСС – 100 уд/мин. Пульс на нижних
конечностях резко ослаблен. Дыхание везикулярное.
Со стороны органов брюшной полости патология не
выявлена.
Наличие артериальной гипертонии у пациента
19 лет подразумевает, прежде всего, исключение
вторичного генеза данной патологии. Отсутствие у
больного нефрологического анамнеза, систолического шума в проекции почечных артерий, а также
эпизодов тахикардии на фоне повышения АД с
обильным мочеотделением и характерного кушингоидного внешнего вида с выявленным в ходе
осмотра, градиентом давления между верхними и
нижними конечностями позволили предположить
наличие вторичной артериальной гипертонии на
фоне КА [1].
При эхокардиологическом исследование подтвержден диагноз КА грудного отдела, а также выявлен
двухстворчатый аортальный клапан.
На ЭКГ – синусовая тахикардия, ЧСС – 120 уд/мин,
признаки перегрузки левого предсердия и гипертрофии левого желудочка.
При УЗИ исследование брюшного отдела аорты –
патология не выявлена.
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки: Конфигурация сердца обычная, талия
подчеркнута. Сосудистый пучок расширен влево за
счет постстенотического расширения грудной
аорты. Перешеек аорты сужен, фигура тройки. Левый желудочек увеличен. Выраженные признаки
узурации ребер (III–VI).
При проведении УЗДС нижних конечностей выявлен коллатеральный тип кровотока в артериях
нижних конечностей с повышением градиента АД
между верхними и нижними конечностями до 90 мм
рт. ст.
Таким образом, проведенные инструментальные
исследования подтвердили наличие у пациента вторичной артериальной гипертонии на фоне КА.
Поводом для более подробного исследования,
данном случае, стала артериальная гипертония у
молодого человека. Совершенно очевидно, что простейшими исследованиями, которые помогли поставить диагноз, были пальпация пульса и определения
АД на ногах, которое оказалось существенно ниже,
чем на руках.
В Научном центре сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н.Бакулева проведена резекция коарктации с
пластикой перешейка грудной аорты анастомозом
«конец в конец». В послеоперационном периоде головная боль и слабость в нижних конечностях не
беспокоили. Тоны сердца ритмичные, шумы не выслушиваются. АД на верхних конечностях –
130/70 мм рт. ст., на нижних конечностях –
150/80 мм рт. ст., ЧСС – 78 уд/мин.
УЗДГ нижних конечностей: кровоток в артериях
нижних конечностей магистральный, градиент давления между верхними и нижними конечностями
составляет 10–15 мм рт. ст. Пациент выписан в удовлетворительном состоянии, продолжает учебу в
РУДН.
КА представляет собой врожденное сужение или
полный перерыв аорты в области перешейка ее дуги,
иногда в грудном или брюшном отделе. Частота порока составляет от 6,3 до 15% всех врожденных поро-
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ков сердца. Впервые КА описал J.Meckel в 1750 г. Пациенты мужского пола в 2–5 раз чаще страдают данным врожденным пороком сердца [2].
Выделяют три варианта КА:
1) изолированная коарктация;
2) коарктация в сочетании с открытым артериальным протоком: постдуктальная (расположена ниже отхождения ОАП), юкстадуктальная (проток
открывается на уровне сужения), предуктальная
(артериальный проток отходит ниже коарктации);
3) коарктация в сочетании с другими врожденными
пороками сердца – дефектом межжелудочковой
перегородки, дефектом межпредсердной перегородки, аневризмой синуса Вальсальвы, транспозицией магистральных сосудов и др.
Частота сочетания КА с другими пороками напрямую зависит от возраста больных. Так, Jing-Hao
Zheng и соавт. считают, что в грудном возрасте КА
сочетается с другими ВПС в 60–70% случаев, причем
подобное сочетание тем чаще, чем меньше возраст
ребенка. Нередко наблюдается сочетание КА с несколькими ВПС. Изолированная КА наблюдается
лишь у 15–18% больных с осложненным течением
заболевания в грудном возрасте. У 26% новорожденных с КА имеются тяжелые экстракардиальные
врожденные пороки развития, в 14% случаев они не
поддаются лечению. Наиболее частыми сердечнососудистыми заболеваниями, осложняющими течение КА у больных старшей возрастной группы, являются пороки аортального и митрального клапанов, аневризмы аорты и ее ветвей, хроническая ишемическая болезнь сердца [3].
Выделяют 5 периодов течения заболевания в зависимости от возраста больных.
Первый – критический период, который наблюдается в течение первого года жизни. В этот период отмечается наиболее высокая смертность больных.
Второй – период приспособления или адаптации
(от 1 года до 5 лет). Именно в этот период могут появляться жалобы, характерные для КА: головные
боли, одышка, утомляемость и боли в нижних конечностях при физических нагрузках. Однако в
большинстве случаев жалобы отсутствуют, а клинические проявления недостаточно яркие, вследствие
чего порок может быть обнаружен случайно.
Третий период – компенсации – охватывает возраст от 5 до 15 лет. И в этом периоде могут отсутствовать жалобы, что также обусловливает позднее
выявление заболевания.
Четвертый – период относительной декомпенсации. Обычно он соответствует периоду полового созревания. Для этого периода характерно появление
в ряде случаев жалоб на головные боли, утомляемость, нередко носовые кровотечения, что заставляет больных обращаться к врачу.
Пятый – период декомпенсации, наблюдающийся
в возрасте 20–40 лет, то есть практически в том возрасте, до которого они доживают. В этот период жалобы больных характерны для проявлений артериальной гипертензии [4, 5].
В возрасте от 1 года до 15 лет жалоб у детей обычно не бывает, и КА обнаруживается случайно при
врачебном осмотре по другим поводам. Основными
клиническими проявлениями при этом могут быть
шум над областью сердца и повышенное артериальное давление. Лишь у 5% больных в этом возрасте
могут быть признаки сердечной недостаточности.
Жалобы больных подразделяются на три группы:
1) жалобы, связанные с гипертензией в проксимальном отделе аорты, – головные боли, ощущение

пульсации в голове, быстрая умственная утомляемость, ухудшение памяти и зрения, носовые кровотечения;
2) жалобы, являющиеся результатом нарастающей
перегрузки левого желудочка сердца, – боли в
области сердца, одышка, ощущение перебоев,
сердцебиение;
3) жалобы, обусловленные недостаточным кровообращением в нижней половине тела, – быстрая
утомляемость, слабость нижних конечностей, боли в икроножных мышцах, особенно при физических нагрузках.
При естественном течении порока в большинстве
случаев смерть наступает на 2–4-м году жизни, 55%
больных погибают на первом году жизни, чаще в период новорожденности. Среди наиболее частых
причин смерти у детей – сердечная недостаточность
(50%), внутричерепные кровоизлияния (13%), разрыв аорты (20%).
Больные с КА предрасположены к инфекционному эндокардиту. Ниже места сужения нередко образуются тромбы, что может приводить к развитию
тромбоэмболии. Примерно в 10% случаев наблюдается раннее развитие атеросклероза аорты – особенно в месте сужения, и атеросклероза коронарных
артерий, что, с одной стороны, обусловливает прогрессирование порока, с другой стороны, может
служить причиной стенокардии и инфаркта миокарда в возрасте до 30 лет.
До недавнего времени считалось невозможным
оперировать больного с КА без данных аортографии. Однако совершенствование методов неинвазивной диагностики привело к тому, что в последнее
время контрастное исследование аорты и артерий
при КА в сочетании с другими заболеваниями сердца и сосудов применяется лишь в сомнительных случаях.
Диагноз КА является показанием к операции. Разработано 4 вида операций при КА: 1) резекция с наложением анастомоза конец в конец; 2) резекция с
протезированием; 3) прямая и непрямая истмопластика; 4) шунтирующие операции [5, 6].
Основными методами хирургической коррекции
КА у больных старше 5 лет является резекция с анастомозом конец в конец и резекция с протезированием. Использование данных методик позволяет добиться хороших результатов, исключить осложнения и летальные исходы в ближайшем и отдаленном
послеоперационном периоде. Шунтирующие операции, и как особая их разновидность – аортоаортальное шунтирование от восходящей в нисходящую аорту из правосторонней торакотомии – применяются крайне редко и лишь при наличии особых
показаний [5–7].
Отдаленные результаты хирургического лечения
КА хорошие. Отдаленная выживаемость оперированных больных составляет 90,3–95%. Частота рекоарктации после операций у пациентов, оперированных в возрасте 5 лет и старше, не превышает
1–3%. Все это свидетельствует о высокой эффективности оперативного лечения КА.

Заключение
В данном клиническом наблюдении продемонстрирован диагностический поиск генеза артериальной гипертонии у пациента с двустворчатым
аортальным клапаном. Проведение протокольного
измерения АД, в том числе на нижних конечностях
позволяет заподозрить наличие КА, как генеза вторичной артериальной гипертонии.
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В статье рассмотрена динамика клинических симптомов и дериватов гемоглобина у больных хронической сердечной недостаточностью пожилого возраста
при различных видах медикаментозного лечения. Показано, что применение антигипоксантов ведет к нормализации показателей кислородного обмена в тканях.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, дериваты гемоглобина, антиоксидантная
терапия.
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The article deals with the dynamics of clinical symptoms and hemoglobin derivatives in elderly patients
with chronic heart failure during various kinds of medical treatment. It is shown that the use of antihypoxants
leads to normalization of oxygen metabolism in tissues.
Keywords: chronic heart failure, hemoglobin derivatives, antioxidant therapy.
В экономически развитых странах у приблизительно 2% взрослого населения выявляется хроническая сердечная недостаточность (ХСН), при этом
распространенность этого состояния возрастает до
10% среди лиц ≥70 лет [1]. Несмотря на достигнутые

успехи в лечении, ХСН остается заболеванием с
крайне неблагоприятным прогнозом. Показатели
смертности по-прежнему остаются очень высокими,
достигая 50% при 5-летнем наблюдении, а декомпенсация СН является одной из самых частых причин госпитализации среди взрослого населения.
При этом около половины пациентов с ХСН возвращаются в стационар на протяжении 6 мес после
предшествующей госпитализации [1].
Не вызывает сомнений тот факт, что значимым
патогенетическим фактором в формировании и
развитии ХСН является эндотелиальная дисфункция, т.е. дисбаланс между медиаторами, обеспечивающими в норме оптимальное течение всех эндотелийзависимых процессов [5].
Соответственно, возникает необходимость коррекции эндотелиальной дисфункции при ХСН. Существенная роль в патогенезе эндотелиальной дисфункции принадлежит внутриклеточному окислительному стрессу. В связи с этим представляется перспективным использовать различные корректоры
данного патологического процесса при лечении
больных с ХСН [2].
Гипоксия представляет собой универсальный патологический процесс, сопровождающий и определяющий развитие самой разнообразной патологии.
В наиболее общем виде гипоксию можно определить как несоответствие энергопотребности клетки
энергопродукции в системе митохондриального
окислительного фосфорилирования [4].
Целью антиоксидантной коррекции больных хронической сердечной недостаточностью в стационарных и поликлинических условиях являются: возможная оптимизация функции центральной нервной системы, улучшение функции кардиомиоцитов
за счет усиления резервных энергетических веществ, восстановление функции тканевых окислительно-восстановительных ферментных систем и,
следовательно, нормализация обменных процессов
в тканях, коррекция нарушенных энергетических и
синтетических процессов, улучшение клинического
состояния пациентов [1].
Целью нашей работы послужило определение
возможного влияния антиоксидантной терапии на
динамику клинических и лабораторных данных у
больных хронической сердечной недостаточностью.
Для достижения этой цели мы оценивали динамику
дериватов гемоглобина: сульфгемоглобина (SHb),
метгемоглобина (MetHb), гликозилированного гемоглобина (HbA1) и оксигемоглобина (НbO2) в крови
больных хронической сердечной недостаточностью
до и после применения базисной терапии. Определение дериватов гемоглобина проводилось по общепринятым методикам (по М.С.Кушаковскому) [5, 6]
На базе кардиологических отделений областной
больницы г. Астрахани было обследовано 95 пациентов с ХСН со сниженной фракцией выброса ЛЖ в
возрасте от 65 до 80 лет. Протокол исследования был
одобрен локальным этическим комитетом, и до момента включения пациенты подписывали информированное согласие. Критериями включения в исследования являлись: наличие ХСН со сниженной
фракцией выброса ЛЖ, возраст не менее 65 и не более 80 лет. Критериями исключения были наличие у
больного инфаркта миокарда или острого нарушения мозгового кровообращения в остром периоде, а
также иного сочетанного заболевания, значимо
влияющего на обменные процессы в тканях.
Выборка методом простой рандомизации была
разделена на четыре группы. Первую составили
больные, получавшие только базисную терапию

Таблица 1. Жалобы больных ХСН при поступлении в стационар
(до лечения)
Жалобы (n=180)
Число больных, %

Таблица 2. Динамика клинических проявлений (в %) у больных на
фоне базисной терапии ХСН
Симптом
До лечения
Базисная терапия

Одышка

92,7

Одышка

92,7

90,1

Кашель

93,4

Кашель

93,4

91,3

Цианоз

93,1

Отеки

97,3

94,4

Отеки

97,3

Утомляемость

100

98,2

Утомляемость

100

Слабость

100

98,7

Слабость

100

ХСН (38 человек): b-адреноблокаторы, ингибиторы
АПФ, антагонисты минералокортикоидных рецепторов, мочегонные.
Во вторую группу вошли 37 больных, которым наряду со стандартной терапией назначали специально подготовленную и очищенную в промышленных условиях воду, насыщенную молекулами чистого кислорода в количестве 250 000 ppm (25 мг О2 на
1 л воды) в течение двух недель. Данная методика с
успехом применяется в гнойной хирургии в качестве адъювантной терапии.
Третью группу составили 39 больных, к лечению
которых был добавлен курс ингаляций увлажненного кислорода (FiO2=60%). Ингаляции проводились
через носовые катетеры 2 раза в день по 10 мин
после еды.
Наконец, четвертая группа включила 38 пациентов, к базисному лечению которых были добавлены
как обогащенная кислородом вода, так и ингаляция
увлажненного кислорода.
Клиническая характеристика больных. Для целей
исследования были выделены шесть симптомов
ХСН, на основании динамики которых делали заключение об эффективности терапии: слабость,
утомляемость, отеки, цианоз, кашель и одышка,
определяемые общеклиническими методами.
Анализ динамики данных симптомов показал, что
до лечения на утомляемость жаловались 100% обследуемые больных ХСН. Отеки отмечали 97,3% пациентов, кашель беспокоил 93,4% больных, цианоз –
93,1 больных. На одышку жаловались 92,7% пациентов с ХСН (табл. 1).
На фоне базисной терапии число больных, предъявлявших жалобы на одышку, снизилось до 90,1%,
кашель беспокоил 91,3%, цианоз – 92,2% больных.
Утомляемость снизилась со 100 до 98,2% (табл. 2).
Динамика содержания дериватов гемоглобина на
фоне базисной терапии выглядела следующим образом (рис. 1). Содержание НbA1 до лечения значительно превышало референсное значение и составляло 7,2% (р=0,03). На фоне базисной терапии содержание НbA1 полностью нормализовалось.

В отношении других изучаемых нами дериватов
гемоглобина базисная терапия не привела к нормализации. Так, повышенное при поступлении содержание SHB (3,4%; референсное значение – до 0,1%,
(р=0,11), MetHb (7,4%; референсное значение –
0,5–1%, р=0,35) не достигало референсных значений
после лечения базисной терапией. Содержание SHB
снизилось до 2,3% (р=0,15), MetHb – до 3,4% (р=0,23).
Содержание НbO2, сниженное до лечения (90,2%,
р=0,5) после курса базовой терапии, приблизилось к
нижней границе референсных значений (93,8%,
р=0,34), не достигая ее (референсное значение
95–96%).
Добавление обогащенной кислородом воды к
стандартной терапии положительно воздействовало
на некоторые симптомы ХСН (табл. 3).
Так, количество жалоб на одышку снизилось с
92,7% до лечения до 82,6% после терапии; отеки отмечали 92,2% пациентов (при поступлении 97,3%). В
остальном, добавление обогащенной кислородом
воды не оказало заметного влияния на самочувствие
больных ХСН. Динамика остальных симптомов не
отличалась от таковой при базисной терапии.
Аналогичная картина наблюдалась по отношению
к содержанию дериватов гемоглобина у больных
ХСН: практически все показатели совпадали с таковыми при базисной терапии (рис. 2).
Добавление ингаляции увлажненного кислорода
к базисной терапии ХСН оказывало существенное
влияние на динамику клинических проявлений болезни. Так, при поступлении на одышку жаловались
92,7% больных, после кислородотерапии это количество снизилось до 80,2%. Очень хорошие результаты
получены в отношении таких симптомов как утомляемость и слабость. Если при поступлении утомляемость и слабость беспокоила всех больных без
исключения (100%), то присоединение кислородотерапии привело к тому, что на утомляемость жаловались 76,4% больных, на слабость – 78,8% обследуемых. Снизилось и число жалоб на такие симптомы,
как кашель (до лечения – 93,4%, после – 89,1%),
отеки (до лечения – 97,3%, после – 91,8%) и одышка
(до лечения – 92,7%, после – 80,2%).
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Рис. 2. Динамика содержания дериватов гемоглобина
у больных ХСН на фоне базисной терапии+ Оксиэнергия
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Рис. 1. Динамика содержания дериватов гемоглобина у
больных ХСН до лечения и на фоне базисной терапии

9

АНТИОКСИДАНТНАЯ ТЕРАПИЯ / ANTIOXIDANT THERAPY

Таблица 3. Динамика клинических проявлений (в %) у больных ХСН на фоне применения препарата «Оксиэнергия»
Симптом

До лечения

Базисная терапия

Базисная терапия + Оксиэнергия

Одышка

92,7

90,1

82,6

Кашель

93,4

91,3

91,3

Цианоз

93,1

92,2

92,3

Отеки

97,3

94,4

92,2

Утомляемость

100

98,2

98,1

Слабость

100

98,7

98,1

Таблица 4. Динамика клинических проявлений (в %) у больных ХСН на фоне применения кислородотерапии
Симптом

До лечения

Базисная терапия

Базисная терапия + кислород

Одышка

92,7

90,1

80,2

Кашель

93,4

91,3

89,1

Цианоз

93,1

92,2

92,2

Отеки

97,3

94,4

91,8

Утомляемость

100

98,2

76,4

Слабость

100

98,7

78,8

Таблица 5. Динамика клинических проявлений (в %) у больных ХСН на фоне применения комплексного лечения (базисная
терапия+«Оксиэнергия»+кислородотерапия) (%)
Базисная терапия + кислород +
Симптом
До лечения
Базисная терапия
Оксиэнергия
Одышка
92,7
90,1
78,1
Кашель

93,4

91,3

87,2

Цианоз

93,1

92,2

90,4

Отеки

97,3

94,4

93,2

Утомляемость

100

98,2

87,2

Слабость

100

98,7

86,4
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Рис. 3. Динамика содержания дериватов гемоглобина у
больных ХСН на фоне базисной терапии+ кислородотерапия
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Анализ динамики дериватов гемоглобина в данном случае показал положительное воздействие на
НbA1 и MetHb, которые после лечения достигли референсных значений. Что касается SHB, то под
влиянием кислородотерапии происходило некоторое снижение его содержания, которое было больше, чем при базисной терапии, но не достигало референсных значений (1,2%, р=023). Содержание
НbO2 оставалось сниженным, хотя и имело тенденцию к повышению (94,7%, р=0,37) (рис. 3).
Применение комплексной терапии (стандартное
лечение плюс обогащенная кислородом вода плюс
ингаляция увлажненного кислорода) оказало существенное влияние на динамику основных симптомов
ХСН у обследованных больных (табл. 5).
Так, число обследуемых, жалующихся на одышку,
уменьшилось с 92,7% – до лечения до 78,1% – после

Рис. 4. Динамика содержания дериватов гемоглобина у
больных ХСН на фоне базисной терапии+ кислородотерапия +
«Оксиэнергия»

лечения. На кашель жаловались 87% больных (до
лечения – 93,4%), на сердцебиение – 71,3% (до лечения 82,4%).
Количество, жалующихся на слабость и утомляемость, составлявшее до лечения 100%, после комплексной терапии уменьшилось, соответственно, до
87,25% и 86,4%.
Снизилось число больных ХСН, предъявлявших
жалобы на отеки (при поступлении – 97,3%, после
лечения – 93,2%) и цианоз (при поступлении – 93,1%
после лечения – 90,4%).
Применение комплекса препаратов привело практически к полной нормализации таких показателей,
как НbA1 (5,1%, р=0,33), MetHb (0,8%, р=0,24) и НbO2
(95,1%, р=0,36) Содержание SHB уменьшилось до
0,2%,(р=0,24), что всего в 2 раза ниже референсного
значения и в 17 раз ниже содержания до лечения.

Наше исследование, несомненно, имеет ряд
ограничений как в области дизайна, так и в отношении статистической мощности изучаемой гипотезы.
Таким образом, все вышеизложенное позволяет сказать следующее. Применение комбинации антигипоксантов у пациентов с ХСН и сниженной фракцией выброса ЛЖ приводило к существенному уменьшению жалоб и нормализации дериватов гемоглобина, что позволяет сделать вывод о возможном
значении коррекции окислительного стресса в комплексной стратегии ведения больных с данным
симптомокомплексом.

3.

4.
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ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ / PULMONARY HYPERTENSION

Хроническая
тромбоэмболическая
легочная гипертензия
М.А.Гуревич
Московский областной
научно-исследовательский клинический
институт им. М.Ф.Владимирского, Москва
Хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия (ХТЭЛГ) при невозможности хирургического
лечения требует назначения специфической терапии.
Для лечения неоперабельных и резидуальных форм
ХТЭЛГ одобрен препарат риоцигуат – стимулятор
гуанилатциклазы, кроме него применяются ингаляционный илопрост, антагонисты рецепторов эндотелина и ингибиторы фосфодиэстеразы. Необходим постоянный прием пероральных антигоагулянов. Больные ХТЭЛГ подлежат длительному наблюдению.
Ключевые слова: хроническая тромбоэмболическая
легочная гипертензия, медикаментозная терапия,
риоцигуат, илопрост, пероральные антикоагулянты.

Chronic Thromboembolic Pulmonary
Hypertension
M.A.Gurevich
M.F. Vladimirsky Moscow Regional Scientific
Research Clinical Institute, Moscow

Трудный пациент №6-7, ТОМ 15, 2017

Chronic thromboembolic pulmonary hypertension
(CTEPH) with the impossibility of surgical treatment
requires the appointment of specific therapy. The preparation riotsiguat – a stimulator of guanylate cyclase –
was approved for the treatment of inoperable and residual forms of CTEPH, in addition inhalation iloprost,
endothelin receptor antagonists, and phosphodiesterase inhibitors are used. A constant intake of oral anticoagulants is necessary. Patients with CTEPH are subject
to long-term follow-up.
Keywords: chronic thromboembolic pulmonary hypertension, medicamentous therapy, riotsiguat, iloprost, oral anticoagulants.
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Хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия (ХТЭТГ) примерно у 1/2 больных является
осложнением острой тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). У остальных 50–60% больных в анамнезе
отсутствуют сведения о перенесенной ТЭЛА или
тромбозе глубоких вен нижних конечностей, что затрудняет своевременную диагностику, терапию и
данные о распространенности данной формы [1].
Прогноз у пациентов с ХТЭЛГ при отсутствии терапии неблагоприятный и напрямую зависит от степени ЛГ.
После успешно проведенной операции у больных
значительно снижается легочное сосудистое сопротивление (ЛСС), риск декомпенсации правого желудочка. Трехлетняя выживаемость у операбельных и
неоперабельных больных составлет 89 и 70%, соответственно.

Диагностические критерии ХТЭЛГ:
• среднее давление в легочной артерии (ДЛА)
≥25 мм рт. ст. по результатам катетеризации правых отделов сердца;
• давление заклинивания в легочной артерии 15 мм
рт. ст. и меньше;
• величина ЛСС >2 ед Вуда;
• наличие хронических/организованных тромбов/эмболов в легочных артериях эластического
типа (легочный ствол, долевые, сегментарные,
субсегментарные легочной артерии);
• антикоагулянтная терапия на протяжении не менее 3 мес в эффективных лечебных дозах [2, 3].
В декабре 2015 г. на III Национальном конгрессе по
легочной гипертензии были приняты первые Российские рекомендации по диагностике и лечению ХТЭЛГ.
Они созданы для широкого круга специалистов терапевтического и хирургического профиля. При невозможности проведения хирургического лечения, при
персистирующей или резидуальной форме ХТЭЛГ
после тромбэндартерэктомии (ТЭЭ) больным назначается терапия, используемая при ЛАГ [3, 4].
Медикаментозное лечение у больных ХТЭЛГ.
ЛАГ-специфическая терапия показана в следующих клинических ситуациях:
• преимущественно дистальное поражение;
• ТЭЭ противопоказана из-за наличия сопутствующей патологии;
• отказ больного от хирургического лечения;
• высокий периоперационный риск (тяжелые нарушения гемодинамики);
• персистирующая ЛГ после ТЭЭ (10–15%).
При ЛАГ, как и у больных ХТЭЛГ, определяются
повышенный уровень эндотелина-1 в плазме крови,
нарушение продукции оксида азота и тромбоксана/простациклина, которые тесно коррелируют с показателями гемодинамики [4]. Современные специфические препараты вызывают вазодилатацию,
обладают также рядом существенных дополнительных свойств – цитопротективным, противовоспалительным, антипролиферативным, антифиброзным,
антиагрегационным. В результате достигается улучшение и стабилизация клинического статуса, переносимости физических нагрузок и гемодинамических
показателей, качества жизни пациентов, замедление
темпов прогрессирования заболевания, снижение необходимости госпитализации, улучшение прогноза.

Стимуляторы гуанилатциклазы
Риоцигуат, препарат первой линии, обладает
двойным механизмом действия: стимулирует растворимую гуанилатциклазу напрямую, независимо
от уровня эндогенного оксида азота и повышает
чувствительность фермента к эндогенному оксиду
азота. Риоцигуат приводит к вазодилатации, подавлению пролиферации гладкомышечных и эндотелиальных клеток, фиброза.
Доза препарата титруется, начиная с 1 мг 3 раза в
сутки до максимальной – 2,5 мг 2 раза в сутки.
Риоцигуат рекомендуется для лечения больных с
симптомами ХТЭЛГ в случае неоперабельной формы или при персистирующей резидуальной ХТЭЛГ
после легочной ТЭЭ. Двухлетняя выживаемость (по
данным исследования CHEST-2) составила 93%.
Наиболее частые побочные эффекты – диспепсия,
головокружение, головные боли.

Простаноиды
Илопрост – ингаляционный простаноид, рекомендованный для лечения среднетяжелой и тяжелой
форм ЛАГ и неоперабельных форм ХТЭЛГ.

Антагонисты рецепторов эндотелина (АРЭ)
Бозентан – АРЭ неселективного действия блокирует оба типа рецепторов эндотелина1-типа А на
гладкомышечных клетках и типа В, локализующихся на эндотелиальных и гладкомышечных клетках.
Эффективность медикаментозной терапии неселективным АРЭ бозентаном у больных с неоперабельными и резидуальными формами ХТЭЛГ была показана в ряде пилотных работ с наблюдением от
6 до 24 мес [8–10].
Бозентан 62,5 мг 2 раза в день (стартовая дозировка), рекомендуется повышение дозы до 125 мг 2 раза
в сутки через 4 нед под контролем трансаминаз. Отмечено достоверное улучшение ключевых гемодинамических показателей – ЛСС (-24%), сердечный
индекс (+0,3 л/мин × м2), ЛСС (-193 дин/см/с-5), препарат оказывал незначительное влияние в тесте
Д6МХ (средняя плацебо-корригированная разница
2,2 м). Повышение уровня трансаминаз – примерно
у 10% больных дозозависимо и обратимо после
уменьшения дозы. Терапия бозентаном требует ежемесячного контроля уровня трансаминаз в крови.

КАРДИОЛОГИЯ

Тактика лечения при подтвержденном диагнозе ХТЭЛГ

нить эффективность и решить вопрос о целесообразности коррекции лечения.
Операция показана всем больным с симптомами
ХТЭЛГ и СН на ее основе.
Среднее давление в легочной артерии обычно не
превышает 25 мм рт. ст., а при физической нагрузке –
30–35 мм рт. ст. [2] У больных ХТЭЛ с III–IV ФК СН
операция является единственным методом, способным радикально помочь пациенту с подобной сочетанной патологией. Больные, перенесшие ТЭЛА и
имеющие ХТЭЛГ с СН, должны находиться под диспансерным наблюдением минимум 1–1,5 года.
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Ингаляционная форма илопроста обеспечивает
большую селективность препарата в отношении легочной циркуляции [5]. Ингаляции в течение дня (исследование AIR-1) проводились 6–9 раз по 2,5–5 мкг
на ингаляцию (в среднем 45 мкг/сут) [6]. Терапия характеризовалась хорошей переносимостью (10–12недельное лечение); наиболее частыми побочными
эффектами были приливы и боли в челюсти.
Илопрост – препарат второй линии для лечения
пациентов с неоперабельной ХТЭЛГ или резидуальной формы после проведения ТЭЭ.
Целесообразно в раннем послеоперационном периоде применение ингаляционного илопроста по
схеме: 2 мл (1 ампула, 10 мкг) каждые 2–3 ч через
контур искусственной вентиляции легких до 9 ингаляций в сутки [7].
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В обзоре рассматриваются механизмы развития гуморального отторжения трансплантированного
сердца. Антитела к лейкоцитарным антигенам донора (HLA) неблагоприятно влияют на прогноз, увеличивают риск потери трансплантата и участвуют в
развитии болезни коронарных артерий пересаженного сердца. У большинства больных отторжение
трансплантата на ранних стадиях не имеет клинических проявлений. Этим обусловлена необходимость
проведения регулярных плановых биопсий миокарда. В то же время биопсия – это инвазивный метод
диагностики, который сопряжен с осложнениями в
виде гемоперикарда, тампонады сердца, пневмоторакса, инфекционных осложнений. В настоящее время отсутствует единый алгоритм скрининговых неинвазивных методов диагностики гуморального отторжения, в связи с чем необходимы дальнейшие исследования в этой области. Поэтому в трансплантологии
продолжается совершенствование неинвазивных методов диагностики с целью раннего выявления признаков отторжения и своевременного начала лечения.
Ключевые слова: HLA антитела, DSA антитела, гуморальное отторжение, эндомиокардиальная биопсия, сердце.
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This review examines the mechanisms of development of humoral rejection of the transplanted heart.
Antibodies to HLA adversely affect the prognosis, increase the risk of graft loss, and are involved in the development of the disease of the coronary arteries of the
transplanted heart. Rejection of the transplant in the
early stages has no clinical manifestations in the majority of patients. This necessitates the need for regular
scheduled biopsies of the myocardium. At the same time, a biopsy is an invasive method of diagnosis, which

is associated with complications in the form of hegempericardium, cardiac tamponade, pneumothorax, and
infections. At present, there is no single algorithm for
non-invasive screening methods for diagnosing humoral rejection, and in light of this further research is needed in this area. Therefore, transplantology continues
to improve non-invasive diagnostic methods with the
aim of early detection of signs of rejection and timely
initiation of treatment.
Keywords: HLA antibodies, DSA antibodies, humoral rejection, endomyocardial biopsy, heart.
Ортотопическая трансплантация сердца (ОТС) является золотым стандартом лечения терминальной
сердечной недостаточности (ХСН) при неэффективности фармакотерапии и кардиохирургических методов лечения [1–3]. ОТС – уникальная и сложная процедура, требующая координированного ведения пациентов как до операции, так и в посттрансплантационном периоде.
Трансплантация
сердца увеличивает выживаемость пациентов с тяжелой ХСН, повышает толерантность к физической нагрузке, улучшает качество жизни больных и
позволяет большинству из них вернуться к активной
деятельности [4]. По данным регистра Всемирного общества сердечно-легочных трансплантологов, в
мире выполняется более 4000 ОТС в год, а их общее
число с 1982 г. уже составляет более 110 тыс [5].
Внедрение в практику различных схем иммуносупрессивной терапии вывело ОТС на новый уровень, что привело к увеличению продолжительности жизни реципиентов. Годичная выживаемость
реципиентов сердца достигла 85–90%, пятилетняя –
72%, более 10 лет – 23,9%, у 20% пациентов длительность наблюдения превышает 15–17 лет [6]. Широкое внедрение кардиотрансплантации ставит новые
вопросы. Один из наиболее важных – реакции отторжения трансплантата, которые детерминируются механизмами клеточного и гуморального иммунного ответа.
Донорские лейкоцитарные антигены (HLA) являются главной мишенью иммунного ответа. HLA
кодируются генами главного комплекса гистосовместимости (МНС), расположенного на коротком плече 6-й хромосомы. Выделяют 2 класса системы HLA:
HLA I класса – HLA-A, HLA-B и HLA-C, которые обнаруживаются на всех ядерных клетках организма,
включая ткани почек, сердца, легких, печени, а также на поверхности тромбоцитов. HLA II класса –
HLA-DR, HLA-DQ и HLA-DP в норме присутствуют
на антигенпрезентирующих клетках, таких как дендритные клетки, макрофаги, В-лимфоциты, а также
активированные Т-лимфоциты и клетки эндотелия.
Несоответствие между тканевым типом донора и
реципиента ведет к развитию иммунной реакции
отторжения пересаженного органа. В зависимости
от пути аллораспознавания и продолжительности
контакта с донорской тканью доминирует клеточный или гуморальный тип отторжения [8–10]. Гуморальное отторжение является процессом, сложным для диагностики. В настоящее время отсутствуют специфические клинические признаки начала отторжения трансплантата [10]. Традиционно в
рутинной клинической практике применяется эндомиокардиальная биопсия, которая относится к инвазивным методам и, соответственно, сопровождается
большим количеством осложнений в виде гемоперикарда, тампонады сердца, пневмоторакса, инфекционных процессов. Поэтому актуальным направлением научных исследований является совершен-
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торов гуморального отторжения. Внедрение метода
Люминекс и развитие мультиплексных технологий
позволило точнее определять наличие DSA, особенно у высокосенсибилизированных больных [19]. В
настоящее время проводятся попытки использовать
динамику титров DSA для обоснования решения относительно принятия органа и выбора иммуносупрессии [20]. Показано, что не-HLA-антитела также
играют роль как в качестве первичных инициаторов, так и в качестве модификатаров гуморального
отторжения и БКАПС [21–24]. В своих исследованиях ряд авторов показали повышенную вероятность появления не-HLA антител после транплантации сердца. Образование не-HLA антител нередко
связано с активацией цитомегаловирусной инфекции в ранний посттрансплантационный период [ 25,
26]. M.J.O’Connor, B.C.Keeshan и соавт. заключили,
что наличие не-DSA связано с высоким риском
смерти, ранней неудачей трансплантации и поздним опосредованным клеточным и гуморальным
отторжением [27]. В ряде других исследований выявлено, что обнаружение DSA I класса перед ОТС
можно оценивать как предиктор краткосрочной, но
не долгосрочной выживаемости по сравнению с выявленными не донор-специфическими антителами
[28, 29]. Исследование ограничивалось определением антител к HLA реципиентов до трансплантации
сердца и не отслеживало DSA, появляющиеся de novo после ОТС, их влияние на клинические исходы.
Появление DSA после трансплантации сердца на
фоне полной иммуносупрессивной терапии свидетельствует об активном протекании иммунных реакций, повышающих риск отторжения трансплантата. В последнее десятилетие активно проводятся исследования по определению положительной комплементарно зависимой цитотоксичности, выявлению C1q комплимента, связи с DSA и влиянии на
развитие раннего и позднего гуморального отторжения [30, 31], выявляется осаждение компонента
комплиментов C4d и C3d, их корреляция с выявлением HLA антител, дисфункцией трансплантата
сердца и риском смерти [32]. Пациенты с DSA имели
значимо высокие показатели, тяжелую васкулопатию и более короткое среднее время перед развитием БКАПС, чем реципиенты сердца без DSA [ 33–36].
Перспективно направление исследований, основанное на расчете рисков неблагоприятных исходов
после трансплантации сердца. Риски выявляются с
помощью процентного соотношения группового реактивного антитела (PRA), отражающего частоту доноров, которые считаются несовместимыми для реципиента на основе определяемых антител. Обнаружено, что более высокое PRA связано со снижением
выживаемости аллотрансплантата в основном из-за
причин, связанных с иммунной системой, опосредованно гуморальным отторжением и развитием болезни коронарных артерий пересаженного сердца [37–
41]. Кроме того, среди исследований активно рассматриваются вопросы, связанные с половым различием реципиентов и риском развития гуморального
отторжения. Avishay Grupper и соавт. установили,
что женщины с беременностями в анамнезе более
склонны к развитию антител против HLA [42]. Женский пол идентифицирован как фактор повышенного риска отторжения трансплантата [43, 44].
Неоспорима негативная роль появления антител к
трансплантату, что доказано фактами, полученными в различных лабораториях. J.D.Smith, N.R.Banner
и соавт. [45] показали, что в наблюдаемой группе реципиентов сердца de-novo DSA ассоциировалась с
плохой выживаемостью пациентов (HR=3,198).
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ствование неинвазивных методик прогнозирования и диагностики отторжения [11–13].
В идеальной ситуации, если бы органы пересаживались со 100% совпадением по антигенам, реакция иммунологического отторжения практически была бы сведена к нулю. Однако в практике такое не достижимо и 95% всех пересадок происходят
с той или иной степенью генетического несоответствия между антигенами донора и реципиента. К
антигенам системы HLA вырабатываются антитела.
Антитела к HLA могут быть у реципиента как до
ОТС, так и после ОТС. По своей специфичности к
антигенам донора они могут быть донор-специфичными (DSA) и не донор-специфичными (не-DSA).
Вероятность появления DSA и не-DSA связано с переливаниями крови, беременностями в анамнезе
или неудавшейся предшествующей трансплантацией любого органа. У некоторых пациентов имеются
«естественные» антитела к HLA, а также антитела к
HLA, индуцированные инфекцией. При пересадке
реципиенту органа, несущего антигены HLA, к которым у него уже имеются ранее синтезированные
активные циркулирующие антитела, риски потери
органа в связи со сверхострым или острым отторжением существенно увеличиваются. Существуют также не-HLA антитела расположенные вблизи локуса
6-й хромосомы HLA I класса, которые опосредованно влияют на развитие гуморального отторжения.
После ОТС в ответ на чужеродные человеческие
лейкоцитарные антигены в организме реципиента
вырабатываются антитела к HLA, появление DSA
после трансплантации сердца, по данным ряда авторов, увеличивают риск неблагоприятных исходов.
Результаты многочисленных исследований, проведенных в центрах трансплантологии, свидетельствуют, что DSA прогностически неблагоприятно
влияют на прогноз после трансплантации сердца,
приводя к развитию васкулопатии трансплантата и
болезни коронарных артерий пересаженного сердца с последующей дисфункцией трансплантата
сердца. Поэтому в современной трансплантологии
одним из важных этапов обследования реципиентов
является исследование сыворотки крови на наличие
циркулирующих антител к HLA как до, так и после
трансплантации. Необходимо отметить, что, по данным большинства авторов, присутствие DSA не является противопоказанием к ОТС, а рассматривается как фактор риска. При этом снизить риск гибели
трансплантата можно или выбрав донора без DSA,
или удалив их в ходе протоколов десенсибилизации
[14, 15]. Общепризнанная необходимость определения антител к HLA и, в частности, к DSA обуславливает интерес к оптимизации иммунологических методов лабораторного контроля.
В последние годы появились иммунопатологические и серологические методы идентификации комплимента и антител к HLA, которые обеспечивают
иммунный ответ распознаванием антигенов HLA
донора лимфоцитами реципиента. Идентификация
антител к HLA способствует раннему выявлению и
поиску предикторов гуморального отторжения.
Консенсусная конференция международного общества по трансплантации сердца, легких (ISHLT) по
результатам своей работы в 2013 г. опубликовала
формулировки для стандартизации диагностики гуморального отторжения при трансплантации сердца [16–18], однако в последние годы появились новые факты о роли различных антител и необходимости уточнения оптимальных сроков определения
их титров. Существуют попытки использовать различные диагностические методы в качестве предик-
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A.M.Hodges, H.Lyster и соавт. доказали, что пациенты с de-novo антителами, главным образом, DQ-специфичностью DSA класса II, имели худшую выживаемость [46]. В своем исследовании A.R.Tambur и
соавт. продемонстрировали, что de-novo HLA-антитела в течение первого года после пересадки ассоциированы с клеточным отторжением и коррелировали со смертельным исходом, развитием васкулопатии трансплантата [47]. В проведенных исследованиях доказано, что DSA антитела связаны не только
с гуморальным отторжением, механизмы которого
приводят к развитию васкулопатии трансплантата,
но и с процессами клеточного отторжения [48–51].
R.T.Cole, J.Gandhi и совт. исследовали роль DSA для
конкретных антигенов HLA в прогнозе неблагоприятных исходов. Пациенты были разделены на группы: образующие в посттрансплантационном периоде de-novo DSA-DQ , с DSA не-DQ и не образующие
DSA. Группа пациентов с de-novo DSA-DQ имела повышенный риск смерти и дисфункции трансплантата [52].
Для реципиентов разных органов время обнаружения антител к HLA может существенно отличаться [53]. В ряде работ подчеркивается необходимость
усовершенствования методов диагностики выявления DSA в пострансплантационном периоде, в частности, уточнения сроков мониторирования антител,
сопоставления титров и динамики выявленных антител с клинической картиной и данными эндомиокардиальной биопсии [54–56]. K.L.Wong и T.Taner с
2009 по 2013-й гг. исследовали реципиентов сердца,
которым проводился регулярный мониторинг антител к HLA по протоколу: до ТС, через 1 нед, 4 мес и 1
год пострансплантационного периода. Рассматривалось значение de-novo-DSA после трансплантации
сердца, их влияние на острое клеточное отторжение, гуморальное отторжение и болезнь коронарных артерий пересаженного сердца. Авторы выявили прогностический высокий риск развития неблагоприятных исходов у реципиентов с DSA, роль
DSA в развитии клеточного отторжения и связь гуморального отторжения с развитием болезни коронарных артерий пересаженного сердца [57]. В настоящее время установлена связь раннего появления
антител к HLA с неблагоприятным прогнозом и риском развития болезни коронарных артерий пересаженного сердца [58]. У реципиентов, у которых ни
разу не обнаруживались DSA, 15-летняя выживаемость оказалась самой высокой в сравнении с теми,
у которых появлялись DSA после трансплантации
сердца (70 против 47%, соответственно), а пациенты
с de-novo DSA, появляющимися в позднем периоде,
более 1 года после трансплантации сердца, имели самую низкую выживаемость [59]. Таким образом,
определение наличия антител к HLA перед трансплантацией и de-novo образующихся DSA в разные
сроки посттрансплантационного периода, может
дать информацию для клинической оценки возможного отторжения трансплантата [60]. В последних национальных клинических рекомендациях «Трансплантация сердца» (2013 г.) описан алгоритм ведения
пациентов в посттрансплантационном периоде,
определен примерный график проведения эндомиокардиальных биопсий, но не сформулирован алгоритм рутинного исследования антител к HLA после
трансплантации сердца. В настоящее время имеются
противоречивые данные о сроках и периодичности
выявления антител к HLA, в клинических рекомендациях разных стран нет единых подходов по определению антител и ведению пациентов с HLA антителами. В последних Европейских и Американских

рекомендациях по трансплантации сердца, также
как и в национальных клинических рекомендациях,
определение de novo антител включено в послеоперационное обследование реципиентов, но не определена частота определения антител [61–63].
Таким образом, внедрение новых неинвазивных
методов диагностики улучшило выявление антитела
к HLA, неблагоприятно влияющих на прогноз, увеличивающих риск потери трансплантата и приводящих к развитию болезни коронарных артерий пересаженного сердца. В то же время, несмотря на огромную практическую значимость и научный интерес к проблеме диагностики отторжения трансплантата, в практической трансплантологии нет четких
критериев начала этого процесса и коррелятов клинических симптомов с наличием и титрами антител
к HLA. Поэтому врачам любой специальности необходимо быть крайне внимательным к любому
ухудшению состояния пациентов, т.к. не существует
жалоб и симптомов со 100% специфичностью процессам отторжения донорского сердца. К клиническим проявлениям относят неспецифические симптомы: общее недомогание, утомляемость, слабость,
одышку, отеки. Пациент может предъявлять жалобы на озноб, диспепсические явления в виде тошноты, рвоты, болей в эпигастральной области. Появляются нарушения ритма сердца как брадиаритмии (блокады, брадикардии и др.), так и тахиаритмии (фибрилляция предсердий, другие супревентрикулярные тахикардии, желудочковые тахикардии), возможны синкопальные состояния. В настоящее время отсутствие единого алгоритма скрининговых неинвазивных методов диагностики гуморального отторжения обуславливает продолжение
исследований в этом направлении во многих трансплантационных центрах. Установление сроков появления антител к HLA после трансплантации и выяснение их клинической значимости внесет существенный вклад для стратификации риска развития гуморального отторжения, улучшения неинвазивной диагностики и оптимизации прогноза реципиентов сердца.
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Отек легких – состояние, часто наблюдаемое у
пациентов кардиологического отделения и отделения реанимации и интенсивной терапии. Ультразвуковое исследование является высокочувствительным методом выявления внесосудистой жидкости в легких, визуализируемой в виде B-линий и
образующейся вследствие кардиогенного или некардиогенного отека легких. В работе уделено внимание методике обследования, дифференциальной
диагностике, разработке тактики лечения пациентов с отеком легких и прогностическому значению
В-линий.
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Evaluation of Pulmonary Congestion
in Heart Failure: Methodology
for Survey, Clinical Prognostic Values
of Lung Ultrasound
F.E.Cabello, A.E.Soloveva, A.F.Safarova,
Zh.D.Kobalava
RUDN University, Moscow
Pulmonary edema is a condition often found in patients in cardiology department and intensive care
units. Ultrasonography is a highly sensitive method
for detecting extravascular fluid in the lungs, visualized as B-lines resulting from cardiogenic or non-cardiogenic pulmonary edema. The paper focuses on
the technique of examination, differential diagnostics, and tactics for the treatment of patients with
pulmonary edema, as well as on prognostic value of
B-lines.
Keywords: pulmonary edema, lung ultrasound, ultrasound B lines.

КАРДИОЛОГИЯ

Несмотря на наблюдаемые в течение последних
десятилетий значительные улучшения фармакотерапии и инструментальных методов лечения, число
пациентов с сердечной недостаточностью (СН), а
также частота обращений с острой декомпенсацией
СН постоянно растут [1]. СН является синдромом со
сложной патофизиологией, различные клинические
проявления которого могут вызывать определенные
трудности для диагностики и лечения. Признаки и
симптомы СН не имеют ни хорошей чувствительности, ни специфичности для диагностики. Уровень
натрийуретических пептидов (мозговой натрийуретический пептид, N-концевой фрагмент прогормона
мозгового натрийуретического пептида, прогормон
предсердного натрийуретического пептида) коррелирует с напряжением стенки левого желудочка и
возрастает с увеличением давления наполнения левого желудочка, и заметное его повышение наблюдается при явной СН. Однако данный показатель используется преимущественно для исключения СН и
не может применяться как основной аргумент для
постановки диагноза [2]. Это связано с тем, что уровень натрийуретических пептидов может повышаться и при других патологиях сердца, а также при
иных заболеваниях, например, при почечной недостаточности. Эхо-КГ с оценкой фракции выброса и
диастолической функции левого желудочка является основным методом диагностики СН. Однако систолическая и диастолическая дисфункция левого
желудочка часто встречаются у пожилых пациентов
без каких-либо симптомов [3], в связи с чем только
повышение давления наполнения, протекающее с
классическими симптомами, может являться показателем СН. Следовательно, использование всех доступных данных и объединение их для создания единой картины в клиническом контексте имеют основополагающее значение для правильной диагностики как СН с низкой фракцией выброса (СНнФВ), так
и СН с сохраненной фракцией выброса (СНcФВ).
Застой является основным фактором ухудшения
симптоматики СН и причиной госпитализации пациентов с хронической сердечной недостаточностью
(ХСН). Он может выражаться как венозный (системный) застой, затрагивающий такие органы, как почка, печень и кишечник, так и как легочный застой,
являющийся основной причиной одышки у больных
СН. Застой в легких при СН является следствием,
прежде всего, повышения давления наполнения левого желудочка и часто сочетается с венозным застоем и задержкой жидкости в организме.
Выявление легочного застоя даже в субклинической фазе имеет исключительно важное значение
для своевременного предотвращения декомпенсации сердечной деятельности путем оптимизации методов лечения [4]. Тем не менее, клинические симптомы легочного застоя при физическом обследовании, как правило, проявляются на поздних стадиях
и не обязательно выявляются у абсолютного числа
пациентов с ХСН; кроме того, при наличии заболеваний легких они не являются специфическими [5].
В то время как регулярный физический осмотр амбулаторных больных остается основой для оценки
тяжести и лечения пациентов с ХСН, другие средства диагностики (например, рентгенография грудной клетки) могут представлять определенные трудности, связанные с вредным воздействием рентгеновских лучей и сложностью проведения исследования у тяжелых больных, кроме того, они не всегда
являются достаточно точными и информативными
[6]. Безусловно, рентгенография грудной клетки является традиционным исследованием первой линии
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Таблица 1. Полуколичественная оценка В-линий (Picano E., 2016)
Количество внесосудистой
Степень Количество В-линий
жидкости в легких
0
≤5
Нет
1

6–15

2

16–30

Небольшое
Умеренное

3

≥30

Выраженное

Рис. 1. Сканирование четырех зон с обеих сторон для оценки
наличия интерстициального синдрома. 1 и 2 – верхне-передняя
и нижне-передняя торакальные области; 3 и 4 – верхне-боковая и
базально-боковая торакальные области; PSL – парастернальная
линия, AAL – передняя подмышечная линия, PAL – задняя подмышечная линия

Рис. 2. Ультразвуковое исследование легких. А, В – R-R-гиперэхогенная тонкая плевральная линия; S-S – А-линии, артефакты,
находящиеся на одинаковом расстоянии от датчика (объяснение в
тексте)
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Рис. 3. Диффузный альвеолярно-интерстициальный синдром.
Слева В3-линии; справа В7-линии (см. текст)
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для оценки застоя легких, но интерпретация рентгенологических признаков, таких как понижение прозрачности легочных полей, нечеткость легочного
рисунка и интерстициальный отек, часто сомнительна и субъективна, в то же время выявляется высокая вариабельность данных между экспертами
разного уровня [7].
Ультразвуковое исследование (УЗИ) легких – неинвазивный метод полуколичественной оценки застоя и содержания внесосудистой воды в легких [8].
При легочном застое B-линии (ранее известные как
«кометы легких» или «хвосты кометы») могут быть

визуализированы с помощью ультразвука, в то время как, за редкими исключениями, они не обнаруживаются у пациентов без застоя [9]. Рекомендации
ESC включают в себя возможность использования
трансторакального УЗИ в качестве метода диагностики для выявления плевральный жидкости и застоя в легких (рекомендация класса IIb, уровень доказательности C) [2, 10] и рассматриваются как часть
трансторакальной эхокардиографии и могут быть
дополнением к оценке давления заполнения.
Согласно консенсусному соглашению [11], полное
обследование легких включает сканирование четырех
зон в каждой половине грудной клетки. В общей сложности проводится сканирование восьми зон (рис. 1).
Обычно при продольном трансторакальном сканировании тени ребер выглядят как круглые гиперэхогенные структуры с акустической тенью сзади.
Плевральная линия выявляется за ребрами и между
ребрами в виде подвижной гиперэхогенной линии.
В норме плевральная линия гиперэхогенная, тонкая
и непрерывная, совершает движения назад-вперед,
которые соответствуют скольжению висцерального
и париетального листков плевры при дыхательных
движениях (рис. 2).
Наряду с плевральной линией обычно наблюдается несколько артефактов, получивших название Алиний, которые образуются между ультразвуковым
лучом и плевральной линией. Каждая А-линия находится на одинаковом расстоянии от датчика до
плевральной линии (рис. 2). Следует отметить, что
A-линии могут выявляться как в норме, так и у пациентов с пневмотораксом [12].
Наличие отека легких, выявляемое с помощью
УЗИ легких, носит название интерстициально-альвеолярного синдрома. Его признаками является появление B-линий – эхогенных артефактов, по форме
напоминающих хвост кометы, которые возникают
от плевральной линии и распространяются по ультразвуковому лучу без затухания сигнала (рис. 3).
B-линии выявляются у 20% здоровых пациентов в
положении лежа в зонах, расположенных выше диафрагмы. Выявление пяти и более В-линий в передних и латеральных зонах всегда указывает на отклонение от нормы. При выявлении отека легких B-линии указывают на избыток внесосудистой жидкости, которая содержится за пределами легочной сосудистой сети. Это артефакты, образующиеся вследствие появления ревербераций при прохождении
ультразвукового луча через утолщенные межальвеолярные перегородки, а также через заполненные жидкостью альвеолы. Выделяют два типа B-линий: В3-линии и В7-линии (рис. 3, 4). Было показано,
что появление множественных B-линий, расстояние
между которыми составляет 7 мм, вызвано утолщением междольковых перегородок, которое наблюдается при интерстициальном отеке (коррелирует с
линиями Керли типа В на рентгенограмме). Напротив, В-линии, расположенные на расстоянии 3 мм
друг от друга, вызваны затемнениями по типу «матового стекла», которые являются отличительной
чертой альвеолярного отека [13]. В наиболее тяжелых случаях на снимках наблюдается «белое легкое». В основе объяснения этого явления лежит анатомическое строение легких: междольковые перегородки расположены на расстоянии 7 мм друг от
друга, в то время расстояние между внутридольковыми структурами (включая альвеолы) составляет
3 мм (рис. 4). Очевидно, что при увеличении толщины B-линий и их числа можно ожидать большее количество внесосудистой жидкости и, как следствие,
более тяжелый отек.

Показатель
Количество В- линий
Наибольшее количество В-линий
Распределение В-линий

Кардиогенный отек легких

Некардиогенный отек легких

Большое
По правой передней подмышечной линии в
третьем межреберье
Диффузное

Незначительное

Не утолщена

Утолщена, фрагментирована, прерывистая

Плевральная линия

Вариабельно
Неоднородное

Субплевральная консолидация

Отсутствует

Наличие

Скольжение легкого

Нормальное

Отсутствует или снижено

Плевральный выпот

Обычно от умеренного до значительного
Уменьшение выраженности интерстициального
синдрома в течение нескольких часов
Снижение ФВ
Повышение давления в ЛП
Расширение НПВ с уменьшением
коллабирования

Вариабельно

Нормальная ФВ или гиперкинез
Нормальное или сниженное ИОЛП и TР<2,8 м/с
Нормальный диаметр НПВ, коллабирование
на вдохе >50% (искл. ИВЛ)

Повышен

Нормальный или сниженный

Ответ на лечение (диуретики, нитраты, CPAP)

Эхо-КГ

Уровень NT-proBNP

КАРДИОЛОГИЯ

Таблица 2. Критерии для дифференциальной диагностики кардиогенного и некардиогенного отека легких

Медленное или ухудшение

Примечание. CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) – лечение методом создания постоянного положительного давления в дыхательных путях;
Эхо-КГ – эхокардиография, НПВ – нижняя полая вена, ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка, ИОЛП- индекс объема левого предсердия, ТР –
трикуспидальная регургитация, NT-proBNP – мозговой натрийуретический пептид, ИВЛ – искусственная вентиляция легких.

Дифференциальная диагностика B-линий
Разработаны критерии трансторакального УЗИ легких для установления различия между кардиогенным
и некардиогенным отеком легких, хотя иногда у больных могут наблюдаться отеки обоих типов. Неравномерность, прерывистость плевральной линии, наличие субплевральных уплотнений, неоднородное распределение B-линий и уменьшение движения плевральной поверхности являются признаками отека легких некардиогенного происхождения (табл. 2) [11].
Хотя в большинстве случаев В-линии являются
признаками отека легких, они также могут быть выявлены при других патологиях: двухсторонне при
интерстициальных заболеваниях легких и односторонне при пневмонии, ушибе легкого (контузии),
ателектазе и инфаркте легкого [11]. У пациентов с
интерстициальными заболеваниями легких субплевральные междольковые перегородки утолщаются
за счет увеличения количества коллагеновых и волокнистых тканей. Выраженный фиброз приводит к
появлению B7-линий, в то время как на ранних стадиях интерстициальных болезней легких выявляются B3-линии в связи с изменениями в альвеолярной
стенке, возникающими как следствие воспалительного процесса и отека. Другими признаками интерстициальных болезней легких, которые могут быть

Рис. 4. Схематическое изображение артефактов, образующихся
вследствие ревербераций при прохождении ультразвукового
луча через утолщенные межальвеолярные перегородки (В7-линии) и через заполненные жидкостью альвеолы (В3-линии)

выявлены при УЗИ, являются утолщенная прерывистая плевральная линия и наличие легочной или
субплевральной консолидации [16].
В сочетании с изучением анамнеза, клиническими
и лабораторными данными (например, содержанием в крови NT-proBNP) [17] УЗИ легких и Эхо-КГ
могут быть полезными при определении этиологии
В-линий, помочь в разработке плана лечения и наблюдении за состоянием больных (см. табл. 2).

Применение трансторакальной Эхо-КГ
и трансторакального ультразвукового
исследования легких в дифференциальной
диагностике и тактике лечения пациентов
с отеком легких
Дифференциальная диагностика кардиогенного и некардиогенного отека легких имеет ключевое значение для
лечения пациентов. Лечение кардиогенного отека легких
заключается в уменьшении пре- и постнагрузки и инотропной поддержке при необходимости, а некардиогенного – в кислородной терапии с положительным давлением
конца выдоха. Несмотря на то, что необходимость
ограничения приема жидкости является спорной при
лечении некардиогенного отека легких, при увеличении
гидростатического давления возрастает выход жидкости
из капилляров в интерстиций в связи с исходно высокой
проницаемостью сосудистой стенки. Таким образом, не-
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Общая сумма B-линий составляет число, которое
может использоваться для определения количества
внесосудистой жидкости легких (табл. 1) [8]. Подсчет числа B-линий может быть осуществлен менее
чем за 3 мин, при этом вариабельность результатов у
одного и разных исследователей, по данным литературы, составляет, соответственно, 5 и 7% [14].
Ложноотрицательный результат выявления внесосудистой жидкости легких с помощью трансторакального УЗИ легких наблюдается при пневмотораксе, который характеризуется отсутствием B-линий, поскольку между листками плевры образуется
пространство, заполненное воздухом. Отсутствие Bлиний в передних зонах также описано у пациентов
с кардиогенным отеком и хронической обструктивной болезнью легких. Это объясняется морфологическими изменениями легочной паренхимы [15], что
подчеркивает необходимость обследования латеральных зон грудной клетки даже в случаях, когда
передние зоны на УЗИ выглядят нормальными, для
исключения отека легких.
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Рис. 5. Алгоритм исследования и тактики лечения пациентов с
отеком легких [18]

обходима стратегия лечения, направленная на точный
контроль водного баланса у таких больных. Алгоритм совместной оценки давления в левом предсердии и результатов УЗИ легких приведен на рис. 5 [18]. Использование
УЗИ легких должно давать дополнительную информацию помимо стандартной оценки, которая включает клинические данные и результаты Эхо-КГ, а также измерения
уровней натрийуретических пептидов. Важно подчеркнуть, что УЗИ легких никогда не следует использовать в
качестве основного критерия диагностики СН.

Прогностическое значение трансторакального
ультразвукового исследования легких
Помимо применения в диагностике и тактике лечения пациентов с одышкой, трансторакальное УЗИ легких может иметь и прогностическую ценность [19].
Согласно результатам исследования M.H.Miglioranza
и соавт. [17], у амбулаторных больных с умеренной
или тяжелой систолической СН оценка B-линий, полученных при УЗИ легких, позволяет предсказать развитие острой декомпенсации СН в течение последующих 4 мес. Авторы оценили прогностическое значение
В-линий у 132 пациентов, проведя полное сравнение
результатов ультразвукового сканирования 28 межреберных промежутков с широко используемыми клиническими (клиническая оценка застоя в легких (CCS),
функциональный класс СН по NYHA, проба с шестиминутной ходьбой и визуальная аналоговая шкала
одышки), биохимическими (уровень NT-proBNP) и визуальными (УЗИ легких, Эхо-КГ и рентгенография
грудной клетки) показателями. Оценка числа B-линий
производилась путем подсчета общего количество Bлиний в сканированных участках. При числе В-линий
более 15 диагностировали выраженный застой в легких, который был выявлен у двух третей пациентов. У
того же числа пациентов наблюдалась декомпенсированная СН в соответствии с результатами анализа на
уровень NT-proBNP, клинической оценки застоя в легких, рентгенографии грудной клетки и Эхо-КГ. Лечение было скорректировано только на основании клинической оценки, тогда как полученные результаты
УЗИ легких не учитывались. Последующие данные
были собраны через 4 мес после оценки первичных
(развитие отека легких) и вторичных (сердечно-сосудистые события) результатов. Исследователи обнаружили, что степень выраженности легочного застоя, количественно определяемая с помощью УЗИ легких
сразу при поступлении пациента, может точно предсказать его последующее обращение в течение 120
дней с СН и всеми связанными с ней событиями (C-индекс 0,82, 95% ДИ 0,74–0,90; p<0,001). Даже в многопараметрических моделях Кокса УЗИ легких с числом Bлиний 30 показало высокое прогностическое значение для развития отека легких в течение 120 дней, что
делает этот метод более ценным по сравнению с дру-

гими, часто используемыми диагностическими параметрами. Кроме того, сочетание числа B-линий ≥30 и
≥45, полученного после прохождения стандартизированной анкеты «Опросника Миннесотского Университета для больных с СН» максимизировала прогностическое значение для последующего обращения больного с отеком легких в течение 120 дней. Напротив, пациенты, у которых не было выявлено выраженного легочного застоя (число B-линий <15), имели высокую
выживаемость на протяжении 120 дней без учета иных
параметров.
Метаанализ, проведенный E.Platz и др. [9], показал
тесную связь между B-линиями и неблагоприятным
прогнозом, а именно с госпитализацией с острой декомпенсированной СН и смертью у амбулаторных
пациентов с ХСН [20]. Прогностическая информация,
которую дает выявление B-линий при СН, вероятнее
всего, указывает на тяжесть застоя или на наличие
остаточного застоя после лечения [21,22]. Ключевой
вывод заключается в том, что снижение тяжести застоя действительно улучшает состояние пациентов и
что это снижение может быть установлено с помощью
УЗИ легких. Этот подход также должен быть применен в случае ХСН, при которой лечение, направленное на снижение уровней NT-proBNP, не оправдало
ожиданий. В работе E.Platz и др. [9] приведен обзор и
метаанализ двух аспектов исследований в области
применения УЗИ легких при СН. Во-первых, проанализированы временные изменения и, во-вторых, прогностическая ценность B-линий, выявляемых при
УЗИ легких, в диагностике СН. Этот метаанализ
включает 13 исследований, в половине из которых
принимало участие менее 100 человек. У пациентов,
поступивших в отделение реанимации и интенсивной
терапии и/или госпитализированных по причине
СН, динамические изменения выявлялись с помощью
УЗИ легких, и уменьшение количества В-линий наблюдалось уже спустя 3 ч после начала лечения. B-линии также были связаны с повышенным риском смерти и/или госпитализации по причине СН среди пациентов как с острой, так и с хронической СН. Необходимость быстрой оценки состояния пациента и принятия неотложных мер в отделении реанимации и интенсивной терапии делает УЗИ легких перспективным диагностическим методом для пациентов с
одышкой и подозрением на СН. УЗИ легких может
выполняться у постели больного, не является трудоемким методом диагностики, дает достоверные и воспроизводимые результаты и требует сравнительно короткого времени для подготовки и обучения персонала [8]. Эти особенности вместе с результатами, представленными в исследовании E.Platz [9] и других публикациях [23–27], могут послужить толчком для использования УЗИ легких в клинической практике.
Однако данный метаанализ также указывает на некоторые предосторожности, которые должны быть взяты во внимание перед широким применением этого
метода. Для сравнения результатов, полученных в
различных исследованиях, необходимо, чтобы используемое оборудование и методы визуализации были стандартизованы. В частности, установление степени легочного застоя и определение того, является ли
результат УЗИ легких положительным или отрицательным, должны выполняться установленным образом. Какое количество зон необходимо исследовать?
Каково минимальное число B-линий в каждой зоне и
суммарное их количество, необходимое для выявления застоя в легких? Являются ли сопоставимыми
значимость и точность результатов, полученных с помощью портативных ультразвуковых сканеров и более совершенных систем ультразвуковой диагности-

11. Damy T., Kallvikbacka-Bennett A., Zhang J., Goode K., Buga L., Hobkirk J., Yassin
A., Dubois-Rande J.L., Hittinger L., Cleland J.G., Clark A.L. Does the physical examination still have a role in patients with suspected heart failure? Eur. J. Heart Fail.
2011;13: 1340–1348.
12. Heidenreich P.A., Albert N.M., Allen L.A., et al., Forecasting the impact of heart failure in the United States, Circ. Heart Fail. 2013; 6 (3): 606–19.
13. Lange N.R., Schuster D.P., The measurement of lung water. Crit. Care. 1999; 3:
R19–R24.
14. Agricola E., Bove T., Oppizzi M., Marino G., Zangrillo A., Margonato A., Picano E.,
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ки? Необходимо установить клиническую ценность
УЗИ легких при различных состояниях, когда важно
подтверждение диагноза СН (СНнФВ, СНсФВ, острая
и хроническая СН). В-линии часто неверно интерпретируются как соответствующие повышенным уровням натрийуретических пептидов и/или давлению
наполнения [8]. На самом деле, E.Platz и др. ранее показали, что в смешанной выборке с катетеризацией
правого сердца не было обнаружено корреляции
между количеством В-линий и измеренным заклинивающим давлением [28]. Так как на застой в легких
кроме давления наполнения левого желудочка (т.е.
гидростатического давления) оказывает влияние целый ряд факторов (воспаление, проницаемость сосудистой стенки, лимфатический отток, онкотическое
давление), УЗИ легких может использоваться в дополнение к определению уровней натрийуретических
пептидов и Эхо-КГ (т.е. оценке давлений наполнения
левого и правого желудочков).
Таким образом, необходимы дальнейшие исследования с целью определения, может ли УЗИ легких
применяться как дополнение к физическому обследованию для оптимизации лечения больных СН с
целью снижения заболеваемости и смертности и повлиять на прогноз в этой группе пациентов.
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Синдром обструктивного
апноэ во сне:
диагностика и пути
решения проблемы
в амбулаторной
практике
Е.В.Митина, Г.Н.Кобыляну, Т.И.Мансур,
Е.И.Русанова, Т.Фрейре Да Сильва
Кафедра общей врачебной практики РУДН,
Москва
Синдром обструктивного апноэ во сне (СОАС)
представляет собой распространенное заболевание,
напрямую связанное с различными сердечно-сосудистыми патологиями, когнитивными нарушениями и сахарным диабетом 2 типа. Данный синдром
приводит к удвоенному риску развития острых нарушений мозгового кровообращения и смерти.
В статье рассматриваются вопросы современной диагностики и лечения СОАС в амбулаторной практике.
Ключевые слова: синдром обструктивного апноэ
во сне, критерии СОАС, диагностика и лечение
СОАС в амбулаторной практике.

Syndrome of Obstructive Sleep
Apnea: Diagnosis and Ways to Solve
the Problem in Outpatient Practice
E.V.Mitina, G.N.Kobylyanu, T.I.Mansur,
E.I.Rusanova, T.Freire Da Silva
Department of General Practice, RUDN
University, Moscow
The obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a
common disease, directly related to various cardiovascular pathologies, cognitive impairment, and type 2 of
diabetes. This syndrome leads to an increased risk of
acute cerebrovascular accident and death. The article
discusses the issues of modern diagnostics and treatment of OSAS in outpatient practice.
Keywords: obstructive sleep apnea syndrome, OSAS
criterias, diagnosis and treatment of OSAS in outpatient practice.
Синдром обструктивного апноэ (СОАС) представляет собой нарушение дыхания во сне в результате
закрытия верхних дыхательных путей, приводящих
к частичному или полному прекращению поступления воздуха, возникновением гипоксии, и в результате преходящим уменьшением глубины сна с
последующим восстановлением проходимости верхних дыхательных путей и поступлением воздуха [1,
2]. В течение сна пациента подобные эпизоды могут
возникать сотни раз за ночь, что при наличии кли-

нической симптоматики называют синдромом
СОАС или синдромом обструктивного апноэ-гипопноэ во сне [1, 2].
Распространенность СОАС неизвестна, так как
большинство людей не проходит полисомнографию
[10]. Однако синдром обструктивного апноэ во сне
напрямую связан с нарушениями обмена веществ, в
т.ч. сахарным диабетом, дислипидемией и абдоминальным ожирением. СОАС значительно преобладает у пациентов с артериальной гипертензией (АГ),
ишемической болезнью сердца, фибрилляцией
предсердий. У пациентов с СОАС риск развития инсульта головного мозга или сердечно-сосудистой
смерти увеличен в два раза [3,15]. Поэтому своевременная диагностика и лечение данного синдрома на
начальных этапах может уменьшить риск сердечнососудистых осложнений и улучшить качество жизни
пациента.
Критерием обструктивного апноэ во сне является
отсутствие воздушного потока в течение 10 с при наличии активных дыхательных движений мышц
грудной клетки и брюшной стенки. Обструктивное
гипопноэ определяется снижением более чем на
50% торако-абдоминальных движений минимум на
10 с, сопровождающихся падением насыщения крови на 4% и более. Среднее количество подобных
эпизодов в течение одного часа сна является количественной характеристикой тяжести СОАС и называется индексом апноэ-гипопноэ (ИАГ). В табл. 1 приводится классификация СОАС по тяжести течения
[1, 3].

Диагностика СОАС
Обследование рекомендуется начинать со сбора
анамнеза и проведения физикального осмотра.
Пациентов часто беспокоят храп, дневная сонливость, затрудненное пробуждение, эпизоды
удушья или чувство нехватки воздуха во время
сна, ночные или утренние головные боли, сухость
во рту или боль в горле, никтурия, гастроэзофагиальный рефлюкс и т.д. При сборе анамнеза рекомендуется опрашивать также партнера пациента и
его ближайших родственников [2, 3]. Возможно
применение специальных опросников для верификации диагноза, в частности шкалу Эпворта для
выявления дневной сонливости (табл. 2) и Берлинский опросник (табл. 3) для идентификации апноэ
и сопутствующих состояний [14]. При физикальном осмотре рассчитывается ИМТ, измеряется
окружность шеи (увеличение более 43 см является
фактором риска СОАС), осматривается ротоглотка [13]. Особенности строения лицевой части черепа, такие как низкое мягкое небо, узкая ротоглотка, большой язычок, микро- и ретрогнатия также
являются факторами риска развития синдрома обструктивного апноэ во сне [1, 2].
Полисомнография является «золотым стандартом» диагностики расстройств сна – это позволяет
выявить наличие, характер и длительность респираторных эпизодов, сопровождающие их нарушения
сердечного ритма и снижение насыщения крови
кислородом, а также соотношение всех этих феноТаблица 1. Классификация СОАС по тяжести состояния [3, 16].
Тяжесть СОАС
Норма
Легкий
Средней тяжести
Тяжелый

Индекс апноэ/гипопноэ
<5

≥5 – <15

≥15 – <30
≥30

Ситуация

Баллы

Чтение в кресле в отсутствие других дел
Просмотр телепередач в кресле
Пассивное присутствие (сидение) в присутственных местах (кино, концерт)
В качестве пассажира не менее 1 часа
Если прилечь после обеда в отсутствие других дел
Сидя и разговаривая с кем-нибудь
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Таблица 2. Шкала сонливости Эпворта [8]

Находясь в тихой комнате после завтрака
За рулем автомобиля в пробке
Примечание. Необходимо оценить свою возможность уснуть в определенной ситуации по 3-балльной шкале, где 0 – засыпание очень маловероятно,
1 – небольшая вероятность уснуть, 2 – умеренная, 3 – высокая вероятность.
Возможный ранг оценки варьируется от 0 до 24 баллов. 0–9 баллов – средняя степень дневной сонливости; 10–15 баллов – дневная сонливость
сверх нормы, 16–24 балла – сильно выраженная дневная сонливость. Оценка выше 15 баллов часто означает наличие средней или тяжелой степени
обструктивного апноэ.

Таблица 3. Опросник для идентификации апноэ и сопутствующих состояний (Берлинский опросник) [8, 14]
Раздел 1. Оценка анамнеза и данных осмотра
Анамнез:
– Вы храпите?
– Вы храпите находясь в определенном положении?
– Вам когда-нибудь делали хирургическую операцию на верхних дыхательных путях?
– Кто-нибудь наблюдал у Вас остановку дыхания во сне?
– Какова продолжительность Вашего сна?
– Вы чувствуете себя отдохнувшим после пробуждения?
– Есть ли у Вас эпизоды дневной сонливости, плохой концентрации, ухудшения памяти?
– Попадали ли Вы в дорожные аварии (или могли бы попасть) из-за невнимательности во время вождения?
– Встаете ли Вы в туалет ночью?
– Бывают ли у Вас головные боли утром после пробуждения?
– Отмечаете ли Вы снижение потенции?
Осмотр:
– Индекс массы тела, окружность шеи
–- Оценка щитовидной железы
– Осмотр дыхательных путей для обнаружения увеличенных миндалин, нарушения положения неба и т.д.
Дополнительно должны быть оценены: принимаемые лекарственные препараты, сопутствующие заболевания, прием алкоголя
Раздел 2. Показания к исследованию сна
– Избыточная сонливость по шкале Эпворта 11 и более баллов
– Повторные наблюдения апноэ свидетелями
– Ощущения ночного удушья, нарушения дыхания
– Головная боль по утрам
– Неосвежающий сон несмотря на нормальную продолжительность сна
– Снижение внимательности во время вождения с возникновением (или возможным возникновением) аварийной ситуаций
– Необъяснимая полицитемия, легочная гипертензия, вентиляционная недостаточность
Примечание. Срочное исследование необходимо, если балл по шкале Эпворта равен или превышает 18 и/или имеются указания на транспортные
инциденты.

Лечение
Показанием к назначению терапии при СОАС является ИАГ более 15, а также те случаи, когда при
ИАГ более 5 имеется характерная клиническая
симптоматика или сопутствующая сердечно-сосудистая патология [3, 16].
Немедикаментозная терапия для пациента с синдромом обструктивного апноэ сна направлена на снижение избыточной массы, увеличение физической активности, отказ от алкоголя и курения, а также
ограничение применения седативных и снотворных
лекарственных препаратов. Пациенту рекомендуется
спать на спине с приподнятым изголовьем [2, 3].
Основным методом лечения является CPAP-терапия (continuous positive airway pressure). Для пациентов, плохо переносящих стандартную CPAP-терапию,
можно использовать автоматические самонастраивающиеся и двухуровневые PAP-аппараты [1, 2].
При использовании CPAP-терапии уменьшается
ночная гипоксия и гиперактивность симпатической
нервной системы (СНС) в течение всех суток. PAPтерапия способствует снижению артериального давления, особенно у пациентов с резистентной АГ,
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менов с фазами сна. Варианты оборудования для
проведения полисомнографии приведены в табл. 4,
включающей в себя наименование, характеристику
исследования и минимальный набор исследуемых
параметров [1, 8].
Первые три типа исследования являются базовыми для идентификации фаз и стадий сна. Результаты
исследования содержат полноценную информацию
о различных нарушениях, возникающих во время
сна, в том числе позволяют выявить наличие, характер и длительность респираторных эпизодов, сопровождающие их нарушения сердечного ритма и снижение насыщения крови кислородом, а также соотношение всех этих феноменов с фазами сна [8, 12].
В амбулаторной практике для диагностики дыхательных расстройств во время сна наиболее оправданным представляется использование специально
разработанных портативных кардиореспираторных
мониторирующих систем (тип 3). Обычно подобные
устройства регистрируют храп, назальный воздушный поток, дыхательные движения, частоту сердечных сокращений и сатурацию кислорода, что чаще
всего позволяет верифицировать диагноз [8,16].
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Таблица 4. Классификация оборудования для диагностики нарушений дыхания во время сна [8, 16]
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Тип

Наименование и характеристика

Минимальное количество исследуемых параметров

Стационарная полисомнография. Проводится в условиях
ЭЭГ, ЭОГ, ЭМГ мышц подбородка, воздушный поток,
Тип 1
сомнологической лаборатории под постоянным контролем медицинского
дыхательные усилия, ЭКГ, SaO2, ЭМГ мышц ног
персонала
Портативная полисомнография. Может проводиться как амбулаторно, так
ЭЭГ, ЭОГ, ЭМГ мышц подбородка, воздушный поток,
Тип 2
и в условиях стационара. Присутствия медицинского персонала не
дыхательные усилия, ЭКГ, SaO2, ЭМГ мышц ног
требуется
Кардиореспираторное мониторирование. Может использоваться как для
Воздушный поток, дыхательные усилия, ЭКГ/ЧСС, SaO2, звук
Тип 3
амбулаторных исследований, так и в условиях стационара. Присутствия
храпа
медицинского персонала не требуется
Одно- или двухканальные мониторы. Чаще служат для амбулаторных
Тип 4
исследований, но могут применяться и в условиях стационара.
Воздушный поток и SaO2 или только пульсоксиметрия
Присутствия медицинского персонала не требуется
Примечание. ЭЭГ – электроэнцефалограмма; ЭОГ – электроокулограмма; ЭМГ – электромиограмма; ЭКГ – электрокардиограмма; SaO2 – сатурация
кислорода.

устраняет симптомы ишемии миокарда и стенокардии в ночное время. PAP-терапия улучшает систолическую функцию левого желудочка, также увеличивается фракция выброса и переносимость физических нагрузок, снижается риск развития сердечнососудистых осложнений и смерти [1, 3].
Основными показаниями для начала CPAP-терапии являются средней тяжести и тяжелый СОАС. У
пациентов с СОАС легкого течения решение о начале лечения принимается индивидуально. Для коррекции неосложненного храпа CPAP-терапия не используется [16].
Данная методика носит компенсаторный характер
и должна применяться постоянно. Адекватным
лечением условно принято считать использование
CPAP-терапии в течение не менее 4–5 ч за ночь не
менее 5 дней в неделю. Полная отмена терапии ведет к скорому рецидиву [3, 16].
Абсолютных противопоказаний к лечению СОАС
методами вспомогательной вентиляции во время
сна не существует. С осторожностью рекомендуется
проводить терапию у пациентов с пневмотораксом,
пневмоцефалией или пневмомедастинумом в анамнезе, с буллезной эмфиземой легких, рецидивирующими синуситами и глазными инфекциями, хроническими воспалительными заболеваниями ушей, с
частыми носовыми кровотечениями, при наличии в
прошлом хирургических вмешательств на головном
мозге, среднем или внутреннем ухе [8,17].
Доказано, что применение фармакотерапии при
СОАС не эффективно. Допускаются хирургические
методы лечения СОАС, которые разрабатывались
для терапии неосложненного храпа и могут облегчить состояние пациентов с СОАС легкой степени
тяжести. К таким оперативным вмешательствам относятся: тонзил- и аденоидэктомия, коррекция носовой перегородки, резекция мягкого неба, увулопалатофарингопластика, трахеостомия [3, 4].
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КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЙ РИСК / CARDIOVASCULAR RISK

Значение
ониходистрофии
в прогнозировании
сердечно-сосудистых
заболеваний у больных
псориазом
И.Е.Торшина1, А.А.Зирчик2, Т.Д.Гельт1,
А.В.Борсуков1, Е.А.Федосов1, О.В.Азовскова1
1Смоленский государственный медицинский
университет, Смоленск
2Отделенческая больница на ст. Смоленск
ОАО «РЖД», Смоленск
В статье приводятся данные комплексного стационарного обследования 46 пациентов с псориазом
обыкновенным распространенным. Оценка результатов проведена в зависимости от наличия или отсутствия поражения ногтей. Установлено, что при
сочетании кожной формы псориаза и псориатической онихии выше риск развития сердечно-сосудистой патологии, чаще встречается артериальная гипертензия и наблюдаются липидные нарушения в
сыворотке крови (р<0,05). Поражение ногтей чаще
выявляется у пациентов с умеренным, высоким и
очень высоким кардиоваскулярным риском.
Ключевые слова: псориатическая онихия, кардиоваскулярный риск, коморбидная патология, артериальная гипертензия, липидные нарушения.
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The Importance of Onychodystrophy
in Predicting Cardiovascular Diseases
in Patients with Psoriasis
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1Smolensk State Medical University, Smolensk
2Department hospital at Smolensk station of
JSC “Russian Railways”, Smolensk
The article presents data of a complex in-patient examination of 46 patients with psoriasis vulgaris. Assessment of results is carried out depending on psoriatic
onychodystrophy. In case of psoriasis vulgaris and psoriatic onichia the cardiovascular risk is higher. Arterial
hypertension occurs more often and lipid disturbances
in blood serum are observed (р<0,05) in such patients.
Psoriatic onychodystrophy is more common in patients
with moderate, high, and very high cardiovascular
risk.
Keywords: psoriatic onychodystrophy, cardiovascular risk, comorbid pathology, arterial hypertension,
lipid disturbances.

В настоящее время псориаз рассматривают как системное заболевание с вовлечением в патологический процесс, помимо кожи и суставов, также висцеральных органов, в основе которого лежит системная прогрессирующая дезорганизация соединительной ткани, сочетающаяся с системным пролиферативно-деструктивным васкулитом и нарушением
иммуногенеза [1, 2].
За последние годы накоплено большое количество
данных, установивших тесную связь псориаза с атеросклерозом, ожирением, сахарным диабетом, артериальной гипертензией, неалкогольной жировой
болезнью печени, синдромом склерозированных
яичников. Все указанные болезни обусловлены системным вялотекущим воспалением – реакцией иммунной системы на персистирующие повреждающие стимулы, что характеризуется повышением
уровня провоспалительных и противовоспалительных цитокинов в 2–4 раза, в отличие от острого локального воспалительного процесса, при котором
наблюдается повышение уровня цитокинов в десятки раз. В этиологии системного воспаления основное место занимают: 1) хронически стресс («производственный», «связанный с уходом за тяжело
больными родственниками», «низким социоэкономическим статусом», «жизненными трагедиями»,
«отсутствием социальной поддержки» и т.п.); 2) избыточное по калорийности и содержанию липидов
питание, ведущее к ожирению; 3) гипокинезия; 4)
хронические бактериальные и вирусные инфекции,
в т.ч. изменения в кишечной микрофлоре [3].
Наблюдаемое при псориазе сочетание кожных изменений, патологии суставов, нарушений функции
внутренних органов и обмена веществ привело к появлению термина «псориатическая болезнь» [2].
Наличие ассоциированной патологии приводит к
утяжелению течения псориаза, значительному снижению качества жизни пациентов и их позднему обращению за специализированной медицинской помощью [4].
Согласно данным Росстата, различными формами
псориаза страдает около 2% населения России, доля
псориаза в общей заболеваемости кожными болезнями достигает 15%. В последнее время отмечается
рост тяжелых, торпидных к лечению форм псориаза, а также коморбидной патологии [5].
Наряду с высыпаниями на гладкой коже и волосистой части головы у больных псориазом наблюдаются поражения ногтей в виде точечных углублений
на поверхности (симптом «наперстка»), онихолизиса, «масляных пятен», подногтевых геморрагий, гиперкератоза и других. Псориатическая онихия может возникать в 30–70% случаев заболевания [6].
Пациенты с тяжелыми формами псориаза, псориатическим артритом в большей степени подвержены другим серьезным заболеваниям: сердечнососудистые, сахарный диабет, поражения печени
различной этиологии, желудочно-кишечного тракта, аутоиммунные заболевания (ревматоидный
артрит, заболевания соединительной ткани). Пациенты с псориазом имеют повышенный риск развития эндотелиальной дисфункции – раннего предиктора атеросклероза, кальцификации коронарных артерий, что приводит к развитию ишемической болезни сердца, острого инфаркта миокарда,
причем наиболее высока частота этой патологии у
больных псориазом тяжелого и среднетяжелого
течения [5, 7].
Целью исследования было изучения влияния псориатической онихии на риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

ТГ, ммоль/л

1,45±0,76

2,03±0,23

>0,05

ЛПНП, ммоль/л

2,96±1,15

3,04±1,05

>0,05

ЛПОНП, ммоль/л

0,66±0,34

0,92±0,1

>0,05

ЛПВП, ммоль/л

1,45±0,44

1,43±0,4

>0,05

Коэффициент атерогенности

2,72±1,27

3,1±1,53

>0,05

КАРДИОЛОГИЯ

Таблица 1. Показатели липидного обмена у больных псориазом в зависимости от наличия поражения ногтевых пластинок, M±d
Без поражения ногтей (1-я
С поражением ногтей (2-я группа,
Показатели
t-тест, значение р
группа, n=17)
n=29)
ОХС, ммоль/л
5,07±1,23
5,39±1,18
>0,05

Примечание. M±d - среднее и стандартное отклонение; ОХС – общий холестерин;, ТГ – триглицериды; ЛПНП – липопротеиды низкой плотности;
ЛПОНП – липопротеиды очень низкой плотности; ЛПВП – липопротеиды высокой плотности.
Таблица 2. Распределение пациентов в зависимости от уровня кардиоваскулярного риска
Суммарный кардиоваскулярный риск, %

Общее количество пациентов

Количество пациентов с поражением ногтей

Низкий <1%

Умеренный ≥1, но <5

23

10(43,47%)*

Высокий ≥5, но < 10%

14

12(85,71%)*

4

4(100%)*

Очень высокий≥10%

5

3(60%)

Примечание. *р<0,01.

В условиях дерматовенерологического отделения
НУЗ «Отделенческая больница на ст. Смоленск ОАО
«РЖД» под нашим наблюдением находилось 46 пациентов с псориазом обыкновенным распространенным. Мужчин было 32 (69,57%), женщин 14
(30,43%). Средний возраст – 42,63±13,9 года (средний
возраст мужчин – 42,93±14,37 года, женщин –
42,93±13,25 года, р=0,44). Средняя длительность заболевания – 17,0±2,03 лет, средний PASI (Psoriasis
Area and Severity Index – индекс тяжести поражения
псориазом) – 11,19±5,92 баллов.
Всем пациентам (n=46) при поступлении в стационар выполнено стандартное дерматологическое и
терапевтическое обследование, дополнительно проведено исследование липидного спектра сыворотки
крови (общий холестерин (ОХС), триглицериды
(ТГ), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), липопротеиды очень низкой плотности (ЛПОНП), липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), коэффициент атерогенности (КА)) и электрокардиография,
расчет кардиоваскулярного риска по шкале SCORE
(Systemic Coronary Risk Evaluation), учитывающей
10-летний риск возникновения не только ИБС, но и
всех сердечно-сосудистых событий, принимая во
внимание коронарные и некоронарные факторы
риска [8].
Для оценки псориатической онихии использовали
индекс площади и тяжести поражения ногтевых
пластинок - NAPSI (Nail Psoriasis Severity Index).
Для исключения грибковой инфекции ногтевых
пластинок всем пациентам было проведено микроскопическое исследование.
Статистическую обработку полученных данных
проводили с помощью пакета программ Statistica 6.0
и Microsoft Excel 2016 (Microsoft Office 2016 for Windows 10 Home). Описательная статистика количественных признаков представлена средними значениями со стандартным отклонением в случае нормальных распределений (M±d), либо медианы и интерквартильного интервала 25-го; 75-го процентилей (Me (25%; 75%)) в случае распределений, отличающихся от нормальных. Описательная статистика
качественных признаков представлена абсолютными и относительными частотами. Проверка на нормальность проводилась методом Шапиро–Уилка и
путем построения гистограммы распределения признака. Для сравнения изучаемых групп между собой

применялись методы параметрической (критерий
Стьюдента) и непараметрической статистики (критерий Манна–Уитни). Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.

Результаты исследования и обсуждение
В зависимости от наличия или отсутствия псориатического поражения ногтей все пациенты были
разделены на две группы сравнения: 1-ю группу составили пациенты с видимо здоровыми ногтевыми
пластинками (n=17; NAPSI=0), 2-ю группу – пациенты, имеющие те или иные признаки псориатической
онихии (n=29; NAPSI=31,4±4,11). Относительное количество курильщиков в первой и второй группах
было 7 (41,7%) и 14 (48,27%) человек, соответственно.
В обеих группах средний индекс массы тела характеризовался как избыточная масса тела и составил
26,22±4,22 и 27,75±5,17 в 1-й и 2-й группах, соответственно (р=0,15).
Сопутствующие заболевания регистрировались
лишь у 7 (41,2%) больных первой группы, тогда как
во второй группе у 28 (96,5%). Чаще всего больные
страдали артериальной гипертензией, при этом частота встречаемости артериальной гипертензии во
второй группе была достоверно выше (13 (44,82%)),
чем в первой группе (3 (17,65%), p<0,05). На втором
месте по частоте были ишемическая болезнь сердца
и заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, патология желчного пузыря и
желчевыводящих путей), которые встречались в
равной мере в обеих группах. Патология со стороны
эндокринной системы (сахарный диабет 2-го типа)
была отмечена у 2 (6,9%) пациентов, имеющих поражения ногтей.
Исследование липидного спектра сыворотки крови не выявило статистически значимых различий
между двумя группами. Уровень ЛПНП, ЛПВП оказался в пределах нормы. Во второй группе уровни
ОХС, ТГ, ЛПОНП и КА превышали референтные
значения (табл. 1).
Из наиболее частых изменений ЭКГ встречалась гипертрофия левого желудочка – 17 (37%) человек; в
22% случаев – нарушения реполяризации миокарда и
в 11% – нарушения ритма. У одного пациента 2-й
группы была зафиксировала тахикардия, у одного человека 1-й группы – рубцовые изменения миокарда.
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Суммарный кардиоваскулярный риск по шкале SCORE у
пациентов 1-й группы (без поражения ногтей) и 2-й группы (с
псориатической онихией) (*р=0,0065).
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событий – 1% (0,08%; 3,17%). Поражение ногтей чаще выявлялось у пациентов с умеренным, высоким
и очень высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний (табл. 2).
В свою очередь, суммарный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний при псориатической болезни достоверно выше у пациентов с поражением
ногтей (умеренный риск <5%, но ≥1%), чем без псориатической онихией (низкий риск <1%) (см. рисунок).

5.

Заключение
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с псориазом. Выявлено, что при наличии псориатической онихии отмечается более высокий кардиоваскулярный риск и частота встречаемости сердечно-сосудистых заболеваний (артериальной гипертензии), чем при отсутствии псориатического поражения ногтей.
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ногтевых пластинок уже на ранних этапах псориатического процесса свидетельствует о существенных изменениях сердечно-сосудистой деятельности.
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Novelties in the Treatment of H. pylori
Infection. Probiotics and Eradication
of H. Pylori Infection
Вклад пробиотиков
в эрадикационную терапию
Вклад пробиотиков в частоту эрадикации Helicobacter pylori до конца не определен и продолжает изучаться. Известно, что применение пробиотиков на
фоне и после эрадикационной терапии (ЭТ) улучшает переносимость лечения, снижает риск развития антибиотикоассоциированной диареи, в том
числе C.difficile-ассоциированной болезни. Есть еще
один важный аспект применения пробиотиков –
способность повышать эффективность ЭТ (рис. 1).
Благодаря непосредственным, опосредованным и
иммунным механизмам действия, некоторые штаммы пробиотических бактерий снижают колонизацию слизистой желудка H.pylori.
Так, метаанализ 143 рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) с различными схемами эрадикации, показал, что добавление пробиотиков к 10–14-дневным схемам терапии не только
уменьшает развитие нежелательных явлений, но и
повышает эффективность терапии. Но можно ли
назначать монотерапию пробиотиками и какова эффективность данного лечения? В настоящее время
не существует доказательств, подтверждающих концепцию достаточной эффективности монотерапии
пробиотиком без сопутствующей антибиотикотерапии. Тем не менее, в некоторых случаев назначение
пробиотиков в виде монотерапии оправдано, например, когда у пациента есть абсолютные противопоказания к применению антибиотиков или после нескольких неудачных попыток ЭТ.
Не все пробиотические микроорганизмы обладают антихеликобактерным действием. Метаанализ
30 РКИ с участием 4515 пациентов, получавших различные пробиотические штаммы показал, что наилучший результат эрадикации наблюдается при
включении в комплексную терапию микроорганизмов рода Lactobacillus. На втором месте оказались
симбиотики – комбинация из несколько разных бактерий. Пробиотические грибы Saccharomyces уступи-

Сложности выбора пробиотика
Почему так сложно выбрать пробиотик при H.рylori-инфекции? Это обусловлено большим количеством пробиотиков на фармацевтическом рынке
РФ, использованием симбиотиков в различных сочетаниях, отсутствием дозовой и штаммовой стандартизации, унификации режимов дозирования. При
выборе пробиотика следует обращать внимание, на
регистрацию штамма в международном депозитарии штаммов, согласно номенклатуре и доказанных
штаммо- и дозоспецифических эффектов.
Среди наиболее значимых штаммов, используемых в качестве пробиотиков, интерес представляют
микроорганизмы рода Lactobacillus. Это грамположительные неспорообразующие палочковидные
бактерии c выраженным полиморфизмом, факультативные анаэробы или микроаэрофилы, отличительная черта которых – устойчивость в кислой среде (рН 5,5–5,8 и менее). Анализ имеющихся исследований показал, что лактобактерии обладают высокой адгезией к эпителию желудка, продуцируют антибиотикоподобные вещества – бактериоцины (реутерин (3-hydroxypropionaldehyde), реутерицин 6,
реутерициклин), оказывают прямое антагонистическое действие на H.pylori, угнетают их уреазную активность, а также стабилизируют мукозный барьер
и способствуют образованию слизи, повышая защитную функцию желудка.
Скрининг более 700 штаммов Lactobacillus из крупной коллекции культур микроорганизмов (Organobalance, GmbH, Берлин, Германия) показал, что наиболее выраженным антагонизмом по отношению
H.pylori обладает Lactobacillus reuteri DSMZ17648 (Pylopass™).
Особенность этого штамма лактобактерий заключается в том, что они связываются с поверхностными рецепторами клеточной стенки H.pylori, образуя
коагрегаты, которые естественным образом, через
желудочно-кишечныйтракт, выводятся из организма (рис. 3).

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

«Новое в лечении
инфекции H.pylori.
Пробиотики
и эрадикация инфекции
H.pylori»

ли в эффетивности лактобактериям и симбиотикам.
Не получено достоверных данных по повышению
эффективности эрадикационной терапии при
включении в схемы терапии микроорганизмов рода
Bifidobacterium (рис. 2).

Новое направление в эрадикации –
лизаты бактерий
Перспективное новое направление повышения
эффективности стандартнойантихеликобактерной
Рис. 1. Эрадикация H.pylori: что дают пробиотики?
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Рис. 2. Обзор исследований: пробиотики в эрадикации
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терапии – использование микробных лизатов. На сегодняшний день зарегистрирован только один лизат, который доказал свою эффективность в отношении H.pylori – это субстанция, имеющая международное непатентованное название Pylopass™ (инак-
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Рис. 3. Ко-агрегация H.pylori и L.reuteri DSM17648

тивированные клетки пробиотических бактерий
Lactobacillus reuteri DSMZ 17648), в нашей стране препарат доступен под названием Хелинорм.
Инактивированные бактерии пробиотического
штамма Lactobacillus reuteri сохраняют свою способРис. 4. Микробные лизаты L.reuteri DSM17648
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ность распознавать поверхностные рецепторы клеточной стенки H.pylori и связываться с ними, в результате чего образуются ко-агрегаты, которые элиминируются из желудочно-кишечного тракта, сокращая
таким образом уровень инфицированности H.pylori.
В ходе слепого плацебо-контролируемого исследования на базе клинического центра Charite, Германия (в реестре организации «Международный
стандартный номер рандомизированного клинического исследования»№ISRCTN70607306) у лиц, инфицированных H.pylori и не имевших клинических
симптомов заболеваний, на фоне приема лизата
L.reuteri DSMZ17648 происходило существенное
снижение уровня колонизации желудка H.pylori.
Уровень обсемененности H.pylori определяли с помощью 13C-уреазного дыхательного теста (рис. 4).
Приведенные результаты явились серьезным основанием для предположения, что L.reuteri
DSMZ17648 может использоваться для профилак-

тики развития заболеваний, ассоциированных с хеликобактером.
Обращаясь к резолюции Экспертного совета Российской гастроэнтерологической ассоциации, принятой 19 мая 2017 года, рекомендации по лечению
H.pylori, следует отметить что: «Механизм деиствия
пробиотиков на инфекцию H.pylori и их синергизма
с эрадикационной терапией полностью не раскрыт.
Снижение колонизационной способности H.pylori
при наличии пробиотиков показано в эксперименте.
Предполагается, что пробиотические штаммы способствуют блокаде уреазы H.pylori, снижению адгезии H.pylori к желудочным эпителиоцитам (доказано для Lactobacillus) и подвижности H.pylori».
Таким образом, не все пробиотики могут оказывать благоприятное воздействие на результаты эрадикации H.pylori. Конкретные штаммы следует выбирать только на основе доказанной клинической
эффективности.

Поддержание функциональной активности микрофлоры, постоянства кишечного гомеостаза является
прерогативой нормального физиологического состояния организма. В последние годы выделяется
группа метабиотиков, содержащих продукты метаболизма или структурные компоненты пробиотических микроорганизмов. Применение метабиотиков
позволяет создать управляемый микробиоценоз кишечника. Метабиотики характеризуются высокой
биодоступностью, не вступают в конфликт с собственной микробиотой, начинают работать, как только
попадаю в ЖКТ.
Ключевые слова: микробиота человека, метабиотики, пробиотики, Бактистатин.

Metabiotics as a Natural Development
of a Probiotic Concept
M.D.Ardatskaya1, L.G.Stolyarova2, E.V.Arkhipova,
O.Yu. Filimonova
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Maintaining the functional activity of microflora, the
constancy of intestinal homeostasis is the prerogative of
the normal physiological state of the organism. In recent
years, a group of metabiotic substances containing metabolic products or structural components of probiotic microorganisms has been isolated. The use of metabiotics
makes it possible to create a controlled intestinal microbiocenosis. Metabiotics are characterized by high
bioavailability, they do not conflict with their own microbiota, they start working as soon as I get into the digestive tract.
Keywords: human microbiota, metabiotics, probiotics,
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Микрофлора ЖКТ человека представляет собой
экосистему, метаболические функции и колонизационная резистентность которой, имеют жизненно
важное значение для благополучия хозяина и производства жизненно важных метаболитов, а также
профилактики инфекций [1].
Микроорганизмы, расселяясь по различным отделам пищеварительного тракта, занимают экологические ниши, которые больше соответствуют их питательным потребностям. Это позволяет им избежать
конкуренции за пищевые ресурсы или свести ее к
минимуму, а также вступать в симбионтные отношения, обмениваясь метаболитами и сигнальными молекулами. В противном случае, сосуществование огромного числа видов микроорганизмов в сравнительно ограниченном пространстве вряд ли было бы
возможным и фактически произошло бы то, что экологи называют «конкурентным исключением» [2].
Микробиота человека имеет индивидуальный характер как на родовом, видовом, так и на штаммовом уровнях.
Нормальная микробиота человека оказывает
влияние практически на все жизненно важные процессы и функции организма. Функции микробиоты
осуществляются путем внутриклеточных (фагоцитоз, эндоцитоз и др.); дистанционных («сигнальные
молекулы») и контактных взаимодействий [3].
При внутриклеточных взаимодействиях достигается эффект обмена клеточным материалом. В результате этого микробиота приобретает рецепторы
и другие антигены, присущие «хозяину» и делающие ее «своей» для иммунной системы макроорганизма. Эпителиальные клетки в результате такого
обмена приобретают бактериальные антигены.
Некоторые метаболиты и компоненты клеток
микробиоты играют роль регуляторов, медиаторов
и т.д. («сигнальные молекулы»). К ним относятся:
• Γ-аминомасляная кислота, гистамин, тирамин,
серотонин, путрессин, агматин, кадаверин, глутамин, глутаминовая кислота, холин, алкилхолины, фосфорилхолин, цАМФ, цГМФ, короткоцепочечные жирные кислоты1.
• Стероиды, деконъюгированные и подвергшиеся
вторичному бактериальному метаболизму производные желчных кислот.
• N-ацетилгексапептиды, пептиды, подобные нейротензину, соматостатину, кальцитонину.
• Инсулиноподобные белки, белки, подобные гонадотропным гормонам и пролактину.
• Бактериоцины, микроцины.
• Токсины.
• Нуклеиновые кислоты, прежде всего ДНК бактериальных хромосом, перемещающиеся элементы (транспозоны), плазмиды.
Именно эти «сигнальные молекулы» обеспечивают дистанционные взаимодействия между микрофлорой и макроорганизмом.
На поверхности эпителия (контактные взаимодействия) активный анализ нормальной микрофлоры,
патогенных бактерий и др. антигенов осуществляют
иммуночувствительные клетки разных типов. Энтероциты, представляют эфферентные датчики «сигналов опасности» в микросреде, которые секрети-

1Короткоцепочечные жирные кислоты (фракции С2-С6 с изомерами) продуцируются различными родами сахаролитической микрофлоры толстой кишки в процессе микробного пищеварения и оказывают антибактериальный эффект, осуществляют блокировку адгезии патогенов к эпителию, активируют фагоцитоз, усиливают местный иммунитет, принимают
участие в регулировании моторной активности кишечника, пролиферации и дифференцировке и энергообеспечении эпителия и др. [2–5].
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руя дефенсины, IgA, хемо- и цитокины, регулируют
неспецифическую резистентность и специфические
иммунные ответы.
Таким образом, поддержание функциональной
активности микрофлоры, постоянства кишечного
гомеостаза является прерогативой нормального физиологического состояния организма.
Большое количество исследований, опубликованных в последние годы, демонстрирует положительную роль пробиотиков в комплексной терапии многих заболеваний ЖКТ, а также заболеваний, не связанных напрямую с органами пищеварения. Тем не
менее, молекулярные механизмы, лежащие в основе
эффекта пробиотиков, в значительной степени неизвестны и плохо изучены. В настоящее время попрежнему не сложилось единой и четкой классификации средств, применяемых для коррекции дисбиоза кишечника, происходит концептуальный пересмотр представлений о пробиотиках. На их смену
приходит концепция метабиотиков, важнейшей составляющей которых являются клеточные компоненты, метаболиты и сигнальные молекулы пробиотических культур.
Понимание того, как пробиотики оказывают положительные эффекты, имеет решающее значение
для установления определенных критериев отбора
для дальнейших стратегий в конкретных клинических условиях.

Классификация
По последним версиям продукты, применяемые
для восстановления нормальной микрофлоры кишечника, принято подразделять на 3 основные группы: пробиотики, пребиотики и метабиотики. Пробиотики могут содержать как монокультуру, так и
комбинацию из нескольких видов микроорганизмов
(симбиотики).
Однако часто три группы (пробиотики, симбиотики, метабиотики) рассматриваются под общим названием «пробиотики» [3, 6].
Пробиотики – это живые микроорганизмы, оказывающие при естественном способе введения благоприятные эффекты на физиологические функции, биохимические и поведенческие реакции организма через
оптимизацию его микроэкологического статуса.
Можно выделить несколько групп микроорганизмов, которые используются в лечебных препаратах –
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Бактистатин –комплекс дополняющих друг друга 3-х природных компонентов.
СОСТАВ: биологически активные метаболиты бесклеточной культуральной жидкости бактерий Bacillus subtilis штамм 3 (содержащей в том
числе витамин Е*), носитель цеолит, ферментированный гидролизат
соевой муки.
Метаболиты Bacillus subtilis содержат комплекс биологически активных веществ:
1. Метаболиты с антибактериальной активностью (бактериоцины, лизоцим) угнетают патогенные и условно-патогенные микроорганизмы,
не влияя при этом на полезную микрофлору кишечника.
2. Метаболиты с ферментной активностью (гидролитические энзимы)
способствуют полноценному пищеварению.
3. Иммуноактивные факторы стимулируют синтез интерферона, повышают иммунозащитные функции организма человека.
Природный сорбент (цеолит):
• избирательно сорбирует и выводит токсины и аллергены, не вступая
при этом во взаимодействие с витаминами, аминокислотами, белками
и другими полезными веществами;

пробиотиках и пищевых (пробиотических) продуктах:
• бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum, B. infantis, B. longum, B. breve, B. adolescentis, B. lactis, B. animals, B. thermophilum);
• лактобациллы (Lactobacillus acidophilus, L. plantarium, L. casei spp. ramnosus, L. brevis, L. delbrueckii
spp. bulgaricus, L. helveticus, L. fermentum, L. reuteri,
L. cellobiosus, L. curvatus);
• лактококки (Lactococcus spp. cremonis, L. lactis spp.
lactis);
• кишечная палочка (Escherichia coli),
• энтерококки (Enterococcus faecium, E. Faecalis);
• стрептококки (Streptococcus salivarius spp. thermophilus, S. cremoris, S. lactis, S. diaacetylactis, S. intermedius);
• пропионибактерии (Propionibacterium acnes), бациллы (Bacillus subtilis, B. cereus, B. licheniformis);
• грибы – сахаромицеты (Saccharomyces boulardii,
S. cerevisiae).
Пробиотики могут содержать как монокультуру,
так и комбинацию из нескольких видов микроорганизмов (симбиотики).
Выделяют 4 поколения пробиотиков. К 1-му поколению пробиотиков относят монокомпонентные
препараты (Колибактерин, Бифидумбактерин, Лактобактерин), содержащие 1 штамм бактерий.
Препараты 2-го поколения (Бактисубтил, Биоспорин, Споробактерин и др.) основаны на использовании неспецифических для человека микроорганизмах и являются самоэлиминирующимися антагонистами.
Препараты 3-го поколения включают поликомпонентные пробиотики, содержащие несколько симбиотических штаммов бактерий одного вида (Ацилакт, Аципол и др.) или разных видов (Линекс, Бифиформ).
К 4-му поколению относят иммобилизованные на
сорбенте бифидосодержащие препараты (Бифидумбактерин форте, Пробифор). Сорбированные
бифидобактерии эффективно колонизируют слизистую оболочку кишечника, оказывая более выраженное протективное действие, чем несорбированные аналоги.
Cледует согласиться с мнением авторов, что с расширением объема знаний о сложности и многообразии экосистемы кишечника – концепция примене-

Бактистатин
Капсулы, 500 мг
• уменьшает различные виды интоксикации;
• нормализует перистальтику кишечника, уменьшает вздутие и спазмы.
Пребиотический компонент (гидролизат соевой муки)
• обеспечивает благоприятные условия для роста и восстановления
нормальной микрофлоры кишечника
Генетически модифицированные линии сои НЕ используются!
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: в качестве биологически активной добавки к
пище – источника биологически активных метаболитов пробиотических микроорганизмов, дополнительного источника витамина Е, содержащей цеолит.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
взрослым по 1–2 капсулы 2–3 раза в день во время еды;
детям с 6 лет по 1 капсуле 2 раза в день во время еды.
Продолжительность приема: 2–3 нед.
Полная информация представлена в инструкции по применению.

КОРРЕКЦИЯ МИКРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ КИШЕЧНИКА /
CORRECTION OF MICROECOLOGICAL DISORDERS OF THE INTESTINE
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ния пробиотиков как факторов длительной колонизации находит все меньше сторонников. [1, 3, 4, 6].
II. Пребиотики – это препараты или биологические активные добавки немикробного происхождения, неперевариваемые в кишечнике, способные
оказывать позитивный эффект на организм через
стимуляцию роста и/или метаболической активности нормальной микрофлоры кишечника.
Многочисленные исследования показали, что пребиотическим эффектом, т.е. способностью стимулировать рост и активность симбионтной микрофлоры,
обладает большое число соединений. Основными
представителями этой группы препаратов являются:
• олиго- и полисахариды натурального происхождения (например, пищевые волокна злаковых,
овощей, фруктов (в частности инулин), трав
(псиллиум);
• дисахариды искусственного происхождения
(лактулоза);
• парааминобензойная кислота;
• лизоцим;
• кальция пантотенат.
В последние годы отдельно выделяется группа метабиотиков, содержащих продукты метаболизма
или структурные компоненты пробиотических микроорганизмов.
Более точное определение этой группы было
сформулировано Б.А.Шендеровым [7, 15]: Метабиотики являются структурными компонентами пробиотических микроорганизмов и/или их метаболитов, и/или сигнальных молекул с определенной (известной) химической структурой, которые способны оптимизировать специфичные для организмахозяина физиологические функции, регуляторные,
метаболические и/или поведенческие реакции, связанные с деятельностью индигенной микробиоты
организма-хозяина
Применение метабиотиков позволяет создать
управляемый микробиоценоз кишечника, поскольку метаболические, сигнальные, транспортные и
другие функции представителей индигенной микробиоты имеют большее значение, чем количественное содержание в биотопе микроорганизмов тех или
иных видов. [7]
Как класс метабиотики выделены в практических
рекомендациях Всемирной гастроэнтерологической
организации, в определениях Экспертного комитета
ФАО и ВОЗ еще в 2008 г.
Одним из представителей последнего класса
средств является Бактистатин. В его состав входят
активные метаболиты B. subtilis (пробиотическая составляющая), цеолит (энтеросорбент), гидролизат
соевой муки (пребиотическая составляющая).
В состав Бактистатина входят не сами бактерии Bacillus subtillis, а содержатся только продукты их жизнедеятельности – активные метаболиты, действующие сразу при попадании в кишечник.
Сенная палочка (Bacillus subtilis) – грамположительная спорообразующая аэробная бактерия.
Встречается повсеместно в почве, в воздушной пыли. Согласно санитарно-эпидемиологическому правилу СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III–IV групп патогенности (опасности)
и возбудителями паразитарных болезней» (приложение №1) не относится к патогенным для человека
микроорганизмам.
Bacillus subtilis является антагонистом патогенных
и условно-патогенных микроорганизмов, таких как
сальмонелла, протей, стафилококки, стрептококки,
дрожжевые грибки. Поэтому сенная палочка продуцирует метаболиты с антибактериальной актив-

ностью, в первую очередь, направленные против перечисленных бактерий. Данное свойство Bacillus subtilis используют для продукции полипептидных антибиотиков, получаемых промышленно.
Бактерии рода Bacillus характеризуются полиферментативными свойствами. Клетки бацилл включают набор ферментов различных классов, что
обеспечивает им возможность существовать в разнообразных субстратах. Данное свойство Bacillus subtilis используют для продукции ферментов (амилазы,
протеазы), получаемых промышленно [8].
Bacillus subtilis является чужеродной для организма человека, поэтому компоненты клеток, содержащиеся в Бактистатине, повышают колонизационную
резистентность организма без риска транслокации
микроорганизмов в другие локусы, что повышает
профиль безопасности продукта.
Комплексный состав Бактистатина позволяет работать сразу в нескольких направлениях:
• Метаболиты с антибактериальной активностью
воздействуют на патогенную и условно-патогенную флору и способствуют укреплению иммунитета.
• Метаболиты с ферментной активностью (гидролитические энзимы) способствуют полноценному пищеварению.
• Сорбент цеолит селективно поглощает вредные
вещества с низкой молекулярной массой (сероводород, аммиак и т.д.), тем самым снижая интоксикацию.
• Пребиотический компонент, гидролизат соевой
муки, является естественным источником аминокислот и олигосахаров, обеспечивает благоприятные условия для роста и восстановления нормальной микрофлоры кишечника.
Бактистатин – комплекс трех дополняющих друг
друга природных компонентов, его действие направлено на восстановление собственной нормальной микрофлоры, которая уникальна у каждого человека.
Таким образом, в метабиотиках не сами пробиотические бактерии, а продукты их жизнедеятельности
осуществляют взаимодействие с микрофлорой и
клетками ЖКТ человека, сопровождающееся улучшением колонизации слизистой оболочки, образованием дополнительных рецепторов для прилипания, производством кворума микроорганизмов,
способного считывать сигнальные молекулы, общие
с индигенной микрофлорой, производством низкомолекулярных белков, подобных белкам индигенной микрофлоры. При этом в ходе метаболических
реакций происходит активное взаимодействие через
обмен сигнальными молекулами, энзимами, питательными веществами и т. п.

Обсуждение
На сегодняшний день тема метабиотиков рассматривается в качестве одного из перспективных направлений развития пробиотиков, в будущем как
новый класс метабиотиков (постбиотиков).
Создание нового класса метабиотиков обусловлено основными проблемами применения пробиотиков:
• До толстой кишки (основной ареал обитания нормофлоры) в среднем доходит живой всего 1 из
1 000 000 принятых внутрь микробных клеток в
составе пробиотика. Выживаемость живых клеток
при транзите по желудочно-кишечному тракту
составляет менее одной десятитысячной доли
процента. И никакие кислотоустойчивые капсулы, применяемые в некоторых пробиотиках, не
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спасают ситуацию, – выживает не 1, а 4–5 клеток.
• У каждого человека в кишечнике находятся свои
индивидуальные штаммы (аутоштаммы) лакто-,
бифидобактерий, кишечной палочки и т.д. Пробиотики изготавливают на основе «универсальных» производственных штаммов микробов. Дошедшие живыми до толстой кишки пробиотические клетки, более чем в 70% случаев вступают в
антагонистические взаимоотношения с аутоштаммами микроорганизмов пациента, проще
говоря, обладают бионесовместимостью [9, 10].
• Пробиотические клетки к тому же чувствительны к большинству антибиотиков даже в тех небольших концентрациях, которые создаются антибиотиками в крови, а в кишечнике концентрации антибиотиков создаются в десятки – сотни
раз выше. В последние десять лет появились доказательства, что пробиотические бактерии участвуют в горизонтальном переносе генов антибиотикорезистентности [11].
• Хотя безопасность использования пробиотических препаратов, добавок и продуктов питания
является установленным фактом, появились отдельные сообщения о возникновении различных
осложнений у лиц, длительно принимающих
живые
пробиотические
микроорганизмы.
Имеются наблюдения, что молочнокислые бактерии, включая бифидобактерии, могут выступать (хотя и редко) в качестве возбудителей оппортунистических инфекций (эндокардиты, сепсис, бактериемии, пневмонии, кишечные абсцессы, менингиты, урологические инфекции). Эти
же бактерии могут быть ответственны за аллергические и аутоиммунные патологии. Могут увеличивать агрегацию тромбоцитов, усиливая
клинические проявления гемолитического уремического синдрома, некоторые из них могут
быть источником токсических биогенных аминов [12–14].
Очевидно, что действие пробиотиков не решает
всей полноты проблемы нарушения микробиоценоза кишечника.
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Исходя из вышеперечисленных проблем, дальнейшее развитие традиционных пробиотиков будет
связано с улучшением этого поколения путем производства метабиотиков, сильными сторонами которых являются:
• Высокая биодоступность, т.к. метабиотические
вещества доходят до толстой кишки на 95–97% в
неизменном виде (у пробиотиков – менее
0,0001%).
• Не вступают в конфликт (антагонистические
взаимоотношения) с собственной микробиотой
человека, в отличие от пробиотических микробов.
• Находятся в активной форме и начинают работать сразу, попадая в ЖКТ.
• В будущем возможно создание запрограммированного метабиотического препарата в зависимости от типа нарушения микробиоценоза кишечника и особенностей жизнедеятельности
конкретных патогенных или условно патогенных
штаммов кишечника.

loveka. Kishechnaja mikrobiota: tezisy innovacionnyh nauchnyh statej.

39

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АМЕЛОБЛАСТОМЫ/ CAUSES OF AMELOBLASTOMA

Изучение роли
канонического
Wnt-сигнального пути
в формировании
амелобластомы
И.И.Бабиченко1, В.Ф.Рыбальская1,
Н.С.Цимбалист1, В.А.Семкин2
1Кафедра патологической анатомии
Российского университета дружбы народов,
Москва
2Центральный НИИ стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии, Москва
Амелобластома является одонтогенной опухолью
с местнодеструирующим типом роста и характерной локализацией (в 99,1% случаев) в области моляров нижней челюсти. Известно, что источником
происхождения амелобластомы является ткань зубного зачатка, однако молекулярные механизмы роста опухоли полностью не изучены. Целью настоящей работы было изучение роли Wnt-сигнального
пути в формировании амелобластомы. Иммуногистохимическим методом было исследовано распределение b-катенина и белка клеточной пролиферации Ki-67 в различных гистологических вариантах
74 случаев амелобластомы. С помощью корреляционного анализа показана умеренная и достоверная связь пролиферативной активности эпителиальных клеток амелобластомы с ядерной локализацией
b-катенина (r=0,264, p=0,025). При этом, только ядерная локализация b-катенина характерна для наиболее агрессивных вариантов амелобластомы, таких
как базальноклеточный и десмопластический.
Ключевые слова: Wnt-сигнальный путь, b-катенин,
Ki-67, амелобластома.
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Ameloblastoma is an odontogenic tumor with locally
invasive type of growth, localized in the area of molars
of the lower jaw (in 99.1% of the cases). Ameloblastomas arises from dental epithelial cells; however, molecular mechanisms of tumor growth are not entirely investigated. The aim of this study was to estimate the
role of Wnt-signaling pathway in development of ameloblastomas. The distribution of b-catenin and Ki-67
protein was investigated immunohistochemicaly in

different histological types of ameloblastomas (74 cases). Spearmen analysis showed moderate and significant correlation between proliferative activity of epithelial cells and nuclear localization of b-catenin in ameloblastomas (r=0,264, p=0,025). Only the nuclear localization of b-catenin in basal cell ameloblastomas and
desmoplastic ameloblastomas make them the most aggressive.
Keywords: Wnt-signaling pathway, b-catenin, Ki-67,
ameloblastoma.
Амелобластома является одонтогенной опухолью
с местнодеструирующим типом роста и характерной локализацией (в 99,1% случаев) в области моляров нижней челюсти [1]. Известно, что источником
происхождения амелобластомы является одонтогенный эпителий, однако молекулярные механизмы
роста опухоли полностью не изучены. Морфологически данная опухоль имеет сходство с эмалевым
органом челюсти. Амелобластома считаются доброкачественной опухолью, однако ее клиническое
течение сопровождается деформацией лица, высоким процентом рецидива (до 50–90%) [2, 3], однако
отсутствие метастазов, позволяет считать ее местнодеструирующей. Опухоль нередко бывает случайной рентгенологической находкой, представленной
на снимке однокамерным или многокамерным образованием, которое может быть связано с коронкой зуба [4]. По патогенезу амелобластомы берут
свое начало из эпителиальной выстилки одонтогенных кист, из элементов зубной пластинки или из
клеток базального слоя слизистой оболочки полости
рта [4]. Однако молекулярные механизмы, приводящие к развитию опухоли, пока не исследованы. Wntсигнальный путь играет важную роль в процессах
развития зубов, его регуляция осуществляется через
систему рецепторов и активацию ядерного транскрипционного фактора. Вероятно, развитие опухоли связано с тем, что активация Wnt–сигнального
пути идет аномальным путем [5], что предположительно является причиной роста амелобластомы [4].
Wnt/b-катенин – сигнальный путь лежит в основе
формирования организма, эмбрионального развития, дифференцировки клеток [6].
Выделяют канонический и неканонический Wntсигнальные пути. Для активированного Wnt/b-катенин (или канонического) сигнального пути характерна ядерная локализация белка b-катенина, запускающего транскрипцию генов, отвечающих за клеточный цикл [7]. Неканонический Wnt-сигнальный
путь [8] контролирует организацию цитоскелета [9,
10] и кальциевый обмен [11].
Целью настоящей работы было изучение роли канонического b-катенин-зависимого Wnt-сигнального пути в формировании амелобластомы.

Материалы и методы
Для работы из архива лаборатории патологической анатомии отдела общей патологии ФГБУ
«ЦНИИС и ЧЛХ» были отобраны 74 амелобластомы. Все случаи были систематизированы по гистологическому строению по вариантам, описанным в
классификации, предложенной американскими стоматологами [12]. Для исследования распределения
b-катенина в клетках опухоли и подсчета индекса Ki67 в различных гистологических вариантах амелобластомы был выбран иммуногистохимический метод. Иммуногистохимическое исследование проводили по стандартному протоколу. Депарафинизацию срезов и высокотемпературную демаскировку

Ядерная локализация b-катенина, количество случаев (%)

Ki-67 М0 (Q1; Q2), %

Плексиформный

14 (56,5%)

6,5 (4,5; 10,0)

Фолликулярный

10 (55,5%)

4,5 (1,0; 8,0)

4 (80%)

3,0 (1,0; 4,0)

Зернистоклеточный
Акантоматозный

5 (55,5%)

10,0 (2,0; 15,0)

Базальноклеточный

6 (100%)

21,0 (12,0; 25,0)

Монокистозный

6 (85,7%)

2,0 (1,0; 4,0)

Десмопластический

3 (100%)

5,0 (2,0; 10,0)

Периферическая амелобластома

2 (66%)

5,5 (4,0; 7,0)

Рис. 1. Иммуногистохимическая реакция при
базальноклеточном варианте амелобластомы с антителами к
белку b-катенину (интенсивное окрашивание ядер
опухолевых клеток). Окраска ДАБ-гематоксилин (×400)

антител осуществляли при помощи PT–модуля. Для
выявления тканевых антигенов использовали моноклональные кроличьи антитела к b-катенину (Epitomics) и моноклональные мышиные антитела к белку
Ki-67 (Dako Cytomation). Иммуногистохимическая
реакция проводилась на аппарате Autostainer 360
Thermo scientific. Для визуализации реакции применялась система детекции UltraVision Quanto Detection System HRP DAB, полученные срезы докрашивали гематоксилином Майера. Для оценки активности Wnt- пути оценивали количество случаев с ядерной (рис. 1) либо с мембранной и цитоплазматической локализацией b-катенина (рис. 2) в клетках
амелобластомы. Ядра Ki-67-положительных клеток
на каждые 300 клеток амелобластомы подсчитывали
на увеличении 200 в 10 полях зрения и определяли
индекс Ki-67. Результат оценивался в процентах.
Статистическую обработку полученных данных
осуществляли при помощи программы STATISTICA
10.0 в среде Windows 7, после оценки нормальности
распределения данных по W-критерию Шапиро–
Уилка, достоверность различий для количественных
признаков с ненормальным распределением осуществляли с помощью U-критерия Манна–Уитни,
при этом указаны медианы, 25-й и 75-й процентили
признаков, отличия считали статистически значимыми при р<0,05. Корреляционные взаимоотношения между индексом пролиферации клеток и локализацией b-катенина оценивали с помощью коэффициента корреляции Спирмена.

Результаты и обсуждение
Морфологическая классификация амелобластомы включает следующие гистологические варианты: плексиформный, фолликулярный, зернистоклеточный, акантоматозный, базальноклеточный, мо-

Рис. 2. Иммуногистохимическая реакция при фолликулярном
варианте амелобластомы с антителами к белку b-катенину
(интенсивное окрашивание мембраны и цитоплазмы
опухолевых клеток). Окраска ДАБ-гематоксилин (×400)

нокистозный, десмопластический и периферическую амелобластому [12]. Клинически для некоторых гистологических вариантов амелобластомы характерна большая агрессивность и склонность к злокачественному течению, чем у других. Проведенные исследования выявили b-катенин во всех гистологических вариантах амелобластомы (таблица).
При этом преимущественно ядерная его локализация отмечена в базальноклеточном варианте амелобластомы (см. рис. 1), десмопластическом и зернистоклеточном.
Данные гистологические варианты, опираясь на
ранее проведенные нами исследования [13], мы отнесли к наиболее агрессивным вариантам амелобластомы. Преимущественно внеядерная локализация
b-катенина наблюдалась при фолликулярном варианте амелобластомы (рис. 2).
Для оценки пролиферативной активности клеток
различных вариантов амелобластомы был использован индекс пролиферации с белком Ki-67. Известно, что показатели пролиферативной активности
клеток на основе выявления белка Ki-67, позволяют
различать доброкачественные и злокачественные
одонтогенные опухоли, характеризующиеся агрессивным клиническим течением [14].
В настоящих исследованиях корреляционный анализ между ядерной локализацией b-катенина и пролиферативной активностью клеток по белку Ki-67 в
различных гистологических вариантах амелобластомы показал наличие умеренной положительной и
достоверной корреляции (r=0,264, p=0,025).
Активация Wnt/b-катенин- сигнального пути происходит с момента передачи сигнала Wnt-1 к рецептору Frizzled, что ведет к образованию комплекса
Wnt с липопротеинами низкой плотности LRP5/6.
Активируется белок Dishevelled, ингибирующий
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деградацию b-катенина. Стабилизированный b-катенин накапливается в цитоплазме и проникает в
ядро [15]. С помощью факторов транскрипции
TCF/LEF b-катенин активирует процесс транскрипции. TCF/LEF это многофукциональные белки,
контролирующие активацию определенных генов
при наличии передачи сигнала Wnt-пути, избирательно связываясь с участками ДНК [16]. Пролиферативная активность клеток связана с активацией
Wnt/b-катенин сигнального пути [17].

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Выводы
Накопление b-катенина в клетках амелобластомы
свидетельствует о том, что в амелобластомах активирован Wnt- сигнальный путь, протекающий по каноническому пути. С помощью корреляционного
анализа показана умеренная и достоверная связь
пролиферативной активности эпителиальных клеток амелобластомы с ядерной локализацией b-катенина (r=0,264, p=0,025). При этом, только ядерная локализация b-катенина характерна для наиболее
агрессивных вариантов амелобластомы – базальноклеточного и десмопластического.

12.

13.
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Т.Г.Геворкян1, И.А.Файнштейн2
1Коломенская центральная районная
больница, Коломна, Московская обл.
2Российский онкологический научный центр
им. Н.Н.Блохина, Москва
Болевой синдром, наряду с механической желтухой, является одним из наиболее ярких клинических
проявлений рака поджелудочной железы и зачастую является признаком запущенности опухолевого процесса. Существующие методы лечения хронического болевого синдрома у онкологических больных многообразны и предусматривают воздействие
на разные звенья патологической боли различными
способами: медикаментозными, эндоскопическими,
хирургическими. При этой патологии медикаментозная терапия, как правило, оказывается недостаточно эффективной. Проведение чрескожного нейролизиса чревного сплетения с помощью спирта
или фенола показано пациентам с малоэффективной фармакотерапией, хирургические методы используют редко, так как они значительно ухудшают
состояние больного. Более эффективна торакоскопическая спланхникэктомия, которая является базой
для последующей пожизненной системной медикаментозной терапии.
Ключевые слова: распространенный рак головки
поджелудочной железы, болевой синдром, медикаментозные и эндоскопические методы ликвидации
болевого синдрома.

Elimination of Pain Syndrome
in Patients with Advanced Pancreatic
Head Cancer. Review
T.G.Gevorkyan1, I.A.Feinstein2
1Kolomna Central Regional Hospital, Kolomna,
Moscow Region
2N.N.Blokhin Russian Oncology Science Center,
Moscow
Pain syndrome, along with mechanical jaundice, is
one of the most prominent clinical manifestations of
pancreatic cancers and is often a sign of tumor neglect. Existing treatments for chronic pain in cancer
patients are diverse and include the various ways of
impact on the different links of pathological pain: medicamentous, endoscopic, surgical. Drug therapy usually is not effective enough with this pathology. Con-

Боль – эволюционно выработанный типовой процесс, возникающий в результате действия на организм ноцицептивных (повреждающих) факторов
или ослабления антиноцицептивной системы. Это –
физиологический феномен, необходимый для нормальной жизнедеятельности и информирующий
нас о вредных воздействиях, представляющих потенциальную опасность для организма. В настоящее
время наиболее распространено определение боли,
предложенное Международной ассоциацией по изучению боли (IASP, 1994): «Боль – это неприятное
ощущение и эмоциональное переживание, связанное с реальным или потенциальным повреждением
тканей или описываемое терминами такого повреждения» [1].
Эффективное лечение хронической боли онкологического генеза рассматривается экспертами ВОЗ
как один из основных компонентов паллиативной
помощи, направленной на улучшение качества жизни пациентов: облегчение физического, психологического и духовного состояния, а также социальную
поддержку. По данным ВОЗ, около 70% онкологических больных страдают от боли различной интенсивности. Если на ранних стадиях заболевания боль
встречается у 30–40% пациентов, то в стадии генерализации опухолевого процесса – у 90%. В России
ежегодно от злокачественных новообразований
умирает более 300 тыс человек, и не менее 200 тыс
больных с распространенными формами рака страдают от болей различной интенсивности. Многогранность центральных и периферических нейрогуморальных механизмов развития хронической боли
требует специальных знаний и комплексного подхода к ее лечению [1].
Болевой синдром при раке поджелудочной железы наблюдается у половины больных с начала клинических проявлений заболевания и почти у всех
пациентов в поздних стадиях [2, 3]. В ходе этого заболевания, практически все больные страдают от болей в животе разной интенсивности [4].
Болевой синдром, наряду с механической желтухой, является одним из наиболее ярких клинических
проявлений рака поджелудочной железы и зачастую является признаком нерезектабельности опухоли. По данным комитета ВОЗ по обезболиванию,
у 30–50% онкологических пациентов боль является
основным симптомом, а у больных с неизлечимыми
новообразованиями этот процент достигает 70% и
только 20–50% из них получают эффективное обезболивание. Борьба с хроническим болевым синдромом является одной из приоритетных задач в современной онкологии. Постоянный болевой синдром
приводит к нарушению сна, аппетита, к психологическим проблемам и абсолютной социальной дезадаптации, что в значительной степени определяет
качество жизни пациента [5]. На основании диагностических данных устанавливается локализация,
причина, тип, интенсивность хронической боли, сопутствующие осложнения и психический статус па-
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ducting percutaneous neyrolizisa of the celiac plexus
with an alcohol or phenol is indicated in patients with
ineffective pharmacotherapy, surgical methods are rarely used, since they significantly worsen the patient's
condition. Thoracoscopic splanchnicectomy is more
effective, which is the basis for subsequent lifelong systemic drug therapy.
Keywords: common cancer of the pancreatic head,
pain syndrome, medicamentous and endoscopic methods of pain syndrome elimination.
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Ликвидация болевого
синдрома у пациентов
с распространенным
раком головки
поджелудочной железы.
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циента, что дает возможность определить план
дальнейшего лечения.
Медикаментозные методы лечения. Существующие методы лечения хронического болевого синдрома у онкологических больных многообразны и
предусматривают воздействие на разные звенья патологической боли различными способами: медикаментозными, хирургическими, психологическими.
Традиционно центральное место среди перечисленных методов принадлежит системной фармакотерапии, однако подбор препаратов для обеспечения
эффективного обезболивания – задача сложная и
далеко не всегда выполнимая [5].
ВОЗ рекомендует использование при болевом синдроме вначале анальгетики (аспирин и парацетамол), затем, по мере необходимости, слабые опиоиды (кодеин), затем сильные опиоиды, до достижения облегчения боли. Морфин, стандартный
опиоид, который широко используют для борьбы с
хронической болью при раке, особенно в шкале от
умеренной до сильной боли [6, 7], и является первой
линией медикаментозной терапии рака поджелудочной железы [8]. Фентанил является альтернативой морфина для снятия болевого синдрома при раке поджелудочной железы и используется с помощью различных путей введения. Трансдермальные
пластыри подходят для пациентов, у которых требования к опиоидам являются стабильными [9, 10].
Болевой синдром при нерезектабельных опухолях
поджелудочной железы обусловлен несколькими
причинами, и в первую очередь – опухолевой компрессией, инфильтрацией и деструкцией нервных
окончаний поджелудочной железы и сплетений забрюшинного пространства. Болевой синдром часто
является наиболее тяжелым, изнуряющим проявлением заболевания. При этом медикаментозная терапия, как правило, оказывается недостаточно эффективной [11].
Химический нейролизис. Патогенетически обоснованным лечением панкреатогенной боли при
раке ПЖ считается воздействие на вегетативные
структуры забрюшинного пространства (чревное
сплетение) с целью подавления активности генераторов патологического возбуждения [12]. Можно
также воздействовать на уровне эпидурального пространства на волокона чувствительных задних корешков, участвующих в проведении ноцицептивной
информации от патологического очага в нервные
структуры спинного и головного мозга [13].
Имеются публикации о выполнении интраоперационного химического нейролизиса при нерезектабельном раке поджелудочной железы для купирования боли. С этой целью во время операции используют инъекционное введение в область чревного ствола 6% раствора фенола [14] или 50% раствора
этанола [15].
Использование этой методики при чрескожном
введении, т.е. без лапаротомии, только под контролем ультразвукового датчика, представляется более
логичным, при этом более эффективное обезболивание возникает при двухстороннем введении [16]. С
совершенствованием методики чрескожных вмешательств появилась возможность пункционной деструкции чревного нервного сплетения: алкоголизацией, а также высокими или низкими температурами для купирования или уменьшения интенсивности болевого синдрома [17, 18]. Эффективность таких вмешательств, по отдельным публикациям, достигает 80% [17, 19–21]. Проведение денервации
чревного сплетения 96% спиртом показано пациентам с хроническим абдоминальным болевым син-

дромом, рефрактерным к традиционной фармакотерапии, а такая необходимость возникает у 63,5%
больных [13].
Выполнение денервации чревного сплетения под
компьютерно-томографическим контролем позволяет исключить развитие осложнений [13]. М.А.Силаев (2007) считает, что купирование панкреатогенного болевого синдрома при раке ПЖ лишь улучшает соматический статус качества жизни, при этом
не восстанавливается психический статус, депрессивное состояние, требующее медикаментозной
коррекции [12].
При исследовании 71 больного раком поджелудочной железы установлено, что методика эпидуральной химической денервации по эффективности
достоверно ниже (безболевой период 1,54 нед), чем
нейролизис чревного сплетения (4,61 нед), однако
частота побочных эффектов при последнем высока
(1,6 против 0,3) [13].
По данным разных исследователей, после проведения пункционной чрескожной химической денервации чревного сплетения, продолжительность и
выраженность анальгетического эффекта весьма вариабельны: от достаточно высокого и длительного
[22] до сомнительного и кратковременного [23, 24].
Нет единого мнения о значимости этого метода в купировании болевого синдрома при раке поджелудочной железы, контроле проведения манипуляции. Нет четких данных о ведении постманипуляционного периода при развитии побочных явлений
[25, 26]. В другом рандомизированном исследовании, проведенном G.Y.Wongetal. (2004), больные получали или нейролитическую блокаду чревного
сплетения или тщательно подобранную анальгетическую терапию, согласно рекомендациям ВОЗ.
В этом исследовании было показано, что нейролитическая блокада чревного сплетения в сравнении с
оптимизированной анальгетической терапией не
улучшает качества жизни этих больных. Также отмечается, что нет достоверных различий между
применением анальгетиков и выживаемостью, хотя
снижение боли было достоверно лучше при нейролитической блокаде [27].
Методом выбора при хроническом абдоминальном болевом синдроме может также являться трансгастральный невролиз чревного сплетения под
контролем эндоскопического ультразвукового исследования. По механизму действия она схожа с
чрескожной химической блокадой [27–29].
Разработанные методики «химической невротомии» путем интраоперационной (под контролем
зрения) или чрескожной (под контролем УЗИ и КТ)
блокады чревных нервов и солнечного сплетения
посредством инъекции спирта или фенола не получили широкого распространения ввиду технической
сложности и непродолжительности обезболивающего эффекта [5].
Хирургические методы при хроническом болевом синдроме. С учетом того, что продолжительность жизни после установления диагноза нерезектабельной опухоли составляет 6–8 мес, выполнение
оперативного вмешательства, устраняющего болевой синдром, значительно повышает качество жизни пациентов [7, 30].
Лечение болевого синдрома традиционными хирургическими методами при нерезектабельном раке поджелудочной железы не имеет показаний. Выполнение известных лапаро- и торакотомных операций на нервном аппарате поджелудочной железы:
иссечение спланхнического нерва [31–33], удаление
чревных и мезентериальных ганглиев [34], иссече-
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холями тела и хвоста поджелудочной железы (отдаленные метастазы, прорастание сосудов, тяжелое
состояние больного и интенсивность болевого синдрома не менее 4 баллов по шкале болевой чувствительности) [11]. Некоторые авторы считают, что торакоскопическая спланхникэктомия сложна и сопровождается определенным риском, у 9% больных
при торакотомии возникает интраоперационное
кровотечение [46].
Несмотря на достаточно неплохие результаты западных клиник, встречаются пессимистические точки зрения касательно торакоскопической спланхникэктомии, давая предпочтение чрескожному нейролизису путем инъекции спирта или фенола [47]. В
тоже время описано, что процедура спиртового нейролизиса чревного сплетения имеет нежелательные
осложнения, такие как диарея или ортостатические
проблемы у 40% больных [48].
Особый интерес представляют данные авторов, которые описывают корреляцию между болью и плохим прогнозом заболевания [49]. K.D.Lillemoe et al.
(1993) провели рандомизированное исследование,
сравнивающее результаты лечения больных, которым химический невролиз был проведен во время
операции с введением 50% спирта и физиологического раствора, с группой плацебо. Хорошие результаты по уменьшению боли наблюдались после 2,4 и 6
мес и были получены с применением этой техники,
не было зафиксировано побочных эффектов [50].
Интересными являются наблюдения, где в подгруппе больных с выраженной болью имелось улучшение выживаемости после успешного снижения боли
в сравнении с больными, которым проводили симуляционную терапию. Это подтверждает наблюдения
ряда авторов, что интенсивность болевого синдрома
ассоциируется с плохим прогнозом рака поджелудочной железы [49]. Существует точка зрения, что
эффективность контроля боли возможна без спланхникэктомии в большинстве случаев, с заключением,
что нейролитическая блокада чревного сплетения
может использоваться как метод выбора в случае наличия риска вмешательства у отдельных больных с
нестерпимой болью. Кроме того, понятно, что не
нейролитическая блокада чревного сплетения, а
агрессивная терапия боли, не считая техники, является главным фактором увеличения продолжительности жизни больных [46].
В противоположность, другие считают, что торакоскопическая спланхникэктомия один из наиболее
эффективных методов «хирургии боли» при нерезектабельном раке поджелудочной железы. Спланхникэктомия является базой – основой для последующей эффективной пожизненной системной медикаментозной терапии [11]. К выполнению такой операции принято прибегать при стойком болевом синдроме при нерезектабельном раке поджелудочной
железы и отсутствии механической желтухи или
дуоденальной непроходимости [11, 40].
Левосторонняя торакоскопическая спланхникэктомия в 63,6% случаев позволяет отказаться от приема наркотических обезболивающих препаратов. У
60% пациентов, которым было выполнено данное
оперативное вмешательство, отмечалось существенное либо умеренное снижение интенсивности болевого синдрома. При этом данное оперативное вмешательство обладает рядом недостатков, осложняющих течение послеоперационного периода [5].
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ние постганглионарных чревных нервов [35] для
уменьшения боли представляется неоправданным
из-за риска осложнений и малой эффективности
вмешательств, которая позволяет достичь снижения
боли лишь у трети пациентов [31–33]. В настоящее
время используют интраоперационный невролизис
только во время эксплоративной лапаротомии, специально для ликвидации болевого синдрома хирургические операции не производят, т.к. они значительно ухудшают состояние больного.
Торакоскопическая спланхникэктомия. С целью
устранения болевого синдрома у пациентов с нерезектабельными опухолями поджелудочной железы
в настоящее время приобрела распространение тораскопическая спланхникэктомия [36, 37].
Для обоснования целесообразности этого вмешательства необходимо понимать современные представления об иннервации поджелудочной железы
[38]. Считается, что нервный аппарат поджелудочной железы представлен симпатической нервной
системой (оба чревных нерва), по которой проводятся болевые импульсы, и парасимпатической
нервной системой (задний ствол блуждающего нерва), которая контролирует панкреатическую секрецию. Указанные нервы являются преганглионарными нервами, и их нервные волокна образуют чревное («солнечное») сплетение. Из последнего выходят
постганглионарные нервы, которые, сопровождая
сосуды поджелудочной железы, непосредственно ее
иннервируют.
Первую эндоскопическую спланхникэктомию для
купирования боли при раке поджелудочной железы
выполнил С.Lin в 1994 г. [39]. Объем резекции нервных структур является важнейшим фактором, обеспечивающим полноценный обезболивающий эффект. В классическом описании методики выполняется изолированная спланхникэктомия – резекция большого и малого внутренностных нервов [36,
39]. Многие авторы описывают расширенный вариант операции – резекция внутренностных нервов и
4–5 нижнегрудных симпатических ганглиев. Это
связано со сложностью визуализации низшего внутренностного нерва (n. splanchnicusimus) и мелких
нервных стволов, которые не удается определить даже при значительном увеличении [11, 37].
Торакоскопическая спланхникэктомия выполняется лишь в последнее десятилетие и еще не получила широкого распространения в нашей стране
[40, 41, 42, 43].
А.Pietrabissa et al. (2000) выполнили 25 торакоскопических спланхникэктомий 24 пациентам с нерезектабельным раком ПЖ, у которых имелся выраженный абдоминальный болевой синдром. У всех
пациентов был получен положительный эффект –
боли уменьшились примерно на 60%, но через 3 мес
у трети больных отмечено усиление боли. Авторы
сделали вывод, что торакоскопическая спланхникэктомия достоверно повышает качество жизни
больных с нерезектабельным раком поджелудочной
железы [44].
В другом исследовании, 44 больным раком поджелудочной железы или хроническим панкреатитом
проводили лечение с применением двусторонней
трансторакальной спланхникэктомии. Было показано, что после проведения этой процедуры, болевой
синдром снижался на 50% и эффект сохранялся стабильным после вмешательства на протяжении до
4 мес [45]. В.А.Кубышкин и др. (2003) считают, что
данное вмешательство показано больным с выраженными болями в верхней половине живота, обусловленными в основном нерезектабельными опу-
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жизни пациентов с распространенным раком головки поджелудочной железы, проблема обезболивания остается одной из лидирующих. Внедрение новых технологий в эндоскопической хирургии и совершенствование методик выполнения оперативных вмешательств помогает совершенствовать различные методы паллиативного лечения боли при
распространенном раке головки поджелудочной
железы. Химический нейролизис позвoляет уменьшить интенсивность болевого синдрома, что в совокупности с другими способами окaзания симптоматической помощи пaциентам данной категории,
способствует пoвышению качества их жизни, кроме
того, его можно использовать несколько раз. Левосторoнняя торакоскопическая спланхникэктомия
является мaлоинвазивным и эффективным оперaтивным вмешательством, позволяющим уменьшить
интенсивность болевого синдрома или купирoвать
его, и таким образом, улучшить кaчество жизни
больных с рaспространенным раком головки поджелудочной железы.
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Преходящий
комплексный
регионарный болевой
синдром на фоне
центральной
постинсультной боли.
Клиническое
наблюдение
В.В.Гудкова1, Е.И.Кимельфельд1,
Л.В.Стаховская1, А.Г.Гуцалюк2,
2
В.П.Падерина , В.В.Трошин2, Н.В.Лошкарева2
1Российский национальный
исследовательский медицинский
университет им. Н.И.Пирогова, Москва
2Госпиталь для ветеранов войн №3
Департамента здравоохранения города
Москвы
Представлено клиническое наблюдение пациента
с редким вариантом комплексного регионарного
болевого синдрома, проявляющегося распространением вегетативно-трофических расстройств на всю
половину тела, нарушением сенсорного восприятия
и зрительного контроля над пораженными конечностями, развившегося через 4 мес после перенесенного лакунарного инсульта в правом таламусе. Указанный синдром сформировался на фоне имеющихся
осложнений инфаркта мозга: множественного
тромбоза вен бедра парализованной ноги, возникшего в остром периоде инсульта и центральной
постинсультной боли, манифестирующей через месяц после острого нарушения мозгового кровообращения. Кроме того, у пациента на протяжении нескольких лет присутствовала посттравматическая
костно-мышечная боль в ноге, которая усилилась
после развития в ней паралича.
Ключевые слова: преходящий гемикартированный комплексный регионарный болевой синдром,
центральная постинсультная боль, периферическая
посттравматическая боль, постромботический венозный синдром, системный подход к лечению.

Transient Complex Regional Pain
Syndrome on the Background of
Central Post-Stroke Pain. Clinical
Observation
V.V. Gudkova1, E.I. Kimelfeld1,
L.V.Stakhovskaya1, A.G.Gutsalyuk2,
V.P.Paderina2, V.V.Troshin2, N.V.Loshkareva2

Pirogov Russian National Research Medical
University, Moscow
2Hospital for War Veterans No. 3 of the Moscow
City Health Department, Moscow
1

The article presents the clinical observation of a patient with a rare variant of a complex regional pain syndrome, manifested by the spread of vegetative-trophic
disorders to the entire half of the body, a violation of
sensory perception and visual control over the affected
limbs that developed 4 months after the lacunar stroke
in the right thalamus. This syndrome was formed on
the background of existing complications of cerebral
infarction: multiple thrombosis of the veins of the thigh
of the paralyzed leg, which occurred in the acute period of stroke and central post-stroke pain manifesting
a month after acute cerebrovascular accident. In addition, the patient had posttraumatic musculoskeletal pain in his leg for several years, which intensified after
the development of paralysis.
Keywords: transient hemicarthritic complex regional
pain syndrome, central post-stroke pain, peripheral posttraumatic pain, postembolmic venous syndrome, systemic approach to treatment.
Болевой синдром наблюдается примерно у половины пациентов, перенесших инсульт [1–4]. Однако,
несмотря на такую распространенность, он, по мнению А.Siniscalchi и соавт., является недооцененным
последствием инсульта [5]. По месту генерации выделяют центральную и периферическую боль. Чаще при инсульте наблюдается периферическая
боль, возникающая в результате артропатий крупных суставов парализованных конечностей, скелетно-мышечной боли, болезненной спастичности [4].
Реже у пациентов, перенесших инсульт, встречается
центральная постинсультная боль и совсем редко
описывается комплексный регионарный болевой
синдром.
Центральная постинсультная боль (ЦПИБ) относится к невропатическому типу боли, которая по
определению международной ассоциации по изучению боли (International Association for the Study of
Pain – IASP) обусловлена первичным поражением
или заболеванием соматосенсорной нервной системы [6–8]. Истинно центральная невропатическая
боль в постинсультном периоде составляет в среднем 8% [4, 9–11]. ЦПИБ может развиваться при поражении спино-таламо-кортикальных путей на любом уровне [6, 7, 12–16]. Однако ведущее место отводится нейронам таламуса, которые способны, при
определенных условиях, формировать центральный генератор боли и организовывать патологическую алгическую систему [14].
Основными клиническими проявлениями ЦПИБ
являются: гемиалгия (интенсивная боль в половине
тела), гипералгезия (повышенная реакция на источник боли), аллодиния (возникновение болевых ощущений на раздражители, обычно не вызывающие
боль – пассивные движения, прикосновения, воздействие температуры) [4, 6–8, 17, 18].
Лечение ЦПИБ рекомендуется начинать как можно раньше [18, 19]. Основными направлениями лечения анализируемого болевого синдрома являются
фармакотерапия и психотерапия [6–8, 20]. Следует
отметить, что данный вид боли не чувствителен к
аналгетикам и нестероидным противовоспалительным средствам. Для фармакологического лечения
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ным диагнозом повторный ишемический инсульт.
Поводом для вызова бригады скорой медицинской
помощи явились нарастание боли и слабости в левых конечностях, необычные ощущения в них в виде напряжения и раздутости – «как будто накаченный резиновый мяч». Указанные явления нарастали
в течение двух дней.
Анамнез. Пациент страдает гипертонической болезнью, сахарным диабетом 2-го типа, дегенеративно-дистрофическими изменениями поясничнокрестцового отдела позвоночника, имеется гиперплазия предстательной железы. Много курит (1,5 пачки
сигарет в день), принимает алкоголь (200 мл в неделю
в пересчете на водочный эквивалент). В 1992 г. перенес чрезвертлужный перелом таза с формированием посттравматического коксоартроза. В 1995 г. выполнено тотальное эндопротезирование левого тазобедренного сустава. В течение нескольких месяцев
беспокоят достаточно выраженные боли в левой ноге и поясничной области, ограничивающие его передвижения. В 2016 г., за 4 мес до настоящей госпитализации, перенес ишемический инсульт с формированием лакунарного инфаркта мозга в правом таламусе. В клинической картине имели место левосторонний гемипарез и гемигипестезия. Через 3 нед от
развития инсульта, течение заболевания осложнилось развитием левостороннего илеофеморального
тромбоза, проводилось консервативное лечение.
Жгучие боли в левых конечностях (в руке и ноге) появились приблизительно через месяц после перенесенного инсульта.
При поступлении состояние удовлетворительное,
патологии со стороны внутренних органов выявлено
не было. Отмечена асимметрия АД: на левой руке
АД – 142/81 мм рт. ст., на правой – 150/94 мм рт. ст.
Пульсация на магистральных и периферических артериях сохранена. Визуально и пальпаторно левые
конечности – плотные, отечные. Плотный, безболезненный отек выявлялся при пальпации и в левой половине живота (в мягкие ткани едва проникали только кончики пальцев, тогда, как с правой стороны –
погружались ногтевые фаланги полностью). В дистальных отделах левой руки и ноги отмечалась легкая цианотичная окраска кожи. Изменения кожной
температуры и болезненности при глубокой пальпации выявлено не было. В то же время легкие прикосновения к левым конечностям воспринимались пациентом как боль. При поступлении объем левых конечностей был больше, чем правых, на уровне плеча
на 5 см, на уровне бедра – на 4 см. Уже через 1–2 дня
разница в объеме уменьшилась до 2 см.
Неврологический статус: Общемозговых и менингеальных симптомов нет. Гиперестезия левой половины лица. Движения в левых конечностях
ограничены из-за комплекса причин: боли в конечностях, усиливающиеся при движении, отека, болезненных ощущений при прикосновении, а также
снижения мышечной силы до 3 баллов в руке и 2
баллов в ноге. Мышечный тонус оценить сложно изза выраженного сопротивления пассивным движениям. Сухожильные и периостальные рефлексы выше с левых конечностей. Вызывались верхний рефлекс Россолимо и рефлекс Бабинского слева. Несмотря на то что пациент предъявлял жалобы на
чувство онемения в левой половине туловища и левых конечностях, левосторонняя гипералгезия не
позволяла выявить этот симптом при исследовании.
Суставно-мышечное чувство нарушено в левой кисти и стопе. На этом фоне отмечалось вторичное нарушение стереогностической чувствительности в
левой кисти.
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ЦПИБ применяются препараты из группы антиконвульсантов (ламатриджин, прегабалин, габапентин,
карбамазепин, фенитоин) и трициклический антидепрессант (амитриптилин). Амитриптилин (в суточной дозе 75 мг) и ламотриджин (до 200 мг/сут)
относятся к препаратам первой линии терапии
центральной постинсультной боли IIа B [4, 21]. Эффективность их при ЦПИБ доказана в плацебоконтролируемых рандомизированных клинических
исследованиях [4, 22, 23]. Прегабалин, габапентин,
карбамазепин и фенитоин могут быть рекомендованы в качестве препаратов второй линии терапии
центральной постинсультной боли IIb B. Эффективность этих лекарственных средств недостаточно изучена при ЦПИБ, но они успешно применяются при
других видах невропатической боли [21].
Еще одним вариантом невропатической боли, которая может наблюдаться после перенесенного инсульта является комплексный регионарный болевой
синдром (КРБС) [4]. Отличительной чертой этого
болевого синдрома является наличие выраженных
вегетативно-трофических расстройств, обусловленных, прежде всего, нарушением микроциркуляции
[19, 24]. Трофические расстройства при КРБС наблюдаются в коже и её придатках (появление отека,
изменения окраски, роста волос, ногтей), костях
(развитие остеопороза), суставах (формирование
артрозов и артритов), мышцах (вплоть до образования мышечных контрактур), что приводит к дополнительным двигательным расстройствам [24]. КРБС,
развивающийся при инсульте, не соответствует критериям КРБС I типа (без признаков значительного
повреждения нерва) или КРБС II типа (с признаками значительного повреждения нерва). Остается открытым вопрос о выделении КРБС III типа, куда
предполагается включить заболевания головного и
спинного мозга, сопровождающиеся КРБС, в том
числе и инсульт [25].
Полагают, что при КРБС первичные периферические расстройства являются пусковыми, а также
поддерживающими факторами в формировании
патофизиологических преобразований спинального
и церебрального уровней. Главную же роль в реализации КРБС играют центральные механизмы [6]. О
нарушении функции ЦНС при КРБС свидетельствует возможность развития у ряда пациентов симптомов по типу отсутствия сенсорного распознавания,
напоминающие подобные гемисенсорные нарушения после перенесенного инсульта. Более половины
больных с КРБС были согласны со следующими
утверждениями: «У меня такое ощущение, что больная нога не является частью моего тела» или «Мне
надо полностью сосредоточиться на больной конечности, чтобы заставить её двигаться так, как я хочу».
Результаты исследования головного мозга методами
позитронной эмиссионной томографии и функциональной МРТ у пациентов, у которых клинические
проявления КРБС, сочетались с вышеотмеченными
нарушениями восприятия и контроля над конечностями, показали снижение активности таламуса
(контралатерального по отношению к поврежденной конечности) [7, 26]. Для купирования боли – ведущего синдромообразующего показателя КРБС,
применяются, как и при ЦПИБ, антидепрессанты и
антиконвульсанты [7, 25].
Приводим собственное наблюдение пациента, у
которого в постинсультном периоде имели место,
различные виды болевых синдромов, включая
КРБС.
Пациент З., 57 лет, поступил в первичное сосудистое отделение ГВВ № 3 ДЗ г. Москвы с направитель-
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Соотношения диагностических критериев невропатической боли по R.D. Treede, 2008 [27] и данных пациента
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Диагностические критерии

Данные пациента

Боль локализована в нейроанатомической зоне
В анамнезе поражения или заболевания периферической/центральной
соматосенсорной нервной системы

Гемиалгезия слева
Инфаркт головного мозга в левом полушарии (за 4 мес до настоящей
госпитализации)

Выявление в нейроанатомической зоне позитивных и негативных
сенсорных симптомов

Гипералгезия, аллодиния, чувство онемения и нарушение суставномышечного чувства слева

Объективное подтверждение поражения соматосенсорной нервной
системы

Выявлена киста в области правого таламуса при нейровизуализации

Дополнительные обследования. При компьютерной томографии головного мозга обнаружена единичная лакунарная киста в правой гемисфере, в
проекции таламуса. Данных за наличие свежих очаговых изменений и объемных образований в веществе головного мозга не выявлено.
При ультразвуковом исследование (УЗИ) артерий
и вен головы и шеи эхографических признаков гемодинамически значимых поражений брахиоцефальных артерий на экстракраниальном уровне не
выявлено. Отмечен умеренно непрямолинейный
ход обеих позвоночных артерий.
УЗИ вен левой ноги: реканализованный тромбоз
левых поверхностной бедренной и подколенной вен
(остаточные тромбы единичные и небольшие). Реканализованный тромбоз левой общей бедренной вены
ниже сафено-феморального соустья (тромбы занимают большую часть просвета вены). Окклюзирующий тромбоз левой общей бедренной вены выше сафено-феморального соустья. Выявленные изменения
были расценены сосудистым хирургом как проявление постромботического синдрома с реканализацией
бедренной вены и начальными признаками реканализации наружной подвздошной вены слева.
Консультация ортопеда: клинико-рентгенологические данные износа эндопротеза левого тазобедренного сустава, псевдотуморозная перестройка проксимального отдела левой бедренной кости. Рекомендовано оперативное вмешательство с целью замены эндопротеза.
На протяжении первых 4 дней пребывания в стационаре отмечалась субфебрильная температура до
37,4°С и ускорение СОЭ до 30–40 мм в час без изменения лейкоцитарной формулы. Причина этих изменений осталась неясной.
Лечение. Пациент получал стандартную терапию,
направленную на вторичную профилактику инсульта (антиагрегантную, антигипертензивную, антилипидемическую), лечение и профилактику венозного тромбоза (антикоагулянтная терапия). Для
улучшения микроциркуляции и метаболизма тканей применялся препарат комбинированного действия этилметилгидроксипиридина сукцинат.
С целью купирования центрального невропатического болевого синдрома обсуждалось назначение
амитриптилина, но наличие гипертрофии предстательной железы не позволил применить этот препарат первой линии. Был назначен антиконвульсант
карбамазепин по 200 мг 2 раза в сутки, который, несмотря на то что препарат относится ко второй линии терапии ЦПИБ, оказался весьма эффективным
у нашего пациента.
На фоне проведенного лечения регрессировало
чувство увеличения и напряжения в левых конечностях, болезненность при прикосновении к ним (тактильная аллодиния), а также спонтанная жгучая боль.
Снизилась степень выраженности, но сохранилась гипералгезия по гемитипу слева. Уменьшилась глубина
левостороннего гемипареза – снижение мышечной
силы в руке – 4 балла, в ноге – 3 балла. Отек в руке исчез, сохранялся отек левой голени (+1,5 см по сравне-

нию с правой) и нижней трети левого бедра (+2 см относительно левой половины), что было обусловлено
постромботическим венозным синдромом.

Обсуждение
Невропатический характер боли у пациента не
вызывал сомнений, так как имелись все 4 признака,
отвечающие диагностическим критериям невропатической боли (см. таблицу).
Казалось бы, что также нет сомнений и в том, что
эта боль центрального происхождения, возникшая
после инсульта. Однако для диагностики ЦПИБ,
кроме вышеотмеченных признаков, вводится дополнительный критерий – исключение других потенциальных причин боли [1, 21, 28].
Т.М.Черенько в обзоре литературы по постинсультному болевому синдрому отмечает, что исключение других возможных причин боли является достаточно сложной задачей, так как нередко инсульту предшествуют различные хронические болевые
синдромы [8]. Подобная ситуация имела место и у
нашего пациента. У него выявлены два очага, способных генерировать боль. Субстратом одного из
них являются церебральные нарушения – постинсультная киста в правом таламусе, структуре модулирующей болевые ощущения. Второй очаг, вызывающий расстройства периферической ноцицепции, локализован в проксимальных отделах левого
бедра и обусловлен изменениями тканей вокруг эндопротеза и постромботическими венозными нарушениями. Несмотря на то что указанные очаги формируют разные виды боли невропатическую и ноцицептивную, соответственно, эти генераторы боли
не могут не взаимодействовать друг с другом. В литературе имеются указания, что даже при периферических постинсультных болевых синдромах присутствуют центральные механизмы боли [29].
Для соматогенной (ноцицептивной) боли характерно формирование зон первичной и вторичной
гипералгезии. В основе первичной гипералгезии лежит сенситизация – повышение чувствительности
ноцицепторов к действию повреждающих стимулов. Развитие первичной гипералгезии индуцирует
центральную сенситизацию и появление зон вторичной гипералгезии. Периферические повреждения запускают целый каскад патофизиологических
процессов, затрагивающих всю ноцицептивную систему от тканевых рецепторов до корковых нейронов, сдвигая равновесие между анти- и ноцицептивной системами в сторону последней, что проявляется постоянной болью [12]. Постоянная боль, как проявление стойкой сенситизации, может возникнуть
только в случае выраженного повреждения периферических тканей или при нарушении механизмов
контроля проведения ноцицептивных сигналов со
стороны антиноцицептивной системы [12, 14]. Из
представленного наблюдения видно, что у пациента
имеются как выраженные нарушения периферических тканей в левой ноге, так и повреждение центральных интегративных структур, контролирующих и анализирующих болевые ощущения.
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венного тела. В то же время присоединившийся
КРБС также может вызывать подобные ощущения и
изменять активность таламуса [7, 26], внося свой
вклад в дизрегуляцию деятельности мозга.
Остается неясным преходящий характер возникших у больного дополнительных к ЦПИБ новых
клинических проявлений. Современными методами
функциональной нейровизуализации, позволяющими оценивать системную работу головного мозга,
путем изучения связей (коннективности), показана
сложность, непредсказуемость, отдаленность от первичного очага поражения изменений в головном
мозге, возникающих при разных заболеваниях, в
том числе и после инсульта [33, 34]. Возможно, что
расширение ПАС или создание новой патологической системы по типу КРБС в нашем наблюдении
было прервано как саногенетическими механизмами, так и медикаментозными средствами.
В сложном и еще малоизученном постинсультном
периоде, клинические проявления могут быть обусловлены причудливыми взаимодействиями патофизиологических и саногенетических процессов.
Г.Н.Крыжановский показал, что физиологические
трофогены, оказывающие саногенетическое действие могут вызывать и патологические эффекты. В
частности, многократное введение фактора роста
нерва в повышенных дозах вызывает у крыс гипералгезию, термическую и механическую аллодинию.
И, как отмечает автор, есть основание считать, что
подобные эффекты могут возникнуть и у человека
[19]. В связи с этим, можно предположить, что ЦПИБ
частично обусловлена гиперактивностью саногенетических процессов, тем более что формируется она,
как правило, в восстановительном периоде инсульта.
С целью купирования постинсультного болевого
синдрома пациенту рекомендован длительный прием антиконвульсантов, при необходимости комбинировать их с антидепрессантами. Возникшие в
постинсультном периоде как коморбидные, связанные с инсультом, так и полиморбидные проблемы
выходят за рамки неврологических решений. Санация периферического очага, в частности, замена эндопротеза, является необходимым звеном в оказании помощи пациенту, без данной операции он вряд
ли сможет самостоятельно передвигаться. С другой
стороны, подобное хирургическое вмешательство –
это высокий риск тромбоза вен и тромбэмболии легочной артерии. На момент выписки из стационара
вопрос об операции был отложен. Рекомендована
двойная антитромботическая терапия под контролем системы свертывания крови и наблюдение за
течение постромботического процесса.
Таким образом, у пациента выявлены два патологических очага (центральный и периферический),
способных генерировать боль и индуцировать друг
друга. Результатом взаимодействия этих очагов явилось формирование на фоне центральной постинсультной боли преходящего комплексного регионарного болевого синдрома с обширным распространением вегетативно-трофических расстройств
на всю половину тела и развитием нарушения сенсорного восприятия и зрительного контроля над
своими пораженными конечностями.
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С другой стороны, нельзя исключить вклад перенесенного инсульта в имеющие место периферические изменения в паретичной ноге. Тромбоз вен бедра довольно часто осложняет течение инсульта как в
острой фазе, так и в постинсультном периоде. Претерпевают изменения и кости в парализованных конечностях с развитием гемиостеопороза. Возможно,
что у нашего пациента в процесс выраженной перестройки бедренной кости, кроме эндопротезирования, включились и постинсультные костные нарушения. Представленные данные позволяют предположить, что перенесенный инсульт мог способствовать созданию и поддержанию периферического
очага болевой гиперактивации. Ассоциация между
тромбозом глубоких вен, гетеротопической оссификацией бедра и КРБС в парализованной ноге через 4
мес после перенесенного геморрагического инсульта отмечалась и другими авторами [30].
Присоединение к типичным клиническим проявлениям ЦПИБ (жгучей боли, гипералгезии, аллодинии) вегетативно-трофических нарушений указывало на развитие КРБС [4]. В литературе имеются
указания на формирование постинсультного КРБС
в одной из парализованных конечностей (руке или
ноге) [30–32], в нашем наблюдении вегетативно-трофические расстройства распространились не только
на обе левые конечности, но и на туловище. Появление комплекса расстройств с гемитипическим картированием, соответствующим выявленной кистозной трансформации правого таламуса, свидетельствовало о том, что это – постинсультный КРБС.
Известно, что в остром периоде инсульта, особенно при тяжелом течении заболевания, выявляются
вегетативно-трофические расстройства в паретичных конечностях. Они могут быть без боли или сопровождаться алгическим синдромом, как правило,
в крупных суставах. По сути, эти изменения можно
рассматривать как КРБС. У нашего пациента повторный инсульт был исключен, но вероятно проявился феномен locus minoris resistentiae, как отражение следовой реакции – одного из типовых патофизиологических процессов нервной системы [14].
Как отмечает Г.Н.Крыжановский, этот феномен может реализоваться при действии новых патогенных
факторов, которые срывают компенсаторные механизмы и усиливают скрытые патологические изменения [14, 19]. В нашем наблюдении такими провоцирующими факторами, скорее всего, явились признаки воспаления (появление гипертермии и ускорения СОЭ) неуточненного генеза. С другой стороны, развитие редких, распространенных на всю половину тела, вариантов КРБС, как у нашего пациента, может отражать нарушение центральной регуляции нейрогенного воспаления [7].
ЦПИБ, развившаяся в результате лакунарного инфаркта в таламусе, представляет собой патологическую алгическую систему (ПАС), формирование которой свидетельствует о глубокой дизрегуляции в
системе болевой чувствительности, сочетающейся с
недостаточностью антиноцицептивной системы [12,
14]. Вероятно, в этих условиях можно ожидать неординарных ответов нервной системы на дополнительные патогенные факторы. Так, у нашего пациента появилось искаженное восприятие левых конечностях («как будто накаченный резиновый мячик»),
без адекватной визуальной оценки отека в них. Эти
проявления, скорее всего, указывают на дополнительное вовлечение в ранее сформированную ПАС
корковых отделов правой теменной доли головного
мозга, которые отвечают не только за анализ общей
чувствительности, но и за восприятие схемы собст-
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1

Необструктивная азооспермия требует комплексной, расширенной диагностики с привлечением лабораторных и инструментальных методов исследования. С целью повышения информативности биопсии яичка, мы предлагаем определять тестикулярный резерв яичка. Наше исследование показывает,
что уровень ингибина В, ФСГ, результаты УЗИ яичек
(показатели кровотока, объем яичка) могут быть
признаны предикторами сохранности сперматогенного эпителия. Совокупность этих данных могут
рассматриваться как показатели тестикулярного резерва, с помощью которых можно прогнозировать
успешность биопсии яичка и определять тактику ведения больного с секреторной азооспермией.
Ключевые слова: необструктивная азооспермия,
биопсия яичка, тестикулярный резерв, ингибин В.

The Experience of Determining
Testicular Reserve in Patients with
Non-obstructive Azoospermia
N.G.Kulchenko1, D.V.Moskvichev1,2
1RUDN University, Moscow
2«Mother and Child» Clinic, Moscow
Non-obstructive azoospermia requires an integrated
diagnosis using laboratory and instrumental methods
of research. In order to increase the informative biopsy
of the testicle, the article proposes to determine the testicular testicle reserve. The study shows that the level
of inhibin B, FSH, the results of the testicular ultrasound (blood flow, testicular volume) can be recognized
as predictors of preservation of spermatogenesis. The
combination of these data can be considered as an indicator of testicular reserve, which can predict the successful testicular biopsy and determine the tactics of
management of the patient with secretory azoospermia.
Keywords: nonobstructive azoospermia, testicular
biopsy, testicular reserve, inhibin B.
Известно, что оценка состояния сперматогенеза
играет ключевую роль в диагностике бесплодия у
мужчин [1, 8]. Основными причинами нарушения
сперматогенеза при секреторной азооспермии являются изменения гормональной регуляции сперматогенеза, на фоне мультифакторных причин: пато-
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логии гипофиза, генетических заболеваний, ятрогенных повреждений на фоне бесконтрольного применения стероидных гормонов, первичного поражения тестикулярной ткани [2, 3, 5, 8].
Большое значение в оценке сперматогенеза имеет
исследование состояния паренхимы яичек [6]. Чаще
всего мужчинам определяют гормональный статус,
что свидетельствует о нарушении гипоталамо-гипофизарной оси регуляции сперматогенеза, и этот признак может служить для косвенного предположения
состояния тестикулярной ткани [4, 7]. С целью непосредственной визуализации состояния сперматогенного эпителия при азооспермии пациентам выполняют биопсию яичка, чтобы определить степень угнетения сперматогенеза [6]. Однако биопсия яичка – инвазивный метод диагностики, который может приводить к излишней травматизации, поэтому эта манипуляция проводится по строгим показаниям. В связи
с этим поиск новых способов неинвазивной диагностики, определение четких клинико-диагностических критериев секреторной азооспермии, определение критериев тестикулярного резерва является актуальной задачей медицины.
Клинический пример. Пациент С., 1977 г. р., обратился в клинику с жалобами на отсутствие наступления беременности у супруги более 10 лет без применения контрацепции.
Anamnesmorbi: с 2004 г. в браке, контрацепцию не
применяли. У супруги за период брака беременности
не было. При неоднократном исследовании спермограммы выявлена азооспермия. Лечился в коммерческих медицинских центрах консервативно – без эффекта. В контрольных спермограммах – отсутствие
сперматозоидов и клеток сперматогенеза. Обратился за помощью в отделение экстракорпорального
оплодотворения клиники «Мать и Дитя» Савеловская» (г. Москва).
Anamnesvitae: брак первый, в браке детей нет. Профессиональные вредности исключает. Начало половой жизни с 14 лет, с частой сменой половых партнеров, методы барьерной контрацепции применял
редко. Соматическую патологию отрицает. Урологические заболевания: 2001 г. – острый простатит. Супруга обследована у гинеколога – заболеваний репродуктивной системы не выявлено.
Объективно: состояние удовлетворительное. Кожа
чистая. Живот мягкий, безболезненный. Почки не
пальпируются. Симптом поколачивания по поясничной области отрицательный с обеих сторон.
Мочеиспускание самостоятельное, свободное, безболезненное. Наружные половые органы сформированы правильно. Оволосение по мужскому типу.
Яички находятся в мошонке. Правое яичко плотноэластичной консистенции. Придаток правого яичка
не увеличен, мягкий эластичный, безболезненный
при пальпации. Левое яичко плотно-эластичное.
Придаток левого яичка не увеличен, мягко-эластический при пальпации, безболезненный. Варикознорасширенные вены семенных канатиков в покое и
при натуживании не определяются. Семенные канатики пальпируются билатерально, не изменены. Выделений из уретры нет. Perrectum: предстательная
железа не увеличена, туго-эластичной консистенции, безболезненная, междолевая бороздка сохранена. Слизистая оболочка прямой кишки над предстательной железой подвижная.
УЗИ органов мошонки: яички однородной эхоструктуры, придатки не изменены, объем правого
яичка 23 см3, левого – 22 см3. При ультразвуковой
допплерографии данных за расширение вен семенного канатика не выявлено, среднее значение линей-
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ной скорости кровотока в артериях паренхимы
справа – 0,107 м/c, слева – 0,105 м/c и среднее значение индекса резистентности в артериях паренxимы
справа – 0,72 и слева – 0,74.
Общеклиническое исследование: общий анализ
мочи без изменений. Клинический анализ крови без
патологических сдвигов. Группа крови 0 (1), Rh+ положительная. ЭКГ: ритм синусовый 76–78 ударов в
минуту.
Микроскопия центрифугата спермы – азооспермия.
Генетическая диагностика: кариотипирование:
46ХY — нормальный мужской кариотип. Мутаций в
гене CFTR и делеций в регионе AZF не выявлено.
Гормональный статус: ЛГ – 5,4 мМЕ/л, ФСГ –
5,3 мМЕ/л, ПРЛ – 225 мЕд/л, Т общий – 25,7 нг/дл,
ГСПГ – 37,5 нг/мл, ТТГ – 4,1 мМЕ/л, АМГ –
234 нг/мл, ингибин В – 245 пг/мл.
Пациенту установлен клинический диагноз: Азооспермия. Мужской фактор бесплодия.
Под наркозом в условиях операционной выполнена перкутанная биопсия яичек: в аспиратах обнаружены единичные неподвижные сперматозоиды.
С целью получения большего количества сперматозоидов выполнена пункционная биопсия паренхимы яичек. В биоптате нативно выявлено достаточное количество подвижных сперматозоидов, была
проведена их одномоментная криоконсервация.
При аспирации получен столбик ткани яичка. Биопсийный материал направлен в лабораторию для
гистологического исследования.
Гистологическое заключение: в биоптате яичка
выявлены разнокалиберные деформированные извитые канальцы, большая часть которых плотно заполнена сперматогенными клетками, содержащими
все уровни созревания, включая сперматиды и сперматозоиды. Однако в каждом канальце менее
20 клеток (суммарно: сперматогонии, сперматоциды
и сперматиды). Данный признак мы расценили как
ослабленный сперматогенез. Оценка сперматогенеза, по данным De Kretserand Holstein (1976 г.), соответствует более 8–9 баллов, что свидетельствует о гипосперматогенезе. В интерстициальной ткани яичка
обнаружены поля внутри- и периканальцевого гиалиноза при сохраненном сперматогенезе. Возможно, выявленные изменения стромы яичка являются
следствием ишемии или перенесенной инфекции.
На основании клинических и морфологических
данных мы установили у пациента С. первичное
мужское бесплодие. Азооспермия носила секреторный характер.
Послеоперационный период гладкий. Заживление
раны первичным натяжением.
Исход лечения: выполнен стандартный протокол
ЭКО/ICSI c использованием ранее витрифицированных сперматозоидов супруга. В полость матки
перенесены 2 эмбриона на 3-й и 5-й день культивирования. Исход ВРТ — прогрессирующая беременность бихориальной двойней.
Мы считаем, что уровень ингибина В, АМГ, ФСГ,
результаты УЗИ яичек (показатели кровотока, объём
яичка) могут быть признаны предикторами сохранности сперматогенного эпителия [4]. Совокупность
этих данных могут рассматриваться как показатели
тестикулярного резерва.

В данном клиническом примере у пациента с выявленным сперматогенезом по результатам биопсии
зафиксирован нормальный уровень ингибина В в
сыворотке крови. Кроме того, и другие клинические
показатели (объем яичек, уровень ФСГ, АМГ) в пределах нормы, что подтверждает прогнозируемую
эффективность биопсии у данного пациента.

Выводы
Определение тестикулярного резерва позволяет с
высокой степенью вероятности определять конкретный тип азооспермиии у пациентов до выполнения им
тестикулярной биопсии. Изучив показатели тестикулярного резерва, можно определять тактику ведения
больного с секреторной азооспермией. При сохранённом тестикулярном резерве возможно выполнение
эффективной биопсии яичка в объеме PESA/TESA.
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