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Применение антитромботических препаратов является важным звеном профилактики повторных
инсультов. Профилактическая антитромботическая
терапия должна проводиться длительно и непрерывно под контролем обследования агрегации
тромбоцитов до назначения и через несколько дней
после начала проведения антиагрегантной терапии.
Повышение агрегационной активности тромбоцитов у пациентов с угрозой развития ишемического
инсульта и эффективная медикаментозная коррекция этой патологии являются одним из критериев
необходимости назначения антиагрегантов. Успешность лечения и профилактики сосудистых заболеваний мозга этими препаратами во многом зависит
от чувствительности, восприимчивости самих тромбоцитов к этому воздействию. Изучение изменения
функциональной активности тромбоцитов при
лечении антиагрегантными препаратами позволяет
контролировать эффективность проводимой терапии, выявлять резистентность и сниженную реактивность к препарату, подбирать эффективное лекарственное средство и его адекватную дозу.
Ключевые слова: атеротромбоз, антитромботическая терапия, антиагрегантные препараты.

The Insidiousness
of Atherothrombosis. Approaches
to Therapy
E.Yu.Solovieva, E.А.Tyutyumova
Pirogov Russian National Research Medical
University, Moscow
The use of antithrombotics is an important link in the
prevention of repeated strokes. Prophylactic antithrombotic therapy should be performed continuously
under the control of the examination of platelet aggregation prior to administration and several days after
the initiation of antiplatelet therapy. Increased aggregation activity of platelets in patients with the threat of
ischemic stroke development and effective drug correction of this pathology are one of the criteria for determining the need for the appointment of antiplatelet
agents. The success of these drugs in treatment and
prevention of cerebrovascular diseases largely depends
on the sensitivity and the susceptibility of the platelets
themselves to this effect. The study of changes in the
functional activity of platelets during the treatment
with antiplatelet agents allows one to monitor the effectiveness of the therapy, to detect resistance and reduced reactivity to the drug, to select an effective drug
and its adequate dose.

В современном мире отмечается две тенденции:
увеличение частоты инсультов среди лиц молодого
возраста (за последние несколько лет третью часть
от общего числа больных с нарушениями мозгового
кровообращения составили лица в возрасте до
50 лет) и, в связи увеличением продолжительности
жизни, широкая распространенность хронических
форм цереброваскулярной болезни [3].
При этом цереброваскулярная патология остается
лидером среди социально значимых медицинских
проблем в современном мире, и Россия не является
исключением. Тот факт, что в нашей стране заболеваемость инсультом продолжает расти, закономерно увеличивает внимание клиницистов к вопросам
профилактики и лечения этой патологии, улучшения качества жизни пациентов [2].
Исследования о значимости систем гемореологии
и гемостаза в ангионеврологии свидетельствуют о
том, что у всех больных с ишемическими сосудистыми заболеваниями мозга, включая и самые ранние
их формы, имеют место однонаправленные изменения этих систем. Признается, что одним из центральных звеньев патофизиологии ишемического цереброваскулярного эпизода, независимо от причин
и механизмов его развития, является усиление гемостатической активации с изменением реологических
свойств крови и эндотелиальная дисфункция, иногда вплоть до развития тромбоза или эмболии, приводящих к нарушению мозгового кровообращения.
Наиболее частой причиной тромбоокклюзирующего поражения сосудистой системы мозга является
атеротромбоз, причем атеротромбоз и его тромбоэмболические осложнения являются непосредственной причиной более 60% ишемических нарушений мозгового кровообращения (НМК) [12].
Коварство атеротромбоза в том, что это не только
генерализованный, но и постоянно прогрессирующий процесс, зависящий от эволюции сосудистых
атеросклеротических изменений. Процесс формирования атеротромботического поражения сосуда
сложен, многокомпонентен и зачастую очень длителен. Атеротромбоз магистральных артерий головы,
также как и атеротромбоз в других сосудистых бассейнах, начинается с дестабилизации атеросклеротической бляшки, которая за счет пристеночного
тромбообразования может увеличиваться в объеме
вплоть до полной закупорки просвета артерии. Кроме того, свежие атеротромботические массы при
условии сохранности фибринолитического потенциала сосудистой стенки и крови способны подвергаться полному лизису, либо фрагментации. В последнем случае формируется тромбоэмбол, устремляющийся с током крови в более мелкие дистальные
артерии. Таким образом, исходом атеросклеротического поражения сосудистой системы мозга может
быть развитие ишемических НМК. Вместе с тем достаточно долго – годы, порой десятилетия процесс
может быть клинически асимптомным. Клиническая манифестация большинства сердечно-сосудистых катастроф непосредственно связана с моментом нарушения целостности атеросклеротической
бляшки [13].
Больной, перенесший атеротромботический эпизод, имеет повышенный риск повторного события в
том же или другом сосудистом бассейне [5]. Так,
комбинированный риск возникновения ишемического инсульта, инфаркта миокарда или смерти от

ФЛЕБОЛОГИЯ

Э.Ю.Соловьева, Е.А.Тютюмова
Российский национальный
исследовательский медицинский
университет им. Н.И.Пирогова, Москва

Keywords: atherothrombosis, antithrombotic therapy, antiplatelet agents.
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АНТИТРОМБОТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ / ANTITHROMBOTIC THERAPY

Рис. 1. Стеноз левой общей сонной артерии 60% (изображение
вверху) и левой внутренней сонной артерии 60%
(изображение внизу)

Примечание. Зеленый пунктир – границы просвета артерии,
красный пунктир – границы оболочки артерии, фиолетовый
пунктир – контуры атеросклеротической бляшки.

сосудистой причины у пациентов с атеротромботическом поражением двух сосудистых бассейнов на
25% выше, а при вовлечением трех сосудистых бассейнов – соответственно на 51% выше по сравнению
с поражением единственного сосудистого бассейна
[17]. Риск инсульта существенно увеличивается при
сочетанном стенозе в одном артериальном бассейне,
например, каротидном, когда поражаются и общая,
и внутренняя сонные артерии.
На рис. 1 приведены результаты УЗДС исследования брахиоцефальных сосудов пациента Ф., 66 лет,
выявившего тандемный стеноз ОСА и ВСА слева.
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Антиагрегационное, ангиопротективное, иммуномодулирующее. Конкурентно ингибирует аденозиндезаминазу, способствуя накоплению аденозина, участвующего в регуляции коронарного кровотока, а также способности тромбоцитов к агрегации и адгезии. Блокирует фосфодиэстеразу и увеличивает содержание в клетках цАМФ.
Понижает сопротивление коронарных артерий на уровне мелких ветвей
и артериол, увеличивает число коллатералей и коллатеральный кровоток; повышает концентрацию аденозина и синтез АТФ в миокарде, улучшает его сократимость, уменьшает ОПСС, понижает АД, тормозит агрегацию тромбоцитов (улучшает микроциркуляцию, предупреждает артериальный тромбоз), нормализует венозный отток; уменьшает сопротивление мозговых сосудов, корригирует плацентарный кровоток; при угрозе
преэклампсии предупреждает дистрофические изменения в плаценте,
устраняет гипоксию тканей плода, способствует накоплению в них гликогена; оказывает модулирующее действие на функциональную активность
системы интерферона, повышает неспецифическую противовирусную
резистентность к вирусным инфекциям.

Рис. 2. МРТ головного мозга пациента Ф., 66 лет, режим Т2,
обширный участок кистозно-глиозных изменений левой
височно-затылочной области.

На рис. 2 МРТ исследование пациента Ф., у которого
на фоне приема аспирина развился инфаркт головного мозга в системе левой средней мозговой артерии.
Повторные НМК – еще одна проблема цереброваскулярных заболеваний. Количество повторных
инсультов составляет около 25% от общего количества церебральных инсультов [5]. Вероятность повторного инсульта увеличивается более чем в 10 раз
у пациентов, перенесших инсульт или транзиторную ишемическую атаку, поэтому вторичная профилактика НМК не менее важна, чем меры по предотвращению первичного инсульта.
Согласно доказательной базе многоцентровых
клинических исследований, антиагрегантная терапия является эффективной для предотвращения инсульта [12]. Важным этапом для внедрения антитромботической терапии в клиническую ангионеврологию была расшифровка ключевой роли кровяных пластинок в процессах тромбообразования, а
также определение значимости тромбоцитарных
дисфункций и нарушений тромбоцитарно-сосудистого гемостаза в патогенезе ишемических нарушений мозгового кровообращения.
Курантил N (Берлин-Хеми АГ, Германия)
дипиридамол
таблетки п.о. 25 мг, 75 мг
ФАРМАКОКИНЕТИКА
Быстро всасывается из желудка (большая часть) и тонкого кишечника
(незначительное количество). Почти полностью связывается с белками
плазмы. Cmax – в течение 1 ч после приема, T1/2 – 20–30 мин. Накапливается, в первую очередь, в сердце и эритроцитах. Метаболизируется печенью путем связывания с глюкуроновой кислотой, выводится с желчью в
виде моноглюкуронида.
ПОКАЗАНИЯ
Лечение и профилактика нарушений мозгового кровообращения, дисциркуляторная энцефалопатия, профилактика артериальных и венозных
тромбозов и их осложнений, тромбоэмболий после операции протезирования клапанов сердца, плацентарной недостаточности при осложненной беременности, в составе комплексной терапии при любых нарушениях микроциркуляции, в качестве индуктора интерферона и иммуномодулятора для профилактики и лечения гриппа, ОРВИ.
Разделы: Противопоказания, Способ применения и дозы, Беременность и
кормление грудью, Побочное действие, Взаимодействие, Меры предосторожности – см. в инструкции по медицинскому применению препарата.
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эффективности АСК многообразны, среди них чаще
всего отмечают следующие: генетические особенности (генетический полиморфизм), прием НПВП,
конкурирующих с АСК за ЦОГ-1 рецепторы, недостаточная абсорбция кишечнорастворимой формы
АСК, неадекватная дозировка [1]. При этом распространенность резистентности к аспирину составляет
от 5 до 40% и в значительной степени зависит от используемых методов оценки и изучаемой популяции [16, 25]. До 75% сосудистых событий возникают
на фоне продолжающейся аспиринотерапии, что
приводит к необходимости расширения поиска других антитромбоцитарных препаратов.
Блокаторы АДФ (P2Y12)-рецепторов (тиенопиридины): тиклопидин (Тиклид), клопидогрел (Плавикс), прасугрел.
Механизм действия тиенопиридинов связан с селективным ингибированием АДФ-индуцируемой
агрегации тромбоцитов. Применение тиклопидина ограничивается его побочными эффектами,
среди которых возможность развития гиперхолестеринемии, нейтропении. При терапии тиклопидином описаны случаи тромбоцитопении, анемии
и тромбоцитопенической пурпуры [6]. Клопидогрел, являющийся ацетилированным производным тиклопидина, имеет лучший профиль безопасности и в 6 раз превышает антиагрегантное
действие последнего. Помимо своего основного
механизма воздействия на агрегацию тромбоцитов, клопидогрел может также ингибировать агрегацию, вызванную другими индукторами, через
влияние на содержание внутриклеточного АДФ,
необходимого для активации IIb/IIIa гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов. Клиническая эффективность клопидогреля для вторичной профилактики наиболее полно была продемонстрирована
в многоцентровом исследовании CAPRIE (1996), где
клопидогрел сравнивался с аспирином и показал
большую эффективность в отношении снижения
частоты сердечно-сосудистых эпизодов у больных
высокого риска (недавно перенесших инфаркт миокарда, инсульт и страдающих перемежающейся хромотой) [12]. К недостаткам клопидогреля можно отнести значительные межиндивидуальные различия
показателей агрегации тромбоцитов после приема
стандартной дозы (75 мг) препарата, а также относительно медленную скорость достижения эффекта (несколько дней). Для ускорения эффекта
используют нагрузочные дозы (300 мг). Потенциальный механизм вариабельного ответа на клопидогрель включает неполноту абсорбции, лекарственные взаимодействия, генетический полиморфизм ферментов цитохромов CYP, рецепторов
P2Y 12, АДФ-рецепторов, рецепторов IIb/IIIa. Частота резистентности варьирует и может достигать
25% [11].
Прасугрел – представитель третьего поколения
тиенопиридинов. Его активность не зависит от генетического полиморфизма, и он оказывает более
мощный, быстрый и стойкий эффект по сравнению
с клопидогрелом. Это подтвердилось в клиническом
исследовании TRITON-TIMI 38 у пациентов с острым
коронарным синдромом, которым проводилась
чрескожная ангиопластика. Прасугрел был более,
чем клопидогрел, эффективен в плане профилактики инфаркта миокарда, однако результаты оценки
безопасности оказались не в пользу прасугрела, что
было связано с большей частотой геморрагических
осложнений, в особенности у пациентов, перенесших инсульт или ТИА. Прасугрел не был разрешен
для вторичной профилактики инсульта [9].
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Известно, что основной задачей гемостаза является сохранение жидкого состояния циркулирующей
и депонированной крови в кровеносном русле, а так
же остановка кровотечения и предотвращение кровопотери при повреждении кровеносных сосудов.
Органы и ткани, участвующие в выполнении этих
функций, образуют систему гемостаза, которую
условно можно разделить на два звена: сосудистотромбоцитарный (первичный) и коагуляционный
(вторичный). Составляющие механизмы первичного
гемостаза обеспечивают остановку кровотечения за
счет спазма сосуда и образования тромбоцитарного
агрегата (тромбоцитарной или первичной пробки) в
зоне повреждения сосуда. В физиологических условиях неповрежденная сосудистая стенка способствует поддержанию жидкого состояния крови. Внутренний слой сосудов представлен эндотелиальными
клетками, клеточная мембрана которых обладает
высокой текучестью, что является важным условием
антитромбогенных свойств сосудистой стенки, поскольку она функционирует как целостный пласт, и
исключает контакт прокоагулянтов плазмы крови с
субэндотелиальными структурами. Эндотелий содержит на своей поверхности и выделяет в кровоток
вещества, которые препятствуют свертыванию, таких, например, как специфический мембранный белок – тромбомодулин, который с высокой аффинностью связывает тромбин, образуя тромбин-тромбомодулиновый комплекс активирующий протеин С.
Это свойство предотвращает образование тромба на
интактном эндотелии и ограничивает рост тромба
за пределы повреждения. Субэндотелиальные
структуры, контактирующие с кровью только при
повреждении или развитии патологического процесса, обладают мощным тромбогенным потенциалом. В зоне повреждения эндотелия атеросклеротическим процессом происходит его активация, в результате чего у эндотелия появляются прокоагулянтные свойства [4].
Антитромбоцитарные препараты. В связи с активным участием тромбоцитов в процессах тромбообразования, многогранностью их функциональной
активности с вовлечением большого количества
биологически активных веществ, и единым конечным этапом формирования тромба, для прерывания этой цепи возможно активное вмешательство с
лечебной целью на различных стадиях данного патологического процесса. Представленные на сегодняшний день антиагрегантные препараты различаются по своим основным механизмам, но все являются антагонистами агрегации тромбоцитов в
различных точках приложения [12]. По основному
механизму действия антитромбоцитарные препараты можно разделить на следующие группы:
Ингибиторы циклооксигеназы (ЦОГ) – ацетилсалициловая кислота (аспирин), которая необратимо ингибирует циклооксигеназу (ЦОГ) тромбоцитов,
вследствие чего уменьшается синтез тромбоксана А2 –
индуктора агрегации тромбоцитов и вазоконстриктора. Угнетение ЦОГ приводит к уменьшению образования циклических эндоперекисей, из которых в
дальнейшем образуются не только тромбоксан, но и
простациклин – важнейший антиагрегант и вазодилататор. При использовании низких доз (75–150 мг)
действие аспирина оптимально: при достаточной
блокаде синтеза тромбоксана в наименьшей степени
угнетается синтез простациклина [6].
В последние годы был выявлен феномен, получивший название «аспиринорезистентность», подразумевающий отсутствие снижения синтеза тромбоксана на терапии аспирином [18]. Причины снижения
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Рис. 3. Механизм действия Дипиридамола (ДП):
а – Дипиридамол увеличивает локальные концентрации аденозина,
который активирует аденилатциклазу в тромбоцитах, что ведет к
увеличению внутриклеточного уровня цАМФ. Кроме того, за счет
ингибирования ФДЭ, ДП предотвращает расщепление цАМФ. Повышенные внутриклеточные уровни цАМФ удерживают тромбоциты от
активации. Помимо этого, за счет ингибирования ФДЭ (фосфодиэстераза) в сосудистой стенке, ДП увеличивает образование PGI2
(простациклин) и уровень цГМФ в миоцитах сосудов, что приводит
к вазодилатации.
б – Потенцирование NO/цГМФ-опосредованного пути ДП. Эндотелиальный NO стимулирует гуанилатциклазы (ГЦ) в тромбоцитах и
клетках гладких мышц сосудов, что приводит к увеличению внутриклеточного цГМФ. ДП повышает уровень цГМФ за счет ингибирования ФДЭ и предотвращения распада цГМФ до ГМФ.
Увеличение внутриклеточного уровня цГМФ в тромбоцитах и сосудистых клетках гладкой мускулатуры снижает активацию тромбоцитов и усиливает вазодилатацию.

Блокаторы GP IIb/IIIa рецепторов – моноклональные антитела: абциксимаб (Рео-Про), монафрам
(Фрамон); циклические пептиды: эптифибатид
(Интегрилин); непептидные блокаторы: тирофибан
(Агростат), орбофибан, ксемилофибан, ламифибан,
сибрафибан.
Конечным общим этапом агрегации тромбоцитов
является активация тромбоцитарных гликопротеиновых (ГП) IIb/IIIa рецепторов с их последующим
связыванием циркулирующими молекулами фибриногена. В связи с этим блокаторы IIb/IIIa рецепторов
тромбоцитов, которые способны полностью подавлять агрегацию тромбоцитов, индуцированную любым индуктором, теоретически представляются наиболее эффективными среди прочих антиагрегантов
[12]. Созданные ингибиторы этого рецептора неоднородны по своей природе и фармакологическим
свойствам. Различают препараты, созданные на основе моноклональных антител к данному рецептору
(в качестве лекарственных препаратов используют
фрагменты антител), а также синтетические субстанции, имеющие пептидную или непептидную (пептидомиметики) структуру, сходную с аминокислотной
последовательностью (Arg-Gly-Asp, Аргинин-Глицин-Аспарагин), называемой RGD.
Препараты-производные антител, такие как абциксимаб, взаимодействуя с ГП IIb/IIIa, фактически
делают недоступным определенный участок связывания фибриногена. Образуя прочный комплекс с
ГП IIb/IIIa, они могут достаточно долго циркулировать в кровотоке в связанном с тромбоцитами состоянии. Именно поэтому после прекращения их
введения агрегационная активность тромбоцитов
остается сниженной еще в течение нескольких дней,
несмотря на быстрое, в течение 10–12 ч, выведение
из плазмы свободных (не связанных с тромбоцитами) молекул антител [8]. Однако назначенный профилактически перед каротидным стентированием
абциксимаб, не уменьшает церебральных ишемических осложнений. Лишь сочетание базисной анти-

агрегантной терапии (аспирин и тиенопиридины) и
абциксимаба перед этим вмешательством способствовало уменьшению постоперационных побочных эффектов.
RGD-подобные блокаторы ГП IIb/IIIa, такие как
пептид эптифибатид (интегриллин) и пептидомиметик тирофибан, являются конкурентными ингибиторами связывания фибриногена. Интегрилин
обладает чрезвычайно малым периодом полужизни
и в связи с этим коротким антитромбоцитарным эффектом [12]. Была доказана эффективность внутривенных ингибиторов GP IIb/IIIa у пациентов с острой коронарной недостаточностью. Клинические
испытания пероральных препаратов показали, что
по эффективности они не превосходили аспирин, а
по риску кровотечений и токсичности существенно
превосходили его [9].
Блокаторы фосфодиэстеразы (ФДЭ) и потенциаторы аденозина – дипиридамол). Дипиридамол
представляет собой производное пиримидо-пиримидина. В настоящее время установлено его двоякое
действие на атеротромботические процессы – как
посредством влияния на тромбоциты, так и на сосудистую стенку (рис. 3) [19]. Помимо основного механизма действия, снижающего агрегацию тромбоцитов за счет повышения уровня цАМФ, этот препарат
воздействует также на систему АДФ, тромбина, арахидоновой кислоты. Дипиридамол препятствует захвату аденозина эритроцитами, увеличивая таким
образом плазменную концентрацию аденозина и
стимулируя активность тромбоцитарной аденилатциклазы. Кроме того, дипиридамол подавляет фосфодиэстеразу циклических АМФ и ГМФ, способствуя их накоплению, что усиливает сосудисто-расширяющий эффект оксида азота и простациклина.
Отмечено также влияние дипиридамола на эритроциты [24], улучшение микроциркуляции за счет увеличения их деформируемости. Дипиридамол оказывает антиоксидантный эффект, а также подавляет
пролиферацию гладкомышечных клеток сосудистой стенки, способствуя торможению развития атеросклеротических бляшек и рестеноза [12].
Как показали исследования, ДП оказывает прямые и косвенные сосудорасширяющие действие на
гладкие мышцы сосудов. Происходит потенцирование NO/цГМФ сосудорасширяющего действия и
снижение агрегации тромбоцитов [15, 22], что способствует увеличению перфузии миокарда при сердечной недостаточности, стабилизации протекания
ишемической болезни сердца [21, 23], а также снижения тяжести ишемического инсульта [20]. Многочисленные клинические исследования показали эффективность дипиридамола, обладающего рядом
преимуществ перед аспирином: антиагрегантное
действие не сопровождается подавлением активности циклооксигеназы и уменьшением синтеза простациклина; отсутствует повреждающее действие на
слизистые оболочки; существует возможность растворения в среде пониженной кислотности (наблюдаемой обычно у пожилых лиц или у лиц, принимающих антациды), а также возможность управляемого антитромботического эффекта путем подбора
оптимальных доз [12]. Применение антиагрегантной терапии дипиридамолом в средних дозах
(225 мг/сут) у больных, перенесших полушарные
ишемические инсульты, позволяет предотвратить
развитие у них повторных нарушений мозгового
кровообращения, транзиторных ишемических атак
или другой сосудистой патологии (инфаркт миокарда, тромбоэмболия легочной артерии, тромбозы периферических сосудов). Кроме того, обнаружено
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вокупному показателю эффективность–безопасность и при условии строгого контроля состояния гемостаза польза такого лечения будет существенно
выше возможных рисков [7]. В исследованиях ESPS-2
(European Stroke Prevention Study, 1996) и ESPRIТ
(European/Australian Stroke Prevention in Reversible
Ischemia Trial, 2006) были продемонстрированы высокая эффективность и безопасность добавления
дипиридамола замедленного высвобождения к
аспирину. Такая комбинация, по результатам этих
исследований, позволяла существенно снизить риск
повторного инсульта без клинически значимого увеличения риска геморрагических осложнений; кроме
того, добавление дипиридамола замедленного высвобождения дало возможность уменьшить дозу
аспирина, что также положительно сказалось на
безопасности терапии.
Так, в исследовании ESPS-2 использование комбинированной антитромбоцитарной терапии (аспирин +
дипиридамол замедленного высвобождения) обусловило снижение риска повторных инсультов на 23% по
сравнению с монотерапией аспирином, хотя, к сожалению, эти преимущества не отразились на уровне
смертности. В исследовании ESPRIТ в группе пациентов, принимавших комбинацию препаратов, частота
первичной конечной точки (смерть от всех кардиоваскулярных причин, нефатальный инсульт, нефатальный инфаркт миокарда, серьезные геморрагические осложнения) была значительно ниже, чем в
группе монотерапии аспирином. Особенно впечатляющими результаты ESPRIТ были в отношении риска инсульта: добавление дипиридамола замедленного высвобождения к стандартной антитромбоцитарной терапии аспирином обеспечило дополнительное
снижение риска инсульта почти на 20%.
Результаты ESPRIT, несмотря на некоторые
ограничения исследования, позволили уже сегодня
изменить рекомендации AHA/ASA, касающиеся
применения комбинации аспирина и дипиридамола
замедленного высвобождения для профилактики
инсультов [14]. Назначение такой комбинации показано наряду с монотерапией аспирином и монотерапией клопидогрелом в качестве инициальной терапии после перенесенных ТИА или некардиоэмболического ишемического инсульта, хотя при этом следует учитывать стоимость лечения, наличие сопутствующей патологии и переносимость препаратов.
Таким образом, применение антитромботических
препаратов на сегодняшний день является важным
звеном профилактики повторных инсультов. Профилактическая антитромботическая терапия должна проводиться длительно и непрерывно (в течение
нескольких лет) под контролем обследования агрегации тромбоцитов до назначения и через несколько
дней после начала проведения антиагрегантной терапии. Повышение агрегационной активности тромбоцитов у пациентов с угрозой развития ишемического инсульта и эффективная медикаментозная
коррекция этой патологии являются одним из критериев необходимости назначения антиагрегантов.
Успешность лечения и профилактики сосудистых
заболеваний мозга препаратами с антиагрегантным
механизмом во многом зависит от чувствительности, восприимчивости самих тромбоцитов к этому
воздействию. Изучение изменения функциональной
активности тромбоцитов при лечении антиагрегантными препаратами позволяет контролировать
эффективность проводимой терапии, выявлять резистентность и сниженную реактивность к препарату, подбирать эффективное лекарственное средство
и его адекватную дозу.
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уменьшение степени выраженности неврологической симптоматики и улучшение когнитивных
функций в результате терапии препаратом в средних дозах, что свидетельствовало об активизации
восстановительных процессов в мозге. Параллельно
с положительной динамикой в неврологическом
статусе отмечается улучшение мозгового кровотока
на 10–20% по данным ультразвуковой допплерографии. Одновременно выявляется тенденция к снижению реактивности и нормализации функционального состояния тромбоцитов, проявляющаяся в нормализации как спонтанной, так и АДФ-индуцированной агрегации. Положительный эффект антиагрегантная терапия оказывает также на
реологические свойства крови: происходит нормализация параметров коагуляции [10].
На сегодняшний день доказано, что для многих
категорий сосудистых больных высокого риска длительная антитромбоцитарная терапия предпочтительна в виде комбинации двух препаратов с различными механизмами действия. К настоящему
времени наиболее убедительна доказательная база у
комбинации АСК и клопидогрела – целый ряд крупных рандомизированных исследований продемонстрировал, что применение такой комбинации более эффективно, чем монотерапия АСК, клопидогрелом или каким-либо другим антиагрегантом,
уменьшает риск ишемических событий при сравнимой безопасности (CURE, CREDO, CHARISMA,
CLARITY-TIMI 28, COMMIT/CCS-2). Наряду с этим
многие пациенты могут нуждаться также в непродолжительной или достаточно длительной терапии
пероральными антикоагулянтами: это касается
прежде всего больных мерцательной аритмией, лиц
с клапанными пороками сердца, механическими
протезами клапанов сердца, пристеночными тромбами левого желудочка, а также постинфарктных
пациентов с высоким риском развития внутрисердечного тромба. Кроме того, антикоагулянты показаны в случае тромбоза глубоких вен нижних конечностей и других проявлений венозного тромбоэмболизма – на фоне приема варфарина у таких пациентов существенно уменьшается риск тромбоэмболии
легочной артерии (ТЭЛА). Согласно последнему обновлению руководства Европейского общества кардиологов (2012) в случае высокого риска тромбоэмболических событий пациенты, перенесшие инфаркт
миокарда с подъемом сегмента ST, могут получать
пероральные антикоагулянты в комбинации с низкими дозами АСК (IIa, B), клопидогрелом (IIb, C) или
двойной антитромбоцитарной терапией (АСК +
клопидогрел) (IIb, C).
Проблема геморрагических осложнений антиагрегантной терапии – одна из самых серьезных ятрогенных проблем современной медицины. В последние годы появляется все больше сообщений о
том, что геморрагии, обусловленные приемом антиагрегантов, являются одними из наиболее частых
побочных эффектов лекарственной терапии. Многие из таких геморрагических осложнений очень
серьезны, ведут к острым нарушениям мозгового
кровообращения, опасным желудочно-кишечным
кровотечениям, фатальным исходам. Поэтому закономерно, что возрастающая агрессивность антиагрегантной терапии, особенно в ситуации комбинирования нескольких разных антитромботических
средств, становится камнем преткновения.
Тем не менее, есть основания полагать, что после
тщательного отбора пациентов для комбинированной антиагрегантной терапии использование комбинаций с максимальными преимуществами по со-
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В будущем, с развитием персонифицированной
медицины, для определения степени риска возникновения осложнений у пациентов, получающих антиагрегантную терапию, вероятности возникновения резистентности к антиагрегантным препаратам,
снижения эффективности эндоваскулярного вмешательства, необходимым станет не только внедрение в общую клиническую практику методов оценки индивидуального ответа пациента на антитромбоцитарную терапию, но и проведение комплексных генетических и фармакогенетических исследований, в том числе с использованием современных
молекулярных технологий.
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В обзоре на основании данных литературы отражены основные характеристики и преимущества использования бемипарина в клинической практике
врачами разных направлений специализации.
Ключевые слова: бемипарин, низкомолекулярные
гепарины, НМГ, венозные тромбозы и эмболии, ВТЭ,
тромбопрофилактика, лекарственная безопасность.

Bemiparin in Modern Clinical Practice
E.V.Velichko, A.S.Khachukaeva, Z.S.Khabadze,
E.M.Aksyonova, N.V.Sturov, E.B.Prokofeva,
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This paper presents the data review on the main characteristics and benefits of bemiparin usage in some
branches of clinical practice.
Keywords: bemiparin, low-molecular-weight heparins, LMWH, venous thromboembolism, VTE, thrombus prevention, drug safety.
Американское общество специалистов по заболеваниям органов грудной клетки отдает предпочтение
низкомолекулярным гепаринам (НМГ) как средствам
неотложного лечения и профилактики развития
тромбозов, объясняя это тем, что они легко дозируются, вводятся подкожно, позволяя тем самым использовать их амбулаторно и практически не требуют лабораторного мониторинга коагулограммы. Минимален
риск кровотечений, лекарственно-индуцированная
тромбоцитопения встречается реже. НМГ также используют, если в последующем не возможен переход
на пероральные антикоагулянты (варфарин).
Среди НМГ выделяют бемипарин. Это НМГ второго поколения, обладающий лучшими показателями фармакокинетики и фармакодинамики, а также
выраженным клиническим эффектом. Бемипарин
имеет наименьшую среднюю молекулярную массу –
3,6 кДа и долю гепариновых фракций с массой выше
6 кДа – меньше, чем у других НМГ (благодаря особенностям фракционирования) [1–3]. Это важно
знать, поскольку низкомолекулярные фракции гепаринов определяют анти-Ха-активность, а избыток
средне- и высокомолекулярных фракций индуцирует анти-IIa-активность, в результате повышается активность тромбина, следовательно, увеличивается
риск развития геморрагических осложнений. АнтиХа-активность бемипарина составляет 80–110 МЕ/мг,
анти-II-активность равна 5–10 МЕ/мг, соотношение
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между ними 8:1. Биодоступность при подкожном
введении составляет 96%.
Бемипарин является относительно безопасным
препаратом для пациентов, имеющих нарушения выделительной функции почек (НВФП). Было проведено открытое параллельное исследование, в котором
приняли участие здоровые добровольцы и больные с
разными степенями почечной недостаточности
(30–75 лет), в результате чего было выявлено, что
после введения 10 профилактических доз средняя
максимальная анти-Ха-активность бемипарина у пациентов с выраженными нарушениями выделительной функции почек составила 0,59 МЕ/мл, во всех
остальных группах – 0,33–0,39 МЕ/мл. При применении поддерживающей дозы бемипарина 2500 МЕ/сут,
у больных с выраженным повреждением почек средняя максимальная анти-Ха-активность была в пределах 0,42 МЕ/мл. После применения 10 терапевтических доз препарата в группе пациентов с показателями клиренса креатинина менее 30 мл/мин средняя
максимальная анти-Ха-активность бемипарина была
равна 1,22 МЕ/мл, в то время как у других обследуемых она составила 0,89–0,98 МЕ/мл. При введении
75% от поддерживающей дозы средняя максимальная анти-Ха-активность препарата у больных с серьезными нарушениями выделительной функции почек составила 0,91 МЕ/мл, достигая пика своего
значения у некоторых обследованных 1,6 МЕ/мл.
Таким образом, у пациентов среднего и пожилого
возрастов анти-Ха-активность бемипарина и относящиеся к ней показатели не имеют значимых различий. Поэтому даже пожилым людям с сохраненной
выделительной функцией почек, у которых клиренс
креатинина составляет более 30 мл/мин, коррекция
профилактической (3500 МЕ/24 ч) и разовой терапевтической (115 МЕ/кг) доз не требуется. Такая коррекция необходима только пациентам с тяжелыми
нарушениями выделительной функции почек, когда
клиренс креатинина составляет менее 30 мл/мин [4].
По данным систематического обзора статей за
2015 г., опубликованных в международных базах цитирования, было выявлено, что у пациентов с выраженными нарушениями выделительной функции
почек, в отсутствии проведения гемодиализа, происходит накопление эноксапарина, бемипарина и
цертопарина, что требует уменьшения профилактических доз при введении этих НМГ [5].
Фармакокинетические показатели бемипарина у
здоровых добровольцев были рассчитаны, исходя из
динамики анти-Ха-активности препарата в течении
суток после введения внутрь. Как показано на рис. 1, 2,
после подкожного введения максимальный эффект
бемипарина в дозах 2500–5000 МЕ достигается через
2–4 ч и сохраняется в течение 12–18 ч [6–8].
По результатам тех же исследований, максимальная анти-Ха-активность бемипарина после внутривенного введения возрастает через 10 мин и равна
0,013 МЕ/мл. Повышение дозы препарата увеличивает показатель анти-Ха-активности [7, 8].
Активированный фактор Х ингибируется специфическим эндогенным соединением – ингибитором
пути тканевого фактора (ИПТФ), который вырабатывается эндотелиальными клетками и моноцитами, являясь одним из самых мощных антикоагулянтов эндогенного происхождения. Известно, что при
использовании стандартного гепарина увеличивается высвобождение ИПТФ, а при применении НМГ
этот процесс проходит еще активнее, нежели при терапии НФГ. Бемипарин по сравнению с НФГ и далтепарином, значительно повышает способность эндотелиальных клеток высвобождать ИПТФ, что го-
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Рис. 1. Динамика анти-Ха-активности бемипарина после однократного внутривенного (в/в) и подкожного (п/к) введения

ворит о более выраженном антитромботическом
действии препарата (см. рис. 3) [9].

Основные показания к использованию
бемипарина в клинической практике [10]:
На основании официальных данных, полученных
при регистрации бемипарина в РФ, он показан при
следующих клинических ситуациях:
1) профилактика развития тромбоэмболии у больных, нуждающихся в проведении общехирургических вмешательств и ортопедических операций;
2) профилактика возникновения тромбоэмболии у
пациентов с высоким или умеренным риском
тромбообразования (без проведения хирургического вмешательства);
3) вторичная профилактика рецидивов тромбоэмболии у больных, в анамнезе которых был тромбоз глубоких вен или имеются выраженные факторы риска тромбоэмболий;
4) профилактика коагуляции крови при использовании экстракорпорального кровообращения в связи с проведением гемодиализа.
Показания по применению бемипарина были подтверждены многочисленными исследованиями у
больных хирургического и нехирургического профилей. В проспективном исследовании (n=203) была
изучена эффективность и безопасность бемипарина
у пациентов с высоким и средним риском развития
ВТЭ при проведении операции в отделениях абдоминальной хирургии [11]. Пациентам со средним
риском развития ВТЭ вводили бемипарин в дозе
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Фармакодинамика. Бемипарин натрия является антикоагулянтом прямого действия и относится к группе низкомолекулярных гепаринов.
Снижение свертываемости крови под влиянием бемипарина натрия
связано с тем, что он усиливает угнетающее действие антитромбина III
на ряд факторов свертывания крови (Ха и в меньшей степени на IIа).
Фармакокинетика. Абсорбция и элиминация препарата описываются линейной кинетикой 1-го порядка. Абсорбция: после подкожного введения
бемипарин натрия быстро всасывается, биодоступность составляет 96%.
Максимальная антифактор-Ха активность в плазме крови при введении
препарата в профилактических дозах – 2500 ME и 3500 ME – достигается
через 2–3 ч с пиками активности порядка 0,34±0,08 и 0,45±0,07 ME антифактор-Ха/мл соответственно. Антифактор-IIа активность при введении
препарата в вышеуказанных дозах не обнаруживается. Максимальная антифактор-Ха активность в плазме крови при введении препарата в терапевтических дозах – 5000, 7500, 10 000 и 12 500 ME – достигается через 3–
4 ч с пиками активности порядка 0,54±0,06, 1,22±0,27, 1,42±0,19 и 2,03±0,25
ME антифактор-Ха/мл соответственно. Антифактор-IIа активность порядка
0,01 МЕ/мл была обнаружена при введении препарата в следующих дозах:

Рис. 2. Динамика анти-Ха-активности бемипарина после
однократного подкожного введения в дозе 3500 МЕ

2500 МЕ/сут, а пациентам с высоким риском в дозе
3500 МЕ/сут. В среднем продолжительность тромбопрофилактики составила 2,52±2 дня. В результате,
только в двух случаях было зарегистрировано развитие ВТЭ (без летальных исходов). В одном случае
это дистальный ТГВ, в другом – ТЭЛА. У 77,8% больных на фоне проведенной тромбопрофилактики не
наблюдалось никаких осложнений. В нескольких
случаях, выявленные осложнения отнесли к незначительным: появление гематом в области операционного шва (6,9%) или экхимохов в местах введения бемипарина (9,9%). У 6 пациентов зафиксировали кровотечение: 1% – выраженные, 2% – во время
проведения операции. Аллергических реакций,
тромбоцитопении или необходимости в гемотрансфузии не наблюдалось ни у одного из больных.
В многоцентровом фармакоэпидемиологическом
исследовании был оценен опыт применения бемипарина (n=347) после операции эндопротезирования
коленного или тазобедренного суставов [12]. Средний
возраст больных составил 60–75 лет. В результате проведенной тромбопрофилактики ни у одного больного не зарегистрировано ни ТЭЛА, ни проксимального ТГВ. У 5 больных с помощью ультразвуковой допплерографии были выявлены тромбозы в виде дистальных ТГВ. Среди зафиксированных геморрагических осложнений (5,2%), только у 0,6% пациентов
были выявлены большие кровотечения.
В рандомизированном многоцентровом исследовании лечения острых ТГВ (n=378), была доказана
эффективность применения бемипарина [13]. В перЦИБОР®
Бемипарин натрия
Раствор для подкожного введения 2500 МЕ, 3500 МЕ
7500, 10 000 и 12 500 ME. Элиминация: при введении бемипарина натрия в
дозе 2500–12 500 ME период полувыведения составляет около 5–6 ч, поэтому препарат назначают 1 раз в сутки. В настоящее время данных, описывающих способность бемипарина натрия связываться с белками плазмы,
его метаболизм и выведение у человека, не имеется.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
• профилактика тромбоэмболии у пациентов при общехирургических
вмешательствах и ортопедических операциях;
• профилактика тромбоэмболии у пациентов с высоким или умеренным
риском тромбообразования (без хирургического вмешательства);
• вторичная профилактика рецидивов венозной тромбоэмболии у пациентов с тромбозом глубоких вен и преходящими факторами риска;
• профилактика свертывания крови в системе экстракорпорального
кровообращения при проведении гемодиализа.
Разделы: Режим дозирования, Противопоказания, Особые указания,
Передозировка, Лекарственное взаимодействие, Состав, Характеристика – см. в инструкции по медицинскому применению препарата.
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вой группе пациентам внутривенно вводили стандартный гепарин, во второй бемипарин вводили
подкожно, а в третьей группе вначале применяли
бемипарин в терапевтической дозе (1 нед), а затем
переводили на длительную терапию (12 нед) в поддерживающей дозе. В результате, во второй и
третьей группах, в острую фазу лечения размеры
тромба уменьшались, в отличие от первой группой,
в которой для лечения больных использовали НФГ.
По частоте повторных тромбозов и кровотечений в
группах достоверных различий не наблюдалось.
Данное исследование подтвердило безопасность
пролонгированной терапии бемипарином, что, в
свою очередь, позволяет предположить вероятным
замену варфарина бемипарином.
В открытом рандомизированном исследовании у
100 пациентов в критическом состоянии и с высоким
риском развития тромбоэмболии вен была проведена сравнительная оценка эффективности и безопасности двух видов НМГ: бемипарина и эноксапарина.
Препараты вводились подкожно в течение 60 дней:
или бемипарин в дозе 3500 МЕ, или эноксапарин в
дозе 40 мг. После указанного срока проведения антикоагулянтной терапии для выявления ТГВ использовали дуплексное сканирование вен нижних конечностей, и применяли КТ с ангиографией легочных сосудов, для определения эмболии артерий и вен малого
круга кровообращения, оценивали наличие осложнений, связанных с введением антикоагулянтов. В группе, получавших бемипарин, ТГВ зарегистрирована у
2 пациентов (4%), а у больных, получавших эноксапарин та же патология выявлена у 10 пациентов (20%)
(р<0,05). Эмболия сосудов легких выявлена у 7 пациентов (14%), получавших эноксапарин, и ни у одного
из больных, которым вводили бемипарин (р<0,05). В
обеих группах не зафиксированы летальные исходы.
Экхимозы или гематомы в местах введения бемипарина выявлены у 1 пациента (2%) и у 8 пациентов
(16%), получавших эноксапарин. Таким образов, бемипарин превосходит эноксапарин как антикоагулянт, применяемый для профилактики ВТЭ у больных в критическом состоянии [14].
По результатам ретроспективных исследований
23 больных с критической ишемией нижних конечностей, вызванной облитерирующим тромбоангиитом или канабиоид-ассоциированным артериитом,
лечение комбинацией бемипарина с илопростом
внутривенно, аспирина и цилосталоза per os в течение 28 дней дает улучшение клинической картины
основного заболевания. Только 3 пациентам потребовалось проведение шунтирования, и в двух случаях была проведена высокая ампутация [15].
В проспектовом клиническом рандомизированном исследовании у 234 пациентов с ТГВ проводилось лечение бемипарином (НМГ) в комбинации с
розувастатином (n=118) и без него (n=116) в течение
3 мес [16]. В результате, различий по уровню D-димера у пациентов обеих групп после проводимой терапии не зафиксировано (при введении НМГ со статином получено 802,51+1062,20, на фоне применения только НМГ – 996,25+1843,37, р=0,897). В группе,

где вводилась комбинация бемипарина с розувастатином уровень С-реактивного белка оказался значительно ниже (4,17±4,27 против 22,39±97,48, р=0,018).
Более того, при оценке по шкале Villata различия
между группами стали значительно выше (3,45±6,03
против 7,79±5,58, р=0,035). Посттромбофлебитический синдром также встречался реже в группе, получавшей комбинированную терапию (38,3% против 48,5%, р=0,019), где балл по шкале Villata был менее 5. Поэтому розувастатин снижает уровень С-реактивного белка и снижает вероятность развития
посттромбофлебитического синдрома.
Было проведено сравнение эффективности и экономической целесообразности назначения пациентам с ТГВ без эмболии сосудов легких различных видов антикоагулянтов [17]. Для лечения использовали
бемипарин, эноксапарин, надропарин и нефракционированный гепарин (НФГ). Оказалось, что бемипарин не только эффективнее для выведения пациента
из жизнеугрожающего состояния, но и экономичнее
[18]. Положительный эффект бемипарина был подтвержден и у пациенток, которым проводились хирургические манипуляции в гинекологических отделениях. В одностороннем слепом рандомизированном клиническом исследовании приняли участие
774 женщины, которые были отнесены в 2 параллельные группы больных, получавших и не получавших
НМГ после проведения гинекологических операций,
в соотношении 1:1. Состояние их оценивали через
7–30 дней после хирургического вмешательства.
В группе пациенток, которым профилактически вводили бемипарин в дозе по 3500 МЕ ежедневно в течение 7 дней, случаи ВТЭ были значительно ниже
(0/377), чем в группе сравнения, не получавшей НМГ
(12:380, 3,2%; доверительный интервал 95%) [19].
В проспективном клиническом исследовании профилактики ВТЭ у женщин, рожавших путем кесарева сечения или естественным образом, в которое было включено 7020 пациенток с факторами риска
развития ВТЭ, было достоверно обнаружено, что в
послеродовом периоде бемипарин клинически более эффективен и безопасен в плане геморрагических осложнений, нежели эноксапарин. ВТЭ наблюдалась у 1 пациентки (0,042%) из группы, получавшей бемипарин, у 2 женщин (0,085%) из тех, кому
вводили эноксапарин и у 9 больных (0,384%) из
группы сравнения, которым не вводились НМГ
(р=0,017). Геморрагические осложнения в местах
введения НМГ были выявлены только в группе
больных, получавших эноксапарин [20].
В объединенном анализе 4 исследований (одно – с
плацебо-контролем) с суммарным участием 928 пациентов нехирургического профиля был показан положительный эффект использования бемипарина
для тромбопрофилактики пожилых пациентов, сред-

ФЛЕБОЛОГИЯ

D-димер (нг/мл)
Протромбиновые
фрагменты 1и 2
Плазменный факто VIIc

Рис. 3. Количество ИПТФ, высвобождающегося из клеток
эндотелия (нг/106 клеток) под действием НФГ, бемипарина и
далтепарина
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ний возраст которых составил 80 лет [21]. 885 пациентам бемипарин вводился в дозировке согласно степени риска ВТЭ, 43 человека вошли в группу плацебо.
Средняя продолжительность тромбопрофилактики
была в пределах 39 дней (9–180 дней). В результате
было выявлено, что в группе больных, которым вводили бемипарин, частота симптомных ВТЭ встречалась у 0,7% пациентов, большие кровотечения у 0,7%,
а летальные исходы различного генеза в 5,7% случаев. В группе плацебо те же показатели были следущими: 2,3%, 0% и 20,9% соответственно.
Кроме этого, в рандомизированном исследовании
[22] изучили эффективность бемипарина у пациентов с ХСН. В исследовании приняли участие 100 человек с ХСН II–IV ФК, которым бемипарин вводился в
дозе 3500 МЕ/сут. Оценка влияния бемипарина на
свертывающую способность крови проводилась по
анализам ее образцов, которые брали до введения лекарственного препарата, через сутки после рандомизации и перед выпиской (или через 10 дней после
рандомизации). Минимальный срок лечения был в
течение 5 дней. Полученные результаты в таблице.
Таким образом, бемипарин может применяться у нехирургических больных при гиперкоагуляции крови.
Ряд авторов в своих исследованиях обнаружили противоопухолевую активность бемипарина за счет его влияния на остановку клеточного деления, активации, подавления инвазии, миграции и ингибирования образования дочерних HepG2 и Mia-Paca-2 раковых клеток
[23]. Исследования в данной области продолжаются.
Проанализировав данные клинических исследований, можно прийти к выводу, что многолетний опыт
применения НМГ подтверждает их целесообразность
назначения над НФГ. Несмотря на огромный выбор
прямых антикоагулянтов этой группы, бемипарин является одним из лидирующих препаратов выбора у
пациентов с различными рисками ВТЭ как для профилактики, так и для лечения. Клиническая эффективность, выгодный финансово-экономический аспект и
минимальные нежелательные реакции, позволяют бемипарину быть в приоритете у врачей разных клинических специальностей. Можно предположить, что
дальнейшее исследование этого препарата поможет
открыть его новые положительные эффекты.

Литература
1.

Трудный пациент №10-11, ТОМ 15, 2017

2.

14

3.

4.

Planès A. Review of bemiparin sodium a new second-generation low
molecular weight heparin and its applications in venous thromboembolism. Expert Opin Pharmacother. 2003 Sep; 4 (9): 1551–61.
Chapman T.M., Goa K.L. Bemiparin: a review of its use in the prevention of venous thromboembolism and treatment of deep vein
thrombosis. Drugs. 2003; 63 (21): 2357–77.
Juárez Alonso S. UtilizaciЧn de Bemiparina en los servicios de urgencias hospitalalarios: tratamiento y profilaxis . Emergencias.
2004; 15: S5–10.
Rico S., Antonijoan R.-M., Ballester M.R. et al. Pharmacodynamics
assessment of Bemiparin after multiple prophylactic and single
therapeutic doses in adult and elderly healthy volunteers and in
subjects with varying degrees of renal impairment. Thromb Res.
2014 June; 133 (6): 1029–38.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Atiq F., van den Bemt P.M., Leebeek F.W. et al. A systematic review
on the accumulation of prophylactic dosages of low-molecularweight heparins (LMWHs) in patients with renal insufficiency. Eur J
Clin Pharmacol. 2015 Aug; 71 (8): 921–9.
Falkon L., Garí M., Sáenz-Campos D. et al. Kinetic behaviour of the
TFPI and anti-FXa effects, after the injection of a LMWH (RO-11) in
healthy subjects. Thromb Haemost. 1995 Apr; 73 (4): 728–9.
Falkon L., Sáenz-Campos D., Antonijoan R. et al. Bioavailability
and pharmacokinetics of a new low molecular weight heparin (RO11)-a three way cross-over study in healthy volunteers. Thromb
Res. 1995 Apr 1; 78 (1): 77–86.
Falkon L., Bayés M., Frontera G. et al. Pharmacokinetics and tolerability of a new low molecular mass heparin (RO-11) in healthy volunteers-a dose-finding study within the therapeutical range.
Thromb Haemost. 1997 Jan; 77 (1): 133–6.
Westmuckett A.D., Kakkar V.V., Hamuro T. et al. Bemiparin and fluid
flow modulate the expression, activity and release of tissue factor
pathway inhibitor in human endothelial cells in vitro. Thromb Haemost. 2001 Dec;86 (6):1547–54.
Информация сайта vidal.ru
Hidalgo M., Figueroa J.M. Prophylaxis of venous thromboembolism in abdominal wall surgery. Hernia 2000; 4: 242–247.
Fenollosa J, Seminario P. Eficacia y seguridad de Bemiparina en la
profilaxis del tromboembolismo venoso en cirugТa ortopédica.
Rev Ortop Traumatol 2001; 6: 460–465.
Kakkar V.V., Gebska M, Kadziola Z. et al. Low-molecular-weight
heparin in the acute and long-term treatment of deep vein thrombosis. Thromb Haemost. 2003 Apr; 89 (4):674–80.
Abbas M.S. Bemiparin versus Enoxaparin in the Prevention of Venous Thromboembolism among Intensive Care Unit Patients. Indian J Crit Care Med. 2017 Jul; 21 (7): 419–423.
Galyfos G., Kerasidis S., Kastrisios G. et al. Conservative treatment
of patients with thromboangiitis obliterans or cannabis-associated
arteritis presenting with critical lower limb ischaemia. Vasa. 2017
Jul; 28: 1–5.
San Norberto E.M., Gastambide M.V., Taylor J.H. et al. Effects of
rosuvastatin as an adjuvant treatment for deep vein thrombosis.
Vasa. 2016; 4 5(2):133–40.
Aguirre A., Carlos F., Naranjo M. et al. Cost-Effectiveness Analysis
Of Bemiparin Used As Acute Treatment For Deep Venous Thrombosis Without Pulmonary Embolism. Value Health. 2015 Nov; 18
(7): A392.
Pinyol C., Navarro B., Fernández-Lomana J.M. et al. Cost Savings
By The Use Of Bemiparin In The Treatment Of Patients With Venous
Thromboembolism In Spain. Value Health. 2015 Nov;18 (7): A384.
Alalaf S.K., Jawad A.K., Jawad R.K. et al. Bemiparin for thromboprophylaxis after benign gynecologic surgery: a randomized clinical trial. J Thromb Haemost. 2015 Dec; 13 (12): 2161–7.
Alalaf S.K., Jawad R.K., Muhammad P.R. et al. Bemiparin versus
enoxaparin as thromboprophylaxis following vaginal and abdominal deliveries: a prospective clinical trial. BMC Pregnancy Childbirth. 2015 Mar 28; 15: 72.
Martínez-González J., Gómez Outes A., Rocha E. Bemiparin
thromboprophylasis in medical patients. XXth International Congress of Thrombosis. Athens. 25–28 Jun 2008; 144.
De Lorenzo F., Newberry D., Scully M. et al. Low molecular weight
heparin (bemiparin sodium) and the coagulation profile of patients
with heart failure. Am Heart J. 2002 Apr; 143 (4): 689.
Alur İ., Dodurga Y., SeНme M. et al. Anti-tumor effects of bemiparin
in HepG2 and MIA PaCa-2 cells. Gene. 2016 Jul 10; 585 (2): 241–6.

Сведения об авторах:
Величко Эллина Валериевна – к.м.н., доцент кафедры общей патологии и патологической физиологии имени В.А.Фролова РУДН, Москва
Стуров Николай Владимирович – к.м.н., доцент, заведующий кафедрой общей врачебной практики РУДН, Москва
Хачукаева Аминат Сергоевна – студент медицинского института РУДН по специальности «Лечебное дело», Москва
Хабадзе Зураб Суликоевич – к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии РУДН, Москва;
Аксенова Екатерина Михайловна – студент медицинского института РУДН по специальности «Лечебное дело», Москва
Прокофьева Екатерина Борисовна – к.м.н., ассистент кафедры общей врачебной практики РУДН, Москва
Тедорадзе Ростом Важаевич – к.м.н., доцент кафедры общей врачебной практики РУДН, Москва
Бериша Адонис – ассистент кафедры общей врачебной практики РУДН, Москва

Подагра – одно из наиболее распространенных заболеваний суставов. Подходы к лечению подагры в
последнее время значительно изменились. Изменения коснулись как лечения острого подагрического
приступа, так и стратегии и тактики уратснижающей терапии. Первые данные наблюдательных исследований показывают, что твердое следование новым рекомендациям позволят достигать высоких
клинических результатов, включая фактическое излечение заболевания.
Ключевые слова: подагра, уратснижающая терапия, рекомендации.

Changes in strategies
for gout treatment
E.V.Zhilyaev
The European Medical Center
Russian Medical Academy of
ContinuousProfessional Education, Ministry of
Health of the Russian Federation, Moscow
Gout is one of the most common joint diseases. Strategies for the treatment of gout have changed significantly in recent years. Changes have affected both the
treatment of an acute gout attack, and the strategy and
tactics of urate-lowering therapy. The first data from
observational studies show that adherence to new recommendations will achieve high clinical results, including the actual cure of the disease.
Keywords: gout, urate-lowering therapy, recommendations.
Подагра – одно из наиболее распространенных заболеваний суставов. Ее распространенность в популяциях развитых стран составляет 0,3–3,0%, а заболеваемость оценивается как 0,4–2,7 случаев на
1000 пациент-лет [1].
В отличие от большинства других артритов этиология подагры известна: в основе болезни лежит накопление кристаллов натриевой соли мочевой кислоты (моноурата натрия – МУН) в тканях суставов и
периодическая взрывообразная активация нейтрофилов этими кристаллами, провоцируемая процессом их фагоцитоза. К причинам повышения уровня
мочевой кислоты в крови относят генетически детерминированное повышение активности ксантиноксидазы (фермента продуцирующего мочевую
кислоту), значительное повышение поступления пуринов с пищей и замедление выведения мочевой
кислоты почками в результате их заболевания или
действия различных веществ (алкоголь, диуретики).

РЕВМАТОЛОГИЯ

Е.В.Жиляев
Юропиан Медикал Сентер,
Российская медицинская академия
непрерывного профессионального
образования МЗ РФ, Москва

Кроме того, подагра – одно из немногих излечимых заболеваний суставов. Действительно, устойчивая нормализация уровня мочевой кислоты в крови
приводит к постепенному растворению кристаллов
МУН и исчезновению субстрата артрита. Однако в
реальной жизни лечение этого заболевания попрежнему сопряжено с рядом трудностей. Поэтому
количество исследований в направлении совершенствования подходов к лечению подагры не только не
сокращается, но и имеет явную тенденцию к росту.
Ввиду накопления значительного массива новых
знаний в 2017 г. были обновлены европейские и российские рекомендации по ведению пациентов с подагрой.
Целью настоящего обзора стал анализ этих новых
данных о медикаментозном и немедикаментозном
лечении подагры.

Лечение острого подагрического приступа
Атаки острого артрита на начальных стадиях заболевания являются основным ее проявлением. Острый
подагрический артрит обычно длится 4–14 дней и даже в отсутствии лечения стихает самостоятельно. Однако эффективное лечение может оборвать его в
течение нескольких часов. В ходе прогрессирования
заболевания атаки удлиняются, вовлекают более одного сустава и в дальнейшем возможно развитие хронического подагрического артрита.
Эффективность купирования острого подагрического артрита зависит от времени начала лечения.
Желательно начинать борьбу с атакой подагры в
течение 12 ч после появления боли в суставе. Для
этого пациент должен быть обучен раннему распознаванию приступа и его лечению. С целью купирования острой атаки подагры российскими и европейскими рекомендациями предлагается использование колхицина в начальной дозе 1 мг с последующим приемом еще 0,5 мг через 1 час. В последующие
дни рекомендуется прием 1 мг в день [2]. Изменения
последних лет связаны с получением доказательств
равной эффективности умеренных и высоких доз
колхицина [4]. Эти данные позволили ограничивать
дозу, используемую для купирования артрита 1,5 мг
в сравнении с 2–5 мг в прежних рекомендациях. Использование умеренных доз колхицина не сопряжено с существенным риском побочных эффектов [4].
Исключение составляют ситуации, приводящие к
кумуляции препарата (нарушение функции почек,
сочетание с кларитромицином, циклоспорином).
Для купирования острого подагрического приступа могут быть также использованы нестероидные
противовоспалительные препараты. Они обычно
применяются в максимальной терапевтической дозе
и по возможности в сочетании с ингибиторами протонной помпы [2, 3]. Рекомендации по применению
НПВП в данной ситуации так же были в последнее
время обновлены: они могут использоваться и в качестве самостоятельного средства купирования приступа и в виде дополнения к колхицину. Последний
вариант применения относится к наиболее тяжелым
и резистентным приступам.
Еще одной новацией в лечении острого подагрического приступа можно считать включение в рекомендации метода купирования приступа приемом
преднизолона внутрь 30–35 мг в течение 5 дней с
последующей быстрой отменой [2, 3]. Основанием
для этого стали результаты двух рандомизированных клинических исследований, показавших, что такой подход по эффективности и безопасности по
крайней мере не уступает приему нестероидных
противовоспалительных препаратов [5, 6].
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Четвертый способ купирования приступа, отраженный в действующих рекомендациях, – внутрисуставное введение кортикостероида. Несмотря на то
что этот метод, вероятно, является наиболее эффективным и наименее токсичным, его доказательная
база минимальна и сводится к одному открытому
исследованию [7].
Российские рекомендации предусматривают также возможность внутримышечного введения глюкокортикоида для купирования острого подагрического артрита [3]. Несмотря на известные случаи успешности такого подхода, данная рекомендация основывается не столько на доказательствах, сколько
на экспертном мнении.
Новые возможности для купирования подагрической атаки открывает применение генно-инженерных препаратов. В слепом рандомизированном клиническом исследовании была продемонстрирована
эффективность в отношении подавления тяжелой
труднокупируемой атаки подагры однократным
введением 150 мг канакинумаба (моноклональное
антитело к ИЛ-1) [8]. Кроме того, имеются описании серий случаев успешного купирования резистентного подагрического артрита введением анакинры (антагонист рецептора к ИЛ-1) по 100 мг в
течение 3 последовательных дней [9]. В то же время
попытка аналогичного применения другого блокатора интерлейкина-1 рилонацепта (растворимый
рецептор ИЛ-1α и ИЛ-1β) оказались неудачной:
препарат не продемонстрировал преимущества перед индометацином [10]. На основании имеющихся
данных в европейских рекомендациях предусмотрена возможность использования блокаторов интерлейкина-1 при невозможности применения или
неэффективности всех других методов лечения
приступа подагры [2]. В российских рекомендациях
такая возможность предусмотрена только в отношении канакинумаба [3]. Следует отметить, что в
Российской Федерации других ингибиторов ИЛ-1
не зарегистрировано.

Гипоурикемическая терапия
Снижение концентрации мочевой кислоты в крови является ключевым подходом к профилактике
повторных приступов подагры и трансформации
болезни в хроническую форму.

Немедикаментозное лечение
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ФАРМАКОДИНАМИКА
Мочевая кислота является конечным продуктом пуринового обмена в
организме человека, образующимся в результате каскада реакций гипоксантин-ксантин-мочевая кислота. Фебуксостат является производным 2-арилтиазола и представляет собой сильный селективный непуриновый ингибитор ксантиноксидазы (константа ингибирования in vitro составляет менее 1 нМ). Фермент ксантиноксидаза катализирует две
стадии пуринового обмена: окисление гипоксантина до ксантина, а затем окисление ксантина до мочевой кислоты.
В результате селективного ингибирования фебуксостатом ксантиноксидазы (окисленной и восстановленной форм) происходит снижение
концентрации мочевой кислоты в сыворотке крови.
В терапевтических концентрациях фебуксостат не ингибирует другие
ферменты, участвующие в метаболизме пуринов или пиримидинов, такие как гуаниндезаминаза, гипоксантингуанинфосфорибозилтрансфе-

пиально изменился подход к формированию диетических рекомендаций для пациентов с подагрой.
Прежняя позиция, основанная на расчетах содержания пуриновых оснований в различных продуктах,
сменилась рекомендациями, основанными на данных наблюдательных исследований, изучавших связи пищевого поведения с уровнями мочевой кислоты в крови и частотой подагрических атак. Новый
научно обоснованный подход нашел отражение в
рекомендациях Американской коллегии ревматологов. Согласно им, пациентам с гиперурикемией рекомендуется избегать употребления животных субпродуктов, ограничивать употребление мяса и некоторых видов морепродуктов (сардины, моллюски),
фруктозы, алкоголя, поваренной соли и увеличивать потребление нежирных или обезжиренных молочных продуктов, овощей. Ввиду отсутствия единого мнения между экспертами в рекомендациях, к сожалению, не определено, до какой степени следует
ограничивать соответствующие продукты [11]. Что
касается личной позиции автора, то на основании
собственной интерпретации результатов некоторых
исследований, я обычно рекомендую пациентам сокращать употребление мяса и птицы до 1 порции в
неделю, а рыбы и морепродуктов до 1 порции в
день.
Важным событием в изучении подходов к диетической коррекции гиперурикемии можно считать
реабилитацию кофе, употребление которого ранее
не рекомендовалось. Имеющиеся на сегодняшний
день данные позволяют говорить о том, что кофе не
повышает риска гиперурикемии, более того, риск
развития подагры по данным метаанализа достоверно снижается [12].

Медикаментозные средства снижения
гиперурикемии
Важные изменения коснулись в последнее время
показаний к началу фармакологического снижения
уровня мочевой кислоты. Наблюдается определенная тенденция к более раннему началу такого лечения. Так, прежние рекомендации Европейской антиревматической лиги (EULAR) (Zang W., 2006), как и
действующие рекомендации ACR [11], предлагали
начинать гипоурикемическую терапию при рецидивирующих атаках подагрического артрита, хроническом подагрическом артрите, наличии тофусов или
нарушении функции почек. При этом в американских рекомендациях поводом для начала фармакотерапии гиперурикемии считаются только частые
АДЕНУРИК (Берлин-Хеми АГ, Германия)
Фебуксостат, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
80 мг, 120 мг

раза, оротат-фосфорибозилтрансфераза, оротидинмонофосфатдекарбоксилаза или пурин-нуклеозидфосфорилаза.
ПОКАЗАНИЯ
Хроническая гиперурикемия при состояних, сопровождающихся отложением кристаллов уратов (при наличии тофусов и/или подагрического артрита, в т.ч. в анамнезе).
Лечение и профилактика гиперурикемии у взрослых пациентов при
проведении цитостатической терапии гемобластозов с риском развития синдрома распада опухоли от умеренного до высокого (только для
дозировки 120 мг).
Препарат Аденурик® предназначен для применения у взрослых.
Полная информация представлена в инструкции по медицинскому
применению.

Урикостатики
Препаратом первой линии для снижения мочевой кислоты в крови у пациентов с подагрой, в соответствии с отечественными и европейскими рекомендациями был и остается аллопуринол. Для
снижения риска развития реакции гиперчувствительности к аллопуринололу (частота 0,7 НА 1000
пациентолет) и обострения подагрического артрита рекомендуется начинать лечение с дозы 100 мг в
сутки. Исключения составляют пациенты с нарушенной функцией почек (хроническая болезнь почек 2–3 ст.), у которых начальная доза должна составлять 50 мг. В последующем пациентам рекомендуется регулярно измерять уровень МК в крови (каждые 2–4 нед) и в случае, если не достигнут
целевой уровень (обычно – менее 360 мкмоль/л),
доза увеличивается на 100 мг. Такой процесс продолжается до достижения целевого уровня МК или
дозы аллопуринола 600–800 мг/сут. Большие когортные исследования показывают, что такая тактика позволяет нормализовать уровень мочевой
кислоты в крови у 75–80% больных [2, 3]. Следует
пояснить, что максимальная разрешенная доза аллопуринола составляет 900 мг/сут, а цифры
600–800 мг/сут. отражают дозы, для которых безопасность длительного приема подтверждена на
больших популяциях больных. При этом предельные дозы у пациентов со сниженной функцией почек ниже и зависят от степени потери скорости
клубочковой фильтрации.

Урикозуретики
Бензбромарон (50–200 мг/сут) также может применяться при недостаточной эффективности или
непереносимости аллопуринола. Причем, как в режиме монотерапии, так и в комбинации. Возможна
комбинация бензбромарона и с фебуксостатом. В
режиме монотерапии препарат позволяет достичь
целевого уровня МК у 81% пациентов [20]. Использование препарата не рекомендуется у лиц со скоростью
клубочковой
фильтрации
менее
30 мл/мин. Ранее рекомендовавшийся в качестве
урикозуретика пробеницид в настоящее время из
рекомендаций исключен ввиду его низкой эффективности [2, 3].
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Важным обновлением рекомендаций следует считать возможность определения в качестве целевого
уровень мочевой кислоты в крови 300 мкмоль/л у
пациентов со значительными тофусами или хроническим подагрическим артритом, или частыми обострениями. Достижение меньших концентраций
МК приводит к ускорению растворения кристаллов
МУН в тканях и сокращению периода до выздоровления пациента [2, 3].
Ранее было принято считать, что начало уратснижающей терапии во время атаки подагры нежелательно из-за риска ее утяжеления и удлинения. Однако проверка показала, что начало приема аллопуринола с небольших доз во время острого подагрического приступа не приводит к ухудшению его
протекания [19].
По своему действию аллопуринол является блокатором ксантиноксидазы – фермента, катализирующего образование мочевой кислоты из ксантина (основной источник мочевой кислоты в организме человека). В последние годы выбор блокаторов ксантиноксидазы расширился за счет фебуксостата (зарегистрирован в большинстве стран мира, включая
Россию) и топироксостата (зарегистрирован в Японии). Фебуксостат (ФС) – препарат, достаточно широко исследованный по всему миру. Сравнение ФС
в дозе до 120 мг с аллопуринолом (АП) в дозе до
300 мг демонстрирует достоверно более высокую частоту достижения целевых уровней мочевой кислоты в крови (70,7 против 45,3%) и большую выраженность снижения уровня мочевой кислоты в крови (на
34–52% против 33–36%) [20]. Однако прямых сравнений ФС с АП, оттитрованным по рекомендуемому в
настоящее время алгоритму, не проводилось.
Для фебуксостата продемонстрирована способность замедлять прогрессирование нарушения
фильтрационной функции почек у больных с хронической болезнью почек 3–4-й степени [21].
Фебуксостат может иметь преимущества перед аллопуринолом у пациентов со значительно сниженной функцией почек, так как роль этого органа в
элиминации препарата незначительна, и коррекции
дозы не требуется. С другой стороны, скорректированные с учетом скорости клубочковой фильтрации
предельные дозы аллопуринола у большинства
больных не позволяют достичь целевых уровней
мочевой кислоты [22].
Фебуксостат может также использоваться у пациентов, не достигших целевых значений МК на фоне
приема АП, и у лиц, у которых он был отменен из-за
непереносимости. В частности, несмотря на то, что
синдром гиперчувствительности с тяжелыми кожными реакциями был описан и при применении
ФС, перекрестных реакций у больных с предшествовавшим синдромом гиперчувствительности, индуцированным аллопуринолом, не наблюдалось.

Трудный пациент №10-11, ТОМ 15, 2017

рецидивирующие атаки (не менее 2 раз в год). Однако данные последних лет определенно указывают на
связь между уровнем мочевой кислоты и риском
смерти от сердечно-сосудистого заболевания. Причем наличие подагры дополнительно увеличивает
этот риск [14]. Более того, фармакологическое снижение уровня мочевой кислоты способно существенно снизить риск сердечной смерти и тяжелых
сердечно-сосудистых событий у ряда категорий пациентов, и особенно, у лиц с хронической сердечной
недостаточностью [15]. Несколько наблюдательных
исследований продемонстрировали улучшение сократимости миокарда на фоне применения ингибиторов ксантиноксидазы. Метаанализ также подтвердил положительное влияние этих препаратов на эндотелиальную дисфункцию и показатели оксидативного стресса. В одном наблюдательном исследовании даже обнаружено снижение общей
смертности среди лиц с гиперурикемией, получавших гипоурикемическую терапию [15]. Прием аллопуринола, по данным другого метаанализа приводит к небольшому, но достоверному снижению артериального давления у лиц с артериальной гипертензией [16]. Имеются также убедительные данные,
демонстрирующие нефропротективное действие
препаратов, снижающих уровень мочевой кислоты
в крови [17, 18]. Результаты этих исследований дали
основание экспертам Европейской антиревматической лиги и Ассоциации ревматологов России рекомендовать более раннее начало уратснижающей
фармакотерапии у больных с подагрой. Это лечение
может быть начато у любого пациента с данным диагнозом [2, 3].
Существующие на сегодняшний день препараты,
используемые для снижения уровня мочевой кислоты в крови, можно разделить на 3 группы: урикостатики (препараты, уменьшающие продукцию мочевой кислоты), урикозуретики (лекарства, увеличивающие выделение МК с мочой) и уриколитики
(разрушители мочевой кислоты).
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С другой стороны, перечень урикозуретиков совсем недавно пополнился еще одним перспективным препаратом – лезинурадом (ЛУ), селективным
ингибитором реабсорбции мочевой кислоты в почечных канальцах. В дозах 200 и 400 мг/сут в комбинации с аллопуринолом он продемонстрировал достоверное дополнительное уратснижающее действие. В дозе 200 мг/сут переносимость комбинации
практически не отличалась от монотерапии аллопуринолом [23]. Препарат в настоящее время зарегистрирован Администрацией по продуктам и лекарствам США (FDA) для использования в комбинации с аллопуринолом при его недостаточной эффективности.
Следует отметить, что некоторые препараты, используемые для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, обладают небольшим урикозурическим
эффектом. Поэтому их использование у пациентов с
подагрой следует считать предпочтительным. К таким препаратам ранее относили лозартан и фенофибрат. Сейчас этот список дополнен антагонистами кальция и статинами [2, 3].

Заключение
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Урикозолитики
Все высшие млекопитающие, кроме человека,
имеют фермент уриказу, разрушающий мочевую
кислоту до алантонина. Последний не токсичен, хорошо растворим в воде, и легко выводится почками.
В онкологии был накоплен значительный опыт применения рекомбинантного фермента рабуриказы
для купирования синдрома лизиса опухоли, сопровождающегося высокой гиперурикемией. Однако
ввиду очень короткого периода полувыведения
(около 18 ч) препарат был непригоден для использования при хронической гиперурикемии. Для этого
была разработана пегилированная (соединенная с
полиэтиленгликолем) форма уриказы – пеглотиказа. Препарат вводится в виде внутривенных инфузий каждые 2–4 нед. Препарат достоверно снижает
уровень МК в крови и вызывает рассасывание тофусов у значительной части (до 42%) пациентов. Из-за
высокого риска обострений подагры (до 80%) препарат используется в комбинации с НПВП, колхицином или глюкокортикоидами. Нередки также тяжелые инфузионные реакции [24]. Препарат включен
в рекомендации EULAR в качестве средства третьей
линии [2]. В Российской Федерации препарат пока
не доступен.
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4.

В результате накопления научных знаний и разработки новых лекарственных средств подходы к
лечению подагры в последнее десятилетие значительно изменились. Изменения коснулись как лечения острого подагрического приступа, так и стратегии и тактики уратснижающей терапии. Первые
данные наблюдательных исследований показывают,
что твердое следование новым рекомендациям позволят достигать высоких клинических результатов,
включая фактическое излечение заболевания.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ /
OPTIMAL TREATMENT STRATEGY DETERMINATION

Повторная
радиотерапия
при рецидивах
высокозлокачественных
(WHO Grade ІІІ–ІV) глиом
головного мозга
(краткий обзор
литературы)
Г.А.Паньшин
Российский научный центр
рентгенорадиологии Минздрава России,
Москва
В статье кратко анализируется современное состояние вопроса о возможности проведения повторного конформного облучения рецидивов высокозлокачественных глиом головного мозга.
Ключевые слова: высокозлокачественные глиомы
головного мозга, рецидивы, повторное облучение,
современные методы радиотерапии, результаты
лечения.
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The article briefly examines the current state of the
possibility of repeated conformal radiation for recurrent high-grade gliomas of the brain.
Keywords: high-gradebrain gliomas, recurrence, reirradiation, modern radiotherapy techniques, treatment outcomes.

Введение
По данным Всемирной организации здравоохранения, глиомы высокой степени злокачественности
(WHO Grade ІІІ–ІV) являются наиболее распространенной первичной опухолью центральной нервной
системы у взрослых, на которые приходится более
60% всех опухолей головного мозга [1, 2]. Следует
подчеркнуть, что в настоящее время в клиническом
арсенале лечения высокозлокачественных глиом головного мозга (ВЗГГМ) имеется множество терапевтических подходов, применяемых в монорежиме

или в комбинации и сочетании с такими специальными методами лечения, как хирургия, химиотерапия, радиотерапия, таргетные препараты, иммунотерапия. При этом применение этих методов
лечения становится все время более интервенционным, но, несмотря и на это обстоятельство, определение оптимальной тактики лечения рецидивирующих ВЗГГМ и на сегодняшний день остается по настоящему весьма актуальной проблемой в клинической нейроонкологии, в первую очередь, в связи с их
агрессивно-инфильтративным характером роста, а
при реализации радиотерапевтических методик –
вполне определенной радиорезистентностью [3].
Вместе с тем, на сегодняшний день стандартом
при лечении, в частности, глиобластом головного
мозга является послеоперационная радиотерапия с
одновременным и последующим адьювантным
приемом темозоломида. При этом, несмотря на увеличение выживаемости больных, по сравнению с
применением монохирургического лечения, у большинства из них отмечается дальнейшее прогрессирование заболевания, в среднем, в течение 10–15 мес
после проведения специального лечения. Причем,
5-летняя их общая выживаемость составляет 9,8%,
по сравнению с 1,9% при применении в послеоперационном периоде только радиотерапии [4–6].
На сегодняшний день, повторное облучение опухолей головного мозга все чаще рассматривается
по мере того, как развивается наше понимание о
толерантности окружающих их неповрежденных
тканей [7] с использованием современных высокотехнологичных методов конформной радиотерапии и визуализации патологического очага, позволяющие адресно подвергать радиационному воздействию запланированный объем облучения с минимальным воздействием на окружающие, не вовлеченные в опухолевый процесс, структуры
головного мозга. В настоящем кратком обзоре доступной научной литературы приводятся данные
методов повторного радиотерапевтического лечения рецидивов ВЗГГМ с учетом результатов выживаемости больных и развития побочных токсических эффектов облучения.

Традиционная дистанционная
фракционированная стереотаксическая
радиотерапия
Традиционная дистанционная фракционированная стереотаксическая радиотерапия предопределяет применение разовой очаговой дозы менее 3 Гр
за фракцию с целью минимизации токсичности по
отношению к невовлеченным в опухолевой процесс
окружающих органов и тканей.
При этом, S.E.Combs и соавт. [8] сообщают, что общая выживаемость больных после такого вида специального лечения составляла 8–16 мес, а выживаемость до прогрессирования опухолевого процесса –
5–8 мес. Причем, в общем, 16 мес после повторной
дистанционной фракционированной стереотаксической радиотерапии жили больные с grade 3 [8–11].
K.H.Cho с соавт. [12] сообщили о средней выживаемости 12 мес у пациентов после повторного облучения рецидивов ВЗГГМ (индекс Карновского 60),
которые по своему общему состоянию не могли переносить достаточно агрессивное повторное лечение и, тем не менее, полученные результаты позволили им рекомендовать традиционную фракционированную стереотаксическую радиотерапию в качестве эффективного метода специального лечения у
данной категории ослабленных нейроонкологических больных [12].

Гипофракционная стереотаксическая
радиотерапия
Гипофракционную дистанционную стереотаксическую радиотерапию применяют, как правило, с
использованием разовых очаговых доз более 3 Гр, но
при большем числе фракций, по сравнению с радиохирургией, сохраняя при этом возможность
определенного щажения нормальных тканей головного мозга.
В проведенных ранее по такой методике исследованиях время до начала повторного облучения колебалось от 7,4–16,5 мес, а выживаемость больных
после повторного облучения составляла 5,8–15 мес.
При этом было показано, что выживаемость больных после проведения повторной гипофракционной стереотаксической радиотерапии была аналогичной после повторного хирургического вмешательства и составляла в среднем 9 мес (р>0,05)
[16–26].
В исследовании M.Patel и соавт. [27] проводилась
стереотаксическая радиохирургия, тогда как у пациентов с большими объемами рецидивной опухоли (в
среднем, 51,1 мл) проводилась гипофракционная
стереотаксическая радиотерапия. При этом выживаемость больных после гипофракционной стереотаксической радиотерапии составила в среднем
7,4 мес, в то время как после стереотаксическая радиохирургии – 8,5 мес.
В целом, результаты проведенного исследования
показали, что при тщательно обоснованных показа-
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ниях к проведению той или иной методики повторного специального лечения рецидивов ВЗГГМ никаких существенных различий в выживаемости больных после повторных гипофракционной стереотаксической радиотерапией, стереотаксической радиохирургии или операции получены не были.
Что касается суммарной дозы при применении гипофракционной стереотаксической радиотерапии,
то D.Vordermark и соавт. [28] сообщили, что продолжительность жизни больных была выше после подведения суммарной очаговой дозы 30 Гр, по сравнению с больными, которые получали дозы менее
30 Гр (р=0,05).
S.E.Fogh и соавт. [29] также показали, что подведение суммарной очаговой дозы повторного облучения 35 Гр приводило к увеличению выживаемости
больных.
В то же время S.F.Shepherd, R.W.Laing приводят
данные о том, что у больных, которым подводились
суммарные очаговые дозы повторного гипофракционного стереотаксического облучения >40 Гр,
риск развития постлучевых повреждений был в
6,4 раза выше, по сравнению с больными, у которых
доза составляла ≤40 Гр время [30]. Следует подчеркнуть, что в настоящее время общая суммарная очаговая доза при повторной гипофракционной стереотаксической радиотерапии рецидивов ВЗГГМ,
применяемая большинством радиационных онкологов, составляет 30–35 Гр.

Стереотаксическая радиохирургия
Стереотаксическая радиохирургия применяется,
как правило, при относительно небольших новообразованиях (максимальный диаметр <4 см), а
большие дозы ионизирующего излучения могут
быть доставлены даже за одну фракцию [31–34].
В исследовании B.S.Skeie et al. [35] стереотаксическое радиохирургическое лечение реализовано у 32
пациентов с рецидивами глиобластомы, после которой 26 больным удалось выполнить повторную операцию. Результаты показали, что общая выживаемость больных и время до прогрессрования основного заболевания после повторной стереотаксической радиохирургии увеличилась, по сравнению с
пациентами, перенесшими только повторные операции, и составили, соответственно, 6 и 12 мес (р=0,001)
и 2 и 6 мес (р=0,009) [35].
О наибольшей выживаемости больных до 14,4 мес
сообщают A.R.Cabrero и соавт. [36]. В этом исследовании 50% пациентов с опухолями головного мозга
III степени злокачественности получали комбинированную стереотаксическую радиохирургию совместно с бевацизумабом, что, вероятнее всего, и послужило достижению такого высокого результата
лечения. В то же время, R.E.Elliott и соавт. [37] подчеркивают, что повторная стереотаксическая радиохирургия может быть наиболее эффективной для
больных с небольшими объемами рецидивной опухоли.

Брахитерапия
Брахитерапия при рецидивах ВЗГГМ – это инвазивная форма радиотерапии, при которой радиоактивные источники облучения, помещаются во
время повторной операции в рецидивную опухоль
на постоянной или временной основе. Основным
преимуществом метода брахитерапии является то,
что он позволяет доставлять весьма высокие дозы
излучения непосредственно в саму рецидивную
опухоль, однако, вместе с тем, не исключая при этом
и возможного развития в послеоперационном пе-
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Касаясь совместного применения радиотерапии и
химиотерапии, следует отметить, что применение, в
частности, бевацизумаба (авастина), относящегося к
рекомбинантным гуманизированным моноклональным антителам, которые селективно связываются и
ингибируют биологическую активность фактора
роста эндотелия сосудов, довольно часто используется при лечении ВЗГГМ [13].
При этом его совместное применение с традиционной стереотаксической радиотерапией достоверно увеличивает среднюю продолжительность
жизни больных, по сравнении лишь с одним облучением, повышая ее с 5,7 до 8,6 мес и, соответственно,
среднюю выживаемость после прогрессирования с
2,5 до 5,6 мес [14].
В то же время G. Minniti и соавт. приводят данные
о 36 пациентах с рецидивирующей глиобластомой
головного мозга, которым проводилась повторная
фракционированная стереотаксическая радиотерапия на фоне применения темозоламида. При этом у
всех из них показатель индекса Карновского составлял ≥60 и ранее всем им проводилась стандартная
адьювантная конформная радиотерапия в дозе
60 Гр с одновременной и последующей химиотерапией темозоломидом в течение 6–12 циклов. Средний интервал между первичной радиотерапией и
повторным облучением составлял 14 мес. Доза повторного облучения составляла 37,5 Гр (15 ежедневных фракция в течение 3 нед). Средняя выживаемость после повторной фракционированной стереотаксической радиотерапии составила 9,7 мес, а выживаемость в течение 6 и 12 мес, соответственно, составила 84 и 33%. Необходимо отметить, что именно
при многофакторном анализе статистически значимо при данном исследовании было наличие у больных факта метилирования MGMT (p=0,03). Также
следует подчеркнуть, что ухудшение неврологической симптоматики, вызванное развитием пострадиационного некроза тканей головного мозга, наблюдалось у трех пациентов (8%) [15].
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риоде ряда осложнений, в частности, кровотечения
из опухоли [38].
Вместе с тем, необходимо подчеркнуть и тот факт,
что из-за имеющихся на сегодняшний день неоднородных фактов в подведении определенной суммарной очаговой дозы, мощности дозы, способов
размещения источника излучения и его активности
трудно непосредственно сравнивать данные о выживаемости больных после проведения брахитерапевтического лечения среди представленных различными авторами результатов проведенных исследований.
В ряде исследований была предпринята попытка
установить необходимую дозу брахитерапевтического лечения при проведении повторного облучения рецидивов ВЗГГМ. Так, например, используя
низкую мощность дозы, T.A.Сhan и соавт. выявили,
что общая выживаемость больных с рецидивами
ВЗОГМ, получивших повторное облучение в дозах
<50 Гр, >50 Гр и <60 Гр или >60 Гр, оказалась на одинаковом уровне [39].
В то же время N.Tselis и соавт., применяя высокомощностное брахиотерапевтическое лечение (интерстициальный 192Ir) у 84 такой же категории пациентов, показали, что общая выживаемость больных, получивших при повторном облучении, в общей сложности, суммарные очаговые дозы 30, 40
или 50 Гр оставалась практически на одном и том же
уровне, то есть величина этих доз не влияла на окончательные результаты специального лечения [40].
E.Archavlis и соавт. [41] указывают на то, что необходимо весьма тщательно и скрупулезно размещать и фиксировать радиоактивные гранулы (семена) с максимальной возможностью предотвращения
в последующем их миграции, учитывая весьма высокий уровень токсичности при применениии брахиотерапевтического метода лечения, который они
выявили у 35% больных (17 пациентов). При этом
лишь у одного больного, причем с весьма большим
объемом рецидивной опухоли (38,1 мл), при неукоснительном соблюдении вышеуказанных рекомендаций развился некроз ткани головного мозга. A.J.Gabayan и соавт. в 2006 г. проанализировали совокупный опыт 10 институтов по применению повторной
радиотерапии методом брахитерапии. Исследованию подверглись 95 пациентов с рецидивирующими
ВЗГГМ (3–4 ст.) при среднем возрасте пациентов
51 год и при усредненном индексе Карновского, равным 80, и получавшим ранее стандартную дистанционную стереотаксическую радиотерапию после
хирургического лечения в диапазоне суммарных
очаговых доз от 56 до 60 Гр на фоне одновременного
и последующего применения темозоломида. При
этом при выявлении рецидива основного заболевания повторная радиотерапия в дозе 60 Гр на среднюю глубину 1 см проводилась после проведения
максимальной хирургической циторедуктивной
операции. Медиана выживаемости для всех пациентов, считая от даты проведения брахитерапии, составила 36,3 нед, а 1-летняя выживаемость наблюдалась у 31,1% больных. При этом медиана выживаемости у больных с рецидивами глиобластомы головного мозга составила 35,9 нед, а для больных со стадией грайд 3 – 43,6 нед [42].

Радиотерапия с импульсным снижением дозы
облучения
Импульсное снижение дозы при проведении сеанса радиотерапии предусматривает применение малой мощности дозы ионизирующего излучения в
пределах 6 сгр/мин, что позволяет весьма значи-

тельно повысить возможность восстановления нормальных тканей после проведенного облучения.
Об этом методе повторного облучения при лечении,
в частности, рецидива глиобластомы головного мозга впервые в 2007 г. сообщил G.M.Cannon и соавт
[43]. Общая доза на ложе удаленной опухоли при
этом составила 104 Гр и на фоне улучшения общего
состояния больного клинико-рентгенологических
признаков развития некроза тканей головного мозга
не наблюдалось.
J.B.Adkison и соавт. приводят данные о 103 больных
с рецидивами ВЗОГМ, из которых 86 – grade 4, которым применялось повторное облучение с использованием методики импульсного снижения радиотерапевтической дозы при каждом сеансе проведения радиотерапии. При этом при мощности дозы, равной
0,0667 гр/мин, разовая очаговая доза составляла
1,8–2,0 Гр, а усредненная суммарная очаговая доза –
50 Гр (диапазон 20–60 Гр). Следует также подчеркнуть, что, средний объем облучаемых тканей в проведенном исследовании составлял 403,5±189,4 см3. В результате повторного облучения у пациентов (n=43),
которым данная методика радиотерапии была реализована менее чем через 14 мес после первоначального курса радиотерапии, медиана выживания составила 21 нед, в то время, как у тех, кто лечился спустя
14 мес после первоначальной радиотерапии (n=43),
медиана выживаемости составила 28 нед [44].
В настоящее время, на основе накопленного опыта
повторного облучения с импульсным снижением
дозы при проведении сеанса радиотерапии, суммарные очаговые дозы, используемые для пациентов с
рецидивами ВЗОГМ, составляют 50–54 Гр. При этом
следует подчеркнуть, что возможность проведения
данной радиотерапевтической методики при проведении повторного облучения рецидивов ВЗОГМ достаточно легко может быть реализована при наличии современного линейного ускорителя [45, 46].

Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ)
В настоящее время БНЗТ, в основном, пока еще
реализуется в качестве экспериментальной радиотерапии при различных злокачественных новообразованиях, но в то же время на сегодняшний день она
уже находит свое клиническое применение, в частности, при лечении мультиформной глиобластомы
головного мозга.
На сегодняшний день в рамках проведения клинических исследований в Европе, США, Японии, Тайване уже нескольким сотням пациентов с глиобластомой головного мозга проводилось радиотерапевтическое е лечение с применением БНЗТ. При этом в
настоящее время в клинической практике при рецидивах ВЗОГМ также, но пока еще в весьма ограниченном объеме, применятся бор-нейтронозахватная
терапия, как метод избирательного высокодозного
радиотерапевтического воздействия на опухолевые
клетки при максимальном ограничении токсического воздействия на окружающие нормальные ткани.
Так, например, S.Miyatake и соавт. [47] исследовали 22 случая рецидивирующей злокачественной
глиомы головного мозга, пролеченной повторно с
помощью БНЗТ. Результаты проведенного исследования показали, что при рецидивах ВЗОГМ общая
продолжительность жизни больных составили
10,8 мес, причем при глиобластомах – 9,6 мес.
L.Pellettieri и соавт. [48] сообщают о проведении
повторной БНЗТ у 12 больных с рецидивами глиобластмы головного мозга, средняя продолжительность жизни которых после проведения облучения
составила 8,7 мес, а выживаемость до прогрессиро-
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Заключение
На сегодняшний день не существует четко определенных стандартов оказания специализированной
медицинской помощи больным с рецидивами
ВЗГГМ. Повторные операции могут выполняться
лишь у отдельной категории больных молодого возраста при вполне удовлетворительном состоянии их
здоровья, однако инфильтративный характер
ВЗГГМ не всегда позволяет выполнять тотальную
резекцию рецидивной опухоли без нанесения ощутимого ущерба для неврологических функций. В то
же время, в настоящее время при лечении рецидивов ВЗОГМ с доказанной эффективностью применяются ряд инвазивных и неинвазивных методов повторного радиотерапевтического воздействия. Причем, некоторые факторы, в том числе такие, наличие которых предрасполагает к возможному развитию выраженной токсичности при проведении
повторной радиотерапии, должны рассматриваться
с определением реальной возможности улучшения
результатов данного специального метода лечения в
каждой конкретной клинической ситуации.
В целом, специальное лечение пациентов с рецидивом ВЗГГМ, предусматривающее получение наиболее оптимальных результатов в данной клинической ситуации, в частности, путем проведении повторного облучения, решается в индивидуальном
порядке и определяется путем междисциплинарного командного подхода к его реализации в виде консилиума в составе нейрохирурга, радиотерапевта,
нейроонколога, нейроофтальмолога, невропатолога
и, при необходимости, других специалистов. В то же
время необходимо учитывать и тот факт, что повторная радиотерапия не является основным методом специального лечения для всех категорий нейроонкологических больных при рецидивах ВЗГГМ,
в связи с чем, необходимо дальнейшее изучение ее
применения в совокупности с новыми химиотерапевтическим агентами, а также с другими возможными современными альтернативными методами
специального лечения, обладающими определенной
терапевтической эффективностью при данной онкологической патологии.
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вания опухолевого процесса – 6 мес без возникновения острой токсичности (48].
Финские исследователи приводят данные о
22 больных с рецидивами глиобластомы головного
мозга, которым проводилась БЗНТ после первоначально проведенного специального лечения с применением стандартных доз традиционной дистанционной радиотерапии. При этом общая выживаемость больных после повторной БЗНТ составила
7 мес, а среднее время до прогрессирования основного заболевания после ее реализации – 3 мес [49].
Хочется подчеркнуть, что представленные выше
данные пока еще однозначно трудно сравнивать с
результатами повторной традиционной радиотерапии рецидивов ВЗГГМ, тем более, что рандомизированные исследования в этом направлении пока еще
не зарегистрированы. Однако они являются отправной точкой для дальнейших исследований с использованием БНЗТ в качестве именно «спасительной»
терапии у данной категории нейроонкологических
больных.
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Диабетическая полинейропатия (ДПН) является
самым частым осложнением сахарного диабета
(СД). При использовании электронейромиографии
(ЭНМГ) частота выявления ДПН, по некоторым
данным, достигает 90–100%. ДПН представляет собой гетерогенную патологию с вовлечением проксимальных и дистальных периферических нервов,
сенсорных, моторных и автономных нервных волокон, отдельных нервов и сплетений, а также структур центральной нервной системы (ЦНС). Многофакторность патогенеза диабетической нейропатии
создает значительные трудности при выборе схем ее
лечения. Для оптимального лечения ДПН необходимы препараты с антиоксидатным, обезболивающим,
гипогликемическим действием. Альфа-липоевая
кислота (АЛК) является препаратом выбора, способным разорвать цепь метаболических нарушений,
представляющих основу патогенеза диабетической
нейропатии. В статье приводятся результаты метаанализа клинических исследований, которые подтвердили высокую эффективность препаратов АЛК
при лечении больных с различными формами диабетической нейропатии, кроме того приводятся несколько примеров клинических наблюдений пациентов с ДПН, на фоне лечения препаратами АЛК,
подтвержденные данными электронейромиографии.
Ключевые слова: диабетическая полинейропатия,
диабетические ангиопатии, аксональная полинейропатия, препараты альфа-липоевой кислоты, электронейромиография.
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Preparations in the Treatment
of Diabetic Polyneuropathy
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Diabetic polyneuropathy (DPN) is the most common
complication of diabetes mellitus (DM). With the use of

Диабетическая полинейропатия (ДПН) является
наиболее частым осложнением сахарного диабета
(СД), частота ее выявления у больного коррелирует
с длительностью гипергликемии [1]. ДПН составляет около 30% от всех полинейропатий, выявляется
у пациентов с СД в 50% случаев при клиническом
осмотре, а при использовании электронейромиографии (ЭНМГ) частота ее выявления, по некоторым
данным, достигает 90–100% [2–6].
Ведущую роль в патогенезе ДПН играет хроническая гипергликемия. Известно, что нервная ткань
является независимым от инсулина потребителем
глюкозы. При гипергликемии активируется полиоловый путь окисления глюкозы, в нервном волокне
накапливаются сорбитол и фруктоза, развивается
гидропексический отек, активируются процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ), повышается
продукция свободных радикалов. Оксидантный
стресс вызывает также уменьшение образования оксида азота (NO), снижение кровотока в нерве и эндоневральную гипоксию. У больных с хронической
гипергликемией прогрессируют диабетические ангиопатии, затрагивающие и vasa nervorum [2, 4, 6].
Нарушения метаболизма и кровотока в нервном волокне взаимосвязаны, что в результате приводит к
аксональной дегенерации, гибели нейронов и шванновских клеток [7]. Имеет значение и вклад иммунных механизмов (образование антинейрональных и
моносиалоганглиозидных антител, GM1Ab), генетических факторов, митохондриальных «поломок» [3,
4, 7, 8].
ДПН представляет собой гетерогенную патологию с вовлечением проксимальных и дистальных
периферических нервов, сенсорных, моторных и автономных нервных волокон, отдельных нервов и
сплетений, а также структур центральной нервной
системы (ЦНС). Диагностика обычно несложна.
Клиническая картина соответствует классической
аксональной полинейропатии, а указание на длительную гипергликемию объясняет ее причину.
Трудности возникают при отсутствии анамнеза СД
(полинейропатия может стать первой причиной обращения больного к врачу при СД 2 типа), а также
при «редких» формах ДПН – проксимальных, с
амиотрофическим синдромом, автономных. В на-

НЕВРОЛОГИЯ

electroneuromyography (ENMG), the frequency of detection of DPN, according to some data, reaches
90–100%. DPN is a heterogeneous pathology involving
proximal and distal peripheral nerves, sensory, motor,
and autonomic nerve fibers, individual nerves and plexuses, as well as structures of the central nervous system (CNS). The multifactority of the pathogenesis of
diabetic neuropathy creates considerable difficulties in
the choice of the regimens for its treatment. Drugs with
antioxidant, analgesic, and hypoglycemic action are necessary for optimal treatment of DPN. Alpha-lipoic
acid is a drug of choice capable of breaking the chain of
metabolic disorders, which are the basis of the pathogenesis of diabetic neuropathy. The article presents the
results of a meta-analysis of clinical trials that confirmed the high efficacy of ALA drugs in the treatment of
patients with various forms of diabetic neuropathy. In
addition, there are several examples of clinical observations of patients with DPN against the background of
treatment with ALA preparations with the electroneuromyography data.
Keywords: diabetic polyneuropathy, diabetic angiopathy, axonal polyneuropathy, alpha-lipoic acid preparations, electroneuromyography.
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стоящее время существует несколько равнозначно
используемых классификаций ДПН [1–6, 9–13], наиболее часто выделяемые формы – дистальная сенсорная (сенсомоторная) полинейропатия, острая болевая сенсорная полинейропатия, диабетическая
проксимальная амиотрофия, диабетическая мононейропатия, автономная нейропатия.
Достижение стабильной нормогликемии является
обязательным в лечении ДПН. В проведенном в
1993 г. исследовании DCCT (The Diabetes Control and
Complications Trial Research Group) и последующих
более поздних [14–16] показано, что адекватный
контроль гликемии приводит к уменьшению частоты развития новых случаев полинейропатии, а у
больных с уже выявленной ДПН отмечается регресс
симптомов. К факторам риска развития ДПН относятся: длительность заболевания, степень гипергликемии, возраст пациента, мужской пол, высокий
рост [12, 14, 17, 18]. Однако на практике поддержание стабильной нормогликемии сопряжено с трудностями как объективного (невозможность достижения при некоторых вариантах СД, возрастание риска гипогликемических состояний), так и субъективного (проблемы самоконтроля) характера [2, 5, 6].
Поэтому ведется поиск средств, оказывающих влияние на различные стадии патогенеза ДПН.
Многофакторность патогенеза диабетической нейропатии создает значительные трудности при выборе
схем ее лечения. При СД формируется своеобразный
порочный круг с вовлечением многих звеньев метаболизма. Попытка воздействовать на основные механизмы развития диабетической нейропатии зачастую
приводит к полипрагмазии, что весьма существенно,
если учесть, что это осложнение развивается как
следствие хронического заболевания. Чрезвычайно
важна роль препаратов, способных влиять на многие
или несколько патогенетических звеньев, способствующих развитию заболевания.
Особо отметим, что в патогенезе ДПН играет роль
повреждение сосудов с формированием эндоневральной гипоксии и образованием конечных продуктов избыточного гликирования (advanced glycation end products, AGEs), аккумулирующихся в периферических нервах. Нормализация гликемии
после длительного ее повышения не останавливает
патологического действия AGEs.
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Тиоктовая (альфа-липоевая) кислота – эндогенный антиоксидант
прямого (связывает свободные радикалы) и непрямого (восстанавливает внутриклеточный уровень глутатиона, повышает активность супероксиддисмутазы) действия. В качестве кофермента митохондриальных мультиферментных комплексов участвует в окислительном декарбоксилировании пировиноградной кислоты и альфа-кетокислот.
Способствует снижению концентрации глюкозы в крови и увеличению
концентрации гликогена в печени, а также снижает инсулинорезистентность, участвует в регулировании углеводного и липидного обменов, стимулирует обмен холетерина. Благодаря своим антиоксидантным свойствам, тиоктовая кислота защищает клетки от повреждения их продуктами распада, уменьшает образование конечных продуктов прогрессирующего гликозилирования белков в нервных клетках при сахарном диабете, улучшает микроциркуляцию и
эндоневральный кровоток, повышает физиологическое содержание
антиоксиданта глутатиона. Способствуя снижению концентрации
глюкозы в плазме крови, воздействует на альтернативный метаболизм
глюкозы при сахарном диабете, снижает накопление патологических
метаболитов в виде полионов, и, тем самым уменьшает отек нервной

Для оптимального лечения ДПН необходимы препараты с антиоксидантным, анальгетическим, гипогликемическим действием. Всем этим требованиям
отвечают препараты альфа-липоевой кислоты
(АЛК), в течение многих лет использующиеся в комплексном лечении ДПН. Результаты многоцентровых рандомизированных исследований свидетельствуют о высокой эффективности этого препарата
при лечении больных с различными формами диабетической нейропатии [19, 20].
Очень важным свойством альфа-липоевой кислоты является влияние на многие метаболические
нарушения, возникающие в организме больного
СД. Альфа-липоевая (тиоктовая) кислота действует как коэнзим комплекса ферментов, принимающих участие в окислительном декарбоксилировании α-кетокислот. Препарат усиливает транспорт
глюкозы и положительно влияет на энергетический обмен клетки, активируя ферменты митохондрий. АЛК тормозит процессы глюконеогенеза
и кетогенеза, что способствует нормализации обменных процессов и компенсации заболевания.
Под воздействием альфа-липоевой кислоты усиливается взаимодействие инсулина и рецепторов, повышается активность транспортеров глюкозы и
внутриклеточный транспорт глюкозы. В результате этого у больных сахарным диабетом уменьшается отложение глюкозы на внутренней поверхности
кровеносных сосудов и снижается интенсивность
гликозилирования и повреждения свободными радикалами нервных клеток. Это, в свою очередь,
уменьшает гипоксию нервных волокон и клеток,
защищает их от свободных радикалов, а также
улучшает их питание и функционирование. В результате у больных с СД уменьшается выраженность нейропатии, связанной с избыточным гликозилированием белков, купируется болевой синдром, жжение, онемение [21, 22]. У пациентов с
ДПН, получающих терапию препаратами альфалипоевой кислоты, отмечается улучшение проводимости по чувствительным и двигательным волокнам нервов ног [23].
Установлено, что альфа-липоевая кислота подавляет процессы липолиза и при его применении высвобождение жирных кислот из жировой ткани снижается на 50% [24].

Берлитион®
Тиоктовая кислота (Берлин-Хеми АГ)

ткани. Благодаря участию в метаболизме жиров, тиоктовая кислота
увеличивает синтез фосфолипидов, благодаря чему улучшает поврежденную структуру клеточных мембран; нормализует энергетический
обмен и проведение нервных импульсов. Тиоктовая кислота устраняет
токсическое влияние метаболитов алкоголя (ацетальдегида, пировиноградной кислоты), уменьшает избыточное образование молекул
свободных кислородных радикалов, уменьшает эндоневральную гипоксию и ишемию, ослабляя проявления полинейропатии в виде парестезии, ощущения жжения, боли и онемение конечностей. Таким
образом, тиоктовая кислота оказывает антиоксидантное, нейротофическое действие и улучшает метаболизм липидов.
Применение тиоктовой кислоты в виде этилендиаминовой соли позволяет уменьшить выраженность возможных побочных эффектов.
Показания к применению
• диабетическая полинейропатия;
• алкогольная полинейропатия.
Полная информация представлена в инструкции по медицинскому
применению.

НЕВРОЛОГИЯ

Рис. 1. ЭНМГ пациента Э. N. Tibialis dext. – М-ответы, СРВ по
двигательным волокнам. Снижены амплитуда ответов и
скорость проведения

Рис. 2. ЭНМГпациента Э. N. suralissin. – сенсорные ПД. Снижена
амплитуда ответов

Результаты исследования DEKAN (Deutsche Kardiale Autonome Neuropathie – исследование кардиальной автономной нейропатии) показали положительное влияние АЛК на функцию вегетативных волокон, обеспечивающих иннервацию сердца [27].
Результаты метаанализа клинических исследований, подтвердили эффективность АЛК при ДПН в
дозе 600 мг/сут в форме внутривенных инфузий в
течение 3 нед [20]. По итогам совещания экспертов в
области лечения ДПН в Торонто в 2009 г., АЛК –
единственный препарат, который можно отнести к
патогенетической терапии ДПН [30, 31].
Приведем несколько клинических наблюдений.
Пациент Э., 64 года. Жалобы: на боли в голенях,
стопах и кистях; на судороги в икроножных мышцах; на онемение стоп и кистей. Анамнез: страдает
СД 2 типа в течение 6 лет, последние 2 мес получает
инсулинотерапию. Диету соблюдает эпизодически,
компенсация уровня гликемии недостаточная. Глюкоза крови на момент обращения – 9,3 ммоль/л,
гликированный гемоглобин – 11,6%. В неврологическом статусе: общемозговых и менингеальных знаков нет. Черепные нервы интактны. Парезов нет.
Сухожильные рефлексы симметричны, с рук средней живости, с ног коленные снижены, ахилловы отсутствуют. Гипотрофия мышц голеней и стоп. Нарушение поверхностной чувствительности по полиневритическому типу («носки», «перчатки») до уровня
середины голеней и предплечий. Глубокая чувствительность сохранна. Координаторных нарушений
нет. Сумма баллов по Шкале неврологических симптомов (Neurological Symptoms Score, NSS) – 8 (тяжелая нейропатия); сумма баллов по Шкале нейропатического дисфункционального счета (Neuropathy
Disability Score, NDS) – 18 (выраженная нейропатия). По данным ЭНМГ (рис. 1, 2) выявлено снижение амплитуд М-ответов исследованных n. Tibialis
dext. и n. Peroneus dext. – до 1,0 и 1,7 мВ соответственно (при норме >3,5 мВ), снижение СРВ по n. Tibialis до 37 м/с (при норме >40 м/с), отсутствие сенсорного ПД n. Suralis dext. и снижение амплитуды
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Очень важна роль альфа-липоевой кислоты в
обеспечении функции системы антиоксидантной защиты организма. Препарат способен непосредственно инактивировать свободные радикалы, выступая своего рода «ловушкой» для них. Кроме того,
он способствует нормализации функции глутатионовой системы антирадикальной защиты, выступая
как донор SH-групп и замещая восстановленный
глутатион в реакциях, обеспечиваемых глутатионпероксидазой. Антиоксидантный эффект липоевой
кислоты способствует более эффективной репарации молекул ДНК после повреждения в результате
«окислительного стресса». В результате липоевая
кислота оказывает благоприятное влияние на обмен
углеводов, белков, холестерина и является детоксицирующим агентом при отравлении солями тяжелых металлов и снотворными средствами.
На сегодняшний день среди всех лекарственных
средств, позиционируемых как антиоксиданты,
только препараты альфа-липоевой кислоты (АЛК)
имеют доказательную базу клинической эффективности при ДПН [24, 25].
Таким образом, можно сделать вывод, что альфалипоевая кислота является препаратом выбора, способным разорвать цепь метаболических нарушений,
представляющих основу патогенеза диабетической
нейропатии.
Было проведено несколько рандомизированных
многоцентровых исследований эффективности препаратов альфа-липоевой кислоты при различных
формах полинейропатии. ALADIN (Alpha-Lipoic
Acid in Diabetic Neuropathy – Альфа-липоевая кислота при диабетической нейропатии) – первое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование эффективности АЛК в лечении ДПН при внутривенном введении, проведенное
в Германии. По результатам исследования были сделаны выводы, что АЛК это эффективное и безопасное средство лечения ДПН, оптимальная терапевтическая доза АЛК 600 мг/сут. По результатам исследования было показано, что более высокие дозы
препарата (1200 мг/сут) не повышают эффективность лечения, но увеличивают риск развития побочных эффектов (головная боль, тошнота, рвота)
[26]. ALADIN III – второе исследование оценки эффективности внутривенного введения АЛК при
ДПН, также проведенное в Германии. По его результатам через 3 нед лечения отмечалось статистически значимое уменьшение выраженности нейропатической симптоматики (боль, жжение, парестезии) и неврологического дефицита [27]. NATHAN 2
(Neurological Assessment o Thioctic Acid in Diabetic
Neuropathy – Неврологическая оценка эффективности применения тиоктовой кислоты при диабетической нейропатии) – крупное рандомизированное
плацебо-контролируемое исследование, проводимое на базе 33 диабетологических центров США,
Канады и Европы. Исследование также подтвердило эффективность трехнедельного курса внутривенного введения АЛК [28].
В России также было проведено рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование SYDNEY I (Symptomatic Diabetic Neuropathy – Симптоматическая диабетическая нейропатия).
Результаты исследования показали, что на 4-й неделе от начала лечения статистически значимо уменьшается выраженность симптомов ДПН по шкалам
TSS и NIS-LL в сравнении с исходными показателями. Подтверждена клиническая эффективность
трехнедельного курса внутривенного введения АЛК
в дозе 600 мг/сут [29].
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сенсорного ПД n. Suralis sin. до 2,8 мкВ (при норме
>6 мкВ) – сенсомоторная аксональная с явлениями
вторичной демиелинизации полинейропатия.
Диагноз: Сахарный диабет 2 типа, Дистальная сенсомоторная полинейропатия. Индивидуальный целевой показатель гликемического контроля
HbA1C<7,5%
Назначено: коррекция уровня гликемии (диета, инсулинотерапия). Учитывая наличие клинически
значимой полинейропатии (тяжелая нейропатия по
NSS, выраженная нейропатия по NDS, изменения на
ЭНМГ), болевого синдрома, плохой компенсации
гликемии назначены препараты альфа-липоевой
кислоты. Через 3 нед лечения (сахароснижающая терапия, инфузионная терапия Берлитионом в дозе
600 мг/сут) отмечены компенсация гликемии (глюкоза крови 7 ммоль/л), регресс болей в ногах, уменьшение выраженности онемения и частоты «судорог» в
икроножных мышцах, снижение суммарного балла
по NSS до 5 (умеренно выраженные симптомы).
Пациент М., 40 лет. Жалобы на жжение, «простреливающие» боли и гиперчувствительность кожи
в области стоп и нижней трети голеней. Анамнез:
СД 2 типа, впервые выявленный, декомпенсированный, без кетоацидоза. Уровень гликемии при поступлении в стационар – 23,2 ммоль/л, гликированный гемоглобин – 13,5%, после назначения инсулинотерапии уровень гликемии снизился до
16,8 ммоль/л, гликированный гемоглобин – до
12,3%. Ранее в течение 4 лет при профосмотрах отмечали повышение уровня гликемии, на которое пациент не обращал внимания – дальше не обследовался, диету не соблюдал, не лечился. В неврологическом статусе: общемозговых и менингеальных знаков нет. Черепные нервы интактны. Парезов нет. Сухожильные рефлексы симметричны, с рук и
коленные средней живости, ахилловы снижены. Гипестезия поверхностной чувствительности по полиневритическому типу («носки») до уровня нижней
трети голеней. Гиперпатия на стопах. Сенситивная
атаксия при выполнении координаторных проб
нижними конечностями. Сумма баллов по NSS – 6
(умеренно выраженные симптомы), сумма баллов
по NDS – 14 (выраженная нейропатия). По данным
ЭНМГ, выявлено снижение амплитуд М-ответов исследованных n. tibialisdext.и n. tibialissin. – до 2,5 мВ
и 3,0 мВ, соответственно, снижение СРВ по указанным нервам до 32 м/с и 35 м/с, соответственно, снижение амплитуд сенсорных ПД n. suralisdext. и n. suralissin. до 4 мВ – сенсомоторная аксональная с явлениями вторичной демиелинизации полинейропатия.
Диагноз: сахарный диабет 2 типа, впервые выявленный, острая болевая сенсорная полинейропатия. Индивидуальный целевой показатель гликемического контроля HbA1С<7%.
Назначено: коррекция уровня гликемии (диета,
инсулинотерапия). Учитывая наличие клинически
значимой полинейропатии (умеренно выраженные
симптомы по NSS, умеренно выраженная нейропатия по NDS, изменения на ЭНМГ), выраженного болевого синдрома, высокой гликемии назначены препараты альфа-липоевой кислоты. Через 2 нед терапии (сахароснижающие препараты, в/в капельно
берлитион 600 мг/сут) отмечались следующие изменения: снижение уровня гликемии (глюкоза крови
8–9 ммоль/л, гликированный гемоглобин – 9,5%),
регресс болевого синдрома, жжения и гиперчувствительности стоп, атактических нарушений. Суммарный балл по NSS снизился до 4 (незначительно
выраженные симптомы), по NDS – до 8 (умеренно
выраженная нейропатия).

Пациент Н., 45 лет. Жалобы на онемение голеней и
стоп, пошатывание при ходьбе. Анамнез: страдает СД
2 типа в течение 12 лет, на инсулинотерапии. В течение последнего года отмечается плохой контроль
уровня гликемии с периодическими подъемами до 24
ммоль/л, в течение этого же времени отмечается и
прогрессирование симптомов нейропатии в виде нарастающего онемения и слабости в ногах. В неврологическом статусе: общемозговых и менингеальных
знаков нет. Черепные нервы интактны. Выявляется
легкая слабость мышц стоп – до 4 баллов. Гипотрофия мышц голеней и стоп. Сухожильные рефлексы
симметричны, на верхних конечностях средней живости, на нижних конечностях отсутствуют. Гипестезия поверхностной чувствительности по полиневритическому типу («носки», «перчатки») до середины
голеней и предплечий. Нарушение проприоцептивной чувствительности в пальцах стоп. Сенситивная
атаксия при выполнении координаторных проб нижними конечностями. Сумма баллов по NSS – 6 (умеренно выраженные симптомы), сумма баллов по
NDS – 22 (выраженная нейропатия). По данным
ЭНМГ, выявлено снижение амплитуды М-ответов
n. Tibialis dext.и n. Tibialis sin (2 мВ и 1 мВ, соответственно), отсутствие М-ответов n. Peroneus dext. и n.
Peroneus sin., снижение СРВ по n. Tibialis до 35 м/с,
отсутствие сенсорных ПД n. Suralis dext. и n. Suralis
sin. – сенсомоторная аксональная с явлениями вторичной демиелинизации полинейропатия.
Диагноз: СД 2 типа, Дистальная сенсомоторная
полинейропатия. Индивидуальный целевой показатель гликемического контроля HbA1С <7%.
Назначено: коррекция уровня гликемии (диета,
инсулинотерапия). Учитывая наличие клинически
значимой полинейропатии (умеренно выраженные
симптомы по NSS, выраженная нейропатия по NDS,
изменения на ЭНМГ) и плохой компенсации гликемии назначены препараты альфа-липоевой кислоты. Через 3 нед лечения (сахароснижающей терапии, в/в капельного введения Берлитиона в дозе
600 мг/сут) отмечались снижение уровня гликемии
(глюкоза крови 8–9 ммоль/л, гликированный гемоглобин – 9,8%), нарастание мышечной силы в ногах,
уменьшение выраженности онемения в ногах и
атактических нарушений. Суммарный балл по NSS
снизился до 5 (умеренно выраженные симптомы),
по NDS–до 18 (выраженная нейропатия).

Обсуждение результатов
Представленные наблюдения демонстрируют аксональную дегенерацию периферических нервов на
фоне длительной гипергликемии (выраженные изменения на ЭНМГ, высокий балл по NDS), а также
плохую компенсацию СД с высокими цифрами гликемии. У таких пациентов для коррекции ДПН одних гипогликемических препаратов может быть недостаточно, требуется комплексное патогенетическое лечение с воздействием на патофизиологию аксональной дегенерации, болевой синдром, последствия гипергликемии. Препараты АЛК –
единственные лекарственные средства, рекомендованные в качестве патогенетической терапии ДПН,
эффективность и высокий профиль безопасности
которых доказаны в контролируемых клинических
исследованиях. В представленных наблюдениях
продемонстрирована эффективность препаратов
АЛК при различных формах ДПН как острых, так и
хронических, у пациентов с впервые выявленным
диабетом и с длительным его анамнезом, что позволяет рекомендовать эти лекарственные средства для
патогенетического лечения ДПН.
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ДИССЕМИНИРОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛЕГКИХ /
DISSEMINATED PROCESSES IN THE LUNGS

Трудный диагноз:
бронхиолоальвеолярный
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В статье представлен клинический случай безуспешной прижизненной диагностики бронхиолоальвеолярного рака. Проанализированы трудности
постановки диагноза данной формы рака. Представлена вся картина развития заболевания, включая все госпитализации пациентки вплоть до летального исхода.
Ключевые слова: фиброзирующий альвеолит, диссеминация в легких, бронхиолоальвеолярный рак,
одышка, кашель, дыхательная недостаточность.
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The article discusses a clinical case of an unsuccessful
intravitaldiagnosis ofbronchioloalveolar cancer. The
difficulties in diagnosingthis form of cancer have been
analyzed. The whole picture of the development of the
disease is presented in the article, including all hospital
admissions of the patient up to a lethal outcome.
Keywords: fibrosingalveolitis, dissemination within
lungs, bronchioloalveolar cancer, dyspnea, cough, respiratory failure.

Введение
Несмотря на широкое распространение высокоинформативных визуализирующих методов обследования пациентов, таких как компьютерная томография (КТ) высокого разрешения, появления возможности проведения в крупных клиниках процедуры биопсийного исследования, диссеминированные процессы в легких по-прежнему относятся к
категории трудных диагнозов. Само понятие легочная «диссеминация» предполагает достаточно широкий круг нозологических форм [1], при этом наличие неспецифических клинических проявлений,
отсутствие длительной истории заболевания вызывают дополнительные трудности в постановке правильного диагноза. Представляем вниманию читателей клинический случай из пульмонологической
практики с летальным исходом пациентки 59 лет,

уложившийся в 10 мес наблюдения (с января по октябрь 2014 г.) и 4 госпитализации в отделение пульмонологии Областной клинической больницы
(ОКБ) г. Саратова.

Клинический случай
1-я госпитализация. В мае 2014 г. больная Т.,
59 лет поступает в отделение пульмонологии ОКБ
г. Саратова с жалобами на одышку смешанного характера при умеренной физической нагрузке, периодический средней интенсивности продуктивный
кашель с отделением светлой мокроты, чувство неполноты вдоха и скованности грудной клетки, похудание на 8 кг.
Из анамнеза: в первой половине января 2014 г. появился сухой кашель, по поводу которого обратилась к терапевту по месту жительства, рекомендован прием грудного сбора в течение 2–3 нед. Несмотря на лечение, кашель сохранялся, став более
интенсивным, появилась мокрота белого цвета.
25 февраля 2014 г. пациентка отметила повышение
температуры тела до 39,7°С. Была госпитализирована в городскую клиническую больницу (ГКБ) №2
г. Энгельса с диагнозом двухсторонняя полисегментарная пневмония (рентгенография органов грудной клетки (ОГК) представлена) (рис. 1 а). За время
стационарного лечения проводилась антибактериальная терапия, при этом для нормализации температуры потребовалась смена нескольких препаратов (получала амоксиклав + азитромицин, затем левофлоксацин, затем ванкомицин), продуктивный
кашель с отделением белой мокроты сохранялся, в
это же время стала отмечать одышку при физической нагрузке. По данным КТ ОГК от 13.03.2014 г.
(рис. 2 а): КТ – признаки двухсторонней полисегментарной пневмонии. Отмечается незначительная положительная динамика в виде уменьшения объема
инфильтрации. При контрольном исследовании
(КТ) в мае 2014 г. (рис. 2 б) – признаки двухсторонней
полисегментарной пневмонии, увеличение объема
инфильтрации, множество центрибулярных очагов
легочной ткани. У пациентки сохраняется постоянный достаточно интенсивный кашель, в связи с
чем для уточнения диагноза направлена в ОКБ
г. Саратова. Была консультирована фтизиатром –
данных за туберкулез нет.
Анамнез жизни без особенностей. Наследственный
анамнез не отягощен. Гинекологический анамнез:
менструации с 12 лет, беременностей – 4, роды – 1,
аборты – 3, менопауза с 48 лет. Перенесенные заболевания: ветряная оспа, эпидемический паротит.
В декабре 2013 г. – эндоскопическая холецистэктомия. Инфекционный гепатит, венерические заболевания, туберкулез, аллергические реакции отрицает. Гемотрансфузий не было, вредные привычки отрицает. Аллергии к лекарствам не отмечает. В течение последних 8–10 лет артериальная гипертензия,
максимальный подъемы АД до 160 и 100 мм. рт. ст.
Постоянно получала Лозап Н 50 мг 1 раз в сутки, на
фоне которого артериальное давление поддерживается в норматензивном диапазоне.
Из данных объективного осмотра приводим наиболее значимые детали: рост – 172 см, масса тела –
65 кг. ИМТ=22. Температура – 36,6°С. При поступлении в отделение общее состояние средней степени
тяжести, сознание ясное. Кожные покровы розовые,
множественные участки гиперпигментации («веснушки») по всему телу, нормальной влажности. Рубцы по 2 см в верхних отделах живота после эндоскопической холецистэктомии. Тургор кожи: нормальный. Слизистые оболочки: цианотичные. Sa02 98%
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без оксигенотерапии Подкожная клетчатка: развита
нормально, равномерно. Лимфатические узлы: не
пальпируются. Отеков нет. Органы дыхания: Форма
грудной клетки: гиперстеническая. Правосторонний кифосколиоз. Надключичные ямки сглажены.
Участие обеих половин грудной клетки в акте дыхания синхронное. Число дыханий – 18 в минуту. Дыхание – нормальное, носом. Одышка смешанная,
временная – при обычной физической нагрузке. Голосовое дрожание – обычное по всем полям легких.
При сравнительной перкуссии по всем легочным
полям легочный звук, притупление в нижних отделах легких с двух сторон. Активная подвижность легочного края по 3 см. Аускультация: дыхание – жесткое по всем легочным полям, вдох равен выдоху,
сухие жужжащие хрипы в межлопаточном пространстве в обе фазы дыхания. «Базальная» крепитация ниже VII–VIII ребра с обеих сторон, в том числе и по передней поверхности грудной клетки. Шума трения плевры нет. Органы кровообращения:
сердечный горб отсутствует. Верхушечный толчок
не пальпируется. Расширения вен, артерий в области шеи, грудной клетки, видимой пульсации артерий, вен нет. Перкуссия границ сердца: правая – по
правому краю грудины; верхняя – III межреберье;
левая – по левой срединно-ключичной линии в
V межреберье. Сосудистый пучок – 6 см. Аускультация: деятельность сердца ритмичная, тоны сердца
ослабленные, I тон на верхушке громче II тона.
Пульс – 78 в минуту, одинаков на обеих руках, ритмичен. Артериальная стенка – упругая. АД – 130 и
80 мм рт. ст. Варикозное расширение вен нижних конечностей. Пульс на артериях нижних конечностей
снижен. По остальным органам без особенностей.
Физиологические отправления – в норме.
Несмотря на анамнестические данные о наличии
внебольничной пневмонии, подтвержденной инструментальными методами диагностики, последовательной смене ряда антибактериальных препаратов, соответственно соблюдению стандартов терапии данной нозологии, ухудшение состояния в виде
превалирования признаков дыхательной недостаточности (наличия одышки при обычной физической нагрузке), сохранение объективных признаков
поражения легочной ткани: (крепитации над обоими легкими) и по данным инструментального обследования (КТ ОГК – увеличение объема поражения
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Рис. 2. Динамика изменений в легких по данным КТ пациентки Т.
а – КТ от 13.03.2014 г., б – КТ от 20.05.2014 г., в – КТ от
29.08.2014 г.

б

в

легких, картина очаговых изменений) заставили засомневаться в правильности диагноза и продолжить
диагностический поиск. С учетом отсутствия на тот
момент морфологической верификации поражения
легких пациентке был выставлен предварительный
диагноз:
Основной: Диссеминированный процесс в легких
неясной этиологии.
Сопутствующий: Артериальная гипертензия,
II степени, риск III.
Осложнения: Дыхательная недостаточность II степени.
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Рис. 1. Динамика рентгенологических изменений пациентки Т.
а – рентгенограмма ОГК от 25.02.2014 г., б – рентгенограмма ОГК
от 9.07.2014 г., в – рентгенограмма ОГК от 19.09.2014 г., г – рентгенограмма ОГК от 29.09.2014 г.
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Приводим наиболее значимые результаты лабораторных и инструментальных методов обследования
в данную госпитализацию.
Общий анализ крови: лейкоциты – 12,11×109/л,
эритроциты – 4,68×1012/л, гемоглобин – 145 г/л,
СОЭ –14 мм/ч. Лейкоформула: нейтрофилы –
62,3%, лимфоциты – 26,6%, моноциты – 8,8%, базофилы – 0,2%, эозинофилы – 2,1%. Тромбоциты –
262×109/л.
Биохимический анализ крови: фибриноген –
5,2 г/л, глюкоза – 4,7 ммоль/л, С-реактивный белок –
отрицательный, холестерин – 4,8 ммоль/л, кальций
общий – 2,1 ммоль/л, общий белок – 68 г/л, альбумин – 43 г/л, мочевина – 6,8 ммоль/л, креатинин –
83,7 мкмоль/л, билирубин общий – 13 мкмоль/л,
ACT – 22,0 е/л, АЛТ – 16,0 е/л, неорганический фосфор – 1,4 ммоль/л.
Общий анализ мочи: цвет – светло-желтый, прозрачная, удельный вес – 1012, рН – кислая, белок,
глюкоза – отрицательный, лейкоциты – 10–12 в поле
зрения, эритроциты – 2–4 в поле зрения, эпителий –
плоский, незначительное количество.
Анализ мочи по Нечипоренко: лейкоциты – 3100 в
1 мл (норма 1–2000), эритроциты – 500 в 1 мл (норма
1–1000), цилиндры – отсутствуют.
Микрореакция преципитации (МРП) + иммуноферментный анализ (ИФА) на Lues – реакция отрицательная, ИФА на ВИЧ – реакция отрицательная.
ИФА на гепатиты: В, С – результаты отрицательные.
ЭКГ: Синусовый ритм с ЧСС 86 в 1 минуту. Срединное положение ЭОС.
Анализ мокроты: 2 мл, вязкая, слизистая; лейкоциты – 20–30 в п/з, эритроциты – единичные в п/з, макрофаги – до 10 в п/з. Мокрота на МБТ (дважды) – отрицательная.
Спирография: Нарушение функции внешнего дыхания (ФВД) по смешанному типу: умеренная рестрикция, тяжелая обструкция. Проба с бронхолитиком – отрицательная.
В ходе данной госпитализации стояла основная
цель – морфологическая верификация диагноза, однако, из-за опасений по поводу данной процедуры,
пациентка отказалась от ее проведения в условиях
ОКБ, при этом ей было рекомендовано выполнить
данное исследование в плановом порядке по месту
жительства (г. Энгельс). Активная терапия пациентке не назначалась в связи с отсутствием точных данных за патологический процесс, при этом не удалось
достигнуть и положительной динамики по коррекции одышки. Из симптоматического лечения были
даны бронходилататоры в связи с наличием бронхообструктивных проявлений (Беродуал по 1 ингаляции 2–3 раза в день). Также у больной была выявлена бессимптомная, минимально выраженная лейкоцитурия, которая была расценена как обострение
хронического цистита (назначен ципрофлоксацин
500 мг по 1 таблетке 2 раза в день в течение
7–10 дней с последующим контролем ОАМ на амбулаторном этапе).
25 июня 2014 г. в торакальном отделении 2 ГКБ г.
Энгельса под общим обезболиванием выполнена
биопсия левого легкого. Заключение по морфологической верификации: Отечно-десквамативный вариант фиброзирующего альвеолита.
2-я госпитализация. 8 июля 2014 г. пациентка повторно госпитализируется в пульмонологическое
отделение ОКБ г. Саратова. В течение последних
двух недель пациентка отмечает нарастание одышки при нагрузке, сохраняется продуктивный кашель, преимущественно в ночные часы, с отделением 30–50 мл светлой мокроты. Аускультативно – рас-

пространенная крепитация над обоими легкими.
Sa02 снижена до 90%. Приводим некоторые данные
исследований в эту госпитализацию:
Общий анализ крови: лейкоциты – 20,06×109/л,
эритроциты – 4,58×1012/л, гемоглобин – 139 г/л, СОЭ –
25 мм/ч. Лейкоформула: нейтрофилы – 71,5%, лимфоциты – 20,3%, моноциты – 8,2%, базофилы – 0%,
эозинофилы – 0%. Тромбоциты – 336×109/л.
Общий анализ мочи: цвет – светло-желтый, прозрачная, удельный вес – 1025, рН – кислая, белок,
глюкоза – отрицательны, лейкоциты – до 5 в поле
зрения, эритроциты – 3 в поле зрения, эпителий –
плоский, незначительное количество.
Спирография: Нарушение ФВД по смешанному
типу. Умеренная рестрикция, тяжелая обструкция.
Проба с бронхолитиком – отрицательная.
Рентгенография ОГК от 9 июля 2014 г. (рис. 1 б):
отмечается неблагоприятная динамика от февраля
2014 г. Увеличилась распространенность пораженных легочных элементов – поражение паренхимы и
интерстициальной ткани в нижних долях, средней
доле и языковых сегментах с обеих сторон. Заключение: Воспалительный процесс в интерстиции и паренхиме легких с учетом прогрессирующего характера можно объяснить идиопатическим фиброзирующим альвеолитом.
В стационаре пациентка провела 10 сут. С учетом
морфологической верификации патологического
процесса в легких диагноз был уточнен:
Основной: Идиопатический интерстициальная
пневмония (морфологический вариант – десквамативная пневмония), хроническое течение, активность I степени. Состояние после торакотомии с
биопсией левого легкого от 25.06.14 г. Хроническое
легочное сердце, компенсация. Легочная гипертензия II степени.
Сопутствующий: Артериальная гипертензия
II степени, риск III. Хронический цистит.
Осложнения: Дыхательная недостаточность II степени.
В ходе дообследования (Эхокардиография (ЭхоКГ)) у пациентки выявлены признаки хронического
легочного сердца (систолическое давление в легочной артерии (СДЛА) – 51 мм рт. ст., толщина передней стенки правого желудочка (ПСПЖ) – 0,62 см).
Декомпенсации кровообращения по большому кругу не выявлено.
Впервые пациентке проведена пульс-терапия
преднизолоном 510 мг №3, назначена постоянная
базисная терапия преднизолоном 30 мг/сут внутрь,
проводилась оксигенотерапия. Остальные назначения (антигипертензивная терапия, беродуал) сохранены. В плане коррекции ульцерогенного эффекта
ГКС добавлены блокаторы протонной помпы (омепразол 20 мг/сут). На фоне лечения в стационаре
наметилась тенденция к стабилизации состояния пациентки: отмечалось уменьшение выраженности
дыхательной недостаточности, нарастание Sa02, урежение кашля. Распространенная крепитация в легких аускультативно сохранялась. Была рекомендована госпитализация в динамике через 1,5–2 мес.
3-я госпитализация. 28 августа 2014 г. пациентка госпитализируется в ОКБ г. Саратова в третий раз. Состояние – тяжелое. Сон нарушен из-за кашля. Sa02 –
90–93%. ЧДД – 27 в минуту, цианоз носогубного треугольника. Аускультативно – дыхание жесткое по
всем полям, вдох равен выдоху, двусторонняя крепитация по передней поверхности грудной клетки ниже IV ребра, по задней поверхности – по всем полям.
КТ ОГК 29.08.14 г. (рис. 2 в) в легких с 2 сторон
определяются очаги 2–6 мм, участки уплотнения ле-
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явлений дыхательной недостаточности: ЧДД – до
30 в минуту (Sa02 – 83–85% без оксигенотерапии, 90%
– при оксигенотерапии), нарастание продуктивного
кашля, повышение температуры тела – до 37,5°С. Пациентка находилась 8 сут на стационарном лечении
по месту жительства (2 ГКБ г. Энгельс). В мокроте была найдена Кlebsiella pneumoniae 104 КОЕ/мл, клеточный состав – нейтрофилы 83%. Проводилась терапия – в/в цефтазидим 4 г/сут с положительным
эффектом. Тем не менее, при поступлении в ОКБ
состояние больной расценено как тяжелое,
обусловлено дыхательной недостаточностью. Активность ограничена вследствие одышки. Кожа и
слизистые оболочки цианотичные. Sa02 – 83–85%
без оксигенотерапии в покое. Число дыханий в
1 мин – 28–30. Одышка смешанная временная при
минимальной физической нагрузке. Голосовое
дрожание: обычное по всем полям легких. Перкуторно: по всем легочным полям легочный звук,
притупление в нижних отделах с двух сторон. Активная подвижность легочного края: по 3 см. Аускультация: дыхание жесткое по всем легочным полям, вдох равен выдоху, сухие жужжащие хрипы на
выдохе, рассеянные. Крепитация: двусторонняя
крепитация по передней поверхности грудной
клетки ниже 2 ребра и по задней поверхности грудной клетки – по всем полям. От продолжения иммуносупрессивной терапии было решено воздержаться. Состояние больной оставалось тяжелым,
стабильным, сохраняется кашель с выделением
умеренного количества белой пенистой мокроты,
одышка на прежнем уровне.
23.09.14 г. – отмечается повышение температуры
тела до 37,5°С, цвет мокроты приобретает желтоватый оттенок, к лечению был добавлен Цефограм
(цефтриаксон) 4 г/сут в/в. На фоне антибактериальной терапии температура тела нормализовалась
в те же сутки, антибактериальная терапия продолжается до 28.09.14 г. На фоне лечения Sa02 сохранялась до 90% на фоне оксигенотерапии. Однако
29.09.14 г. температура тела вновь повысилась до
39,0°С. К терапии вновь добавлены Медаксон (цефтриаксон) 4 г/сут + метролакэр (метронидазол) в/в
500 мг 3 раза в день. Вечером 30.09.14 г. отмечается
нарастание одышки, лихорадка – до 39,7°С, тахипноэ – до 34 в минуту, вводились антипиретики. Резкое ухудшение состояния 01.10.14 г. в 7.40 – беспокоит выраженная одышка в покое, снижение Sa02 до
78%. В связи с развитием острой дыхательной недостаточности пациентка переведена в отделение реанимации в крайне-тяжелом состоянии, где зафиксирована асистолия, начата ИВЛ, непрямой массаж
сердца. Реанимационные мероприятия в течение
30 мин – без эффекта. В 9.15 констатирована смерть
больной.
Приводим данные лабораторно-инструментального обследования пациентки в последнюю госпитализацию:
Общий анализ крови 19.09.2014 г.: лейкоциты –
19×109/л, эритроциты – 4,78×1012/л, гемоглобин –
151 г/л, СОЭ – 5 мм/ч. Лейкоформула: палочкоядерные – 12%, сегментоядерные – 71%, лимфоциты –
13%, моноциты – 4%, тромбоциты – 321×109/л.
Общий анализ крови 29.09.2014 г.: лейкоциты –
26,7×109/л. Эритроциты – 4,58×1012/л. Гемоглобин –
144 г/л, СОЭ –34 мм/час. Лейкоформула: палочкоядерные – 9%, сегментоядерные – 75%, Лимфоциты –
10% , Моноциты – 5%, Эозинофилы – 1%. Тромбоциты – 290×109/л.
ЭКГ: Синусовый ритм. Тахикардия – 120 уд/мин,
вертикальное положение ЭОС.
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гочной ткани различной степени выраженности: по
типу «матового стекла» и альвеолярной инфильтрации (изменения наиболее выражены в средних и
нижних отделах легких), на фоне которых определяются просветы бронхов. Также определяются выраженные ретикулярные изменения за счет утолщения внутридолькового интерстиция. Просвет трахеи
и главных бронхов сохранен. Органы средостения
структурны, не смещены. Жидкости в плевральной
полости не выявлено с обеих сторон. Определяются
паратрахеальные, аортопульмональные лимфатические узлы до 8 мм. Костные структуры на уровне
исследования без признаков деструкции. Надпочечники не изменены. Заключение: Очагово-интерстициальное поражение легочной ткани. При сравнении с КТ-исследованием от 20.05.14 – отмечается отрицательная динамика за счет усиления выраженности и распространенности интерстициальных изменений.
В стационаре проведена очередная пульс-терапия,
на фоне которой отмечается некоторое улучшение
состояния пациентки. Однако при обследовании на
фоне длительного приема ГКС отмечается повышение уровня гликемии (9,2 ммоль/л), исследован гликемический профиль. После консультации эндокринолога поставлен диагноз – сахарный диабет, специфический тип, впервые выявленный, целевой уровень НвА1С<7%.
В целом, диагноз остается прежним:
Основной: Идиопатический интерстициальная
пневмония (морфологический вариант- десквамативная пневмония), хроническое течение, активность II степени. Состояние после торакотомии с
биопсией левого легкого от 25.06.14 г. Хроническое
легочное сердце, компенсация. Легочная гипертензия II степени.
Сопутствующий: Артериальная гипертензия
II степени, риск III.
Осложнения: Дыхательная недостаточность II степени. Сахарный диабет, специфический тип, впервые выявленный, целевой уровень НbА1С<7%.
В стационаре уточнена степень активности заболевания, проведена повторная пульс-терапия (медопред 510 мг №3), продолжена базисная противовоспалительная терапия (преднизолон 30 мг/сут
внутрь), на амбулаторный этап добавлены цитостатики (азатиоприн 50 мг по 1 таблетке в 9.00 после
еды, внутрь – 2 нед, затем по 1 таблетке 2 раза в день
после завтрака и ужина, внутрь длительно). Кроме
этого, в стационаре впервые выявлен сахарный диабет, на момент пульс-терапии получала ИППД 4 ЕД
в 8.30 и 2 ЕД в 17.30. На амбулаторный этап назначена пероральная сахароснижающая терапия (гликлазид MB (диабетон MB) 30 мг по 1 таб. в 8.30, за 10 мин
до завтрака). На фоне лечения отмечается уменьшение выраженности дыхательной недостаточности,
увеличение сатурации, урежение кашля. Состояние
больной средней тяжести, самочувствие удовлетворительное. Выписывается с улучшением. Рекомендована госпитализация через 1 мес.
4-я госпитализация. 19 сентября 2014 г. больная
поступила в отделение пульмонологии ОКБ г. Саратова в четвертый раз в связи с прогрессирующим
ухудшением состояния. Одышка смешанного характера беспокоит в покое, усиливается при небольшой
физической нагрузке, кашель с отделением светлой
мокроты в умеренном количестве, в том числе в
ночные часы, чувство неполноты вдоха и скованности грудной клетки, похудание в течение 3 нед на
4 кг. Известно, что спустя 5 дней выписки после предыдущей госпитализации отмечалось усиление про-
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Рис. 3. Микропрепарат ткани легких (а – в норме), (б, в – результат аутопсии пациентки Т.) а – норма, б – микропрепарат ткани легких, в котором видно замещение альвеолоцитов атипичным
железистым эпителием (аденокарцинома), в– параканкрозная
пневмония. Вокруг ракового роста – лейкоцитарная инфильтрация
с абсцедированием.
а

б
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Анализы мочи (общий, проба Нечипоренко, суточная протеинурия) – без патологии.
Биохимические анализы крови (в динамике) без
патологии. Приводим один из последних результатов 29.09.2014 г.: холестерин – 4,4 ммоль/л, общий
белок – 68 г/л, альбумин – 40 г/л, мочевина –
5 ммоль/л, креатинин – 78 мкмоль/л, билирубин
общий – 19,7 мкмоль/л, ACT – 15 е/л, АЛТ – 17 е/л.
Общий анализ мокроты от 22.09.2014 г.: беловатая,
слизистая, вязкая, лейкоциты – до 20, эпителий – небольшое количество, эритроциты – 1–2. Цитограмма
гранулоцитарного выпота: нейтрофилы – 83%, макрофаги – 6%, лимфоциты – 11%.
Бактериологическое исследование мокроты от
26.09.14: Klebsiella pneumoniae 10×4 КОЕ/мл. Чувствительная к цефоперазону/сульбактаму, имипенему,
амоксицилину/клавулановой кислоте, ципрофлоксацину, гентамицину; устойчивая к триметоприму/
сульфометоксазолу, цефтазидиму.

Мокрота на микобактерии туберкулеза (МБТ) от
22.09, 23.09, 24.09.14 г. – результаты отрицательные.
Спирография + проба с бронхолитиком от 22.09.
2014 г. Заключение: Нарушение ФВД по смешанному типу: резкая рестрикция и тяжёлая обструкция.
Проба с бронхолитиком: реакция положительная.
Прирост показателя ОФВ1 составляет 27% от исходного значения.
Рентгенография ОГК 19.09.2014 г. (рис. 1 в): с обеих
сторон в средних и нижних отделах затемнение легочной ткани. Мелкие участки затемнения с нечеткими контурами по периферии сливаются между
собой. Легочный рисунок деформирован, прослеживается по всем полям. Корни уплотнены, расширены. Синусы свободны. Сердце в норме, сосудистое полнокровие в прикорневых отделах.
Обзорная рентгенограмма ОГК+ левый бок
29.09.2014 г. (рис. 1 г): в обоих легочных полях от
2 ребра до диафрагмы определяются массивные
очагово-инфильтративные затенения, набирающие
интенсивность в базальных сегментах. Наружные
контуры корней, диафрагмы-разметы дифференцируются с трудом, плевральные синусы не определяются. Органы средостения сохраняют обычную
конфигурацию. Заключение: фиброзирующий альвеолит, десквамативная форма (альвеолярные изменения), фаза инфильтрации.
ЭХО-КГ от 25.09.14 г. Заключение: легкие неспецифические дегенеративные изменения стенок аорты,
створок аортального и митрального клапанов. Небольшое расширение полости правого предсердия.
Глобальная сократимость миокарда левого желудочка в пределах нормы. Диастолическая функция
левого желудочка нарушена по релаксационному
типу. Небольшая регургитация митрального клапана от небольшой до умеренной, трикуспидального
клапана (ближе к умеренной). Легочная гипертензия I степени. Декомпенсации кровообращения по
большому кругу не выявлено.
Взята кровь на ВИЧ 30.09.14 г. – результат отрицательный.
Труп больной Т., 60 лет, был направлен на патологоанатомическое вскрытие с диагнозом:
Основной: Идиопатическая интерстициальная
пневмония (морфологический вариант – десквамативная пневмония), хроническое течение, 3-й степени. Торакотомия с биопсией левого легкого от
25.06.14 г. Хроническое легочное сердце, декомпенсация. Легочная гипертензия 1-й степени.
Сопутствующий: Артериальная гипертензия
II степени, риск III.
Осложнения: Острая дыхательная недостаточность от 01.10.14 г. Дыхательная недостаточность 3-й
степени. НIIА (ФК IV). Сахарный диабет на фоне
приема глюкокортикостероидов, впервые выявленный в августе 2014 г. Отек вещества головного мозга.
Лечебные мероприятия: искусственная вентиляция
легких, электрическая дефибрилляция сердца.
Из протокола патологоанатомического исследования приводим данные, имеющие отношение к диагнозу. Макроскопически (органы дыхания): в плевральных полостях свободной жидкости не содержится. Листки плевры гладкие, блестящие. Легкие
полностью занимают грудные полости, на ощупь
плотной консистенции, бугристые. На разрезе ткань
легких серого цвета, печеночной плотности во всех
отделах. С поверхности разреза выделяется большое
количество прозрачной слизи. Слева в нижней доле
полость диаметром 3 см с зеленой вязкой жидкостью. В просвете трахеи, бронхов прозрачная, вязкая слизь. Слизистая трахея бронхов бледная, глад-

Обсуждение
Инвазивная муцинозная аденокарцинома (муцинозный бронхиолоальвеолярный рак) состоит из
бокаловидных или призматических клеток с обильным внутриклеточным слизеобразованием; является прогностически неблагоприятным вариантом
аденокарциномы. Основой рака являются клетки –
предшественники бокаловидных клеток, содержащие слизистые гранулы. Развитие параканкрозной
пневмонии, которую можно расценить, как осложнение опухолевого процесса в легких в большинстве
случаев свидетельствует о неблагоприятном исходе
заболевания [2, 3]. Считается, что замыкается порочный круг: рак легких провоцирует пневмонию, а, в
свою очередь, последняя ускоряет рост злокачественного образования.
Данное клиническое наблюдение заставляет задуматься о нескольких насущных проблемах в диагностике диссеминированных процессов в легких. Вопервых, в случае с нашей пациенткой, встает вопрос
о расхождении диагнозов. Была ли исходно у пациентки ИИП, явилась ли она причиной рака легкого,
либо онкологический процесс развивался самостоятельно. С одной стороны, известно, что интерстициальные пневмонии, по данным литературы, особенно быстро прогрессирующие варианты осложняются развитием опухолей легкого и считаются предраковым заболеванием [4, 5]. При этом традиционные
методы диагностики способны выявить процесс уже
на далеко зашедшей стадии [6]. Маркеры ранней диагностики, выявляющие процессы дисрегенерации
эпителия при интерстициальных пневмониях, находятся лишь в стадии разработки [7]. Если брать во
внимание данные прижизненной рентгенодиагностики, компьютерной томографии и даже морфологической верификации результатов открытой биопсии легкого, то возможно, исходно пациентка страдала ИИП. Но, с другой стороны, к самой процедуре биопсии легкого и ее результату тоже много вопросов.
В настоящее время в США диагностическим стандартом для больных диффузными заболеваниями
легких является клиновидная резекция легких [8, 9].
Достаточно большой размер биоптата позволяет более точно визуализировать патологический процесс.
Решение о выборе доли легкого и необходимого
объема ткани, подлежащего биопсии, принимается

Выводы
Для практического врача даже в современных
условиях, несмотря на широкое распространение и
доступность всевозможных информативных диагностических методов, не следует забывать о клиническом мышлении. В любых ситуациях при отсутствии эффекта от назначаемой терапии, выраженной отрицательной динамики процесса должно
оставаться место разумному сомнению в правильности поставленного диагноза. Привлечь внимание к
сложностям диагностики легочных диссеминаций –
задача представленного клинического случая.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

коллегиально несколькими специалистами. В российских рекомендациях по идиопатическому легочному фиброзу предпочтение наоборот следует отдавать малоинвазивной торакоскопической биопсии,
которая сопровождается меньшим числом осложнений и меньшей длительностью пребывания в стационаре [10]. Так что, несмотря на то что биопсия
считается наиболее информативным в спорных клинических ситуациях методом диагностики, вопросов
к самому методу остается достаточно много.
В нашем случае, по данным морфологической верификации биоптата, получен десквамативный вариант ИИП, который клинически и прогностически абсолютно не соответствовал развитию событий у нашей пациентки. По данным литературы,
он относится к одним из наиболее редких (до 3%) и
благоприятных в плане течения вариантов ИИП
(свыше 70% выживают более 10 лет). Ответ на иммуносупрессивную терапию в большинстве случаев хороший. Заболевание присуще пациентам – курильщикам, в возрасте 40–50 лет. Начало обычно
подострое (недели, месяцы) [8, 11]. Следует отметить, что пациентке было проведено только 2
пульс-терапии ГКС, так как в последнюю госпитализацию возникли серьезные сомнения в правильности диагноза, однако, летального исхода это не
изменило.
Если отмести данные морфологического исследования и считать их некорректными, то остаются вопросы к КТ легких, которая выполнялась многократно, однако, до последнего не продемонстрировала картину истинного диагноза. В чем причина?
Вероятно, при трактовке результатов диагносты
опирались на характерный признак ИИП – «матовое стекло» – проявление инфильтрации легочной
ткани интерстициального типа, которая, как стало
понятно после аутопсии, была обусловлена в основном развитием параканкрозной пневмонии, по сути,
похожим процессом, имеющим сходные рентгенологические признаки с ИИП. Кроме этого, по данным литературы, сама по себе инфильтрация часто
сопровождает КТ – картину бронхиолоальвеолярных раков в легких, являясь вторым по частоте признаком после участков консолидации [12–14].
Таким образом, была ли смерть пациентки предотвратимой, и сказалась ли неадекватная терапия на
таком исходе? Вероятно, определенную негативную
роль иммуносупрессивная терапия и сыграла, скорее всего, в развитии и распространении параканкрозной пневмонии, которая, возможно, ускорила
прогрессирование онкопроцесса и наступление летального случая, однако, в целом, само по себе злокачественное новообразование легких, в данном
случае бронхиолоальвелярный рак, исходно характеризуется неблагоприятным прогнозом. Врач в
данном случае оказался заложником результатов
диагностических методов.
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кая. Микроскопически: в легких разрастание высокодифференцированного бронхиолоальвеолярного
рака муцинопродуцирующей формы, вокруг ракового роста лейкоцитарная инфильтрация с абсцедированием (рис. 3).
Патологоанатомический диагноз:
Основной: Бронхиолоальвеолярный рак, муцинозно-продуцирующая форма с тотальным поражением правого и левого легкого. Параканкрозная
абсцедирующая пневмония. Операция торакоцентез
с биопсией левого легкого 25.06.14 г.
Фон.: Сахарный диабет 2 типа.
Осложнения: Дистрофия паренхиматозных органов. Отек головного мозга.
Патологоанатомический эпикриз: У больной
бронхиолоальвеолярным раком с тотальным поражением правого и левого легкого наросла дыхательная недостаточность, отек головного мозга, что явилось непосредственной причиной смерти больной.
При сличении клинического и патологоанатомического диагнозов – расхождение по основному заболеванию 1 категории, причина – трудность диагностики.
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У ВИЧ-инфицированной пациентки, госпитализированной с диагнозом пневмония, во время бронхоскопии обнаружены эндобронхиальные признаки
туберкулезного поражения правого главного бронха и свищевое устье той же локализации. Исследование бронхоальвеолярной жидкости выявило кислотоустойчивые микобактерии в большом количестве.
Состояние оценено, как деструкция стенки бронха
туберкулезной этиологии на фоне туберкулеза легких. Пациентка переведена во фтизиохирургическое отделение.
Ключевые слова: туберкулез, туберкулез бронхов,
ВИЧ-инфекция, бронхоскопия.

The Tuberculous Destruction of the
Right Main Bronchus Associated with
HIV-Infection
M.L.Shteiner1,2, Yu.I.Biktagirov1, A.V.Zhestkov1,
E.A.Korymasov1, E.P.Krivoshchekov1
1Samara State Medical University, Samara
2Samara City Hospital №4, Samara
The article describes the case of a HIV-infected woman with the diagnosis of "pneumonia". Bronchoscopy
revealed endobronchial signs of tuberculous lesions in
the right main bronchus and a fistula in the same location. Bronchoalveolar lavage fluid analysis showed large numbers of acid-fast mycobacteria. This condition
was estimated as a tuberculous destruction of the
bronchial wall on the background of pulmonary tuberculosis. The patient was transferred to the phthisiosurgical department.
Keywords: tuberculosis,endobronchial tuberculosis,
HIV-infection, bronchoscopy.
ВИЧ-инфекция является наиболее жизнеугрожающим из инфекционных заболеваний человека.
Она поражает преимущественно трудоспособную
часть населения, является частой причиной летальности молодых людей и представляет большую
угрозу для современного общества. При этом постоянно увеличивается количество пациентов с сочета-
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нием туберкулеза и ВИЧ-инфекции, что оказывает
существенное влияние на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу [1, 2].
При туберкулезе на фоне ВИЧ-инфекции, особенно в поздних стадиях заболевания, регистрируется
высокая частота поражения бронхиального дерева.
У ВИЧ-инфицированных пациентов с туберкулезом
часто регистрируют бронхонодулярные свищи, развитие которых объясняется разрушением тесно прилежащих к бронхам лимфатических узлов средостения, расплавлением стенки бронха и формированием свищевых ходов [3].
В этих условиях эффективным методом диагностики становится гибкая бронхоскопия, позволяющая визуально определить наличие локального туберкулезного поражения бронхов, которое встречается гораздо чаще на фоне выраженного иммунодефицита. Приводим собственное наблюдение.
Больная М., 26 лет госпитализирована в пульмонологическое отделение №1 Самарского городского
пульмонологического центра (развернутого на базе
ГБУЗ Самарской области «Самарская городская
больница №4») в экстренном порядке. При поступлении предъявляла жалобы на одышку, резкую слабость, кашель с трудно отделяемой мокротой желтозеленого цвета, проливные поты, лихорадку до
38–39°С. Пациентка сообщила при поступлении, что
болеет около 2 нед. Связывает заболевание с вирусной инфекцией. Лихорадка держалась все это время. Кашель был сначала сухой; к концу первой недели появилось отхождение мокроты. Постепенно нарастала слабость и одышка. В поликлинику по месту
жительства не обращалась. К концу второй недели
от начала заболевания в связи с продолжающимся
ухудшением состояния родственники вызвали бригаду Скорой помощи. Дополнительно из анамнестических данных пациентка сообщила, что являлась в
прошлом наркозависимой, курит с 14 лет, не работает. Аллергологический анамнез отягощен не был.
При осмотре: кожные покровы бледные, влажные. Число дыхательных движений 29 в покое, в акте дыхания принимает участие вспомогательная
мускулатура. Дыхание резко ослаблено, выслушиваются незвучные влажные хрипы справа. Число
сердечных сокращений – 110 в минуту; артериальное давление – 110 и 70 мм рт. ст.
При дополнительном обследовании пациентки на
уровне приемного покоя были получены следующие данные.
Электрокардиограмма: синусовая тахикардия,
вертикальное положение электрической оси сердца,
нарушение процессов реполяризации в области задней стенки левого желудочка. Сатурация кислорода – 89%. Рентгенография грудной клетки в 2 проекциях: неоднородное затемнение легочной ткани в
проекции средней доли правого легкого, расширение правого корня. Куполы диафрагмы – ровные.
Синусы – свободные. Тень сердца обычных размеров. Заключение: правосторонняя пневмония.
Общий анализ крови: РОЭ – 57 мм/ч, Hb – 89 г/л,
эритроциты – 3,3×1012, лейкоциты – 10,4×109.
(В лейкоформуле: палочкоядерных лейкоцитов – 7,
сегментоядерных – 70, лимфоцитов – 20, моноцитов – 3).
Общий анализ мочи: цвет – соломенно-желтый,
удельный вес – 1012, белок – 0,099‰, цилиндры гиалиновые – 0–1 в поле зрения, лейкоциты – 15–20 в
поле зрения, эритроциты – 1–3 в поле зрения, эпителий – 7–8 в поле зрения, слизь.
Выраженная кислородная задолженность пациентки явилась причиной госпитализации в отделе-
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АГРЕССИВНОЕ ТЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА /
AGGRESSIVE COURSE OF TUBERCULOSIS

Рис. 1. Множество белесоватых узелковых высыпаний на
стенках правого главного бронха

Рис. 2. Свищевое устье на медиальной стенке правого главного
бронха
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Рис. 3. Тканевой детрит в устье свища правого главного бронха
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ние анестезиологии и реанимации. Данные клинической картины, анамнеза позволили заподозрить у
пациентки ВИЧ-инфекцию. По запросу в Самарский городской центр по профилактике и борьбе со
СПИДом было выяснено, что пациентке поставлен
диагноз ВИЧ-инфекции в 2009 г. по результатам иммуноблотинга, однако она не встала на диспансерный учет и не получала антиретровирусную терапию.
Учитывая наличие у пациента клинических признаков обструкции нижних отделов трахеобронхиального дерева бронхиальным секретом, необходимость исключить туберкулезную этиологию инфильтрата легочной ткани, было принято решение
о проведении гибкой бронхоскопии по экстренным
показаниям. Для проведения бронхоскопии был использован видеобронхоскоп MAF-TM (Олимпус,
Япония). Исследование выполнялось под местной
анестезией 5% раствором лидокаина в количестве
8 мл. Бронхоальвеолярный лаваж выполнялся по
общепринятой методике.
Во время проведения бронхоскопии у пациентки
отмечалось большое количество вязкого слизистогнойного секрета желтого цвета, расположенного

полисегментарно, во всех отделах трахеобронхиального дерева. Слизистая трахеобронхиального
дерева была диффузно отечна и гиперемирована.
Был частично стерт хрящевой каркас крупных
бронхов и сосудистый рисунок, сужены устья
бронхиальных желез во всех отделах. Устья сегментарных и субсегментарных бронхов были частично обтурированы вязким секретом. Респираторная
подвижность была несколько снижена. Наряду с
диффузной отмечалась и локальная эндобронхиальная симптоматика. В слизистой правого главного бронха отмечались множественные белесоватые
высыпания с достаточно четкими границами, без
тенденции к слиянию, возвышающиеся над уровнем фоновой слизистой (рис. 1). На 2 см ниже карины бифуркации трахеи, по медиальной стенке
правого главного бронха отмечалось свищевое
устье неправильной формы. Концентрация узелковых образований слизистой бронха в области
свищевого устья при этом возрастала (рис. 2). При
детальном рассмотрении отмечалось большое количество тканевого детрита, выполнявшего устье,
и глубина дна явно превышала толщину стенки
бронха (рис. 3). Таким образом, речь шла о деструкции стенки правого главного бронха на всю
глубину, что давало возможность проникновения
инфекции в клетчатку, окружающую структуры
корня правого легкого.
Учитывая связь клетчатки корня легкого с клетчаткой заднего средостения, речь может фактически идти о формировании бронхиально-медиастинального свища, если не в чисто анатомическом, то,
по крайней мере, в функциональном плане.
По итогам проведение бронхоскопии было сделано следующее заключение: Туберкулез правого
главного бронха, осложненный деструкцией стенки и формированием бронхиально-медиастинального свища. Диффузный эндобронхит II степени
интенсивности воспаления по классификации Лемуана (1965 г.) в модификации Г.И.Лукомского и
Г.М.Орлова (1973). Лаваж с 60 мл изотонического
раствора до «чистой воды». Забор бронхиального
содержимого для определения кислотоустойчивых
микобактерий методом микроскопии осадка.
При исследовании микроскопировании центрифугата жидкости бронхоальвеолярного лаважа
(ЖБАЛ) с предварительной окраской по ЦилюНильсену выявлено большое количество кислотоустойчивых микобактерий (КУМ) (Исследование
ЖБАЛ на КУМ: КУМ +++, Лейкоциты – сплошь).
Учитывая этиологическую доказанность туберкулезного процесса, наличие деструкции правого
главного бронха, возможного развития медиастинита пациентка была переведена в Областной противотуберкулезный диспансер, во фтизиохирургическое отделение.
Очевидно, отсутствие антиретровирусной терапии (по вине пациентки) явилось причиной агрессивного течения туберкулезного процесса.
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Гипогликемическая
«маска» дебюта
эпилепсии
(клинический случай)
И.В.Мадянов, А.В.Москвичева-Арсентьева
Республиканская клиническая больница
Минздрава Чувашии, Чебоксары
В статье представлен клинический случай дебюта
симптоматической лобной эпилепсии сна, который
имитировал органический гиперинсулинизм (инсулому). У женщины 26 лет во время сна возникла серия гипогликемических приступов, которые купировались внутривенным введением 40% раствора
глюкозы. Диагностический поиск позволил исключить органический гиперинсулинизм и установить
симптоматическую лобную эпилепсию сна, которая,
вероятно, была обусловлена остаточными органическими изменения в головном мозге (по данным магнитно-резонансной томографии головного мозга)
после перенесенной 3 года назад преэклампсии.
Ключевые слова: эпилепсии, гипогликемия, дифференциальный диагноз.

Hypoglycemic Mask of the Debut
of Epilepsy (Clinical Case)
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The article presents a clinical case of a debut of symptomatic nocturnal frontal lobe epilepsy, which imitated
the organic hyperinsulinism (insuloma). A woman of
26 years had a series of hypoglycemic episodes during
sleep, which were stopped by intravenous administration of 40% glucose solution. Diagnostic search allowed
to exclude organic hyperinsulinism and establish
symptomatic nocturnal frontal lobe epilepsy, which
was probably due to residual organic changes in the
brain (according to magnetic resonance tomography of
the brain) after preeclampsia of 3 years previous.
Keywords: epilepsy, hypoglycemia, differential diagnosis.
Эпилепсия – хроническое неинфекционное заболевание нервной системы, которым болеют дети и
подростки, взрослые и пожилые, мужчины и женщины. К настоящему времени не менее 75 млн человек в мире страдают этим заболеванием и каждый
год число заболевших эпилепсией увеличивается
примерно на 2,5 млн жителей планеты [1].
Несмотря на то, что диагноз эпилепсии по современным требованиям строго регламентирован и
устанавливается на основании «анатомо-электроклинических» критериев, спектр состояний, от которых необходимо дифференцировать эпилепсию,
остается внушительным [2].

Известные трудности в этом плане представляют
собой гипогликемии, в том числе обусловленные органическим гиперинсулинизмом (например, при
инсулиноме), когда гипогликемические пароксизмы
могут ошибочно расцениваться в качестве эпилептических приступов [3]. Может встречаться и явление
обратного порядка: когда эпилептический приступ
имитирует признаки органического гиперинсулинизма, что чревато запоздалой диагностикой уже самой эпилепсии. Подтверждением тому приводим
клинический пример из своей практики.
Пациентка А., полных лет 26, доставлена по линии отделения экстренной консультативной помощи («санитарной авиации») Республиканской клинической больницы (РКБ) из межтерриториального
медицинского центра (ММЦ) одного из городов республики в эндокринологическое отделение РКБ.
Из анамнеза. Накануне утром не проснулась от будильника. Попытки родственников разбудить оказались безуспешными, вследствие чего вызвана бригада скорой помощи, которая зафиксировала в капиллярной крови низкие значения гликемии –
1,2 ммоль/л. После струйного внутривенного введения 40 мл 40% раствора глюкозы пациентка пришла в
сознание. Сразу была госпитализирована в терапевтическое отделение ММЦ, где на протяжении суток
во время сна было зафиксировано три приступа, которые сопровождались перекосом лица, тоническим
сведением рук и снижением гликемии до
2,6 ммоль/л. Каждый раз завершение приступа совпадало с нормализацией гликемии, которая достигалась внутривенным введением 40% раствора глюкозы
в объеме 40–60 мл. С подозрением на органический
гиперинсулинизм (инсулиному) пациентка была направлена в эндокринологическое отделение РКБ.
При поступлении состояние больной расценено
как удовлетворительное. Сознание ясное. Положение активное. Жалоб не предъявляет. Из анамнеза
жизни обращает внимание разрешившаяся путем
кесарева сечения три года назад беременность. Операция была осуществлена по экстренным показаниям на сроке 36 нед в связи с развитием преэклампсии (генерализованные отеки и повышение АД до
180/110 мм рт. ст.) и угрозой гибели плода (не выслушивалось сердцебиение).
При объективном осмотре в соматическом статусе
клинически значимых отклонений нет, за исключением некоторого избытка массы тела с абдоминальным
перераспределением жира: рост – 176 см, масса тела –
80 кг, окружность талии – 89 см, ИМТ – 25,8 кг/м2.
По данным клинико-лабораторных и биохимических исследований отклонений также выявлено не
было. Мониторинг гликемии, проводимый в течение 2 сут, критического снижения гликемии не обнаружил: содержание глюкозы в крови в течение
суток колебалось в пределах 3,54–7,2 ммоль/л. Уровень базального инсулина в крови составил
18,6 мкМЕд/мл (при референсных значениях
2,0–25,0 мкМЕд/мл), маркера эндогенной инсулиносекреции С-пептида – 3,4 нг/мл (при норме
0,3–3,7 нг/мл).
Данные инструментальных исследований. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости:
незначительные диффузные изменения поджелудочной железы. При целенаправленном обследовании очаговых образований не выявлено. Компьютерная томография органов брюшной полости с
контрастированием: поджелудочная железа нормальных размеров, очаговых образований не выявлено. Перегиб шейки желчного пузыря. Магнитно-резонансная томография головного мозга (МРТ

ние топираматом по нарастающей схеме: 125 мг в
20 ч 10 дней, 150 мг – 10 дней, 175 мг – 10 дней,
200 мг – постоянно. За период наблюдения в течение
полугода у пациентки не было ни одного приступа,
нормализовались параметры ЭЭГ, улучшилось общее самочувствие.
Касаясь диагноза, следует объяснить, почему эпилепсия в данном случае представляется нам симптоматической. На наш взгляд, она может быть обусловлена органическими изменения в головном
мозге, зафиксированными на МРТ ГМ. Эти изменения могли сформироваться, например, после перенесенной 3 года назад преэклампсии.
Таким образом, приведенное клиническое наблюдение является еще одним свидетельством сложности диагностики эпилепсии и многообразия ее клинической манифестации, в конкретном случае – под
«маской» гипогликемических приступов.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

ГМ): признаки точечных расширенных периваскулярных пространств в обоих гиппокампах и в левой
ножке мозга, арахноидальная киста в правой боковой щели мозга малых размеров, микрокисты в
шишковидной железе.
Беря во внимание высокую диагностическую ценность при установлении органического гиперинсулинизма голодовой пробы [4], пациентке был предписан голод с многократным определением гликемии. За время проведения пробы клинических проявлений гипогликемии зафиксировано не было,
значения гликемии в период голодания колебались
в диапазоне значений 4,1–5,2 ммоль/л. Проба расценена как отрицательная.
По совокупности всех клинических, лабораторных, инструментальных данных и результатах голодовой пробы подозрения на наличие у пациентки
органического гиперинсулинизма (инсуломы) были
отвергнуты.
Была высказана версия о функциональной природе гипогликемии, обусловленной ваго-инсулярными
пароксизмами. Назначена консультация неврологаэпилептолога, которая после активного опроса и целенаправленного сбора анамнеза заподозрила у пациентки дебют симптоматической лобной эпилепсии сна. Согласно рекомендациям невролога-эпилептолога сначала была проведена рутинная электроэцефалограмма (ЭЭГ), затем – ЭЭГ с
депривацией сна. На рутиной ЭЭГ зафиксированы
единичные острые волны по лобным отведениям с
переменной латерализацией и амплитудой на уровне фона, на ЭЭГ с депривацией сна – во 2 фазу сна в
лобной доле редкие генерализованные разряды из
комплексов острая волна – медленная волна.
На основании проведенных исследований неврологом-эпилептологом выставлен диагноз «Дебют
симптоматической лобной эпилепсии сна. Состояние после серии судорожных генерализованных тонических приступов».
Больная выписана домой под наблюдение и лечение у эпилептолога, которым было назначено лече-
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МОРБИДНОГО ОЖИРЕНИЯ /
SURGICAL TREATMENT OF MORBID OBESITY

Клинический случай
применения
билиопанкреатического
шунтирования в лечении
морбидного ожирения
Н.В.Рогова1,2, Т.Н.Кузьмина1, Д.Г.Поляков3,
Д.А.Тарасов3
1Волгоградский государственный
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Волгоград
3Областная клиническая больница
на ст. Волгоград-1 ОАО «РЖД», Волгоград
В статье представлен опыт лечения морбидного
ожирения с помощью бариатрической операции у
пациента с метаболическим синдромом. В результате проведенного лечения достигнуто значимое снижение толерантности к углеводам. Метод билиопанкреатического шунтирования оценивается как эффективная профилактика сахарного диабета 2 типа.
Ключевые слова: билиопанкреатическое шунтирование, ожирение, сахарный диабет 2 типа, профилактика сахарного диабета 2 типа.
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D.A.Tarasov3
1Volgograd State Medical University, Volgograd
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Volgograd
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The article presents the experience of treatment of
morbid obesity with the help of bariatric surgery in a
patient with metabolic syndrome. As a result of the treatment, a significant reduction in tolerance to carbohydrates was achieved. The method of biliopancreatic
shunting is evaluated as an effective prevention of type
2 diabetes.
Key words: biliopancreatic shunting, obesity, diabetes mellitus type 2, prevention of type 2 diabetes mellitus.
Актуальность. Избыточная масса тела и ожирение, по данным ВОЗ, относятся к числу пяти основных факторов риска смерти. Отмечается значительный рост лиц молодого возраста с избыточной массой тела, следовательно возрастает риск развития

сахарного диабета 2 типа, что увеличивает риск ранней инвалидизации и повышает число летальных
исходов. У лиц с избыточной массой тела и индексом
массы тела (ИМТ)> 40, ВОЗ использует термин
«морбидное ожирение». В настоящее время выделяют несколько методов лечения морбидного ожирения:
1. Традиционные немедикаментозные методы лечения – рациональное питание и увеличение физической активности.
2. Медикаментозная терапия.
3. Хирургические методы лечения, включающие эндоскопическое лечение с применением внутрижелудочных баллонов и бариатрические оперативные вмешательства.
По данным M.A.Maggard и соавт. [1], хирургические методы лечения морбидного ожирения являются наиболее эффективными по сравнению с
консервативными и традиционными немедикаментозными методами снижения массы тела. Среди хирургических вмешательств в лечении морбидного
ожирения, у пациентов с ИМТ>40 кг/м2, эффективность бариатрических операций значительно выше.
По исследованиям J.Colquit и соавт. [2], посвященных хирургическому лечению морбидного ожирения, бариатрические операции приводят к выраженному снижению массы тела, кроме того, у пациентов улучшается качество жизни, течение СД и артериальной гипертензии [2]. Бариатрические операции бывают двух типов – рестриктивные
(уменьшающие объем желудка) и мальабсорбтивные (приводящие к уменьшению всасывания питательных веществ); они различаются и по возможности реверсии – возврата к исходной анатомии, имевшейся до операции (табл. 1).
Анализ данных по эффективности и безопасности
различных типов бариатрических операций, взятых
из трех наиболее крупных систематических обзоров
и метаанализов [1, 3, 4], выявил, что именно билиопанкреатическое шунтирование (БПШ) является
наиболее безопасным и эффективным оперативным вмешательством.
В основе шунтирующих операций лежит шунтирование различных отделов тонкой кишки, существенно снижающее абсорбцию пищи. При БПШ
происходит выключение из пассажа пищи практически всей тощей кишки. Данный вид оперативного
вмешательства эффективен относительно снижения
массы тела и способствует благоприятному течению
сопутствующих ожирению заболеваний, в частности
СД 2 типа [5]. Это объясняется селективной мальабсорбцией жиров и углеводов за счет позднего
включения в пищеварение желчи и панкреатического сока и вовлечением дополнительных механизмов,
регулирующих углеводный обмен: изменением
взаимодействия гормонов ЖКТ за счет выключения
из пассажа пищи двенадцатиперстной кишки и раннего достижения пищевой массой подвздошной
кишки, что из-за возможного развития демпингсиндрома, наиболее яркой клинической манифестации так называемого инкретинового эффекта,
ограничивает пациентов в приеме легкоусвояемых
углеводов. Многочисленные исследования [6, 7],
анализирующие результаты применения БПШ, продемонстрировали высокую эффективность у больных ожирением и СД 2 типа, и значимую роль инкретинов в компенсации углеводного обмена у этой
категории больных. Таким образом, концепция применения БПШ у больных ожирением с различными
нарушениями углеводного обмена, в первую очередь СД 2 типа, основана на ведущей роли инкрети-

Тип

Обратимость операции

Рестриктивный

Обратима

Рестриктивный
Комбинированный: рестриктивный и
мальабсорбтивный
Рестриктивный

Обратима

Баллонирование желудка
Бандажирование желудка
Гастрошунтирование (с гастропластикой
или без нее)
Вертикальная гастропластика
Билипанкреатическое шунтирование (с
дуоденальной транспозицией или без нее)

Мальабсорбитвный с элементами рестрикции

Функционально обратима
Обратима
Для тонкой кишки – обратима, для желудка –
необратима

Таблица 2. Общий анализ крови
Дата

Эритроциты

Hb

Лейкоциты

ЦП

СОЭ

На момент поступления

4,75

133

9,56

0,90

40

На момент выписки

3,29

104

10,7

0,95

36

-30,7%

-21,8%

+11,9%

+5,5%

-10%

Δ% от исходного

нов и представляет собой новое перспективное направление в диабетологии.
Метод билиопанкератического шунтирования
был внедрен в практику хирургического отделения
нашей клиники и активно используется у пациентов, страдающих ожирением. В статье мы представляем клинический случай наблюдения за пациентом
после билиопанкреатического шунтирования.
Клинический случай. Пациент X., 44 года, в 2016 г.
обратился за медицинской помощью в хирургическое отделение нашей клиники с жалобами на избыточную массу тела, выраженную одышку при минимальной физической нагрузке, храп во сне, беспокойный сон, выраженную жажду, сухость во рту,
отеки нижних конечностей и передней брюшной
стенки, снижение работоспособности. Пациент, на
момент обращения, страдал ожирением около
20 лет, масса нарастала постепенно, в 2007 г. по поводу морбидного ожирения была выполнена продольная гастропластика, которая не дала положительного
эффекта. В течение 9 лет после оперативного лечения отмечал быстропрогрессирующее нарастание
массы тела до 320 кг, усугубление одышки, усиление
отеков нижних конечностей и передней брюшной
стенки, повышение аппетита без гиперфагической
реакции на стресс. На момент обращения может выполнять лишь минимальные физические нагрузки. В
анамнезе эпизодическое повышение АД (цифры не
помнит, не обследовался, терапию не получает),
ХОБЛ в течение 15 лет (базисной противоспалительной и бронхолитической терапии не получает). Из
вредных привычек – курение, стаж курения – более
40 пачко-лет. При осмотре: рост – 180 см, масса тела –
320 кг, ИМТ >90 кг/м2, АД – 145/90 мм рт. ст., ЧДД –
22 в минуту, гинекомастия, стрии на боковых поверхностях живота, гиперпигментация и сухость кожных
складок (в области локтевых и межфаланговых суставов), признаки недостаточности кровообращения.
В ходе обследования выявлена стойкая гипергликемия натощак с максимальными цифрами до
7,8 ммоль/л, гликемия через 2 ч после перорального
глюкозотолерантного теста (ПГТТ) до 11,0 ммоль/л,
HbА1С – 6,1%, индекс HOMA-IR (Homeostasis Model
Assessment of Insulin Resistance) – 7,32. На ЭКГ: ритм
синусовый с ЧСС 87 в минуту, отклонение ЭОС влево, ST–T на изолинии, зубец Т «+». На ФВД: признаки умеренной обструктивной дыхательной недостаточности, нарушение бронхиальной проходимости
на уровне мелких и средних бронхов: форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) – 40%, объем
форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) –
44%. На ЭхоКГ: атеросклероз аорты, аортального
клапана, митрального клапана. Дилатация левого

предсердия I ст., правого предсердия I ст. Эксцентрическая гипертрофия левого желудочка. Нарушение диастолической функции левого желудочка по
типу замедления релаксации.
Пациенту был выставлен диагноз: Морбидное
ожирение. Нарушенная толерантность к углеводам.
Гипертоническая болезнь II ст., АГ 3 ст. риск (очень
высокий). ХСН – IIA, ФК III, Хроническая обструктивная болезнь легких, тяжелое течение, стадия частичной ремиссии. Хроническое легочное сердце,
субкомпенсация. Синдром обструктивного апноэ–
гипноэ сна, тяжелой степени. ДН II.
Пациенту были определены показания к хирургическому лечению. В плановом порядке в 2016 г.
больному было выполнено оперативное вмешательство в объеме: лапаротомия, грыжесечение, билиопанкреатическое шунтирование по Неss-Marceau,
аппендэктомия (вид наркоза – эндотрахеальный
(ЭТН). Продолжительность операции 3 ч 40 мин).
Протокол операции: оперативное вмешательство
выполнялось в два этапа: кишечный этап и этап гастро-энтероанастомоза. После обработки операционного поля иссечен кожно-жировой лоскут с
грыжевым мешком в мезогастрии, выполнена лапаротомия. При обзорном осмотре органов брюшной
полости и малого таза: в брюшной полости сухо. Печень увеличена, темно-багрового цвета, желчный
пузырь в собственном ложе, не содержит конкрементов, нормотоничен. Большой сальник умеренно
увеличен и частично фиксирован к передней брюшной стенке в нижних отделах. Положение операционного стола изменено – приподнят ножной конец на 30–35°. Этап кишечный: c техническими
сложностями сальник отделен от спаек, запрокинут.
Отмерена петля тощей кишки 100 см от илеоцекального угла и 250 см, пересечена аппаратом EndoGLA
синяя кассета. Выполнена аппендэктомия. Таким образом, сформирована билиопанкреатическая петля.
Выполнено формирование аппаратного анастомоза
бок в бок. Этап гастро-энтероанастомоза: выполнено пересечение 12-перстной кишки ниже привратника. Сформирован тоннель позади поперечной
ободочной кишки. В желудочной трубке проделано
отверстие и введен циркулярный сшивающий аппарат. Сформирован циркулярный анастомоз. Контроль гемостаза – сухо. Счет материала верен. Швы
на кожу. Асептическая повязка.
В послеоперационном периоде, согласно стандарту
ведения, была назначена превентивная антибактериальная и антикоагулянтная терапия, а также ингибиторы желудочной секреции. В табл. (2–4) представлена динамика лабораторных и инструментальных показателей на фоне проведенного исследования.
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Таблица 1. Хирургические методы лечения (по Н.Вuchwald et al., 2005)
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Таблица 3. Биохимический анализ крови
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Дата

Общий билирубин

Тимоловая роба

АлАТ

АсАТ

Мочевина

Креатинин

На момент поступления

11.2

3

39

20

13.2

135

На момент выписки

7.10

1

24

12

9.9

92

-36,6%

-66,6%

-38,4%

-40%

-25%

-31,8%

Δ% от исходного

Таблица 4. Функция внешнего дыхания.
Дата

ФЖЕЛ

ОФВ1

На момент поступления

40%

44%

На момент выписки

68%

62%

+70%

+41%

Δ% от исходного

Через 2 мес после оперативного вмешательства
проведено повторное обследование пациента. За время наблюдения уровень гликемии натощак составил
5,0 ммоль/л (-35,8% от исходного), масса тела – -7% от
исходного, уровень АД 130/70 мм рт. ст. (-10,3% от исходного).
Обследование через 6 мес после оперативного
вмешательства показало положительную динамику в
виде стабильного снижения гликемии натощак до
4,5 ммоль/л (-42,4% от исходного), снижение массы
тела (-28,5% от исходного), уровень АД 130/70 мм рт.
ст. (-10,3% от исходного).
Анализ углеводного обмена у нашего пациента
после оперативного вмешательства продемонстрировал стойкую нормализацию показателей гликемии в течение 6 мес наблюдения. Мы получили достоверное снижение гликемии натощак на 42,4% от
момента поступления, анализ индекса резистентности за 6 мес наблюдения выявил достоверное снижение на 26,2%. Полученные результаты согласуются с
данными литературы, указывающими, что, после
БПШ нормогликемия восстанавливалась у 84–98%
пациентов и позволяют предположить возможность
использования БПШ для профилактики развития
СД 2 типа [8].
За время наблюдения пациент также отметил
значимое улучшение общего самочувствия: уменьшилась одышка, улучшилось качество сна, уменьшились отеки нижних конечностей и передней
брюшной стенки, повысилась работоспособность,
что в свою очередь демонстрирует повышение качества жизни больного.

дом лечения ожирения. Планируется продолжить
наблюдение за данным пациентом, чтобы подтвердить благоприятный прогноз в отношении длительной компенсации углеводного обмена, а также в
профилактике развития СД 2 типа. Данное оперативное вмешательство можно рекомендовать как
высокоэффективный метод при нарушениях углеводного обмена у пациентов, страдающих ожирением, не только с целью коррекции массы тела, но и в
целях профилактики развития СД 2 типа.

Заключение

8.

Применение билиопанкреатического шунтирования у нашего больного позволило достоверно снизить не только массу тела, но и толерантность к углеводам в течение 6 мес наблюдения за пациентом.
Наши результаты согласуются с данными литературы [9] и подтверждают, что одна из наиболее сложных бариатрических операций (операция в модификации Неss-Marceau), является высокоэффективным и достаточно безопасным хирургическим мето-
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Причинами инсультов в молодом возрасте могут
быть разорвавшиеся артериальные аневризмы, артериовенозные мальформации, а также редкая патология сосудов головного мозга – болезнь мойамойа. Мы
наблюдали клинический случай данного заболевания у пациентки 33 лет. Комплекс таких клинических
проявлений, как повторяющиеся инсульты в молодом возрасте, тромбоцитоз и другие изменения в коагулограмме, свидетельствующие о повышении свертываемости крови, признаки перенесенных до манифестации заболевания синуситов или других воспалительных процессов в области головы должны насторожить врача о возможности наличия у пациента
данной цереброваскулярной патологии. Проведение
КТ-ангиографии позволяет дифференцировать заболевание от других форм патологии сосудов мозга.
Ключевые слова: цереброваскулярные заболевания, болезнь мойамойа, инсульт.

The Pathology of Cerebral Vessels.
Clinical Case of Myamoya Disease
N.Yu.Timofeeva, M.N.Mikhailova,
L.M.Merkulova, O.Yu.Kostrova, N.V.Kuzmin,
O.V.Semyonova
Chuvash State University
named after I.N.Ulyanov, Cheboksary
Republican Clinical Hospital of the Ministry of
Health of the Chechen Republic, Cheboksary
The causes of strokes in young age can be ruptured
arterial aneurysms, arteriovenous malformations and a
rare pathology of cerebral vessels – myaamoya disease.
We observed a clinical case of this disease in a patient
of 33 years. The complex of such clinical manifestations
as recurring strokes at a young age, thrombocytosis,
and other changes in the coagulogram, indicative of an
increase in blood coagulability, signs of a sinusitis or other inflammatory processes in the head area should
alert the doctor to the possibility of the patient having
this cerebrovascular pathology. Conducting CT-angiography will differentiate the disease from other forms of
pathology of the vessels of the brain.
Keywords: cerebrovascular diseases, moyamoya disease, stroke.
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Цереброваскулярные заболевания занимают одно
их первых мест в структуре органической патологии центральной нервной системы и составляют
около 17%. По данным ВОЗ, летальность при них составляет 14%. Больные погибают от острых нарушений мозгового кровообращения – геморрагического
или ишемического инсульта. Чаще всего они происходят вследствие атеросклеротического поражения сосудов головного мозга и преобладают в пожилом возрасте. Однако инсульты нередки и в молодой, и в средней возрастной группе людей.
Одной из форм церебральной сосудистой патологии, проявляющейся даже в молодом возрасте, являются интракраниальные артериальные аневризмы (АА). Они представляют собой патологические
выпячивания стенки артерии на небольшом ее
участке. В стенке аневризмы, как правило, нет мышечного слоя, отсутствует или резко недоразвита
внутренняя мембрана. Утратив трехслойное строение, присущее артерии, стенка аневризмы представляет собой тонкую полоску из интимы и адвентиции. Область дна аневризмы – самый тонкий участок, который наиболее сильно подвержен разрывам.
Причины аневризм до конца не изучены. Часто
встречается врожденная предрасположенность в
сочетании с гемодинамическими нарушениями (так
называемые бифуркационно-гемодинамические),
когда АА появляются вследствие врожденных дефектов в мышечном слое церебральных артерий,
чаще наблюдаемых в местах их бифуркации, во
многом обусловленных дефицитом коллагена
III типа.
По данным разных авторов, частота встречаемости АА составляет 10–16 случаев на 100 тыс населения. Начало клинических проявлений АА приходится на возраст между 40 и 60 годами [5, 8]. Однако
далеко не все аневризмы сосудов головного мозга
проявляются клинически. Очень часто до разрыва
аневризмы и кровоизлияний никаких симптомов не
наблюдается.
Внутричерепными кровоизлияниями может манифестировать и врожденный порок развития сосудов головного мозга – артериовенозные мальформации (АВМ). АВМ – это аномалия развития сосудистой системы головного мозга, которая представляет
собой различной формы и размеров клубки, образованные беспорядочным переплетением патологических сосудов, через которые происходит прямой
сброс артериальной крови в венозное русло [2]. Они
не имеют капилляров, а расширенные артерии сразу переходят в дренирующие вены.
Распространенность АВМ колеблется в пределах
2–6 случаев в год на 100 тыс населения. У мужчин
встречаются в два раза чаще, чем у женщин. Несмотря на врожденный характер развития, пик выявляемости приходится на возраст 20–40 лет [5, 10].
АВМ чаще локализуются в системе внутренней
сонной артерии, а среди сосудов, составляющих ее
бассейн – в средней мозговой артерии. Наиболее
частыми клиническими проявлениями данной патологии являются рецидивирующие субарахноидальные, внутримозговые и внутрижелудочковые
кровоизлияния [2]. Второе по частоте клиническое
проявление заболевания – эпилептический синдром.
Одной из довольно редких патологий церебральных сосудов является болезнь мойамойа. Болезнь
мойамойа – редкое хроническое прогрессирующее
заболевание сосудов головного мозга, для которого
характерно медленное (в течение месяцев и лет)
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Рис. 1. КТ-ангиография церебральных сосудов у пациентки с
болезнью мойамойа. Значительное сужение мозговых
артерий, развитие коллатералей. 3D-реконструкция.

сужение просвета внутричерепных сегментов внутренних сонных артерий и начальных отделов передних и средних мозговых артерий вплоть до их окклюзии [1, 3, 9]. Яркая отличительная черта – формирование сети коллатеральных сосудов на основании мозга, что на ангиограммах создает впечатление
легкой дымки [3].
Этиология и патогенез болезни мойамойа до сих
пор не выяснены. По некоторым данным, доказана
генетическая предрасположенность заболевания,
однако внешние факторы (воздействие радиации,
последствия перенесенных инфекционных заболеваний) могут спровоцировать ее начало. Болезни
часто предшествует синусит, тонзиллит, отит и другие воспалительные процессы в области головы и
шеи.
Известно, что чаще всего болезнь мойамойа встречается в Японии (4–5 случаев на 100 тыс населения),
позже появились описания клинических случаев в
Китае и в Южной Корее. Данные о заболеваемости в
России отсутствуют [7]. Болезнь обнаруживается либо в детском возрасте, либо у взрослых 30–40 лет [1].
В Японии пик заболеваемости приходится на детей
10 лет.
У детей заболевание проявляется транзиторными
ишемическими атаками и ишемическими инсультами, также могут наблюдаться эпилептические припадки, головные боли и головокружения. У взрослых заболевание проявляется ишемическими или
геморрагическими инсультами.
Несмотря на редкость патологии, подобную пациентку наблюдали и мы. Диагноз был выставлен
после развития сосудистой катастрофы и на основании данных КТ-ангиографии.
Приводим клинический случай. В неврологическое отделение поступила молодая женщина 33 лет.
Контакт с пациенткой ограничен, но на вопросы отвечает по существу, односложно. Предъявляет жалобы на слабость в конечностях.
Из анамнеза известно, что больная год назад перенесла геморрагический инсульт. При компьютерной
томографии (КТ) была обнаружена перивентрикулярная гематома в правой теменной области, гемовентрикулия, отмечено наличие утолщения слизистой оболочки клиновидной пазухи. Проведение КТ
в динамике (через неделю) показала двустороннюю

Рис. 2. Церебральная ангиография. Сеть мелких анастомозов
выглядит на ангиограмме как «легкая дымка». 3Dреконструкция.

ишемию теменно-височных областей головного мозга. Была проведена КТ-ангиография, по данным которой выявлено значительное стенозирование внутренней сонной артерии с обеих сторон. Средняя
мозговая артерия с обеих сторон также сужена, с
развитием большого числа мелких анастомозов на
базальной поверхности мозга. В основном анастомозы начинаются от левой позвоночной артерии, правая позвоночная артерия гипоплазирована. Переднюю мозговую артерию невозможно четко отдифференцировать из-за выраженной сети анастомозов.
Заключение: КТ-картина соответствует болезни мойамойа (рис. 1). Проведенная церебральная ангиография показала характерную картину сети сосудов
в виде «легкой дымки, похожей на дым сигареты»
(рис. 2).
Согласно данным литературы, известны следующие диагностические критерии болезни мойамойа:
стеноз или тромбоз внутренней сонной артерии на
уровне бифуркации, проксимальных отделов передней и средней мозговых артерий; расширение
базальных коллатеральных артерий; двусторонний
характер поражения [3, 6, 7].
По данным КТ-ангиографии, степень окклюзии
внутренней сонной артерии и развитие сети анастомозов у наблюдаемой пациентки соответствуют 3–4-й
ангиографической стадии болезни мойамойа по Suzuki [4, 13, 14].
Больной была проведена операция: экстраинтракраниальный микроанастомоз между теменной ветвью поверхностной височной и средней мозговой
артериями справа. Спустя полгода пациентка перенесла ишемический инсульт в вертебро-базилярном
бассейне, еще через 3 мес повторный геморрагический инсульт по типу внутримозгового кровоизлияния.
При поступлении. Женщина в сознании. Общее
состояние средней степени тяжести. Заторможена.
На вопросы отвечает односложно, с задержкой.
В месте и собственной личности ориентирована,
дезориентирована во времени. Лицо симметричное. Язык по средней линии. Зрачки равны, фотореакции сохранены, моторика глазных яблок содружественна. Нистагма нет. Глотание не нарушено. Гемифациальный спазм справа, гемипрозопарез слева. Легкая дизартрия. Выявляется верхний
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парапарез, больше слева. Ригидности мыщц затылка нет. Симптомы Кернига, Бабинского, Маринеско-Радовичи – положительные с обеих сторон.
Вызываются хватательный рефлекс слева, «хоботковый» рефлекс. Оживлены сухожильные рефлексы верхних конечностей, нижних – резко повышены.
Кожные покровы физиологической окраски. Температура тела – 36,4°С. АД – 120/80 мм рт. ст. ЧСС –
64 уд/мин. Тоны сердца – ясные, ритм – правильный. В легких дыхание везикулярное, хрипы не выслушиваются. ЧДД – 17 в минуту. Язык – влажный,
чистый. Живот при пальпации – мягкий, безболезненный. Периферических отеков нет.
В общем анализе крови: лейкоциты – 6,81×109/л,
эритроциты – 4,28×1012/л, гемоглобин – 114 г/л,
тромбоциты – 467×109/л, нейтрофилы – 70%, лимфоциты – 17%, моноциты – 10%, эозинофилы – 2%,
базофилы – 1%, СОЭ – 15 мм/ч.
Коагулограмма: АЧТВ – 21,5 сек, ТВ – 18 сек, ПТИ –
87%, МНО – 1,07, фибриноген – 2,8 г/л, ПТВ – 12,7 с.
Тромбоцитоз и укорочение времени АЧТВ указывают на сбой в работе системы гемостаза, а это может привести к нарушению гемореологии кровеносных сосудов и в дальнейшем стать причиной ишемии внутренних органов [9]. В литературе встречаются публикации о склонности к тромбофилии
при болезни мойамойа [6, 9, 11, 12, 15]. Предполагают, что окклюзия сосудов при данной патологии
является результатом сочетания гиперплазии гладкомышечных клеток стенки сосудов и тромбоза их
просвета [1].
Биохимический анализ крови: мочевина –
5,8 ммоль/л, креатинин – 77 мкмоль/л, билирубин
общий – 5,7 мкмоль/л, общий белок – 73 г/л, АСТ –
14 Ед/л, АЛТ – 22 Ед/л.
В общем анализе мочи: цвет – соломенно-желтый,
прозрачная, белок – нет, рН 5,0, удельный вес – 1020.
ЭКГ: Ритм синусовый с ЧСС – 72 уд/мин. Нормальное положение ЭОС. Нарушение процессов реполяризации в миокарде.
РГОГП: легкие и сердце – без видимой патологии.
УЗИ органов брюшной полости и почек: ЖКБ: Холелитиаз. Незначительные диффузные изменения
поджелудочной железы.
ФГДС: Гастродуоденит.
УЗИ органов малого таза: Незначительная серозометра.
Таким образом, представленный клинический
случай и анализ литературы показывает, что при рецидивирующих инсультах в молодом возрасте надо
помнить о такой редкой церебральной сосудистой
патологии, как болезнь мойамойа. Не надо забывать
и о дифференциальной диагностике при постановке диагноза. Заболевание необходимо дифференцировать с аневризмами и с артериовенозными мальформациями, особенно учитывая молодой возраст
больной.
Лечение данной болезни включает в себя медикаментозные и хирургические методы. Нашей пациентке была проведена сосудистая и метаболическая
терапия, после которой ее самочувствие улучшилось.
Хирургическое лечение является наиболее эффективным: оно приводит к восстановлению мозгового
кровотока с исчезновением патологической коллатеральной циркуляции. Хирургические операции
делятся на создание прямых, непрямых и комбинированных анастомозов [7]. В настоящее время больная готовится к проведению повторного оперативного лечения.
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Узловатая эритема, воспалительное поражение
мелких сосудов кожи и подкожной жировой клетчатки, является классическим представителем панникулитов. С данной патологией сталкиваются врачи многих специальностей (пульмонологи, ревматологи, терапевты, дерматологи), что обусловлено разнообразием этиологических факторов ее возникновения и разновидности клинических признаков. В
последнее десятилетие увеличилось количество пациентов с данным заболеванием, однако, как показывает практика, не все врачи первичного звена
здравоохранения полно осведомлены о данном недуге. Приводимые в статье примеры демонстрируют случаи несвоевременного установления диагноза, несмотря на наличие типичной клинической
картины заболевания, что привело к запоздалому
назначению соответствующей терапии.
Ключевые слова: узловатая эритема, саркоидоз,
панникулит.

Erythema Nodosum: Difficulties
of Diagnostics
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Erythema nodosum, an inflammatory lesion of small
vessels of the skin and subcutaneous adipose tissue, is
a classic representative of panniculitis. Doctors of different specialties come across this condition (pulmonologists, rheumatologists, general practitioners, dermatologists). It is preconditioned by various etiological factors of erythema nodosum and a variety of clinic features. The number of patients with erythema nodosum
has increased in the last decade. Nevertheless research
indicates that not all general practitioners are fully
aware of this condition. Examples provided in the article highlight cases of late diagnosis despite the typical

Узловатая эритема (УЭ) известна медицинскому
сообществу более двухсот лет [1, 2]. Еще в 1807 г. английский дерматолог R.Willian отметил отличительные черты УЭ: болезненность поражений, характерное их расположение на голенях, быстрая смена
цвета узлов от ярко-красных до темно-синих пятен и
красновато-желтых «ссадин». Стоит отметить, что
за прошедшие с того времени более чем два века,
все постулаты в отношении УЭ не утратили своего
значения.
Согласно современным представлениям, УЭ представляет собой септальный панникулит, чаще без
васкулита, который обусловлен неспецифическим
иммуновоспалительным процессом, развивающимся под действием инфекционных агентов, приема
медикаментов, ревматологических заболеваний [3].
Основной клинический признак панникулитов –
множественные узлы с преимущественной локализацией на конечностях (реже на груди, спине).
Нами был проведен анализ этиологической структуры УЭ и тактики ведения этих пациентов врачом
первого контакта на примере одной крупной городской клинической больницы за период 2009–2014 гг.
(всего 120 человек, из них 98,2% были женщины).
Врачи общей практики, терапевты чаще всего направляли больного к дерматологу, хирургу, аллергологу, и только уже потом пациент попадал к ревматологу (в среднем, через 4 нед, но в отдельных случаях – через 4–5 мес с момента дебюта заболевания).
При этом предварительные диагнозы были самыми
разнообразными, а в какой-то мере даже и экзотическими: артрозо-артрит, тромбофлебит, гигантская
крапивница, аллергический дерматит, укусы клещей и комаров. Направительный диагноз УЭ выставлен не более чем в одной трети случаев [4].
Из проанализированных нами случаев УЭ в молодом возрасте (21–36 лет) была ассоциирована с беременностью и стрептококковой инфекцией, в среднем возрасте – с саркоидозом (каждый 10-й случай),
приемом лекарственных средств, ревматологическими заболеваниями, в старшей возрастной группе
– с онкопатологией, что согласуется с данными литературы [5, 6].
Приводим собственные наблюдения.
Пациентка С., 55 лет, поступила в терапевтическое
отделение 10 мая 2013 г. с жалобами на повышение
температуры тела до 37,5–38,3° С с ознобами, выраженные отеки нижних конечностей до уровня нижней трети бедра, постоянные боли в коленных и голеностопных суставах, появление множества красных болезненных образований на нижних конечностях от 1 до 8 см в диаметре, местами сливающихся.
Считает себя больной с 16 апреля 2013 г., когда без
видимой причины на голенях появилось 3 округлых
болезненных образования красного цвета, несколько возвышающихся над поверхностью кожи, горячих на ощупь, 1–1,5 см в диаметре.
В течение трех последующих дней количество образований значительно увеличилось, присоединилась и быстро нарастала отечность нижних конечностей, достигнув средней трети голеней, особенно выраженная в области голеностопных суставов, появилась болезненность в них при движениях. С 19 апреля стала отмечать повышение температуры тела до
субфебрильнх цифр, преимущественно в вечернее
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clinical picture of the disease which led to a belated appointment of appropriate therapy.
Keywords: erythema nodosum, sarcoidosis, panniculitis.
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Рис. 1, а, б. Больная С., 4-я неделя заболевания (пояснения
в тексте)
а

б

время. На 6-й день с момента появления вышеописанных симптомов обратилась к терапевту, который
расценил имеющиеся симптомы как гиперергическую реакцию на укусы комаров, блох. Были назначены антигистаминные средства (цетиризин) и
местно глюкокортикоиды в виде мази. Лечение в
течение 3 дней без эффекта, сохранялся субфебрилитет, временами отмечала повышение температуры до фебрильных цифр с ознобом. Стали появляться новые элементы округлой формы до
3–5 см в диаметре, преимущественно в области коленных суставов, отечность нижних конечностей нарастала и достигла нижней трети бедра. С трудом
ходила из-за болей в голеностопных суставах и выраженного отека нижних конечностей. 29 апреля
2013 г. самостоятельно обратилась к дерматологу,
которым диагноз и проводимая терапия были пересмотрены (отменен цетиризин, назначен диклофенак 150 мг/сут перорально). Ввиду отсутствия положительной динамики, пациентка была госпитализирована в терапевтический стационар.
Из перенесенных заболеваний отмечает редкие
«простудные», примерно 1 раз в год (последний раз
в декабре 2012 г.). Страдает артериальной гипертензией. При тщательном сборе анамнеза в течение последних 6 мес исключен факт применения сывороток и вакцин, биодобавок, самостоятельный прием
лекарственных средств, кроме рекомендованных
врачом лизиноприла и индапамида.
При объективном осмотре при поступлении в стационар выявлено повышение температуры тела до
37,6°С, артериальное давление – 136/84 мм рт. ст.,
частота сердечных сокращений – 78 уд/мин. Отечность нижних конечностей до уровня нижней трети
бедра, множество элементов округлой формы до 3–
5 см в диаметре, в области медиальной поверхности

левого коленного сустава сливные, болезненные при
пальпации, кожа над ними гиперемирована, горячая на ощупь (рис. 1, 2). Объем движений в голеностопных и коленных суставах ограничен из-за болей.
С трудом передвигается в пределах отделения.
В легких при обычной аускультации патологии не
выявлено. При имитации дыхания выслушивался
негрубый шум трения плевры в межлопаточных и
подлопаточных областях с двух сторон. Частота дыхательных движений 17 в 1 мин. Со стороны других
органов и систем – без отклонений от нормы.
Больной выставлен предварительный диагноз УЭ
и начат диагностический поиск по установлению
причины данного состояния. При тщательном расспросе пациентка отметила, что в течение последних нескольких месяцев отмечает сухой кашель по
типу подкашливания, на который она особого внимания не обращала.
В общем анализе крови выявлен лейкоцитоз
(24,0×109/л) без изменений лейкоцитарной формулы, повышение СОЭ – до 30 мм/ч. В биохимическом
анализе крови – показатели в пределах референсных значений. Повышен уровень белков острой фазы (фибриногена – до 5,3 г/л, С-реактивного белка –
до 29 г/л), отмечена диспротеинемия (глобулины:
α1 – 5,7%, α2 – 13,1%, β – 13%, g – 24%).
Проведены ультразвуковое исследование органов
брюшной полости, малого таза, сердца. Осмотрена
гинекологом, проктологом с проведением ректороманоскопии, оториноларингологом с взятием мазка
из зева на микрофлору и определением чувствительности к антибиотикам, стоматологом, гастроэнтерологом с проведением эндоскопического обследования пищевода и желудка, фтизиатром с проведением диаскин теста и пробы Манту.
При рентгенологическом исследовании органов
грудной клетки выявлена картина двусторонней
лимфоаденопатии. При проведении компьютерной
томографии органов грудной полости обнаружены
немногочисленные мелкие очаги в кортикальных
отделах, располагающиеся субплеврально и по ходу
бронхо-сосудистых пучков и междолевых щелей
преимущественно в верхней доле правого легкого и
единичные более крупные очаги в нижних долях
обоих легких. Определяется умеренно выраженное
увеличение основных групп внутригрудных лимфатических узлов с максимальными размерами отдельных узлов до 13 мм. Выявленная картина не исключала саркоидоза легких I–II стадии (рис. 1 а, б).
При определении функции внешнего дыхания все
показатели были в пределах возрастной нормы. Однако при проведении пробы с бронхолитиком выявлен прирост объема форсированного выдоха за
первую секунду (ОФВ1) на 14%, что свидетельствовало о скрытом бронхоспазме.
С учетом клинико-анамнестических и лабораторно-инструментальных данных выставлен следующий клинический диагноз.
Основной: Саркоидоз органов дыхания (внутригрудных лимфатических узлов и легких), II стадия,
острое течение. Синдром Лефгрена. Осложнение:
Дыхательная недостаточность I.
Исходя из диагноза, пациентке назначена базисная терапия саркоидоза: преднизолон 20 мг pаз в
сутки перорально с учетом циркадного ритма в сочетании с ингаляциями беклометазона 250 мг по
2 вдоха 2 раза в сутки. Применение ингаляционных
стероидов являлось оправданным, так как это позволяет оказывать воздействие непосредственно на очаги в легочной ткани и уменьшить дозу системных
глюкокортикоидов.

а
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Рис. 2, а, б. Фрагменты компьютерной томографии органов
грудной полости (пояснения в тексте)

б

тура тела повысилась до 39,5°С, сопровождалась потрясающим ознобом. Продолжала прием амписида,
добавив к нему (по собственной инициативе) цефтриаксон внутримышечно по 2,0 в сутки, антигриппин, парацетамол. Улучшения не было, и пациентка
обратилась к терапевту 23 сентября, который заподозрил аллергическую реакцию и направил больную в специализированное отделение. В приемном
отделении в ходе консилиума состояние расценено
как септическое, и больная направлена в хирургическое отделение по месту жительства. В приемно-диагностическом отделении проведены лабораторные
и инструментальные исследования, данных за септическое состояние не получено и больной рекомендовано продолжить лечение в амбулаторных условиях. Три дня пациентка принимала глюконат кальция, азитромицин, продолжая получать внутримышечно цефтриаксон. Состояние не улучшалось, и
29 сентября пациентка самостоятельно пошла на
прием к инфекционисту. Медрегистратор, увидев
элементы УЭ, направил больную на прием к дерматологу, которым диагноз УЭ был, наконец-то, выставлен, и больная госпитализирована в терапевтическое отделение.
В данном случае путь к диагнозу занял 3 нед, хотя
клиническая картина была достаточно типичная, и
диагноз мог быть выставлен с первого дня!
В ходе проведенного обследования наиболее вероятной причиной был признан факт длительного (и
необоснованного!) применения антибактериальных
и жаропонижающих средств.
Таким образом, УЭ является мультидисциплинарной проблемой. В федеральных клинических рекомендациях представлен алгоритм скринингового

Трудный пациент №10-11, ТОМ 15, 2017

Поскольку при саркоидозе не исключается поражение печени, то с целью коррекции артериальной
гипертензии предпочтительнее применять ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента с двойным путем выведения (фозиноприл) или не требующие метаболизма в печени (лизиноприл). Пациентке не рекомендованы препараты кальция, тиазидные диуретики (при саркоидозе высок риск гиперкальциемии). Рекомендуется избегать смены
климата, инсоляции. Показаны курсы антиоксидантов – витамины А, Е, пентоксифиллин.
В динамике через 4 мес был постепенно отменен
преднизолон, в течение последующего года и бекламетазон. По результатам компьютерной томографии органов грудной полости в течение последующих 3 лет отмечено прогрессивное уменьшение размера внутригрудных лимфатических узлов и изменений в легких.
По данным литературы [1, 7, 8], УЭ как проявление саркоидоза имеет ряд особенностей, которые
наблюдались у пациентки:
• выраженность артралгий и поражения параартикулярных мягких тканей наиболее проявляются в
области голеностопных, реже – коленных и лучезапястных суставах;
• обширная распространенность и множественность элементов УЭ, тенденции к слиянию;
• крупные размеры УЭ, более 2 см в диаметре;
• преимущественная локализация УЭ на заднебоковых поверхностях голеней, над коленными суставами, в области бедер и предплечий;
• интенсивный отек нижних конечностей, нередко
предшествующий появлению элементов УЭ;
• клинические признаки вовлечения бронхо-легочной системы.
У ряда пациентов УЭ может возникнуть в результате приема медикаментов [3–5]. Достоверная причинно-следственная связь развития заболевания
определена при приеме галогенов (йодидов и бромидов), антибактериальных препаратов из групп
сульфаниламидов и пенициллинов, оральных контрацептивов, некоторых других.
К сожалению, случаи медикаментозного дебюта
УЭ не всегда сопровождаются оформлением картыизвещения развития нежелательной побочной реакции и своевременным оповещением Чувашского регионального центра мониторинга безопасности лекарственных средств, что свидетельствует о недостаточной информированности врачей по вопросам
фармакобезопасности [9]. В настоящее время за
9 лет существования центра зафиксирован лишь
1 случай возникновения УЭ при применении комбинированного контрацептива «Логест».
Один из случаев медикаментозной провокации
развития УЭ представлен ниже.
Пациентка А., 36 лет. 08 сентября 2015 г. во время
дачных работ поранила руку. На следующий день
была вынуждена обратиться к врачу, поскольку рана воспалилась, была проведена первичная хирургическая обработка, назначено лечение ампициллином в сочетании с сульбактамом (амписид) внутрь,
который принимала до 16 сентября, продолжая в
это время ходить на перевязки. Вечером 16 сентября
повысилась температура тела до 38,5°С, появились
элементы УЭ на предплечьях, а на следующее утро –
на голенях, 1,5–2 см в диметре, синюшно-багрового
цвета, болезненные при пальпации, в тот же день отметила припухлость правого лучезапястного сустава. В течение дня периодически познабливало, но
температуру тела не измеряла. К вечеру стала беспокоить выраженная слабость, потливость, темпера-
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обследования больного УЭ, но при этом подчеркивается, что «диагноз УЭ обычно устанавливается на основании характерной клинической картины» [3].
Ведь в большинстве случаев УЭ – это, что называется, «диагноз в дверях», настолько типична картина
данного заболевания, и верификация УЭ не должна
вызывать трудностей диагностики. Вызывает затруднения установление причины возникновения
УЭ, которая даже при детально проведенном обследовании нередко относится к разряду идиопатической [3]. Однако, как показывает практика, врачи
первого контакта недостаточно осведомлены о данной патологии, что приводит к неверному построению лечебно-диагностического алгоритма и удлинению сроков получения необходимого лечения.
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Приводится описание 2 случаев развития патологических реакций на использование 2% раствора лидокаина в качестве местного анестетика при производстве пластических операций на лице. Трактовка механизмов развития этих реакций не однозначна. Дифференцировать приходится между аллергической и токсической реакцией. С учетом
фармакологических особенностей лидокаина, клинических проявлений, характера и места обезболивания сделан вывод о токсической природе осложнения. Цель работы состоит в том, чтобы привлечь
внимание практикующих врачей к потенциальной
опасности применения 2% лидокаина в качестве
анестетика для проведения местной инфильтрационной анестезии, особенно, в области лица, зон с
обильной васкуляризацией.
Ключевые слова: лидокаин, обезболивание, аллергия, токсическая реакция, диагностика, экспертиза.

Allergic or Toxic Reaction?
O.V.Vozgoment
Perm State Medical University
named after Academician E.A.Wagner, Perm
The article describes two cases of pathological reactions to the use of a 2% solution of lidocaine as a local
anesthetic in the course of facial plastic surgeries. The
interpretation of the mechanisms of development of
these reactions is not clear. You have to differentiate
between allergic and toxic reaction. Given the pharmacological characteristics of lidocaine, clinical manifestations, nature and location of anesthesia, a conclusion is
made about the toxic nature of the complication. The
aim is to attract the attention of practitioners to the potential risk of using the 2% solution of lidocaine as an
anesthetic for local infiltration anesthesia, especially in
the area of the face, areas with abundant vascularization.
Keywords: lidocaine, anesthesia, allergy, toxic reaction, diagnosis, examination.
В литературе имеется немало сообщений о патологических реакциях больных на введение лекарственных препаратов, в том числе, местных анестетиков и, в частности, лидокаина [1–3, 6]. В ряде случаев
речь идет даже о неблагоприятных исходах. Трактовка механизмов развития этих реакций не всегда
однозначна. Безусловно, это токсические реакции
при ошибочном введении вместо 2% раствора 10%
раствора в качестве растворителя для инъекции антибиотиков. В других случаях реакции возникали на
введение 2% лидокаина, который применялся для
местного обезболивания. В подобной ситуации при-
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ходится дифференцировать, что произошло – аллергическая реакция или токсическое воздействие.
Не всегда легко это сделать в связи с отсутствием
четких морфологических, можно сказать, специфических признаков, отличающих одну реакцию от
другой. Понятно стремление лечащих врачей трактовать такие осложнения как аллергическую реакцию. Но это не всегда так. Примером могут быть
2 случая развития патологических реакций на использование 2% раствора лидокаина в качестве
местного анестетика при проведении пластических
операций, которые мне как эксперту пришлось анализировать.
Цель настоящей работы состоит в том, чтобы привлечь внимание практикующих врачей к потенциальной опасности применения 2% лидокаина в качестве анестетика для проведения местной инфильтрационной анестезии, особенно, в области лица, зон
с обильной васкуляризацией. Ниже приводится
описание этих случаев.
Клинический случай I. Пациентка Н., 31 г., поступила в клинику в плановом порядке. Диагноз: Врожденные эпикантусы верхних век. Планировалось оперативное вмешательство на верхних веках с пластикой и
устранением эпикантусов под местным обезболиванием. Пациентка обследована: OAK – без особенностей. Серологические маркеры инфекций отрицательны. ЭКГ – синусовый ритм, пульс – 80–84 уд/мин.
Относительное замедление а/в проведения. В 10:30.
проведен опрос, осмотр, сбор анамнеза. Со слов пациентки аллергии на пищевые продукты, лекарственные средства не было. У стоматолога лечилась
под местным обезболивание без особенностей.
В 10:50. пациентка в операционном блоке. После обработки операционного поля (лица) раствором бетадина, проведена инфильтрационная анестезия
обеих век 2% лидокаином – 12 мл с раствором адреналина 1:100 000. В 10:55. после повторной обработки операционного поля раствором бетадина отмечена потеря сознания и непроизвольные мышечные
движения нижней трети лица. На ватном тампоне к
носу поднесен раствор нашатырного спирта, при
вдыхании которого пациентка отворачивала голову
от тампона. АД – 110/70 мм рт. ст. Пульс –
82 уд/мин. Женщина начала кричать, затем появился тризм жевательных мышц. Появились судороги
верхних и нижних конечностей. Введен шпатель
между зубов, с помощью отсоса проведена аспирация содержимого полости рта. АД – 90/60 мм рт. ст.
Параллельно выполнена венепункция правой локтевой вены, внутривенно начата инфузия 500 мл
физ. раствора, 1 мг адреналина. Дыхание поверхностное, аритмичное. Появилась синюшность губ,
начата вспомогательная вентиляция мешком Амбу.
Спонтанное дыхание неадекватное. Предприняты
2 безуспешные попытки интубации трахеи. В 11:01. –
11:03 вызвана реанимационная бригада скорой помощи. Внутривенно введен дексаметазон 16 мг. Для
дополнительного сосудистого доступа катетеризирована вена нижней трети голени справа, продолжена инфузионная терапия – рефортан 500 мл.
Пульс нитевидный – 110 уд/мин. На фоне продолжающейся масочной вентиляции наступила остановка сердца. В 11:12. начато проведение закрытого
массажа сердца. Внутривенно введен 1 мг адреналина. Пульс на сонных артериях не определяется.
Внутривенно через катетер нижней трети голени дополнительно введено 500 мл физ. раствора. Продолжена дыхательная и сердечно-легочная реанимация,
которая не прекращалась до приезда бригады скорой помощи в 11:15–11:17. На ЭКГ – асистолия. Про-
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ведена интубация трахеи, повторно введен адреналин, продолжен непрямой массаж сердца, катетеризирована яремная вена слева. Повторно вводился
адреналин, атропин, а также эуфиллин, седуксен,
дексазон, инфузия физ. р-ра, рефортана. На фоне
проводимых реанимационных мероприятий (11:35)
восстановлен синусовый ритм. Пульс – 116 уд. в минуту. А/Д – 110/80 мм рт. ст., SaO2 – около 100%.
Зрачки широкие, на свет не реагируют. Общая продолжительность реанимационных мероприятий ~
35 мин. Гемодинамика стабилизирована, и больная
бригадой скорой помощи перевезена в реанимационное отделение городской больницы с диагнозом: «Анафилактический шок III ст. Состояние
после клинической смерти. Токсическое действие
лидокаина? Врожденные эпикантусы.». На момент
поступления в ОРИТ (12:.40) состояние крайне тяжелое, сознание отсутствует, кома III ст. Зрачки равны,
фотореакции нет. Верхние веки с обеих сторон увеличены в объеме (значительно). Кожные покровы
бледные, сухие. Нарушений микроциркуляции нет,
отеков нет. Проводится ИВЛ через ЭТТ диаметром
8,0 мм. Дыхание проводится во все отделы, справа –
ослабленное. ЭТТ подтянута до 20 см, после чего: в
легких дыхание симметричное, хрипов нет. Тоны
сердца приглушены, ритмичны. Гемодинамика на
фоне проведения инфузии дофамина устойчивая.
Живот участвует в дыхании, мягкий, на пальпацию
не реагирует. В области шеи слева – венозный катетер, функционирует. Установлен катетер в мочевой
пузырь. В тот же день консультирована аллергологом: данное состояние может быть обусловлено анафилактической реакцией молниеносного течения
либо кардиотоксическим эффектом лидокаина.
Консультирована также неврологом, окулистом,
кардиологом. Лечение согласовано. На R-грамме
органов грудной клетки: усилен сосудистый рисунок по всем полям, интерстиций, очаговые инфильтративно-подобные фокусы в средне-базальных отделах. Умеренно расширены корни легких,
выбухает conus pulmonalis. Клиническая картина
отека легких. Биохимический анализ крови: глюкоза – 7,5 ммоль/л, калий – 3,8 ммоль/л, натрий –
140 ммоль/л, хлориды – 111 ммоль/л. Проведен
консилиум – Д-З: анафилактический шок на введение лидокаина, молниеносное течение, остановка
кровообращения. Постгипоксическая энцефалопатия. Кома III.
Проводилось соответствующее лечение: инфузионная, антиагрегантная, симптоматическая, антибактериальная терапия. ЭКГ в день поступления:
синусовая тахикардия – до 130 уд/мин. ЭКГ на 4-е
сут. от поступления: отмечается большое удлинение
интервала QT. Изменения миокарда диффузного
характера. ЧСС – 70 уд/мин. На фоне нестабильности гемодинамики и проявлений полиорганной недостаточности на 7-е сутки от поступления произошла остановка кровообращения. Проводимые
реанимационные мероприятия оказались неэффективными. В 00:45 констатирована биологическая
смерть.
На судебно-медицинское исследование направлен
труп Н. с диагнозом: Анафилактический шок на
введение лидокаина, молниеносное течение. Остановка кровообращения. Кома III. Постгипоксическая энцефалопатия.
Судебно-медицинский диагноз основной: Патологическая реакция после введения подкожно 12 мл
2% раствора лидокаина гидрохлорида при проведении местной анестезии перед операцией блефаропластики. Синдром операционного шока с развити-

ем острой сердечно-сосудистой недостаточности и
остановкой сердца. Шоковые легкие, шоковые почки. Состояние после клинической смерти (около
35 мин). Постреанимационная болезнь. Постгипоксическая энцефалопатия. Тяжелая дистрофия нейроцитов с фокусами некрозов в головном мозге.
Зернистая дистрофия кардиомиоцитов, гепатоцитов. Фокусы некрозов в клубочках и в канальцах почек. Фокусы центролобулярных некрозов в дольках
печени. Острая очаговая эмфизема легких в сочетании с ателектазами в легких. Тяжелая дистрофия
кортикоцитов с фокусами некрозов в коре надпочечников. Периваскулярный отек головного мозга.
Неравномерное кровенаполнение внутренних органов.
Осложнения: ДВС-синдром. Множественные микротромбы внутренних органов. Множественные
мелкоочаговые кровоизлияния в стенке тонкой
кишки, брыжейке тонкой кишки. Мелкоочаговые
геморрагии в легких. Двухсторонняя гнойная пневмония. Гнойный трахеит. Мелкоочаговый гнойный
панкреатит. Анасарка.
Медицинские манипуляции: Трахеостомия. Катетеризация яремной вены слева.
Комментарий. Непосредственной причиной смерти Н. явилась постреанимационная болезнь с тяжелой энцефалопатией и полиорганной недостаточностью, которые явились результатом патологической реакции на введение местного анестетика лидокаина, что квалифицировано как молниеносная
форма анафилактического шока. Анафилактический шок, как известно, является разновидностью
аллергической реакции немедленного типа и определяется как острая системная реакция сенсибилизированного организма на повторный контакт с антигеном, сопровождающаяся нарушением гемодинамики, дыхания и др. жизненно важных органов
[2, 4]. Причины аллергических реакций многообразны. Они могут быть вызваны употреблением пищевых продуктов, применением R-контрастных веществ, лекарственных препаратов, в том числе и
местных анестетиков. Среди местных анестетиков
(МА) в зависимости от химической структуры выделяют две основные группы соединений – эфиры и
амиды. Эфирными производными является новокаин (прокаин), дикаин (тетракаин, пантокаин);
амидными – лидокаин (ксикаин, ксилокаин), тримекаин (мезокаин), прилокаин (цитанест, ксилонест),
мепивакаин (карбокаин, скандикаин), бупивакаин
(маркаин, карбостезин). Вероятность аллергических
реакций больше при использовании эфирных производных и ничтожно мала в случаях применения
амидных [1]. По данным литературы, описанные летальные случаи, связанные с введением лидокаина,
обусловлены в основном токсическим действием лидокаина, а не аллергической реакцией [6]. Это может быть передозировка лидокаина вследствие ошибочного введения 10% раствора или случайное введение препарата в сосудистое русло. Клиника, которая наблюдалась у Н. больше соответствует токсическому действию лидокаина. Функция основных
органов-мишеней при токсической реакции на
местные анестетики, как ее описывает А.В.Беляев
[1999], обычно нарушается последовательно: первоначально возникают церебральные отклонения, затем – нарушения со стороны системы внешнего дыхания, а в случае прогрессирования состояния – сердечно-сосудистой системы. Именно такую последовательность развития симптомов можно отметить у
Н. С учетом того, что применение 10% лидокаина,
согласно представленным документам, исключает-
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дикаментозная седация. Ребенок консультирован
неврологом, педиатром. Состояние прогрессивно
улучшалось. В 20 ч. больная переведена на спонтанное дыхание, восстановилось сознание. В дальнейшем состояние удовлетворительное. На 3-й день переведена в соматическое отделение, откуда еще через 3 дня выписана с выздоровлением.
Заключительный диагноз: Лекарственная кома
II–IV ст. Эпистатус. Анемия I ст.
Комментарий. В данном случае речь идет об
осложнении анестезиологического пособия – местной анестезии лидокаином, которое проявилось развитием судорожного синдрома, коматозного состояния и остановкой дыхания. Причиной этого осложнения также могло быть токсическое действие лидокаина или аллергическая реакция. С учетом того, что
вероятность аллергических реакций больше при использовании эфирных производных местных анестетиков – новокаина (прокаина), дикаина (тетракаина,
пантокаина) и ничтожно мала в случаях применения
амидных, к которым относится лидокаин, а описанные осложнения, в том числе с летальным исходом,
связанные с введением лидокаина, обусловлены в основном токсическим действием лидокаина, а не аллергической реакцией, можно заключить, что в данном случае речь скорей всего идет о токсической реакции. Это может быть передозировка лидокаина
вследствие ошибочного введения 10% раствора или
случайное введение препарата в сосудистое русло.
Согласно инструкции, максимальная доза лидокаина не должна превышать 4,5 мг на кг массы тела.
В данном случае, если масса ребенка 7 кг, то ему
можно было ввести максимально 31,5 мг. Введено же
было 20 мг. При в/сосудистом же введении токсическая реакция возможна даже при такой дозе. Клиника, которая наблюдалась у В. больше соответствует токсическому действию лидокаина. Подтверждением тому может быть и последовательность нарушения функций основных органов-мишеней при
токсической реакции на местные анестетики, как ее
описывает А.В.Беляев [1999], когда первоначально
возникают церебральные отклонения, затем – нарушения со стороны системы внешнего дыхания, а в
случае прогрессирования состояния – сердечно-сосудистой системы. Именно такую последовательность развития симптомов можно было отметить у
В. Таким образом, с учетом того, что применение
10% лидокаина, согласно представленным документам, исключается, можно предположить вероятность случайного внутрисосудистого введения лидокаина, т.к. общая доза введенного лидокаина не
превышала терапевтическую. Но и это маловероятно, учитывая отсутствие сосудов достаточного
диаметра как в области век (как в первом случае),
так и в подъязычной зоне (во втором случае).
Объяснением случившемуся может быть введение
препарата в мягкие тнани обильно васкуляризированных зон в области верхнего века или под язык.
Общеизвестно, что в экстренных случаях при отсутствии венозного доступа рекомендуется подъязычное введение препаратов, и это рассматривается как
альтернатива внутривенному, что обусловлено
обильной васкуляризацией этой зоны. Поэтому не
исключено, что введение 2% лидокаина подъязычно
в мягкие ткани или в область верхнего века также
могло спровоцировать такую реакцию. Не исключено, способствующим фактором является анатомическая близость мозговой ткани к месту введения анастетика. Немаловажным является и то обстоятельство, что 2% лидокаин используется в основном для
проводниковой анестезии. Для проведения местной
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ся, можно предположить возможность случайного
внутрисосудистого введения лидокаина, что тоже
маловероятно, учитывая анатомические особенности строения сосудистой сети верхних век. Для исключения диагноза передозировки следовало прибегнуть к токсикологическому исследованию: определению концентрации лидокаина в крови при поступлении больной в ПККБ, однако этого не было
сделано. Не должна исключаться и версия развития
анафилактического шока. В зависимости от доминирования клинической симптоматики выделяют следующие разновидности анафилактического шока:
типичная форма, гемодинамический вариант (у таких больных на первое место выступают симптомы
нарушения сердечно-сосудистой деятельности), асфиктический тип (в клинике преобладают симптомы острой дыхательной недостаточности), абдоминальный вариант (на первом месте симптомы катастрофы со стороны органов брюшной полости), церебральный тип (преобладают симптомы поражения ЦНС) [1, 4]. Описанная симптоматика
осложнения больше соответствует церебральному
варианту анафилактического шока. Однако у больной не наблюдалось характерных для аллергической реакции признаков бронхоспазма, кожных
проявлений, да и артериальная гипотензия развилась не сразу, а на фоне тяжелых дыхательных расстройств. Кроме того, неосложненный аллергологический анамнез, применение в прошлом местной
анестезии при лечении зубов делают версию токсической реакции на лидокаин предпочтительной.
Реанимационные мероприятия проводились без
участия врача анестезиолога-реаниматолога, впрочем, его присутствие при проведении операции под
местной инфильтрационной анестезии не предусмотрено нормативными документами. Отсутствие
врача анестезиолога-реаниматолога, несомненно, повлияло на качество реанимационной помощи. Представляется, что продолжительная реанимация, обусловлена, в том числе, и недостаточной респираторной поддержкой на первом этапе оказания помощи
до подключения бригады СМП, неполной фармакологической поддержкой. В результате нарушения дыхания могла прогрессировать дыхательная недостаточность и наступила остановка сердца. Предупредить подобное развитие событий могла бы более ранняя интубация. Попытки интубации проводились,
но, к сожалению, они оказались безуспешными.
Клинический случай II. Младенец В., 7 мес, была
доставлена в реанимационное отделение ГБ в 11:09.
Девочку принесли на руках мама и участковый врач
из поликлиники, где ей стоматологом была произведена операция подрезание уздечки по поводу так
называемой анкилоглоссии. Операция выполнялась
под м/а лидокаином 2% – 1 мл. Местный анестетик
был введен под язык. После подрезания уздечки в
коридоре у ребенка начались судороги. Врачом терапевтом проводилось дыхание изо рта в рот. Затем
ее принесли в реанимационное отделение. Состояние крайне тяжелое. Кома. Зрачки OD=OS – 8 мм.
Реакции на на свет нет. Апноэ. Кожные покровы цианотичные. Тонико-клонические судороги. ЧСС – 60 в
мин. Начата ИВЛ маской мешком Амбу. Произведена интубация трахеи, продолжена ИВЛ. SaO2 – 95%
при FiO2 – 0,5. АД – 100/60 мм рт. ст. ЧСС – 160 в минуту. С целью купирования судорожного синдрома
в/в введено 5 мг реланиума. Катетеризирована правая подключичная вена. Диазноз: Кома III–IV. Эпистатус. Передозировка лидокаина. Назначены: респираторная поддержка (ИВЛ), инфузионная терапия, гормоны, антибиотик, диуретик, витамины, ме-
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инфильтрационной анестезии, как в данном случае,
согласно инструкции рекомендуется 0,125%, 0,25%
или 0,5% раствор [4]. Применение такого раствора
уменьшило бы дозу вводимого препарата, а, следовательно, и степень токсического воздействия. Следует также иметь в виду и возможность индивидуальной реакции пациента на лекарственный препарат, а именно повышенную чувствительность, которую сложно прогнозировать, а, следовательно, и
профилактировать возможные осложнения.

Возможные токсические реакции представляют
реальную опасность для жизни пациентов. Чтобы
их предотвратить, необходимо следовать инструкции, в частности, во избежание высокой концентрации лидокаина в плазме крови следует применять
наименьшую дозу, обеспечивающую удовлетворительный эффект. Безусловно, в случае необходимости важно обеспечить готовность и качественное
проведение реанимационного пособия.

Литература
Заключение
Таким образом, оценив клиническую ситуацию
можно прийти к выводу, что в обоих случаях патологическая реакция на введение 2% лидокаина является, скорей всего, результатом токсического
влияния. Об этом свидетельствуют вышеприведенные аргументы, а именно:
• Спокойный аллергологический анамнез.
• Для местной инфильтрационной анестезии использовался достаточно концентрированный 2%
раствор лидокаина вместо менее концентрированных, как рекомендуется в инструкции.
• Анестетик вводился в васкуляризированную зону
(в верхнее веко и под язык), что обеспечило быстрое всасывание с развитием токсического эффекта. Как известно, подъязычное введение препаратов в экстренных ситуациях рассматривается
как альтернатива внутривенному.
• Соответствующая токсическому влиянию местных
анестетиков последовательность клинической
симптоматики, когда первоначально возникают
церебральные отклонения, затем – нарушения со
стороны системы внешнего дыхания, а в случае
прогрессирования состояния – сердечно-сосудистой системы.
• Вероятность аллергических реакций на местные
анестетики больше при использовании эфирных
производных и ничтожно мала в случаях применения амидных, к которым относится лидокаин.
По данным литературы описанные летальные
случаи, связанные с введением лидокаина, обусловлены в основном токсическим действием лидокаина, а не аллергической реакцией.
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