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С.А.Болдуева, Д.В.Облавацкий, А.Д.Хомуло,
Н.С.Швец, В.В.Грохотова
Северо-Западный государственный
медицинский университет
им. И.И.Мечникова, Санкт-Петербург
В данной статье подробно излагается описание
клинического случая первичного системного амилоидоза с преимущественным поражением сердца с
достаточно необычным дебютом заболевания. Неблагоприятный прогноз пациентов с поражением
сердца при системном амилоидозе и трудности
своевременной диагностики, зачастую обусловленные низкой информированностью врачей первого
звена, обуславливают актуальность затронутой темы.
Ключевые слова: амилоидоз сердца, системный
амилоидоз, поражение сердца при амилоидозе, рестриктивная сердечная недостаточность.

АА-амилоидоз (вторичный амилоидоз при хронических воспалительных заболеваниях; семейный амилоидоз при периодической болезни) [1, 2]. Распространенность АL-амилоидоза, по данным Национального центра медицинской статистики США, составляет 4,5 случая на 100 000 [3]. Рост выявления
этого заболевания в США составляет примерно
3200 новых случаев в год. Смертность при данной
патологии остается высокой, особенно в развивающихся странах, что, в первую очередь, связано с
поздней диагностикой. До настоящего времени статистика по заболеваемости первичным амилоидозом (ПА) и смертности от него в Российской Федерации отсутствует [5].
Трудности диагностики данного заболевания объясняются многообразием клинических проявлений
и симптомов, на первый взгляд, казалось бы, не связанных между собой. В то же время вовлечение в патологический процесс сердца при системном
AL-амилоидозе встречается в 60–90% случаев [6] и
может быть ключом к диагностике. Вместе с тем, появление хронической сердечной недостаточности
(ХСН) у пациентов с AL-амилоидозом является предиктором неблагоприятного прогноза. Средняя выживаемость таких больных составляет 13 мес без
лечения, а при наличии симптомов тяжелой ХСН –
около 6 мес. [7].
В связи с вышесказанным своевременная постановка правильного диагноза, то есть фактор времени, играет решающую роль в судьбе данных пациентов. Поэтому хочется поделиться полученным клиническим опытом и описать случай системного
АL-амилоидоза с поражением сердца.

КАРДИОЛОГИЯ

Трудный путь к диагнозу
первичного системного
амилоидоза
с преимущественным
поражением сердца

A Difficult Path to the Diagnosis
of Primary Systemic Amyloidosis
with Predominant Heart Involvement
S.A.Boldueva, D.V.Oblavatsky, A.D.Khomulo,
N.S.Shvets, V.V.Grokhotova
North-Western State Medical University named
after I.I.Mechnikov, St. Petersburg
This article describes the clinical case of primary systemic amyloidosis with predominantly heart involvement. Unusual onset of the disease, poor prognosis of
such patients, and the difficulty of timely diagnosis
make the subject very relevant.
Keywords: amyloidosis of the heart, systemic amyloidosis, cardiac involvement in amyloidosis, a restrictive heart failure.
В последние годы благодаря значительному развитию медицинских диагностических технологий врачи в своей клинической практике все чаще сталкиваются с так называемыми редкими заболеваниями,
описание которых еще полвека назад можно было
найти только в узкоспециализированной медицинской литературе. Одним из таких заболеваний является системный амилоидоз. Из многообразия
форм системного амилоидоза в соответствии с типом синтезирующегося белка наиболее часто диагностируются AL-амилоидоз (первичный системный
амилоидоз, амилоидоз при миеломной болезни) и

Мужчина 57 лет поступил 11 ноября 2015 г. в отделение кардиологии СЗГМУ имени Мечникова из одного из городов России с целью обследования и
уточнения диагноза. При поступлении активно
предъявлял жалобы на выраженную общую слабость, быструю утомляемость, снижение аппетита,
одышку при небольших бытовых физических нагрузках, отеки стоп и голеней. При активном расспросе по системам органов отмечал малопродуктивный кашель с эпизодами кровохарканья, а также
периодическое окрашивание мочи в розовый цвет.
Из анамнеза известно, что считает себя больным с
начала 2013 г., когда появились немотивированная
слабость, быстрая утомляемость, снижение аппетита и массы тела. С декабря 2013 г. состояние ухудшилось: пациент отметил значительное снижение переносимости физических нагрузок из-за выраженной
одышки при подъеме по лестнице и ходьбе спокойным темпом. Также в конце 2013 г. – впервые отмечен эпизод макрогематурии. В связи с повторными
эпизодами гематурии был госпитализирован в урологическое отделение городского стационара по месту жительства. По результатам проведенного обследования урологическая патология была исключена. На фоне терапии дициноном в течение 3 дней
гематурия купирована, однако ее генез так и не был
верифицирован.
После выписки из стационара самочувствие пациента продолжало ухудшаться: усиливалась слабость,
стала нарастать одышка, появилась субфебрильная
температура. В феврале–марте 2014 г. в связи с выявленным двухсторонним гидротораксом был госпитализирован в торакальное отделение городского
стационара по месту жительства. Выполнялись многочисленные плевральные пункции по поводу рецидивирующего выпота, преимущественно в правую
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плевральную полость. Плевральная жидкость при
анализе: транссудат, серозного характера, с относительной плотностью 1014 г/мл, высоким содержанием белка – 21 г/л. При микроскопии плевральной
жидкости: лимфоциты – 2–3 в поле зрения, эритроциты – 18–20 клеток в поле зрения. Цитологическое
исследование транссудата: среди эритроцитов и клеточных элементов, представленных преимущественно лимфоцитами, в небольшом количестве выявлены клетки мезотелия с реактивными изменениями.
Атипичных клеток не обнаружено. При неоднократных посевах – роста микрофлоры в плевральной
жидкости, кислото-устойчивых микроорганизмов не
обнаружено. По данным лабораторных исследований, выполненных во время данной госпитализации,
выявлено: в клиническом анализе крови – нормохромная нормоцитарная анемия легкой степени
(гемоглобин – 118 г/л), ускоренная СОЭ – до
37–40 мм/ч, лейкоцитарная формула – без особенностей. В биохимическом анализе крови обращала
на себя внимание умеренная гипопротеинемия со
снижением общего белка до 56–58 г/л, небольшое
повышение маркеров воспаления (С-реактивный
белок – 6, фибриноген – 5,71 г/л). В общем анализе
мочи – микрогематурия, следы белка – до 0,33 г/л,
(суточное содержание белка не исследовалось).
В анализе мочи по Нечипоренко эритроциты –
2000 клеток в 1 мл. По результатам мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) органов
грудной клетки от марта 2014 г. выявлены признаки
хронического эндобронхита, диффузный пневмосклероз, двусторонний фибриноторакс (массивное
отложение фибрина на листках плевры, вероятно,
как следствие рецидивирующих плевральных выпотов). Очаговых и инфильтративных изменений легочной ткани, внутригрудной лимфоаденопатии,
новообразований не выявлено. По данным МСКТ
органов брюшной полости от марта 2014 г.: КТ-признаки хронического холециститопанкреатита, хронического простатита, умеренной гепатоспленомегалии. Брюшной отдел аорты с диффузными атеросклеротическими изменениями. Признаков асцита,
лимфоаденопатии, новообразований органов
брюшной полости также не обнаружено. По результатам УЗДГ артерий и вен нижних конечностей,
брюшной аорты, почечных артерий, брахиоцефальных артерий – начальные признаки атеросклероза в
виде диффузного утолщения комплекса интима-медиа, более значимой патологии не выявлено.
Тогда же впервые была проведена эхокардиография (ЭХО-КГ), по результатам которой выявлена
умеренная концентрическая гипертрофия стенок
левого желудочка: задняя стенка (ЗС) – 14 мм, межжелудочковая перегородка (МЖП) – 15 мм. Диастолическая дисфункция миокарда ЛЖ по типу нарушения релаксации. Систолическая функция сохранена. Камеры сердца не расширены, зон нарушения
локальной сократимости, нарушений внутрисердечной гемодинамики, признаков легочной гипертензии не выявлено. При этом наличие артериальной
гипертензии (АГ) больной отрицает, привычные
уровни АД – 130/80 мм рт. ст.
В процессе обследования исключались системные
заболевания соединительной ткани, онкологические
заболевания. С этой целью были выполнены анализы на онкомаркеры (простат-специфический антиген, эмбриональный антиген), антитела к базальной
мембране клубочков, паракоагуляционные тесты
(b-нафтоловый, этаноловый) – отклонений от нормы не выявлено. При фиброгастроскопии выявлен
поверхностный эрозивный гастрит, 2 острые язвы

луковицы двенадцатиперстной кишки с некротическим дном. При гистологическом исследовании биопсийного материала – среди клеток хронического
воспаления и нормальных клеток слизистой оболочки атипичных клеток не выявлено. По причине повторных эпизодов макрогематурии выполнена цистоскопия – слизистая мочевого пузыря инъецирована, легко кровоточит, выраженная трабекулярность стенок мочевого пузыря. Новообразований не
выявлено.В связи с неясным диагнозом и рецидивирующими гидротораксами проведена диагностическая видеоторакоскопия с одномоментной костальной плеврэктомией и ревизией правого легкого –
патологии также не обнаружено. По результатам
гистологического исследования костальной плевры:
ткань со склерозом, полнокровными сосудами, очаговыми кровоизлияниями, очаговой лимфолейкоцитарной инфильтрацией. 09.04.2014 г. пациент был
выписан из стационара в стабильном состоянии, однако сохранялась выраженная слабость и одышка
при бытовых нагрузках.
Резкое ухудшение отметил с середины апреля, когда стала нарастать одышка, присоединились приступы удушья. 22.04.2014 г. пациент госпитализирован в отделение пульмонологии городского стационара по месту жительства. По результатам рентгенографии органов грудной клетки – абсцедирующая правосторонняя нижнедолевая пневмония. При
ангиопульмонографии подтверждается диагноз инфаркт–пневмонии вследствие перенесенной тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) с исходом в
абсцесс нижней доли правого легкого. При фибробронхоскопии – признаки хронического катарального эндобронхита, органической патологии не выявлено. По результатам исследования эндобронхиальных смывов – прозрачная бесцветная жидкость с
единичными лейкоцитами и лимфоцитами в поле
зрения, нормальными клетками цилиндрического и
альвеолярного эпителия. В анализах мокроты альвеолярные макрофаги в умеренном количестве, посевы – стерильны. Кислотоустойчивых микроогранизмов не выявлено. Пациент консультирован фтизиатром – данных за туберкулез не получено.
В связи с отрицательной клинико-рентгенологической динамикой на фоне консервативного лечения
(антибактериальная терапия полусинтетическими
защищенными пенициллинами, антикоагулянтная
терапия, диуретики), формированием множества
абсцессов нижней доли правого легкого 03.06.2014 г.
выполнена операция торакотомии, нижней лобэктомии справа. При гистологическом исследовании
ткань легкого с диффузным пневмосклерозом, очаговой лейколимфоцитарной инфильтрацией, с отложением гемосидерина, множественными кровоизлияниями и микроателектазами. Послеоперационный период протекал без осложнений. На фоне медикаментозной терапии (антибактериальная
терапия, спиронолактон, диувер, низкомолекулярные гепарины, подключены малые дозы ингибиторов АПФ) состояние стабилизировалось, явления
ХСН были относительно компенсированы.
Ввиду отсутствия явного источника ТЭЛА, невысоким уровнем Д-димера и отрицательными результатами паракоагуляционных тестов, абсцедирующим течением постинфарктной пневмонии, а также
в связи с наличием у больного без анамнеза АГ и
ишемической болезни сердца (ИБС) признаков бивентрикулярной ХСН обсуждался вопрос о возможном наличии у пациента инфекционного эндокардита (ИЭ) правых камер сердца, осложненного развитием ТЭЛА вследствие отрыва вегетаций. С целью

КАРДИОЛОГИЯ

Учитывая клиническую симтоматику преимущественного поражения легких (рецидивирующий
гидроторакс, абсцедирующая пневмония в анамнезе, ТЭЛА) и почек (явления гломерулонефрита и
хронической почечной недостаточности), а также
ввиду наличия периваскулярного гранулематозного
воспаления и наличия единичных гигантских клеток, обнаруженных при пересмотре биопсийного
материала ткани плевры – не исключался диагноз
гранулематоза Вегенера. Однако, учитывая отсутствие патогномоничного язвенно-некротического
поражения слизистых оболочек ротовой полости и
верхних дыхательных путей, а также учитывая результаты дополнительных исследований (антинейтрофильные цитоплазматические антитела, антитела
IgG к эластазе, катепсину – в крови не обнаружены)
данный диагноз не был подтвержден.
Принимая во внимание системность поражения с
вовлечением почек, а также обнаружение в анализах мочи белка Бенс-Джонса, обсуждался диагноз
миеломной болезни. Отсутствие М-градиента по
данным электрофореза сыворотки крови, отсутствие поражения плоских костей скелета, а также
результаты миелограммы (уровень плазмоцитов в
костном мозге – 7,2%) – данное предположение не
подтвердилось.
21.11.2014 г. проведена МРТ сердца с контрастированием: выраженная концентрическая гипертрофия миокарда обоих желудочков со снижением
КСО ЛЖ до 35 мл, дилатация правого и левого предсердий, диффузное усиление сигнала от миокарда
желудочков по типу свечения.
Заключение: данные МРТ свидетельствуют о наличии рестриктивной кардиомиопатии. Принимая
во внимание данные МРТ сердца для исключения
амилоидоза 27.11.2014 г. выполнена биопсия десневого сосочка: слизистая с отеком и полнокровием.
Отложений амилоида не обнаружено. По результатам обследования, был проведен консилиум. Высказано представление в пользу наличия у пациента системного неуточненного васкулита, АНЦА-отрицательного, с поражением легких, почек, сердца. Принято решение о проведении терапии глюкокортикостероидами (ГКС), дальнейшем лечении у
ревматолога. С 19.12.2014 г. по 26.12.2014 г. больной
находился на лечении в ревматологическом отделении. На фоне пульс-терапии преднизолоном развился выраженный отечный синдром, который
после снижения дозы до поддерживающей был купирован. На фоне длительной терапии преднизолоном в дозе 10 мг в сутки отмечена положительная
динамика в виде улучшения общего самочувствия,
уменьшения слабости, отеков.
Состояние пациента оставалось относительно стабильным до сентября 2015 г., когда, несмотря на постоянную терапию (b-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, диуретики, ГКС) нарастают явления бивентрикулярной сердечной недостаточности, снижается толерантность к физическим нагрузкам, нарастают отеки нижних конечностей, появляются
приступы сердечной астмы в ночное время. Больной повторно госпитализирован в ФЦ ССХ. Диагноз
по-прежнему остается неуточненным. Как возможная причина имеющейся неверифицированной рестриктивной кардиомиопати повторно обсуждается
вопрос о системном амилоидозе с поражением сердца. Однако техническая возможность более полного
обследования, подтверждающего диагноз амилоидоза, в условиях данного ФЦ ССХ отсутствует, поэтому был запланирован перевод пациента в СанктПетербург.
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подтверждения данного предположения 10.06.2014 г.
выполнена ЭХО-КГ, по данным которой в сравнении
с результатами предыдущего исследования от февраля 2014 г. – значительное нарастание гипертрофии
стенок левого желудочка: МЖП – 18 мм, ЗС – 20,5 мм;
появление гипертрофии стенки правого желудочка
(ПЖ) до 7,7 мм; дилатация полостей предсердий: левого до 45,5 мм, правого до 50 мм при измерении по
длинной оси. Умеренное снижение глобальной сократимости миокарда ЛЖ: фракция выброса (ФВ)
по Симпсону – 52%. Также выявлено уплотнение и
утолщение створок митрального и, в большей степени, трикуспидального клапанов с развитием умеренной трикуспидальной недостаточности и легочной
гипертензиии 1 степени (давление в легочной артерии 37 мм рт. ст.). Для уточнения изменений со стороны эндокарда трехстворчатого клапана проведена
чреспищеводная ЭХО-КГ – септальная створка трикуспидального клапана рыхлая, неоднородная, утолщена до 8 мм, вероятно, за счет вегетаций. Умеренная трикуспидальная недостаточность.
Для дальнейшего лечения пациент был переведен
в кардиологическое отделение с диагнозом: неревматическое поражение трехстворчатого клапана
(исход инфекционного эндокардита? миксоматозная дегенерация?), осложненное ХСН II Б стадии,
ТЭЛА с исходом в абсцедирующую инфаркт-пневмонию нижней доли правого легкого, состояние
после нижней лобэктомии справа. По результатам
обследования, проведенного в отделении кардиологии городского стационара, в клинических анализах
крови – без воспалительных изменений, неоднократные посевы крови – стерильны, прокальцитонин – в недиагностическом титре. Была выполнена
коронарография: атеросклеротического поражения
коронарных артерий не выявлено. В федеральном
центре сердечно-сосудистой хирургии по месту жительства (ФЦССХ) повторно выполнена чреспищеводная ЭХО-КГ – вегетаций не выявлено. Изменения
со стороны створок митрального и трикуспидального клапанов расценены как миксоматозная дегенерация. Таким образом, данных в пользу ИЭ получено не было. На фоне проводимого консервативного
лечения (диуретики, ингибиторы АПФ, бета-адреноблокаторы, антикоагулянты) с положительной
клинической динамикой в июле 2014 г. пациент был
выписан на дальнейшее амбулаторное лечение с диагнозом: рестриктивная кардиомиопатия неуточненного генеза. Рекомендована плановая госпитализация в ФЦССХ для проведения дополнительного
обследования, уточнения диагноза.
В ноябре 2014 г. – ухудшение состояния пациента,
прогрессирование явлений биветрикулярной ХСН.
В плановом порядке пациент поступает на обследование в ФЦ ССХ. По результатам лабораторных исследований: в клиническом анализе крови отмечено
нарастание СОЭ – до 50 мм/ч при нормальном
уровне эритроцитов, гемоглобина, тромбоцитов и
неизмененной лейкоцитарной формуле. В биохимическом анализе крови отмечено нарастание гипопротеинемии и гипоальбуминемии: общий белок –
49 г/л, альбумин – 28 г/л; впервые регистрируется
нарастание показателей азотемии: креатинин –
128 мкмоль/л, мочевина – 8,9 ммоль/л, снижение
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) – до
53 мл/мин; нарастание уровней провоспалительных
маркеров: СРБ до 17,3 мг/л, фибриногена до 9 г/л.
В общем анализе мочи – протеинурия до 1,0 г/л, нарастание микрогематурии, появление цилиндрурии. Суточная протеинурия – 2,7 г. Кроме того обнаружен белок Бенс-Джонса в низком тире (один +).
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ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ / DIAGNOSTIC DIFFICULTIES

Рис. 1 ЭХО-КГ от 12.11.2015 г. (пояснения в тексте)
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С целью дальнейшего обследования и уточнения
диагноза 11 ноября 2015 г. пациент поступает в отделение кардиологии СЗГМУ имени И.И.Мечникова.
Учитывая системность проявлений (легкие, плевра,
почки, гепатоспленомегалия), а также характер поражения сердца (прогрессивное утолщение стенок
как ЛЖ, так и ПЖ при отсутствии в анамнезе АГ,
увеличение предсердий, рестриктивный тип кардиомиопатии, свечение при МРТ) и увеличение количества плазматических клеток, по данным анамнеза, в первую очередь решено исключить системный амилоидоз. Менее вероятными представлялись
диагнозы синдрома Гудпасчура, системного васкулита.
12.11.2015 г. выполнена ЭХО-КГ (рис. 1), по данным которой в сравнении с результатами предыдущего исследования от июня 2014 г. – отмечено нарастание концентрической гипертрофии стенок ЛЖ
(МЖП утолщена до 23 мм, ЗС – 21 мм), гипертрофии стенки ПЖ – до 8,3 мм. Выраженная дилатация
полостей предсердий. Глобальная сократимость
миокарда левого желудочка с легким снижением –
ФВ 50% по Симпсону. Рестриктивный тип диастолической дисфункции миокарда. В остальном – без существенной динамики. Также выявлено характерное усиление ЭХО-сигнала от миокарда по типу
свечения.
Выполнено исследование сыворотки крови на наличие легких цепей иммуноглобулинов, которые
позволили выявить наличие лямбда-легких цепей в
титре 175 мкг/мл (при норме до 10 мкг/мл). Уровни
каппа-легких цепей в пределах нормы. 13.11.2015 г.
проведена биопсия миокарда. Гистологическое исследование биоптата проводилось в ФЦ сердца крови и эндокринологии имени В.А.Алмазова докто-

ром медицинских наук Митрофановой Г.Б. По результатам гистологического исследования, выявлена
умеренная гипертрофия мышечных волокон, фиброз эндокарда, мелкоочаговый субэндокардиальный фиброз, утолщение стенок артерий за счет отложения белковых гомогенных масс. Обнаружено
отложение белка с тинкториальными свойствами
амилоида в стенках артерий, между волокнами миокарда и в эндокарде: окраска с использованием конго-красного с положительным зеленым свечением в
поляризованном свете (рис. 2). При иммуногистохимическом исследовании признаков миокардита не
выявлено, в зонах отложения амилоида экспрессия
ламбда-легких цепей.
Таким образом, с помощью биопсии миокарда, гистологического и иммуногистохимического исследований был подтвержден диагноз первичного амилоидоза с поражением сердца, почек, легких, плевры, печени и селезенки.
Для проведения специфической терапии больной
был переведен в центр лечения амилоидоза на базе
2-го нефрологического отделения СПбГМУ им.
И.П.Павлова, где после выполнения трепанобиопсии и биопсии почек диагноз AL (лямбда-тип)-амилоидоза был подтвержден и больному начата химиотерапия, на фоне которой отмечена положительная динамика заболевания.
Обсуждение. В описанном клиническом наблюдении от момента появления первых неспецифических симптомов заболевания до постановки правильного диагноза прошло более двух лет. При этом
больной не оставался без внимания, он обследовался в различных специализированных отделениях:
урологическом, торакальном, пульмонологическом,
кардиологическом, региональном ФЦССХ, ревматологическом. Тем не менее, диагноз был поставлен
несвоевременно. К сожалению, имеющаяся в отечественной клинической практике схема – «это не наш
больной» нередко существенно затрудняет процесс
верификации диагноза.
Сложность диагностики заболевания в настоящем
случае заключалась в многообразии клинических
проявлений, что и определило целый спектр специалистов, обследовавших пациента. Однако именно это многообразие симптоматики со стороны различных систем и органов является проявлением системного процесса. Очевидно, что серьезное поражение легких (кровохарканье, абсцессы, ТЭЛА) и
плевры (рецидивирующие выпоты), потребовавшие
хирургического лечения, являются нетипичными
для ПА и повели специалистов«по ложному следу»,
заставив в первую очередь исключать онкопатологию. Хотя, вероятно, окрашенный на амилоид биопсийный материал плевры и легких позволил бы
поставить диагноз еще в 2014 г. Вместе с тем, поражения легких и плевры при ПА не является редкостью. По данным литературы, частота вовлечения
в патологический процесс респираторной системы
при системных амилоидозах составляет около 50%.
Поражения плевры при системном AL-амилоидозе
составляют приблизительно 6% и характеризуются
формированием рецидивирующего выпотного
плеврита, зачастую рефрактерного к терапии [8].
Системностью проявлений заболевания в данном
случае является также многообразие неспецифических жалоб и симптомов, таких как слабость, недомогание, субфебрилитет, макрогематурия, протеинурия, анемия, ускоренная СОЭ, гепатоспленомегалия. Многообразие данных симптомов потребовали
исключения миеломной болезни и системных заболеваний соединительной ткани, включая васкулиты,

Примечание. Слева – отложение амилоида между волокнами
миокарда окраска конго-рот. Справа – тот же препарат с
положительным зеленым свечением в поляризованном свете.

хотя наличие протеинурии в отсутствии АГ весьма
типично для поражения почек при амилоидозе и
нехарактерно для васкулитов. Исключение предполагаемых заболеваний потребовало выполнения
большого количества дорогостоящих современных
иммунологических и инструментальных методов
исследования.
Ввиду прогрессирующей клинически значимой
одышки (анамнестически она появилась с конца
2013 г.) в феврале 2014 г. пациенту впервые выполняется ЭХО-КГ, при которой выявляется значимое
утолщение стенок ЛЖ (в отсутствии у больного в
анамнезе АГ). Этот факт, судя по данным анамнеза,
не находит объяснения, а ведь у больного уже имели
место системные проявления. Вместе с тем, учитывая ТЭЛА в анамнезе при отсутствии установленного источника, системность проявлений и наличие
бивентрикулярной ХСН подозревается ИЭ с поражением трикуспидального клапана, повторяется
ЭХО-КГ, в том числе – внутрипищеводная, диагноз
ИЭ так же не подтверждается. По представленным
документам, обращают на себя внимание происшедшие за полгода изменения миокарда по данным ЭХО-КГ: нарастание толщины стенок ЛЖ, появление «гипертрофии» ПЖ, увеличение размеров
предсердий, рестриктивный тип диастолической
дисфункции ЛЖ. Однако и эти признаки также не
побуждают врачей к пересмотру диагностической
концепции. Только через 4 мес больному проводится МРТ сердца, результаты которой трактуются как
рестриктивная кардиомиопатия (РКМП) неуточненного генеза. В связи с выявленным свечением миокарда по МРТ впервые появляется идея о первичном амилоидозе, несмотря на давно имеющиеся у
пациента характерные для этого заболевания системные проявления: поражения сердца, почек, легких, гепатоспленомегалия, изменения крови. Больному выполняется биопсия десны, однако отрицательные результаты последней, по мнению врачей,
исключают диагноз ПА; вновь обсуждается вопрос о
наличии АНЦА-отрицательного васкулита, по поводу чего, в течение года больной получает ГКС. Вместе с тем, следует отметить, что диагностическое
значение биопсии слизистых оболочек,а также подкожного жира остается невысоким и, в случае отрицательного результата, зачастую не исключает диагноз амилоидоза. Так, по разным данным положительный результат на обнаружение амилода при
биопсии слизистой оболочки десны составляет от
30 до 40%, слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта от 50 до 70%, подкожно-жировой клетчаки и передней брюшной стенки около 80%, в то
время как положительный результат при биопсии
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почек или сердца близок к 100% [9]. Дальнейшее нарастание явлений ХСН и почечной недостаточности,
а также протеинурии и анемии требовали уточнения диагноза, в связи с чем больной был отправлен
для дообследования в Санкт-Петербург.
Следует сказать, что выявленные у больного признаки поражения миокарда типичны для ПА. Миокард, инфильтрированный амилоидом, становится
плотным и ригидным, в результате чего, в первую
очередь, нарушается его релаксация, в то время как
систолическая функция ЛЖ долгое время остается
относительно нормальной. Для диастолической дисфункции миокарда ЛЖ при амилоидозе характерны прогрессирующее снижение толерантности к нагрузкам из-за нарастающей одышки, а также рестриктивный типы нарушения релаксации миокарда ЛЖ. Нередко на этом этапе подозревается гипертрофическая кардиомиопатия. В дальнейшем
увеличение толщины стенок миокарда ЛЖ и ПЖ
приводит к уменьшению размеров полостей сердца,
уменьшению конечно-диастолического объема желудочков и нарастанию бивентрикулярной ХСН,
рефрактерной к медикаментозному лечению. Так
называемый феномен «светящегося» или «блестящего» миокарда, выявляемый при ЭХО-КГ и МРТ (и
наблюдавшийся у данного пациента) обусловлен повышением плотности миокарда вследствие отложения амилоида. Этот феномен наиболее отчетливо
выражен при высокой инфильтрации ткани миокарда амилоидом, поэтому на ранних стадиях заболевания он может не определяться.
Окончательный диагноз ПА устанавливается на
основании результатов биопсии, гистологического и
иммуногистохимического исследования, позволяющего определить тип синтезирующегося амилоида,
что и было сделано при дальнейшем обследовании
больного. Наиболее значимыми для диагноза ПА
являются результаты биопсии сердца, почек и трепанобиопсии. В настоящее время, в случае обнаружения при гистологическом исследовании гомогенных белковых масс, подозрительных на амилоид,
используется окрашивание биоптата специальными
красителями – конго-красным и тиофлавином Т.
При окрашивании конго-красным с последующей
микроскопией в поляризационном свете амилоид,
обладающий эффектом двойного светопреломления, вызывает яблочно-зеленое или желтоватое
свечение (рис. 2); а при окрашивании тиофлавином
Т – светло-зеленое свечение.
Таким образом, диагноз первичного системного
AL амилоидоза с поражением сердца, почек, легких,
плевры, печени и селезенки был установлен и больному начато специфическое лечение. Однако прогноз остается серьезным в связи с системностью проявлений и тяжелым поражением сердца.
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Рис. 2. Гистологическое исследование биоптата миокарда
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В статье представлен современный анализ исследований и отражены ключевые проблемы, касающиеся целесообразности выполнения МРТ сердца
для диагностики жизнеспособности миокарда у
больных постинфарктным кардиосклерозом, а также эффективности метода для прогнозирования
восстановления функции гибернированного миокарда после выполненной реваскуляризации.
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The Possibilities of Magnetic
Resonance Imaging in Assessing
Myocardial Viability
Ya.K.Rustamova
Azerbaijan Medical University, Baku,
Azerbaijan
The article presents a modern analysis of the studies
and reflects the key problems concerning the feasibility
of performing MRI of the heart for the diagnosis of myocardial viability in patients with postinfarction cardiosclerosis, as well as the effectiveness of the method
for predicting the restoration of the function of the hibernated myocardium after revascularization. Keywords: CMR, hibernated myocardium, dysfunctional
myocardium, viability of the myocardium.
Большое значение процедуры определения жизнеспособности миокарда перед проведением операции реваскуляризации у пациентов с различными
формами ишемической болезни сердца (ИБС) неоднократно подчеркивалось во многих исследованиях [1–4].
Несмотря на очевидную актуальность, данная методика, определяющая целесообразность и эффективность хирургического или эндоваскулярного вмешательства, в реальной клинической практике применяется не часто, а реваскуляризация миокарда выполняется по данным коронарографии, исключая
факт наличия нежизнеспособного миокарда.
Эффективность реваскуляризации миокарда у таких больных до сих пор не имеет однозначной оценки, что подтверждает необходимость проведения
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новых исследований с применением самых современных диагностических методик, усиливающих
пользу реваскуляризации, с обязательной предварительной оценкой жизнеспособности миокарда для
определения ее влияния на результат реваскуляризации. В связи с этим, выявление и оценка дисфункционального, но жизнеспособного миокарда является основой диагностического процесса у больных с
различными формами ИБС. Именно этот фактор
позволяет обоснованно отбирать больных на реваскуляризацию и прогнозировать улучшение течения
заболевания и качества жизни, уменьшение симптомов сердечной недостаточности.
В настоящее время существует несколько методов,
позволяющих выявить наличие инотропного резерва, сохранности перфузии и микроциркуляторного
русла, целостности клеточных мембран либо метаболических признаков жизнеспособности. Эти методы различаются не только по своей информативности, но и по безопасности, а также по стоимости и,
следовательно, по доступности.
К одному из таких методов, обладающих высоким
пространственным разрешением и позволяющих
объективно оценить прогноз больных с дисфункциональным миокардом после выполненной реваскуляризации, относится магнитно-резонансная томография (МРТ) [5, 6].
Благодаря используемой импульсной последовательности steady-state free precession (SSFP), удается
получить изображения высокой контрастности, что
позволяет хорошо визуализировать эпикардиальные и эндокардиальные контуры камер сердца, а
также оценить такие мелкие структуры, как створки клапанов и папиллярные мышцы [7–10]. Кроме
того, имеется возможность количественно и качественно описать регионарную сократимость левого
и правого желудочков, что позволяет получить важную информацию о массе миокарда левого желудочка (ЛЖ), а также величине объема неповрежденной сердечной мышцы, что является важным прогностическим критерием, особенно если речь идет о
предстоящей реваскуляризации миокарда [8, 11].
Определение жизнеспособности миокарда с помощью МРТ может выполняться двумя методами:
функциональным и морфологическим.
Функциональные методы основаны на сочетании
визуализации всего сердечного цикла и фармакологических проб, выявляющих резервы сократимости
даже в частично поврежденном миокарде. При этом
основанные на этом методе способы оценки жизнеспособности миокарда, в целом, повторяют уже хорошо изученные и разработанные ультразвуковые
методы. В частности, в качестве критерия жизнеспособности миокарда используется параметр восстановления сегментарной сократимости при введении
добутамина. Так же как и при ультразвуковой диагностике, функциональный метод МРТ предусматривает два режима введения добутамина. Для оценки скрытого резерва сократимости и жизнеспособности миокарда применяется дозировка в 10 мкг/кг
массы/мин, а для выявления зон ишемии миокарда
используется дозировка в 40 мкг/кг массы/мин.
При анализе функциональных динамических киноизображений, полученных методом МРТ с помощью импульсной последовательности SSFP, есть возможность оценить величину, выраженность систолического утолщения каждого из 17 сегментов ЛЖ
(по рекомендации AHA) [12] и на основании полученной информации охарактеризовать кинетику
каждого из них аналогично методике эхокардиографии [13].
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Кроме того, внедрение в практику сверхбыстрых
импульсных последовательностей градиентного эхосигнала (TGE) в МР-томографах, появилась возможность визуализировать не только нарушения сократимости миокарда, но и микроциркуляции в сердечной мышце у пациентов с ИБС [7].
Методика отсроченного контрастирования с помощью парамагнетиков позволяет получить представление о наличии зон отека, фиброза и постинфарктных рубцов в миокарде, возникших вследствие ишемии, воспаления и дистрофии. Данная методика хорошо подходит для визуальной оценки локализации,
распространенности
необратимо
поврежденного и жизнеспособного миокарда при
остром инфаркте и постинфарктном кардиосклерозе, а также для отслеживания динамики формирования рубца [10, 14].
За счет ее хорошего пространственного и временного разрешения МРТ сердца в настоящее время
признается методом «золотого стандарта» в оценке
глобальной сократительной функции ЛЖ, а также в
отношении выявления локальных нарушений сократимости сердечной мышцы [10].
Морфологический анализ миокарда для выявления его жизнеспособности осуществляется по следующим направлениям: а) измерение толщины
миокарда ЛЖ в фазу диастолы; б) оценка перфузионных изменений в миокарде; в) определение участков задержки вымывания контрастного препарата с помощью МРТ в фазу отсроченного контрастирования [15].
Произвести оценку морфологии сердца (толщины
миокарда, выраженности его гипертрофии), а также выявить дилатацию камер сердца до процедуры
внутривенного контрастирования с помощью МРТ
возможно путем применения специальной импульсной последовательности Turbo Spin Echo (TSE)
[7–10].
Для увеличения точности дифференциальной диагностики жизнеспособного миокарда и постинфарктного рубца целесообразно, по возможности,
сочетать методы МР-исследования сократимости,
перфузии и отсроченного контрастирования миокарда [16].
Сейчас не существует строго определенного алгоритма проведения МР-исследования перфузии миокарда. Одни авторы считают, что оценивать перфузию с нагрузкой нужно именно на первом этапе
процедуры, а затем – в покое. Другие специалисты
придерживаются мнения, что вообще нет существенной необходимости оценивать микроциркуляцию миокарда в покое и можно полностью от этого
отказаться, так как наиболее важную информацию
несет именно часть исследования с нагрузкой. Тем
не менее, наличие диагностической информации,
полученной в покое, часто играет важную роль в
дифференциальной диагностике артефактов изображения от истинных субэндокардиально расположенных дефектов перфузии, возникающих при использовании SSFP-последовательности.
Проведение исследования в два этапа считается
более информативным, так как имеется возможность сравнить полученные результаты в покое и
при нагрузке между собой [17]. Если дефекты перфузии при нагрузке все-таки формируются, то проверяется их наличие в фазе покоя с целью дифференциального диагноза между рубцом и жизнеспособным (гибернирующим) миокардом [8].
Отмечено, что метод МРТ сердца показывает высокую диагностическую точность для оценки трансмурального объема рубцовой ткани и сократитель-

ного резерва, тогда как в отношении определения
жизнеспособности миокарда и прогнозирования
степени восстановления сократимости стенки сердца, диагностическая точность метода МРТ сопоставима с другими методиками (позитронно-эмиссионной томографией, однофотонной позитронно-эмиссионной томографией, стресс-эхокардиография с
добутамином) [18]. Тем не менее, метод МРТ для
оценки жизнеспособности миокарда стал применяться относительно недавно, в связи с чем, доказательная база по его эффективности по сравнению с
другими методами не достаточно велика [19].
Напротив, в отношении верификации ишемии
миокарда у пациентов с ИБС, чувствительность метода МРТ сердца достоверно выше по сравнению с
ОФЭКТ. Доказательством этому явилось крупное
клиническое исследование CE-MARC, где сравнивали показатели стресс-перфузии 752 пациентов с
клиникой стенокардии и наличием минимум одного фактора риска ИБС, а также ретроспективный
анализ, проведенный S.Y.Chung и соавт. (2010). При
этом указывается, что по показателю специфичности, методы достоверно не различались, тогда как
чувствительность метода МРТ по сравнению с
ОФЭКТ составила 86,5 и 66,5%, соответственно
(р<0,0001) [20, 21].
Тем не менее, согласно действующим рекомендациям Европейского общества кардиологов по реваскуляризации миокарда 2014 г., современные визуализирующие методы с высоким пространственным
разрешением, в том числе метод МРТ сердца, рекомендуются лишь для визуализации ишемии миокарда у пациентов с умеренной претестовой вероятностью выраженной ИБС (15–85%) [18].
Существующая доказательная база в отношении
эффективности метода в определении жизнеспособности миокарда основана до настоящего времени преимущественно на обсервационных исследованиях и метаанализах, тогда как рандомизированные исследования по изучению данного вопроса
проводились только для метода позитронно-эмиссионной томографии.

МРТ сердца с отсроченным
контрастированием: ключевые параметры для
определения показаний к реваскуляризации
миокарда
Величина объема оставшейся неповрежденной
сердечной мышцы является важным критерием в
прогностическом отношении при оценке течения
ИБС, особенно если речь идет о предстоящей операции реваскуляризации, перед которой необходимо
располагать информацией о вероятности улучшения состояния пациента после кардиохирургического вмешательства [8].
При определении тактики реваскуляризации учитываются и постинфарктные структурные изменения миокарда в виде формирования аневризмы желудочка и пристеночного тромба, что так же определяет решение вопроса о целесообразности вмешательства на коронарных артериях. Естественно, нет
смысла восстанавливать кровоток в зоне обширного
постинфарктного рубца, который не будет функционировать. Вместе с тем, необходимо определить
объем миокарда, который с большой долей вероятности после реваскуляризации восстановит свою
сократительную функцию [9, 14].
Метод МРТ сердца для определения жизнеспособности миокарда можно отнести к универсальным,
так как одно исследование позволяет получить полную информацию об объеме и анатомическом рас-

Оценка восстановления функции
дисфункционального миокарда
после выполненной реваскуляризации
В большинстве исследований, посвященных прогнозу восстановления сократительной функции
после реваскуляризации миокарда у больных постинфарктным кардиосклерозом, отмечено отсутствие положительного эффекта со стороны сегментов с трансмуральным повреждением [22, 26]. Более того, периоперационная летальность колеблется в пределах 9–12,5%, что гораздо выше, чем у
больных с нетрансмуральным поражением миокарда [23].
Более благоприятным в отношении восстановления как регионарной, так и общей сократительной
функции левого желудочка является степень субэндокардиальной ишемии с зоной кардиосклероза,
менее чем на 25% толщины миокарда. По данным
некоторых авторов, восстановление контрактильной функции при таком повреждении следует ожидать в 80–83% [24].
Интересными представляются сведения о том, что
если масса неповрежденного миокарда левого желудочка превышает 115 г, прогноз выживаемости
достоверно лучше, тогда как при меньшей его величине, а также толщине жизнеспособного миокарда в 7 мм, вероятность смерти в течение первого года после операции значительно возрастает [16]. При
этом отмечается, что удачно выполненная реваскуляризация миокарда при дооперационной величине
индекса трансмуральности менее 0,42–0,45 способствует достоверному снижению данного индекса в
послеоперационном периоде, тогда как при больших дооперационных значениях индекса трансмуральности, его снижения в послеоперационном периоде не отмечается [27].
Наиболее спорным представляется прогноз положительного эффекта от реваскуляризации у больных с распространением зоны рубцовой ткани на
25–50% толщины стенки желудочка.
Одни авторы предлагают рассматривать миокард
с контрастным усилением менее 50% как потенциально жизнеспособным и использовать это в повседневной практике [28], тогда как другие указывают,
что восстановление функции после реваскуляризации может происходить лишь у тех пациентов, у ко-
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го доля пораженных сегментов левого желудочка не
превышает 41–45% [17, 29].
Cуществуют мнения о том, что прогрессирование
глобальной дилатации ЛЖ происходит в тех ситуациях, когда постинфарктный рубец по своей распространенности составляет больше 1/3 периметра
его окружности [30].
Выявление потенциала возможного улучшения
сократимости в зоне дисфункционального миокарда после проведенной реваскуляризации в большей
степени становится возможным благодаря методу
стресс-МРТ [7, 8], который позволяет достоверно
определить вероятность функционального восстановления и резерва сократимости [8], по сравнению
с подобной методикой при эхокардиографии [13].
В метаанализе, представленном J.Romero и соавт.
(2012), указывается на высокую специфичность и
положительную прогностическую ценность стрессМРТ с добутамином для оценки сократительного
резерва миокарда. Именно этот метод позволяет
определить, насколько велики шансы восстановления функции левого желудочка после реваскуляризации. При получении положительных результатов
МРТ сердца с нагрузочной низкодозовой пробой добутамином у больных с субэндокардиальным постинфарктным кардиосклерозом отмечается прирост
фракции выброса левого желудочка через 6 мес
после реваскуляризации миокарда на 14,4% против
2,5% у пациентов с отрицательным нагрузочным тестом [22].
Проведение стресс-теста у пациентов с хроническими тотальными окклюзиями коронарных артерий после успешного чрескожного коронарного
вмешательства показало значительное улучшение
перфузии миокарда на в сегментах заинтересованного сосудистого бассейна (р<0,001) [14, 31–33].
При нетрансмуральном кардиосклерозе глубина
поражения также имеет важное прогностическое
значение [34]. Распространение зоны контрастирования на глубину более 50% может быть приравнено к трансмуральному повреждению, так как после
восстановления коронарного кровотока сократительная активность восстанавливается менее чем в
10% сегментов. Восстановление глобальной сократительной функции левого желудочка при глубоком
распространении зоны рубца зависит от количества
пораженных сегментов [14, 26].
В литературе также встречаются сообщения, в которых подчеркивается важность методики отсроченного контрастирования для прогноза функционального восстановления миокарда после реваскуляризующей операции [34, 35]. Также отмечается,
что при наличии у пациентов замедленного вымывания контраста с поражением более половины толщины стенки левого желудочка в пяти сегментах,
увеличение фракции выброса после операции отмечается лишь у 5,7% больных, тогда как в случае распространения рубцовой ткани на аналогичную глубину в трех сегментах отмечается прирост сократительной способности левого желудочка у 13,1% пациентов [26].
Распространение постинфарктной рубцовой ткани авторы данного исследования оценивали с помощью метода МРТ с отсроченным контрастированием на изображениях по короткой и длинным осям
ЛЖ (в 2-, 3-, 4-камерных проекциях с включением
папиллярных мышц) у 902 больных. Значения четырех измерений складывались и делились на 4, что
давало среднее значение процентного содержания
рубца. При этом исследователям удалось классифицировать постинфарктные рубцы в 4 группы, в за-
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положением поврежденной ткани миокарда, степени биомеханических нарушений сердечной мышцы
и состояния коронарного артериального русла.
Высокая чувствительность метода МРТ с отсроченным контрастированием отмечается в группе
больных, у которых объем ишемизированного миокарда составляет менее 25%, а также при трансмуральном поражении. При этом отрицательная прогностическая значимость метода составляет 90%, тогда как специфичность всего лишь 62% [22].
Для больных, у которых доля дисфункционального миокарда составляет 25–50%, наиболее перспективным в определении жизнеспособности миокарда
является проведение МРТ с нагрузкой [23, 24].
Тем не менее, несмотря на относительную безопасность, а также высокую информативность метода МРТ в оценке анатомо-функциональных параметров сердца и структурных изменений миокарда,
в последних рекомендациях ACCF/AHA по реваскуляризации миокарда данный вид исследования не
нашел применения и служит в качестве дополнительного аргумента в пользу выбора стратегии и
тактики реваскуляризации при сложных спорных
ситуациях [25].
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висимости от объема вовлеченной окружности ЛЖ
и сократительной способности миокарда:
• нормальные или субнормальные показатели сократительной функции сердца отмечались при величине рубца менее 10% миокарда ЛЖ;
• умеренное увеличение показателей желудочковых объемов и умеренное снижение ФВ ЛЖ – при
протяженности постинфарктного рубца от 10 до
35%;
• значительное увеличение объемных показателей и
значительное снижение ФВ ЛЖ – при протяженности рубцовой ткани от 35 до 50% окружности
ЛЖ;
• ФВ ниже 25%, признаки застойной сердечной недостаточности класса IV при размерах постинфарктных рубцовых изменений свыше 50% от периметра окружности ЛЖ.
Авторы также отметили, что при величине постинфарктного рубца более чем 30% от периметра
ЛЖ, наступает необратимая дилатация его полости
независимо от качества оказываемой медицинской
помощи [30]. Тогда как истонченные области миокарда, которые характеризовались при МРТ сердца
контрастированием менее 50%, продемонстрировали значительное обратное ремоделирование и улучшение сократительной функции после реваскуляризации [36].
Кроме того, с помощью метода МРТ с отсроченным контрастированием было доказано, что у больных ИБС и перенесенным ИМ, восстановление локальной сократительной функции после реваскуляризации происходит в том случае, если в месте повреждения ишемизированный миокард составляет в
толщину не более 40–45% от толщины миокарда в
целом. При этом следует учитывать, что если индекс
трансмуральности больше 55–60%, восстановление
сократимости даже в условиях идеально выполненной реваскуляризации миокарда весьма маловероятно [23, 27].
Таким образом, анализ результатов представленных исследований показывает очевидную актуальность включения метода МРТ в алгоритм отбора пациентов для проведения реваскуляризации миокарда с позиции определения жизнеспособности миокарда и прогноза восстановления функции миокарда после выполненной операции. Тем не менее,
отсутствие убедительной доказательной базы в отношении специфичности и чувствительности метода при определении жизнеспособности миокарда у
различных категорий больных, а также прогностической роли метода, не позволяет окончательно
определить роль метода МРТ у больных с дисфункциональным миокардом. В связи с этим, повышается
интерес к проведению новых рандомизированных
исследований с использованием метода МРТ, с целью разработки оптимальных лечебно-диагностических алгоритмов помощи больным ИБС с дисфункциональным миокардом.
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Прогноз низкой
приверженности
к терапии у пациентов
с артериальной
гипертонией на этапе
оказания первичной
медико-санитарной
помощи
М.В.Моисеева, И.А.Викторова, Д.И.Трухан,
Н.В.Багишева
Омский государственный медицинский
университет МЗ РФ, Омск
Введение. Приверженность к лечению пациентов
с артериальной гипертонией остается низкой. Цель.
Прогнозирование низкой приверженности к терапии у пациентов с АГ на этапе оказания первичной
медико-санитарной помощи. Материал и методы. В
исследовании приняли участие 419 пациентов с АГ.
Приверженность к лекарственной терапии у данной когорты пациентов оценивалась по опроснику
Мориски Грина. Результаты. Изучены 250 факторов и определены факторы, влияющие на приверженность к лечению у данной когорты пациентов.
На основе выделенных факторов создана методика
прогноза низкой приверженности к терапии пациентов с артериальной гипертонией по результатам
бинарной логистической регрессии. Выводы. Определен вклад следующих предикторов в приверженность пациентов к терапии АГ: факт отказа от рекомендованной лекарственной терапии АГ в анамнезе составляет 91,6%, сохраняющиеся жалобы на фоне проводимой терапии АГ – 91,1%, курение –
90,7%.
Ключевые слова: артериальная гипертония, приверженность к лечению, логистическая регрессия.

The Prognosis of Low Adherence to
Therapy of Patients with Arterial
Hypertension in the Primary Health
Care Stage
M.V.Moiseyeva, I.A.Viktorova, D.I.Trukhan,
N.V.Bagisheva
Omsk State Medical University of the Ministry
ofHealth of the Russian Federation, Omsk
Introduction. The adherence to treatment of patients
with an arterial hypertension remains low. Purpose.
The prognosis of low adherence to therapy of patients
with an arterial hypertension at a stage of rendering
primary health care. Material and methods. 419 patients
with an arterial hypertension participated in the rese-

arch. The adherence to treatment of these patients was
estimated according to Morisky-Greenquestionnaire.
Results. 250 factors are studied and the factors influencing adherence to treatment of the patients are defined. Based on the identified factors, a methodology for
predicting low adherence to therapy of patients with
arterial hypertension was developed based on the results of binary logistic regression. Conclusions. The
contribution of the following predictors to the adherence of patients to the therapy of hypertension was determined: the fact of abandonment of recommended drug
therapy for hypertension in the anamnesis accounts for
91.6%, the remaining complaints during the ongoing
hypertension therapy – 91.1%, smoking – 90.7%.
Keywords: arterial hypertension, adherence to treatment, logistic regression.
Приверженность к терапии определяется как соответствие поведения пациента рекомендациям врача,
включая прием препаратов, диету и/или изменение
образа жизни. Приверженность к лечению включает
такие компоненты как комплаентность, упорство и
удержание на терапии. Комплаентность – это показатель приверженности медикаментозной терапии,
соблюдение дозы, кратности и режима приема.
Идеальной целью представляется достижение 100%
комплаентности, однако получение подобного результата при хронических заболеваниях затруднено
[1]. Комплаентность считается приемлемой, если
индекс использования препарата достигает 80% [2].
Другие авторы выделяют следующие степени приверженности к лечению: полная – пропуск менее
25% назначений, частичная – от 25% до 65% и отсутствие приверженности к лечению – пропуск более
65% назначений. Ежедневно около 10% больных забывают принять препараты [1].
«Упорство» и «удержание на терапии» определяются как длительность периода получения лечения
и оцениваются количеством дней, в течение которых
пациент лечился или процентом больных, продолжающих лечение на протяжении определенного периода [1]. Низкий процент приверженности не только лекарственной терапии, но и рекомендациям по
коррекции образа жизни [2]. В клинической практике через 6 мес более 30%, а через год – 50% пациентов
с АГ прекращают базисную как медикаментозную,
так и немедикаментозную терапию [1].
В настоящее время идентифицировано более
250 факторов, обуславливающих различные аспекты приверженности к терапии у пациентов с АГ. Варианты сочетаний этих факторов изменяются в динамике развития и прогрессирования заболеваний.
Могут быть выявлены существенные отличия по
степени выраженности влияния тех или иных факторов на ранних и поздних стадиях заболевания [1].
На этапе оказания первичной медико-санитарной
помощи отказ от выполнения врачебных назначений, следования рекомендациям врача избирательно, самовольная замена препаратов или кратности
приема, отсутствие «удерживания» на терапии [1]
повсеместно распространены среди пациентов с артериальной гипертонией (АГ).
При АГ, как и при многих других хронических заболеваниях, требующих длительной непрерывной,
часто комбинированной лекарственной терапии,
проблема приверженности к лечению особенно актуальна. До 50% пациентов с АГ, гиперхолестеринемией, сахарным диабетом и многими другими хроническими заболеваниями самостоятельно прерывают лечение, назначенное врачом [1].

ТЕРАПИЯ

леваниями и обострением хронических заболеваний. 4) отказ пациента от участия в исследовании.
Пациенты подписывали информированное согласие на участие в исследовании.
Пациентам подбиралась и была рекомендована
антигипертензивная терапия в соответствии с требованиями Российского кардиологического общества
(РКО).
Приверженность к терапии у пациентов с АГ оценивалась с помощью теста Мориски–Грина [7]. Приверженными, согласно данному тесту, являются
больные, набирающие 3–4 балла (отрицательные ответы), неприверженными – 2–0.
Были проанализированы следующие факторы,
влияющие на приверженность к терапии АГ, принимающие значения «1», если фактор присутствует, и
«0», если фактор отсутствует: факт отказа от рекомендованной лекарственной терапии АГ в анамнезе; сохраняющиеся жалобы на фоне терапии АГ; показатели образа жизни, такие как досаливание пищи, низкая двигательная активность, курение; семейное положение (отсутствие супруга).
Для определения степени сопряженности каждого из перечисленных факторов с показателями
приверженности (высокая приверженность – градация признака «0», низкая приверженность – градация признака «1») использовался критерий
Спирмена, отражающий корреляционные связи
между приверженностью к лечению и указанными
факторами [8].
Многообразие, сложность и отсутствие линейных
закономерностей воздействия различных факторов
на комплаентность предполагает применение бинарного логистического регрессионного анализа.
Вероятность «р» отнесения поведения пациента к
градации «1» (низкая приверженность) дихотомического признака вычислялась из уравнения регрессии. В качестве оценки относительного риска, связанного с действием фактора, использовался коэффициент уравнения регрессии [8, 9]. В общем виде
уравнение логистической регрессии (уравнение 1)
записывается так:
exp (b0 + b1 ¥ X1 + b2 ¥ X2 + b3 ¥ X3 +... + bk ¥ Xk)
Y=
(1),
1 + exp (b0 + b1 ¥ X1 + b2 ¥ X2 + b3 ¥ X3 +... + bk ¥ Xk)
где:
Y – вероятность низкой приверженности к терапии в долях от 1;
X1, X2, X3..., Xk – (предикторы) факторы, влияющие
на низкую приверженность к лечению;
b0 – свободный член (коэффициент регрессии);
b1, b2, b3..., bk – коэффициенты регрессии для факторов X1, X2, X3..., Xk ;
exp – это степенная функция, число e – основание
натурального логарифма, приблизительно равно
2,72.
При оценке уравнения регрессии использовался
метод пошагового включения предикторов, который ранжирует признаки в соответствии с их вкладом в модель.
После выявления корреляционных связей между
вышеописанными факторами и показателями комплаентности определен относительный риск низкой
приверженности к терапии по результатам одновариантной логистической регрессии. Для создания
более «сильной» математической модели группы
были объединены в связи с тем, что статистически
значимых отличий по критерию Манна–Уитни в на-
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Применение антигипертензивных препаратов
снижает риск инсульта на 34%, а риск острого коронарного синдрома на 21%. Высокая приверженность
к антигипертензивному лечению ассоциируется со
снижением риска сердечно-сосудистых осложнений
на 38% по сравнению с низкой приверженностью.
Низкая приверженность назначенному лечению
считается главной причиной уменьшения выраженности терапевтического эффекта, повышения вероятности развития осложнений основного заболевания, снижения качества жизни больных, увеличения
затрат на лечение [1, 3–5].
Приверженность пациентов к лекарственной терапии АГ остается низкой. В этой связи актуальным
являлось создание методики прогноза, которая могла бы предсказать степень приверженности, так как
принятие клинического решения с использованием
математического моделирования приводит к более
точным результатам, чем принятие решений на основе интуиции.
Цель настоящего исследования: прогнозирование
низкой приверженности к терапии у пациентов с АГ
на этапе оказания первичной медико-санитарной
помощи.
Задачи:
1. Анализ уровня приверженности к терапии у пациентов с АГ.
2. Выявление факторов, оказывающих влияние на
приверженность к лечению у пациентов с АГ.
3. Разработка методики прогноза низкой приверженности к терапии у пациентов с АГ.
Для реализации цели и задач было проведено открытое когортное контролируемое многоцентровое
исследование, направленное на выбор и анализ
факторов, влияющих на приверженность к лечению
пациентов с АГ (случай–контроль). Разработка методики прогноза низкой приверженности к терапии
у пациентов с АГ.
В начале исследования произведен отбор групп
факторов [1, 4], оказывающих влияние на различные аспекты приверженности к лечению: социально-демографические и психологические факторы;
особенности поведения пациента; проводимая терапия; состояние пациента.
Особенности поведения пациентов, влияющие на
приверженность к лечению, изучались в контексте
модифицируемых факторов риска: досаливание пищи, статус курения, двигательная активность [6].
Проводимая терапия рассматривалась в контексте
влияния на приверженность следующих факторов:
медикаментозного (лекарственного) компонента
лечения, наличия в прошлом факта отказа от терапии, временные интервалы от назначения лечения
до принятия пациентом решения – прервать назначенную терапию.
Состояние пациента, как фактор, оказывающий
влияние на приверженность к лечению, в данном
исследовании оценивался по следующим характеристикам: выраженность симптомов заболевания
(АГ), наличие сопутствующей патологии, показатели АД при СМАД.
Критерии включения в исследование: 1) пациенты
мужского и женского пола в возрасте от 40 до 55 лет;
2) достоверность диагноза АГ I, II, III стадии; 3) согласие пациента на участие в исследовании. Критерии исключения из исследования: 1) пациенты с
симптоматической АГ при заболеваниях эндокринной системы, заболеваниях почек, патологии почечных сосудов, центральной нервной системы, другие
симптоматические гипертонии; 2) избыточно употребляющие алкоголь; 3) пациенты с острыми забо-
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Таблица 1. Значение критерия сопряженности и относительный риск низкой приверженности к лечению по результатам одновариантной
логистической регрессии
Фактор
Коэффициенты регрессии
Статистика Вальда
Уровень значимости
Отсутствие супруга

2,46

3,72

0,717

Досаливание пищи

0,91

2,29

0,958

Низкая двигательная активность

0,76

2,36

0,671

Курение

2,14

5,62

0,042

Сохраняющиеся жалобы на фоне терапии АГ

4,23

13,29

0,033

Факт отказа от рекомендованной лекарственной терапии АГ
в анамнезе

7,84

17,57

0,001

Таблица 2. Оценка параметров бинарной логистической регрессии (значение коэффициентов регрессии, статистика Вальда)
Коэффициент
регрессии, b

Статистика Вальда

Процент верного
предсказания

Уровень
значимости

Факт отказа от рекомендованной лекарственной
терапии АГ в анамнезе, X1

2,43

14,51

56,8

0,011

Сохраняющиеся жалобы на фоне терапии АГ, X2

2,19

12,33

49,3

0,027

Курение, X3

2,02

10,18

38,4

0,046

Константа b0

1,58

Факторы, X

чале исследования в группах не выявлено (р>0,05).
Изучаемые факторы представлены следующим
списком:
1. Семейное положение: отсутствие супруга.
2. Образ жизни: досаливание пищи, низкая двигательная активность, курение.
3. Состояние пациента: сохраняющиеся жалобы на
фоне терапии АГ.
4. Проводимое лечение: факт отказа от рекомендованной лекарственной терапии АГ в анамнезе.
Перечисленные признаки являются бинарными и
принимают значение «1», если фактор присутствует
и «0», если фактор отсутствует. В табл. 1, 2 относительный вклад отдельных предикторов выражен величиной статистики Вальда c2 (Wald Chi-Square), а
также величиной стандартизированного коэффициента регрессии (Standardized Estimate).
В табл. 1 значения следующих факторов имеют
статистически значимую связь с показателями приверженности к лечению (при p≤0,05): факт отказа
от рекомендованной лекарственной терапии АГ в
анамнезе, сохраняющиеся жалобы на фоне терапии
АГ, отсутствие супруга и курение
Факт отказа от рекомендованной лекарственной
терапии АГ в анамнезе в 7,84 раза снижает приверженность к терапии. Сохраняющиеся жалобы на
фоне терапии АГ в 4,23 раза уменьшают приверженность пациентов к лечению. Курящие пациенты
в два раза чаще отказываются от лекарственной терапии АГ.
Однако оценки, представленные в табл. 1, демонстрируют вклад каждого фактора в отдельности.
Для выявления комплексного влияния изучаемых
признаков на низкую приверженность к лечению
пациентов использовалось уравнение бинарной логической регрессии. Существуют различные способы отбора «лучших» предикторов: оценка всех возможных сочетаний, оценка с пошаговым исключением (включением) предикторов.
Для поиска «лучших» предикторов была применена процедура forward, которая позволила включить переменные последовательно одну за другой,
начиная с наиболее значимой для прогноза низкой
приверженности к терапии АГ у пациентов.
На первом этапе был включен факт отказа от рекомендованной лекарственной терапии АГ в анамнезе, на втором – сохраняющиеся жалобы на фоне
терапии АГ и на третьем – курение.

0,015

В результате была получена методика прогноза,
позволяющая оценить факторы риска и рассчитать
вероятность низкой приверженности к лечению пациентов с АГ при различных значениях признаков.
В табл. 2 представлены параметры уравнения бинарной логистической регрессии и их оценки. Из
представленных в табл. 2 факторов риска наибольшую роль в формировании низкой приверженности
к терапии пациентов играет такой признак, как
факт отказа от рекомендованной лекарственной терапии АГ в анамнезе. Риск низкой приверженности
к лечению почти в два с половиной раза выше, чем
при отсутствии этого фактора.
Вероятность низкой приверженности к терапии у
пациентов с АГ при отсутствии жалоб на фоне проводимой терапии в 2,19 раз ниже, чем у пациентов с
сохраняющимися жалобами на фоне терапии АГ.
Курение, в свою очередь, почти в два раза уменьшает показатели приверженности к лекарственной терапии по сравнению с некурящими пациентами.
С учетом полученных коэффициентов уравнение
логистической регрессии имеет следующий вид
(уравнение 2):
Y=

exp (1,58 + 2,43 ¥ X1 + 2,19 ¥ X2 + 2,02 ¥ X3)

(2).
1 + exp (1,58 + 2,43 ¥ X1 + 2,19 ¥ X2 + 2,02 ¥ X3)

Используя уравнение (2), рассчитана вероятность
низкой приверженности к терапии АГ. Технологию
расчета демонстрируют следующие примеры.
Пример 1: Пациент имеет следующие значения переменных (их обозначения представлены в табл. 2):
Х1=1, Х2=1, Х3=1, т.е. имеет место факт отказа от
лекарственной терапии АГ в анамнезе, сохраняющиеся жалобы на фоне терапии АГ и курение.
Подставляя значения X в уравнение (2), получаем
Y = 0,957, т.е. вероятность низкой приверженности
к лечению у пациента с такими значениями факторов – 95,7
Пример 2: Пациент имеет следующие значения переменных (их обозначения представлены в табл. 2):
X1=1, X2=0, X3=1, т.е. имеет место факт отказа от
лекарственной терапии АГ в анамнезе, курение, но
жалобы на фоне проводимой терапии АГ пациент
не предъявляет.
Подставляя значения X в уравнение (2), получаем
Y=0,943, т.е. вероятность низкой приверженности к

Вывод
С помощью разработанной методики прогноза
низкой приверженности к лечению пациентов с АГ

ТЕРАПИЯ

по результатам бинарной логистической регрессии
проведен расчет и определен вклад следующих предикторов в приверженность пациентов к терапии
АГ: факт отказа от рекомендованной лекарственной
терапии АГ в анамнезе составляет 91,6%, сохраняющиеся жалобы на фоне проводимой терапии АГ –
91,1%, курение – 90,7%.
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терапии у пациента с такими значениями факторов
составляет 94,3%.
Отсутствие жалоб на фоне проводимой терапии
повышает уровень приверженности на 1,4% при сохранении других факторов риска. Различия между
группами статистически значимы (c2=2,74; p=0,045).
Пример 3: Пациент имеет следующие значения переменных (их обозначения представлены в табл. 2):
Х1=1, Х2=1, Х3=0, т.е. имеет место факт отказа от лекарственной терапии АГ в анамнезе, сохраняющиеся
жалобы на фоне терапии АГ, но пациент не курит.
Подставляя значения X в уравнение (2), получаем
Y=0,944, т.е. вероятность низкой приверженности у
пациента с такими значениями факторов – 94,4%.
Отказ от курения повышает уровень приверженности на 1,3% при сохранении других факторов
риска. Различия между группами статистически
значимы (X2=2,19; p=0,049).
Пример 4: Пациент имеет следующие значения переменных (их обозначения представлены в табл. 2):
Х1=1, Х2=0, Х3=0, т.е. имеет место факт отказа от
лекарственной терапии АГ в анамнезе, но отсутствуют жалобы на фоне проводимой терапии АГ и
пациент не курит.
Подставляя значения X в уравнение (2), получаем
Y=0,916, т.е. вероятность низкой приверженности к
терапии у пациента при наличии в анамнезе факта
отказа от терапии АГ составляет 91,6%.
Пример 5: Пациент имеет следующие значения переменных (их обозначения представлены в табл. 2):
Х1=0, Х2=1, Х3=0, т.е. нет факта отказа от лекарственной терапии АГ в анамнезе и пациент не курит,
но предъявляет жалобы на фоне проводимой терапии АГ.
Подставляя значения X в уравнение (2), получаем
Y=0,911, т.е. вероятность низкой приверженности к
терапии у курящего пациента составляет 91,1%.
Пример 6: Пациент имеет следующие значения переменных (их обозначения представлены в табл. 2):
Х1=0, Х2=0, Х3=1, т.е. нет факта отказа от лекарственной терапии АГ в анамнезе, отсутствуют жалобы
на фоне проводимой терапии АГ, но пациент курит.
Подставляя значения X в уравнение (2), получаем
Y=0,907, т.е. вероятность низкой приверженности к
терапии у курящего пациента составляет 90,7%.
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Гормон D3 как витамин
для коморбидных
состояний:
кому, когда и как?
А.В.Наумов
Российский национальный
исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова, Москва
В статье обсуждается роль недостаточности и дефицита витамина D3 в патогенезе коморбидных состояний. В основе патогенетического развития коморбидности лежит синдром системного воспаления. Витамин D3 является важным физиологическим медиатором, влияющим на снижение синтеза
провоспалительных цитокинов, которые лежат в основе биохимии системного воспаления. Представлены результаты собственного клинико-эпидемиологического исследования, свидетельствующие о распространенности недостаточности и дефицита витамина D3 у 90% коморбидных больных в реальной
практике. Современные клинико-фармакологические исследования и клинические рекомендации
указывают на суточную потребность в витамине D3
в дозе 800–1000 мг/сут.
Ключевые слова: недостаточность витамина D3, дефицит витамина D3, коморбидность, летальность,
сердечно-сосудистый риск, онкологический риск,
синдром системного воспаления, провоспалительные цитокины, NF-kB.
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The role of insufficiency and deficiency of vitamin
D3 in the pathogenesis of comorbid conditions is discussed in the article. The pathogenetic development
of comorbidity is based on the syndrome of systemic
inflammation. Vitamin D3 is an important physiological mediator that affects the reduction in the synthesis of proinflammatory cytokines, which underlie the
biochemistry of systemic inflammation. The results
of a clinical epidemiological study showing the
prevalence of vitamin D3 insufficiency and deficiency in 90% of comorbid patients in real practice are
presented. Modern clinical and pharmacological
studies and clinical recommendations indicate a daily
requirement for vitamin D3 at a dose of 800–1000 mg
per day.
Keywords: vitamin D3 insufficiency, vitamin D3 deficiency, comorbidity, lethality, cardiovascular risk, cancer risk, systemic inflammation syndrome, pro-inflammatory cytokines, NF-kB.

Современная, рутинная клиническая практика,
особенно первичное звено, все чаще сталкивается с
больными, у которых диагностируется от 3 до 7 нозологических форм, так называемая коморбидность
(А.Л.Верткин, Петрик, 2011).
В последние годы большое внимание исследователей фокусируется на роли иммунного воспаления в
патогенезе коморбидности. Главными медиаторами
иммунного воспаления являются универсальные
информационные молекулы (пептиды) – цитокины.
Основная часть провоспалительных цитокинов
продуцируется нейтрофилами, активированными
лимфоцитами, эндотелитальными и гладкомышечными клетками. В норме провоспалительные цитокины не должны находится в циркуляции, однако в
ряде случаев они могут появляться, являясь проявлением вялотекущих скрытых воспалительных
процессов, а также иммунопатологических состояний.
Фактор некроза опухолей-a (ФНО-a) обладает широким спектром эффектов, является наиболее изученным в отношении патогенеза хронических соматических заболеваний. Существуют экспериментальные подтверждения того, что активация системы цитокинов, главным образом продукция ФНО-a, связана с высокой активностью САС, РААС и состоянием
хронической гипоксии (S.R.Sharar, R.K.Winn,
J.M.Harlan, 2005).
Для цитокинов характерна способность проявлять
множество биологических эффектов по отношению
к различным клеткам мишеням (плеиотропизм).
При этом они образуют сложную сеть
взаимодеиствий.
Эпидемиологические и клинические интервенционные исследования, а также исследования на моделях заболеваний человека на животных, последних лет доказали, что низкий уровень витамина Д
повышает вероятность развития множества других
заболеваний, включая различные типы злокачественных опухолей, хронические инфекции, воспалительные и аутоиммунные заболевания, метаболические нарушения, а также артериальную гипертензию и сердечно-сосудистые заболевания.
Наиболее активный метаболит витамина D
(1,25(OH)2D3) связывается с высокоаффинным ядерным рецептором к витамину D (VDR), который регулирует экспрессию генов, в том числе и синтез
провоспалительных и противовоспалительных цитокинов.
В понимании того, как уровень витамина D влияет
на патогенез хронических заболеваний, важную
роль играет тот факт, что большинство типов клеток
синтезируют 25(OH)D-1a-гидроксилазу.
Следовательно, при недостаточности витамина
D нарушаются специфичные для отдельных клеток
сигнальные
пути,
опосредованные
1,25(OH)2D3/VDR, которые необходимы для нормального функционирования клеток.
По данным многих исследований, дефицит витамина D и его метаболитов играет ключевую роль в
патогенезе широкого спектра клинически важных
внескелетных дисфункций или заболеваний, особенно это относится к мышечной, сердечно-сосудистой, аутоиммунной патологии и некоторым злокачественным новообразованиям.
Интересно то, что при метаанализе 18 рандомизированных клинических исследований, включающих
57 311 пациентов, было сделано заключение, что дополнительный прием витамина D снижает общую
смертность (ОР 0,93; 95% ДИ – 0,77–0,96, по сравне-
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нию с контрольной группой). Это может быть вызвано влиянием витамина D на костно-мышечную систему или на различные внескелетные нарушения [24].
В 2013 г. European Society for Clinical and Economic
Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis опубликовало клинические рекомендации по назначению и
мониторингу терапии витамина D3 у пожилых пациентов и женщин в менопаузе, где указало на независимую роль витамина D3 в нарастании летальности в популяции.

Витамин D и кардиоваскулярный риск
Низкий уровень концентрации 25 гидроксивитамина D [25(OH)D] может быть независимым фактором риска сердечно-сосудистых осложнений, хотя
причинная взаимосвязь еще нуждается в уточнении
в крупных интервенционных исследованиях. Доказательства, подтверждающие наличие корреляции
между дефицитом витамина D и заболеваниями
миокарда, в настоящее время пересмотрены [1].
Кроме возможного прямого воздействия, ввиду наличия на кардиомиоцитах и других клетках сердечнососудистой системы [2] рецепторов к витамину D и a1гидроксилазе, витамин D оказывает значимое влияние
на различные факторы кардиоваскулярного риска.
Исследования, проведенные на животных и в клинике, показали, что фармакологические дозы витамина D:
• значительно снижают интенсивность воспаления
[3];
• улучшают эндотелиальную функцию [4];
• снижают секрецию инсулина и повышают чувствительность тканей к нему [5];
• более того, по данным последнего пересмотра, содержание витамина D связано с развитием артериальной гипертензии [6].
Различные наблюдения свидетельствуют о том,
что уровень 25(OH)D<15 нг/мл ассоциирован с
чрезмерным риском сердечно-сосудистых осложнений, по сравнению с уровнем >30–40 нг/мл.
В рамках исследования Health Professionals Follow-up Study гнездным методом были отобраны
18 225 мужчин (возраст 40–75 лет, исходное отсутствие сердечно-сосудистой патологии). Установлено, что у лиц с концентрацией 25(OH)D≤15 нг/мл
повышен риск инфаркта миокарда, по сравнению с
уровнем ≥30 нг/мл (ОР 2,42; 95% ДИ – 1,35–3,84)
[7]. Даже мужчины с концентрацией 25(OH)D
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Одна таблетка Детримакс витамин Д3 содержит 25 мкг (1000 МЕ) холекальциферола.
ДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ
Витамин D3 – жизненно важный жирорастворимый витамин, необходимый для обеспечения деятельности практически всех органов и систем
человеческого организма.
Детримакс витамин D3 способствует поддержанию нормальной иммунной функции; укреплению костно-мышечной системы; повышению
энергетического потенциала организма; поддержанию нормальной
деятельности нервной системы; поддержанию нормальной репродуктивной функции как у женщин, так и у мужчин.
Эпидемиологические исследования, проведенные в России, установили,
что сниженная концентрация витамина D в крови наблюдается у 50–92%
взрослого населения трудоспособного возраста и детей, вне зависимости
от сезона года. Причинами дефицита витамина D у большей части российского населения являются как недостаточное его потребление с пи-

22,6–29,9 нг/мл имели повышенный риск (ОР 1,60;
95% ДИ 1,10–2,32), по сравнению с уровнем
≥30 нг/мл.
В групповом исследовании Framingham Оffspring
Study концентрация 25(OH)D была измерена у
1739 испытуемых без предшествующей сердечной
патологии. При среднем периоде наблюдения 5,4 года у лиц с артериальной гипертензией было отмечено 2-кратное повышение риска сердечно-сосудистых осложнений при уровне 25(OH)D<15 нг/мл, по
сравнению с уровнем ≥15 нг/мл [8].
В проспективном исследовании The Ludwigshafen Risk and Cardiovascular Health Study группа, состоящая из 3300 пациентов, была направлена на коронарографию с последующим наблюдением в
течение 7,7 лет. Была выявлена сильная взаимосвязь между содержанием витамина D и различными кардиоваскулярными исходами, такими как
смерть от сердечных причин [9], инсульт [10], сердечная недостаточность и внезапная коронарная
смерть. Риск был ниже у пациентов с высоким
уровнем 25(OH)D [11].
В перекрестном исследовании на 2722 пациентах
была обнаружена повышенная распространенность
гипертензии при содержании 25(OH)D<40 нг/мл.
Отношение рисков составило 2,7 (1,4–5,2), 2,0
(1,4–5,2) и 1,3 (1,2–1,6) для концентрации
25(OH)D<15, 15–29 и 30–39 нг/мл соответственно, по
сравнению с уровнем >40 нг/мл [12].
Обратная связь между содержанием 25(OH)D и
наличием гипертензии в настоящее время подтверждена данными метаанализа 18 исследований [13].
Наличие разнообразных данных поднимает вопрос
о том, может ли дополнительный прием витамина D
препятствовать развитию гипертензии и кардиоваскулярных осложнений.
В рандомизированных исследованиях было установлено недостаточно достоверных преимуществ
дополнительного приема витамина D. В небольшом
исследовании, которое длилось 8 нед, было отмечено, что дополнительный прием витамина D3 (800
МЕ/сут) в сочетании с кальцием более эффективно
снижает систолическое артериальное давление, чем
монотерапия препаратами кальция [14].
По данным исследования Women’s Health Initiative, в которое были включены 36 282 женщины в постменопаузальном периоде, дополнительный прием
витамина D3 в сочетании с кальцием не снижает ни
ДЕТРИМАКС витамин Д3 (Юнифарм, Инк.),
Таблетки, покрытые оболочкой, с риской

щей, так и низкий уровень его синтеза в коже вследствие географического расположения территории РФ (низкая инсоляция).
Основным проявлением дефицита витамина D в детском возрасте является рахит, у взрослых – остеомаляция.
У пожилых людей дефицит витамина D в первую очередь ассоциирован
с мышечной слабостью, плохой физической функцией и нарушением
баланса, повышенной хрупкостью костей. Комиссией по диетическим
продуктам, питанию и аллергии Комитета по продовольствию Европейского ведомства по безопасности пищевых продуктов установлена
связь между потреблением витамина D с пищей и его вкладом в нормальное функционирование иммунной системы и физиологической
воспалительной реакции.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
В качестве БАДа к пище – дополнительного источника витамина D.
Полная информация представлена в инструкции по применению.

Витамин D и остеоартрит
Отдельного обсуждения требует роль недостаточности витамина D3 в развитии патологических процессов в тканях и структурах сустава при остеоартрите.
Целый ряд клинико-эпидемиологических исследований продемонстрировал увеличение риска ОА
[25, 26] при низком уровне витамина D3:
• риск ОА (ОР, 95% ДИ) – 1,4 (1,1–1,9);
• риск ОА при высоком уровне ПТГ (ОР, 95% ДИ) –
3,2 (1,8–4,1).
Данное обстоятельство имеет понятное патофизиологическое объяснение. Клеточные элементы
тканевых структур суставов (хондроциты, остеоциты, синовиоциты и пр.) также, как и описывалось
выше, имеют VDR, который регулирует экспрессию
генов, в том числе и генов провоспалительных цитокинов. Недостаточность витамина D3 приводит к
увеличению синтеза провоспалительных и деструктивных медиаторов (цитокинов) тканями суставов,
и, как следствие, увеличению воспаления и деструкции тканей.

ТЕРАПИЯ

Рис. 1. Экспериментальное исследование на лабораторных
животных. а – контроль: эрозивные изменения медиальной части
хряща большенберцовой кости; б – применение витамина D:
менее выраженные эрозивные изменения хряща в той же области
(адаптировано и согласовано с авторами [29])

В то же время ряд клинических исследований,
проведенных последние годы, демонстрируют клинически значимый эффект витамина D3 при ОА.
Суммируя полученные данные, можно выделить
несколько принципиальных механизмов влияния
витамина D на структуры суставов:
• витамин D предотвращает эрозию суставного хряща путем регулирования оборота коллагена II через TGF-b1 [29] (рис. 1);
• улучшает состояние мышц и связок;
• уменьшает жировую инфильтрацию тканей [30]
(рис. 2).
При дополнительном потреблении D3 отмечается
более структурированные ткани, с меньшим количеством адипоцитов. (адаптировано и согласовано с
авторами [30]).

Кому и когда назначать витамин D3?
Этот вопрос, наиболее принципиальный для рутинной практике, стал очевиден после публикации
(2013 г.) рекомендаций ESCEO по назначению витамина D [25].
В рекомендациях указано, что основной конечной
точкой терапии является достижение необходимой
концентрации витамина D в крови:
• Уровень в крови 25(OH)D:
– верхняя допустимая граница – 125 нмоль/л.
– популяция – не менее 50 нмоль/л (20 нг/мл).
– пожилые пациенты с высоким риском падений
и/или переломов – не менее 75 нмоль/л (не менее
30 нг/мл).
• Дозы витамина – 800–1000 МЕ (50 нг).
• Безопасность и польза доказана для диапазона доз
до 10 000 МЕ/сут.
• При избыточной массе тела, остеопорозе, и уровне 25(OH)D менее 25 нмоль/л – 1500–2000 МЕ.
Выбранная позиция определена, в первую очередь, в связи с метаанализом, представленным в рекомендациях, продемонстрировавшим минимальные показатели смертности при концентрации в
крови 25(ОН)D – 75 нмоль/л (рис. 3).
Дефицит витамина D, включая мнение экспертов
Международного эндокринологического общества
[26], определяется как уровни 25(OH)D в сыворотке
крови менее 20 нг/мл. Многие эксперты считают,
что уровни между 20–30 нг/мл должны расцениваться как «недостаточность» витамина D, а оптимальный уровень – более 30 нг/мл, особенно для
пожилых пациентов. Это основано на исследованиях, которые показали, что значения витамин D –
25(OH)D в зоне более 30 нг/мл ассоциированы со
снижением переломов и падении у пожилых [27].
Особо следует подчеркнуть, что витамин D как жирорастворимое вещество способен депонироваться в
адипоцитах. Соответственно, при назначении последнего больным с избыточной массой тела – доза должна быть увеличена (минимум – 1000 МЕ) – уровень
рекомендации С.
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артериальное давление, ни риск развития гипертензии в течение 7 лет наблюдения. Тем не менее, в данной ситуации дополнительная доза составила только 400 МЕ/сут, а приверженность лечению находилась в пределах 60% [15].
По данным метаанализа 8 рандомизированных
клинических исследований, сделано заключение,
что при исходном среднем уровне артериального
давления выше 140/90 мм рт. ст. наблюдается небольшое, но значимое снижение артериального давления [16].
Также стоит привести известные факты о взаимосвязи низкого уровня витамина D в крови и различными заболеваниями – частыми компонентами
коморбидных состояний, в соответствии с уровнем
доказательности, что было сделано в работе M.Peterlik [17].
A. Убедительные доказательства, полученные в многочисленных эпидемиологических (проспективных, одномоментных, ретроспективных) крупных когортных исследованиях, а также в интервенционных и экспериментальных исследованиях:
• остеопороз;
• рак (колоректальный, молочной железы).
B. доказательства высокого качества из >3 обсервационных исследований и/или интервенционных
исследований:
• рак (почек, предстательной железы, эндометрия,
яичников, пищевода, желудка, поджелудочной
железы, мочевого пузыря);
• ходжкинские и неходжкинские лимфомы;
• сердечно-сосудистые заболевания;
• нервно-мышечные заболевания;
• сахарный диабет 1-го типа;
• туберкулез;
• гингивит;
• периодонтальные заболевания, потеря зубов.
C. Новые доказательства, полученные в обсервационных исследованиях:
• артериальная гипертензия;
• метаболический синдром;
• сахарный диабет 2-го типа.
D. Доказательства, полученные преимущественно в
исследованиях с использованием моделей заболеваний человека у животных:
• воспалительные заболевания кишечника;
• рассеянный склероз.
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Таблица 1. Клиническая характеристика больных
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Параметр

Мужчины

Женщины

Число больных

94 (37,6%)

156 (62,4%)

31,7±3,4

29,6±5,2

100 %

100 %

ИМТ, кг/м
Артериальная гипертензия
ИБС (различные формы)
СД 2 типа
Аденома предстательной железы
Гиперхолестеринемия
Гиперурикемия
Клинические признаки дефицита
половых гормонов
Курение
Ожирение (2 и 3-й степени)
Ранее диагностированный остеопороз
Ранее диагностированный
остеоартроз

63 (67%)

97 (62,2%)

26 (27,7%)

68 (43,6%)

44

–

27 (28,7%)

58 (37,2%)

17

26

100%

100%

48

36

57 (60,6%)

107 (68,6%)

15

32

49

127

Рис. 2. Структуры сустава при недостаточности витамина D3
(а), его нормальном уровне (б) и дополнительном
потреблении D3 (в)

Таким образом, конечной целью использования
витамина D в комплексной терапии коморбидности
можно считать – достижение концентрации в сыворотке крови 25(ОН)D на уровне 60–75 нмоль/л.
Что же определяет окончательное решение врача
о назначении витамина D?
В первую очередь, это официальные показания к
назначению препарата (холекальциферол): гипо- и
авитаминоз витамина D (профилактика и лечение),
состояния повышенной потребности организма в
витамине D: рахит, остеомаляция, остеопороз, нефрогенная остеопатия, неполноценное и несбалансированное питание (в том числе парентеральное, вегетарианская диета), синдром мальабсорбции, недостаточная инсоляция, гипокальциемия, гипофосфа-

Рис. 3. Показатели смертности в зависимости от концентрации
витамина D в сыворотке крови [25]

темия (в том числе семейная), алкоголизм, печеночная недостаточность, цирроз, механическая желтуха, заболевания ЖКТ (глутеиновая энтеропатия,
персистирующая диарея, тропическая спру, болезнь
Крона), быстрое похудание, беременность (особенно при никотиновой и лекарственной зависимости,
многоплодная беременность), период лактации; новорожденные, находящиеся на грудном вскармливании; прием барбитуратов, колестирамина, колестипола, минеральных масел, противосудорожных
препаратов (в том числе фенитоина и примидона).
Гипопаратиреоз: послеоперационный, идиопатический, тетания (послеоперационная и идиопатическая), псевдогипопаратиреоз.
Противопоказания: гиперчувствительность, гиперкальциемия, гипервитаминоз D, почечная остеодистрофия с гиперфосфатемией.
Исходя из указанных показаний (зарегистрированы в Государственном реестре лекарственных препаратов), можно предположить, что наиболее «востребованными» будут:
• лабораторно доказанный дефицит или недостаточность 25(ОН)D (желательно исследование у
всех коморбидных больных);
• высокий риск переломов (остеопения, остеопороз);
• печеночная и почечная (за исключением гиперфосфатемии) недостаточности;
• гипопаратиреоз, гиперпаратиреоз;
• синдром мальабсорбции (в том числе пожилые и
старые больные с тяжелым атеросклерозом).
Как видно, большинство больных с соматической
коморбидностью по тому или иному критерию, в
большинстве случаев, попадут в группу показаний к
назначению.
В то же время, назначая витамин D, строго говоря,
по показаниям, мы рассчитываем на плейотропизм
клинического эффекта препарата, в полной степени
отвечая современным тенденциям о роли витамина
D в развитии социально-значимых болезней – частых компонентов коморбидных состояний.
Мы изучили распространенность и роль недостаточности витамина D3 у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Было обследовано 250 пациентов, обратившихся в
многопрофильный стационар по каналу СМП.
Среди них было 156 женщин и 94 мужчины, средний возраст которых составил 66,4±7,3 лет. В исследование не включались больные, злоупотребляющие алкоголем, с кахексией, алиментарной дистрофией, с нарушенным сознанием, острыми сердечнососудистыми событиями, не ясным диагнозом, требующие реанимационных пособий, онкологические

n

25 (ОН)D3, нмоль/л

АГ

20

54,6

9,3

11,7

АГ, ОП

16

50,5

10,9

15,8

АГ, ОП, ОА

39

51,4

8,7

12,5

АГ, ИБС

10

51,3

5,9

14,2

АГ, ИБС, ОП

11

50,7

5,7

16,3

АГ, ИБС, ОП, ОА

67

27,8

5,3

19,5

АГ, ИБС, СД 2 типа

16

34,7

4,5

17,3

АГ, ИБС, СД 2 типа, ОП

29

24,6

4,1

24,2

АГ, ИБС и СД 2 типа, ОП, ОА

42

23,3

3,2

28,4

Рис. 4. Количество пациентов с концентрацией 25(ОН)D3
менее рекомендуемых (ESCEO, 2013)

Рис. 5. Взаимосвязь концентрации витамина D3 и ЛПНП

Рис. 6. Концентрация ФНО-a в крови в зависимости от уровня
25(ОН)D3 у больных (р<0,05 среди всех подгрупп)

лее чем у 60% – менее 50 нмоль/л, что уже связано с
значительным возрастанием риска смерти. При
ожирении и гиперхолестеринемии уровень витамина D3 всегда ниже рекомендованных значений. Выявлена достоверная корреляция уровня ЛПНП и витамина D3 в сыворотке крови больных с ССЗ.
В ходе исследования собственных больных мы установили линейную взаимосвязь уровня ФНО-a и кон-
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больные, с лихорадкой, системными заболеваниями,
социально неблагополучные пациенты.
Все без исключения пациенты имели коморбидные состояния, в основе которых, как правило, был
атеросклероз.
Причиной обращения за медицинской помощью
были: гипертонический криз – 118 (47,2%) случаев;
нарастание симптомов ХСН – 68 (27,2%) случаев; пароксизмальные нарушения ритма сердца – 19 (7,6%)
случаев; боли в левой половине грудной клетки
(впоследствии был исключен ОКС) – 45 (18%).
Клиническая характеристика больных представлена в табл. 1.
Как видно из табл. 1, значимых гендерных различий среди больных не было. Среди основных факторов риска наиболее часто встречались дефицит половых гормонов, ожирение и курение.
У всех больных была определена концентрация
25 гидроксивитамина D3 – 25(OH)D3. Исследование
проводилось в лаборатории «ВЕРА».
Также больным проводилась оценка уровня
провоспалительного цитокина ФНО-a (норма:
0–8,1 пг/мл).
Количественное определение уровня цитокина
ФНО-a в сыворотке крови проводили методом твердофазного хемилюминисцентного иммунометрического анализа с ферментативной меткой с использованием тест-систем фирмы DPC на автоматическом
анализаторе Immulite DPC (США).
Согласно клиническим рекомендациям European
Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO, 2013) по использованию витамина D3 среди пожилых пациентов и постменопаузальных женщин, наименьшие показатели летальности связаны с концентрацией 25(ОН)D3
в диапазоне 50–75 нмоль/л, а минимальные показатели летальности при концентрации 75 нмоль/л.
Среди обследованных пациентов (n=250) в исследовании, 244 (97,6%) – имели значения витамина D3
менее 75 нмоль/л. А более половины (148–59,2%) –
менее 50 нмоль/л (рис. 4).
Ни в одном случае, ранее, не проводилось исследование концентрации витамина D3, а сам холекальциферол не назначался.
Все пациенты с гиперхолестеринемией и ИМТ более 29 кг/м2 имели концентрацию 25(ОН)D3 менее
50 нмоль/л. Однако значимых корреляционных связей между значениями концентрации 25(ОН)D3 и
общим холестерином крови, а также ИМТ – не получено.
В тоже время выявлена достоверная отрицательная корреляция между значениями концентрации
25(ОН)D3 и концентрацией ЛПНП – r=(-0,3, p=0,04)
(рис. 5).
Таким образом, практически у всех больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (98%) уровень
витамина D3 в крови ниже рекомендованного, а бо-

Индекс окклюзии (по фазам)

ФНО-a, пг/мл

Нозологии полиморбидности
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Таблица 2. Уровни 25(OH)D3, индекс окклюзии (характеристика эндотелиальной дисфункции), ФНО-a при разных вариантах коморбидности
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центрации 25(OH)D3 крови. Мы разделили больных в
зависимости от уровня витамина D3 на 3 подгруппы:
концентрация 25(OH)D3 от 50 до 75 нмоль/л; от 25 до
50 нмоль/л; менее 25 нмоль/л.
Мы отметили достоверные отличия между всеми
подгруппами (рис. 6).
Следовательно, при нарастании недостаточности
витамина D3 у коморбидных больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями нарастает уровень ФНОa в крови. Это подтверждает представленные ранее
факты о витамине D3 (табл. 2).
Как видно из табл. 2, наибольшая недостаточность
витамина D3 наблюдается при сочетании АГ, ИБС и
СД 2-го типа, у этих же больных отмечается и наиболее высокий уровень ФНО-a. Причем при сочетании указанных болезней с заболеваниями костно-суставной системы дегенеративного генеза отмечается
и усугубление недостаточности витамина D3 и увеличение концентрации ФНО-a.
Также сводные данные демонстрируют взаимосвязь ФНО-a и индекса окклюзии по фазам (параметр оценки эндотелиальной дисфункции) – r=0,4,
р=0,034. Следовательно, становится очевидной взаимосвязь нарастания недостаточности витамина D3 в
крови и тяжести эндотелиального повреждения, которое опосредуется высокой продукцией ФНО-a
при нарастании недостаточности D3.

Выводы
1. Практически все больные с ССЗ (98%) имеют недостаточность витамина D3, а более 60% концентрацию 25(OH)D3, при которой резко увеличивается риск летального исхода (менее 50 нмоль/л).
При этом установлена достоверная отрицательная
корреляция указанного витамина с уровнем
ЛПНП.
2. Падение концентрации 25(ОН)D3 связано с увеличением концентрации ФНО-a, что опосредованно влияет на усугубление эндотелиального повреждения и увеличение тяжести составляющих
коморбидности.

самого активного метаболита витамина D3, так и
концентрация ионизированного кальция в плазме
крови.
Образование 1,25(ОН)2D увеличивается под действием ПТГ, кальция и фосфата сыворотки крови.
Другие ткани также способны локально продуцировать 1,25(ОН)2D. Примерно 80% витамина D в организме образуется эндогенно и около 20% поступает
из экзогенных источников (питание и добавки).
Наиболее активный метаболит витамина D
(1,25(OH)2D3) связывается с высокоаффинным ядерным рецептором к витамину D (VDR), который регулирует экспрессию генов.
Интенсивность внутриклеточного синтеза этого
метаболита в клетках зависит преимущественно от
уровня 25(OH)D3 в окружающих тканях и не связана
с концентрацией 1,25(OH)2D3 в системном кровотоке [21].
Следовательно, при низкой сывороточной концентрации 25(OH)D активность 25(OH)D-1a-гидроксилазы может быть недостаточной для поддержания тканевого уровня 1,25(OH)2D3, достаточного для
эффективной регуляции аутокринных и паракринных функций, а также для роста и функционирования клеток. Это объясняет наличие отрицательной
связи с сывороточной концентрацией 25(OH)D у
множества хронических заболеваний [22]. Было также продемонстрировано, что низкая сывороточная
концентрация 25(OH)D является важным прогностическим фактором смертности от всех причин
[23].
Следует обратить внимание на новый препарат
витамина D3 в отечественной практике – Детримакс
витамин D3. Это таблетированная форма, содержащая 1000 МЕ холекальциферола, которая соответствует наиболее частой суточной потребности в витамине D3, и может быть рекомендована в качестве
базисной терапии коморбидных больных с ССЗ.

Практические рекомендации
1. У всех больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит оценивать статус витамина D3.
2. Наиболее рационально определение 25(ОН)D3 в
крови, при концентрации менее 50 нмоль/л, нарастании эндотелиального повреждения и числа заболеваний, требуется назначение холекальциферола.
3. Лицам в возрасте 18–50 лет для профилактики
дефицита витамина D рекомендуется получать
не менее 600–800 МЕ витамина D в сутки.
4. Лицам старше 50 лет для профилактики дефицита витамина D рекомендуется получать не менее 800–1000 МЕ витамина D в сутки.
5. Для поддержания уровня 25(ОН)D>30 нг/мл
может потребоваться потребление не менее
1500–2000 МЕ витамина D в сутки. [28]
6. Поскольку нарастание недостаточности витамина D3 коррелирует с нарастанием ФНО-a (медиатора системного иммунного воспаления) –
коррекция холекальциферолом может быть
профилактической стратегией прогрессирования коморбидности.
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Витамин D3 (холекальциферол) синтезируется из
находящегося в коже предшественника (провитамина D3 – 7-дигидрохолестерина) под влиянием ультафиолетового света В-диапазона и тепла, зависит от
пигментации кожи, широты расположения региона
[18], продолжительности дня, времени года, погодных условий и площади кожного покрова, не прикрытого одеждой, и не зависит от поступления извне.
Зимой в странах, расположенных в северных широтах, большая часть ультрафиолетового излучения поглащается атмосферой, и в период с октября
по март синтез витамина D практически отсутствует [19].
После образования в коже витамин D гидроксилируется в печени до 25(ОН)D – основного циркулирующего метаболита витамина D и наиболее надежного показателя статуса этого витамина.
Превращение 25(OH)D3 в наиболее активный метаболит, 1,25-дигидроксивитамин D3(1,25(OH)2D3),
катализируется ферментом 25(OH)D-1a-гидроксилазой, который кодируется геном CYP27B1 и содержится преимущественно в почках, но также и во
многих других органах и тканях [20].
Регуляция синтеза 1,25(ОН)2-витамина D3 в почках
является непосредственной функцией циркулирующего в крови паратиреоидного гормона (ПТГ), на
концентрацию которого в свою очередь по механизму обратной связи оказывает влияние как уровень
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Новые возможности
уратснижающей терапии
при подагре
С.Е.Мясоедова
Ивановская государственная медицинская
академия Минздрава России, Иваново
В статье представлены сведения о гиперурикемии
как основном патогенетическом механизме развития подагры. Дана сравнительная оценка фебуксостата и аллопуринола. Показаны особенности фармакологических эффектов фебуксостата и его эффективность по результатам клинических исследований.
Ключевые слова: подагра, гиперурикемия, уратснижающая терапия, фебуксостат, аллопуринол
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The article summarizes information about hyperuricemia as a main pathogenic mechanism in gout development. Comparative evaluation of febuxostat and
allopurinol is done. Fetures of pharmakological effects
and efficiency of febuxostat as result of clinical trials
are shown.
Key words: gout, hyperuricemia, urat-lowering therapy, febuxostat, allopurinol.
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Подагра – системное тофусное заболевание, характеризующееся отложением в различных тканях
кристаллов моноурата натрия и развивающимся в
связи с этим воспалением у лиц с гиперурикемией,
обусловленной внешнесредовыми и/или генетическими факторами [1].
По данным эпидемиологических исследований
распространенность подагры в странах Европы составляет 0,9–2,5% [2], в России – 0,3% [3]. Наиболее
высокий уровень заболеваемости подагрой отмечается в США – 4%, при этом гиперурикемией страдает 21% населения [4]. Заболеваемость увеличивается
с возрастом и по мере увеличения концентрации
мочевой кислоты в сыворотке крови. В США подагра – наиболее частая причина воспалительного артрита у мужчин старше 40 лет [2].
Подобная же тенденция прослеживается и в российской практике.
В настоящее время в России, как и в других странах с развитой экономикой, отмечается рост заболеваемости подагрой, который происходит параллельно с увеличением частоты ожирения и метаболического синдрома, употреблением медикаментов, таких как низкие дозы аспирина и диуретики, и ассоциируется с наличием у пациентов с подагрой
различной коморбидной патологии – ИБС, сахарного диабета 2 типа, инфаркта миокарда, сердечной и
почечной недостаточности [5]. С данной патологией

сталкиваются врачи самых разных специальностей,
но чаще всего врачи первичного звена – участковые
терапевты и врачи общей практики, ревматологи
поликлиник. Следует отметить, что нельзя поставить знак равенства между гиперурикемией и подагрой. Подагра развивается только у 15% пациентов с гиперурикемией [5], однако риск возрастает
при повышении концентрации мочевой кислоты и
семейной предрасположенности к развитию заболевания. Увеличение содержания мочевой кислоты в
сыворотке крови более 10 мг/дл увеличивает риск
развития заболевания на 30–50%. 25% больных подагрой имеют семейный анамнез этого заболевания.
Гиперурикемия – основной патогенетический механизм развития подагры, который обусловливает
клинические проявления этого заболевания: подагрический артрит, тофусы (скопление кристаллов
моноурата натрия в области суставов, в костях, хряще или в мягких тканях), подагрическая нефропатия, мочекаменная болезнь.
Уровень мочевой кислоты в сыворотке крови зависит от возраста и пола [6]. Концентрация мочевой
кислоты возрастает с началом полового созревания
у мужчин и менопаузы у женщин. Подагра редко
встречается у мужчин в возрасте до 30 лет и у женщин в пременопаузе. Развитие подагры у мужчин
моложе 25 лет обычно связано с наследственным дефектом пуринового метаболизма, алкоголизмом
и/или почечной недостаточностью, которая в том
числе может быть вызвана семейной ювенильной
гиперуремической нефропатией и поликистозом
почек. Возрастной пик начала подагры – 40–50 лет у
мужчин и после 60 лет у женщин. Концентрация
мочевой кислоты коррелирует с развитием подагры. Когда уровень мочевой кислоты в сыворотке
крови >7 мг/дл (420 мкмоль/л) у мужчин и >6
мг/дл (360 мкмоль/л) у женщин в постменопаузе
возникает риск преципитации кристаллов [6]. Поэтому превышение данных уровней рассматривается как гиперурикемия. Наиболее важные предикторы гиперурикемии и подагры в большинстве случаев – индекс массы тела и употребление алкоголя.
Мочевая кислота – конечный продукт деградации
пуринов. Люди испытывают недостаток фермента
уриказа, который окисляет слабо растворимую мочевую кислоту до высокорастворимого соединения
алантоина. Недостаток этого фермента вызывает потенциальный риск отложения в тканях кристаллов
мочевой кислоты. Хотя люди обладают геном уриказы, он не активен. Предполагается, что люди приобрели склонность к гиперурикемии поскольку
мочевая кислота имеет мощные свойства антиоксиданта и скавенджера свободных радикалов [6].
Выделяют 3 основных патогенетических механизма развития гиперурикемии:
1. Гиперпродукция уратов (источники – эндогенные
или экзогенные предшественники пуринов).
2. Недостаточная экскреция уратов (аномалия почечной экскреции).
3. Сочетание обоих процессов.
Большинство пациентов с гиперурикемией на фоне первичной подагры имеют недостаточную экскрецию мочевой кислоты (90%).
Существует тест для определения патогенетического механизма развития подагры у пациента.
В течение 24 ч собирают мочу для определения экскреции мочевой кислоты и креатинина. При обычной пуриновой диете экскреция уратов >800 мг за
24 ч позволяет предположить гиперпродукцию
мочевой кислоты, <800 мг за 24 ч – недостаточную
экскрецию.

ТЕРАПИЯ

развивается спустя годы после острых приступов и
характеризуется исчезновением межприступных периодов, свободных от боли.
Образование кристаллов – обратимый процесс,
что означает возможность контроля заболевания.
Кристаллы могут растворяться, когда уровень мочевой кислоты снижается ниже точки супернасыщения сыворотки уратами, т.е. ниже 6,8 мг/дл
(400 мкмоль/л). Чем ниже уровень мочевой кислоты, тем быстрее растворятся депозиты кристаллов и
тофусы. Поэтому цель терапии подагры – снизить
уровень мочевой кислоты ниже точки супернасыщения сыворотки уратами, иногда значительно ниже [8]. Рекомендуется целевой уровень <6 мг/дл
(360 мкмоль/л) и более низкий <5 мг/дл
(300 мкмоль/л) для больных с тяжелой подагрой
(тофусы, хроническая артропатия, частые приступы) [1, 2]. Отсутствие оптимального контроля мочевой кислоты увеличивает риск развития хронической болезни почек и сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся основной причиной летальности при подагре.
Лечение подагры в соответствии с современными
рекомендациями направлено на улучшение исходов
заболевания и включает, наряду с общими рекомендациями по коррекции образа жизни, лечению коморбидных заболеваний, лечение острого приступа
подагрического артрита и уратснижающую терапию [1, 2, 9].
Уратснижающая терапия является основой лечения пациентов с подагрой, поскольку позволяет
предупредить повторные приступы артрита и улучшить прогноз.
Особого внимания при назначении уратснижающей терапии заслуживают следующие позиции.
Рекомендации по коррекции образа жизни: снижение массы тела, если необходимо, отказ от алкоголя (особенно, пива и крепких алкогольных напитков), подслащенных напитков; диета с ограничением продуктов, богатых пуринами; регулярная физическая активность.
Больше всего вопросов у пациентов возникает по
особенностям диеты. К сожалению, управлять подагрой только с помощью диеты трудно, поскольку
вклад пищевых пуринов в содержание мочевой кислоты в сыворотке крови не превышает 1 мг/дл [6].
Рекомендуется ограничивать употребление следующих продуктов богатых пуринами: мясо, особенно
внутренности (печень, почки и др.); морепродукты,
особенно моллюски, сардины и анчоусы. Также рекомендуется избегать избыточного употребления
подслащенных напитков, содержащих глюкозу и
фруктозу (сода, фруктовые соки, энергетические
напитки и др.), что также ассоциируются с повышенной частотой подагры, поскольку фруктоза метаболизируется в печени в АТФ, которая участвует в
метаболизме уратов.
Напротив, умеренное употребление богатых пуринами овощей (спаржа, цветная капуста, шпинат и
грибы), орехов, бобовых (фасоль и горошек) и растительных белков, содержащихся в овощах, не связано с увеличением риска подагры. Уменьшают
риск подагры употребление кофе (благодаря некафеиновому механизму), витамина С (500 мг/сут),
молочных продуктов низкой жирности (молоко, йогурт) и вишни.
Коррекция сопутствующей терапии: отмена петлевых и тиазидных диуретиков по возможности;
при артериальной гипертензии препочтительны лозартан и антагонисты кальция, при гиперлипидемии – статины и фенофибрат.
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Гиперпродукция уратов может быть связана с наследственно обусловленными аномалиями ферментов, участвующих в метаболизме мочевой кислоты.
У таких пациентов подагра часто развивается в молодом возрасте (до 25 лет у мужчин) и имеется высокая частота нефролитиаза. Приобретённые причины гиперурикемии: чрезмерное употребление продуктов, богатых пуринами; ускоренная деградация
АТФ в печени при злоупотреблении алкоголем или
потреблении фруктозы; повышенный распад нуклеотидов при миелопролиферативных или лимфопролиферативных заболеваниях.
Недостаточная экскреция уратов обусловлена
следующими причинами: заболевания почек, свинцовая нефропатия, ингибирование канальцевой
секреции уратов (кето- и лактоацидоз) и другие
причины, такие как гиперпаратиреоз, гипотиреоз
и респираторный ацидоз; применение лекарственных препаратов, снижающих почечную экскрецию
уратов: циклоспорин, алкоголь, никотиновая кислота, тиазидные диуретики, петлевые диуретики
(лазикс и др.), этамбутол, аспирин (низкие дозы),
пиразинамид.
К лекарственным препаратам, которые вызывают
гиперурикемию вследствие неизвестных механизмов, относятся: леводопа, теофиллин и диданозин.
Напротив, ряд препаратов – лозартан, амлодипин
и фенофибрат – обладают мягким урикозурическим эффектом и способствуют снижению мочевой
кислоты.
В развитии подагры выделяют следующие стадии
[6]:
Бессимптомная гиперурикемия: повышенный
уровень мочевой кислоты в сыворотке крови без подагрического артрита, тофусов или уратных камней
в почках. У 15% этих пациентов в последующем развивается подагра. У большинства из них асимптоматическая гиперурикемия в течение 20 лет предшествовала первой атаке подагрического артрита.
Острый подагрический артрит: у 85–90% пациентов наблюдается моноартрит, у 15% – полиартрит,
начиная с первой атаки.
Межприступный период: бессимптомный интервал между острыми атаками подагрического артрита. Приблизительно у 60% пациентов вторая атака
развивается через 1–2 года, тогда как у 5–10% пациентов атака не повторится.
Хроническая тофусная подагра: наличие подкожных, синовиальных или субхондральных депозитов
моноурата натрия.
Основные патогенетические звенья в развитии подагры – гиперурикемия, отложение в тканях кристаллов моноурата натрия и субклиническое воспаление с постепенным вовлечением и деструкцией
суставов, мягких тканей и в особенности почечной
паренхимы. С образованием кристаллов начинается
субклиническое воспаление, следствием которого
является постепенное образование костных эрозий
и деструкция мягких тканей, таких как почечная паренхима [7]. До развития клинически видимых тофусов эти изменения могут быть обнаружены только с помощью современных визуализирующих методов, таких как двойная энергетическая компьютерная томография, компьютерная томография или
ультрасонография [8]. Редкие приступы острого
артрита могут создавать видимость благополучия, в
то время как в межприступный период продолжается процесс повреждения тканей, обусловленный
персистирующим отложением кристаллов моноурата натрия и воспалением (бессимптоматический
период). Хроническая подагра в типичных случаях
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Уратснижающая терапия
Показания: повторяющиеся атаки острого артрита (≥2 в год), тофусы, уратная артропатия и/или
камни в почках, сразу после постановки диагноза в
особых группах пациентов (пациенты молодого возраста (<40 лет) или пациенты с очень высоким уровнем мочевой кислоты (>8 мг/дл; 480 мколь/л),
и/или пациенты с коморбидными заболеваниями,
такими как почечная недостаточность, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность).

Определение целевого уровня мочевой кислоты
При лечении уратснижающими препаратами рекомендуется поддерживать уровень мочевой кислоты
<6 мг/дл (360 мкмоль/л) у большинства пациентов.
Мочевая кислота <5 мг/дл (300 мкмоль/л) рекомендуется для более быстрого растворения кристаллов пациентам с тяжелой подагрой (тофусы, хроническая артропатия, частые атаки) до полного растворения кристаллов и прекращения подагры.
Уровень мочевой кислоты <3 мг/дл (<180 мкмоль/л)
не рекомендуется сохранять в течение длительного
периода.

Выбор уратснижающего препарата
Согласно современным Национальным, а также
Европейским и Американским рекомендациям
уратснижающими препаратами первой линии являются ингибиторы ксантиноксидазы – аллопуринол и фебуксостат [1, 2, 9].
Как аллопуринол, так и фебуксостат относятся к
ингибиторам ксантин-оксидазы – ключевого фермента пуринового обмена, с помощью которого из
гипоксантина образуется ксантин и затем из последнего также под влиянием ксантиноксидазы – мочевая кислота, которая экскретируется с мочой [7].
Аллопуринол рассматривается в целом как достаточно безопасный препарат с хорошей переносимостью. Вместе с тем применение аллопуринола
ограничено у ряда пациентов в связи с его побочными эффектами и особенностями действия [10]. Вопервых, это непереносимость препарата вследствие
реакций гиперчувствительности (встречаются редко
у менее чем 2% пациентов но могут быть фатальными), а также других побочных эффектов, таких как
диарея, боль в эпигастрии, кожная сыпь, головная
боль, головокружение, сонливость. Во-вторых, недостаточный контроль заболевания у пациентов с почечной недостаточностью, у которых приходится использовать более низкие дозы аллопуринола. Однако несмотря на это, побочные эффекты наиболее
часто встречаются именно у данных пациентов.
В третьих, у ряда пациентов аллопуринол неэффективен даже при использовании максимальной дозы.
В связи с этим возникла необходимость в создании
нового препарата аналогичного механизма действия, но лишенного указанных выше недостатков.
Особенности действия аллопуринола связаны с его
структурными свойствами. Аллопуринол является
неселективным ингибитором ксантин-оксидазы,
представляет собой изомер гипоксантина и конвертируется в оксипуринол, который является активным
метаболитом и определяет фармакологическую эффективность препарата [11]. Оксипуринол прочно
связывается с восстановленной формой ксантин-оксидазы и ингибирует ее. Помимо этого аллопуринол
и его активный метаболит оксипуринол, являясь
структурными аналогами пуринов и пиримидинов,
подавляют активность других ферментов метаболизма пуринов (пуриннуклеозидфосфорилазы) и пири-

мидинов (оротидин-5-монофосфатдекарбоксилазы),
которые участвуют в синтезе нуклеиновых кислот.
С этим связывают побочные эффекты аллопуринола.
Фебуксостат в отличие от аллопуринола является
непуриновым ингибитором ксантиноксидазы с
уратснижающей активностью. Фебуксостат селективно и неконкуретно ингибирует активность ксаниноксидазы и не влияет на другие звенья пуринового и
пиримидинового метаболизма. В результате снижается продукция мочевой кислоты и ее уровень в сыворотке крови [12]. Фебуксостат также может предупреждать острую почечную недостаточность, вызванную чрезмерным высвобождением мочевой кислоты вследствие массивного лизиса клеток опухоли
при лечении злокачественных новообразований.
Фебуксостат более выгодно отличается от аллопуринола по своим фаркокинетическим свойствам
[13]. Оба препарата хорошо абсорбируются в желудочно-кишечном тракте и метаболизируются в
печени. Однако фебуксостат имеет двойной путь
экскреции (печеночный и почечный), что позволяет
применять его у лиц с умеренной почечной недостаточностью (при СКФ>30 мл/мин) без изменения дозы. Что касается аллопуринола, то его основной активный метаболит оксипуринол имеет длительный
период полувыведения (14–28 ч) и экскретируется
почками. Поэтому дозу аллопуринола следует снижать уже при СКФ<60 мл/мин до 200–100 мг/сут, в
зависимости от степени нарушения функции почек,
что не обеспечивает должного уратснижающего эффекта у 50% пациентов. Кроме того, максимальный
антигиперурикемический эффект быстрее наступает при приеме фебуксостата (через 5–7 дней после
начала приема), чем аллопуринола (через 7–15 дней
после начала приема).
Исследования на животных показали, что фебуксостат в 10–30 раз сильнее аллопуринола [14]. По реультатам многочисленных клинических исследований
фебуксостат в дозе ≥80 мг/сут превосходит аллопуринол в дозе 300 мг/день по степени уратснижающего эффекта и достижении целевого уровня мочевой
кислоты <6 мг/дл [15, 16]. В частности, показана большая эффективность фебуксостата по сравнению с аллопуринолом в лечении пациентов с почечной недостаточностью [17], что позволило выстроить следующую иерархию препаратов по их эффективности
(снижению уровня мочевой кислоты <6,0 мг/дл): фебуксостат 80 мг/сут (44–71%) > фебуксостат 40 мг/сут
(43–52%) > аллопуринол 100 мг или 200 мг (0–46%) через 6 мес после начала терапии.
Доказано, что уратснижающая терапия ведет к более быстрому уменьшению тофусов, причем наибольший эффект продемонстрировал фебуксостат
на фоне длительного поддержания мочевой кислоты в сыворотке <6 мг/дл [18].
Известно, что уратснижающая терапия может
провоцировать обострение подагрического артрита
в начале лечения. Поэтому рекомендуется проводить профилактику приступов острого подагрического артрита при инициации уратснижающей терапии путем постепенного увеличения дозы уратснижающего препарата и комбинировать его с низкими дозами НПВП или колхицином в первые месяцы после начала лечения [1, 2, 9].
Имеются данные о том, что частота обострения
подагрического артрита в ранний период лечения
выше при применении фебуксостата по сравнению
с аллопуринолом и плацебо [15]. В связи с этим
представляют интерес результаты недавно закончившегося проспективного многоцентрового рандомизированного открытого сравнительного исследо-
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вания FORTUNA-1 [19], в котором было показано,
что ступенчатое увеличение дозы фебуксостата с
10 до 40 мг и применение фебуксостата в дозе
40 мг/сут в комбинации с низкими дозами колхицина одинаково эффективны в снижении подагрических атак по сравнению с приемом фебуксостата в
дозе 40 мг/сут. Следовательно, ступенчатая терапия
фебуксостатом может быть эффективной альтернативой профилактике низкими дозами колхицина в
начале уратснижающей терапии.
Учитывая более высокую стоимость фебуксостата
по сравнению с аллопуринолом, фебуксостат является препаратом выбора в следующих случаях [1]:
при неперносимости аллопуринола вследствие побочных реакций; при неэффективности аллопуринола; при наличии почечной недостаточности.
В целом, опыт применения фебуксостата в клинической практике свидетельствует о том, что это, как
правило, пациенты с множественными коморбидными заболеваниями и с более тяжелым течением
подагры. При этом особенно большое значение в достижение эффекта имеет приверженность пациента
лечению [20].
Высокая эффективность фебуксостата в достижении целевого уровня мочевой кислоты и уменьшении тофусов приобретают особое значение в свете
последних исследований. Показано, что современная стратегия лечения подагры, направленная на
улучшение контроля заболевания с достижением
целевого уровня мочевой кислоты увеличивает
функциональную активность пациентов, повышает
их качество жизни и результативность работы [21].
Наличие подкожных тофусов с начала развития подагры (первые 10 лет) является независимым предиктором смертности от сердечно-сосудистых и
других причин [22].
Фебуксостат безопасен в применении у большинства больных, однако следует избегать его назначения у пациентов с тяжелыми заболеваниями печени,
а также у лиц, получающих азатиоприн, 6-меркаптопурин и теофиллин в связи с возможными токсическими реакциями вследствие лекарственных взаимодействий [13, 14].
Таким образом, фебуксостат увеличивает возможности лечения подагры и управления этим заболеванием на основе улучшения контроля за его течением.
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Морфофункциональные
особенности артерий
у молодых пациентов
c сахарным диабетом
1 типа
Д.А.Медведев, Й.К.Махамат, В.П.Ефимова,
А.Ф.Сафарова, Ж.Д.Кобалава
Российский университет дружбы народов,
Москва
В статье обсуждаются морфологические и функциональные изменения крупных сосудов эластического типа у молодых пациентов с СД 1 типа и их
взаимосвязь с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.
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The article discusses morphological and functional
vascular changes in young patients with type 1 diabetes mellitus and their relationship with risk factors of
cardiovascular diseases.
Keywords: type 1 diabetes mellitus, pulse wave velocity, intima-media thickness, diameter of the common
carotid arteries.
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Сахарный диабет (СД) приводит к ускоренному
атеросклерозу (макрососудистое осложнение) или
атерогенезу (атеросклеропатии) [1]. У пациентов СД
1 типа было выявлено значительное увеличение абсолютных и относительных рисков заболеваемости
и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ) по сравнению с лицами без диабета [2, 3]. Однако данных о патофизиологических механизмах,
лежащих в основе сердечно-сосудистых событий
при СД 1 типа, недостаточно.
Артериальная жесткость является ранним маркером атеросклероза [4] и оценка его характеристик
может помочь в исследовании артериосклеротических механизмов задолго до возникновения сердечно-сосудистых событий.
Артериальная жесткость приводит к увеличению
скорости распространения пульсовой волны (СРПВ)
и отражению пульсовой волны и, как следствие, к увеличению центрального систолического давления.
Кроме того, имеются убедительные доказательства

того, что повышение артериальной жесткости возникает на ранних стадиях микро- и макрососудистых
осложнений СД 1 типа [5–7] и связано с факторами
риска ССЗ, такими как возраст, курение, уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), повышенное артериальное давление (АД) и наличие заболеваний коронарных артерий. По данным ряда исследований, у молодых пациентов с СД 1 типа обнаруживается более раннее повышение жесткости артериальной стенки по сравнению с контрольной группой [8].
Наиболее широко используемыми показателями
жесткости артериальной стенки являются коэффициенты жесткости и растяжимости, СРПВ и индекс
отражения пульсовой волны [7]. Для оценки артериальной жесткости у пациентов с СД 1 типа используются различные методы, однако сегодня все больший интерес вызывают неивазивные методы исследования: измерение СРПВ, признанное золотым
стандартом оценки артериальной ригидности, и измерение толщины комплекса интима-медиа
(ТКИМ) и диаметра общей сонной артерии (ОСА) в
ответ на изменение давления [9].
Проспективные исследования показали, что увеличение ТКИМ ОСА является значимым прогностическим фактором коронарных и цереброваскулярных осложнений в общей популяции [10–13], а при
СД – прогностическим фактором заболеваний коронарных артерий [14]. Повышение артериальной жесткости представляет собой процесс изменения сосудистой стенки, отличный от атеросклероза, степень
которого может быть оценена путем измерения
ТКИМ ОСА [8]. С повышением жесткости артериальной стенки связано несколько факторов риска ССЗ,
например, возраст, курение, повышенное артериальное давление (АД) и гиперхолестеринемия [15].
Считается, что изменение эластических свойств
крупных артерий выявляется только при сравнительно длительной продолжительности течения СД
1 типа [16]. Возможно, некоторые морфологические
и функциональные изменения могут появиться
только при сравнительно длительном течении заболевания, но до проявления клинических осложнений. В большинстве работ, посвященных этой теме,
были исследованы структурные или функциональные особенности крупных эластических сосудов, поэтому сравнение этих результатов представляется
затруднительным. С другой стороны, несколько исследований, посвященных данной проблеме, имеют
противоречивые результаты [17–20]. Не до конца изучены морфологические и/или функциональные
параметры, которые изменяются на более ранних
стадиях СД, а также имеется ли взаимосвязь этих изменений с факторами риска ССЗ.
Цель исследования: оценить морфологические и
функциональные особенности артериальной стенки
и их взаимосвязь с факторами риска ССЗ у пациентов СД 1 типа без сердечно-сосудистых заболеваний.

Материалы и методы
В исследование были включены 90 пациентов с СД 1
типа, средний возраст – 29,1±8,2, ИМТ – 21,7±3,9 кг/м2,
длительность СД – 6,7 [2; 11], САД – 121,9±15,6 мм рт.
ст., ДАД – 77,3 ±8,6 мм рт. ст. (табл. 1). Не включали пациентов с ФВ ЛЖ<50%, СД 2 типа, ИБС, АД>
140/90 мм рт. ст., фибрилляцией предсердий, врожденными пороками сердца, с макрососудистыми
осложнениями (каротидными бляшками, цереброваскулярными расстройствами). Всем пациентам
была проведена проба с физической нагрузкой
(тредмил-тест), определены NT-proBNP, СКФ, альбумин/креатинин в моче.

Результаты исследований
Клинико-демографические характеристикиа пациентов СД 1 типа представлены в табл. 1.

Показатели

Значение

Возраст, лет, M±SD

29,1±8,2

Мужчины, n (%)

53 (58,8 )

Курение, n (%)

34 (37,7%)

Длительность СД, лет, Me(IQR)

6,8 [2; 11]

ИМТ, кг/м2 M±SD

21,8±3,9

САД кл, мм рт.ст., M±SD

121,9 ±15,6

ДАД кл, мм рт.ст., M±SD

77,3 ±8,6

ПД, мм рт.ст., M±SD

44,2±15,8

ЧСС, уд/мин, M±SD

82,1±15,1

Общий холестерин, ммоль/л, M±SD

5,4±1,2

ЛПВП, ммоль/л, M±SD

1,1±0,3

ЛПНП, ммоль/л, M±SD

3,5±1,0

Триглицериды, ммоль/л, M±SD

1,9±1,0

СРБ, мг/л, M±SD

20,6±15,8

NT-proBNP, пг/мл, Me(IQR)

120 [24; 154]

Креатинин, мкмоль/л M±SD

83,0±22,0

СКФ, мл/мин /1,73 м2 Me(IQR)

99 [85; 120]

Альбумин, мг/креатинин, г, Me(IQR)

20 [24; 48]

HbA1С, %, M±SD

10,0 ±2,6

Показатели жесткости артериальной стенки у всех
пациентов СД 1 типа были в пределах нормальных
значений [23]. Однако при распределении пациентов по возрасту [24] было выявлено, что в 50% случаев регистрировалось повышение СРПВ (табл. 2).
При анализе клинико-демографических и лабораторных данных, пациенты с нормальной СРПВ по
сравнению с пациентами с повышенной СРПВ достоверно отличались по возрасту (28,2±6,2 vs
29,6±9,1), мужскому полу (34,4% vs 70,4%), уровню
холестерина (5,2±0,6 vs 5,5±1,4) и триглицеридов
(1,3±0,7 vs 2,1±1,9), р<0,05.
Согласно результатам B.Fulesdi, M.Limburg, у пациентов СД 1 типа при продолжительности заболевания более 10 лет нарушаются механизмы цереброваскулярной реактивности, отражающие микрососудистую функцию, в виде нарушения эластических
свойств мелких артерий и системного сосудистого
сопротивления [25]. Для оценки морфофункционального состояния сосудистой стенки у пациентов
СД 1 типа и их взаимосвязи с факторами риска ССЗ,
мы также разделили наших пациентов на две группы по продолжительности заболевания (табл. 3).
Сравнительный анализ двух групп пациентов СД
1 типа выявил, что пациенты с длительностью диабета более 10 лет достоверно отличаются по ТКИМ,
диаметру ОСА, КДПП ОСА и ППС КИМ, а также
по СРПВ (p<0,05).
Однофакторный корреляционный анализ по
Спирмену представлен в табл. 4.
Линейный регрессионный анализ с учетом найденных факторов выявил взаимосвязь между диаметром ОСА (Д) и САД (F=5,1, р<0,05), ТКИМ и
ЛПНП (F=5,9, р<0,05), ППС КИМ и ЛПНП (F=6,4,
р<0,05) и длительностью заболевания (F=4,2, р<0,05);
ИЖ b и ЛПНП (F=7,2, р<0,05) и возрастом (F=7,4,

Таблица 2. Распределение пациентов СД 1 типа по СРПВ в зависимости от возраста
Возраст
Показатель
СРПВ

<20 лет, n=14
n=9

Референсные
значения

6,9±0,7

6,2 (4,7–7,6)

21–30 лет, n=44
n=22

Референсные
значения

8,2±1,6

6,2 (4,7–7,6)
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Таблица 1. Клинико-демографические характеристики пациентов
СД 1 типа

31–40 лет, n=24

41–44 лет, n=8

n=8

Референсные
значения

n=6

Референсные
значения

7,8±1,3

6,5 (3.8–9,2)

7,3±1,3

7,2 (4,6–9,8)
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Исследование жесткости артериальной стенки.
Анализ пульсовой волны выполняли методом аппланационной тонометрии лучевой артерии с использованием трансформирующей функции для
моделирования центральной пульсовой волны
(Sphygmocor, AtCor, Австралия). СРПВ определяли
между сонной и бедренной артерией.
Исследование морфологических характеристик
ОСА. Измеряли ТКИМ задней стенки обеих ОСА и
диаметр ОСА в разные фазы сердечного цикла на
УЗ-аппарате VIVD 7 Dimencion, GE. ТКИМ была измерена как толщина между передним краем первой
эхогенной линии (граница просвета сосуда и интимы) и второй эхогенной линией (наружный слой адвентиции или медиа-адвентициальная граница) [21].
Во время исследования синхронно на экране монитора регистрировалась кривая ЭКГ для выявления
минимального смещения стенки (Д, конечно-диастолического диаметра) между R-зубцами. Значения
ТКИМ были получены в конце диастолы не менее,
чем в 5 циклах и усреднены.
Коэффициент комплаенса (КК) ОСА был рассчитан
как ΔД/ΔПД, где ΔД – изменение конечно-диастолического диаметра до пика систолы (растяжение), а
ПД – пульсовое давление в ОСА.
Коэффициент растяжимости (КР) рассчитывали
как 2 ¥ ΔД/(Д¥ΔP), где Д – конечно-диастолический
диаметр ОСА.
Окружную деформацию (изменение диаметра сосуда) (ОД) рассчитывали как относительное изменение диаметра ОСА во время пульсового растяжения
как 100 ¥ ΔПД/Д.
Индекс жесткости (ИЖ) b рассчитывали как ln
(САД/ДАД) ¥ Д/Д, где САД и ДАД – систолическое
и диастолическое давления в ОСА, соответственно.
Максимальная конечно-диастолическая площадь поперечного сечения просвета сонной артерии (КДПП
ОСА) была рассчитана как π (Д/2) [2].
Площадь поперечного сечения комплекса интима-медиа за вычетом площади просвета (ППС КИМ) была
рассчитана как π (Д/2 + ТКИМ)2 – π (Д/2)2 в конце
диастолы. Внутренняя граница этого сечения находится между просветом (кровью) и интимой, а
внешняя – между медией и адвентицией.
Инкрементный модуль упругости вычисляли как
МУinc = [3 (1 + КДПП ОСА/ППС КИМ)]/КР [22].
Статистический анализ результатов проводили с
помощью прикладного пакета программ Statistica
8.0 (Statsot Inc., США). Для количественных показателей рассчитывали среднее значение (М) и стандартное отклонение (SD). Для описания данных,
имеющих распределение, отличное от нормального,
использовали интерквартильный размах Me(IQR).
Корреляционный анализ проводился по методу
Спирмена. Для определения связи между переменными использовали линейный регрессионный анализ. Для проверки гипотезы о значимости регрессии
использовали F-критерий. Различия статических величин и корреляционные связи считали статистически значимыми при p<0,05.
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Таблица 3. Морфофункциональная характеристики ОСА у
пациентов СД 1 типа в зависимости от продолжительности
заболевания

у пациентов с СД 1 типа, особенно при длительном
течении заболевания, и объяснить морфологические изменения артерий.
Следует подчеркнуть, что в нашем исследовании
было установлено увеличение ТКИМ, диаметра
ОСА и ППС КИМ у пациентов с СД 1 типа. Ранее
M.Baumann и соавт. сообщили об увеличении диаметра ОСА без изменения жесткости аорты у пациентов с нормальным гликемическим профилем и
повышенным уровнем N-карбоксиметиллизина в
плазме [27]. N-карбоксиметиллизин является основным конечным продуктом гликирования и появляется при атеросклеротических поражениях. Nкарбоксиметиллизин может быть получен в результате гликозилирования и перекисного окисления липидов [28]. Его продукция увеличивается в
крови и тканях больных СД вследствие гипергликемии. Дилатация ОСА может быть связана с качественными изменениями эластичных волокон и
может привести к изменению механотрансдукции,
которая может быть объяснена как локальным гликозилированием, так и воспалением, вызванным
перекисным окислением липидов [27]. Увеличение
диаметра ОСА в результате увеличения жесткости
артериальной стенки может быть отражением способности к адаптивному ремоделированию до образования бляшек и приводит к ухудшение ее буферной емкости [29 ]. K.Jensen-Urstad и соавт. обнаружили, что диаметр сосуда коррелирует с сердечно-сосудистыми факторами риска, такими как
САД, индекс массы тела (ИМТ) и уровень липидов
в крови. Была обнаружена корреляция между диаметром ОСА и уровнем глюкозы в крови. Результаты этого исследования показали, что механизм увеличения диаметра ОСА может быть связан с регулярным механизмом, имеющим место перед компенсаторным расширением для того, чтобы сохранить площадь просвета; а также то, что диаметр
сосуда может быть использован в качестве индикатора факторов риска [30]. Наши результаты частично совпадают с этими, поскольку у наших пациентов с СД не было обнаружено атеросклеротических бляшек, а САД было независимым прогностическим фактором диаметра сонной артерии. С
другой стороны, это указывает на пользу измерения площади поперечного сечения комплекса интима-медиа, которая также связана с диаметром в
дополнение к ТКИМ.
Для выявления доклинических проявлений атеросклероза необходима оценка не только морфологических, но и функциональных параметров ОСА. Изменения функциональных параметров в различных
исследованиях противоречивы. При метаболическом синдроме растяжимость ОСА снижалась, однако ИЖb не увеличивался [31]. Значительные различия в ТКИМ и растяжимости артерий трех различных типов (лучевая артерия, ОСА и брюшная аорта)
были обнаружены у пациентов с СД 1 типа без явных микрососудистых или макрососудистых осложнений [20].

Длительность СД, лет
Показатель
≤10 лет

>10

р<

СРПВ, м/с

6,9±0,8

7,3±1,6

0,05

ТКИМ, мм

0,62±0,31

0,71±0,22

0,05

Д, мкм

6512±413

6902±395

0,05

Д, мкм

562±138

573±142

Нд

КК, мкм/мм рт. ст.

13,1±3,1

12,9±2,8

Нд

КР, 10-3 мм рт. ст.

3,6±1,6

3,4±1,4

Нд

ОД, %

7,5±2,1

7,2±2,5

Нд

ИЖb

5,4±0,9

5,4±1,6

Нд

КДПП ОСА, мм2

32,2±5,7

36,6±6,3

0,05

ППС КИМ, мм2

9,1±1,4

13,4±2,1

0,05

МУinc, мм рт. ст.

3,4±0,5

3,6±1,1

Нд

р<0,05), СРПВ и возрастом (F=21,4, р<0,05), САД
(F=8,4, р<0,05) и длительностью заболевания (F=3,9,
р<0,05).

Обсуждение результатов
Результаты представленного исследования морфологических и функциональных характеристик
ОСА (крупных артерий эластического типа) у молодых пациентов СД 1 типа без ИБС и макрососудистых осложнений (атеросклеротических бляшек, цереброваскулярных расстройств) выявили развитие
субклинического поражения артерий. Основными
маркерами макрососудистых осложнений при СД 1
типа, по нашим данным, являются морфологические (толщина комплекса интима-медиа, диаметр и
площадь поперечного сечения комплекса интимамедиа) и функциональные (жесткость и скорость
распространения пульсовой волны) параметры.
Распределение пациентов СД 1 типа по продолжительности заболевания установило, что диаметр
ОСА, ППС КИМ и СРПВ, по-видимому, значительно изменялись только спустя длительное время с начала заболевания.
Известно, что метаболический синдром, инсулинорезистентность, преддиабет и выявленный СД 2
типа связаны с ранним атеросклерозом и множественной метаболической токсичностью, приводящей к образованию активных форм кислорода.
Окислительный стресс, связанный с повышенным
уровнем активных форм кислорода, способствует
появлению и развитию повреждений стенки артерии при преддиабетической и диабетической атеросклеропатии. Эндотелий и интима расположены в
зоне, наиболее подверженной действию активных
форм кислорода, что является причиной атеросклероза и интимопатии [1]. Повышенный уровень окислительного стресса и увеличенная ТКИМ ОСА были
обнаружены у пациентов с хроническим гемодиализом и у пациентов с уремиями на додиализном этапе [26]. Эти механизмы могут также иметь значение

Таблица 4. Однофакторный корреляционный анализ по Спирмену (пациенты с СД 1 типа, n=90)
Возраст

ИМТ

САД

Длительность СД

Триглицериды

ЛПНП

Показатель
r

p<

r

p<

r

p<

r

p<

r

p<

r

p<

Д, мкм

0,22

0,218

0.33

0.05

0,33

0.05

0.29

0,089

0,17

0,347

0.36

0,05

ТКИМ, мкм

0,19

0,183

0.24

0,094

0,07

0,558

0.24

0,093

0,18

0,196

0.39

0,05

ППС КИМ, мм2

0,17

0,332

0.29

0,077

0,22

0,197

0.33

0,05

0,18

0,311

0.46

0,05

ИЖb

0,32

0,05

0.27

0,062

0,07

0,562

0.23

0,113

0,20

0,160

0.38

0,05

СРПВ, м/с

0,56

0,05

0.54

0.05

0.44

0.05

0.57

0,05

0,42

0,05

0.35

0,219
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Повышение артериальной ригидности представляет собой процесс изменения сосудистой стенки,
отличный от атеросклероза, степень которого может быть оценена путем измерения ТКИМ ОСА
[32]. Повышение жесткости преимущественно затрагивает аорту и проксимальные артерии эластического типа и, в меньшей степени, периферические
артерии мышечного типа. Нами были установлены
различия в значениях каротидно-аорто-феморальной СРПВ между группами с непродолжительным и
длительным течением СД, тогда как другие функциональные параметры отражают лишь состояние
ОСА.
По данным авторов, СРПВ, определенная с помощью измерения амплитуды пульсовой волны, у
взрослых пациентов с СД 1 и 2 типов была значительно увеличена, однако существенной разницы в
индексе аугментации не было обнаружено [33].
Значительное увеличение СРПВ у пациентов с СД 1
типа подтверждается более высокими значениями
этого показателя у пациентов с длительным
(>10 лет) течением заболевания. На СРПВ оказывает
влияние ряд факторов. В нашем исследовании
значимыми прогностическими факторами увеличения СРПВ были возраст, САД и продолжительность
течения СД.
Первичное инициирующее событие при атеросклерозе – накопление ЛПНП в субэндотелиальном
внеклеточном матриксе [34]. Результаты нашего исследования подтверждают важную роль ЛПНП в
атерогенезе. Несмотря на то, что уровни липидов
находились в нормальном диапазоне, уровень
ЛПНП являлся независимым прогностическим
фактором ТКИМ, ПП КИМ и индекса жесткости у
пациентов с СД 1 типа.
Таким образом, благодаря сочетанию методов, которые мы применили в нашем исследовании, были
выявлены морфологические и функциональные изменения крупных сосудов эластического типа у молодых пациентов с СД 1 типа в зависимости от продолжительности заболевания. Необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы выяснить, могут ли функциональные и морфологические параметры артерий являться прогностическими
факторами микро- и макрососудистых осложнений
СД 1 типа.
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университет им. В.И.Разумовского, Саратов
Анализировались особенности клинического течения хронического холецистита у больных сахарным
диабетом второго типа с наличием и отсутствием автономной диабетической нейропатии. Под наблюдением находилось 157 пациентов с сахарным диабетом
второго типа. Диагноз холецистита устанавливали на
основании жалоб, общеклинических и лабораторных
методов исследования. Автономная диабетическая
нейропатия диагностировалась согласно Ewing с использованием 5 стандартных тестов. Установлено, что
при осложненном течении сахарного диабета второго
типа в виде автономной диабетической нейропатии
частота встречаемости хронического холецистита в
два раза выше, чем при неосложненном. Атипичное
течение хронического холецистита с преобладанием в
клинической картине заболевания диспепсического,
кардиалгического, неврастенического и вегетативного
синдромов характерно для больных сахарным диабетом второго типа с наличием автономной диабетической нейропатии. Наличие диспепсического и вегетативного синдромов в качестве ведущего признака заболевания у больных хроническим холециститом в
значительной мере ассоциировано с ваготонией и повышенной лабильностью ВНС, в то время как при кардиалгическом и неврастеническом синдроме на фоне
ваготонии отмечается повышение реактивности ВНС.
Ключевые слова: сахарный диабет, хронический
холецистит, автономная диабетическая нейропатия.

Formation an Atypical Clinical Picture
of Chronic Cholecystitis in Patients
Suffering From Type 2 Diabetes
Mellitus Burdened with Diabetic
Autonomic Neuropathy
E.V.Zhukova, M.A.Kunitsyna, E.I.Kashkina,
T.M.Semikina

The article analyzes the features of the clinical course
of chronic cholecystitis with the presence or absence of
signs and symptoms of diabetic autonomic neuropathy
were analyzed. 157 patients with type 2 diabetes mellitus were under medical observation. The patients were
diagnosed with cholecystitis on the basis of their complaints, general clinical diagnosis and laboratory tests.
Autonomic diabetic neuropathy was diagnosed based
on the five Ewing standardized tests. It was revealed
that in case of type 2 diabetes mellitus complicated
with diabetic autonomic neuropathy, the frequency of
chronic cholecystitis is twice as high as in cases of uncomplicated diabetes. Atypical course of chronic cholecystitis with prevalence of dyspeptic, cardialgic, neurasthenic and vegetative syndromes is typical for patients with type 2 diabetes mellitus burdened with diabetic autonomic neuropathy. The presence of dyspeptic
and vegetative syndromes as main signs of chronic
cholecystitis is largely associated with vagotonia and
enhanced lability of the vegetative nervous system,
while in the case of cardialgic and neurasthenic syndromes, vagotonia is accompanied by hyperreactivity of
the vegetative nervous system.
Keywords: diabetes mellitus, chronic cholecystitis,
diabetic autonomic neuropathy.
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Введение
По данным различных авторов, заболевания желчевыводящих путей и, в частности, хронический холецистит, встречаются у больных сахарным диабетом 2-го типа (СД2) в три раза чаще, чем при его отсутствии [1, 2]. Важным фактором высокого риска
развития хронического холецистита при СД2 является наличие такого осложнения, как автономная
диабетическая нейропатия [3–5].
В результате нарушения вегетативной регуляции
снижается двигательная активность желчевыводящих путей, что способствует застою желчи, формированию камней, а также проникновению в желчный пузырь микроорганизмов, способствующих
развитию холецистита. Останавливаясь на течении
хронического холецистита, следует отметить, что в
ряде случаев клиническая картина его проявлений
носит атипичный характер и в качестве ведущих
синдромов могут выступать кардиалгический, неврастенический, диспептический и другие. Однако
значимость автономной диабетической нейропатии
в формировании хронического холецистита и атипичной клинической картины его течения, в частности, изучена недостаточно.
Цель исследования. Проанализировать роль автономной диабетической нейропатии в формировании хронического холецистита у больных СД2 и его
течения в атипичной клинической форме.

Материалы и методы
Исследование выполнено на базе отделения эндокринологии ГУЗ «Областная клиническая больница» (г. Саратов). Под наблюдением находилось
157 пациентов (99 женщин и 58 мужчин) с СД2 в сочетании с хроническим холециститом в возрасте
40–67 лет (средний возраст – 53,5±2,5 лет). Длительность заболевания СД2 составила в среднем – 8,7±2,4
года. На момент обследования у 73% пациентов с
СД2 отсутствовали целевые показатели углеводного
обмена (уровень НbА1С – 8,6±0,2%), целевые показатели углеводного обмена имели 27% обследованных
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Формирование
атипичной клинической
картины хронического
холецистита у больных
сахарным диабетом
2-го типа при наличии
автономной
диабетической
нейропатии
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Таблица 1. Частота встречаемости хронического холецистита с учетом наличия и отсутствия автономной диабетической нейропатии
у больных СД2
Частота встречаемости холецистита
Группы обследованных

157

Калькулезный

Бескаменный

абс

%

абс

%

Сахарный диабет второго типа

58

33

38,3

25

35,8

Сахарный диабет второго типа +
автономная диабетическая нейропатия

99

53

61,7*

46

64,2*

Примечание. * достоверность различий между группами (р<0,05).
Таблица 2. Частота встречаемости атипичных клинических синдромов хронического холецистита у больных СД2 с наличием и отсутствием
автономной диабетической нейропатии
Частота встречаемости у больных СД2

Преобладающие клинические
синдромы хронического
холецистита

N

Калькулезный:

наличие диабетической нейропатии
абс

отсутствие диабетической нейропатии

%

абс

%

86

53

61,6

33

38,4

болевой

57

31

58,4

26

78,7*

диспептический

19

14

26,4

5

15,1*

вегетативной дистонии

4

4

7,5

–

–

кардиалгический

4

2

3,7

2

6,0

неврастенический

2

2

3,7

–

–

Бескаменный

71

46

64,7

25

35,8

болевой

39

21

45,6

18

72,0*

диспептический;

14

9

19,5

5

20,0

вегетативной дистонии

10

10

21,7

–

–

кардиалгический

6

4

8,6

2

8,0

неврастенический.

2

2

4,6

–

–

Примечание. * достоверность различий между группами (р<0,05).

(НbА1C – 7,1±0,1%). 63 (40,1%) пациента с СД2 находились на комбинированной сахароснижающей терапии (различные комбинации таблетированных
сахароснижающих средств с базальным инсулином);
41 (26,1%) пациент находились на терапии таблетированными сахароснижающими средствами, у 53
(33,8%) пациентов была инсулинотерапия. Диагноз
хронического холецистита устанавливался на основании жалоб, клинического осмотра, лабораторных
и биохимических исследований и был подтвержден
результатами ультразвукового исследования, аппарат Medison Eko-7 (Medison, Корея) [6, 7]. В ходе
клинического осмотра устанавливался ведущий
синдром заболевания. При этом выделялись следующие типы: болевой, диспептический, вегетативной дистонии, кардиалгический, неврастенический.
Для диагностики автономной диабетической нейропатии проводились исследования кардиоваскулярных рефлексов (5 стандартных тестов по Ewing), изменение ЧСС при глубоком дыхании, тест Вальсальвы, тест Шелонга, тест 30:15, проба с изометрической нагрузкой. Использование данных тестов считается достаточным для выявления раннего
субклинического вегетативного поражения (СанАнтонио, 1998). Реактивность вегетативной нервной
системы, лабильность оценивались в ходе ортоклиностатической пробы, тонус с помощью индекса
Кердо [8]. Статистическая обработка материалов с
помощью пакета прикладных программ Microsoft
Exсel 7.0.

Результаты и обсуждение
В табл. 1 представлены результаты обследования
больных СД2 на наличие автономной диабетической нейропатии и хронического холецистита.
Как следует из табл. 1, на фоне СД2 с осложнением в виде автономной диабетической нейропатии

хронический холецистит встречался практически в
два раза чаще, чем при неосложненном течении.
Так, при отсутствии автономной диабетической нейропатии калькулезный холецистит был выявлен в
38,3% случаев, бескаменный – у 35,8% обследованных, на фоне автономной диабетической нейропатии эти показатели составили 61,7% и 64,2%, соответственно (р<0,05). Таким образом, наличие автономной диабетической нейропатии в значительной мере ассоциировано с развитием хронического холецистита у больных СД2.
Важно отметить, что наряду с ведущим болевым
клиническим синдромом хронический холецистит
может протекать в атипичной форме с преобладанием вегетососудистой дистонии, кардиалгии, неврастении и других синдромов. В табл. 2 представлена частота встречаемости ведущих атипичных клинических синдромов при хроническом холецистите.
Анализируя представленные в табл. 2 данные,
можно отметить, что как при калькулезном, так и
некалькулезном холецистите, наличие автономной
диабетической нейропатии накладывало существенный отпечаток на клиническую картину заболевания. Так, болевой синдром в качестве ведущего признака заболевания у больных с калькулезным холециститом при отсутствии автономной диабетической нейропатии выступал в 78,7% случаев, при наличии данного осложнения СД2 – у 58,4% больных.
На фоне бескаменного холецистита перечисленные
показатели составили 45,6 и 72,0%, соответственно
(р<0,05). В то же время такие атипичные синдромы в
качестве ведущего признака хронического холецистита, как диспептический, кардиалгический, неврастенический и синдром вегетативной дистонии,
встречались значительно чаще. Так, на фоне отсутствия диабетической нейропатии при калькулезном
холецистите синдром вегетативной дистонии заре-

Показатели вегетативной нервной системы

18,4±±1,6

3,6±0,4

3,2±0,4

Диспептический

33

-9,6±2,1

3,8±0,6

2,6±0,2

Вегетативной дистонии

14

-3,7±1,6

2,2±0,6

2,8±0,4

Кардиалгический

10

21,8±0,6

6,6±0,8*

7,1±0,8*

Неврастенический

4

-6,6±1,3

5,1±0,4*

6,1±0,4*

Клиностатический
индекс
лабильности

96

Ортостатический
индекс
лабильности

Синокардиальный
рефлекс

Болевой

Ортостатическая
разница

Тонус
(индекс
Кердо)

Ортостатическое
ускорение

N

Обеспечение деятельности

Солярный
рефлекс

Преобладающий
клинический синдром у
больных хроническим
холециститом

Глазосердечный
рефлекс

Реактивность

2,3±0,6

16,7±2,1

3,6±0,4

3,1±0,4

3,2±0,6

3,3±0,9

9,4±0,6

6,1±0,2*

6,4±±0,2*

7,1±0,8*

1,8±0,4

6,8±0,8*

3,3±0,3

6,7±0,8*

7,1±0,4*

3,3±0,6

21,8±2,4*

3,0±0,6

4,1±0,4

4,0±0,6

5,7±0,6*

17,3±3,1

4,4±0,8

3,6±0,5

3,8±0,6

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Таблица 3. Показатели, отражающие состояние вегетативной нервной системы при различных преобладающих клинических синдромах
хронического холецистита у больных СД2

Примечание. * достоверность различий с болевым синдромом (р<0,05).

ский индекс лабильности составил 6,4±0,2 ед, клиностатический – 7,1±0,8 ед (р<0,05). При вегетативной
дистонии в качестве ведущего синдрома холецистита ортостатический индекс был равен 6,7±0,8 ед,
клиностатический – 7,1±0,4 ед (р<0,05).

Выводы
1. При осложненном течении СД2 в виде автономной диабетической нейропатии частота встречаемости хронического холецистита в два раза выше,
чем при неосложненном.
2. Атипичное течение хронического холецистита с
преобладанием в клинической картине заболевания диспептического, кардиалгического, неврастенического и вегетативного синдромов характерно для больных СД2 с наличием автономной
диабетической нейропатии.
3. Наличие диспептического и вегетативного синдромов в качестве ведущего признака заболевания у больных хроническим холециститом в
значительной мере ассоциировано с ваготонией и
повышенной лабильностью ВНС, в то время как
при кардиалгическом и неврастеническом синдроме на фоне ваготонии на первый план выступает повышение реактивности ВНС.
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гистрирован у четырех больных (7,5%), неврастенический – у 3,7%, в то время как у больных СД2 без
нейропатии – не наблюдались. При бескаменном холецистите частота выявления заболевания в атипичной форме на фоне нейропатии оказалась еще выше. В данной группе вегетативная дистония в качестве ведущего синдрома заболевания наблюдалась у
21,7% обследованных, кардиалгический синдром – в
8,6% случаев, неврастенический – у 4,6% больных
СД2 и диспептический – у 15,1% больных.
Суммируя полученные данные, можно констатировать, что атипичные клинические проявления
хронического холецистита как калькулезного, так и
некалькулезного, характерны для больных СД2 с наличием автономной диабетической нейропатии, что
связано с поражением периферических нервов, в
том числе отвечающих за болевые ощущения. Следствием этих нарушений является снижение болевых
ощущений, и на первый план в клинике хронического холецистита выступают синдромы второго порядка.
В ходе дальнейшего исследования нами была
предпринята попытка установить, какие изменения
со стороны вегетативной нервной системы способствуют развитию конкретного атипичного синдрома у больных хроническим холециститом в сочетании с СД2. Для решения поставленной задачи в ходе
ортоклиностатической пробы оценивались показатели лабильности, реактивности, вегетативного
обеспечения деятельности и тонуса ВНС с помощью
индекса Кердо (табл. 3).
При анализе полученных данных в качестве
контрольной группы выступали пациенты с ведущим болевым синдромом в клинике хронического
холецистита. Как следует из табл. 3, атипичное
клиническое течение хронического холецистита в
большинстве случаев наблюдалось на фоне преобладания парасимпатической активации, на что
указывают отрицательные значения индекса Кердо. Повышение реактивности ВНС оказалось характерным для больных хроническим холециститом при наличии в качестве ведущих кардиалгического и неврастенического синдромов. У данной
категории больных глазосердечный рефлекс составил 6,6±0,8 ед и 5,1±0,4 ед, соответственно. Синокардиальный рефлекс при кардиалгической форме холецистита был равен 7,1±0,8 ед, неврастенический – 6,1±0,4 ед.
Повышенная лабильность ВНС в значительной
мере была связана с ведущими синдромами в виде
диспептического и вегетативной дистонии. При преобладании диспептического синдрома ортостатиче-
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Статья посвящена современным проблемам диагностики и лечения воспалительных заболеваний
глотки. Авторы обсуждают основные причины возникновения синдрома боли в горле. Приведены
данные об этиологии и патогенезе острого и хронического фарингитов, ангин, хронического тонзиллита. Рассмотрены основные причины и механизмы формирования хронического воспаления в
глотке, влияние неблагоприятных факторов и гастроэзофагеального рефлюкса на возникновение
стойкого болевого синдрома в горле. Обсуждается
значение различных микроорганизмов – вирусов,
бактерий и грибов в развитии воспалительных изменений глотки. Авторы указывают на ключевую
роль b-гемолитического стрептококка группы А в
возникновении острого и хронического воспаления
глотки, а также развитии ревматических осложнений. В статье рассматриваются показания к местной терапии воспалительной патологии глотки. Авторы указывают на преимущества использования
препарата Септолете® тотал. Подробно описан состав препарата, включающий такие вещества, как
цетилпиридиния хлорид и бензидамин, а также механизмы противомикробного и противоспалительного действия Септолете® тотал. Приводятся данные отечественных и зарубежных авторов о доказанной эффективности и безопасности применения Септолете® тотал, указывается его широкий
спектр противомикробной активности, способность разрушать биопленки. Авторы делают вывод, что препарат Септолете® тотал может быть использован в качестве эффективной этиотропной и
патогенетической терапии воспалительных заболеваний глотки.
Ключевые слова: боль в горле, воспаление, местная
терапия, Септолете® тотал.

Local Therapy of Inflammatory
Diseases of the Oropharynx
A.V.Gurov1,2, M.A.Yushkina1,2, O.A.Guseva1
Pirogov Russian National Research Medical
University, Moscow
2Scientific research clinical Institute
of Otorhinolaryngology n.a. L.I.Sverzhevsky,
Moscow
1

Воспалительные заболевания ротоглотки являются
одной из самых частых причин обращения к оториноларингологам, терапевтам и врачам общей практики, поскольку ведущий клинический симптом –
боль в горле – является крайне мучительным для пациентов состоянием, которое приводит к заметному
ухудшению качества жизни, снижению работоспособности, а также, в ряде случаев, сигнализирует о
возможности развития опасных осложнений. При
этом необходимо понимать, что возникающий дискомфорт в горле не всегда свидетельствует о патологии именно ротоглотки, а может быть ассоциирован с
заболеваниями других органов и систем, что требует
от лечащего врача дифференцированного подхода к
диагностике и лечению синдрома «боли в горле».
Глотка является полым мышечным органом, начальной частью дыхательного и пищеварительного
трактов, стенка которого представлена тремя оболочками – слизистой, мышечной и фиброзной. Частое возникновение воспалительного процесса в
глотке обусловлено, прежде всего, обилием лимфатической ткани, представленной глоточной, трубными, небными и язычной миндалинами, а также
лимфоидными гранулами и боковыми валиками
задней стенки глотки. Все перечисленные структуры составляют лимфаденоидное кольцо Пирогова–
Вальдеера и выполняют защитную функцию, осуществляя реакции клеточного и гуморального иммунитета, а также лимфопоэз. Образование лимфоцитов происходит в центре фолликулов миндалин,
а затем, при созревании, они оттесняются к периферии, откуда попадают в лимфатические пути, общий ток лимфы и на поверхность самих миндалин.
Особое значение небных миндалин в становлении
иммунитета обусловлено как особенностью их
строения – наличием глубоких лакун, извилистых
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The article covers the modern problems of diagnosis
and treatment of inflammatory diseases of the pharynx. The authors discuss the main causes of the syndrome of pain in the throat. They give the data on the
etiology and pathogenesis of acute and chronic pharyngitis, angina, and chronic tonsillitis. The article also
considers the main causes and mechanisms of the formation of chronic inflammation in the pharynx, the influence of unfavorable factors and gastroesophageal
reflux on the onset of persistent pain syndrome in the
throat. The importance of various microorganisms – viruses, bacteria and fungi – in the development of inflammatory changes in the pharynx is discussed. The
authors point out the key role of group A b-hemolytic
streptococcus in the onset of acute and chronic inflammation of the pharynx, as well as the development of
rheumatic complications. The article considers indications for local therapy of inflammatory pathology of
the pharynx. The authors point out the advantages of
using the drug Septolete® Total. The composition of the
preparation is described in detail, including substances
such as cetylpyridinium chloride and benzidamine, as
well as the mechanisms of antimicrobial and anti-inflammatory action of Septolete® Total. The data of Russian and foreign authors on the proven effectiveness
and safety of the use of Septolete® Total are given, its
broad spectrum of antimicrobial activity, the ability to
destroy biofilms are indicated. The authors conclude
that the drug Septolete® Total can be used as an effective etiotropic and pathogenetic therapy for inflammatory diseases of the pharynx.
Keywords: sore throat, inflammation, topical therapy,
Septolete® Total.
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крипт, псевдокапсулы, так и расположением на пути основных входных ворот для различных инфекционных агентов. Строение крипт, их узость и извилистость, и вследствие этого, увеличение общей поверхности их стенок, способствует более длительному контакту антигенов с лимфоретикулярной тканью миндалины, что благоприятствует не только
формированию реакций иммунитета, но и развитию очага хронического воспаления [1].
Глотка богато колонизирована микроорганизмами, большая часть которых является представителями нормальной микрофлоры: a-гемолитическими
стрептококками, S. epidermidis, а также Corynebacterium spp. и Neisseria spp. [1]. Важную роль в обеспечении защитной функции играет сама слизистая
оболочка глотки посредством образования секрета,
в состав которого входят секреторные антитела (sIgA), а также неспецифические защитные факторы:
лизоцим, лактоферрин, интерфероны и многие
другие. Кроме того, образование секрета и колонизация слизистой оболочки представителями нормальной микрофлоры препятствует адгезии патогенных микроорганизмов, и, соответственно, развитию воспаления [1, 2].
Состав нормальной микрофлоры глотки может
претерпевать значительные изменения у лиц, страдающих хроническими заболеваниями, вынужденных постоянно получать гормональную терапию, и
часто использующих антибактериальные и антисептические средства. Так, у больных сахарным диабетом в составе биоценоза ротоглотки в 18% случаев
идентифицируются грибы рода Candida и Aspergillus,
а у 10% больных высевается Staphylococcus aureus,
кроме того в подавляющем большинстве случаев
(98%) микроорганизмы выделяются в составе ассоциаций [3].
Развитие выраженного болевого синдрома при
воспалительных заболеваниях глотки обусловлено
особенностями иннервации, а именно наличием на
задней и боковых стенках нервного сплетения (plexus pharyngeus), обеспечивающего двигательную и
чувствительную иннервацию глотки. Это сплетение
образовано верхнечелюстным, языкоглоточным, добавочным, блуждающим нервами и симпатическим
стволом. Двигательную иннервацию верхнего отдела глотки обеспечивает в основном языкоглоточный
нерв (n. glossopharyngeus), среднего и нижнего отделов – возвратный гортанный нерв (n. laryngeus
reccurens) – ветвь блуждающего нерва. Чувствительная иннервация верхнего отдела глотки осуществляется второй ветвью тройничного нерва, среднего –
ветвями языкоглоточного нерва и нижнего – внутренней ветвью верхнегортанного нерва из системы
блуждающего нерва [1].
Необходимо отметить, что выраженность болевого синдрома может зависеть от возраста пациента.
В частности, интенсивность болевых ощущений при
воспалении глотки уменьшается у пожилых людей,
что связано со снижением общей контаминации
слизистой оболочки вследствие возрастных субатрофических и атрофических изменений, а также в связи с возрастной инволюцией лимфоидной ткани
глотки [1, 4].
Воспалительный процесс в области глотки чаще
всего имеет инфекционный генез, связанный с попаданием, адгезией и последующим размножением
вирулентных микроорганизмов, чему в значительной мере благоприятствует снижение факторов общей и местной резистентности. Часто встречаемая
патология и одна из основных причин боли в горле –
острый фарингит (ОФ) – в 70% случаев имеет вирус-

ную этиологию, при этом наиболее значительную
роль играют риновирусы, реже встречаются – коронавирусы, респираторный синцитиальный вирус,
аденовирус, вирусы гриппа и парагриппа. Фарингит
может протекать как самостоятельное заболевание
или быть одним из симптомов ОРВИ. Среди бактериальных возбудителей наибольшее значение в генезе ОФ имеют Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Staphylococcus spp., Corynebacterium spp. и
Streptococcus pneumoniaе [1, 2, 5].
При ОФ наиболее характерными жалобами являются боль в горле при глотании, сухость, жжение,
першение, скопление вязкой слизи на задней стенке
глотки, ощущение инородного тела в горле. Если
имеет место распространение воспаления на
область носоглотки, что сопровождается отеком
слизистой оболочки слуховых труб, то пациенты могут отмечать заложенность и дискомфорт в ушах, а
также затруднение носового дыхания и гнусавость,
что особенно характерно для детей [1, 2, 5].
Для ОФ наиболее типичной картиной является гиперемия и отек слизистой оболочки задней стенки
глотки, локальная десквамация эпителия, скопление
слизи в области лимфоидных элементов. Кроме того, может отмечаться разной степени выраженности
инфильтрация лимфоидных фолликулов задней
стенки, а также гиперемия и отек боковых валиков
глотки [1, 5]. Лечение ОФ предполагает соблюдение
диеты с исключением острой пищи, горячих и холодных блюд, алкогольных и газированных напитков, цитрусовых фруктов, а также использование
местных лекарственных форм для купирования
воспалительного и болевого синдромов.
Хроническое воспаление слизистой оболочки
глотки – хронический фарингит может быть результатом нерационального лечения часто повторяющегося острого воспаления или следствием длительного воздействия неблагоприятных факторов – никотина, алкоголя, острой пищи, раздражающих химических веществ. Хронический фарингит (ХФ) наиболее характерен для лиц среднего и пожилого
возраста, нередко сопутствует хроническому тонзиллиту (ХТ), может возникать на фоне рецидивирующих заболеваний носа и околоносовых пазух.
Морфологические изменения в слизистой оболочке
глотки позволяют различить катаральную, гипертрофическую и атрофические формы ХФ. Для катаральной формы характерна диффузная стойкая венозная гиперемия и пастозность слизистой оболочки. При гипертрофической форме ХФ имеется утолщение всех слоев слизистой оболочки глотки, чаще
локализованное в области задней стенки (гранулезный фарингит) или ее боковых отделов (боковой
фарингит). Для атрофической формы характерно
резкое истончение и сухость слизистой оболочки [1].
Частой причиной ХФ и, как следствие, болевого
синдрома в горле, является гастроэзофагеальная
рефлюксная болезнь (ГЭРБ), возникающая в результате нарушения перистальтики органов эзофагогастродуоденальной зоны с часто повторяющимися
забросами в пищевод желудочного или дуоденального содержимого, с удлинением времени экспозиции рефлюктата в пищеводе, приводящим к повреждению пищевода. При недостаточности сфинктеров пищевода содержимое желудка может попадать в различные отделы глотки и гортани, вызывая там химическое повреждение слизистых
оболочек. Необходимо отметить, что для рефлюксассоциированного фарингита характерной жалобой
является боль в горле, которая чаще возникает в
ночное время. Может отмечаться ощущение кома в

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛОТКИ /
INFLAMMATORY DISEASES OF THE PHARYNX
Трудный пациент №3, ТОМ 16, 2018
44

горле, першение, постназальный затек. При
осмотре можно видеть гиперемию слизистой оболочки задней стенки глотки, изменения в области
межчерпаловидного пространства и грушевидных
синусов, часто наблюдаются все признаки, характерные для простой формы хронического тонзиллита – казеозные пробки, признаки Гизе, Зака, Преображенского. В этой ситуации без устранения основной причины со стороны желудочно-кишечного
тракта методы местной терапии ХФ малоэффективны, поэтому пациенты должны пройти необходимое
обследование и лечение у гастроэнтеролога [6].
Одной из частых причин возникновения острой боли в горле является острый тонзиллит, более известный под термином «ангина», которая протекает как
острое общее инфекционное заболевание с очагом
воспаления преимущественно в небных миндалинах
и реже в других миндалинах лимфаденоидного глоточного кольца. Среди различных видов ангин преобладают банальные – катаральная, фолликулярная,
лакунарная и смешанная ангины. Реже встречаются
ангины при инфекционных заболеваниях (кори,
краснухе, скарлатине), ангины при заболеваниях
крови (лейкозах) и атипичные (ангина Симановского-Плаута-Венсана, герпетическая, грибковая) [1].
Характерными особенностями банальных ангин,
отличающих их от других форм, являются наличие
симптомов интоксикации, патологические изменения в обеих небных миндалинах, а также длительность заболевания около 7 дней [1, 2].
В качестве этиологических факторов ангин могут
выступать самые различные возбудители, включая
стрептококки, стафиллококки, Arcanobacterium haemolyticum, Neisseria gonorrhoeae, Corynebacterium diphtheriaе
(дифтерия), анаэробы и спирохеты, вирусы герпеса и
Эпштейн-Барра, а также примерно в 10–13% наблюдений – микоплазмы и хламидии. Среди бактериальных возбудителей ангины важнейшая этиологическая роль принадлежит b-гемолитическому стрептококку группы А (БГСА) [1, 2, 5].
Для БГСА характерен воздушно-капельный путь
передачи, а в качестве источника инфекции обычно
выступают больные или носители БГСА, если имеется тесный контакт или высокая степень обсемененности. Вспышки заболевания чаще бывают осенью или весной. Частота ангин, вызванных БГСА, у
детей старше 5 лет и у взрослых составляет от 35 до
50% [5]. Классическая стрептококковая инфекция
обычно протекает с выраженными явлениями интоксикации, значительной болью в горле и часто затруднением глотания, фебрильной лихорадкой,
увеличением регионарных лимфатических узлов,
появлением либо нагноившихся лимфоидных фолликулов небных миндалин, либо налетов, исходящих из лакун, но не распространяющихся за пределы миндалин.
Фарингоскопические изменения при ангине зависят от формы воспаления и обычно включают разлитую гиперемию и отек слизистой оболочки миндалин с распространением на края нёбных дужек,
увеличение небных миндалин. При фолликулярной
ангине на поверхности миндалин обычно появляются многочисленные округлые, возвышающиеся над
поверхностью, желтовато-белые бугорки диаметром 1¥3 мм. Эти образования представляют собой
просвечивающие через слизистую оболочку нагноившиеся фолликулы миндалин, которые вскрываются на 2–4-й день болезни с образованием быстрозаживающей эрозии. При лакунарной форме
ангины на гиперемированной поверхности слизистой оболочки миндалин в области устьев лакун ха-

рактерно появление некроза и слущивания эпителия в виде островков желтовато-белого налета. Отдельные участки фибринозного налета сливаются и
покрывают всю миндалину или ее большую часть,
но не выходя за ее пределы. При этом налет легко
снимается шпателем без повреждения подлежащего
слоя [1]. Основными клиническими симптомами
при ангине является сильная боль в горле, фебрильная лихорадка, слабость, увеличение регионарных
лимфатических узлов.
Выраженный болевой синдром при ангине диктует необходимость применения местных противоспалительных и болеутоляющих средств, однако основу
медикаментозного лечения ангин составляет системная антибактериальная терапия, которая преследует 2 основные цели: 1) уменьшение выраженности и длительности основных клинических симптомов и предотвращение развития гнойных осложнений (паратонзиллит и др.); 2) обеспечение полной
эрадикации возбудителя для предупреждения развития поздних системных осложнений, наиболее тяжелыми среди которых являются острая ревматическая лихорадка с последующим ревматическим поражением сердца, суставов и почек [5].
Частой причиной воспалительных явлений в глотке являются респираторные и лимфотропные вирусы человека: вирус Эпштейн–Барра, аденовирус, вирусы гриппа и парагриппа и др. При этом необходимо помнить, что инфекция, вызванная вирусом Эпштейн–Барра, помимо местных проявлений (боль в
горле, резкое увеличение небных, язычной миндалин, гиперплазии гранул задней стенки и боковых
столбов глотки, сероватых налетов на миндалинах),
сопровождается выраженными системными проявлениями: увеличением регионарных и отдаленных лимфатических узлов, гепато- и спленомегалией, повышением уровня лимфоцитов и моноцитов в
крови, а также появлением их атипичных форм
(атипичных мононуклеаров) [1].
Наиболее распространенной хронической патологией глотки является хронический тонзиллит (ХТ) –
общее хроническое инфекционно-аллергическое заболевание, при котором в небных миндалинах под
влиянием снижения иммунитета формируется очаг
инфекции [1, 2]. Качественный состав микрофлоры
лакун и поверхности нёбных миндалин отличается
полиморфизмом и включает в себя более тридцати
сочетаний различных форм микроорганизмов. Чаще всего при бактериологическом исследовании обнаруживают гемолитические стрептококки, зеленящие стрептококки, энтерококки и стафилококки.
Важное значение имеет внутриклеточная персистенция возбудителей, а также их способность формировать бактериальные биопленки.
Следует отметить возможность связи хронического тонзиллита с активизацией непатогенной сапрофитной микрофлоры верхних дыхательных путей
при нарушении защитно-приспособительных механизмов организма. С этой точки зрения, хронический тонзиллит можно отнести к так называемой
группе собственно аутоинфекционных заболеваний, обусловленных эндогенной инфекцией [1].
В патогенезе хронического тонзиллита играют роль
многие факторы. Обычно заболевание возникает
после повторных ангин. Обратное развитие острого
воспаления (ангины) в силу общих или местных
причин не всегда приводит к полному выздоровлению, и болезнь переходит в хроническую форму.
Предпосылками к возникновению и развитию ХТ
служат анатомо-топографические и гистологические особенности небных миндалин, создающие
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ним из основных методов терапии указанных состояний, является использование препаратов, механизм
действия которых направлен на устранение болевого
синдрома, что успешно достигается благодаря применению местных комбинированных лекарственных
форм. При этом одним из важных требований, предъявляемых таким препаратам, является комплексное
воздействие с наличием собственной активности в отношении предполагаемых возбудителей воспаления.
Лекарственные средства для местной терапии болевого синдрома в горле широко представлены на современном фармацевтическом рынке и разобраться в таком изобилии нередко бывает сложно не только пациентам, но и лечащим врачам.
С нашей точки зрения, наиболее оптимальным вариантом в качестве местной терапии воспалительных заболеваний глотки является препарат Септолете® тотал, давно зарекомендовавший себя как эффективное и безопасное средство для лечения боли
в горле. Данный препарат содержит цетилпиридиния хлорид, который обладает антибактериальным,
противогрибковым и вирулицидным действием.
Цетилпиридиния хлорид является четвертичным
аммонийным соединением с высокими поверхностными свойствами, что позволяет действующему веществу проникать в глубокие слои слизистой оболочки глотки, миндалин, десневых карманов и т. д.,
достигая, таким образом, самых отдаленных и защищенных анатомических участков, которые являются
прекрасной средой для размножения патогенных
микроорганизмов. Цетилпиридиния хлорид действует как поверхностно-активный катион (положительно заряженный ион) и, благодаря эмульгационным свойствам, деполяризуют мембрану микроорганизмов, резко увеличивая ее проницаемость,
приводя к гибели микроорганизма, обусловливая
бактерицидный и фунгицидный эффекты [7, 8].
Проведенные исследования по влиянию цетилпиридиния хлорида на микрофлору в очаге поражения слизистой оболочки глотки свидетельствуют о
том, что он обладает выраженной активностью как в
отношении грамположительных микроорганизмов,
включая стафилококков и стрептококков, так и
грамотрицательных возбудителей, включая представителей семейства энтеробактерий [9]. Необходимо
отметить и тот факт, что цетилпиридиния хлорид является высокоактивным и в отношении микробных
биопленок. Так, данное вещество имеет высокий показатель проникновения в биопленку (71%) и в отличие от других препаратов сохраняет его высокий
уровень (66%) после отмывания солевым раствором.
Данные результаты свидетельствуют о прочном связывании цетилпиридиния хлорида с экзополисахаридами матрикса биопленки. На основании проведенных исследований, после воздействия 0,075% раствора цетилпиридиния хлорида на содержащую различные виды микроорганизмов биопленку, 72,7%
бактерий погибли и были повреждены, тогда как
после воздействия стерильного солевого раствора
этот показатель составил всего 25,7% (p<0,001). Обработка раствором цетилпиридиния хлорида в концентрации 0,50–0,05% приводила к уничтожению
или повреждению большинства бактериальных клеток в биопленке, а ее толщина уменьшалась на 34,5–
43,0%, что обеспечивает еще одно значимое преимущество препарата Септолете® тотал в терапии воспалительных заболеваний глотки [10].
Препарат Септолете® тотал характеризуется и
противовирусным эффектом за счет способности
цетилпиридиния хлорида проникать через оболочку вируса благодаря эмульгационным свойствам, а
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благоприятные условия для вегетирования микрофлоры и развития очага инфекции.
Ключевым этиологическим фактором ХТ принято
считать b-гемолитический стрептококк группы А
(БГСА), далее по частоте встречаемости следует
S. aureus, S. pneumoniaе, облигатно-анаэробные микроорганизмы и атипичная микрофлора [1, 2].
Наиболее характерный клинический признак ХТ –
ангины, которые могут быть относительно редкими –
1 раз в 2– 3 года, или частыми – до 4–5 раз в год.
Диагностика ХТ возможна только в период ремиссии, при фарингоскопии отмечаются местные признаки – наличие гноя и казеозных пробок в лакунах, спайки миндалин с небными дужками, признаки Гизе,
Зака, Преображенского. В основе определения формы
ХТ и соответствующей тактики лечения, помимо местных признаков заболевания, необходимо учитывать
наличие или отсутствие токсико-аллергических проявлений и общих и местных сопряженных с ХТ заболеваний, а также частоту обострений ХТ [1, 5].
При лечении ХТ используют консервативные и
хирургические методы. Эффективность лечения
хронического тонзиллита оценивают следующими
признаками: ликвидацией или уменьшением количеств обострений (ангин), исчезновением или
уменьшением выраженности фарингоскопических
признаков, исчезновением или уменьшением токсико-аллергических симптомов ХТ. Консервативная
терапия включает методы местного воздействия на
небные миндалины и общеукрепляющую терапию.
Наиболее распространенный и эффективный метод
лечения ХТ – промывание лакун миндалин с последующей обработкой поверхности антисептиками.
Такое лечение нередко дополняют различными физиотерапевтическими воздействия (УФО-тубус,
УВЧ, лазеротерапия). При неэффективности консервативной терапии показано хирургическое лечение – тонзиллэктомия.
Болевой синдром в горле характерен и для грибковых заболеваний глотки, значительная часть которых обусловлена дрожжевыми грибами рода Candida (93% случаев). Предрасполагающими к фарингомикозу факторами являются длительные курсы антибактериальной терапии, использование ингаляционных
кортикостероидов
при
лечении
бронхиальной астмы, наличие сахарного диабета,
особенно при плохой компенсации основных показателей углеводного обмена, а также различные системные и онкологические заболевания [1,3]. Стоит
помнить, что грибковое поражение может быть одним из признаков ВИЧ-инфекции.
Микотические очаги в глотке и полости рта могут
располагаться на небных миндалинах, небных дужках, язычке мягкого неба, задней стенке глотки, языке, слизистой оболочке щек. При осмотре часто наблюдается яркая гиперемия слизистой оболочки
глотки, а также белесоватые, творожистые наложения на поверхности миндалин, других элементах
глотки, языка, щек. Лечение грибковых поражений
должно осуществляться только после обязательного
микологического исследования и идентификации
вида гриба и его чувствительности к антимикотическим препаратам.
Подытоживая все выше сказанное, становится очевидным, что заболевания глотки могут быть обусловлены самыми разными причинами, что нередко затрудняет диагностику и диктует необходимость дифференцированного подхода к назначаемому лечению, однако ключевой симптом – боль в горле – в той
или иной степени сопровождает практически всю
воспалительную патологию глотки. В связи с этим, од-
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также в результате опосредованного воздействия на
вирусные частицы путем активации синтеза a-интерферонов и стимуляции местного иммунитета.
Помимо цетилпиридиния хлорида, Септолете® тотал содержит бензидамин, который является нестероидным противовоспалительным средством. Препарат
обладает болеутоляющим, противовоспалительным,
местным анестезирующим и жаропонижающим свойствами и широко используется по всей Европе уже
почти 40 лет. Местное применение бензидамина повышает его болеутоляющий и противовоспалительный
эффекты в большей мере, чем местное применение
других противовоспалительных препаратов. Из двух
действующих веществ (цетилпиридиния хлорид и
бензидамин) через слизистые оболочки всасывается
только бензидамин, поэтому цетилпиридиния хлорид
не вступает в фармакокинетическое взаимодействие с
бензидамином на системном уровне. Всасывание бензидамина через слизистые оболочки полости рта и
глотки было показано посредством выявления действующего вещества в сыворотке крови, количество
которого было недостаточно для оказания системного
действия. Таким образом, бензидамин обладает крайне низкой системной токсичностью в сравнении с аналогичными местными анестетиками [11].
Необходимо отметить, что прием препарата не
вызывает анестезию языка и других дискомфортных ощущений у пациента, включая системные эффекты (например, кардиотоксические, характерные
для других анестетиков и др.) [11]
По данным недавно проведенного плацебо-контролируемого исследования эффективности и безопасности препарата Септолете® тотал у 402 пациентов с инфекцией верхних дыхательных путей с вовлечением миндалин были продемонстрированы
выраженный терапевтический и болеутолящий эффекты [8]. Отмечено быстрое начало действия, что
сопровождалось уменьшения интенсивности боли и
дискомфорта в горле на протяжении первого 15-минутного интервала после приема препарата. В исследовании было продемонстрировано статистически значимое уменьшение боли в горле на протяжении как минимум 3 ч по сравнению с плацебо [8].
Помимо этого, препарат Септолете® тотал не содержит сахара, что позволяет свободно принимать
его больным сахарным диабетом и пациентам с нарушением толерантности к глюкозе без коррекции
дозы сахароснижающих препаратов, при этом безсахарная среда увеличивает активность антисептического средства.
Немаловажным является и тот факт, что препарат
Септолете® тотал, обладая клинически доказанными эффективностью и широким спектром активности, хорошо переносится пациентами: клиническое
обследование больных не обнаружило патологических изменений в лабораторных и иммунологических показателях [10].
Септолете® тотал выпускается в форме таблеток
для рассасывания и в форме спрея. Таблетки Септолете® тотал предназначены для взрослых и детей
старше 6 лет. Септолете® тотал спрей может применяться для взрослых и детей старше 12 лет. Рекомендуемый режим приема: 1 таблетка каждые 3–6 ч (не
более 4 таблеток в сутки) или 1 распыление каждые
2 ч (не более 3–5 раз в сутки).

Таким образом, Септолете® тотал является оптимальным препаратом выбора для этиотропной и патогенетической терапии воспалительного и болевого синдрома в ротоглотке, чья эффективность и безопасность подтверждена результатами доказательных исследований [7–12].
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В предлагаемой читателям статье описан клинический случай ятрогенного инородного тела в верхнечелюстной пазухе, представляющий профессиональный интерес, особенно для молодых врачей, начинающих свой путь в практической оториноларингологии, а также и для врачей с большим опытом,
которые, анализируя приведенный случай, смогут в
дальнейшем избежать подобных ошибок.
Ключевые слова: ятрогения, инородное тело, верхнечелюстная пазуха.

Clinical Cases of the Yatrogenic
Foreign Body of the Maxillary Sinus
I.Ye.Berest
St.Luka Lugansk Medical University, Donetsk
This article describes the clinical case of the yatrogenous foreign body in the maxillary sinus, which is of
professional interest, especially for young doctors starting their way in practical otorhinolaryngology, as well
as for physicians with a with great experience who, after analyzing the case, can avoid such errors.
Key words: yatrogenia, foreign body, maxillary sinus.

Введение
В последние десятилетия отмечается тенденция к
росту числа ятрогенных инородных тел околоносовых пазух носа. Чаще всего повреждается верхнечелюстная пазуха (60%), и большинство таких
случаев связано с проникновением инородных тел
в пазуху после оказания стоматологической помощи (91,8%) [1, 2]. Среди инородных тел наиболее
часто встречаются зубные импланты (38,8% пациентов), зубной пломбировочный материал (28,6%),
зубные штифты (10,2%), фрагменты зубов (6,1%),
стоматологические боры (4,1%) [1].
Актуальность темы. Однако в литературе мало
сведений об ятрогенных инородных телах, проникающих в околоносовые пазухи вследствие оториноларингологической хирургической помощи, что
имеет место у 8,2% больных [1].
Как отмечает Шантуров А.Г. (1995), описание врачебных ошибок, погрешностей из профессиональной
жизни врачей всегда связано с неприятными эмоциями и тяжелыми нравственными переживаниями [3].
Каждый врач-хирург переживает неудачи при лечении своих пациентов, но еще Гиппократ сказал: «Если
мы будем требовательны к себе, то не только успех, но
и ошибка станет источником знаний».

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

И.Е.Берест
Луганский государственный медицинский
университет имени Святителя Луки, Луганск,
ЛНР

Среди авторов, затрагивающих данную тему, известна монография А.Г.Шантурова «Ятрогенная патология в клинической медицине и ее предупреждение» [3]. С.Я.Языков в очерке «О возможных ошибках в ЛОР хирургической практике» также описал
свои и коллегиальные врачебные ошибки и неудачи,
дал рекомендации по их предупреждению [4].
Н.К.Санжаровская привела случай обнаружения
через свищевой ход марлевого тампона в лобной пазухе, оставленного там после проведенной год назад
фронтотомии [5]. Интересен случай, когда у больного после проведения трепанопункции лобной пазухи
в военном госпитале в передней стенке пазухи остался фрагмент иглы Куликовского длиной до 12 мм [5].
Патогенез. Оставление инородного тела в околоносовых пазухах или полости носа пациента после проведенных операций или медицинских манипуляций
относится к ятрогениям травматического характера.
Частое проникновение инородных тел в верхнечелюстную пазуху связано с внешними и внутренними
факторами. Внутренние обусловлены анатомическими особенностями строения и топографией гайморовой пазухи (близкое расположение дна пазухи к корням зубов, ее выраженная пневматизация), а также
уменьшением толщины костной стенки вследствие
местного воспалительного или дегенеративного процесса (например, при длительном течении хронического синуита, диабете, злокачественных новообразованиях). К внешним факторам можно отнести: высокий процент хирургических вмешательств на верхней
челюсти; агрессивные и неосторожные манипуляции
при оказании помощи; несоблюдение протоколов оказания медицинской помощи; человеческий фактор
(низкая квалификация врача, усталость и др.) [1, 6].
Реакция тканей на инородные тела во многом зависит от таких свойств инородного тела как рассасываемость, токсичность, а также стерильность или инфицированность. Важную роль играет и реактивность
самого макроорганизма. Длительное нахождение
инородного тела в полости синуса является раздражающим фактором для его слизистой оболочки и может приводить к бактериальному или грибковому поражению пазухи, значительным гипертрофическим и
полипозным изменениям слизистой оболочки, риногенным интракраниальным осложнениям [7, 8].
Учитывая интерес врачей к данной патологии,
привожу клинический случай из своей практики.
Клинический случай. В ЛОР-отделение Луганской
республиканской клинической больницы поступил
больной, 25 лет, с жалобами на затрудненное носовое дыхание, больше слева, слизистое отделяемое из
полости носа, колющие боли в проекции левой верхнечелюстной пазухи.
Из анамнеза было известно, что больной с жалобами на гнойное отделяемое из носа, повышение
температуры до 37,8°С, неприятный запах в носу
около месяца, головные боли поступил в ЛОР-отделение районной больницы по месту жительства
7 дней назад. Был выставлен диагноз: Хронический
гнойный одонтогенный левосторонний гайморит,
стадия обострения. Консультирован стоматологом,
ввиду периодонтита 4-го зуба произведена его экстракция. Был назначен курс антибактериальной,
противоспалительной, противоотечной терапии.
С целью ежедневного промывания в верхнечелюстную пазуху через медиальную стенку под нижней носовой раковиной была введена пластиковая дренажная трубка (катетер). Диаметр дренажной трубки составлял 2–3 мм, длина 6 см. Конец трубки пластырем
фиксировался к щеке. Промывание верхнечелюстной
пазухи проводили антисептическими растворами в
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Рис. 1. Рентгенограмма
околоносовых пазух носа с
контрастированием левой
верхнечелюстной пазухи в
прямой проекции

Рис. 2. Рентгенограмма
околоносовых пазух носа с
контрастированием левой
верхнечелюстной пазухи в
левой боковой проекции

течение 4 дней, у больного отмечалось улучшение состояния. В дальнейшем, со слов больного, возможно,
во время сна дренажная трубка выпала, так как утром он не обнаружил ее фиксируемого конца.
С подозрением на наличие инородного тела (дренажной трубки) в левой верхнечелюстной пазухе
был направлен на консультацию в республиканскую больницу.
Объективно при поступлении: состояние удовлетворительное, температура тела нормальная. Пальпация передней стенки левой гайморовой пазухи умеренно болезненная. Носовое дыхание через левую половину носа затруднено. Риноскопия: выраженное искривление носовой перегородки влево в виде гребня,
прижимающего нижнюю носовую раковину, слизистая оболочка гиперемирована, сильно отечна в области левой нижней носовой раковины, в полости носа
слева геморрагическое отделяемое (последствия попытки обнаружения лечащим врачом конца дренажной трубки под нижним концом носовой раковины).
Инородного тела в полости носа не определяется,
осмотр затруднен за счет искривления носовой перегородки, отека слизистой оболочки.
В клиническом анализе крови: Нв – 135г/л, эр. –
4,5¥1012/л, ЦП – 0,9, л. – 8,3¥109/л, э – 2%, п – 3%, с –
63%, л – 29%, м – 3%, СОЭ – 22 мм/ч. Анализ мочи –
без особенностей. На цифровой рентгенограмме околоносовых пазух носа (ОПН) в прямой проекции в левой верхнечелюстной пазухе рентгенконтрастного
инородного тела не определялось, отмечалось пристеночное однородное затемнение средней интенсивности верхнечелюстной пазухи, затемнение правой
верхнечелюстной пазухи до половины объема. Пневматизация остальных пазух носа не нарушена. Была
произведена диагностическая пункция правой верхнечелюстной пазухи, в пазухе – незначительное количество слизистого отделяемого. На цифровых рентгенограммах ОПН (в прямой и в левой боковой проекциях) с контрастированием урографином 20,0 мл: в
левой верхнечелюстной пазухе определяется дефект
наполнения продолговатой формы в медиальноцентральных отделах шириной до 5 мм, также отмечалось затекание контраста в лунку зуба верхней
челюсти. Заключение: инородное тело верхнечелюстной пазухи слева? Свищ из левой гайморовой пазухи
в верхнюю челюсть (рис. 1, 2).
Предложено оперативное лечение, на которое
больной дал согласие.
На следующий день произведена левосторонняя
гайморотомия. Вскрыв левую гайморову пазуху в

Рис. 3. Инородное тело (дренажная трубка) верхнечелюстной
пазухи

области передней стенки, стало видно, что инородное тело – дренажная трубка – лежит поперек пазухи, одним концом вклиниваясь в медиальную стенку, другим, изогнувшись, упирается в слизистую
оболочку противоположной стенки. Инородное тело удалено (рис. 3).
Выписан больной на 7-е сутки после операции в
удовлетворительном состоянии, с рекомендациями
после стихания воспалительных явлений произвести пластическое закрытие соустья зуба с верхнечелюстной пазухой.

Выводы
Метод дренирования верхнечелюстной пазухи с
помощью установки дренажной трубки широко описан в литературе, используется на практике чаще при
хронических процессах [9, 10]. Анализируя данный
клинический случай, можно сделать вывод, что для
избежания попадания дренажной трубки в гайморовую полость и для более эффективного ее промывания необходимо было выбрать трубку большего диаметра с более надежным способом ее фиксации.
В заключение уместно будет вспомнить великого
русского хирурга Н.И.Пирогова, который в «Клинических анналах» сказал: «Я хочу написать не простую
статью, не изложение некоторых интересных историй болезни, но осуществить выполнение своих излюбленных размышлений путем правдивого, открытого признания своих ошибок и посредством раскрытия запутанного механизма их избавить своих учеников и начинающих врачей от повторения ошибок».
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Состояние андрогенной активности у мужчин является отражением общефизического состояния организма и, кроме того, определяет его половую активность. Значение нарушений стероидогенеза для
развития сексуальных расстройств довольно велико.
Среди всех случаев эректильной дисфункции, 5–7%
случаях ее причиной являются эндокринные нарушения [5]. Отмеченная отрицательная корреляция
между содержанием тестостерона и холестерина в
крови [9] позволяет предполагать наличие гормональных сдвигов у больных с цереброваскулярной
патологией, поскольку в основной своей массе нарушения мозгового кровообращения развиваются на
фоне склеротических изменений в сосудах [7–9]. Однако специальных исследований эндокринной
функции гонад и аденогипофиза у больных с рассеянным склерозом не проводилось.

С целью определения состояния андрогенной активности яичек и аденогипофиза у больных рассеянным
склерозом, и связи этих нарушений с состоянием половой активности были обследованы 32 больных рассеянным склерозом, составивших первую группу (пациенты с легким неврологическим дефицитом, EDSS
0–2 балла) и 20 больных второй клинической группы
(пациенты с умеренным неврологическим дефицитом, EDSS 2,5–5 баллов). Всем пациентам определяли содержание лютеинизирующего (ЛГ), фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов, тестостерона и
пролактина в сыворотке крови радиоиммунологическим методом при помощи наборов LHK-PR,
FSHK-PR, TESTOK-125 и HPROLK-PR фирмы
«ORIS» (Франция). Для сравнения пользовались
данными, полученными при обследовании контрольной группы здоровых мужчин (28 человек) в
возрасте 23–47 лет и 37 пациентов 21–46 лет с функциональными половыми расстройствами.

УРОЛОГИЯ

Материалы и методы

Результаты исследования
Концентрация ЛГ в сыворотке крови мужчин в
норме составила 8,3±4,0–6,2±3,5 МЕ/л, концентрация ФСГ составила 7,9±3,8–5,5±3,2 МЕ/л, концентрация тестостерона – 2,9±1,01–8,6±0,91 мкг/л и концентрация пролактина в сыворотке крови здоровых
мужчин составила 112–268 мкМЕ/мл. При статистической обработке полученных данных содержания
половых гормонов в сыворотке крови контрольной
группы мужчин определены средние показатели по
каждому гормону: ЛГ – 7,005±0,653 МЕ/л; ФСГ –
8,011±1,723 МЕ/л; тестостерон – 2,839±0,390 мкг/л и
пролактин – 148,0±20,84 мкМЕ/мл.
При анализе результатов исследования концентрации половых гормонов в сыворотке крови у пациентов с рассеянным склерозом отмечено, что при
рассеянном склерозе у больных первой группы содержание половых гормонов укладывалось в пределы нормы, хотя их показатели находились у верхней
ее границы (ЛГ, ФСГ и пролактин) или у ее нижней
границы (тестостерон).
Только у троих пациентов второй группы отмечено снижение тестостерона и повышение лютеинизирующего гормона по сравнению с нормальными показателями, в остальных случаях эти показатели были в пределах нормы, хотя так же, как и у пациентов
первой группы, находились в пограничных зонах.
При сопоставлении статистически обработанных
данных о содержании половых гормонов в крови
мужчин с рассеянным склерозом и аналогичных показателей пациентов контрольной группы достоверного отклонения от нормы уровня тестостерона и
других половых гормонов выявлено не было.
В группе больных рассеянным склерозом с легким
неврологическим дефицитом (первая группа) хотя и
отмечалось статистически достоверное повышение
концентрации
лютеинизирующего
гормона
(8,146±0,584 МЕ/л) и фолликулостимулирующего
гормона (8,141±1,505 МЕ/л), однако оно значительно менее выражено, чем во второй группе пациентов. Концентрация пролактина в сыворотке крови
больных первой группы статистически достоверно
превышала аналогичный показатель здоровых мужчин и больных второй группы (см. таблицу).
Таким образом, при рассеянном склерозе патологических изменений в содержании половых гормонов в сыворотке крови не обнаружено ни у кого из
больных, однако статистически обработанные показатели концентрации половых гормонов позволили
выявить отличие содержания половых гормонов у
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Уровень половых гормонов у пациентов с РС обеих групп в сравнении со здоровыми мужчинами
Больные РС (1-я группа), n=32
Половые гормоны

Больные РС (2-я группа), n=20
Здоровые
мужчины, n=28

p

8,395±0,698**

6,632±0,653*

<0,05

8,196±1,507**

8,359±1,576**

8,011±1,723*

<0,05

2,434±0,351**

2,672±0,408**

2,839±0,390*

<0,05

161,4±17,61**

172,4±16,18**

148,0±20,84*

<0,05

без нарушения
эрекции (n=14)

с нарушением
эрекции (n=18)

без нарушения
эрекции (n=10)

с нарушением
эрекции (n=10)

ЛГ (МЕ/л)

9,001±1,041**

8,958±1,001**

8,336±0,571**

ФСГ (МЕ/л)

9,638±1,881**

9,990±2,06**

Тестостерон (мкг/л)

1,883±0,325**

1,914±0,349**

Пролактин (мкМЕ/мл)

174,7±11,91**

160,0±16,85**

Примечания: *достоверная разница между 1,2 группами больных и контрольной группой; **достоверная разница между 1-й и 2-й группами.

больных с рассеянным склерозом обеих групп по
сравнению со здоровыми мужчинами. Это свидетельствует о наличии гормонального дисбаланса в
патогенезе рассеянного склероза.
Для оценки влияния гипоандрогении при рассеянном склерозе на половую функцию был произведен анализ показателей концентрации половых гормонов в крови в зависимости от состояния эрекции
при различной степени выраженности неврологического дефицита.
В группе пациентов с легкой степенью неврологического дефицита больных с нарушением эрекции
было 18 человек, при средней степени выраженности
неврологического дефицита (группа 2) – 10 человек.
Сопоставление статистически обработанных показателей концентрации половых гормонов выявило
статистически достоверные различия в группах в зависимости от состояния эрекции, хотя разница в абсолютном значении показателей была невелика.

2.

3.

4.

5.

6.

Выводы
Таким образом, проведенные исследования концентрации половых гормонов в сыворотке крови
больных рассеянным склерозом позволили установить тенденцию к снижению андрогенной функции
во всех группах пациентов. Статистически достоверное отличие показателей содержания гормонов в
сыворотке крови больных при нарушении эрекции
может свидетельствовать о возможном участии гормональных нарушений в генезе развития эректильной дисфункции у больных рассеянным склерозом.

7.

8.
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Был обследован 91 пациент. Это был ретроспективный фармакоэпидемиологический анализ медицинских документов больных, находившихся на
лечении в 2015 г. в стационаре г. Волгограда. Результаты: у пациентов с калькулезным пиелонефритом
и сахарным диабетом 2 типа наиболее часто встречаются возбудители инфекции E.coli. Наибольшей
чувствительностью к E.coli обладали препараты:
карбопенемы (меронем) – 89,4%, амоксициллин +
клавулановая кислота – 61,5%, цефотаксим – 76%.
Наибольшая резистентность E.coli выявлена к ципрофлоксацину и ампициллину.
Ключевые слова: мочекаменная болезнь, калькулезный пиелонефрит, сахарный диабет 2 типа, антибактериальная чувствительность.

Antibiotic Sensitivity of E.coli
in Patients with Chronic Pyelonephritis
and Type 2 Diabetes
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G.N.Kobylyanu2
1Regional Clinical Hospital, Volgograd-1
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91 patients were examined during the study. It was a
retrospective pharmacoepidemiologic analysis of medical documents of the patients, who were treated in a hospital of Volgograd in 2013. Results: E.coli infectious
agents are commonly found in the patients with calculous pyelonephritis and type 2 diabetes. The drugs with
the greatest sensitivity to E.coli were: carbapenem –
89.4%, amoxicillin + clavulanic acid – 61.5%, cefotaxime –
76%. It was found that E.coli has the highest resistance to
ciprofloxacin and ampicillin.
Keywords: urolithiasis, calculous pyelonephritis, type 2 diabetes, antibiotic sensitivity.

УРОЛОГИЯ

Распространенность мочекаменной болезни (МКБ)
в развитых странах высока – 5% населения [1–3].
В России прирост пациентов с данной болезнью за
последние 10 лет составил более 15% [2, 4]. Наиболее
частым и серьезным осложнением МКБ являются
различные формы пиелонефрита [5, 6]. Среди заболеваний, отягощающих течение пиелонефрита, ведущее место занимает сахарный диабет, который ассоциируется со снижением иммунного ответа, ухудшением почечной гемодинамики, чувствительности к
антибиотикам [7, 8]. Поэтому в наше исследование
включено сложное сочетание нозологий.
Эффективность терапии и прогноз заболевания
зависят от того, насколько правильно выбраны методы антибиотикопрофилактики гнойно-воспалительных заболеваний почек у пациентов с сахарным
диабетом типа 2 (СД2) [1, 2, 4].
Цель исследования. Установить чувствительность
Escherichia сoli к антибиотикам у пациентов с хроническим калькулезным пиелонефритом и СД2.

Материалы и методы
Нами был обследован 91 пациент. Это был ретроспективный фармакоэпидемиологический анализ.
Всем пациентам выполнялось стандартное клиническое обследование, с обязательным бактериологическим анализом мочи. Количество больных с калькулезным пиелонефритом без сахарного диабета и с
ним составляли равные группы.
Критерии включения пациентов в исследование:
лица мужского и женского пола в возрасте от 18 лет,
наличие установленного диагноза «мочекаменная
болезнь + пиелонефрит + СД2», наличие выполненного бактериологического исследования мочи.
Критерии исключения пациентов: сопутствующие
онкологические заболевания; туберкулез (легочная
и внелегочная формы); наличие у пациентов постоянного уретрального катетера на момент госпитализации; беременность и кормления грудью; наличие
у пациента другого заболевания, требующего назначения системной антибактериальной терапии;
острая или хроническая почечная недостаточность;
пациенты с ВИЧ-инфекцией.

Результаты и обсуждение
Из всех обследованных пациентов распределение
по полу было примерно равное: мужчин – 49 (53,9%)
и женщин – 42 (46,1%). Наиболее часто пациенты
предъявляли жалобы на: боль в пояснице (100%), гипертермию (93,8%), озноб (34%), учащенное мочеиспускание (41,3%). Распределение пациентов по возрасту представлено на рис. 1. Наибольшая часть
больных была представлена в возрасте от 41 до
60 лет – 50,8% человек.
Особое внимание мы уделяли пациентам, имеющим нарушение углеводного обмена (основная группа наблюдения). Для оценки тяжести течения сахарного диабета (СД) использована общепринятая классификация, согласно которой сахарный диабет подразделяется на легкую, среднюю и тяжелую формы.
К легкой форма СД (I степень) относили присутствие
невысокого уровня гликемии (не более 8 ммоль/л
натощак). К средней степень тяжести СД (ІІ степень)
относили гликемию натощак до 14 ммоль/л, суточная глюкозурия не более 40 г/л, эпизодический кетоз
или кетоацидоз. Тяжелым течением СД (ІІІ степень)
считали высокий уровень гликемии (более
14 ммоль/л), существенные колебания сахара в крови в течение суток, высокий уровень глюкозурии [4].
В нашем исследовании у большей части пациентов с калькулезным пиелонефритом был СД2 лег-
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Рис. 1. Распределение пациентов обеих групп по возрасту

том и с сахарным диабетом более чувствительны к
карбапенемам и аминогликозидам, но сохраняют
высокую резистентность к ципрофлоксацину и ампициллину (p<0,05).

Выводы
1. У пациентов с калькулезным пиелонефритом и
сахарным диабетом 2 наиболее часто встречаются возбудители инфекции E.coli.
2. Чувствительность возбудителей к антибиотикам
у пациентов с калькулезным пиелонефритом,
осложненным СД2, достоверно отличается.
3. Выявлена наибольшая чувствительность E.coli к
препаратам: карбапенемы (меронем) – 89,4%,
амоксициллин + клавулановая кислота – 61,5%,
цефотаксим – 76%, что позволяет назначать эти
препараты эмпирически.
4. Наибольшая резистентность E.сoli у пациентов с
калькулезным пиелонефритом и СД2 выявлена
к ципрофлоксацину и ампициллину (p<0,05).

Рис. 2. Распределение пациентов обеих групп с учетом
выявленного возбудителя
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кой степени тяжести – 49,1% человека, средней степени тяжести – 36,7%, тяжелой степени тяжести –
14,2%.
Распределение пациентов обеих групп с учетом
выявленного возбудителя представлена на рис. 2.
Наиболее частым возбудителем инфекции у пациентов с калькулезным пиелонефритом в сочетании с
СД2 была кишечная палочка (61,4%), и так же в
большом проценте случаев по сравнению с контрольной группой мы выявили эпидермальный стафилококк (26,9%).
Далее мы провели сравнительный анализ чувствительности основного возбудителя инфекции мочевыводящих путей – E.coli к антибиотикам, которая
представлена на рис. 3. Как видно из приведенных
диаграмм пациенты с калькулезным пиелонефри-
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У 130 пациентов старше 75 лет, госпитализированных с острым коронарным синдромом, оценен синдром старческой астении. Выявлена высокая распространенность синдрома старческой астении
(66,1%), часто в сочетании с другими гериатрическими синдромами (когнитивный дефицит, нарушение
двигательной активности, базовой активности, питания, морального состояния). Установлены ассоциации с уровнем тропонина (инфаркт миокарда) и
скорости клубочковой фильтрации, что может
иметь значение в неблагоприятном прогнозе у таких пациентов.
Ключевые слова: острый коронарный синдром,
синдром старческой астении (хрупкость), гериатрические синдромы.

Таблица 1. Характеристика пациентов (n=130)
Показатель

Значение

Женщины, n (%)

88 (67,7)

Курение, n (%)

9 (6,9)

Артериальная гипертония, n (%)

119 (91,5)

Анамнез ИМ, n (%)

42 (32,3)

Фибрилляция предсердий, n (%)

42 (32,3)

Сахарный диабет, n (%)

35 (26,9)

Анемия, n (%)

47 (36,2)

ГЕРОНТОЛОГИЯ

Ассоциации синдрома
старческой астении
с маркерами
повреждения почек
и миокарда у пациентов
с острым коронарным
синдромом

Наличие существенного прогресса в ведении пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) за
последние годы, в том числе и с использованием инвазивных диагностических и терапевтических вмешательств, не привело у пациентов старческого возраста и долгожителей к ожидаемому снижению заболеваемости и смертности [1, 2]. В многочисленных
международных регистрах отмечается высокая пропорция пациентов старше 75 лет среди всех пациентов с ОКС. Однако эта группа пациентов недостаточно представлена в рандомизированных клинических исследованиях (РКИ) [3–5]. Старение сопровождается снижением функционального резерва и
устойчивости к стрессовым факторам. Эта дезадаптация – синдром старческой астении (ССА) – сопровождается снижением мышечной массы, функциональным снижением, дисрегуляцией нейроэндокринной системы и подавлением иммунитета [6–9].
В исследованиях последних лет выявлено прогностическое значение параметров хрупкости в популяции пациентов старше 75 лет [10]. По результатам современных исследований, ССА повышает
риск ССЗ и смерти в 2,5–4 раза [11].
Целью работы было изучение распространенности гериатрических синдромов, в том числе хрупкости, у пациентов старческого возраста и долгожителей с ОКС.

Association of the Senile Asthenia
Syndrome with Markers
of Kidney and Myocardium Damage
in Patients with Acute Coronary
Syndrome
N.N.Soseliya, N.Kh.Bagmanova, S.V.Villevalde,
Z.D.Kobalava
RUDN University, Moscow
Senile asthenia syndrome of (SAS) was evaluated in
130 patients older than 75 years, hospitalized with
acute coronary syndrome (ACS).The article reveals
high prevalence of SAS (66.1%), often in combination
with other geriatric syndromes (cognitive deficiency,
impaired motor activity, functional mobility, nutritional and morale statusdistortion). Associations with
troponin level (myocardial infarction) and glomerular filtration rate (GFR) have been established, which
may be important in a dismal prognosis in such patients.
Keywords: acute coronary syndrome, senile asthenia
syndrome (frailty), geriatric syndromes.

В исследование включено 130 пациентов с ОКС с
подъемом или без подъема сегмента ST, госпитализированных в кардиореанимационное отделение городской клинической больницы г. Москвы. У 23,1%
пациентов диагностирован инфаркт миокарда
(ИМ) с подъемом сегмента ST (ИМпST), у 52,3% –
ИМ без подъема сегмента ST (ИМбпST), нестабильная стенокардия (НС) – у 24,6% пациентов.
Средний возраст исследуемых составил 82,7±4,7
года, преобладали женщины. Большинство пациентов имели артериальную гипертонию (АГ), каждый третий в анамнезе – ИМ, каждый четвертый –
инсульт (табл. 1).
У пациентов проводили специализированный гериатрический осмотр, включавший оценку когнитивных функций «Mini-Mental State Examination»,
базовой активности в повседневной жизни «индекс
Бартел», питания «Mini Nutritional Assessment»,
двигательной активности «Functional mobility assessment in elderly patients». Для определения удовлетворенности жизнью использовали шкалу морального состояния «Philadelphia geriatric morale
scale». В зависимости от количества баллов диагностировали легкие или умеренные нарушения. ССА
оценивали по скрининговому опроснику «Возраст
не помеха» (табл. 2). При наличии 3 баллов диагностировали хрупкость [12]. Определяли индекс коморбидности Charlson с использованием онлайн
калькулятора (http://www.pmidcalc.org/?sid=35587
16&newtest=Y)[13].
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Рис. 1. Распространенность гериатрических синдромов

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием пакета прикладных статистических программ Statistica, версия 8.0 с
применением стандартных алгоритмов вариационной статистики. Различия средних величин и корреляционные связи считались достоверными при
уровне значимости p<0,05.

тельной активности выявлено у 57,7% пациентов, у
30,8% – умеренное снижение подвижности, у 4,6% –
значительное снижение (рис. 1).
Среди пациентов с ССА была выше пропорция
женского пола, чаще диагностировался ИМ, более
высокая частота АГ, анамнез инсульта. В группе пациентов с ССА наблюдалась прямая корреляция с
уровнем тропонина (r=0,29, p<0,05) и обратная – со
скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) (r=-0,2,
p<0,05) (табл. 3).

Результаты
ССА диагностировали у 66,1% пациентов. У 13,8 и
17,7% больных наблюдался легкий и умеренный
когнитивный дефицит, по данным шкалы MMSE.
При оценке индекса Бартела у 14% пациентов наблюдалась легкая зависимость от посторонней помощи в повседневной жизни, у более 60% – умеренная.
Риск развития синдрома мальнутриции был выявлен у 53,8% пациентов, у двух (1,5%) в группе он
был диагностирован. По шкале «Philadelphia geriatric morale scale», нарушений у большинства больных не было выявлено. Легкое нарушение двига-

Заключение
У 130 пациентов старше 75 лет, госпитализированных с ОКС, оценен ССА. Выявлена высокая распространенность ССА (66,1%), часто в сочетании с другими гериатрическими синдромами (когнитивный
дефицит, нарушение двигательной активности, базовой активности, питания, морального состояния).
Данная категория пациентов характеризовалась
большей коморбидностью, в том числе снижением
функции почек. Установлены ассоциации с уровнем

Таблица 2. Шкала «Возраст не помеха»
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№

Вопросы

Да (1)

1

Похудели ли Вы на 5 и более кг за последние 6 мес? (Масса)

2

Испытываете ли Вы какие-либо ограничения в повседневной жизни из-за снижения Зрения или Слуха?

3

Были ли у Вас в течение последнего года Травмы, связанные с падением?

4

Чувствуете ли Вы себя подавленным, грустным или встревоженным на протяжении последних недель? (Настроение)

5

Есть ли у Вас проблемы с Памятью, пониманием, ориентацией или способностью планировать?

6

Страдаете ли Вы недержанием Мочи?

7

Испытываете ли Вы трудности в перемещении по дому или на улице? (Ходьба до 100 м / подъем на 1 лестничный
пролет)

Нет (0)

Итого: пациент признается «хрупким» при 3 и более баллах

Таблица 3. Различия групп в зависимости от наличия ССА
Показатель

Без ССА, n=44

ССА, n=86

Женщины, %

59,1

72,1*

ИМ в анамнезе, %

38,6

29*

ИМ, %

54,5

86**

86

94,2*

Артериальная гипертония, %
Анамнез инсульта, %
Тропонин I, нг/мл (M±SD)
Креатинин сыворотки, мкмоль/л (M±SD)
СКФCKD-EPI<60 мл/мин/1,73 м2, %
Индекс коморбидности (Charlson) (M±SD)

13,6

31,4*

0,55±1,66

9,35±22*

96±30

105±29*

47,7

70,9*

2,8±1,3

3,0±1,3

Примечание. M – среднее значение, SD – стандартное отклонение *p<0,05,**p<0,01 – достоверность различий по сравнению с пациентами без ССА
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ГЕРОНТОЛОГИЯ

тропонина (ИМ) и СКФ, что может иметь значение в
неблагоприятном прогнозе у таких пациентов.
Наряду с традиционными факторами риска, коморбидность и хрупкость также ухудшают прогноз.
В связи с чем, целесообразно всем пациентам старше 75 лет при принятии решения о терапевтической
тактике оценивать не только конечные точки, но и
специфичные для данной категории пациентов:
формирование зависимости, качество жизни.
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Случай сложной
диагностики
герпес-зостерной
инфекции центральной
нервной системы
Е.Е.Рыжова1, Р.В.Резанцева1,
О.И.Молошкина , Т.И.Мансур2, Е.И.Русанова2,
Г.Н.Кобыляну2, Н.В.Стуров2
1Лечебно-реабилитационный клинический
центр Министерства обороны РФ, Москва
2Российский университет дружбы народов,
Москва
1

Представлен клинический случай течения генерализованной герпес-зостерной инфекции с поражением центральной нервной системы у пациента 64
лет, у которого, помимо поражения кожных покровов и коленчатого ганглия (синдром Рамсея-Ханта),
имелись также признаки вовлечения в патологический процесс различных отделов ЦНС в виде развития энцефаломиелополирадикулоневрита, что
значительно затруднило своевременную постановку
диагноза. Рассмотрены аспекты этиопатогенеза, сопутствующие патоморфологические изменения,
диапазон клинических проявлений генерализованной герпес-зостерной инфекции.
Ключевые слова: герпес-зостерная инфекция, коленчатый ганглий, энцефаломиелополирадикулоневрит, синдром Рамсея-Ханта.
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Difficult Diagnostics of Herpes Zoster
Infection of Central Nervous System
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E.E.Ryzhova1, R.V.Rezantseva1,
O.I.Moloshkina1, T.I.Мansur2, E.I.Rusanova2,
G.N.Kobylyanu2, N.V.Sturov2
1Federal Treatment and Rehabilitation Clinical
Center, Defense Ministry of the Russian
Federation, Moscow
2RUDN University, Moscow
The article presents a clinical case of generalized Herpes zoster infection with central nervous system lesion
in a 64-year-old patient. In addition to lesions of the
skin and the geniculate ganglion (Ramsey Hunt syndrome), the patient also had signs of pathological
process involving different parts of CNS in the form of
encephalomyelopolyradiculoneuritis, which significantly complicated the timely diagnosis. The aspects of
etiopathogenesis, associated pathological changes, the
range of clinical manifestations of generalized Herpes
zoster infection were analyzed.
Keywords: Herpes zoster infection, geniculate ganglion, encephalomyelopolyradiculoneuritis, Ramsay
Hunt syndrome.

Опоясывающий герпес (Herpes zoster) – вирусная
инфекция человека, поражающая кожные покровы
и нервную систему, имеющая общую этиологию и
тесную патогенетическую связь с ветряной оспой.
Согласно современным представлениям, опоясывающий герпес относят к инфекционным заболеваниям в силу вирусной природы, контагиозности
больных, развития типичной клинической триады –
общих инфекционных симптомов, характерной экзантемы и разнообразных неврологических нарушений с поражениями центральной и периферической нервной системы.
Возбудитель заболевания – Varicella zoster virus
(VZV), семейства Herpesviridae, вызывающий опоясывающий лишай и ветряную оспу. Опоясывающий
герпес развивается как вторичная эндогенная инфекция у лиц, перенесших ветряную оспу в клинически выраженной или латентной форме. Ее основная причина – реактивация возбудителя после его
длительной (от нескольких месяцев до десятков лет)
латентной персистенции в организме, вероятнее
всего в спинальных ганглиях и ганглиях черепных
нервов. Как правило, развитие Herpes zoster связано с
факторами, приводящими к иммунодефициту: возрастом старше 60 лет, ВИЧ-инфекцией, злокачественными новообразованиями, химиотерапией, обострением хронических заболеваний, приемом иммунодепрессантов, интоксикацией, латентной инфекцией и др. [1].
Активация вируса сопровождается развитием
ганглионеврита с поражением межпозвоночных
ганглиев или ганглиев черепных нервов, а также
задних корешков [3]. Проникая в нервную систему,
вирус локализуется не только в пределах периферического чувствительного нейрона (спинальные ганглии и др.), но распространяется и на другие отделы
ЦНС. В тяжелых случаях в процесс могут вовлекаться передние и задние рога, белое вещество спинного
мозга, головной мозг. Вирус также может поражать
вегетативные ганглии, вызывая нарушения функции внутренних органов [4].
Диапазон клинических проявлений поражений
центральной нервной системы (ЦНС), вызванных
VZV, достаточно широк. Представляет интерес васкулопатия, обусловленная VZV, – некротический
гранулематозный артериит сосудов головного мозга. Клинически васкулопатия манифестирует появлением через несколько недель после перенесенного zoster ophthalmicus гемиплегии или гемипареза с противоположной стороны. Кроме того, возможны лихорадка, психические нарушения, судорожные приступы. В спинномозговой жидкости
выявляют умеренный лимфоцитарный плеоцитоз
(до 100 клеток в 1 мл), повышение уровня белка; возможно обнаружение ДНК VZV методом ПЦР либо
специфических антител к VZV. При МРТ выявляют
изменения дисциркуляторного, ишемического
и/или геморрагического характера в коре головного мозга, подкорковых областях серого и белого вещества, размеры которых зависят от калибра пораженных сосудов. Электронно-микроскопическое исследование интимы сосудов позволяет выявить некротический артериит, лимфоцитарную инфильтрацию интимы, антиген VZV [2].

Случай из практики
Принимая во внимание все вышесказанное, мы
считаем целесообразным привести собственное клиническое наблюдение течения генерализованной
VZV-инфекции у больного 64 лет, у которого, помимо поражения кожных покровов и коленчатого
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Анализ крови на ВИЧ, гепатиты, сифилис – результат отрицательный, ПЦР-диагностика – вирус
Эпштейн-Барр, цитомегаловирус, вирус простого
герпеса 6, вирус простого герпеса 1/2 не обнаружены.
Исследование спинномозговой жидкости (СМЖ):
признаки клеточно-белковой диссоциации: цитоз –
864/3, за счет нейтрофильных гранулоцитов, белок –
0,5; компьютерная томография головного мозга –
сформированных участков ишемии не выявлено,
данных за внутримозговую гематому не получено.
Магнитно-резонансная томография головного
мозга – умеренно-выраженные признаки дисциркуляторной энцефалопатии; Эхо-КГ – камеры сердца
не расширены, глобальная сократимость левого желудочка удовлетворительная; консультация инфекциониста – герпес зостер правой половины головы,
период обратного развития; консультация офтальмолога – OD: вирусный конъюнктивит, кератит, частичный лагофтальм.
Пациенту выставлен клинический диагноз: Герпетический ганглионеврит С1-С4 справа. Невропатия
лицевого нерва справа с выраженным прозопарезом.
Синдром Рамсея-Ханта. Герпетический кератит.
В стационаре проведена симптоматическая терапия, включающая проведение внутривенных инфузий мексидола, пирацетама, трентала, витаминов
группы В, назначались перорально глюкокортикостероиды (преднизолон) в дозе 5 мг в сутки.
На фоне проведенного лечения отмечалась незначительная положительная динамика в виде
уменьшения выраженности болевого синдрома, регресса кожных высыпаний в области лица справа,
однако сохранялись явления грубого прозопареза
справа, атаксии при ходьбе.
В дальнейшем, при продолжении амбулаторного
наблюдения за больным и его лечения, в неврологическом статусе, помимо вышеуказанных изменений,
обращали на себя внимание явления правостороннего гемипареза со снижением мышечной силы в
правых конечностях до 3,5–4 баллов, правосторонней гемигипестезии, а также вялого дистального пареза в левой нижней конечности; отмечалось угнетение коленных и ахилловых рефлексов при сохранности сухожильных рефлексов с верхних конечностей. Все вышеперечисленное не укладывалось
в
поражение
какого-либо
одного
локализованного отдела нервной системы, в связи с
чем установление топического диагноза было затруднительным. В амбулаторных условиях пациенту были проведены дополнительные обследования
(МРТ-исследования шейного и грудного отделов позвоночника), по данным которых выявлены признаки дегенеративно-дистрофического процесса с явлениями множественных протрузий межпозвонковых дисков, структура спинного мозга на исследованных уровнях не изменена. В последующие два
месяца были повторно проведены лечебно-восстановительные мероприятия в условиях неврологического стационара и реабилитационного центра Министерства Обороны, амбулаторно продолжена вазоактивная, нейрометаболическая, антиагрегантная,
гипотензивная терапия; однако какой-либо положительной динамики в неврологическом статусе не отмечалось, сохранялись вышеописанные изменения.
Принимая во внимание множественность поражения и вовлеченность в процесс различных отделов
нервной системы, больному был выставлен клинический диагноз: Генерализованная герпес-зостерная
инфекция, осложненная энцефаломиелополирадикулоневритом, синдромом Рамсея-Ханта, тяжелое
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ганглия (синдром Рамсея-Ханта), имелись также
признаки вовлечения в патологический процесс различных отделов ЦНС в виде развития энцефаломиелополирадикулоневрита, что значительно затруднило своевременную постановку диагноза.
Больной К., 1953 г.р., военный пенсионер, обратился к неврологу поликлиники 20.06.2017 г. с жалобами на онемение и асимметрию лица справа, боли в
правой половине лица и шеи, слезотечение из правого глаза, слюнотечение, нарушение речи, онемение в правых конечностях, затруднение при передвижении.
Из анамнеза заболевания: ухудшение состояния с
13.06.2017 г., когда появились выраженные боли в
правой половине головы и шеи. 15.06.2017 г. заметил
появление пузырьковых высыпаний на коже волосистой части головы и шеи справа. С 19.06.17 г. возникли асимметрия лица справа, онемение правых
конечностей, затруднение при самостоятельном передвижении.
Неврологом поликлиники больной с подозрением
на острое нарушение мозгового кровообращения в
бассейне левой средней мозговой артерии был экстренно госпитализирован в неврологическое отделение стационара.
Из анамнеза: длительно страдает гипертонической болезнью, АД не контролирует, гипотензивные
препараты принимает нерегулярно; из перенесенных заболеваний (по данным медицинской документации) отмечается ишемическая болезнь сердца
с явлениями нарушения ритма в виде желудочковой
экстрасистолии, доброкачественная гиперплазия
предстательной железы, хронический гастродуоденит. Контакты с химическими веществами, злоупотребление алкоголем отрицает.
При поступлении в стационар: Общее состояние
пациента средней степени тяжести. Кожные покровы обычной окраски. Герпетические высыпания в
зоне иннервации С1–С4 справа. Периферические
лимфоузлы не пальпируются. В легких дыхание везикулярное, проводится во все отделы, хрипов нет.
ЧДД – 18 в минуту. Тоны сердца ясные, ритм правильный, ЧСС – 68 в минуту, АД – 120/80 мм рт. ст.
Живот при пальпации – мягкий, безболезненный.
Стул и диурез не нарушены.
В неврологическом статусе: Сознание ясное, контакту доступен, ориентирован в месте, времени,
окружении правильно. Речь не нарушена. Менингеальных знаков нет. Черепно-мозговые нервы:
обоняние не нарушено, зрачки равные, фотореакции сохранены, глазодвигательных нарушений нет.
Гипестезия правой половины лица. Выраженный
правосторонний периферический прозопарез.
Слух сохранен, нистагма нет. Глотание, фонация не
нарушены. Язык по средней линии. Четких парезов в конечностях не выявлено. Сухожильные рефлексы с акцентом справа. Непостоянный симптом
Бабинского справа. Правосторонняя гемигипестезия. В позе Ромберга неустойчив. Координаторные
пробы выполняет неуверенно правыми конечностями.
Результаты проведенных обследований. Клинический анализ крови: лейкоциты – 7,0×109/л, эритроциты – 3,93×1012/л, гемоглобин – 139 г/л, тромбоциты – 336×109/л; биохимический анализ крови: билирубин – 8,3 мкмоль/л; глюкоза – 5,38 ммоль/л; белок – 74 г/л; мочевина – 2,6 ммоль/л; АСТ –
16,2 ед/л; АЛТ – 12,7 ед/л; ГГТ – 29 ед/л; общий холестерин – 5,33 ммоль/л; креатинин – 74 мкмоль/л,
калий – 3,8 ммоль/л; натрий – 139 ммоль/л; хлор –
103 ммоль/л; кальций – 48 ммоль/л.
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течение. Дисциркуляторная энцефалопатия 2-й стадии, смешанного генеза (атеросклеротическая, гипертоническая).
Учитывая нарушения функций организма, приводящие к ограничению основных категорий жизнедеятельности, пациент был направлен в бюро МСЭ
(сентябрь 2017 г.), установлена 3 группа инвалидности.
Спустя 6 мес, в настоящее время, после перенесенной генерализованной герпес-зостерой инфекции, у
пациента отмечаются грубый прозопарез справа,
правосторонний гемипарез до 3,5–4 баллов и правосторонняя гемигипестезия, явления полинейропатии нижних конечностей, преимущественно дистальных отделов, вестибулоатактические нарушения.
Данное клиническое наблюдение позволяет сделать следующие выводы:
• при сочетанном поражении кожных покровов и
различных отделов ЦНС VZV-инфекцией, необходимо проведение ПЦР-исследования спинномозговой жидкости для определения ДНК вируса;
• у больных с генерализованным течением герпесзостерной инфекции показано раннее назначение (в течение первой недели развития заболевания) этиотропной противовирусной терапии;

• пациенты с признаками очагового поражения
ЦНС, с иммуносупрессией должны быть обследованы на маркеры VZV-инфекции вне зависимости от наличия кожных высыпаний.
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В статье обобщены сведения о заболевании – карциноидный папилломатоз кожи Готтрона. Представлены современные данные литературы, посвященные вопросам распространенности заболевания, особенностям клинической картины, диагностики, дифференциальной диагностики и лечения дерматоза.
Представлено собственное клиническое наблюдение.
Ключевые слова: карциноидный папилломатоз кожи Готтрона, плоскоклеточный рак, папилломатоз
кожи, туберкулез кожи, хромобластомикоз, хроническая вегетирующая пиодермия.

Gottron's Carcinoid Papillomatosis
(Clinical Observation)
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The article summarizes information about the disease Gottron's carcinoid papillomatosis. Presented data
of the literature on the prevalence of the disease, the
features of the clinical picture, diagnosis, differential
diagnosis and treatment of dermatosis. Presented our
own clinical observation.
Keywords: Gottron's carcinoid papillomatosis, papillomatosis cutis carcinoides Gottron, squamous cell carcinoma, skin papillomatosis, skin tuberculosis, chromoblastomycosis, pyodermia chronica vegetans.
Карциноидный папилломатоз кожи Готтрона (papillomatosis cutis carcinoides Gottron) – редко встречающийся дерматоз, впервые описанный в 1932 г.
немецким дерматологом Heinrich Adolf Gottron как
самостоятельное заболевание, гистологически не сопровождающееся признаками злокачественности.
H.A.Gottron назвал это состояние «папилломатоз кожи» [1–3]. В 1950 г. W.Nikolowski и E.Eisenlohr, опи-
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сав другого пациента с аналогичными клиническими и гистологическими изменениями, добавили к
названию заболевания имя впервые описавшего
данную нозологию дерматолога и термин «карциноидный» ввиду внешнего сходства дерматоза с
плоскоклеточной карциномой [1, 4].
Карциноидный папилломатоз кожи Готтрона, согласно современным представлениям, рассматривается как доброкачественное заболевание, характеризующееся псевдоэпителиоматозной гиперплазией
эпидермиса [2, 5, 6]. В некоторых публикациях обсуждается возможность развития дерматоза в виде
паранеопластического процесса, протекающего по
типу папиллярно-сосочковой дистрофии [7, 8]. В
классификации российских и зарубежных авторов
существуют некоторые различия: зарубежные авторы под названием «карциноидный папилломатоз
кожи Готтрона» подразумевают разновидность веррукозной карциномы [1, 9]. Однако, согласно данным российской литературы, заболевание характеризуется доброкачественным течением и описаны
лишь единичные наблюдения трансформации карциноидного папилломатоза кожи в плоскоклеточный рак при длительном течении [10–12].
Карциноидный папилломатоз кожи Готтрона является редким дерматозом: по данным М.Тлиш и соавт. (2014), в мировой литературе описано около
60 случаев заболевания [7]. Дерматоз чаще встречается у мужчин старше 40 лет на фоне разнообразных патологических состояний: хронических воспалительных процессов при длительно персистирующих дерматозах, на фоне лимфостаза, нарушенного
кровообращения и варикозного симптомокомплекса при склонности организма к папилломатозным
реакциям. Описаны случаи развития заболевания
на фоне посттравматических рубцов [7, 12]. Заболевание характеризуется затяжным, протекающим десятилетиями, медленно прогрессирующим течением с отсутствием некротически-язвенных изменений
и метастатических поражений [13].
Клинически карциноидный папилломатоз кожи
Готтрона характеризуется наличием опухолевидного
очага, достигающего размеров ладони и более, покрытого вегетациями тестоватой консистенции. Вегетации
имеют вид ворсинчатых разрастаний или опухолевых
конгломератов светло-розового цвета или цвета сырого мяса приблизительно одинаковой высоты. На поверхности опухолевидных разрастаний в некоторых
случаях наблюдается густое отделяемое с неприятным
запахом, ссыхающимся в корки желтовато-серого или
желтовато-коричневого цвета. Между вегетациями
располагаются борозды, заполненные бело-желтыми
роговыми массами. На фоне мацерированных очагов
могут появляться эрозии или поверхностные изъязвления. В литературе встречаются описания возникновения в области очагов карциноидного папилломатоза
Готтрона участков обызвествления [14]. По периферии очагов иногда выявляется узкий воспалительный
венчик, на коже пораженной конечности возможен
акроцианоз. Увеличения регионарных лимфатических узлов не отмечается [1, 14, 15].
Поражаются преимущественно нижние конечности, однако описаны случаи возникновения очагов
на коже верхних конечностей и туловища [1]. Расположение высыпаний может быть как симметричным, так и асимметричным [14].
В зависимости от клинических проявлений и характера кожного процесса выделяют язвенно-инфильтративную (эндофитную), опухолевидную (экзофитную) и гиперкератотическую формы карциноидного папилломатоза Готтрона [1, 16].
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Рис. 1. Клиническая картина при обращении.
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При патоморфологическом исследовании определяется резко выраженная псевдокарциноматозная
гиперплазия эпидермиса, папилломатоз и акантоз.
Разросшиеся акантотические тяжи, достигающие
глубоких отделов дермы, имеют вид тонких вытянутых ветвящихся отростков и состоят из клеток шиповатого слоя эпидермиса. При потере связи тяжей
с эпидермисом в дерме визуализируются гнезда эпителиальных клеток. Наряду с акантозом отмечается
выраженная склонность к ороговению и образованию «трубчатоподобных» роговых масс. В строме
наблюдается выраженный лимфоидно- и гистиоцитарный инфильтрат с примесью плазматических
клеток и экзоцитоз. Атипия клеток отсутствует, базальная мембрана сохраняется [2, 6, 14, 15].
Диагностика карциноидного папилломатоза кожи
Готтрона основывается на данных клинической картины и гистологического исследования. Дифференциальный диагноз проводят с высокодифференцированным плоскоклеточным раком, хронической
вегетирующей пиодермией Аллопо, бородавчатым
туберкулезом, хромобластомикозом, лимфостатическим папилломатозом кожи.
Для высокодифференцированного плоскоклеточного рака кожи характерны плотная консистенция и
малоподвижное основание опухоли, наличие плотных, с трудом снимающихся роговых чешуек, а также наличие признаков ороговения в толще опухоли и
на ее поверхности, склонность к изъязвлению и кровоточивости, отсутствие изменений кожи по периферии очага, наличие увеличенных регионарных лимфоузлов, свидетельствующих о метастазировании.
При гистологическом исследовании выявляются беспорядочно расположенные комплексы атипичных
клеток плоского эпителия с инвазивным ростом в
глубокие слои дермы, отсутствием межклеточных
связей, гиперплазией, гиперхроматозом и полиморфизмом ядер, увеличением числа митозов, дискератозом и признаками избыточной кератинизации с наличием «роговых жемчужин» [2, 11, 16–18].
При хронической вегетирующей пиодермии Аллопо определяются пустулезные элементы, формирующие бляшки с фестончатыми очертаниями, а
также свищевые ходы и подкожные абсцессы. По
периферии очагов наблюдается эритематозный венчик и отсевы очагов. При гистологическом исследовании определяются внутриэпителиальные абсцессы, содержащие большое количество лейкоцитов и
ядерный детрит [14, 16, 18].
Для бородавчатого туберкулеза кожи характерно
наличие массивных роговых наслоений и развитие
атрофии на местах разрешившихся очагов. Положительны туберкулиновые пробы, инфильтрат при гистологическом исследовании имеет туберкулоидную структуру с казеозным некрозом и формирова-

нием абсцессов в эпидермисе и верхних отделах дермы [2, 13, 15].
Диагностика хромобластомикоза кожи базируется
на анамнестических данных о пребывании пациента
в эндемичных зонах и результатах лабораторных исследований – обнаружении хромомицетов при микробиологическом исследовании [2, 13, 15].
Лимфостатический папилломатоз кожи (син. веррукозный лимфостаз, elephantiasis nostra verrucosa)
развивается на фоне выраженной лимфедемы и элефантиаза в результате обструкции лимфатических
путей, что клинически выражается в виде одно- или
двустороннего увеличения объема конечностей (чаще нижних) и формирования плотного отека, фиброза и уплотнения кожи определяемого при гистологическом исследовании [19].
Для лечения карциноидного папилломатоза кожи
Готтрона применяют проспидин в/м (одна инъекция составляет 50–100 мг, курсовая доза составляет
2,0–2,5 г) и проспидиновую мазь наружно. По показаниям назначают витамины, антибиотики, препараты, улучшающие микроциркуляцию. Существуют единичные описания в литературе, свидетельствующие об успешном назначении системных
ароматических ретиноидов (этретината) [20]. Наружно при наличии гнойного отделяемого назначают примочки с антисептическими растворами
(раствором фурацилина, перманганата калия), повязки, пропитанные гипертоническим раствором
натрия хлорида. После устранения гнойного отделяемого проводятся криодеструкция, лазерная деструкция или радиоволновая вапоризация. Отмечается эффективность при применении фотодинамической терапии. В тяжелых случаях, при обширном
распространении высыпаний и низкой эффективности лечения возможно хирургическое иссечение
очага с последующей пластикой [2, 13, 15, 21].
Приводим собственное клиническое наблюдение
больной с карциноидным папилломатозом кожи
Готтрона.
Пациентка С., 68 лет обратилась с жалобами на
высыпания, локализовавшиеся на передней поверхности левой голени, сопровождавшиеся болевыми
ощущениями (боли в покое, не дававшие больной
уснуть по ночам).
Сопутствующие заболевания: ИБС – стенокардия
напряжения ФК II. Атеросклеротический кардиосклероз. Артериальная гипертензия III степени, риск
3. Остеохондроз поясничного отдела позвоночника.
Для коррекции уровня артериального давления по
назначению терапевта применяла хинаприл 10 мг
1/4 таблетки 2 раза в сутки, индапамид 1,5 мг 1/2 таблетки утром, бисопролол 5 мг 1/4 таблетки утром.
Anamnes morbi. Считала себя больной в течение
6 мес, когда впервые без видимых причин на коже
передней поверхности левой голени появился очаг
высыпаний в виде слабо инфильтрированного пятна, не сопровождавшегося субъективными ощущениями. В дальнейшем очаг медленно постепенно
увеличивался в размере, в пределах очага появились
«опухолевидные» разрастания. По поводу высыпаний пациентка неоднократно обращалась к врачам
различных специальностей, выставлялись следующие диагнозы: «Панникулит?», «Саркома мягких
тканей?», «Рожа?», «Инфицированная гематома передней поверхности левой голени?», «Узловатая эритема?». На фоне проводимого лечения (ибупрофен,
цефтриаксон, системные антимикотики, пантотенат
кальция, антигистаминные препараты; местно – топические кортикостероидные препараты) положительного эффекта не наблюдалось.

б

Status localis. Патологический кожный процесс
локализовался на коже передней поверхности левой
голени в виде очага размером 7,0¥9,0 см розовокрасного цвета с неправильными очертаниями и нерезкими границами. На поверхности очага определялись множественные опухолевидные разрастания
плотноватой консистенции, полушаровидной и конусовидной формы, различного диаметра, выступающие над окружающей поверхностью кожи на
расстояние до 1 см. В бороздках между опухолевидными разрастаниями визуализировался густой
клейкий экссудат; некоторые опухолевидные разрастания были покрыты корками грязно-серого
цвета, после снятия которых обнажались эрозивные
поверхности. По периферии очага наблюдался венчик гиперемии бордово-красного цвета с цианотичным оттенком (рис. 1). Кожа вне очагов поражения
имела нормальную окраску. Отека и увеличения в
объеме пораженной нижней конечности не наблюдалось. Тургор и эластичность кожных покровов соответствовали возрасту. Дермографизм красный.
Ногтевые пластинки кистей и стоп без патологических изменений. Волосы не изменены. Лимфатические узлы не увеличены. Субъективно беспокоила
ноющая постоянная боль в области левой голени,
усиливающаяся при пальпации и в ночное время, в
результате чего отмечалось нарушение сна (вынуждена была постоянно принимать снотворные).
При лабораторном исследовании (общий анализ
крови, биохимический анализ крови, общий анализ
мочи) значимых отклонений выявлено не было.
Уровень гормонов щитовидной железы в норме.
Комплекс серологических реакций на сифилис, антитела к ВИЧ, HBsAg – отрицательно. При ультразвуковом исследовании органов малого таза были
выявлены признаки миомы матки, при ультразвуковом исследовании органов брюшной полости и почек – патологии не выявлено.
Результаты ультразвукового дуплексного сканирования артерий нижних конечностей: исследованы
магистральные артерии нижних конечностей (общая, поверхностная, глубокая бедренные артерии,
подколенная артерия, задняя, передняя большеберцовые артерии, артерии тыла стопы) с обеих сторон.
Стенки артерий на всем протяжении атеросклеротически изменены, определялись локальные гиперэхогенные атеросклеротические бляшки, стенозирующие просвет до 20–30%, кровоток во всех сегментах артериального русла симметричный, ма-
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Рис. 3. Динамика клинической картины.
а. Через 1 мес на фоне терапии.
б. Через 6 мес на фоне динамического наблюдения.
а

б

гистральный, с нормальными скоростными и спектральными характеристиками. Заключение: атеросклероз артерий нижних конечностей без гемодинамически значимых препятствий кровотоку.
Результаты ультразвукового дуплексного сканирования вен нижних конечностей: исследованы глубокие и поверхностные вены обеих нижних конечностей (большие и малые подкожные вены, общие, поверхностные, глубокие бедренные вены, подколенные вены, суральные вены) – проходимы, сжимаемы
при компрессии датчиком, кровоток фазный, синхронизирован с дыханием, клапанный аппарат состоятелен, визуализируются единичные варикозно трансформированные притоки большой подкожной вены
на голени с обеих сторон. Перфорантные вены – состоятельны. Заключение: патологии магистральных
вен нижних конечностей не выявлено.
Заключение гистологического исследования (рис.
2, а–в): папилломатоз и резко выраженная псевдоэпителиоматозная гиперплазия эпидермиса с разрастанием всех его слоев и формированием удлиненных эпителиальных тяжей, проникающих в глубокие отделы дермы. Выраженный гиперкератоз с
формированием роговых пробок. В верхних отделах дермы – умеренный воспалительный инфильтрат, резкое утолщение стенок сосудов поверхностного сплетения. Атипии клеток эпидермиса не выявляется, стратификация слоев не нарушена. Базальная мембрана сохранена. Морфологическая
картина подтверждает диагноз «карцинодный папилломатоз кожи Готтрона».
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Рис. 2. Морфологическая картина очагов поражения.
a. Папилломатоз и резко выраженная псевдоэпителиоматозная гиперплазия эпидермиса с разрастанием всех его слоев и формированием
удлиненных эпителиальных тяжей, проникающих в глубокие отделы дермы. Выраженный гиперкератоз с формированием роговых пробок. В
верхних отделах дермы – умеренный воспалительный инфильтрат, резкое утолщение стенок сосудов поверхностного сплетения. Окраска
гематоксилин-эозином, ¥50.
б. Выраженный гиперкератоз с формированием роговых пробок. Атипии клеток эпидермиса не выявляется, стратификация слоев не нарушена.
Базальная мембрана сохранена. Стенки сосудов поверхностного сплетения резко утолщены. Окраска гематоксилин-эозином, ¥100.
в. Стенки сосудов поверхностного сплетения резко утолщены. В составе воспалительного инфильтрата преобладают малые лимфоциты,
выявляются плазматические клетки, эозинофильные гранулоциты. Отмечается инфильтрация базального и надбазальных слоев эпидермальных
тяжей клетками воспаления. Окраска гематоксилин-эозином, ¥200.
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На основании данных анамнеза, клинической картины и результатов гистологического исследования
выставлен диагноз «карцинодный папилломатоз кожи Готтрона».
Пациентке была назначена следующая терапия:
пентоксифиллин перорально 400 мг 2 раза в день,
ксантинола никотинат перорально 150 мг 3 раза в
день. Местно: примочки со слабыми растворами антисептиков 1 раз в день, 30% проспидиновая мазь
под окклюзионную повязку 1 раз в день. Для улучшения трофических процессов нижних конечностей
пациентке рекомендована лечебная гимнастика и
дозированная ходьба.
Лечение перенесла удовлетворительно, без побочных эффектов. На фоне проводимой терапии со
стороны кожного процесса была отмечена положительная динамика в виде практически полного регресса высыпаний (рис. 3, а). На протяжении 6 мес
динамического наблюдения появления новых высыпаний не отмечалось (рис. 3, б).
Интерес данного клинического наблюдения состоит в редкости представленного дерматоза. Кроме
того, приведенный клинический пример свидетельствует о возможности регресса высыпаний на ранних стадиях развития при условии своевременной
диагностики и назначении адекватной терапии.
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