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Клинический случай
острого миокардита
у пациента
после протезирования
митрального клапана
по поводу активного
инфекционного
эндокардита
А.С.Писарюк1,2, М.А.Тетерина2,
Н.М.Поваляев3, Н.Б.Сафарова3, И.П.Тесаков3,
А.С.Чукалин4, Е.О.Котова1, Ю.Л.Караулова1,
В.В.Майсков2, П.В.Кахкцян4, И.А.Мерай1,2,
А.С.Мильто2
1Российский университет дружбы народов,
Москва
2Городская клиническая больница
им. В.В.Виноградова, Москва
3Московский государственный университет
им. М.В.Ломоносова, Москва
4Национальный медицинский
исследовательский центр
сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н.Бакулева, Москва
Представлен клинический случай 69-летнего пациента с подострым инфекционным эндокардитом,
вызванным Staphylococcus haemolyticus, у которого
после протезирования митрального клапана механическим протезом развился миокардит с быстрым
прогрессированием сердечной недостаточности.
В статье обсуждается вклад иммунных механизмов
и вирусной инфекции в развитие миокардита у пациента после кардиохирургической операции, возможности лечения человеческим иммуноглобулином.
Ключевые слова: инфекционный эндокардит, протезированный клапан, иммунный миокардит, вирусный миокардит, человеческий иммуноглобулин,
сердечная недостаточность.

Acute Myocarditis after Implantation
of Prosthetic Mitral Valve for Active
Infective Endocarditis: Clinical Case
A.S.Pisaruk1,2, M.A.Teterina2, N.M.Povalyaev3,
N.B.Safarova3, I.P.Tesakov3, A.S.Chukalin4,
E.O.Kotova1, Yu.L.Karaulova1, V.V.Mayskov2,
P.V.Kakhktsyan4, I.A.Meray1,2, A.S.Milto2
1RUDN University, Moscow

2

V.V.Vinogradov City Clinical Hospital, Moscow
Lomonosov Moscow State University, Moscow
4A.N.BakulevNational Medical Research Center
of Cardiovascular Surgery, Moscow
3

The article describes a clinical case of а 69-year-old
patient with subacute infectious endocarditis caused
by Staphylococcus haemolyticus. After implantation of
prosthetic mitral valve, the mechanical prosthesis developed acute myocarditis with rapid progression of
heart failure. The contribution of immune mechanisms
and viral infection to the development of myocarditis
in a patient after cardiac surgery and the possibility of
treatment with human immunoglobulin are discussed
in the article.
Keywords: infective endocarditis, prosthetic valve,
immune myocarditis, viral myocarditis, human immunoglobulin, heart failure.
Миокардит – воспалительное заболевание миокарда, являющееся самой частой причиной кардиомиопатий из некоронарогенных заболеваний
(9–16% – у взрослых, до 46% – у детей) [1]. Треть случаев болезни приводит к развитию дилатационной
кардиомиопатии (ДКМП) и ассоциирована с плохим прогнозом [2]. В зависимости от этиологии миокардиты делятся на инфекционные, аутоиммунные
и токсические. Неиммунное воспаление кардиомиоцитов, обусловленное прямым повреждающим действием агента, в большинстве случаев активирует
иммунные механизмы и образование антикардиальных антител. Наиболее часто миокардит вызывает
вирусная инфекция, в последнее десятилетие при
эндомиокардиальных биопсиях чаще всего находят
парвовирус В19 и вирус герпеса 6 типа [3, 4]. При
инфекционном эндокардите воспаление миокарда
происходит на фоне бактериемии, бактериальных
отсевов с абсцедированием миокарда и активации
иммунных механизмов [5]. Лечение миокардита основано на консенсусе экспертов без крупной доказательной базы, оно должно быть ориентировано на
этиологию миокардита в сочетании с лечением клинических проявлений, наиболее важными из которых являются сердечная недостаточность и нарушения ритма [2]. В статье приведено описание клинического случая пациента с миокардитом после протезирования клапана по поводу активного эндокардита, успешно леченного введением средних доз
человеческого иммуноглобулина.

Клинический случай
Мужчина 69 лет с артериальной гипертонией в
анамнезе, перенесший инфаркты головного мозга в
1999 и 2010 гг. с формированием правостороннего гемипареза. Поступил экстренно в ГКБ им. В.В.Виноградова с лихорадкой до 39–40°С, одышкой, отеками
нижних конечностей в течение последних 3 мес.
При физическом обследовании состояние тяжелое, положение ортопноэ, пятна Лукина (рис. 1), деформация дистальных фаланг по типу «барабанных палочек». При аускультации дыхание жесткое,
ослаблено в нижних отделах, выслушиваются мелкопузырчатые хрипы с обеих сторон до 1/3 поверхности легких, ЧДД – 24 в минуту. Выслушивается систолический шум на верхушке сердца, ЧСС – 98 в
минуту, АД – 155/82 мм рт. ст.
В общем анализе крови: гемоглобин – 103 г/л,
тромбоцитопения – 121×109/л, лейкоцитоз –
8,6×109/л, нейтрофилез – 7×109/л. В биохимическом

Клинические проявления:
• Острый болевой синдром в грудной клетке псевдоишемического и перикардитического характера
• Появление (на протяжении последних дней или до 3 месяцев) или усиление одышки в покое или при нагрузке и/или усиление утомляемости
при наличии или без симптомов левожелудочковой и/или правожелудочковой сердечной недостаточности
• Подострая/хроническая (более 3 месяцев) одышка в покое или при нагрузке и/или усиление утомляемости при наличии или без симптомов
левожелудочковой и/или правожелудочковой сердечной недостаточности
• Перебои в работе сердца и/или необъяснимые симптомы нарушений ритма и/или синкопальные состояния и/или прерванная внезапная сердечная
смерть
• Кардиогенный шок неясного генеза

КАРДИОЛОГИЯ

Таблица 1. Клинические критерии диагностики миокардита Европейского общества кардиологов

Диагностические критерии

Рис. 1. Пятна Лукина

анализе крови: С-реактивный белок – 219 мг/л, прокальцитонин – 2,64 нг/мл, NTproBNP – 6786 пг/мл,
сывороточное железо – 3,7 мкмоль/л, ревматоидный фактор – 4 мг/мл. В разовой порции анализа
мочи отмечалась протеинурия до 0,35 г/л. Анализ
крови на ВИЧ, гепатиты, сифилис – результат отрицательный.
По данным рентгенографии органов грудной
клетки, присутствуют признаки застоя, без очаговых
и инфильтративных изменений. На электрокадиографии при поступлении не выявлено данных, свидетельствующих об острой коронарной патологии.
Синусовая тахикардия, признаки гипертрофии левого желудочка. При проведении чреспищеводной
эхокардиографии был диагностирован дегенеративный порок митрального клапана (МК) с тяжелой
митральной регургитацией и вегетациями на створках (рис. 2), полости сердца не расширены, гипертрофия левого желудочка.
В первые часы от поступления пациенту с определенным инфекционным эндокардитом была начата
эмпирическая антибактериальная терапия (АБТ) оксациллином 12 г/сут, ампициллином 12 г/сут, гентамицином 240 мг/сут, согласно критериям Дюка, которая после получения на 5-й день госпитализации
чувствительности Staphylococcus haemolyticus была заменена на оксациллин 12 г/сут.
На фоне АБТ отмечалась положительная динамика в виде нормализации температуры тела, регресса
лабораторно-воспалительного синдрома – нейтрофилы 5,2×109/л, С-РБ снизился до 87 мг/л. Однако,
учитывая сохранявшиеся признаки сердечной недостаточности (СН) и тяжесть порока сердца, совместно с кардиохирургом было принято решение о даль-

нейшем оперативном лечении в НЦССХ им А.Н.Бакулева. По данным коронароангиографии (КАГ),
были обнаружены признаки атеросклероза: передняя межжелудочковая ветвь (ПМЖВ) в области отхождения диагональной ветви (ДВ) сужена до
70–75% с вовлечением устья последней. ДВ в устье
сужена до 70%. Объем операции включал в себя
протезирование митрального клапана механическим протезом карбоникс №30 с сохранением подклапанных структур обеих митральных створок;
пластику трикуспидального клапана по de Vega,
маммарокоронарное шунтирование ПМЖВ.
В постоперационном периоде проводилось контрольное Эхо-КГ: протезированый клапан состоятелен, фракция выброса левого желудочка (ФВ) – 55%,
полости сердца не расширены. В полученном интраоперационно материале клапана также был обнаружен Staphylococcus haemolyticus, в связи с чем АБТ решено было пролонгировать до 6 нед от момента операции, пациент был переведен в кардиологическое
отделение.
Через 3 нед после оперативного вмешательства отмечалось повторное повышение температуры до
субфебрильного уровня, нарастание отеков нижних
конечностей и появление одышки. В анализах крови
повышение уровня С-РБ до 56 мг/л, NTproBNP –
3286 нг/мл, тропонин I – 0,9 нг/мл (норма –
0,02 нг/мл). На ЭКГ была зарегистрирована БЛНПГ,
по данным Эхо-КГ, появились зоны акинезии передней и передне-септальной области, снижение ФВ до
38% и расширение КДР до 6,4 см. На рентгенограмме грудной клетки были обнаружены признаки венозного застоя.
Ишемический генез повреждения миокарда был
исключен: пациенту была проведена коронароангиошунтография, исключившая несостоятельность
маммаро-коронарного шунта и тромбоза коронарных артерий. Сцинтиграфия миокарда не выявила
рубцовых изменений миокарда. В крови выявлен
высокий титр IgG к Parvovirus B19 при нормальном
титре IgM. По данным проведенной биопсии миокарда (рис. 3): диффузный клеточный инфильтрат,
ранние признаки повреждения кардиомиоцитов –
гистологическая картина миокардита. Методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в образцах ткани миокарда обнаружена ДНК вируса Parvovirus
B19.
Таким образом, у пациента в активной фазе инфекционного эндокардита МК с протезированием
МК и маммаро-коронарным шунтированием через
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I. Данные ЭКГ/ХМ-ЭКГ/Стресс-теста: впервые зарегистрированная аномалия на ЭКГ/ХМ-ЭКГ/Стресс-тесте: АВ-блокада I–III степеней, блокады ножек
пучка Гиса, элевация сегмента ST, инверсия зубца Т, синус арест, желудочковая тахикардия или фибрилляция, асистолия, фибрилляция предсердий,
уменьшение зубца R, расширение комплекса QRS, патологический зубец Q, снижение вольтажа, экстрасистолия, наджелудочковая тахикардия.
II. Маркеры некроза миокарда: повышение уровня тропонинов I или Т.
III. Функциональные или структурные аномалии по данным визуализационных методов (Эхо-КГ, КАГ, МРТ сердца): вновь выявленные без любой
другой причины аномалии левого и/или правого желудочков (включая случайные находки у бессимптомных пациентов) – локальные нарушения
сократимости, глобальное нарушение систолической и/или диастолической функции при наличии или без расширения полости желудочков,
утолщения стенок камер сердца, перикардиального выпота, тромбоза полостей сердца.
IV. Характеристики ткани миокарда по данным МРТ: отек и/или позднее накопление гадолиния, типичное для миокардита.
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Таблица 2. Клинические типы течения миокардита, подтвержденного биопсией
• Острая боль в грудной клетке
Тип 1
ОКС-подобный

• Изменения сегмента ST и зубца Т
• При наличии или без локальных и глобальных нарушений сократимости по данным визуализирующих методов
• При наличии или без повышения уровня тропонинов I и Т

• Прогрессирование симптомов СН: одышка, периферические отеки, тяжесть в груди, утомляемость
Тип 2
Усиление или возникновение • Снижение сократительной функции желудочков, утолщение стенок и/или расширение полостей сердца
СН при отсутствии ИБС
• Дебют симптоматики после перенесенной инфекции или в постродовом периоде
и других причин СН
• Неспецифичные изменения на ЭКГ: АВ-блокады, блокады ножек пучка Гиса, желудочковые тахикардии
• Симптомы СН, длящиеся более 3 мес с периодическими обострениями
Тип 3
Хроническая СН при
отсутствии ИБС и других
причин СН

• Одышка, утомляемость, перебои в работе сердца, нетипичные боли в грудной клетке у амбулаторных пациентов
• Нарушение сократительной функции по данным визуализирующих методов, соответствующие ДКМП или другой
неишемической кардиомиопатии
• Неспецифичные изменения на ЭКГ: АВ-блокады, блокады ножек пучка Гиса, желудочковые тахикардии

Тип 4
Жизнеугрожающие
состояния при отсутствии
ИБС и других причин СН

• Жизнеугрожающие аритмии и прерванная внезапная сердечная смерть
• Кардиогенный шок
• Выраженное снижение сократительной функции левого желудочка

3 нед после операции на фоне длительной (более
4 нед) непрерывной АБТ был диагностирован миокардит.
В добавлении к антибактериальной терапии, стандартной терапии сердечной недостаточности (включающей внутривенное введение петлевых диуретиков, фозиноприл 40 мг/сут, бисопролол 10 мг/сут,
верошпирон 25 мг/сут) был назначен человеческий
иммуноглобулин G внутривенно в течение 5 дней в
общей дозе 10 г.
После проведенной терапии состояние пациента
стабилизировалось, явления СН регрессировали,
лихорадки не было, пациент был выписан из стационара через 6 нед после оперативного лечения.
По данным контрольной Эхо-КГ, отмечалась положительная динамика: увеличение ФВ до 44%, улучшение сократимости передних и передне-септальных сегментов.
Диагноз миокардита вероятен при наличии одного или более клинического проявления и одного или
более диагностического критерия и при отсутствии:
1) подтвержденной методом ангиографии ИБС (стеноз коронарных артерий более 50%), 2) известного
ранее заболевания сердца и других органов, объясняющего симптомы (клапанные пороки, врожденные пороки сердца, гипертиреоз и т.д.). При отсутствии симптомов требуется наличие двух и более
диагностических критериев.
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Иммунные осложнения инфекционного эндокардита (ИЭ) остаются распространенными [5], что связано с высокой концентрацией циркулирующих иммунных комплексов у больных ИЭ [6]. Самыми распространенными иммунными проявлениями ИЭ
являются гломерулонефрит (до 26% [7]), повышение
ревматоидного фактора (8,9%), подногтевые кровоизлияния (2,3%), узелки Ослера (1,9%), пятна Рота
(1%) [8]. К иммунным осложнениям также относится тромбоцитопения (до 32,8%) и миокардит, которые не включены в малые иммунологические критерии Дюка. Для подтверждения диагноза миокардита Европейским сообществом кардиологов разработаны критерии, включающие в себя клинические,
лабораторные и инструментальные данные (табл. 1),
однако точный диагноз может быть установлен
только на основании данных эндомиокардиальной
биопсии (ЭМБ) [2, 9]. На основании критериев выделяют 4 типа клинического течения миокардита
(табл. 2). В нашем случае у пациента преобладали

симптомы сердечной недостаточности, что наиболее
соответствовало 2 типу. Диагноз был подтвержден
ЭМБ, согласно Даласским критериям [10]. Кроме
признаков воспаления в миокарде методом ПЦР
была обнаружена ДНК парвовируса В19, при нормальном титре IgM и отсутствии вируса в крови.
парвовирус B19 нередко может быть обнаружен в
миокарде у пациентов без признаков воспаления и
рассматривается как случайная находка [3, 11, 12],
однако у нашего пациента ДНК вируса была обнаружена на фоне признаков активного миокардита, в
связи с чем вирусный генез не мог быть полностью
опровергнут, несмотря на отсутствие значимых серологических доказательств. Триггерным фактором, по-видимому, могло послужить большое кардиохирургическое вмешательство. Таким образом,
четко разграничить вклад иммунных механизмов на
фоне длительно существующей бактериемии или
вирусемии у больного с ИЭ и непосредственного повреждения миокарда Staphylococcus haemolyticus или
парвовирусом В19 на данном этапе обследования не
представлялось возможным. В некоторых публикациях существует термин инфекционно-иммунный
миокардит или постинфекционный иммунный миокардит [9, 13, 14], но в единственных европейских
рекомендациях 2013 г. по миокардиту он не входит в
классификацию и рассматривается как просто инфекционный.
Независимо от этиологии миокардит может стать
причиной развития дилатационной кардиомиопатии [9], проявляющейся тяжелой прогрессирующей
сердечной недостаточностью, требующей интенсивного лечения вплоть до пересадки сердца. Принципы лечения миокардита основаны на стандартной
терапии сердечной недостаточности, которую наш
пациент получал в полном объеме (добавление
инотропных препаратов и вспомогательных
устройств в нашем случае не потребовалось), в сочетании с этиологически ориентированной терапией
[2]. В настоящее время для лечения миокардитов в
дополнение к стандартной терапии СН могут использоваться противовирусные препараты, иммуномодуляторы, глюкокортикоиды, цитостатики,
также активно изучается иммуноадсорбция – метод,
предполагающий нейтрализацию и связывание
аутологичных антител, ответственных за патологический процесс [15]. Человеческий иммунноглобулин G относится к иммуномодуляторам, при использовании его в высоких дозах внутривенно у пациентов с сердечной недостаточностью на фоне

Рис. 3. Микропрепарат ткани биоптата миокарда, окраска Н&E,
увеличение 40

КАРДИОЛОГИЯ

Рис. 2. Эхокардиографические данные пациента
А – вегетации на митральном клапане при поступлении. Б – тяжелая митральная регургитация при поступлении, допплеровский режим. В – эхокардиография после оперативного лечения: снижение глобальной сократительной функции – анализ speckle-trаcking. Г – эхокардиография
после внутривенного введения иммуноглобулина: увеличение глобальной сократительной функции ЛЖ – анализ speckle-trаcking.

после операции на митральном клапане по поводу
активного эндокардита оказалась успешной, несмотря на невозможность окончательного подтверждения механизма воспалительных изменений.
Описанный случай демонстрирует комплексные механизмы повреждения миокарда при инфекционном эндокардите и показывает дифференцированный подход к лечению.

миокардитов разной этиологии продемонстрировано улучшение сократительной способности миокарда и уменьшение клинических симптомов [9]. В настоящее время он рекомендован для назначения пациентам с иммунными и аутоиммуными миокардитами [9], а также может использоваться для лечения
ДКМП, ассоциированной с парвовирусом В19 [3]
(с 2009 г. проходит 3 фаза рандомизированного плацебо-контролируемого исследования человеческого
иммунноглобулина G в дозе 2 г/кг для пациентов с
ДКМП, ассоциированной с парвовирусом В19, окончание исследование запланировано на май 2018 г.
(NCT00892112)). Нашему пациенту было решено в
дополнение к стандартной терапии СН в течение
5 дней внутривенно вводить человеческий иммунноглобулин G в средних дозах (суммарно 10 г). На
фоне проведенного лечения улучшилась сократительная способность миокарда и разрешились клинические симптомы. Таким образом, терапия иммуноглобулином у пациента с острым миокардитом

Существует множество причин для нарастания
сердечной недостаточности у пациентов с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний после
операций на сердце по поводу активного эндокардита, однако развитие иммунологических осложнений ИЭ встречается редко. Разграничить вклад микроорганизмов и иммунных реакций в повреждение
миокарда зачастую не представляется возможным.
В случае, когда речь идет о постинфекционном иммунном миокардите или хронической парвовирусной инфекции с выраженными явлениями СН, может быть применен человеческий иммуноглобулин
независимо от причины.
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Ассоциация между
кардиальной
автономной
нейропатией
и жесткостью артерий
у молодых пациентов
с сахарным диабетом
1 типа без сердечнососудистых заболеваний
А.Ф.Сафарова, В.П.Ефимова, Д.А.Медведев,
И.И.Беликов
Российский университет дружбы народов,
Москва
В статье представляется обзор литературы, посвященный кардиальной автономной нейропатии как
проявлению осложнения сахарного диабета. Особое
внимание уделяется вариабельности сердечного
ритма для оценки автономной функции сердца и
связи между сердечной вегетативной функцией и
ригидностью артериальной стенки. Представлены
данные собственных исследований у пациентов СД
1 типа без ишемической болезни сердца и артериальной гипертонии, средний возраст – 29,1±8,2 лет,
53 (78,8%) мужчин, ИМТ – 21,7±3,9 кг/м2, САД –
121,9±15,6 мм рт. ст., ДАД – 77,3±8,6 мм рт. ст., длительность диабета – 6,7 лет [2; 11], NT-proBNP –
120,4 пг/мл, ФВ ЛЖ – 62%. Корреляционный анализ
выявил взаимосвязь между СРПВ и возрастом
(r=0,43, р<0,05), продолжительностью диабета (r=0,36,
р<0,05), САД (r=0,31, р<0,05), ДАД (r=0,33, р<0,05).
Многомерный линейный регрессионном анализ, выявил ассоциации между SDNN и СРПВ (b(SE) -0,32,
p<0,001, R2 0,29), независимо от традиционных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, вариабельность сердечного ритма, скорость распространения пульсовой волны.

Association between Cardiac
Autonomic Neuropathy and Arterial
Stiffness in Young Patients with Type 1
Diabetes Mellitus without
Cardiovascular Diseases
A.F.Safarova, V.P.Efimova, D.A.Medvedev,
I.I.Belikov
RUDN University, Moscow
The article presents a literature review about cardiac
autonomic neuropathy which is one of the complica-

tions of diabetes mellitus. Particular attention is given
to evaluation of heart rate variability, which can be indicative of the autonomic regulation of cardiovascular
function and the association between cardiovascular
autonomic function and arterial stiffness. Here we submit the results of our studies in patients with type 1
diabetes without ischemic heart disease and arterial
hypertension, mean age 29,1±8,2 years, 53 (78,8%) men,
BMI 21,7±3,9 kg/m2, SBP 121.9±5.6 mm Hg, DBP
77.3±8.6 mm Hg, duration of diabetes 6.7 [2; 11],
NT-proBNP 120.4 pg/ml, LVEF 62%. Correlation analysis showed the relationship between pulse wave velocity (PWV) and age (r=0.432, p<0.05), duration of diabetes (r=0.36, p<0.05), SBP (r=0.31, p<0.05), DBP (r=0.33,
p<0.05). Multiple linear regression analysis revealed associations between SDNN and PWV (b(SE) -0.32,
p<0.001, R2 0.29), regardless of the traditional risk factors for cardiovascular diseases.
Keywords: type 1 diabetes mellitus, heart rate variability, pulse wave velocity.
Кардиальная автономная нейропатия (КАН) представляет собой частое осложнение сахарного диабета (СД), которое характеризуется хроническим течением с потенциально жизнеугрожающим исходом.
КАН развивается в результате поражения автономных нервных волокон, отвечающих за регуляцию
частоты сердечных сокращений (ЧСС), сердечного
выброса, сократительной способности миокарда,
электрофизиологических механизмов в сердце, а
также констрикции и дилатации кровеносных сосудов. Такое поражение может вызывать широкий
спектр сердечно-сосудистых расстройств, включая
тахикардию покоя, различные аритмии, безболевые
варианты ишемии и инфаркта миокарда и повышение смертности среди пациентов, перенесших инфаркт миокарда. Факторы риска, ассоциированные
с развитием автономной нейропатии, включают в
себя недостаточный контроль гликемии, длительный стаж диабета, возраст, женский пол и индекс
массы тела. Для диагностики КАН наиболее часто
применяется оценка вариабельности сердечного
ритма (физиологической вариабельности временного промежутка между последовательными сокращениями сердца), так как изменение данного показателя является одной из первых диагностических находок как у больных с клиническими проявлениями
КАН, так и у бессимптомных пациентов [1]. Клинические симптомы, связанные с КАН, как правило,
возникают на поздних стадиях развития заболевания и включают в себя повышенную утомляемость и
снижение толерантности к физической нагрузке,
ортостатическую гипотонию, головокружение, пресинкопальные и синкопальные состояния. В основе
успешного лечения КАН лежат ранняя диагностика
данной патологии, изменение стиля жизни пациентов, оптимизация контроля гликемии и модификация факторов сердечно-сосудистого риска [2].

Эпидемиология
В последние годы количество людей в мире, страдающих диабетом, приблизительно оценивается в
350 млн. Диабетические нейропатии, в том числе
КАН, которые являются частым осложнением диабета как первого, так и второго типа оказывают
влияние на качество жизни пациентов и потенциально могут приводить к летальному исходу [3]. Частота встречаемости диабетической нейропатии, согласно разным источникам, колеблется между 1,6%
и 90% в зависимости от используемых диагностиче-

Патогенез
Патогенез диабетической КАН является многофакторным и включает в себя повышение митохондриальной продукции свободных радикалов на фоне оксидативного стресса, обусловленного гипергликемией [4]. Формирование конечных продуктов гликозилирования (AGE), запуск полиолового альдозоредуктазного пути метаболизма глюкозы, активация
сигнальных каскадов с участием ферментов из группы поли(АДФ-рибоза)-полимераз, а также изменение работы Na+/K+-АТФазы приводят к нарушению
процессов нейрональной активности, работы митохондрий и регуляции проницаемости мембран, а также к развитию эндотелиальной дисфункции [2]. В запуске процессов апоптоза нейронов также играет
роль механизм стресса эндоплазматического ретикулума, индуцированного гипергликемией, наряду с
нарушением перфузии нервных волокон, дислипидемией, изменением окислительно-восстановительного статуса, неспецифическим воспалением и нарушением метаболизма кальция [5].

Клинические проявления
Клинические проявления, ассоциированные с развитием КАН, как правило, наблюдаются на поздних
стадиях заболевания и включают в себя такие симптомы как ортостатическая гипотония, головокружение, пресинкопальные и синкопальные состояния,
общая слабость, повышенная утомляемость и снижение переносимости физической нагрузки [3]. Однако субклиническая автономная дисфункция, которая проявляется нарушением ВСР, может развиваться уже в течение года после дебюта СД 2 типа и
в течение двух лет с момента установки диагноза СД
1 типа. P.A.Low и соавт. [4] в своей работе продемонстрировали, что при диабете 1 типа отмечается более высокая частота появления симптомов автономной дисфункции, чем при диабете 2 типа. При этом
большее количество таких симптомов было ассоциировано с повышенным риском выявления КАН,
по данным оценки ВСР [2].
Ввиду того, что при нейропатии в первую очередь
поражаются наиболее длинные нервные волокна,
дебют КАН обычно связан с поражением блуждающего нерва [4]. Поражение блуждающего нерва
приводит к развитию тахикардии покоя, так как тонус симпатической нервной системы становится доминирующим [6]. В течение нескольких лет тахикардия постепенно подвергается регрессу в связи с
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прогрессирующим поражением симпатических
нервных волокон. Несмотря на это, повышенные
значения ЧСС часто персистируют у таких пациентов. На прогрессирующее поражение автономной
нервной системы указывают также дополнительные
симптомы, такие как снижение переносимости физической нагрузки, ортостатическая гипотония и
уменьшение ВСР. Восприятие болевого синдрома
коронарогенного характера часто нарушено вследствие вовлечения в патологический процесс чувствительных нервных волокон, что делает таких пациентов более подверженными безболевой ишемии
и инфаркту миокарда [2]. Смертность в популяции
пациентов с симптомной автономной нейропатией,
по разным данным, варьируется от 25% до 50% в
течение наблюдения длительностью от 5 до 10 лет с
момента выявления диагноза. При этом у пациентов
с СД наличие поражения автономной нервной системы ассоциировано с повышением пятилетней
смертности втрое [2].

Оценка вариабельности сердечного ритма
(ВСР)
В основе наиболее часто применяемых методов
диагностики КАН лежит исследование ВСР. Неинвазивная оценка ВСР позволяет оценить автономные
функции сердца и основывается на регистрации
ЭКГ на фоне глубокого дыхания и при проведении
пробы Вальсальвы. Анализ ВСР делает возможным
независимое исследование симпатического и парасимпатического компонентов автономной нервной
системы и может проводиться путем выполнения
множества простых клинических тестов или использования цифровых устройств для суточной регистрации ЭКГ. В 1970-х годах D.J.Ewing и соавт. [7] описали пять простых тестов, выявляющих краткосрочные изменения интервала R-R и позволяющих диагностировать КАН у пациентов с диабетом: 1) ответ
сердечного ритма на дыхание, который дает возможность выявить синусовую аритмию (изменение
R-R) на фоне глубокого выдоха и вдоха (отношение
E/I, где E – длительность R-R на выдохе, а I – длительность R-R на вдохе); 2) ответ сердечного ритма
на переход из положения лежа на спине в положение стоя (ортостатическая проба), количественно
оцениваемый как коэффициент 30:15, представляющий собой отношение наиболее длинного интервала R-R (обычно между двадцатым и сороковым ударами) и наиболее короткого интервала R-R (как правило, между пятым и двадцать пятым ударами); 3)
проба Вальсальвы, оценивающая ответ сердечного
ритма на произвольное повышение внутригрудного
и внутрибрюшного давления; 4) ответ АД на переход из положения лежа в положение стоя (ортостатическая проба), который дает информацию о колебаниях АД на фоне изменения положения тела; 5)
ответ АД на изометрическое сокращение, который
определяется как нарастание диастолического АД
при продолжительном мышечном сокращении с
применением кистевого динамометра. Первый и
второй тесты отражают парасимпатическую сердечно-сосудистую функцию, а четвертый и пятый тесты – симпатический компонент автономной регуляции [2]. В исследовании A.Stranieri и соавт. 2013 г.
ответ ВСР на глубокое дыхание показал лучшие результаты в сравнение с другими тестами [8].
Благодаря появлению новых цифровых высокочастотных мультиканальных регистраторов, предназначенных для суточного мониторирования ЭКГ, а
также применению статистических индексов временного и частотного доменов в настоящее время
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ских методов, исследуемой популяции и стадии заболевания. Исследование Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) показало, что аномальные
значения вариабельности сердечного ритма (ВСР)
отмечаются у 1,65%, 6,2% и 12,2% пациентов в популяции больных с длительностью диабета менее
5 лет, от 5 до 9 лет и более 9 лет, соответственно. В исследовании, включавшем 1171 пациента с диабетом,
было показано, что нарушения ВСР имеют место у
25,3% больных с СД 1 типа и у 34,3% пациентов с СД
2 типа. Однако сравнительный анализ эпидемиологических данных крайне затруднен ввиду больших
различий в методологии исследований. Среди факторов риска снижения ВСР у пациентов с диабетом
2 типа можно назвать возраст, продолжительность
заболевания, ожирение и курение [3]. У больных с
СД 1 типа к факторам риска развития КАН относятся повышенные уровни HbA1С, наличие артериальной гипертензии, симметричной дистальной нейропатии, ретинопатии, а также длительная гипергликемия [2].

13

ОСЛОЖНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА / COMPLICATIONS OF DIABETES MELLITUS

оценка ВСР стала более простой и позволяет получить более подробное описание ВСР [9]. Недавние
исследования, в том числе данные исследования
SEARCH
сердечно-сосудистых
заболеваний
(SEARCH CVD), показывают, что у молодых с СД 1
типа есть признаки ранней автономной дисфункции,
в частности снижение общей ВСР со сниженным парасимпатическим обеспечением и симпатическим
преобладанием. Вегетативная нервная система отвечает за регулирование частоты сердечных сокращений и сосудистого тонуса и, таким образом, может
способствовать увеличению артериальной жесткости
у пациентов СД 1 типа. В представленном отчете
«Эпидемиология Осложнений Диабета» (C.T.Prince,
A.M.Secrest, 2010) авторы представили данные 144 пациентов с сахарным диабетом 1 типа и продемонстрировали обратную связь между маркерами КАН
и последующими измерениями артериальной жесткости, независимо от традиционных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Методы оценки временного домена ВСР
Методы оценки временного домена ВСР позволяют определить мгновенную частоту сердечного
ритма в любой произвольный момент времени или
величину временного интервала между любыми
последовательными нормальными комплексами. К
показателям, рассчитанным на основании непосредственных измерений, относятся стандартное отклонение всех интервалов NN (SDNN), отражающее
суммарное изменение всех сердечных циклов, вносящих вклад в ВСР в течение мониторирования;
стандартное отклонение средних значений интервала NN (SDANN), рассчитанных в течение некоторого периода (как правило, составляющего 5 мин), которое позволяет оценить изменения параметров работы сердца между циклами, отстоящими друг от
друга более чем на 5 мин; среднее значение стандартных отклонений интервалов NN в течение каждого пятиминутного промежутка за время суточного мониторирования (индекс SDNN, SDNNi), которое позволяет количественно оценить вариабельность между сердечными циклами внутри пятиминутного промежутка [2].
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Методы оценки частотного домена ВСР
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В настоящее время пока остается не до конца понятным, что является предпочтительным для оценки ВСР – анализ временного домена, в том числе с
применением стандартизованных методов оценки
кардиоваскулярных автономных рефлексов, или
оценка частотного домена ВСР. Несмотря на это,
многие переменные, анализируемые при оценке как
временного, так и частотного доменов в ходе суточного мониторирования ЭКГ, сильно коррелируют
между собой. С другой стороны, в исследованиях, в
которых проводился сравнительный анализ ВСР, основанный на данных мониторирования ЭКГ по Холтеру и данных с применением тестов кардиоваскулярных автономных рефлексов, была показана
сильная (83%) ассоциация между полученными результатами. Преимуществами методов оценки ВСР
на основании результатов холтеровского мониторирования являются простота выполнения анализа, а
также возможность более быстрого и менее сложного внедрения в рутинную клиническую практику,
отсутствие необходимости кооперации с пациентом
и более высокая чувствительность, позволяющая выявить наличие автономной дисфункции на ранних
стадиях [9]. Однако стоит отметить, что тесты для
оценки кардиоваскулярных автономных рефлексов

могут быть проведены быстро (менее чем за 15 мин)
с применением несложных цифровых устройств с
участием одного оператора в ходе рутинного физического обследования [2].

Связь между сердечной вегетативной функцией
и ригидностью артериальной стенки
Жесткость аортальной стенки является независимым прогностическим фактором для общей и сердечно-сосудистой смертности, частоты заболеваний
коронарных артерий и смертности от них, а также
смертности от инсульта у различных групп населения с высоким риском ССЗ. Эластичность как крупных, так и мелких артерий снижается у пациентов с
СД 1 типа на ранней стадии заболевания до клинических проявлений макрососудистых или микрососудистых осложнений, что ведет к повышению риска сердечно-сосудистых событий [8]
В исследовании S.Liatis и соавт. артериальная жесткость была оценена путем измерения скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) на участке от
общей сонной до бедренной артерии. У пациентов с
высокими показателями вегетативной сердечной нейропатии (≥4) регистрировалась значительно большая
скорость распространения пульсовой волны, чем у
пациентов с низкими показателями (0–1). Была установлена отрицательная, не зависящая от сердечного
ритма, корреляция между скоростью распространения пульсовой волны и вариабельностью сердечного
ритма во время дыхания (r =-0,53, р<0,001). В многофакторном анализе было установлено, что индекс E/I
имеет корреляцию со СРПВ (b=-0,32, р=0,002). Оценка
парасимпатической сердечно-сосудистой функции
может служить важным прогностическим фактором
повышения жесткости артериальной стенки у молодых пациентов с СД 1 типа, не имеющих макрососудистых и почечных осложнений. [10]
Согласно результатам S.Liatis и соавт. (2011), сердечная вегетативная функция, особенно парасимпатическая активность, выраженная изменением ЧСС
во время дыхания, сильно коррелирует с повышенной жесткостью артериальной стенки у пациентов с
СД 1 типа [10].
Таким образом, повышение СРПВ ассоциируется с
ССЗ независимо от традиционных факторов риска.
Нарушение вариабельности сердечного ритма является распространенным осложнением СД. Однако связь ВСР с СРПВ мало изучена.

Результаты собственных исследований
Цель исследования: определить взаимосвязь между
ВСР и СРПВ у молодых пациентов с СД 1 типа без
ССЗ. В исследование включены 90 пациентов с СД
1 типа. Средний возраст пациентов – 29,1±8,2 лет,
53 (78,8%) мужчин, ИМТ – 21,7±3,9 кг/м2, САД –
121,9±15,6 мм рт. ст., ДАД – 77,3±8,6 мм рт. ст., длительность СД – 6,7 лет [2; 11], NT-proBNP –
120,4 пг/мл, ФВ ЛЖ – 62%. Всем пациентам проводили клиническое измерение АД и СМАД для исключения АГ; тредмил-тест для исключения ИБС, а
также холтеровское мониторирование (ХМ) ЭКГ
(Shiller, Швейцария). Рассчитывали SDNN, SDNNi,
rMSDD, pNN50. Определяли среднюю частоту сердечных сокращений (ЧСС) в дневное, ночное время
суток, минимальную и максимальную ЧСС, рассчитывали циркадный индекс (ЦИ), как отношение
среднедневной к средненочной ЧСС.
СРПВ измеряли с использованием прибора
Sphygmocor (AtCor, Австралия) путем последовательной регистрации пульсовой волны на сонной и
на бедренной артериях.

КАРДИОЛОГИЯ

жесткости артериальной стенки независимо от изменений активности вегетативной нервной системы.
Дальнейшее наблюдение этих пациентов могло бы
дать дополнительную информацию о прогрессировании как сердечной вегетативной функции (включая развитие сердечной вегетативной невропатии),
так и артериальной ригидности.
Таким образом, у молодых пациентов СД 1 типа
выявлена ассоциация между ВСР и жесткостью артерий, независимо от традиционных факторов риска ССЗ.
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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). Различия статических величин и
корреляционные связи считали статистически значимыми при p<0,05. При анализе ВРС по временным
показателям было получено: SDNN – 68,8±29,8 мс,
SDNNi – 108,5±10,4 мс, rMSDD – 18,2±7,5 мс и
pNN50 – 12,3±10,2%). Среднесуточная ЧСС составила 98 уд/мин. Циркадный индекс (ЦИ) в среднем
составил 1,2±0,3 и в 59,2% случаев был ригидным
(ЦИ <1,2), в 18,3% – нормальным (ЦИ=1,2–1,4) и в
22,5% – незначительно сниженным (ЦИ=1,2–1,23).
СРПВ в общей группе составила 7,2 м/с [6,8; 11,6].
В 62% случаев значения СРПВ были в пределах нормальных значений, в 38% случаев имели повышенные значения СРПВ с коррекцией на возраст.
При однофакторном анализе СРПВ положительно коррелировала с возрастом (r=0,43, р<0,05), продолжительностью диабета (r=0,36, р<0,05), САД
(r=0,31, р<0,05), ДАД (r=0,33, р<0,05). Между СРПВ и
полом, ИМТ, курением, HbA1c, содержанием в плазме триглицеридов и липопротеинов корреляции
установлено не было. При многомерном линейном
регрессионном анализе, с поправкой на возраст и
пол, была обнаружена ассоциации между SDNN и
СРПВ (b(SE) -0,32, p<0,001, R2 0,29).
Эластичность крупных артерий, оцениваемая путем измерения СРПВ, у пациентов с CД 1 типа даже
на относительно ранних стадиях заболевания связана
с определенными показателями работы парасимпатической нервной системы, главным образом, с ВСР.
У молодых пациентов с СД 1 типа было выявлено,
что ВСР ассоциируется с повышенной сосудистой
жесткостью. Эта ассоциация не зависела от традиционных факторов риска ССЗ, включая АД, уровень липидов, курение.
Артериальная ригидность и вегетативная дисфункция могут развиваться параллельно и быть
следствием старения и ускоряться под действием гипергликемической среды. В то же время, артериальная жесткость, приводящая к нарушению функции
барорецепторов, может стать причиной дисфункции вегетативной нервной системы. С другой стороны, дисфункция вегетативной нервной системы может оказывать влияние на эластичность артериальной стенки, изменяя сосудистый тонус крупных артерий посредством трофического воздействия. Увеличение ЧСС само по себе приводит к увеличению
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Антибиотики,
пребиотики, пробиотики,
метабиотики
при избыточном
бактериальном росте
в тонкой кишке
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Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) является местом обитания огромного количества бактерий, сообщество которых рассматривается как самостоятельный орган – микробиом. Состав нормальной
микробиоты каждого биотопа ЖКТ имеет свои особенности. Синдром избыточного бактериального роста (СИБР) характеризуется наличием чрезмерного
количества бактерий в проксимальных отделах тонкой кишки. Факторы риска развития СИБР многообразны и включают заболевания, сопровождающиеся структурными и моторными нарушениями кишки, снижение продукции соляной кислоты, хирургические вмешательства на органах брюшной полости.
В результате бактериального катаболизма нутриентов образуются токсические метаболиты, повреждающие энтероциты, что сопровождается развитием
мальдигестии и мальабсорбции. Терапия СИБР направлена на коррекцию факторов риска развития
СИБР, использование антибиотиков и метабиотиков,
содержащих структурные компоненты и продукты
метаболизма пробиотических бактерий. Метабиотики быстро оказывают терапевтические эффекты,
свойственные пробиотикам, не вступают в конфликт
с собственными бактериями, не проникают во внутреннюю среду. Средства, в состав которых входят метабиотики (Бактистатин) имеют преимущества перед
пробиотиками и пребиотиками в терапии СИБР.
Ключевые слова: микробиом желудочно-кишечного тракта, синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке (СИБР), кишечные антисептики,
пробиотики, пребиотики, метабиотики, цеолит, Бактистатин.

Antibiotics, Prebiotics, Probiotics,
Metabiotics in the Therapy of Small
Intestinal Bacterial Overgrowth
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Gastrointestinal tract is the habitat of a huge number
of bacteria, the community of which is regarded as an
independent organ – microbiome. The composition of
the normal microbiota of each biotope of the gastrointestinal tract has its own peculiarities. Syndrome of
small intestinal bacterial overgrowth (SIBO) is characterized by the presence of excessive amounts of bacteria in the proximal parts of the small intestine. Risk factors for the development of SIBO are diverse and include diseases accompanied by structural and motor
disorders of the intestine, decreased production of hydrochloric acid, and surgical interventions on the abdominal organs. Toxic metabolites that damage enterocytes are formed as a result of bacterial catabolism of
nutrients, which is accompanied by development of
maldigestia and malabsorption. SIBO therapy is aimed
at correcting risk factors for SIBO development, the use
of antibiotics and metabiotic substances containing
structural components and metabolic products of probiotic bacteria. Metabiotics quickly exert therapeutic effects associated with probiotics, do not conflict with
their own bacteria, do not penetrate the internal environment. Preparations that include metabiotics (bactistatin) have advantages over probiotics and prebiotics
in SIBO therapy.
Keywords: gastrointestinal microbiome, syndrome of
small intestinal bacterial overgrowth (SIBO), intestinal
antiseptics, probiotics, prebiotics, metabiotics, zeolite,
bactistatin.
У здорового человека кишечные бактерии колонизируют пищеварительный тракт в течение первых
дней после рождения и состав ее сохраняется относительно постоянным в течение жизни [1]. Данное
сообщество бактерий массой свыше 1 кг рассматривается как самостоятельный орган – микробиом, выполняющий множество жизненно важных функций
для человека [2]. С внедрением молекулярно-генетических технологий и, в частности полимеразной
цепной реакции, началось интенсивное изучение состава кишечного микробиома человека в различных
биотопах пищеварительного тракта как у здоровых,
так и при заболеваниях пищеварительного тракта.
В ближайшем будущем с использованием новых
технологий будет уточнена не только роль заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в нарушении состава кишечных бактерий, но и верифицированы заболевания кишечного микробиома как самостоятельного органа желудочно-кишечного тракта,
и разработаны методы таргетной терапии, направленные на восстановление его состава и функциональной активности. Не исключено, что определенная часть заболеваний ЖКТ, и в первую очередь,
функциональные расстройства кишечника, будут
рассматриваться не как заболевания кишечника, а как
болезни кишечного микробиома. В последнее время с
использованием молекулярно-генетических методов
было показано, что микробиом кишечника включает
около 400 различающихся между собой типов бактерий, большинство из которых относятся к родам
Firmicutes и Bacteroides, объединенных в три различных
энтеротипа, и требуются дальнейшие исследования
для уточнения их структуры и функции [3].
Состав микрофлоры каждого биотопа пищеварительного тракта является постоянным, что связано
со способностью микроорганизмов фиксироваться

Структурные нарушения кишки

Поражения СО тонкой кишки, дивертикулы, интестинальные стриктуры, тонкотолстокишечные
фистулы

Хирургические вмешательства

Слепые петли, резекции тонкой кишки, илеоцекального клапана, кишечные анастомозы

Кишечная дисмоторика

Хроническая интестинальная псевдообструкция, диабетическая нейропатия, гастропарезы,
склеродермия

Снижение продукции соляной кислоты
Другие

ТЕРАПИЯ

Таблица 1. Факторы риска развития избыточного бактериального роста в тонкой кишке [7]

Атрофический гастрит, резекция желудка, супрессия продукции соляной кислоты (прием ИПП)
Цирроз печени, хронический панкреатит, СРК, иммунодефициты, пожилой возраст, терапия
антибиотиками и др.

Таблица 2. Антибактериальные препараты первого выбора, используемые в терапии дисбактериоза кишечника
Показания для назначения
Препараты, суточные дозы per os
СИБР тонкой кишки

дисбиоз толстой кишки

при транслокации бактерий

Бисептол и др. 480–960 мг 2 раза в день

+

–

±

Фуразолидон 0,1 г 3 раза в день

+

+

+

Нифуроксазид 0,2 г 3–4 раза в день

+

+

–

Ципрофлоксацин 250–500 мг 2 раза в день

+

+

+

Амоксициллин с клавулановой кислотой 875 мг 2 раза в день

+

Рифаксимин (Альфа Нормикс) 400 мг 3–4 раза в день

+

+

Метронидазол 250 мг 3 раза в день или 500 мг 2 раза в день

+

+

+

Интетрикс 1 капс 4 раза в день

+

+

–

Неомицин 500 мг 2 раза в день

+

+

–

Доксициклин 01 г 1–2 раза в день

+

–

+

–-

ских последствий, а также с транслокацией бактерий во внутреннюю среду.
Одним из наиболее частых и клинически значимых нарушений микробиоты кишечника является
избыточный рост как нормальных для данного биотопа, так и толстокишечных, а также условно-патогенных бактерий в проксимальном отделе тонкой
кишки, который при наличии у пациента соответствующих симптомов принято обозначать современным термином синдром избыточного бактериального роста (СИРБ) в тонкой кишке, вместо используемых ранее «синдром слепой петли», «синдром приводящей петли» и др. [6]].
В организме здорового человека имеются многофакторные механизмы, предупреждающие избыточный бактериальный рост в кишечнике, основными из которых являются соляная кислота желудка,
которая ингибирует или разрушает проглоченные
микроорганизмы, и очистительный эффект кишечной моторики. Другие важные защитные факторы
включают наличие иммуноглобулинов в кишечном
секрете и интактный илеоцекальный клапан. Основные факторы риска развития избыточного бактериального роста представлены в табл. 1.
Клинические проявления СИБР складываются из
местных (кишечных) симптомов, а также системных
нарушений, обусловленных транслокацией кишечных бактерий и их токсинов во внутреннюю среду
макроорганизма, нарушением процессов всасывания, иммунологическими расстройствами и др.
Местные симптомы СИБР включают абдоминальную боль, метеоризм, диарею, падение массы тела, а
при микробной контаминации двенадцатиперстной
кишки (ДПК) – горечь во рту, чувство быстрого насыщения, мучительную тошноту. При пальпации
определяется болезненность, урчание и шум плеска
по ходу ДПК и петель тонкой кишки. Нередко, преимущественно при транслокации кишечных бактерий за пределы кишки и при развитии реактивного
мезаденита выявляется выраженная болезненность
при пальпации в зоне дуоденоеюнального изгиба
(слева выше пупка) и по ходу брыжейки тонкой
кишки. Патогенетической основой формирования
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к строго определенным рецепторам эпителиальных
клеток слизистой оболочки (СО). В СО тонкой кишки имеются рецепторы для адгезии только аэробных бактерий, в тоже время в толстой кишке преобладают рецепторы для фиксации анаэробных
штаммов [4].
В двенадцатиперстной, тощей и начальных отделах
подвздошной кишки общее число бактерий составляет 102–4 колониеобразующих единиц на 1 г содержимого (КОЕ/г), которые представлены лактобацилами, энтерококками и другими грамположительными аэробами, локализующимися преимущественно
пристеночно, а также бактериями полости рта и глотки. Важно отметить, что в данном биотопе практически отсутствуют облигатно анаэробные бактерии, а
также представители семейства энтеробактерий и, в
первую очередь, кишечная палочка. В дистальных отделах тонкой кишки концентрация микроорганизмов возрастает и составляет 105–109 КОЕ/г с появлением анаэробных бактерий (бактероиды, бифидобактерии и др.). Толстая кишка является основным
местом обитания нормальных кишечных бактерий,
общая биомасса которых составляет 1011–12 КОЕ/г и
приблизительно 1/3 сухой массы фекалий. В данном
биотопе обнаруживаются бактероиды, бифидобактерии, энтерококки и клостридии, лактобациллы, кишечные палочки, стрептококки, стафилококки, кандиды и ряд других микроорганизмов.
Микробиом ЖКТ выполняет ряд важных функций в организме человека, включая повышение колонизационной резистентности СО в отношении
условно-патогенных и патогенных бактерий, синтез
витаминов, метаболизм желчных кислот, деградация ксенобиотиков, поддержание энергетического
гомеостаза и др. Чрезвычайно важной функцией
кишечной микробиоты является участие в активации защитных местных и общих иммунных реакций, а также создание иммунологической толерантности макроорганизма к нормальным кишечным
бактериям [5]. Безусловно, при нарушении нормального состава кишечных бактерий в различных
биотопах нарушаются функции микробиома ЖКТ, с
развитием клинических симптомов и метаболиче-
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большинства местных клинических проявлений
СИБР являются мальдигестия и мальабсорбция, обусловленные метаболическими эффектами размножающихся бактерий и повреждением энтероцитов.
При морфологическом исследовании слизистой
оболочки тонкой кишки при СИБР выявляется характерная микроскопическая картина в виде уплощения ворсинок, структурных повреждений щеточной каймы энтероцитов, нарушений целостности
эпителиоцитов и наличия воспалительного инфильтрата в собственной пластинке [8, 9]. Определенная роль в формировании клиники СИБР отводится развитию полигиповитаминозов и нарушению обмена макро- и микроэлементов. Так, у значительной части пациентов с наличием СИБР выявляется снижение в сыворотке крови уровня
витамина В12, обусловленное преждевременным отщеплением его от внутреннего фактора и утилизацией анаэробными кишечными бактериями и высокое содержание фолатов, связанное с повышенным
бактериальным синтезом [7, 8].
Лечение СИБР включает три направления: терапия основного заболевания (этиологии СИБР), эрадикация избыточного бактериального роста, восстановление нарушенного метаболизма [7, 9, 10].
Несмотря на то, что ликвидация факторов риска
развития СИБР кажется оптимальным направлением в ведении данных пациентов, практически лишь
у незначительной части из них это возможно достигнуть. Как правило, указанные выше факторы сохраняются пожизненно, что лежит в основе рецидивирования или персистенции симптомов и метаболических последствий СИБР.
Ведущая роль в терапии СИБР отводится антибиотикам, назначение которых преследует цель не стерилизации тонкой кишки, а модификации состава
тонкокишечных бактерий максимально приблизив
его к норме. Антибактериальная терапия должна
быть эффективной в отношении аэробных и анаэробных бактерий. Основные препараты, которые
предлагаются для эрадикации бактерий при СИБР
включают ципрофлоксацин 250–500 мг 2 раза в
день, норфлоксацин 800 мг/в день, метронидазол
250 мг 3 раза в день, триметоприм–сульфаметоксазол 960 мг 2 раза в день, доксицилин 100 мг 2 раза в
день, амоксициллин–клавулановая кислота 875 мг
2 раза в день, тетрациклин 250 мг 4 раза в день, хло-
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Бактистатин – комплекс дополняющих друг друга трех природных компонентов.
СОСТАВ: биологически активные метаболиты бесклеточной культуральной жидкости бактерий Bacillus subtilis штамм 3 (содержащей в том
числе витамин Е*), носитель цеолит, ферментированный гидролизат
соевой муки.
Метаболиты Bacillus subtilis содержат комплекс биологически активных веществ:
1. Метаболиты с антибактериальной активностью (бактериоцины, лизоцим) угнетают патогенные и условно-патогенные микроорганизмы,
не влияя при этом на полезную микрофлору кишечника.
2. Метаболиты с ферментной активностью (гидролитические энзимы)
способствуют полноценному пищеварению.
3. Иммуноактивные факторы стимулируют синтез интерферона, повышают иммунозащитные функции организма человека.
Природный сорбент (цеолит):
• избирательно сорбирует и выводит токсины и аллергены, не вступая
при этом во взаимодействие с витаминами, аминокислотами, белками
и другими полезными веществами;

рамфеникол 250 мг 4 раза в день, неомицин 500 мг
2 раза в день, рифаксимин 1200–1600 мг/сут, разделенные на 2–4 приема [7, 9].
Подход к назначению антибактериальных средств
в основном эмпирический и в то же время необходимо учитывать, что при избыточном бактериальном
росте в тонкой кишке и при транслокации бактерий
за пределы кишечника приоритетными являются
всасывающиеся, а при нарушении микробиоты толстой кишки – невсасывающиеся препараты. Точки
приложения антибактериальных средств представлены в табл. 2.
Продолжительность курса антибактериальной терапии составляет 7–10 дней. Повторные курсы терапии проводятся при рецидивировании симптомов
СИБР со сменой препаратов в очередном курсе.
У ряда пациентов, у которых не представляется возможным воздействовать на этиологический фактор
СИБР, возникает необходимость проводить ежемесячные семидневные курсы антибактериальной терапии [7, 11].
Для восстановления микробиома кишечника принято использовать пребиотики, пробиотики и метабиотики.
Пребиотики – это препараты немикробного происхождения, способные оказывать позитивный эффект на организм хозяина через селективную стимуляцию роста или усиление метаболической активности нормальной микробиоты кишечника. Вопрос об использовании данных препаратов при
СИБР остается открытым. В тоже время следует
учесть, что прием любых средств, способных усилить рост бактерий в тонкой кишке, может спровоцировать развитие или рецидив СИБР. Следовательно, пребиотики целесообразно назначать для коррекции микробиоты толстой кишки.
Пробиотики – это живые микроорганизмы, оказывающие при естественном способе введения благоприятные эффекты на физиологические функции, биохимические и поведенческие реакции организма через оптимизацию его микроэкологического
статуса [12, 13]. Существуют стандартные требования к пробиотическим микроорганизмам: они
должны иметь натуральное происхождение и быть
безопасными при применении у человека; сохранять жизнеспособность при прохождении ЖКТ;
обладать антагонизмом к патогенным и потенциаль-

Бактистатин
Капсулы, 500 мг
• уменьшает различные виды интоксикации;
• нормализует перистальтику кишечника, уменьшает вздутие и спазмы.
Пребиотический компонент (гидролизат соевой муки)
• обеспечивает благоприятные условия для роста и восстановления
нормальной микрофлоры кишечника
Генетически модифицированные линии сои НЕ используются!
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: в качестве биологически активной добавки к
пище – источника биологически активных метаболитов пробиотических микроорганизмов, дополнительного источника витамина Е, содержащей цеолит.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
взрослым по 1–2 капсулы 2–3 раза в день во время еды;
детям с 6 лет по 1 капсуле 2 раза в день во время еды.
Продолжительность приема: 2–3 нед.
Полная информация представлена в инструкции по применению.
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но патогенным микроорганизмам; обладать способностью к адгезии к кишечному эпителию; быстро
размножаться и колонизировать кишечник; оказывать клинически подтвержденный положительный
эффект на здоровье человека; оставаться стабильными при хранении [14].
В то же время, по мнению Б.А.Шендерова [15], положительные эффекты их применения, как правило, кратковременные, недостаточно определенные
или отсутствуют. Некоторые пробиотические микроорганизмы могут вызывать оппортунистические
инфекции, усиление аллергической сенсибилизации и рост заболеваемости аутоиммунными расстройствами, приводить к нарушению микроэкологического баланса, изменять экспрессию генов, вызывать передачу генов устойчивости к антибиотикам
и вирулентности, нарушать целостность эпигенома и
генома и приводить к хромосомным повреждениям
ДНК, а также активировать сигнальные пути, связанные с раком и другими хроническими заболеваниями. В настоящее время становится все меньше
сторонников применения пробиотиков для длительной колонизации кишечника [16, 17]. Возможность
использования пробиотиков при СИБР остается
спорной, так как нет убедительных доказательств их
эффективности в терапии данной патологии [9, 18].
Более того использование живых бактерий, способных размножаться в тонкой кишке, и в частности
аэробов, является нежелательным у пациентов с наличием факторов риска развития, не говоря уже об
имеющимся СИБР, так как это может спровоцировать развитие ятрогенного избыточного бактериального роста пробиотических микроорганизмов в тонкой кишке.
Известно, что терапевтические эффекты пробиотиков связаны не с самими микроорганизмами, а с
продуктами их метаболизма – активными микробными биологическими соединениями (антибактериальные субстраты, короткоцепочечные жирные и
другие органические кислоты, полисахариды, антиоксиданты, нуклеиновые кислоты, липо- и гликопротеины, витамины, ферменты и лектины, аминокислоты, факторы роста и свертывания, дефенсинподобные молекулы, сигнализирующие молекулы и
др.), появление которых в кишечнике может иметь
различные физиологические и патофизиологические последствия для организма-хозяина [19–22].
Важнейшими компонентами метабиотиков являются структурные составляющие пробиотических
бактерий, их метаболиты, и/или сигнальные молекулы с определенной химической структурой, которые способны выполнять функции, свойственные
кишечному микробиому. В отличие от пробиотиков
метабиотики имеют определенный состав, что позволяет использовать их в строго регламентированных дозах, обладают высокой безопасностью, не
требуют специальных условий для их хранения. Использование метабиотиков при СИБР является обоснованным в связи с тем, что они являются биологическими антибактериальными средствами и увеличивают эрадикационный потенциал кишечных
антисептиков.
Использование метабиотиков, созданных на основе метаболитов штаммов, относящихся к расширенному спектру доминирующих микроорганизмов, с
целенаправленным лечебным действием может
стать в ближайшем будущем перспективным направлением в таргетной терапии не только гастроэнтерологической патологии, но и заболеваний
других органов и систем. Их использование позволит избежать осложнений, свойственных пробиоти-

кам, особенно у тяжелых пациентов с нарушенным
интестинальным барьером [23].
В настоящее время подтверждена целесообразность создавать комбинированные метабиотические/пребиотические препараты для восстановления кишечного микробиома и последствий, возникших в результате его нарушений [24].
Одним из представителей комбинированных метабиотиков является Бактистатин, в состав которого
входят биологически активные метаболиты культуральной жидкости бактерии Bacillus subtilis, натуральный сорбент цеолит и гидролизат соевой муки
(пребиотик). Сенная палочка (Bacillus subtilis) не является патогенным для человека микроорганизмом,
продуцирует биологически активные метаболиты –
лизоцим, каталаза, полипептиды, пептидогликаны,
аминокислоты, а также субстанции с антибактериальной активностью, в первую очередь, направленные против сальмонелл, протея, стафилококков,
стрептококков, дрожжевых грибков. Клеточные
компоненты сенной палочки повышают колонизационную резистентность слизистой оболочки кишки, препятствуя транслокации микроорганизмов во
внутреннюю среду. Бактерии рода Bacillus продуцируют набор ферментов (амилазы, протеазы), которые улучшают переваривание и всасывание пищевых ингредиентов [16, 25, 26].
Входящий в состав Бактистатина цеолит – природный сорбент, обладающий ионообменными свойствами, не всасывается в кишечнике. В составе цеолита имеется более двадцати пяти различных элементов. Обладая уникальными свойствами селективного ионного обмена, цеолит поставляет организму недостающие макро-, микро-, ультрамикро-,
нано-, и пикоэлементы, если имеется их дефицит, и
удаляет их из организма, если они находятся в избытке [27]. Цеолит оказывает сорбционный эффект
преимущественно по отношению к соединениям с
низкой молекулярной массой (метан, сероводород,
аммиак и другие токсические вещества), не вступая
в прямое взаимодействие с витаминами, аминокислотами, белками и другими полезными веществами,
оставляя их в желудочно-кишечном тракте. Цеолит
улучшает процессы пищеварения за счет увеличения площади биохимических реакций в кишечнике,
сорбции низкомолекулярных метаболитов и токсинов и нормализации состояния кишечной микробиоты. Нормализует перистальтику кишечника,
ускоряя продвижение содержимого кишечника по
пищеварительному тракту. Наличие цеолита в составе Бактистатина обеспечивает уменьшение различных видов интоксикации организма шлаками, в
том числе при печеночной и почечной недостаточности и при бактериальных пищевых отравлениях.
Пролонгированное действие Бактистатина обусловлено постепенным высвобождением иммобилизованных на цеолите активных компонентов, включая
кишечные метаболиты. Это позволяет не менее суток поддерживать терапевтический эффект в зоне
их аппликации и обеспечивает адресную доставку
на всем протяжении кишечника.
Гидролизат соевой муки является естественным
источником полноценного белка и аминокислот,
обеспечивает максимально благоприятные условия
для бесконкурентного роста нормальных кишечных
бактерий в толстой кишке и восстановления микробного пейзажа организма.
Благодаря входящим в состав Бактистатина компонентам (культуральной жидкости Bacillus subtilis,
цеолиту, гидролизату соевой муки), продукт может
быть использован в комплексной терапии СИБР не-

ТЕРАПИЯ

этиологический фактор у многих пациентов остается невыполнимой задачей. Большинство предрасполагающих состояний являются трудно обратимыми,
а чаще совсем необратимыми. Поэтому, как и при
других хронических состояниях, лечение СИРБ
должно быть многофакторным и, как правило, длительным, сконцентрированным, в первую очередь,
на эрадикации бактерий, нормализации моторики
кишечника и коррекции проявлений мальнутриции.
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зависимо от этиологии процесса, обеспечивая антибактериальный, детоксикационный и метаболический эффект. Бактистатин по 1–2 капсулы 2–3 раза в
день, в течение 2–3 нед можно назначать одновременно с кишечным антисептиком или после окончания курса антибактериальной терапии, а в ряде случаев виде монотерапии для профилактики рецидива СИБР при наличии у пациента факторов риска
его развития.
Нормализация моторных расстройств тонкой кишки является важным компонентом терапии СИРБ.
У значительной части пациентов с СИБР преобладает
гипермоторная дискинезия тонкой кишки с развитием диареи, но нередко моторные нарушения носят
разнонаправленный характер, в том числе и в различных отделах пищеварительного тракта. Для купирования моторных нарушений и связанного с ними
болевого синдрома используются спазмолитики (мебеверин, метеоспазмил тримебутин и др.), назначаемые в стандартных дозах в течение 2–4 нед [4, 28].
С практических позиций наиболее целесообразной является представленная ниже схема ведения
пациентов с СИБР, которая согласуется со стандартами, предложенными рядом других авторов [12, 16,
20, 21].
Примерная схема ведения пациентов с СИБР:
1. Лечение состояний, являющихся факторами риска развития СИБР.
2. Антибактериальная терапия, препараты первого
выбора. Ципрофлоксацин (эффективен преимущественно в отношении аэробов) 500 мг 2 раза в
день или ципрофлоксацин 500 мг 2 раза в день +
метронидазол (эффективен преимущественно в
отношении анаэробов) 500 мг 2 раза в день, или
норфлоксацин (эффективен преимущественно в
отношении аэробов) 400 мг 2 раза в день, или
амоксициллин с клавулановой кислотой (эффективен в отношении аэробов и анаэробов) 850 мг
2 раза в день в течение 7–10 дней, или доксициклин (эффективен преимущественно в отношении
аэробов) 100 мг 2 раза в день, или при отсутствии
признаков транслокации кишечных бактерий –
рифаксимин (эффективен в отношении аэробов и
анаэробов) 800 мг/день в 2–4 приема 6 дней и др.
Антибиотикотерапия может проводиться ежеквартально и даже ежемесячно, то есть по мере
необходимости (при рецидиве симптомов СИБР),
но со сменой препаратов в очередных курсах.
3. Метабиотик/адсорбент Бактистатин 1–2 капсулы
2 раза в день во время завтрака и ужина
10–14 дней.
4. Нутритивная поддержка включает использование
различных модификаций диет, но главное, с исключением лактозосодержащих продуктов,
ограничением пищевого жира и заменой его среднецепочечными жирными кислотами. Всем пациентам с симптомами СИБР показано в/м введение
витамина В12 по 1000 мкг ежедневно в течение
5–7 дней, даже без исследования его содержания в
крови, в дальнейшем при невозможности ликвидировать этиологический фактор СИБР –
1000 мкг ежемесячно. Коррекция дефицита других витаминов и микроэлементов проводится при
наличии клинико-лабораторных признаков их нарушений.
5. Спазмолитик/прокинетик назначается в стандартной дозе не менее месяца при наличии болевого абдоминального синдрома, обусловленного
моторными расстройствами кишечника.
Таким образом, при ведении пациентов с наличием СИБР следует учитывать, что воздействие на
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на механизмы регуляции циркадианных ритмов и
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нарушений сна и десинхронозов и эффективность
хронотерапевтической коррекции в составе комплекса медицинской реабилитации пациентов, перенесших мозговой инсульт. Предложены индивидуальные хронотерапевтические подходы с включением мелатонина, как возможность повышения эффективности реабилитационных мероприятий.
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Correction of Sleep Disorders
and Circadian Rhythms in Patients
Who Suffered Cerebral Stroke:
the Possibility of Using Melatonin
in a Complex of Medical Rehabilitation
E.V.Kostenko, L.V.Petrova
Moscow Scientific and Practical Center
for Medical Rehabilitation, Restorative
and Sports Medicine, Moscow
The article analyzes modern views on the mechanisms of regulation of circadian rhythms and their role
in the pathophysiology of the curative and cerebrovascular diseases and cerebral stroke. We present the results of our studies of the features of sleep disorders
and desynchronosis and the effectiveness of the
chronotherapeutic correction in the complex of medical

Среди большого разнообразия биологических
ритмов в поддержании здоровья и функционирования организма особое значение имеют циркадианные ритмы (ЦР). Эволюционно сформированная
синхронизация ЦР как показателя внутреннего и
внешнего синергизма свидетельствует о состоянии
здоровья [1]. При рассогласовании ЦР возникает десинхроноз – форма циркадианной патологии, неспецифическое проявление патологических состояний, проявляющееся изменениями структуры ритма: увеличение (уменьшение) амплитуды; инверсия
акрофаз; изменение длительности периода [2]. Манифестация многих заболеваний, таких как инфаркт миокарда (ИМ), инсульт, внезапная смерть и
др., тесно ассоциирована с определенными периодами суток [3–4].
Существуют разные методики выявления биоритмологической индивидуальности: измерение температуры тела, АД, ЧСС, дыхания, цикла сон–бодрствование, уровня обмена веществ в течение суток,
определение уровня мелатонина в крови или его метаболитов в слюне или моче. Для выявления нарушений сна применяются полуколичественные шкалы и анкеты, полисомнография [5].
Большой научно-практический интерес представляет изучение хронотропной активности мелатонина – ведущего биохимического маркера ЦР. В ряде
работ показана эффективность мелатонина для
нормализации сна и циркадианных ритмов у больных инсомнией, острым инсультом, депрессивными
расстройствами, гипертонической болезнью (ГБ) и
др. [6–12]. Хронотропная или ритморганизующая
активность мелатонина определяет происхождение
двух ведущих, официальных показаний для его применения: лечение нарушений сна и десинхронозов
[13, 14].
Анализ опубликованных данных свидетельствует
о высокой научно-практической актуальности дальнейшего изучения хронобиологических расстройств
у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы (CCC) [15–18]. Это позволяет выявить патогенетическую взаимосвязь коморбидности расстройств и обосновать комплексные подходы к терапии [16, 19].
Роль супрахиазмальных ядер в регуляции ЦР. Работа циркадианной системы обеспечивается четырьмя основными компонентами:
1. Светочувствительными нейронами сетчатки и ретиногипоталамическим трактом.
2. Внутренним циркадианным осциллятором, генерирующим ритмы и осуществляющим их синхронизацию с окружающей средой.
3. Сигнальными путями, по которым информация
передается от центрального регулятора к периферическим генераторам ритмов.
4. Периферическими генераторами ритмов – часовыми генами и белками в периферических клетках [5].
Центральным циркадианным осциллятором являются супрахиазматические ядра гипоталамуса
(СХЯ), гетерогенные по своей структуре и нейрохимической организации [8–9]. Большинство нейронов
СХЯ секретируют пептидные нейромедиаторы.

НЕВРОЛОГИЯ

rehabilitation in sounds bad too. Individual
chronotherapeutic approaches with the inclusion of
melatonin are suggested as an opportunity to increase
the effectiveness of rehabilitation measures.
Keywords: cerebral stroke, medical rehabilitation,
melatonin, Melaxen, sleep disturbance.
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ГАМК обеспечивают связь между нейрональными
популяциями вентрального и дорсального отделов
СХЯ, участвуют в стабилизации деятельности СХЯ и
поддержании высокочастотных осцилляций нейронов в ЦР [5, 19].
Световые стимулы запускают внутри- и межклеточный каскад генной экспрессии сначала в центре
СХЯ, откуда через ГАМК-ергические сигнальные
пути в процесс вовлекаются элементы периферических отделов. Взаимосвязь между нейронами СХЯ
осуществляется специфическими нейропептидами,
щелевыми контактами, астроцитами и ГАМК-ергической передачей сигналов. Одними из наиболее изученных нейропептидов являются вазоактивный кишечный пептид (VIP) и аргинин-вазопрессин (АВП)
[5, 19]. Физиологическая роль СХЯ сводится к генерации циркадианных сигналов и подчинению им
деятельности соседних мозговых структур и периферических органов и определяется характером их
афферентных и эфферентных связей [19].
Среди афферентных проекций СХЯ особую значимость имеет ретиногипоталамический тракт, обеспечивающий ядра информацией о состоянии фотопериодических процессов [19]. Другим афферентным входом для СХЯ служат проецирующиеся сюда
восходящие аксоны нейронов ядер шва. Существованием прямых рафогипоталамических путей объясняют высокое содержание в СХЯ серотонина [19].
Особое место во временной организации адекватного приспособительного поведения и генезе аффективных нарушений отводится взаимодействию
СХЯ с эпифизом и эмоциогенными лимбическими
структурами. Эпифиз является важной релейной
станцией и ведущим звеном для реализации циркадианных сигналов [19].
СХЯ определяют зависимость деятельности мозга
от состояния внешней освещенности. В течение дня
свет, попадающий на сетчатку, активирует ее светочувствительные ганглионарные клетки, информация от которых передается через ретиногипоталамический тракт и далее – в СХЯ. Сигналы из СХЯ передаются в паравентрикулярное ядро гипоталамуса,
после чего в составе интермедиолатерального столба спинного мозга доходят до верхнего шейного
ганглия. Симпатические постганглионарные норадренергические волокна иннервируют мелатонинсекретирующие клетки в эпифизе. Норадреналин
действует на постсинаптические b1- и a1-адренорецепторы в клетках эпифиза, которые запускают синтез мелатонина. Имеется четкий суточный периодизм продукции мелатонина, который начинается с
наступлением темноты, достигает максимума в полночь и прекращается на свету. В световую фазу суток происходит повышенный синтез серотонина
[20].
Молекулярные механизмы циркадианных осцилляций. Молекулярная основа регуляции ЦР обеспечивается часовыми генами, работа которых осуществляется по принципу петель положительной и
отрицательной обратной связи. Накопившиеся в
течение дня белки BMAL1 и CLOCK образуют комплекс BMAL1/CLOCK. Димер BMAL1/CLOCK активирует транскрипцию генов PER (PER1, PER2,
PER3) и CRY (CRY1, CRY2). Синтезированные белки
PER и CRY также формируют димер PER/CRY, действующий по принципу отрицательной обратной
связи. PER/CRY перемещается в ядро клетки и ингибирует активность комплекса BMAL1/CLOCK,
что приводит к снижению экспрессии белков PER и
CRY. В течение ночи комплекс PER/CRY разрушается, и 24-часовой цикл начинается заново [21, 22].

Схема синтеза мелатонина

Другой часовой ген, участвующий в регуляции
данного цикла, – REVERB-альфа. Комплекс
BMAL1/CLOCK активирует транскрипцию гена,
что приводит к накоплению в клетке белка REVERBальфа. Белок REVERB-альфа в свою очередь ингибирует транскрипцию гена BMAL1 и предположительно генов CLOCK и CRY1 [23].
Участие мелатонина в регуляции суточных ритмов. Ведущим регулятором биологических ритмов
является гормон эпифиза мелатонин (N-ацетил-5метокситриптамин), действующий на циркадианные системы через MT1- и MT2-мелатониновые рецепторы в СХЯ гипоталамуса [1, 13, 15].
Донором мелатонина является аминокислота
триптофан, которая участвует в синтезе нейромедиатора серотонина, а он под воздействием фермента N-ацетилтрансферазы превращается в мелатонин (рисунок). Мелатонин является индольным производным серотонина и продуцируется ночью с участием ферментов N-ацетилтрансферазы и гидроксииндол-О-метилтрансферазы [29]. Выделяют два
звена мелатонин-продуцирующих клеток: центральное (включает пинеальную железу и клетки
зрительной системы) и периферическое – все
остальные клетки, где секреция гормона не зависит
от освещенности [1–2, 13].
Мелатонин транспортируется сывороточным альбумином, после освобождения от альбумина связывается со специфическими рецепторами на мембране клеток-мишеней, проникает в ядро и там осуществляет свое действие. Время биологического полураспада мелатонина равно 45 мин. Мелатонин
гидролизуется в печени и экскретируется с мочой
(80–90%), основными метаболитами являются 6-гидроксимелатонин-сульфат (6-СОМТ) и и 6-гидроксиглюкуронид. Концентрация метаболитов мелатонина в слюне и/или моче хорошо коррелирует с
общим уровнем мелатонина в крови в течение периода сбора образцов [1, 5, 16].
Установлено, что действие мелатонина реализуется через MTNR1A (MT1)-рецепторы, экспрессирующиеся в основном на клетках передней доли гипофиза, СХЯ гипоталамуса и во многих периферических органах; а также MTNR1B (MT2)-рецепторы,
экспрессирующиеся в некоторых участках мозга, в
сетчатке и в легких. Открыты ядерные рецепторы
мелатонина подсемейства RZR/ROR ретиноидных
рецепторов. Через них опосредуются иммуностимулирующие и противоопухолевые эффекты мелатонина [24].
Суточные колебания уровня мелатонина в крови
(мелатониновая кривая) выглядят следующим образом. Его концентрация минимальна днем (1–3 пг/мл),
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начинает возрастать часа за два до привычного для
конкретного субъекта времени отхода ко сну. После
выключения света концентрация мелатонина быстро увеличивается (до 100–300 пг/мл). В предутренние часы начинается спад, который завершается после пробуждения [5, 24].
В ряде экспериментов на животных показаны антиоксидантные свойства мелатонина. Мелатонин
обладает способностью связывать свободные радикалы, образующиеся при перекисном окислении липидов гидроксильных радикалов, и экзогенные канцерогены, он активирует глутатионпероксидазу –
фактор защиты организма от свободнорадикального повреждения [5, 13, 24].
В ряде научных исследований выявлено нейропротективное действие мелатонина, которое проявляется путем воздействия на пролиферацию и
дифференцировку нервных стволовых клеток, увеличивая содержание миелина и олигодендроцитов
[25–26].
Большое количество и разнообразие основных эффектов мелатонина открывает важные перспективы
измерения уровня мелатонин в качестве биомаркера с целью клинического, профилактического и терапевтического применения [5, 17].
Десинхроноз как фактор риска инсульта. Наличие хронобиологических расстройств у больных цереброваскулярными заболеваниями (ЦВЗ) отмечают многие исследователи [6–10, 27–29]. Имеется
немало данных о существовании хронобиологических закономерностей в развитии инсульта и ИМ
[5]. Известно, что ишемический инсульт (ИИ) чаще
развивается в ранние утренние часы, что может
быть связано с повышением активности свертывающей системы крови в это время [30], а также с нарушением суточной регуляции АД и сердечного ритма
[30]. В эпидемиологических исследованиях доказана
повышенная частота внезапной сердечной смерти,
ИМ и транзиторной ишемии миокарда, тромбоэмболии легочной артерии и критической ишемии
нижних конечностей, а также разрыва аневризмы
аорты на рассвете [30].
Второй небольшой пик заболеваемости отмечается ранним вечером [31]. Европейские исследователи
указывают на повышенную частоту возникновения
мозгового инсульта (МИ) и ИМ зимой [32]. В эпидемиологическом исследовании, проведенном на
Гавайях, было выявлено, что у местного населения
европеоидной расы ИМ чаще всего происходит в период с 04:00 до 12:00, а у приезжих японцев – с 12:00
до 16:00, что соответствует утренним часам в Японии [33]. Аналогичная суточная динамика развития
МИ и ИМ рано утром и в промежутке между 12:00 и
18:00 была отмечена в проспективном исследовании, проведенном в Индии с участием 158 пожилых
пациентов. Подобная закономерность развития МИ
и ИМ утром может быть связана с повышением
агрегационной способности тромбоцитов именно в
утренние часы с пиком в 09:00, снижением синтеза
тканевого активатора плазминогена, оксида азота и
простациклина, тонуса миоцитов сосудистой стенки, что способствует тромбообразованию [34].
Нарушения ЦР ассоциируется с повышенным
риском МИ. Cуточное мониторирование АД в течение 5 сут после перенесенного ИИ или ГИ, проведенное у 50 пациентов (Индия), свидетельствует об
уменьшении естественных циркадианных колебаний с повышением АД в ночные часы [35]. Некоторые авторы указывают на прямую зависимость частоты и тяжести МИ и выраженности нарушений
суточной регуляции АД и разделяют пациентов на

группы «дипперов» и «нон-дипперов». У пациентов
«нон-дипперов» повышена активность центрального звена симпатической нервной системы, что повышает риск общей и сердечно-сосудистой смертности
[36]. Обнаруживается закономерность между объемом повреждения головного мозга и степенью снижения колебания ночного АД: чем больше объем
повреждения мозга, тем меньше снижается ночью
АД [36].
Проведенное нами исследование с включением
226 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) доказало высокую частоту встречаемости нарушений сна и десинхронозов у пациентов,
страдающих ЦВЗ. Сравнительный анализ характера
нарушений сна у пациентов ЦВЗ и ССЗ (ИБС, ГБ)
показал, что у больных ЦВЗ в структуре выявленных нарушений сна преобладают расстройства сна
вследствие тревожно-депрессивных расстройств, а
после перенесенного МИ – нарушения сна вследствие десинхроноза. Это может указывать на нарушения адаптационных механизмов, регулируемых
неспецифическими системами мозга, что приводит
к нарушениям симпатического и парасимпатического звеньев вегетативного статуса [11].
У пациентов с ССЗ выявлено снижение уровня
6-СОМТ, среди которых преобладают пациенты, перенесшие МИ. Наличие когнитивных нарушений,
нарушений сна и хронобиологических расстройств
(суточной регуляции сердечного ритма и АД) было
взаимосвязано с низким уровнем 6-СОМТ в суточной моче у обследованных пациентов [11].
Изучение характеристик сна у пациентов ЦВЗ
позволило выявить высокую частоту встречаемости
нарушений сна и десинхронозов у пациентов ЦВЗ и
их положительную корреляционную взаимосвязь с
развитием поведенческих и аффективных нарушений (r=0,57, p=0,002), а также с его влиянием на суточный профиль сердечного ритма и АД (r=0,46,
p=0,008). Следовательно, проведение своевременной
диагностики и комплексной коррекции нарушений
сна и десинхроноза с применение мелатонина (Мелаксен®) у пациентов ЦВЗ будет способствовать
улучшению психологического и эмоционального состояния пациентов, нормализации суточного профиля сердечного ритма и АД. Доказана положительная корреляционная взаимосвязь между десинхронозами и МИ (r=0,39, p=0,013) [11]. Это позволяет
предполагать, что десинхроноз является фактором
риска развития инсульта у больных ССЗ.
Инсульт и нарушения сна. Нарушения сна при
МИ, по данным полисомнографического исследования, достигают 100% случаев и проявляются в виде
инсомнии, нарушения цикла «сон–бодрствование»
и расстройства дыхания во сне по типу синдрома
«апноэ во сне» [37]. Обнаружено, что расстройства
ночного сна являются одним из этиологических
факторов МИ, повышают риск повторного инсульта
и препятствуют восстановлению после него [6–11,
37–38].
В 2016 г. ученые из Университетской клиники г. Эссен опубликовали метаанализ 29 научных работ,
оценивающих расстройства сна, которые могут
быть связаны с МИ. В общей сложности в исследованиях участвовали 2343 пациента, перенесших ИИ,
ГИ или транзиторную ишемическую атаку. Расстройства сна у данных больных разделили на
2 группы: 1) нарушение дыхания во время сна (обструктивное апноэ сна); 2) расстройства сна и
бодрствования, что уменьшает продолжительность
сна. Выявлено, что нарушение сна наблюдается у
72% пациентов с ИИ, у 63% пациентов с ГИ и у 38%
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ние 10 ночей. На фоне приема препарата Мелаксен®
отмечалось увеличение времени ночного сна и снижение числа эпизодов сна днем, т. е. наблюдалась
нормализация распределения времени сна в суточном цикле «сон – бодрствование» [41].
При изучении состояния ЦНС у 60 больных в остром периоде ИИ, оказалось, что включение в схему
комплексной терапии Мелаксена® в дозе 6 мг/сут
способствовало более быстрому и полноценному
восстановлению двигательных нарушений, улучшению функции черепно-мозговых нервов. Кроме того, на фоне приема препарата Мелаксен® наблюдалась быстрая нормализация ряда электрофизиологических параметров при записи электроэнцефалограммы: изменения активности в дельта- и тета-диапазонах ЭЭГ, что сопровождалось изменением
индексов BIS и ITA [42].
Нами проведена оценка эффективности хронотерапии (Мелаксен®) на динамику нарушений сна,
когнитивных и эмоциональных расстройств, нейротрофического фактора мозга (BDNF) с учетом уровня секреции мелатонина (6-СОМТ) у пациентов в
ранний восстановительный период церебрального
инсульта (ЦИ). Обследовано 112 пациентов в раннем
восстановительном периоде инсульта (средний возраст – 58,0±9,74 года). Основные группы пациентов,
наряду со стандартной схемой лечения, получали
фототерапию и Мелаксен® 3 мг/сут в течение 3 мес.
Эффективность проводимой терапии оценивалась
на основании динамики нарушений сна, психоэмоционального статуса, концентрации нейротрофического фактора мозга BDNF, уровня 6-СОМТ в моче.
Проведенное исследование продемонстрировало
высокую эффективность хронотерапии (Мелаксен®,
фототерапия) при реабилитации пациентов в раннем восстановительном периоде инсульта. Наличие
когнитивных нарушений, нарушений сна и эмоциональных расстройств было взаимосвязано с низким
уровнем 6-СОМТ в моче у обследованных больных.
На фоне комплексной терапии с применением препарата Мелаксен® динамика экскреции 6-СОМТ в
моче у пациентов выявила достоверное повышение
уровня экскреции 6-СОМТ у пациентов к концу
3-месячного периода наблюдения. Увеличение концентрации BDNF через 3 мес терапии и на протяжении всего периода наблюдения может указывать на
активацию синтеза регуляторов роста и дифференциации нервной ткани (нейротрофический эффект). Повышение концентрации BDNF, 6-СОМТ в
моче коррелировало с улучшением сна, когнитивного и эмоционального статуса, двигательных расстройств и качества жизни пациентов [11].
В другом нашем исследовании при участии
132 амбулаторных больных (59 мужчин и 73 женщин) в возрасте 61,4±4,7 лет в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта (ИИ), СОАС был выявлен у 52 (39,4%) пациентов с ИИ. Легкий и средний СОАС диагностирован в 49 случаях, у
3 пациентов – тяжелый СОАС, потребовавший подбора режима СРАР-терапии. Пациентов с СОАС
легкой и средней степенью тяжести (49 человек) разделили на 2 группы, сопоставимые по полу, возрасту
и неврологическим проявлениям. Все пациенты получали медикаментозную терапию, согласно стандартам специализированной медицинской помощи;
позиционную терапию, ЛФК, механотерапию, психотерапию. Пациентам основной группы (25 человек; средний возраст – 59,5±4,8 лет), наряду с вышеописанным лечением, назначался Мелаксен®
3 мг/сут за 30–40 мин до сна в течение 3 мес и применялись внутриротовые репозиционирующие ап-
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пациентов с микроинсультом. Многие пациенты
имели нарушение сна до МИ. Это дало основание
полагать, что расстройства сна увеличивают риск
развития инсульта [9].
Авторы также доказали, что не только бессонница, но гиперсомния и синдром беспокойных ног увеличивают риск инсульта. Описаны механизмы повышения сердечно-сосудистого риска при синдроме
беспокойных ног: 1) периодические движения конечностей во сне, сопровождающиеся значительным увеличением частоты сердечных сокращений и
АД; 2) фрагментация сна и недосыпание, вызывающие изменения в регуляции нервной и сосудистых
систем, обмена веществ, окислительных процессов;
3) дефицит железа, который создает новые риски
для ССЗ [39].
В целом, точные механизмы, с помощью которых
нарушения сна могут привести к МИ, не раскрыты.
Тем не менее, показано, что сон обладает важной
восстановительной функцией головного мозга и
влияет на процессы нейропластичности. Нарушения сна без соответствующей коррекции могут затруднить восстановление пациента.
Нарушения сна и реабилитация после инсульта.
Качество сна может служить прогностическим критерием возможности восстановления больных, перенесших МИ. Так, изменения структуры сна в
острейшем периоде инсульта имеют важное прогностическое значение. Если в течение 7–10 дней после
перенесенного инсульта не происходит восстановления нормальной картины сна, то прогноз считается
неблагоприятным [5]. Многоцентровое наблюдательное и корреляционное исследование с включением 280 пациентов с легкой и средней тяжестью
МИ продемонстрировало исходно высокие показатели аффективных и когнитивных нарушений
(26,9%), а также расстройства сна (567%) у пациентов в ранний восстановительный период инсульта. У
пациентов с нарушениями сна вне зависимости от
тяжести инсульта восстановление неврологического
дефицита, когнитивных функций протекало медленнее по сравнению с пациентами без расстройств
сна. Установлено, что нарушения сна после инсульта
оказывают негативное влияние на функциональное
восстановление, особенно на улучшение баланса (по
шкале баланса Берга) в группе умеренных инсультов [40].
В настоящее время в коррекции сна у пациентов с
МИ ведущее место, несомненно, занимает лекарственная терапия. С учетом вышеописанного, стратегия фармакотерапии нарушений сна у больных с
инсультом сводится не к достижению одноразового
гипногенного эффекта, а к нормализации адаптационно-компенсаторного потенциала ЦНС. Именно
с таких позиций оценивается преимущества мелатонина в качестве снотворного средства. Будучи естественным хронобиотиком, мелатонин синхронизирует ЦР, обеспечивает нормализацию десинхронизированной деятельности ЦНС. Поэтому коррекция
нарушений сна под влиянием мелатонина (в отличие от «классических» снотворных средств) становится не просто результатом гипногенного эффекта,
а нормализует деятельность различных структур
мозга, обеспечивающих процессы комплексной
центральной регуляции. Экзогенный мелатонин,
принимаемый в вечернее время, стабилизирует работу СХЯ [13, 14, 17].
В одном из крупных исследований для коррекции
нарушений цикла «сон – бодрствование» больным с
МИ назначался препарат мелатонина Мелаксен®
(Unipharm, Inc., США) в дозе 3 мг перед сном в тече-

27

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ / MEDICAL REHABILITATION
Трудный пациент №4, ТОМ 16, 2018
28

пликаторы. Пациентам контрольной группы (24 человека; средний возраст – 62,3±4,2 года) назначалась
только стандартная терапия. Уже через месяц после
начала терапии у пациентов основной группы прослеживалась положительная динамика в виде
уменьшения дневной сонливости, храпа, выраженности утренней усталости. Через 3 мес характеристики сна пациентов основной группы статистически значимо (p<0,05) отличались от контрольной
группы более коротким временем засыпания
(8,8±3,2 против 20,9±16,7 мин), удлинением общей
продолжительности сна (431,0±34,7 против
386,9±90,4 мин), большей представленностью 4-й
стадии медленного сна (12,6±3,5% против 8,1±6,7%)
и меньшим суммарным временем бодрствования
(8,0±4,2 против 37,5±12,8 мин). Через 6 мес терапии
сохранялись позитивные изменения показателей полисомнографии, сокращение частоты обструктивных событий у пациентов основной группы в
сравнение с контролем [16].
Одновременно с нормализацией сна прослеживалась положительная динамика клинико-неврологических показателей. К 3-му месяцу терапии статистически значимо улучшились суммарные показатели когнитивных, по данным теста MoCA, психоэмоциональных функций и качество жизни пациентов
основной группы в отличие от контроля [16].
Детальное изучение ночного сна у пациентов с
МИ представляет не только научный интерес, но
также имеет серьезное практическое значение в вопросах прогноза, вторичной профилактики, а также
лечебных и реабилитационных мероприятий.
Использование стандартизированного критерия
оценки динамики суточного ритма ЧСС расширяет
диагностические возможности холтеровского мониторирования, выявляет новые патогенетические
звенья ЦВЗ, оптимизирует схему лечебно-профилактических мероприятий у больных ССЗ. Выявление у пациентов, страдающих ЦВБ, нарушений ЦР
регуляции АД и сердечного ритма в сочетании с нарушениями сна делает целесообразным включение
в терапию препаратов мелатонина.
Таким образом, при выявлении нарушений сна и
десинхронозов у больных с МИ в составе комплексной реабилитации целесообразно использовать хронотерапевтические подходы: изменение режима дня
с учетом хронотипа пациента и приведение режима
труда и отдыха в соответствие с природными фотопериодами; использование диеты и физиологически целесообразного режима питания; оптимизация режима двигательной активности с рекомендацией прогулок на свежем воздухе и умеренной инсоляции;
включение в комплекс реабилитационных мероприятий фото- и цветотерапии; хронофармакологический подход в приеме лекарственных средств; назначение в составе комплексной терапии мелатонина
(Мелаксен®) в дозе 3 мг/сут за 30–40 мин до сна.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ СНА /
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SLEEP DISORDERS

Недыхательные
нарушения сна
у пациентов с инсультом
А.Д.Тазартукова
НИИ цереброваскулярной патологии
и инсульта Российского национального
исследовательского медицинского
университета им. Н.И.Пирогова Минздрава
России
Широко известно, что нарушения дыхания во время сна часто встречаются у пациентов с инсультом.
Однако недыхательные нарушения сна, такие как
гиперсомния, инсомния, парасомнии и расстройства движения, связанные со сном, также являются
частым явлением у этой категории больных. Данная
статья представляет собой обзор современных знаний о распространенности недыхательных нарушений сна у пациентов с инсультом, их связи с локализацией очага поражения, особенностях клинической
картины и подходах к терапии.
Ключевые слова: инсульт, сон, гиперсомния, инсомния, парасомнии.
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It is widely known that breathing disorders during
sleep often occur in patients with stroke. However,
non-respiratory sleep disorders, such as hypersomnia,
insomnia, parasomnia and movement disorders associated with sleep, are also frequent in this category of patients. This article provides an overview of current
knowledge of the prevalence of non-respiratory sleep
disorders in patients with stroke, their relationship to
the localization of the lesion, the features of the clinical
picture and approaches to therapy.
Keywords: stroke, sleep, hypersomnia, insomnia,
parasomnia.
У пациентов с инсультом расстройства сна обычно
имеют множество причин. Помимо самого поражения мозга, их могут вызывать шум, свет и подключенная аппаратура в отделении интенсивной терапии. Кроме того, кардиореспираторные нарушения,
судороги, инфекционные осложнения, лихорадка и
некоторые лекарственные средства могут усугублять фрагментацию сна и тем самым вызывать его
расстройства. Тревожность, депрессия, стресс также
часто сопровождают инсульт и могут усиливать нарушения сна. Важность всех этих факторов показана в исследованиях сна среди пациентов отделений
интенсивной терапии, не имеющих повреждения головного мозга [1–3].

Важность диагностики и лечения расстройств сна
среди пациентов с инсультом в настоящее время не
подвергается сомнению. По данным многих авторов, наличие постинсультных нарушений сна ассоциировано с когнитивными и психическими (депрессия, тревожность) расстройствами [4–8]. Кроме
этого, в недавних исследованиях было показано, что
у пациентов с инсультом сон между реабилитационными занятиями может положительно воздействовать на восстановление двигательных и когнитивных функций [9, 10]. В экспериментальных исследованиях на модели инсульта у крыс были получены
данные о том, что депривация и прерывание сна могут ухудшать исход заболевания [11].
В отличие от расстройств дыхания во сне, недыхательные нарушения сна у пациентов с инсультом не
так широко освещаются в литературе, однако их
влияние на течение и исход заболевания, а также качество жизни пациентов велико [12].

Гиперсомния
Гиперсомния в клиническом понимании – это сокращение латенции сна, увеличение времени сна
или повышенная дневная сонливость. В исследовании, включившем 200 пациентов с острым инсультом, симптомы повышенной дневной сонливости
отмечались у 49,5% исследуемых [13].
У пациентов с инсультом, затрагивающим восходящую активирующую систему или парамедианные
отделы таламусов, гиперсомния может чередоваться с инсомнией. E.Façon и соавт. описали 78-летнего
пациента с инфарктом в области покрышки среднего мозга, у которого тяжелая персистирующая гиперсомния сопровождалась инверсией цикла сон–
бодрствование и чередовалась с ночным возбуждением [14].
В развитии постинсультной гиперсомнии наиболее часто имеют значение очаги, захватывающие
восходящие активирующие пути [15]. Наиболее тяжелые и стойкие формы гиперсомний наблюдаются
у пациентов с билатеральными поражениями таламуса, субталамической и гипоталамической областей, покрышки среднего мозга и верхней части моста, где волокна восходящих активирующих путей
находятся наиболее компактно и могут быть в
значительной мере повреждены даже небольшими
очагами ишемии. Так, в нескольких наблюдениях
была полисомнографически продемонстрирована
гиперсомния у пациентов с инсультами в таламусе,
среднем мозге и мосту головного мозга [6, 16, 17].
Реже гиперсомнией осложняются инсульты, затрагивающие хвостатые ядра, нижние отделы моста, продолговатый мозг и полушария [15]. По данным литературы, гиперсомнию обычно вызывают
обширные полушарные инсульты, левосторонние
чаще чем правосторонние, и расположенные в передних отделах чаще чем расположенные в задних
отделах [18–21]. При таких поражениях нарушение
активации происходит из-за повреждения верхней
части ствола вследствие транстенториального или
горизонтального вклинения мозга ввиду его отека
[22]. В глубоко расположенных (субкортикальных)
полушарных италамических очагах, гиперсомния
может сочетаться со пределенным поведением перед сном: например, пациенты зевают, потягиваются, закрывают глаза, морщатся, жалуясь на постоянное непреодолимое желание спать [23]. Некоторые пациенты могут контролировать это поведение,
когда у них есть важное занятие. Более того, во время такого дневного сна пациенты могут сравнительно быстро отвечать на вопросы. Для такой свое-

Инсомния

Парасомнии

Инсомния определяется как трудность инициации
или поддержания сна, раннее пробуждение или неудовлетворительное качество сна.
В группе из 277 пациентов, наблюдаемых через
3 мес после инсульта, инсомния отмечалась у 57%
больных, а у 18% инсомния появилась denovo после
инсульта [5]. Особенно часто у пациентов с субкортикальными, таламическими инсультами и инсультами в области покрышки моста инсомния может
сопровождаться инверсией цикла сон–бодрствование [31–34].
Легкая и умеренная инсомния является распространенным неспецифическим осложнением острого инсульта. При этом частые пробуждения, прерывистость и депривация сна могут быть следствием
существовавших ранее заболеваний (например, сердечной недостаточности, заболеваний легких),
НДВС, приема лекарственных средств, инфекций,
особенностей окружающей среды (например, нахождение в отделении реанимации), стресса и депрессии. В исследовании A.Leppavuori и соавт. [5]
прием психотропных препаратов, тревожные расстройства, деменция, наличие инсомнии в анамнезе
и тяжесть инсульта явились факторами риска постинсультной инсомнии.
Кроме того, инсомния может быть связана с непосредственным поражением головного мозга – состоянием, для которого был предложен термин агрипния [35, 36]. Считается, что поражение дорсальной части и покрышки ствола, парамедианной и латеральной областей таламуса, а также подкорковых
ядер вызывает постинсультную инсомнию [36].
В литературе редки сообщения о пациентах с документированной первичной постинсультной инсомнией. M.VanBogaert и соавт. [31] наблюдали пациента с понтомезенцефальным инсультом, у которого

В литературе имеются сообщения о расстройстве
поведения в REM-фазу сна после инсультов в покрышке моста [40–42]. В исследовании, проведенном в Гонконге, включавшем 119 пациентов с острым инсультом, в 10,9% случаев в REM-фазу сна выявлялось расстройство поведения. При этом в группе пациентов с локализацией инфаркта в стволе головного мозга частота возникновения данной
патологии составляла 22,2%, а размеры инфаркта
были значимо меньше у пациентов с наличием данного вида парасомнии. Авторы исследования объясняют полученные данные повреждением глутаматэргических нейронов в мосту и ГАМК-эргических
ядер в продолговатом мозге [43]. Развитие расстройств поведения в REM-фазу сна после инсульта
с поражением покрышки моста мозга доказывает
центральную роль этой структуры в регуляции атонии в REM-фазу сна [44].
Клоназепам в дозе 0,5–2,0 мг за 1 ч до сна является
средством выбора при лечении расстройства поведения в быстром сне [45], однако его следует с осторожностью назначать пациентам с деменцией, нарушением походки и сопутствующим синдромом обструктивного апноэ сна. Альтернативой клоназепаму является мелатонин в дозе 3–12 мг, так как он хорошо переносится пациентами и имеет меньше
побочных эффектов, однако его применение требует дальнейших исследований [46]

Расстройства движения, связанные со сном
По данным литературы, синдром беспокойных
ног может возникать denovo после инсульта [47–50].
В исследовании, включившем 137 пациентов с инсультом, синдром беспокойных ног появился denovo у 12% больных и встречался чаще у пациентов с
понтинными, таламическими инсультами и инсуль-

НЕВРОЛОГИЯ

наблюдалась практически тотальная инсомния в
течение более чем 2 мес. F.R.Freemon и соавт. [37] сообщают о пациенте с синдромом замкнутого человека вследствие понтомезенцефального инсульта, у
которого наблюдалась полисомнографически подтвержденная инсомния более месяца. У другого пациента с синдромом замкнутого человека вследствие билатерального понтинного инсульта, наблюдаемого P.Girard и соавт., отмечалась инсомния более 6 мес [32]. Вместе с этим, быстрый переход от инсомнии к гиперсомнии у некоторых пациентов с
поражением таламуса, базальной области переднего
мозга, а также понтомезэнцефального и понтомедуллярного сочленений подчеркивает двоякую роль
этих структур в регуляции цикла сон–бодрствование.
Лечение постинсультной инсомнии должно включать в себя помещение пациентов в отдельную комнату ночью, предотвращение воздействия на них
света и шума во время ночного сна, повышение
дневной активности и достаточное воздействие
дневного света, а также, при необходимости, использование снотворных средств, таких как бензодиазепины и бензодиазепиноподобные препараты
(золпидем, зопиклон). В небольшом рандомизированном двойном слепом исследовании 12 пациентов
с постинсультной инсомнией была показана сходная
эффективность зопиклона (3,75–7,5 мг) и лоразепама (0,5–1 мг) [38]. В другом исследовании, включавшем 51 пациента, миансерин в дозе 60 мг/сут значимо уменьшал жалобы на бессонницу по сравнению
с плацебо даже у пациентов без сопутствующей депрессии [39].
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образной диссоциации между недостатком аутоактивации при наличии сохранной гетероактивации, D.Laplane предложил термин «атимормия»,
или «чисто психическая акинезия» [24]. У некоторых
пациентов гиперсомния со временем переходит в
полную апатию, с отсутствием инициативности, замедленностью и бедностью движений, и катаплексией – состоянием, для которого был придуман термин «акинетический мутизм» [25]. Акинетический
мутизм, как и его менее тяжелая форма, часто обозначаемая как абулия, могут существовать несмотря
на нормализацию бессонницы. Многим таким пациентам часто ставится диагноз постинсультной усталости или постинсультной депрессии.
Редко после инсульта встречаются состояния, подобные нарколепсии, даже при отсутствии позитивного HLA-антигена и недостатка гипокретина-1 в
цереброспинальной жидкости [18, 26, 27]. Помимо
этого, в литературе описан случай гиперсомнии с
гиперфагией (синдром Клейне–Левина) после множественных инфарктов головного мозга [28].
Лечение постинсультной гиперсомнии часто неэффективно. У части пациентов с таламическими и
мезэнцефальными инсультами улучшения удается
достичь при лечении амфетаминами, модафинилом, метилфенидатом и агонистами дофаминовых
рецепторов [15, 17]. Так, некоторые авторы отмечают положительное влияние метилфенидата (5–30
мг/сут в трехнедельном исследовании) и леводопы
(100 мг/сут в трехнедельном исследовании) на раннее восстановление после инсульта [29, 30]. Этот эффект частично может быть связан с облегчением
пробуждения у этих пациентов.
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тами в области базальных ганглиев и лучистого венца [51]. Чаще всего синдром беспокойных ног был
двусторонним, начинался спустя неделю после возникновения инсульта и сопровождался периодическими движениями конечностей во сне. Развитие
синдрома беспокойных ног denovo после подкоркового или стволового инсульта подчеркивает значение дисфункции кортикоспинальной системы в патофизиологии этого расстройства [51].
Помимо синдрома беспокойных ног, у многих пациентов с супратенториальными инсультами встречается синдром периодических движений конечностей [52]. Это нарушение характерно для поражения
лучистого венца, базальных ганглиев, таламуса, семиовального ядра. В большинстве случаев периодические движения развиваются в контралатеральных
очагу поражения конечностях. Тем не менее, невозможно полностью исключить вероятность существования синдрома периодических движений конечностей до инсульта. Периодические движения
конечностей могут уменьшаться после односторонних полушарных инсультов и могут персистировать
после спинальных инсультов [53, 54]. У некоторых
пациентов с этим синдромом может отмечаться отсутствие физиологических миоклоний в парализованных конечностях в NREM-фазах сна [55]. Примечательно, что несмотря на существующие взгляды
на схожесть патофизиологии этих состояний, в настоящее время имеются данные о различных клинических и радиологических характеристиках синдрома беспокойных ног и синдрома периодических
движений конечностей после инсульта [56].
При лечении синдрома беспокойных ног после
инсульта наиболее эффективны ропинирол
(0,125–1 мг/сут), ипрамипексол (0,125–0,5 мг/сут) [51].
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Витамин D3
(холекальциферол)
и тазовая боль,
индуцированная
эндометриозом
яичников

витамина D до более низких значений, чем в группе контроля. Обнаружена умеренная обратная
корреляционная связь между интенсивностью тазовой боли, обусловленной ЭЯ, и уровнем витамина D в крови (-0,502).
Ключевые слова: эндометриоз, эндометриоз-ассоциированная тазовая боль, витамин D.
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Статья посвящена изучению взаимосвязи концентрации витамина D с наличием и интенсивностью тазовой боли у женщин, страдающих эндометриозом яичников. Цель исследования: установить взаимосвязь уровня витамина D и интенсивности тазовой боли у женщин, страдающих эндометриозом
яичников.
Дизайн:
когортное,
проспективное, несравнительное исследование.
Материалы и методы: В исследование были
включены 190 женщин репродуктивного возраста
с верифицированным диагнозом эндометриоз
яичников, в возрасте от 20 до 41 года (средний возраст – 29,1±3,3 года). Для определения интенсивности тазовой боли использовали визуальную аналоговую шкалу (ВАШ). Всем пациенткам (n=190) исходно оценку уровня витамина D проводили путем определения уровня общего 25(ОН)D в сыворотке крови методом масс-спектрометрии,
адаптированным к клинической практике, согласно международным стандартам, на тандемном
масс-спектрометре AB SCIEX QTRAP 5500. Результаты: Средний уровень витамина D в исследуемой когорте женщин в целом составил
23,98±6,82 нг/мл. Средняя концентрация витамина
D в крови у пациенток с тазовой болью слабой интенсивности составила 26,7±5,92 нг/мл, умеренной –
23,06±5,55 нг/мл, при выраженной – 19,26±6,01 нг/мл.
В контрольной группе среднее содержание витамина D в крови составило 28,83±6,15 нг/мл, что соответствовало критериям недостаточности. В ходе
исследования установлена обратная корреляционная связь между выраженностью болевых ощущений по ВАШ и содержанием витамина D у женщин
основной группы с эндометриозом яичников
(-0,502; p<0,001). Заключение: Для женщин с эндометриозом яичников характерно снижение уровня
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The article studies the relation between vitamin D
concentration and the presence and intensity of pelvic pain in women suffering from ovarian endometriosis. The aim of the study is to examine the relation
between vitamin D levels and intensity of pelvic pain in women with ovarian endometriosis. Study design: cohort, prospective, non-comparative study.
Materials and Methods: The study included 190 women of reproductive age suffering from ovarian endometriosis (OE), aged 20 to 41 years (mean age
29.1±3.3 years). Visual analogue scale (VAS) was
used to determine the intensity of pelvic pain.The
evaluation of vitamin D level in all patients (n=190)
was initially performed by determining the level of
total 25 (OH) D in blood serum by the method of
mass spectrometry. Study Results: The average vitamin D level in the study was 23.98±6.82 ng/ml. The
average concentration of vitamin D in the blood of
the patients with low-intensity pelvic pain was
26.7±5.92 ng/ml, with moderate-intensity – 23.06±of
5.55 ng/ml, with high pain intensity – 19.26±6,01
ng/ml. The content of vitamin D in the blood of the
patients in the control group was 28.83±6.15 ng/ml,
which met the criteria of insufficiency. Аn inverse
correlation between the severity of pain based on
VAS and vitamin D in women with endometriosis of
the main group was established in the study, it amounted to 0.502 (p<0.001). Conclusion: Women with endometriosis of the ovaries are characterized by a decrease in the level of vitamin D to lower values than
those in the control group, which meets the criteria
of insufficiency of 23.98±6.82 ng/ml, including severe pelvic pain up to 19.26±6,01 ng/ml, corresponding to the state of deficiency. A moderate inverse
correlation was found between the intensity of pelvic
pain caused by endometriosis of the ovaries and the
level of vitamin D in the blood (-0,502).
Keywords: endometriosis, endometriosis-associated
pelvic pain, vitamin D.

ГИНЕКОЛОГИЯ

зывают интерес исследования, посвященные роли
витамина D в патогенезе эндометриоза. Данное заболевание, безусловно связано с нарушением функции эндокринной и иммунной систем и выраженной воспалительной реакцией [4, 15, 17, 18]. Последние данные показали, что женщины, страдающие
эндометриозом, имеют более высокое сывороточное
содержание 25-гидроксивитамина-D3 и экспрессию
VDR в эндометрии по сравнению с контрольной
группой, при этом установлено повышение продукции витамин D-связывающего белка в сыворотке и
тканях брюшины. Именно этот белок имеет прямое
отношение к стимуляции макрофагальной активности. Это открытие может объяснить влияние витамина D на локальную активность иммунных клеток
и цитокинов, поддерживающих эндометриоз, и недостаточную стимуляцию макрофагов. [8, 9].
Обобщая данные литературы, можно предположить, что существует взаимосвязь между уровнем
витамина D и степенью выраженности тазовой боли, что и определило выбор цели настоящего исследования.
Цель исследования: установить взаимосвязь уровня
витамина D и интенсивности тазовой боли у женщин, страдающих эндометриозом яичников.

Материал и методы
Настоящее когортное, проспективное исследование проведено в период 01.09.2016–01.07.2017 гг. на
клинической базе кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии (НУЗ ЦКБ №6 ОАО
«РЖД») медицинского факультета Медицинского
института федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов» в
рамках основной научно-исследовательской деятельности – «Репродуктивное здоровье населения
Московского мегаполиса и пути его улучшения в современных экологических и социально-экономических условиях» (номер гос. регистрации 01.9.70
007346, шифр темы 317712).
В исследование были включены 190 женщин, страдающих наружным генитальным эндометриозом
(НГЭ), в возрасте от 20 до 41 года (29,1±3,3 года). Основную группу составили 160 женщин с тазовой болью, обусловленной НГЭ, в возрасте от 20 до 41 года.
Контрольную группу составили 30 женщин с верифицированным диагнозом НГЭ без болевого синдрома в возрасте от 22 до 39 лет. Средний возраст
женщин в основной группе составил 29,3±3,5 года, в
контрольной – 28,8±4,9 года (p=0,241). Контрольная
группа была сформирована из числа женщин с бесплодием на фоне НГЭ без болевого синдрома, обратившихся для оперативного лечения и давших информированное согласие на участие в исследовании. Диагноз эндометриоза яичников в обеих группах был верифицирован лапароскопическим и морфологическим исследованием. Для определения
интенсивности тазовой боли использовали визуальную аналоговую шкалу (ВАШ) [10, 11].
Критерии включения: наличие эндометриоидных
кист яичников (N80.1-эндометриоз яичников, синдром тазовой боли N94.8 другие уточненные состояния, связанные с женскими половыми органами и
менструальным циклом, согласно классификации
МКБ-10), лапароскопически и морфологически подтвержденный диагноз, репродуктивный возраст.
Критерии исключения: наличие сопутствующих
гинекологических заболеваний воспалительной и
невоспалительной этиологии, сопровождающихся
синдромом тазовой боли: варикозная болезнь; си-
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Эндометриоз сих пор остается нерешенной медико-социальной проблемой, несмотря на более чем
вековую историю изучения. Заболеваемость эндометриозом растет с каждым годом, и в настоящее
время в структуре гинекологических заболеваний
занимает третье место, уступая лишь воспалительным заболеваниям и миоме матки [1,3]. Следует отметить, что ключевыми клиническими фенотипами
вышеизложенной болезни являются тазовые боли.
По последним данным международного общества
по изучению тазовой боли, распространенность тазовых болей ассоциированных с эндометриозом, составляет от 26 до 90%. Вместе с ним, следует отметить не менее важный аспект, обусловленный дефицитом витамина D.
В настоящее время дефицит витамина D принял
характер пандемии [1–3]. Публикации последних
лет свидетельствуют о том, что данный вопрос является одним из актуальных вопросов современной
гинекологии [1, 3]. Существует мнение, что дефицит
витамина D обуславливает тяжесть течения эндометриоза [2–4]. В повседневном восприятии, когда
речь идет о витамине D, прежде всего его ключевая
роль воспринимается как участие в кальциево-фосфорном обмене и влияние на минеральную плотность костной ткани [1]. Эти «традиционные» функции витамина D обуславливают его широкое применение в профилактике рахита у детей, а также профилактике и лечении остеопороза у взрослых. Однако в ходе широкомасштабных исследований
установлено, что витамин D является необходимым
компонентом для широкого спектра физиологических процессов и оптимального состояния здоровья
человека [1, 2]. По результатам последних работ
установлено, что витамин D является стероидным
гормоном, необходимым для «правильной» или
полноценной работы гормонального гомеостаза.
Новые представления о витамине D как о мощном
стероидном гормоне привели к существенной переоценке его физиологической роли в организме человека в разные периоды его жизни [2, 3].
Впервые итальянские ученые предположили, что
количество витамина D может влиять на развитие
эндометриоза, модулируя пролиферативные механизмы эндометриальных клеток в брюшной полости [5]. В результате обследования 87 пациенток с эндометриозом и 53 здоровых женщин было установлено, что средние уровни 25-гидроксивитамина-D3
значительно выше у женщин с эндометриозом, чем
у женщин без данного заболевания: соответственно
24,9 нг/мл против 20,4 нг/мл. У пациенток с уровнями витамина D, превышающими 28,2 нг/мл, отмечалось существенное увеличение риска эндометриоза.
Была также отмечена тенденция к повышению риска эндометриоза при более высоких уровнях
1,25-дигидроксивитамина-D3 и кальция, однако она
не достигала статистической значимости.
Несмотря на полученные данные, исследователи
подвергают сомнению ценность использования
25-гидроксивитамина-D3 в качестве маркера эндометриоза, отмечая, что значение 28,2 нг/мл имело
недостаточную диагностическую чувствительность
и специфичность [5, 6].
В другом исследовании были получены обратные
результаты, свидетельствующие об увеличении риска эндометриоза у женщин с низким уровнем витамина D [7, 8].
Интересный факт обнаружения связи возникновения остеопороза и изменений обмена костной ткани у женщин с тазовой болью, ассоциированной с
эндометриозом [8]. В связи с этим обоснованно вы-
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Распределение пациенток по уровню содержания витамина D в зависимости от выраженности тазовой боли
Степень выраженности
тазовой боли при
эндометриозе

Содержание витамина D
Всего
норма

недостаточность

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Отсутствие боли

13

43,3

17

56,7

0

0,0

30

100

Слабая

14

25,0

37

66,1

5

8,9

56

100

Умеренная

6

11,8

34

66,7

11

21,6

51

100

Выраженная

3

5,7

22

41,5

28

52,8

53

100

стемные заболевания; спаечная болезнь; интерстициальный цистит; миофасциальный болевой синдром; синдром раздраженного кишечника; наличие
тазовой боли, обусловленной неврологическими
расстройствами; психогенная боль.
Всем исследуемым женщинам исходно определяли уровень общего 25(ОН)D в сыворотке крови методом масс-спектрометрии, адаптированным к клинической практике, согласно международным стандартам (DEQAS, NIST) [12] по аттестованной в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009 методике [16].
Дефицит витамина D диагностировали при концентрации 25-гидроксивитамина-D3 <20 нг/мл
(50 нмоль/л), недостаточность – от 20 до 30 нг/мл
(от 50 до 75 нмоль/л), а нормальный уровень –
30–100 нг/мл (75–250 нмоль/л) [12]. Исследование
выполняли в лаборатории ООО «Клиника новых
медицинский технологий «АрхиМед».
Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке в соответствии с результатами проверки сравниваемых совокупностей на нормальность распределения с помощью критериев
Колмогорова–Смирнова и Шапиро–Уилка. Накопление, корректировка, систематизация исходной информации и визуализация полученных результатов
выполнены в электронных таблицах Microsoft Office
Excel 2010. Статистический анализ проведен с использованием программы IBM SPSS Statistics 23.
Для представления нормально распределенных
количественных показателей использовали средние
значения и стандартные отклонения. Оценку различий между ними выполняли с помощью однофакторного дисперсионного анализа с апостериорным
критерием Тьюки. Корреляционный анализ производили по методу Спирмена, так как одна из сопоставляемых переменных (выраженность боли по
ВАШ) являлась порядковой. Для оценки различий
номинальных показателей (долей) применялся кри-
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дефицит

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-

терий c2 Пирсона. Достоверными считали различия
при p<0,05 [13].

Результаты и обсуждение
В зависимости от выраженности болевого синдрома по ВАШ пациентки основной группы были стратифицированы на три подгруппы: 1-я подгруппа
включала 56 женщин (35,0%) с тазовой болью слабой интенсивности (1–3 балла); 2-я подгруппа –
51 женщину (31,9%) с тазовой болью умеренной интенсивности (4–6 баллов); 3-я подгруппа – 53 женщины (33,1%) с тазовой болью выраженной интенсивности (7–9 баллов).
Средний уровень витамина D в исследуемой совокупности женщин с эндометриозом составил
23,98±6,82 нг/мл, в основной группе – 23,08±6,56 нг/мл,
что соответствовало критериям недостаточности
[12]. Среднее содержание витамина D в крови у пациенток с тазовой болью слабой интенсивности составило 26,7±5,92 нг/мл, при умеренной интенсивности болевого синдрома – 23,06±5,55 нг/мл, при
выраженной интенсивности боли –19,26±6,01 нг/мл.
В последнем случае средний уровень витамина D соответствовал уже критериям дефицита. В контрольной группе содержание витамина D в крови составило 28,83±6,15 нг/мл, что соответствовало критериям недостаточности.
При сравнении содержания витамина D в крови обследованных женщин основной группы в зависимости от степени интенсивности тазовой боли с помощью однофакторного дисперсионного анализа были
установлены статистически значимые различия
(p<0,001). Применение апостериорного критерия
Тьюки позволило выявить существенное снижение
уровня витамина D в подгруппе пациенток с умеренной интенсивностью боли по сравнению со слабой
(p=0,004), а также в подгруппе с выраженным болевым синдромом по сравнению с умеренным (p=0,003).
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.
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В результате корреляционного анализа по Спирмену была выявлена обратная умеренная корреляционная связь между выраженностью болевых ощущений по ВАШ и содержанием витамина D у женщин с эндометриозом основной группы (p<0,001).
Значение коэффициента корреляции составило
-0,502, что соответствовала заметной тесноте связи
по шкале Чеддока.
Также было проведено сравнение распределения
пациентов по уровню содержания витамина D в зависимости от выраженности тазовой боли (см. таблицу).
Согласно представленной таблице, усиление болевого синдрома сопровождается увеличением доли
пациенток с дефицитом витамина D от 0 (при отсутствии тазовой боли) и 8,9% (при ее слабой выраженности) до 52,8% (при выраженном болевом синдроме). Доля пациенток с нормальным уровнем витамина D снижалась от 43,3% в контрольной группе
до 5,7% – в подгруппе женщин с выраженным эндометриоз-ассоциированным болевым синдромом.
Различия сравниваемых подгрупп были статистически значимы (p<0,001).
Наблюдаемое нами снижение уровня витамина D
у пациенток с эндометриозом яичников соответствует результатам других, более ранних исследований [8]. Так, согласно данным Z.Merhi и соавт. (2014),
в ходе крупного проспективного когортного исследования, проведенного в США (Nurses’ HealthStudy
II), включавшего 70 566 женщин, плазменный уровень витамина D обратно коррелировал с частотой
встречаемости этого заболевания [7]. Женщины, у
которых уровень 25(OH)D находился в верхнем
квартиле, имели на 24% меньшую частоту эндометриоза, чем те, у которых уровень 25(OH)D находился в пределах нижнего квартиля (ОР=0,76; 95% ДИ:
0,60–0,97; p=0,004).
Согласно современным представлениям о патогенезе эндометриоза, это заболевание отвечает всем
критериям аутоиммунных болезней. Важным в патогенезе любого аутоиммунного заболевания является воспаление на фоне нарушенной иммунной
регуляции в Т- и В-лимфоцитах. [6] Как показали
результаты исследования другой степени доказательности, изложенные в материалах C.A.Gysemans
и соавт. (2014), витамин D обладает доказанным антипролиферативным противовоспалительным и
иммуномодулирующим эффектом [8]. Витамин D
оказывает существенное влияние на синтез некоторых воспалительных цитокинов, препятствуя транскрипции ряда генов цитокинов. Таким образом, витамин D оказывает мощное модулирующее действие на иммунную систему, а дефицит витамина D
может вызывать системный воспалительный ответ,
который является основным фактором развития эндометриоза [2, 7, 14, 15].
В настоящее время в Российских клинических рекомендациях по определению и коррекции витамина D указаны следующие градации. Итак, дефицит
витамина D определяется как концентрация
25(ОН)D <20 нг/мл (50 нмоль/л), недостаточность –
концентрация 25(ОН)D от 20 до 30 нг/мл (от 50 до
75 нмоль/л), адекватные уровни – 30–100 нг/мл
(75–250 нмоль/л). Рекомендуемые целевые значения
25(ОН)D при коррекции дефицита витамина D –
30–60 нг/мл (75–150 нмоль/л). (Уровень доказательности А I) [12].
Следует отметить, что адекватные уровни витамина D жизненно важны для правильной работы не
только в костной ткани, но во всем организме.
В течение длительного времени не было консенсуса

относительно оптимальных уровней 25(ОН)D в популяции, и только сейчас к этой проблеме растет интерес [12]. Чрезвычайно важно подчеркнуть, что
клинические международные рекомендации, имеющиеся к настоящему времени, а также результаты
ряда исследований свидетельствуют, что для поддержания оптимальных уровней витамина D в крови более 30 нг/мл может требоваться ежедневный
прием более 1500–2000 МЕ/сут [12, 13].
Абсолютно обоснованным с точки зрения терапевтических возможностей для коррекции недостаточности и дефицита вышеизложенного состояния
является терапия Детримакс® Витамин Д3, который
содержит витамин D3 (холекальциферол) – жизненно важный жирорастворимый витамин, необходимый для обеспечения деятельности практически
всех органов и систем человеческого организма.
Важным отличием Детримакс® Витамин Д3 является
хорошая усваиваемость в желудочно-кишечном
тракте за счет образования в среде тонкого кишечника мицеллярных соединений, обладающих высокой биодоступностью. Одна таблетка Детримакс®
Витамин Д3 содержит 25 мкг (1000 МЕ) холекальциферола, позволяющий в терапевтической дозе
1000–2000 МЕ корректировать вышеизложенную
симптоматику. Комиссией по диетическим продуктам, питанию и аллергии Комитета по продовольствию Европейского ведомства по безопасности пищевых продуктов была установлена связь между потреблением витамина D и его вкладом в нормальное
функционирование иммунной системы и здоровой
воспалительной реакции.
Таким образом, терапия препаратами витамина D,
например, Детримакс® Витамин Д3 у пациенток с
эндометриозом может оказаться перспективной в
снижении доз НПВС или позволит совсем отказаться от этой группы препаратов, что было бы неоспоримым преимуществом при лечении женщин, страдающих болевым синдромом.

Заключение
Для женщин с эндометриозом яичников характерно снижение концентрации витамина D до
значений, соответствующих критериям недостаточности (23,98±6,82 нг/мл), в том числе при выраженной тазовой боли до 19,26±6,01 нг/мл, что соответствует критериям дефицита.
Обнаружена достоверно умеренная обратная корреляция между интенсивностью тазовой боли, обусловленной эндометриозом яичников, и уровнем
витамина D в крови (-0,502).
Таким образом, полученные данные диктуют необходимость дальнейшего изучения роли витамина
D в патогенезе эндометриоза, в частности в механизмах возникновения болевого синдрома, а также его
терапевтических возможностей.
Конфликт интересов: «Авторы заявляют об отсутствии потенциального конфликта интересов».
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Современные тенденции
в диагностике
вульвовагинального
кандидоза
Л.М.Дьяков1, А.В Ходяков2, А.Г.Зуева1,
А.С.Коновалов1
1Российский университет дружбы народов,
Москва
2ООО «НекстБио», Москва
В статье представлен обзор мультиплексного ПЦР
теста, разработанного для лабораторной диагностики вульвовагинального кандидоза. Тест позволяет
выявить и определить количественно пять наиболее
распространенных возбудителей кандидоза: Candida
albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis, C.tropicalis.
Определены первичные характеристики набора.
Предел обнаружения составил 50 ГЭ (геномных эквивалентов)/мл, линейный диапазон 1×102–1×107
ГЭ/мл (0,98≤R≤1,0) для каждого из определяемых
видов Candida.
Ключевые слова: вульвовагинальный кандидоз,
диагностика, ПЦР, Candida.

Contemporary Trends in Diagnostic
of Vulvovaginal Candidiasis
L.M.D’yakov1, A.V.Khodyakov2, A.G.Zueva1,
A.S.Konovalov1
1RUDN University, Moscow
2NextBio Ltd., Со., Moscow
The article presents the multiplex PCR assay review,
developed for laboratory diagnostic of vulvovaginal
candidiasis. The assay designed for identification and
quantitation of five most prevalent species of candidiasis: Candida albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis,
C.tropicalis. The primary analytical characteristics of assay were determined. The limit of detection was 50 GE
(genome equivalent)/ml, linear range 1×102–1×107
GE/ml (0,98≤R≤1,0) for each species.
Keywords: vulvovaginal candidiasis, diagnostics,
PCR, Candida.
Второй по частоте встречаемости причиной, после
бактериального вагиноза (БВ), обращения женщин
за медицинской помощью в сфере гинекологии является вульвовагинальный кандидоз (ВВК). По данным различных исследователей у 70–80% женщин
репродуктивного возраста в течение указанного периода жизни отмечен минимум один случай ВВК.
У половины из них проявляются повторные случаи
заболевания, из которых у примерно 8% ВВК переходит в хроническую рецидивирующую форму ВВК
[1]. Несмотря на наиболее часто выявляемого возбудителя ВВК – Candida albicans, в последнее время отмечается увеличение частоты рецидивирующих и
хронических форм ВВК, вызванных другими вида-

ми Candida (т. н. non-albicans) [2]. Важным моментом в
диагностике ВВК является условная патогенность
микроорганизма. В 20% случаев обнаружено наличие Candida в отделяемом влагалища у женщин без
проявления симптомов заболевания [3]. Таким образом, диагностика подразумевает не только обнаружение, но и количественный обсчет микроорганизмов.
Факторы, предрасполагающие к ВВК, можно разделить на внутренние и внешние. К первой категории причин можно отнести внутренние проблемы
организма; нарушение функции эндокринной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта,
иммунодефицит, факторы окружающей среды. Ко
второй категории факторов относятся прием медикаментов, влияющих на биоценоз влагалища, факторы внешней среды [4]. Так длительное применение антибиотиков, бесконтрольный прием антимикотиков, с неправильно подобранной дозировкой,
усугубляет течение ВВК, и приводит к увеличению
количества минорных видов Candida, устойчивых к
антимикотикам [2].
Освещение проблем заболеваний, передающихся
половым путем, кроме положительного предостерегающего просвещения, несет и некоторые отрицательные моменты. Реклама и широкое распространение препаратов для лечения интимных заболеваний, привело к тому что заболевшие сами назначают
себе курс лечения, исходя из симптомов заболевания
либо из каких иных соображений. Однако, по современным данным, ни один из наиболее частых симптомов вульвовагинальных расстройств (выделение,
жжение, и т.д.) не является патогномичным. Так, по
данным D.Ferris и соавт. среди женщин, которые сами себе диагностировали ВВК, реальных случаев с
ВВК было лишь 33,7%, 18,9% – БВ, 21,1% – смешанные инфекции, 13,7% – без инфекций, 10,5% – иные
причины, 2,1% – трихомониаз [5]. Это приводит к
тому, что женщины не получают адекватного лечения, увеличивается время до диагностики (что может привести к хронической инфекции), несут финансовые убытки покупая ненужные препараты.
С другой стороны, в современном мире для многих женщин работоспособного возраста, бывает достаточно трудно выделить время для посещения
клиники. Посещение врача и ожидание результатов
анализа методом культуральной диагностики, считаемой «золотым стандартом», может затянуться на
неделю. Развитие современных методов диагностики направленно не только на увеличение точности,
но и на уменьшение времени диагностики. Метод
ПЦР с детекцией в режиме реального времени
(ПЦР-РВ) является одним из направлений такого
развития. ПЦР-РВ настоящее время часто можно
видеть в обличии небольших устройств для так называемой «point-of-care» (POC) диагностики, и что
характерно подобные устройства почти не требуют
специального лабораторного оснащения и могут
быть установлены даже в жилых помещениях [6].
POC-устройства для урогенитальных инфекций
позволяют детектировать инфекционные или иные
агенты непосредственно из образца биоматериала,
выделение нуклеиновой кислоты и дальнейшая амплификация проходят внутри одноразового картриджа. Например, существующее в настоящее время POC-устройство от компании Cepheid позволяет
детектировать некоторые урогенитальные инфекции за 90 мин. Однако для POC-устройств стоимость
одного анализа пока остается довольно высокой.
Недавно P.Barnes и соавт. провели работу, в которой сравнивали данные, полученные из анализа
влагалищных мазков, полученных в клинике, и маз-
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ваются микроскопически, и исключены другие потенциальные возбудители патологического процесса (трихомонады и другие возбудители урогенитальных инфекций, возбудители аэробного вагинита) [12]. Определение степени обсемененности повышает информативность исследования. При возникновении рецидива воспалительного процесса на
фоне проведенной антимикотической терапии необходимо провести культуральные исследования с
видовой идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам [13].
Для выявления ДНК C. albicans и других видов
Candida в РФ используют метод ПЦР с различными
вариантами детекции продуктов реакции. Многие
из серийно выпускаемых наборов реагентов направлены на выявление ДНК C. albicans без количественной оценки, что ограничивает применение метода.
Поскольку грибы рода Candida относятся к сапрофитам и могут в низкой концентрации присутствовать на поверхности кожи и слизистых оболочек, то
использование для диагностики только обнаружение ДНК (ПЦР, качественное определение) недостаточно информативно. С другой стороны, существуют наборы реагентов для количественной оценки Candida spp. Такой подход также нельзя назвать
оптимальным, так как виды Candida, не имеющие отношения к развитию ВВК, широко распространены
в природе (обнаруживаются в почве, воде, на коже
человека и животных), а потому возможно получение «ложноположительных» результатов исследования и некорректное назначение антимикотических
препаратов. Таким образом, наиболее целесообразным кажется следующий подход: определение концентрации ДНК Candida видов albicans и распространенных non-albicans (C. parapsilisis, C. tropicalis,
C. glabrata, C. krusei). Такой подход позволит определять степень обсемененности и может использоваться при рецидивирующих формах инфекционновоспалительного процесса для установления его
этиологии в комплексной диагностике, а также может использоваться для выбора тактики лечения,
так как профиль чувствительности к антимикотикам установлен для отдельных видов Candida [14].
С учетом вышеописанного, в рамках реализации
комплексного проекта при финансовой поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации/Минобрнауки России по договору
№03.G25.31.0226 от 03.03.2017 г. было разработано
медицинское изделие «Набор реагентов для количественного определения ДНК возбудителей вульвовагинального кандидоза методом полимеразной
цепной реакции с детекцией в режиме «реального
времени» (АмплиПрайм® VС)» и проведены предварительные и приемочные испытания набора.
Одной из особенностью набора реагентов «АмплиПрайм® VС» является возможность идентифицировать не только C. albicans, наиболее распространенный и патогенный вид Candida, но одновременно
и другие виды, такие как C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis и C. tropicalis. Определение минорных видов
особенно важно при рецидивирующем ВВК, поскольку некоторые из них могут обладать резистентностью к известным антимикотикам. Например, C. krusei резистентны а C. glabrata проявляют дозозависимую чувствительность к препаратам азолового ряда [2]. Таким образом, несмотря на то, что
ПЦР не позволяет напрямую определить чувствительность к антимикотическим препаратам, она
позволяет определить те виды, присутствие которых
требует изменения тактики терапии. Количественная оценка содержания микроорганизмов в биома-
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ков, выполненных самостоятельно пациентками на
предмет диагностики ВВК либо БВ. Было показано
что чувствительность и специфичность метода анализа с образцов, полученных пациентками самостоятельно (95,5% и 88,5%, соответственно), вполне
высоки для валидной диагностики методом ПЦР.
В то же время, диагностика по клиническим признакам обладала недостаточной чувствительностью и
специфичностью для дифференцировки ВВК и БВ
[7]. Очевидно, данный подход по применению самостоятельного забора материала для клинического
анализа уменьшит в целом время пребывания в клинике.
Однако в настоящее время основным методом лабораторной диагностики ВВК является микроскопия окрашенного препарата и культуральное исследование – посев на среду Сабуро. Микроскопия
окрашенного препарата позволяет получить результаты исследования в короткие сроки и дает возможность обнаруживать вегетирующую форму грибов –
псевдомицелий, а также дополнительные диагностические признаки развития инвазии. Недостатками метода являются субъективность и возможные
ошибки при интерпретации результата, невозможность видовой идентификации, а также низкая диагностическая чувствительность – 30–40% [8]. Для повышения чувствительности и специфичности исследования препарат перед микроскопией обрабатывают 10–30% раствором КОН, в этом случае псевдомицелий и бластоспоры приобретают большую
контрастность, чувствительность метода при манифестных формах кандидоза увеличивается до 60–
80% [9]. Но стоит учитывать, что обработка КОН
позволяет увеличивать чувствительность исследования только при микроскопии нативного препарата,
которая в России практически не используется. Кроме того, стоит учитывать, что большинство non-albicans видов не образуют псевдомицелий, поэтому их
идентификация при микроскопии может быть затруднена. Видовая идентификация Candida при микроскопии невозможна. Микроскопия биоматериала
показана в случаях, когда у пациентов имеются
симптомы и клинические проявления инфекционно-воспалительного процесса в качестве наиболее
быстрого метода этиологической диагностики. Исследование позволяет наряду с выявлением клеток
дрожжеподобных грибов обнаружить лабораторные признаки воспаления [10].
Посев образца на плотные питательные среды используют для выделения культуры грибов рода Candida. Исследование позволяет определить вид гриба,
провести количественную оценку степени обсемененности слизистой и определение чувствительности к антимикотикам. Процедура культивирования
может занимать до 7 сут. Диагностическая чувствительность теста достигает 90–95% [11]. Чаще всего
исследование выполняется после получения результатов микроскопии, что еще больше удлиняет процесс постановки диагноза. Учитывая, что ВВК – остро протекающее заболевание (в большинстве случаев), скорость постановки диагноза является ключевым критерием при выборе метода диагностики.
Длительность культуральных исследований и высокая стоимость ограничивают применение данного
метода отдельными клиническими случаями. Кроме
того, на эффективность метода влияют условия
транспортировки биологического материала и сохранение жизнеспособности возбудителя. Культуральные исследования рекомендуется проводить
при рецидивирующих формах инфекционно-воспалительных процессов, когда Candida не обнаружи-
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териале позволяет дифференцировать бессимптомное носительство и развитый кандидоз.
Характеристики набора, после проведенных первичных испытаний, включают в себя аналитическую
специфичность, предел обнаружения, линейный
диапазон. Аналитическая специфичность подтверждена отсутствием продуктов реакции при амплификации ДНК различных микроорганизмов и человека. При детекции каждого из указанных видов Candida было показано отсутствие межвидовой амплификации. Предел обнаружения для набора «АмплиПрайм® VC» составил 50 ГЭ/мл. Линейный диапазон
1×102–1×107 ГЭ/мл для каждого из определяемых видов Candida, коэффициент корреляции для всех тестируемых концентраций укладывается в диапазон
0,98≤R≤1,0. Для осуществления контроля эффективности выделения и отсутствия ингибирования реакции амплификации в наборе используется экзогенный внутренний контроль, который служит для
предотвращения ложноотрицательных результатов и
значительных отклонений количественных данных.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

Выводы
Набор реагентов «АмплиПрайм® VC» предназначен для количественного определения ДНК возбудителей вульвовагинального кандидоза (грибов рода Candida: C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis и C. tropicalis) в биологическом материале (отделяемое слизистой оболочки влагалища) методом
ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме «реального
времени». Данный набор позволяет в течении 3–4 ч
получить диагностическую информацию с высоким
уровнем достоверности.
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В статье проанализированы результаты лечения
80 пациенток репродуктивного возраста с начальными проявлениями пролапса тазовых органов, которым был выполнен перинео-вагинальный лифтинг с помощью нитей на основе капронолактона.
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Minimally Invasive Method for Treating
the Initial Stages of Pelvic Organ
Prolapse in Women of Reproductive
Age
I.Yu.Mayskova, O.V.Sergeichuk, O.V.Sharapova
V.V. Vinogradov Moscow City Hospital
The article analyzes the results of perineal-vaginal
lifting with caprolonactone threads in 80 patients of reproductive age with initial manifestations of pelvic organs prolapse
Keywords: prolapse, vaginal narrowing, vaginal
threads, perineal-vaginal lifting, aesthetic gynecology.
Беременность и роды – серьезное испытание для
большинства органов и систем женского организма.
Особую нагрузку испытывают мышцы промежности, основная роль которых заключается в удержании тазовых органов. Большинство ученых считают
акушерскую травму промежности (травмы мягких
родовых путеи, быстрые и стремительные роды,
применение различных акушерских пособий в родах, крупныи плод) главным предиктором несостоятельности мышц тазового дна и последующего опущения и выпадения тазовых органов [1]. Распространенность пролапса среди женского населения,
по данным разных авторов, составляет 5–48% [2].
Зияющая половая щель является ранним признаком несостоятельности мышц тазового дна и возни-

Материал и методы
На базе гинекологического отделения ГБУЗ ГКБ
им В.В.Виноградова за период апрель 2014 – январь
2018 гг. нами проведено обследование и лечение
80 пациенток с ранними стадиями пролапса тазовых
органов.
У всех пациенток обязательным было следующее
обследование: изучение жалоб и анамнеза, исследование общего и гинекологического статуса, определение индекса массы тела, лабораторные исследования, УЗИ органов малого таза. Бактериоскопическое
исследование выполняли путем забора отделяемого
уретры, цервикального канала и заднего свода влагалища. Материал окрашивали по Граму с последующей иммерсионной микроскопией. Затем оце-

ГИНЕКОЛОГИЯ

кает задолго до развития пролапса. В основе зияния
лежит слабость мышечных и фасциальных структур тазового дна. В большей степени генитальный
пролапс влияет на качество жизни пациенток, причиняя им не только физические, но и моральные
страдания, снижая чувство собственного достоинства и сексуальность [3, 4].
Заболевание нередко манифестирует в репродуктивном возрасте и носит прогрессирующий характер. В последние годы отмечается тенденция к «омоложению» данной патологии [5], увеличению числа
пациенток с пролапсом I–II степени, даже после неосложненных родов, которые имеют предпосылки к
развитию пролапса в виде дисплазии соединительной ткани, малосимптомные формы которой встречаются с частотой от 26 до 80% [6].
К счастью, современная женщина стала уделять
себе больше внимания, обращаясь за помощью уже
при первых признаках пролапса, а эстетическая гинекология приобрела невероятную популярность.
Появились такие термины, как перинеальный птоз
и синдром релаксированного влагалища, а в обиход
гинеколога стабильно вошли плазмолифтинг, препараты гиалуроновой кислоты, лазер и нитевой
лифтинг.
Перинеальный птоз – это опущение мягких тканей промежности вследствие процесса старения, когда происходит уменьшение толщины подкожножирового слоя, истончение кожи наружных половых органов [7]. Синдром релаксированного влагалища характеризуется снижением тургора и эластичности стенок влагалища, что проявляется
дряблостью его стенок и зиянием.
Перинеовагинальный лифтинг – это вагинальное
сужение, которое создается с помощью специальной
нити, изготовленной из сополимера L-лактида с eкапронолактоном, на поверхности нити имеются
двунаправленные микронасечки. Длина нити –
12 см, выпускается в комплекте с двумя прямыми
атравматическими иглами на каждом конце. Нить
характеризуется исключительной мягкостью и гибкостью, удобством в манипулировании, нейтральностью гидролиза к pH среды и, как следствие, повышенной надежностью поддержки ран. Полная
биодеградация нити происходит через 16–18 мес.
Нить для вагинального сужения вводится в мышцы
промежности, способствует уменьшению входа во
влагалище, позволяет добиться эстетических и
функциональных улучшений тканей и мышц области тазового дна. Лифтинговый эффект обусловлен
формированием фиброза и вторичного вектора тяги.
Перинеовагинальный лифтинг – процедура, показанная пациенткам с начальными проявлениями
пролапса гениталий.
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Рис. 1. Вид промежности до операции
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Рис. 2. Вид промежности после
операции

нивали состояние биоценоза влагалища: рН отделяемого влагалища определяли индикаторными полосками для полуколичественного определения рН
(рН-Balance, Premium Dagnostics). За норму рН влагалищного содержимого принимали 3,8–4,5 [8].
Для выявления нарушения мочеиспускания проводили функциональные пробы (прием Вальсальва,
кашлевая проба). Оценка гинекологического статуса
включала осмотр шейки матки при помощи зеркал,
двуручное исследование. При влагалищном исследовании обращали внимание на зияние половой щели, в покое и при натуживании, степень изменения
тонуса мышц тазового дна, степень их расхождения,
наличие цито и ректоцеле, состояние слизистой влагалища. Обращали также внимание на наличие рубцов на коже промежности, зияние уретры и дилатацию анального отверстия.
Критерии включения: пациентки с начальными
проявлениями пролапса (зияние половой щели).
Критерии исключения: наличие выраженных геморроидальных узлов, дисбиотические и воспалительные изменения слизистой влагалища.
Пациенткам выполняли введение вагинальных
нитей на основе капронолактона. Техника операции
заключалась в следующем: в асептических условиях
с помощью дермопатча производилась разметка точек введения нитей в области промежности, обозначались два ромба – малый и большой. Малый
ограничен областью задней спайки, верхним краем
анального сфинктера, а также точками, где поверхностная поперечная мышца промежности вплетается в волокна бульбокавернозной мышцы с правой и
левой стороны. Границы большого ромба отличаются только латеральными точками, они располагаются на уровне средней части поверхностной поперечной мышцы промежности. Затем под местным обезболиванием раствором ультракаина выполняли разнонаправленное введение нитей соответственно
этой разметке, проводя нить в мышцы среднего слоя
промежности. По мере работы и накопления опыта
техника была нами несколько изменена: первоначальная методика подразумевала более поверхностное проведение нитей, однако наш опыт показал работу в среднем слое мышц промежности более эффективным, помимо этого, мы стали пионерами в
разработке методики разнонаправленного их введения.
В послеоперационном периоде 75% пациенток получали антибактериальную терапию препаратами
группы защищенных пенициллинов на протяжении
5–7 дней.
Результаты мы оценивали в раннем (1 мес) послеоперационном периоде у всех пролеченных жен-

Рис. 3. Вид промежности через 4 года
после операции

щин. Отдаленные результаты (через 2–4 года) удалось оценить у 55 пациенток.

Результаты исследования
Среднии возраст пациенток составил 42,6±3,8 лет.
В анамнезе преобладали вагинальные роды в сочетании с высокой частотой родового травматизма:
частота рассечения и травмы промежности в родах
составила 60%.
Среднее число родов на одну пациентку составило 1,79±0,57.
Проведенныи анализ показал, что среди перенесенных гинекологических заболеваний у пациенток
ведущее место занимают воспалительные заболевания гениталий (кольпит – 65%, цервицит – 61,2%,
хронический сальпингоофорит – 47,5%). Бактериальный вагиноз и рецидивирующие вагиниты диагностированы у 81,2% пациенток.
При анализе сексуальной функции жалобы на появление патологических звуков при половом контакте и занятиях спортом предьявляли 86,2% пациенток, диспареуния отмечена у 52,5% женщин. Характерными были и такие жалобы, как невозможность использовать вагинальные тампоны (68,7% обследованных).
Недержанием мочи при напряжении страдали
61,2% пациенток.
Технически выполнить установку нитей удалось в
100% случаев. Интраоперационных осложнений не
было. Кровопотеря составила не более 20 мл (рис. 1, 2).
В одном случае в раннем послеоперационном периоде возникло обострение хронической герпетической инфекции с обширными высыпаниями в области ягодиц и нижней части спины, проведена системная противовирусная терапия. В трех случаях
через 3 нед после операции сформировались свищевые ходы в области узлов малого ромба. Осложнения диагностированы на этапе освоения методики,
их анализ способствовал некоторому изменению
техники операции: нити стали завязывать меньшим
количеством узлов (4 вместо 6 изначально) и обязательным этапом определили погружение узла под
кожу. У этих же пациенток мы выполнили частичное удаление нитей в области свища и комплексное
консервативное лечение (мазевые повязки и физиотерапия).
При осмотре через 1 мес после операции 77,5% пациенток отметили удовлетворенность проведенным
лечением, включая субъективное улучшение сексуальной функции, уменьшение белей, что в целом
улучшало качество жизни. Длительный болевой
симптом и отечность в области промежности отметили 17,5% оперированных, все эти женщины не по-
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рационных осложнений. Процедура способствует
уменьшению симптомов пролапса, исчезновению
эпизодов недержания мочи, улучшается качество
сексуальной жизни, восстанавливается тонус мышц
промежности. Метод способствует профилактике
опущения стенок влагалища, уменьшению рецидивирования воспалительных заболеваний влагалища.
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лучали антибактериальную терапию после операции. Отмечено также значимое уменьшение доли
пациенток с рецидивами бактериального вагиноза
(11,2%). Пациентки с жалобами на эпизоды недержания мочи до операции отметили исчезновение
симптомов (87,5%). Мы связываем этот эффект с
особенностями иннервации мышц тазовой диафрагмы: так, наружный сфинктер уретры и мышца, поднимающая задний проход, иннервируется веточками одного и того же пудендального нерва. Видимо,
при стимуляции одних его отделов, возбуждение
распространяется на все остальные.
У одной пациентки 34 лет через год после операции родился третий ребенок. Роды были самопроизвольными и протекали без осложнений.
В отдаленном периоде при телефонном опросе
67,2% респонденток заявили о полной удовлетворенности эффектом операции и сохраняющимися
положительными изменениями их жизни (рис. 3).
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Расхождение лонного
сочленения
при беременности
и родах
А.Л.Петрушин1, А.В.Прялухина1,
А.И.Суханова2
1Карпогорская Центральная больница,
Карпогоры
2Областная клиническая больница,
Архангельск
Расхождение лонного сочленения является сравнительно редким осложнением родов, еще реже оно
встречается во время беременности. По данным литературы, частота расхождений лонного сочленения
составляет 0,26%, доказанным фактором риска являются множественные беременности. Ведущая роль
в диагностике принадлежит рентгенографии и
УЗ-сканированию. В лечебной тактике преобладает
консервативная терапия. Регресс симптоматики наблюдается в среднем через 3–6 мес. Показаниями к
оперативному лечению являются значительная ширина диастаза, сочетание с открытыми повреждениями и разрывами крестцово-подвздошных сочленений и стойкий болевой синдром. При последующих беременностях риск рецидива расхождений
симфиза составляет 50–85%. Представлен клинический случай расхождения лонного сочленения у
многорожавшей беременной, диагностированный в
сроке беременности 36–37 нед. Клинически наблюдались боли в области лона, затруднение при ходьбе.
Диастаз симфиза диагностирован при УЗИ и составил 32 мм. Оперативные роды в сроке 38 нед, масса
тела родившегося ребенка составила 4055 г. В дородовом и послеродовом периоде проводилась консервативная терапия, включавшая постельный режим с
постепенной активизацией, анальгетики, лечебную
физкультуру. Пациентка осмотрена через 2,5 мес,
констатирован полный регресс симптоматики. Ширина симфиза составила 10 мм.
Ключевые слова: симфиз, расхождение лонного
сочленения при беременности и родах, разрыв лонного сочленения, осложнения беременности и родов, патология симфиза.

Peripartum Pubic Symphysis
Diastasis
A.L.Petrushin1, A.V.Pryaluhina1, A.I.Suhanova2
1Karpogorsk Central Hospital, Karpogory
2Regional Clinical Hospital, Arkhangelsk
According to the literature, the incidence of peripartum pubis symphysis diastasis is 0.26%, a proven risk
factor is multiple pregnancies. The main role in diagnosis belongs to radiography and ultrasound scanning. In management, conservative therapy predominates. Regress symptomatology is observed on average in 3-6 months. Indications for surgical treatment

are a significant width of diastase, a combination with
open injuries and ruptures of sacroiliac joints and persistent pain syndrome. In subsequent pregnancies, the
risk of recurrence of pubis symphysis diastasis amounts to 50–85%. This article presents a clinical case of
pubis symphysis diastasis in multiparous woman, diagnosed during 36–37 weeks of gestation. Pain in the
symphysis and walking difficulties were clinically observed. Symphysis diastasis was diagnosed via ultrasound investigation and was 32 mm of width. Operative delivery was performed at 38 weeks was performed; the weight of the newborn was 4055 g. Conservative therapy was carried out in the prenatal and
postnatal periods, including bed rest, progressive mobilization, analgesics, and physical therapy. The patient was examined after 2.5 months, a complete regression of symptoms was noted. The width of the pubis
symphysis was 10 mm.
Keywords: symphysis, peripartum pubis symphysis
diastasis, symphysis rupture, peripartum complications, symphysis disorders.
Расхождение лонного сочленения (РЛС) является
нечастым осложнением родов, еще реже данная патология наблюдается при беременности. Несмотря
на преобладание благоприятных исходов, РЛС может быть причиной нестабильности таза, длительной неспособности к нормальной ходьбе, а иногда
требовать оперативного лечения. Данные о частоте
расхождений при беременности и родах, провоцирующих факторах и лечебной тактике крайне противоречивы. Литература, посвященная данному
осложнению, в основном представлена описанием
единичных случаев или небольшой серии наблюдений. Ввиду относительной редкости данной патологии до настоящего времени отсутствуют четкие рекомендации по лечебной тактике, основанные на
доказательных данных.
Целью настоящего исследования является представление клинического случая расхождения лонного сочленения у беременной с кратким обзором
имеющейся литературы.
Клинический случай. Пациентка 30 лет обратилась на прием в женскую консультацию 29.11.2017 г.
с жалобами на боли в области лона, усиливающиеся
в положении стоя и при ходьбе. Из анамнеза известно, что настоящая беременность является пятой по
счету, предыдущие закончились нормальными вагинальными родами. Массы детей составили: при первых родах – 3670 г, при вторых – 3160 г, третьих –
4000 г, четвертых – 4090 г. Продолжительность настоящей беременности при обращении оценена в
36–37 нед, протекала на фоне анемии легкой степени, с 22-й недели беременности пациентка принимала препараты железа. В анамнезе у женщины лапароскопическая холецистэктомия в 2008 г.
В анамнезе настоящего заболевания – больна в
течение месяца до обращения. Боли в области лона
развивались постепенно, прогрессивно усиливаясь.
Особые затруднения пациентка испытывала при
подъеме с постели и ходьбе по лестнице.
При осмотре состояние пациентки удовлетворительное. Температура тела – 36,7. Рост – 164 см, масса – 93,3 кг. Живот увеличен за счет беременной матки, безболезнен, окружность живота составляет
119 см, высота стояния дна матки – 37 см. Физиологические отправления не нарушены.
Головка плода находится над входом в малый таз,
сердцебиение плода ясное с частотой 140 в 1 минуту.
Выраженный варикоз вульвы.

ГИНЕКОЛОГИЯ

использовании эпидуральной аналгезии в родах
симптоматика РЛС может быть сглаженной. Патогномоничными клиническими признаками считаются боли в области симфиза при компрессии больших вертелов и невозможность активного сгибания
в тазобедренных суставах [8].
Распространенность расхождений лонного сочленения чрезвычайно варьирует и составляет, по данным различных источников, от 0,003 до 37,5% [1, 9,
10]. По данным ряда авторов, о высоких показателях
распространенности сообщают исследователи, специально занимавшиеся данной проблемой, что объясняется пристальным вниманием к симптоматике
со стороны симфиза [5, 10].Согласно данным проспективного исследования, распространенность составляет 0,26% [11].
Среди факторов риска расхождения лонного сочленения называют дисплазию таза и последствия
тазовых травм у матери, крупный плод, стремительные и затяжные роды, затруднения при выведении
плечиков плода, множественные роды и беременности, использование эпидуральной анестезии, акушерских щипцов и приема Mc Roberts в родах [4, 12,
13]. По данным проспективного исследования
J.J.Yoo и соавт., независимыми факторами риска,
подтвержденными мультифакторным регрессивным анализом, являются вагинальные (р=0,02) и
множественные (р=0,001) роды [11].
По данным большинства исследователей, ведущую роль в диагностике расхождений лонного сочленения играет рентгенологическое исследование,
при котором на прямых рентгенограммах таза
определяется диастаз между лонными костями. Ширина диастаза более 14–20 мм свидетельствует о высокой вероятности ассоциации разрыва симфиза с
разрывом крестцово-подвздошных сочленений [1,
14]. Для диагностики вертикальной нестабильности
таза используется рентгенография в «позе фламинго» – стоя на одной ноге. Вертикальное смещение
лонных костей на прямой рентгенограмме свидетельствует о поражении крестцово-подвздошного
сочленения [1]. В среднем ширина диастаза при РЛС
составляет 20 мм, однако описаны случаи расхождений симфиза до 120 мм и крестцово-подвздошных
сочленений до 40 мм [15, 16]. В последнее время появляются публикации, свидетельствующие о том,
что УЗ-сканирование в диагностической точности
расхождений лонного сочленения не уступает, а
иногда и превосходит рентгенографию [17]. УЗ-сканирование позволяет избежать лучевой нагрузки,
может выполняться неоднократно в процессе лечения, в том числе и у кровати пациентки, что особо
актуально для диагностики расхождений при беременности. Представленное наблюдение иллюстрирует высокие диагностические возможности УЗ-сканирования.
Существует ряд классификаций расхождения
лонного сочленения, возникшего в дородовом периоде, все они основаны на рентгенологических
данных. Одной из последних является классификация, предложенная В.Н.Серовым и соавт., она основана на клинических признаках, данных рентгенографии, пельвиометрии и магнитно-резонансной
томографии. Авторы различают три степени расхождения: при первой степени ширина диастаза составляет 5–8 мм, при второй – 8–10 мм, при третьей –
более 10 мм. Среди пациенток с РЛС первая степень
встречается в 76,5%, вторая – в 15,7%, третья – в 7,8%
случаев [18]. Авторы отмечают, что степень тяжести
может возрастать по мере прогрессирования беременности. По мнению авторов, вагинальные роды
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Походка больной переваливающаяся. При вставании и попытке присесть придерживается за спинку
стула. Активное сгибание в тазобедренных суставах
в полном объеме, но болезненно. Резко ограничено
из-за болей отведение в тазобедренных суставах.
При пальпации в области симфиза определяется
выраженная локальная болезненность и диастаз шириной до 3,5 см. При УЗ-сканировании лонного сочленения определяется расхождение лонных костей
с диастазом 32 мм.
Общий анализ крови. НВ – 98 г/л эритроциты –
3,0×1012, тромбоциты – 228×109, лейкоциты – 7,2×109,
лейкоцитарная формула: гранулоциты – 69,1%,
лимфоциты – 24,2%, моноциты – 6,7%, СОЭ –
46 мм/ч.
Для дальнейшего лечения 29.11.2017 г больная была переведена в акушерское отделение Областной
клинической больницы. В течение 2 нед проводилась консервативная терапия: анальгетики, постельный режим с латеропозицией, лечебная физкультура.
12.12.2017 г. роды путем планового кесарева сечения в сроке 38 нед 6 дней. Родилась девочка массой
4055 г, длина тела 54 см, оценка по шкале Абгар
9 баллов. Послеоперационный период протекал без
осложнений. Был продолжен постельный режим в
течение недели после операции с последующей дозированной нагрузкой на нижние конечности и
ходьбой с поддержкой, лечебная физкультура,
анальгетики. Выписана на амбулаторное лечение
через 10 дней после операции с рекомендациями
продолжить дозированную ходьбу с постепенным
увеличением нагрузка на нижние конечности.
Осмотрена через 2,5 мес после родов. Состояние
удовлетворительное. Жалоб нет. Походка не нарушена. Ходьбу на носках, пятках и приседания выполняет свободно. Активные движения в коленных
и тазобедренных суставах в полном объеме, безболезненны. Наклоны и повороты туловища безболезненны. При пальпации лонного сочленения болезненности и диастаза не определяется. При УЗ-сканировании лонного сочленения ширина симфиза составляет 10 мм.
Симфиз является несиновиальным моноартикулярным фиброзно-хрящевым соединением между
верхними ветвями лонных костей [1]. Физиологическая ширина симфиза меняется с возрастом, составляя 10 мм в возрасте 3 лет, 6 мм – в возрасте 20 лет и
3 мм – в возрасте 50 лет [2]. Во время беременности
благодаря гормонам (в основном релаксину) происходит размягчение лонного сочленения, подобным изменениям подвергаются также крестцовоподвздошные и крестцово-копчиковые сочленения,
что в конечном итоге приводит к увеличению диаметра таза [3]. Увеличение межлонного расстояния
имеет место у 59–94% беременных и развивается с
начала первого триместра [4].
Расхождение лонного сочленения в большинстве
случаев возникает во время родов, однако может
происходить и при беременности [5]. Клиническая
картина расхождения во время беременности характеризуется постоянными и усиливающимися по
мере прогрессирования беременности болями в
области лобка. Боли усиливаются при ходьбе, вставании с постели, в положении на спине с раздвинутыми нижними конечностями, Выраженность болей
может быть таковой, что женщина теряет способность к самостоятельной ходьбе [1, 6]. При разрыве
лонного сочленения во время родов симптоматика
развивается остро, в ряде случаев женщины в момент разрыва ощущают хруст или щелчок [7]. При
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возможны лишь при расхождении первой и второй
степени, расхождение третьей степени является показанием к кесареву сечению [18]. РЛС, возникшее
при родах, определяется как симптомный диастаз
лонных костей шириной более 10 мм [5].
Лечение РЛС, развившихся в дородовом периоде,
консервативное. При РЛС, возникших в родах, по
показаниям используют как консервативную, так и
хирургическую тактику. Основой консервативной
терапии являются постельный режим с латеропозицией, тазовый бандаж и анальгетики [5]. Продолжительность постельного режима зависит от степени лонного диастаза и выраженности клинических
проявлений и составляет от 2 до 14 дней после родов [5]. Ряд авторов в послеродовом периоде используют фракционированные гепарины, препараты кальция и чрескожную электронейростимуляцию [16, 19]. В некоторых исследованиях указывается на положительный эффект лечебной физкультуры и дозированной нагрузки на нижние
конечности. Лечебную физкультуру начинают с
изотонических упражнений для нижних конечностей со вторых суток после родов, постепенно переходя к активным движениям в суставах [16]. Укрепляющая программа (разведение ног с нагрузкой,
нагрузочные упражнения на голени и коленные суставы, наклоны и повороты в положении сидя) и
стабилизирующие программы упражнений для таза (упражнения с использованием мяча между ногами в различных позициях) усиливают глубокую
мускулатуру (поперечные мышцы живота и поясничные многораздельные мышцы), способствуют
улучшению функции и динамической стабильности поясничного отдела позвоночника и генерируют развитие мышечного кольца, стабилизирующего таз [19, 20]. По данным системного обзора
M.A.Urraca-Gesto и соавт., у женщин, получавших
дополнительную физиотерапию (прогрессивную
мобилизацию, упражнения, направленные на
укрепление мышц, растяжку или стабилизацию таза), в большинстве случаев полный регресс симптоматики РЛС наступал в течение 3 мес или ранее. У
женщин, получавших лишь базовую консервативную терапию (тазовый бандаж и постельный режим с латеропозицией), в большинстве случаев
полный регресс симптоматики наступал в течение 6
мес. Авторы пришли к заключению о том, что РЛС
имеется тренд к полному разрешению, независимо
от способа лечения, но время реконвалесценции
может быть сокращено при использовании дополнительной физиотерапии: пояснично-тазовой стабилизации и укрепления мышц тазового дна. Для
этого предложены специальные комплексы упражнений, направленные на укрепление тазового кольца путем стимуляции глубоких мышц [5].
Показания к хирургическому лечению РЛС до настоящего времени точно не определены. Большинство исследователей используют хирургические методы фиксации лонного сочленения при значительных расхождениях, при РЛС в сочетании с открытыми повреждениями, разрывами крестцово-подвздошных сочленений и нестабильностью таза [5].
Одним из показаний к операции являются высокие
функциональные требования пациентки, например
при профессиональном занятии спортом [5]. По
данным некоторых исследователей, при ширине
диастаз в 40 мм показана оперативная реконструкция симфиза, однако описаны случаи успешного
консервативного лечения диастазов шириной
50–90 мм, в том числе и с разрывом крестцово-подвздошных сочленений [21–23].

Исходы РЛС при правильно и своевременно проводимой консервативной терапии в основном благоприятные. У большинства пациенток симптоматика
полностью регрессирует через 3–6 мес [5]. Межлонное расстояние также прогрессивно уменьшается до
1–2 см, в дальнейшем может оставаться неизменным, не вызывая болей и нарушения функции таза
и нижних конечностей, что соответствует данным
нашего наблюдения. В ряде случаев болезненные
ощущения и нарушения ходьбы могут сохраняться
и в более отдаленном периоде, особенно при широких диастазах и сочетании с разрывами крестцовоподвздошных сочленений. В данных случаях рекомендуется обсудить показания к оперативному
лечению [5].
Первичной профилактики расхождений лонного
сочленения в настоящее время не существует из-за
отсутствия определенности факторов риска. С учетом высокого риска рецидивов РЛС при последующих беременностях (50–85%) большинство авторов
склоняются к последующим оперативным родам
[24, 25]. Предшествующая оперативная фиксация
симфиза является абсолютным показанием для
последующего кесарева сечения [24].
Таким образом, расхождение лонного сочленения
является одним из осложнений беременности и родов. Частота его варьирует в широких пределах и зависит от ряда объективных и субъективных факторов. По данным последнего доказательного исследования она составляет 0,26%. К доказанным факторам риска относятся первая и множественные беременности, закончившиеся вагинальными родами.
Клинически РЛС проявляется болями в области
симфиза, статическими и динамическими нарушениями со стороны таза и нижних конечностей. В диагностике РЛС ведущее значение имеет рентгенологическое исследование, однако в дородовом периоде оно с успехом может быть заменено УЗ-сканированием. У беременных наличие разрывов более
2,5 см является показанием к оперативным родам.
В лечении РЛС в большинстве случаев используется
консервативная терапия, включающая постельный
режим с латеропозицией, анальгетики, противовоспалительные препараты. Лечебная физкультура,
постепенная мобилизация и дозированная ходьба
могут ускорить восстановление функции таза и
нижних конечностей. Оперативное лечение показано при широких диастазах, сочетании с разрывами
крестцово-подвздошных сочленений и отсутствии
эффекта от консервативной терапии. Исходы при
правильной лечебной тактике в основном благоприятные, полное восстановление функции наблюдается через 3–6 мес. При последующих беременностях
в связи с высокой частотой рецидивов РЛС показано
оперативное родоразрешение.
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В статье на примере клинических случаев, представлена сравнительная оценка эффективности
методов заместительной почечной терапии: продленной вено-венозной гемодиафильтрации и гемодиализа у больных с тяжелым течением геморрагической лихорадки с почечным синдромом,
осложненной острой почечной недостаточностью.
Ключевые слова: острая почечная недостаточность, продленная вено-венозная гемодиафильтрация, гемодиализ, креатинин, мочевина.
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A comparative assessment of the effectiveness of renal replacement therapy methods is presented in the
article with examples of clinical cases: prolonged venovenous hemodiafiltration and hemodialysis in patients
with severe hemorrhagic fever and renal syndrome
complicated by acute renal failure.
Keywords: acute renal failure, prolonged veno-venous hemodiafiltration, hemodialysis, creatinine, urea.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) занимает одно из первых мест среди
природно-очаговых инфекций вирусной этиологии
главным образом в Азии и Европе. Ежегодно регистрируется около 100 000 случаев ГЛПС в Китае, Корее и России [1]. По данным Роспотребнадзора, только в РФ рост заболеваемости ГЛПС за первые 7 мес
2017 г. увеличился на 27,1%, что характеризует геморрагическую лихорадку с почечным синдромом,
как самую актуальную природно-очаговую болезнь
в стране [2]. Среди больных вырос процент городских жителей, среди которых по возрасту – самая
трудоспособная часть населения. Полиморфизм
клинических симптомов, атипичное течение заболевания, все это создает трудности ранней постановки
диагноза и возможности проведения своевременной
адекватной терапии. При развитии тяжелого течения болезни, протекающего с выраженной интоксикацией, развитием геморрагического синдрома, олигоанурией, гиперазотемией, выраженным лейкоцитозом и тромбоцитопенией, развиваются осложнения, приводящие к высокой летальности до 15–20%.
Причиной смерти у таких больных являются инфекционно-токсический шок, острая почечная недостаточность с исходом в азотемическую уремию, синдром диссеменированного внутрисосудистого свертывания крови, острая сердечно-сосудистая недостаточность, кровоизлияния в жизненно-важные органы (гипофиз, миокард, надпочечники, головной
мозг), отек легких и головного мозга [7].
ГЛПС – природно-очаговый зооноз. В европейской
части России возбудителем инфекции служит хантавирус Пуумала (98% всей заболеваемости) и Добрава. Резервуаром возбудителя служат мышевидные грызуны. Заражение происходит воздушно-пылевым путем, алиментарным и контактным. Описаны случаи внутриутробного заражения плода хантавирусами. Передачи инфекции от человека к
человеку не происходит.
В основе патогенеза ГЛПС лежит повреждение сосудов микроциркуляторного русла вазотропным
вирусом, нарушение функции эндотелия сосудов,
увеличение сосудистой проницаемости, а также активация иммунного ответа.
ГЛПС имеет острое течение со сменой периодов
болезни. Выделяют инкубационный период (5–48
дней), начальный лихорадочный (первые 3 дня заболевания), олигурический период (4–14 день), полиурический (13–21 день) и реконвалесценции (3 нед –
3–12 мес). Выраженность интоксикации, геморрагического, почечного синдрома и диспепсии определяет степень тяжести заболевания [3, 4]. Лабораторные изменения включают появление тромбоцитопении, увеличения плазматических клеток крови, гиперазотемии, гипо(изо)стенурии, протеинурии, гематурии, цилиндрурии и дегенерированного эпителия
канальцев (клетки Дунаевского в моче) [4, 5].
В настоящее время специфическая профилактика
отсутствует.
В Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П.Чумакова РАМН разрабатывается первая в России вакцина против ГЛПС «Комби-ГЛПСВак», которая еще не прошла этап клинических испытаний [6, 7]. Лечение больных ГЛПС в основном
патогенетическое и симптоматическое. Кроме того,
в настоящее время стало возможным применение
прерывистых и непрерывных методов почечной заместительной терапии (ЗПТ), что позволило снизить
количество летальных исходов среди пациентов с
тяжелым течением ГЛПС [1]. В качестве примера
приводим выписки из историй болезни.

22 мая 2015 г. (6-й день болезни) отмечено ухудшение состояния больного, обусловленное нарастанием почечной недостаточности.
Учитывая нарастание показателей мочевины –
25,1 →31,7→31,2 ммоль/л; креатинина –
425→589→646 мкмоль/л, принято решение перевести больного для дальнейшего лечения в отделение
интенсивной терапии (ОРИТ).
Диагноз при переводе: Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, тяжелое течение. Осложнение: Острая почечная недостаточность. Сопутствующий диагноз: Двухсторонняя внебольничная
пневмония. Диагноз подтвержден лабораторно:
РНИФ к ГЛПС 1: 520 №2490 от 22.05.15 г.
В ОРИТ больному была продолжена антибиотикотерапия, дезинтоксикационная терапия, коррекция водно-электролитных нарушений.
24.05.2015 г. (8-й день болезни) – состояние больного тяжелое, с отрицательной гемодинамикой, снижение диуреза, нарастание в крови креатинина до
838 мкмоль/л. В связи с отсутствием положительного эффекта от проводимой терапии, решено провести больному продленную вено-венозную гемодиафильтрацию (ПВВГДФ).
После первой процедуры ПВВГДФ артериальное
давление нормализовалось, диурез восстановился,
температура тела нормализовалась. Снизились показатели креатинина – до 583 мкмоль/л, мочевины –
до 26 ммоль/л, К+ – 4,18 ммоль/л.
После второй процедуры ПВВГДФ: креатинин –
432 мкмоль/л, мочевина – 21,4 ммоль/л, диурез достаточный (на фоне стимуляции).
На 3-и сутки от начала ПВВГДФ: состояние больного средней степени тяжести, гемодинамика стабильная, креатинин – 262 мкмоль/л, мочевина –
14,2 ммоль/л.
На фоне проводимой ПВВГДФ температура тела
у больного нормализовалась на 11-е сутки от начала
применения метода, стадия полиурии наступила на
7-е сутки, полное восстановление диуреза – на
14-е сутки, нормализация лабораторных показателей – на 14-е сутки (мочевина – 5,7 мм/л; креатинин –
92 мкмоль/л).

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Больной А., 34 лет, москвич, поступил в ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №2» Департамента здравоохранения г. Москвы 19 мая 2015 г. (на
3-й день болезни) с жалобами на слабость, головокружение, тошноту, рвоту, жидкий стул. Из анамнеза известно: заболел остро 17 мая 2015 г. с озноба, повышения температуры тела до 39,7°С. На следующий день присоединились тошнота, рвота до 6 раз в
сутки, многократный жидкий стул без патологических примесей, сохранялась высокая лихорадка.
19.05.15 г. появилось головокружение, сохранялись
тошнота и многократный жидкий стул, больной обратил внимание на уменьшение количества мочи.
Самостоятельно принимал линекс, амоксиклав, без
эффекта. В связи с ухудшением самочувствия обратился в городскую клинику, где было проведено УЗИ
органов брюшной полости – без патологии. Больной
был направлен на госпитализацию в ИКБ №2, с диагнозом: Кишечная инфекция неясной этиологии.
Из эпидемиологического анамнеза выяснено: последние 2 мес пациент периодически выезжал на дачу в Орехово-Зуевский район, на участке водятся
грызуны.
При поступлении: состояние средней степени тяжести. Температура тела 38,0°С. Склеры инъецированы, отечность век. Слизистая ротоглотки гиперемирована, язык сухой, обложен белым налетом.
В легких – дыхание жесткое. Хрипы не выслушивались. Частота дыхательных движений – 18 в минуту.
Тоны сердца – ритмичные, звучные. Частота сердечных сокращений – 92 в минуту. Артериальное давление (АД) – 100/80 мм рт. ст. Живот при пальпации
мягкий безболезненный во всех отделах. Перистальтика активная. Перитонеальных знаков нет. Печень –
по краю реберной дуги, гладкая, безболезненная.
Селезенка не пальпируется. Симптом поколачивания по поясничной области положительный с обеих
сторон. Стул жидкий водянистый 5–7 раз в сутки,
без патологических примесей, дефекация одновременно с мочеиспусканием. Диурез снижен. Неврологический статус – без особенностей. Предварительный диагноз врача после осмотра в боксовом
отделении: Геморрагическая лихорадка с почечным
синдромом, среднетяжелое течение.
В клиническом анализе крови: лейкоциты –
16,5×109/л, тромбоциты – 38×109/л, СОЭ – 2 мм/ч,
гемоглобин – 180 г/л, эритроциты – 6,54×1012/л.
Биохимическое исследование сыворотки крови:
креатинин – 138,0 мкмоль/л, мочевина – 7,7 ммоль/л,
АЛТ – 204 Е/л, АСТ – 144 Е/л, глюкоза – 7,7 ммоль/л,
билирубин и электролиты – в норме. В моче: относительная плотность – 1,005–1,010 г/л, белок – 5,1 г/л,
лейкоциты – 7 в поле зрения, эпителиальные клетки –
значительное количество, эритроциты измененные –
до 20 в поле зрения, гиалиновые цилиндры +, зернистые цилиндры – 3 в поле зрения.
По результатам рентгенографии органов грудной
клетки от 20.05.2015 г.: картина мелкоочаговой пневмонии в нижних долях обоих легких.
УЗИ органов брюшной полости от 20.05.15 г.: умеренные диффузные изменения в паренхиме почек.
Небольшое количество свободной жидкости в
брюшной полости.
В связи с полученными данными лабораторных
показателей и рентгенологического исследования,
больному было назначено лечение: комбинированная антибиотикотерапия (цефтриаксон 1,0 г 4 раза в
сутки внутримышечно, авелокс 400 мг/сут внутривенно капельно), дезинтоксикационная и десенсибилизирующая терапия.

Клинический случай 2
Пациент С., 32 лет, находился на лечении в ИКБ
№2 ДЗМ с 17.09.16 по 28.10.16 г.
Поступил 17 сентября 2016 г. (на 3-й день болезни)
с жалобами на повышение температуры тела до
39°С, рвоту, тошноту, жидкий стул, головокружение.
Из анамнеза было установлено: заболел остро
15.09.16 г. с озноба, повышения температуры тела до
39,0°С. 16.09.16 г. – тошнота, рвота до 10 раз в сутки,
многократный жидкий стул, высокая лихорадка.
17.09.16 г. – бригадой СМП госпитализирован в ИКБ
№2 с диагнозом: Кишечная инфекция неясной этиологии.
Эпидемиологический анамнез: 07.09.16 г. вернулся
из Калужской области, где в сельской местности
строил дом. Проживал и питался в строящемся доме.
С 17.09.16 г. по 20.09.16 г. находился на лечении в
боксовом отделении. На фоне проводимой базисной
терапии состояние пациента ухудшалось. В клиническом анализе крови: лейкоциты – 21,2×109/л,
тромбоциты – 53×109/л, СОЭ – 4 мм/ч, гемоглобин –
190 г/л, эритроциты – 6,5×1012/л. Отмечалось снижение диуреза, нарастание уровня креатинина –
168,0→387→587→810 мкмоль/л, мочевины –
12,2→24,1→30,2 ммоль/л. В моче: протеинурия, гипостенурия, лейкоцитурия, гематурия.
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Показатели на 3-и сутки от начала
применения метода

Исходно

Показатели креатинина и мочевины
(от начала применения метода)

Показатель
ПВВГДФ

ГД

ПВВГДФ

ГД

ПВВГДФ
на 14-е сутки

ГД на 22-е сутки

Креатинин, мкмоль/л

838

810

262

536

Норма

Норма

Мочевина, ммоль/л
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Рис. 1. Сравнение динамики уровня мочевины в крови
больных с ГЛПС, осложненной ОПН, получавших ПВВГДФ и ГД

ние диуреза, нормализация лабораторных показателей (уровень мочевины – 4,2 мм/л и креатинина –
145 мкмоль/л).

Обсуждение

Рис. 2. Сравнение динамики уровня креатинина в крови у
больных с ГЛПС, осложненной ОПН, получавших ПВВГДФ и ГД

В связи с отрицательной динамикой 20.09.16 г.
(6-й день болезни) больной был переведен для лечения в отделение интенсивной терапии с диагнозом:
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Острая почечная недостаточность. Диагноз
подтвержден лабораторно: (РНИФ к ГЛПС 1:8000
№9484 от 22.09.16 г.)
В ОРИТ проводилась патогенетическая и симптоматическая терапия, в связи с отрицательной динамикой было принято решение о проведении процедуры гемодиализа.
Сеанс гемодиализа проведен на аппарате Fresenius 4008S. После первой процедуры гемодиализа
состояние больного тяжелое. Креатинин –
687 мкмоль/л, мочевина – 28,1 ммоль/л, К+ –
3,9 ммоль/л. Диурез снижен на фоне стимуляции,
отеки лица и высокая лихорадка.
В последующие дни было проведено шесть сеансов гемодиализа продолжительностью по 4 ч.
После шестого сеанса гемодиализа отмечалась
умеренная положительная динамика: креатинин –
354 мкмоль/л, мочевина – 18,4 ммоль/л, диурез без
стимуляции несколько снижен.
На фоне проводимой терапии температура тела
больного нормализовалась на 16-е сутки от начала
применения метода гемодиализа, стадия полиурии
также наступила на 16-е сутки, на 21-е сутки от начала применения метода было отмечено восстановле-

Учитывая схожесть клинической картины ГЛПС,
лабораторных показателей, степени тяжести заболевания, развитие осложнений, а также возраст пациентов, представляется возможным сравнить эффективность ПВВГДФ и ГД при лечении ОПН при
ГЛПС.
Таким образом, с учетом вышеприведенных данных, можно отметить, что имеются некоторые различия в сроках нормализации гемодинамики и некоторых лабораторных данных у пациентов с применением различных методов заместительной почечной терапии.
Так, показатели креатинина и мочевины у пациента с
использованием метода ПВВГДФ на третий день от начала применения метода составили 262 мкмоль/л и 14
ммоль/л, в то время как у пациента с применением ГД
показатели были равны 536 мкмоль/л и 21 ммоль/л соответственно (см. таблицу).
Кроме того, нормализация показателей креатинина и мочевины у пациента с применением метода
ПВВГДФ наступила на 14-е сутки от начала применения метода, а у пациента с применением ГД – на
22-е сутки (рис. 1, 2).
Какой из методов является более эффективным,
ответить однозначно нельзя, так как при применении обоих методов достоверно уменьшились показатели креатинина и мочевины, восстановился баланс электролитов, отмечалась тенденция к уменьшению периферических отеков, артериальной гипертензии и тахикардии, а также достоверно уменьшалось ЦВД.
Итак, в описанных выше клинических случаях, заместительная почечная терапия методами ПВВГДФ
и ГД в комплексе лечения пациентов с ГЛПС,
осложненной острой почечной недостаточностью,
являлась эффективным средством регулирования
уровня азотистых шлаков, электролитного баланса.
В лечении тяжелых больных ГЛПС метод
ПВВГДФ в сравнении с ГД показал более высокую
эффективность и приводил к восстановлению почечных показателей и уменьшению периферических отеков в более ранние сроки. Применение данного метода уменьшает клинико-лабораторные проявления интоксикации, улучшает прогноз заболевания и эффективность стандартной терапии.
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Современные методы
диагностики инфекций,
передаваемых половым
путем
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Г.Х.Хайруллина2
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В статье описаны возбудители урогенитального трихомониаза, гонококковой и хламидийной инфекции, а
также инфекции, вызванной M. genitalium. Приведены
существующие методы диагностики C. trachomatis,
N. gonorrhoeae, M. genitalium и T. vaginalis. Проведен
сравнительный анализ описанных методов на основании российских и зарубежных рекомендаций, а также
исследований, проведенных по всему миру.
Ключевые слова: инфекции, передаваемые половым путем, C. trachomatis, N. gonorrhoeae, M. genitalium, T. vaginalis, урогенитальный трихомониаз, гонорея, хламийдийная инфекция, молекулярно-биологические методы, микроскопия, культуральное
исследование, полимеразная цепная реакция.
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The article describes the etiological agents of urogenital trichomoniasis, gonorrhea, chlamydial and M. genitalium infections. Actual methods of diagnosing C. trachomatis, N. gonorrhoeae, M. genitalium and T. vaginalis
are reviewed. Comparative analysis of these methods
based on Russian and foreign recommendations and
world research date is made.
Keywords: sexually transmitted infections, C.trachomatis, N.gonorrhoeae, M.genitalium, T. vaginalis, urogenital
trichomoniasis, gonorrhea, chlamydial infection, molecular biological methods, microscopy, culture, PCR.
По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) более 1 млн человек в день заражается
одной из инфекций, передаваемых половым путем
(ИППП). Известно более 30 бактерий, вирусов и паразитов, который могут передаваться через половые
контакты. Многие из них при правильной и своевременной диагностике поддаются лечению. Отсутствие или не соответствующее лечение таких невирусных ИППП, как C. trachomatis, N. gonorrhoeae,
M.genitalium и T.vaginalis, может привести к возникновению уретритов и эпидидимитов у мужчин и
уретритов, цервицитов и ВЗОМТ у женщин. Ключом к назначению необходимого лечения является
правильная диагностика заболевания.

Урогенитальный трихомониаз
Trichomonas vaginalis – наиболее распространенный
этиологический агент среди невирусных инфекций,
передаваемых половых путем (ИППП) [1]. Несмотря на то что T. vaginalis может быть причиной аномальных вагинальных выделений (трихомониазов),
у женщин эта инфекция может протекать бессимптомно в 50% случаев. В связи с особенностями физиологии инфекция, вызванная T. vaginalis на 22–72%
чаще встречается у женщин, нежели у мужчин [2].
Последствиями трихомониаза могут быть неблагоприятные исходы беременности, воспалительные
заболевания органов малого таза (сальпингоофорит,
эндометрит), цистит, а также увеличение риска передачи и приобретения ВИЧ [1, 3]. Диагностика
урогенитального трихомониаза проводится на основании симптомов (гиперемия и отечность слизистой
оболочки вульвы, влагалища, серо-желтые, жидкие
пенистые вагинальные выделения с неприятным запахом, эрозивно-язвенные поражения слизистой
оболочки половых органов, кожи внутренней поверхности бедер, петехиальные кровоизлияния на
слизистой оболочке влагалищной части шейки матки («клубничная» шейка матки)) с последующей верификацией результатами лабораторных исследований [3].
Наличие T. vaginalis может быть установлено на
основании микроскопического исследования нативного препарата, или «влажного мазка» (фазовоконтрастная или темнопольная микроскопия) [3].
Этот метод удобен тем, что может быть проведен в
клинических условиях и в краткие сроки, а также не
требует большого количества специализированного
оборудования. Но обладает низкой чувствительностью – 38–70% [4–7]. Низкая чувствительность может быть объяснена тем, что клетки T. vaginalis плохо реагируют на смену температурного режима и
теряют подвижность уже через 10 мин после получения образца, а поскольку подвижность является
отличительной особенностью, то ее потеря может
привести к ложноотрицательным результатам. По
размеру трихомонады очень легко перепутать с
лимфоцитами, которые появляются вследствии иммунного ответа. К тому же количество клеток T. vaginalis может быть недостаточным для выявления
этим методом [1].
Культуральный метод по сравнению с микроскопическим исследованием имеет большую чувствительность [5, 6], но при этом он гораздо более трудоемкий и длительный. Для проведения культурального исследования требуется 5–7 дней и для фиксирования результатов – микроскопическое исследование.
Молекулярно-биологические методы (МБМ) основаны на детекции специфической РНК и/или ДНК
T. vaginalis. МБМ детекции T. vaginalis обладают высокой чувствительностью и специфичностью – 88–
97% и 98–100%, соответственно [8–11]. Для проведения исследования некоторыми МБМ (такими как
ПЦР и ПЦР в реальном времени) не обязательно,
чтобы клетки T. vaginalis были живыми, что значительно упрощает хранение и транспортировку биоматериала, это и высокая чувствительность методов
позволяет использовать гораздо больше типов биоматериала для анализа, чем микроскопическое и
культуральное исследования [1]. Еще одним важным преимуществом МБМ является их универсальность. Для определения фрагментов нуклеиновой
кислоты (НК) T. vaginalis может быть использован не
только тот же самый образец биоматериала, который был получен для выявления других ИППП, та-

Новые методы диагностики ИППП
T. vaginalis – не единственная агент среди невирусных ИППП, который может вызывать появление
дискомфорта и выделений, присутствие N. gonorrhoeae, C. trachomatis и M. genitalium также могут лежать в основе подобных процессов. За последние десятилетия появилось множество новых методов диагностики ИППП [12–17]. Многие из них демонстрируют высокие диагностические характеристики: CPA (Cross-priming amplification) – 93,7–98,2% и
100%, петельная изотремическая амплификация
(LAMP – Loop-mediated amplification) – 94,7–95% и
85,7%, диагностическая чувствительность и специфичность, соответственно [12–15]. Некоторые методы обладают преимуществами перед «классическими» методами выявления ИППП. Методика диагностики N. gonorrhoeae, C.trachomatis с помощью биосенсоров может быть реализована на портативном аппарате, что позволит выявлять эти ИППП вне
лаборатории, например, в тех областях и странах,
где лаборатории труднодоступны [16]. CPA позволяет детектировать наличие или отсутствие N. gonorrhoeae или C. trachomatis «невооруженным» глазом
по соответствующему окрашиванию, что делает этот
метод простым в использовании [12].

Гонококковая и хламидийная инфекции
Гонококковая инфекция – заболевание, вызываемое грамотрицательными бактериями Neisseria gonorrhoeae [1]. Асимптоматичное течение болезни наблюдается по крайней мере у 50% женщин, и намного реже у мужчин [1]. В случаях, когда N. gonorrhoeae
не была диагностирована и, соответственно, не было
назначено лечение либо при не соответствующем
лечении инфекция может распространиться и вызвать такие осложнения, как воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ), внематочная
беременность и бесплодие. Диагностика гонореи основывается на выявлении N. gonorrhoeae в генитальных и экстра-генитальных выделениях. На сегодняшний день в Российской Федерации выявление
N. gonorrhoeae рекомендовано проводить одним из
трех методов: микроскопическим исследованием
препарата, окрашенного 1% раствором метиленового синего и по Граму, культуральным исследованием
с использованием селективных питательных сред и
определением ферментативных свойств N. gonorrhoeae и МБМ, направленными на обнаружение спе-
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цифических фрагментов ДНК и/или РНК N. gonorrhoeae [3]. Грамотрицательные диплококки внутри
полиморфоядерных лейкоцитов (ПМЯЛ) при правильном приготовлении и обработке образцов из
некоторых видов биоматериала при микроскопическом исследовании могут быть обнаружены с чувствительностью до 95% и специфичностью до 97%
[1, 3, 18, 19]. Такие высокие показатели диагностических характеристик были определены для симптоматичных мужчин с уретральными выделениями.
Для женских образцов, полученных из цервикального канала только 40–60% образцов, положительных на основании культурального теста, были выявлены с помощью микроскопии. Для этого типа
биоматериала также характерно наличие ложноположительных результатов, что приводит к 80–95%
специфичности этого метода в зависимости от опыта сотрудника, проводящего микроскопическое исследование. Для ректальных и фарингиальных образцов этот метод вообще не рекомендован вследствии его низкой чувствительности из-за большого
количества другой флоры в таких образцах [1].
Многие десятилетия культуральное исследование
N. gonorrhoeae считалось «золотым стандартом» диагностики как генитальной, так и экстрагенитальной
гонореи. Культуральное исследование – высокоспецифичный и высокочувствительный метод, который также позволяет проводить исследование антибиотикорезистентности штаммов N. gonorrhoeae. Но
в последние два десятилетия для обнаружения ДНК
и/или РНК N. gonorrhoeae были успешно разработаны и внедрены методы амплификации нуклеиновых кислот (МАНК). МАНК относятся к МБМ и в
основном обладают более высокой чувствительностью по сравнению с культуральным исследованием, особенно в отношении фарингиальных и ректальных образцов [20, 21].
Не все разработанные МАНК определяют N. gonorrhoeae с достаточной чувствительностью, поэтому
рекомендовано использовать тест-системы, разрешенные к медицинскому применению в Российской
Федерации [22–26]. Наиболее удобными в этом отношении являются наборы реагентов на основе
ПЦР в реальном времени, которые позволяют быстро получить достоверные результаты, содержащие достаточное количество контролей, которые исключают как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты, как например, «АмплиПрайм® NCM(T)».
Возбудителем хламидийной инфекции является
грамотрицательная внутриклеточная бактерия –
Chlamydia trachomatis. Различают большое количество серотипов C. trachomatis, серотипы D–K передаются половым путем, инфицируют эпителий гениталий и вызывают уретриты у мужчин и цервициты у женщин. Хламидийная инфекция опасна
тем, что для нее характерно бессимптомное течение
в 50% случаев у мужчин и до 90% случаев у женщин.
Не выявленная и, соответственно, оставшаяся без
надлежащего лечения, инфекция может вызывать
эпидидимит у мужчин и ВЗОМТ у женщин.
До появления МБМ определение C. trachomatis
проводили культуральным и серологическим методами. Ни один из этих методов на сегодняшний день
не рекомендован для выявления C. trachomatis на
территории РФ [3]. Для использования культурального метода необходимо наличие живых бактерий, а
для этого нужны соответствующие условия транспортировки и хранения образцов, ограниченное количество клиник имеют лаборатории с соответствующими условиями. Серологические методы
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ких как C. trachomatis или N. gonorrhoeae, но и образец
уже очищенной НК. Также исследование по выявлению T. vaginalis может проводится одновременно в
том же приборе, что и выявление других инфекций,
при использовании мультиплексной ПЦР [8].
Таким образом, МБМ, в частности мультиплексная полимеразная цепная реакция (ПЦР) в реальном времени, – один из наиболее оптимальных по
времени, ресурсам и диагностическим характеристикам, методов для выявления T. vaginalis. Для нашей страны наиболее экономически выгодными являются отечественные разработки. Такой разработкой является набор реагентов для качественного и
количественного определения ДНК Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium и
Trichomonas vaginalis методом ПЦР с детекцией в режиме «реального времени» (АмплиПрайм®
NCM(T)), разрабатываемый в рамках реализации
комплексного проекта при финансовой поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации/Минобрнауки России по договору
№03.G25.31.0226 от 03.03.2017 г.
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имеют недостаточную чувствительность и специфичность, что может привести к большому количеству ложноположительных и ложноотрицательных
результатов. Такие методы, как метод прямой иммунофлуоресценции (ПИФ) и иммуноферментный
анализ (ИФА) так же могут выявлять наличие
C. trachomatis, но вследствии низкой чувствительности и недостаточной специфичности не могут быть
использованы для диагностики хламидиной инфекции на территории нашей страны [3]. Наиболее
удобным и быстрым методом диагностики C. trachomatis на сегодняшний день являются МАНК. МАНК
используют ферменты для амплификации выбранного фрагмента ДНК и/или РНК, увеличивая количество молекул мишени до миллиардов копий [1].
Одним из самых удобных, простых, распространенных и доступных по цене МАНК является количественная ПЦР в реальном времени. Этот метод позволяет выявлять C. trachomatis с высокой чувствительностью – 81–100% и специфичностью – 100% [8,
27–31]. Среди множества наборов для проведения
ПЦР в реальном времени с целью определения
C. trachomatis наиболее экономичным по времени и
финансам вариантами являются те, которые позволяют одновременно выявлять два, три или четыре
возбудителя ИППП, таким и является набор реагентов «АмплиПрайм® NCM(T)».

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Диагностика инфекций, вызванных
M. genitalium
M. genitalium – возможная причина возникновения
не-гонококковых не-хламидийных уретритов у
мужчин [32], у женщин инфекция, вызванная M. genitalium, в 2 раза повышает риск возникновения цервицитов, ВЗОМТ и спонтанных абортов [33]. Диагностика M. genitalium ограничена только МБМ, основанными на амплификации нуклеиновых кислот [1,
34] поскольку культивирование M. genitalium чрезвычайно длительное – несколько месяцев, сложное
и обладает низкой чувствительностью [35]. На сегодняшний день ни серологические исследования, ни
детекция антигенов не доказали возможность их использования для определения наличия M. genitalium.
Среди МАНК наиболее часто используемыми методами являются ПЦР и ее модификации: ПЦР в реальном времени, количественная ПЦР, TMA и НАСБА.

9.

10.

11.

12.

13.
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На сегодняшний день существует множество методов, позволяющих выявлять C. trachomatis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis и M. genitalium. Среди всего многообразия методов есть как старые и проверенные,
так и новейшие. Все они отличаются по удобству,
возможности использования разных типов биоматериала, стоимости, быстроте и что наиболее важно,
по чувствительности и специфичности выявления
ИППП. Среди всех этих методов можно выделить
МАНК, как одни из наиболее надежных, практичных и позволяющих выявлять C. trachomatis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis и M. genitalium с высокими показателями диагностических характеристик.
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Ювенильный
идиопатический артрит
у детей Челябинской
области.
Клинико-генетическая
характеристика
Т.В.Шилова, А.Ю.Пищальников,
Д.К.Волосников, Е.Н.Серебрякова
Южно-Уральский государственный
медицинский университет, Челябинск
Представлена клинико-генетическая характеристика детей русской популяции Челябинской области, страдающих ювенильным идиопатическим артритом (ЮИА). Показано, что средний возраст появления первых клинических симптомов ювенильного идиопатического артрита у детей русской популяции Челябинской области составляет 5,7±4,6 лет,
при этом системный вариант дебюта манифестирует
раньше, чем полиартикулярный. Суставной синдром у детей с данной патологией может характеризоваться различной степенью его активности. Проведен анализ распределения генов и гаплотипов системы HLA I и II класса у детей русской популяции Челябинской области, страдающих ЮИА. Установлены
следующие положительно ассоциированные с развитием ЮИА гены системы HLA I и II класса: В*27;
DRB1*08; DQA1*04:01; DQB1*04:02. Определены гены
HLA I и II класса, предрасполагающие к развитию отдельных вариантов ЮИА: носительство HLADRB1*08 и DQA1*04:01 положительно ассоциируется с
олигоартикулярным, HLA-DRB1*11 и DQA1*06:01 – с
системным и HLA-В*27, DQA1*04:01, DQВ1*04:01/2 – с
полиартикулярным течением артрита.
Ключевые слова: ювенильный идиопатический
артрит, суставной синдром, гены и гаплотипы HLA I
и II класса.

Juvenile Idiopathic Arthritis in Children
of the Chelyabinsk Region.
Clinical and Genetic Characteristics
T.V.Shilova, A.Yu.Pishchalnikov,
D.K.Volosnikov, E.N.Serebryakova
South Ural State Medical University,
Chelyabinsk
The article presents clinical and genetic characteristics
of children of the Russian population of the Chelyabinsk
region suffering from juvenile idiopathic arthritis (JIA).
The average age of onset of the first clinical symptoms of
juvenile idiopathic arthritis in children of the Russian
population of the Chelyabinsk region is 5.7 ± 4.6 years,
with the systemic juvenile idiopathic arthritis manifesting earlier than the polyarticular one. Articular syn-

drome in children with this pathology can be characterized by varying degrees of its activity. The article analyses the distribution of class I and II genes and haplotypes of the HLA system in children of the Russian population of the Chelyabinsk region, suffering from JIA.
The following class I and II genes of the HLA system
positively associated with the development of JIA were
established: В*27; DRB1*08; DQA1*04:01; DQB1*04:02.
The genes of class I and II of HLA, predisposing to the
development of individual variants of the JIA: -DRB1*08
and DQA1*04:01 are positively associated with oligoarticular, HLA-DRB1*11 and DQA1*06:01 – with systemic
and HLA-В*27, DQA1*04:01, DQВ1*04:01/2 – with polyarticular arthritis.
Keywords: juvenile idiopathic arthritis, articular syndrome, class I and II genes and haplotypes of the HLA
system.
Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА)
представляет собой гетерогенную группу, относящуюся к многофакторным заболеваниям, в формировании которых принимают участие и средовые, и
генетические факторы [1, 2]. Роль наследственных
факторов в развитии заболевания подтверждают
различные иммуногенетические исследования, при
этом, по данным S.Prachalad и D.N.Glass (2008), примерно 17% от всей генетической составляющей принадлежит главному комплексу гистосовместимости
человека – системе HLA [3].
В связи с этим актуальным представляется изучение иммуногенетических особенностей ЮИА, поскольку исследования в этом направлении перспективны как для определения групп риска возникновения ЮИА и его клинических вариантов, так и для
ранней диагностики и нозологической верификации диагноза, что существенно влияет на выбор тактики лечения больных и прогноз заболевания.
В настоящее время известны результаты ряда иммуногенетических исследований по изучению ассоциативных связей ЮИА и системы HLA [4–8]. Однако этих данных явно недостаточно, поскольку не совсем понятно, как и с помощью каких факторов наследственная предрасположенность реализуется
практически.
Вышеизложенное определило цели настоящего
исследования: уточнить клинические особенности
ювенильного идиопатического артрита у детей русской популяции Челябинской области и провести
анализ факторов риска его развития. Установить
особенности распределения генов и гаплотипов
HLA I (локусы А и В) и II (локусы DRB1, DQA1 и
DQB1) класса у детей русской популяции Челябинской области, страдающих ювенильным идиопатическим артритом, для определения факторов предрасположенности/устойчивости к данному заболеванию.

Материалы и методы
В условиях специализированного отделения кардиологии и ревматологии Областной детской клинической больницы г. Челябинска с помощью
сплошного метода отбора было проведено обследование 67 детей русской национальности, в возрасте
от 1 года до 17 лет с установленным диагнозом
ЮИА. Контрольную группу для проведения
сравнительного анализа клинико-анамнестических
данных составили 100 детей (58 мальчиков и 42 девочки) соответствующего возраста, не имеющих в
анамнезе на момент обследования хронической патологии и заболеваний ревматической природы.

Результаты и обсуждение
В соответствии с критериями классификации
ILAR [9] все больные ЮИА были разделены на
3 группы в зависимости от варианта дебюта заболевания: системный, олигоартикулярный и полиартикулярный.
1-я группа – 22 ребенка (33%) с системным вариантом;
2-я группа – 25 детей (37%) с олигоартикулярным;
3-я группа – 20 пациентов (30%) с полиартикулярным течением болезни.
Развитие увеита встречалось в основном при олигоартикулярном течении заболевания (у 32% больных), тогда как при других вариантах течения болезни увеит отмечался в 4,7% случаев.
На рис. 1 представлены данные по распределению
больных по полу в зависимости от варианта течения
заболевания.
Как видно из рис. 1, как в целом, так и по вариантам течения ЮИА, преобладали лица женского пола. При этом более выраженное превалирование девочек отмечено при олиго- и полиартикулярном вариантах заболевания (в 2–4 раза, соответственно),
что согласуется с данными большинства исследователей [10, 11].
Средний возраст появления первых клинических
симптомов ЮИА у детей русской популяции Челябинской области составляет 5,5 лет, при этом системный вариант дебюта манифестирует раньше, чем
полиартикулярный. Анализ амбулаторных карт наглядно иллюстрирует проблему трудностей в диагностике ЮИА, особенно на ранних этапах развития
заболевания, поскольку период с момента появления первых симптомов болезни до верификации диагноза ЮИА в среднем составил примерно 1 год,
при этом независимо от варианта его течения. Действительно, в различные по продолжительности периоды времени, более чем у половины детей, ЮИА
предшествовали другие диагнозы, такие как: реактивный артрит, артропатия, острый гематогенный
остеомиелит, лихорадка неясного генеза, ушиб, инфекционный артрит, болезнь Рейтера.
Суставной синдром у детей с ЮИА характеризовался различной степенью активности болезни, но

при олигоартикулярном варианте дебюта преимущественно I степенью (>70%).
Считается, что клиническая картина суставного
синдрома в первые месяцы заболевания, а именно:
число вовлеченных в воспалительный процесс суставов, симметричность их поражения, «заинтересованность» лучезапястных, голеностопных, тазобедренных, мелких суставов кистей и стоп, а также шейного
отдела позвоночника способствуют неблагоприятному течению заболевания в будущем. Анализ наших
данных показывает, что более чем в половине (57%)
случаев наблюдений в дебюте ЮИА первыми поражались коленные суставы, на 2-м месте – голеностопные (21%), затем – лучезапястные и мелкие суставы
кистей (по 12%). Крайне редко или редко в патологический процесс вовлекались локтевые суставы, а также суставы шейного отдела позвоночника.
Функциональные изменения суставов, в соответствии с критериями O.Steinbrocker [12], в подавляющем числе случаев находились в пределах первых
двух степеней. При этом II степень функциональной
недостаточности отмечалась в 90% случаев у пациентов с полиартикулярным дебютом ЮИА, что несколько чаще, чем при олигоартикулярном (90%
против 64%) и достоверно чаще, чем при системном.
Лишь у 2 больных с системным, и 2 с полиартикулярным вариантом болезни, имело место ограничение функциональной способности суставов,
ограничивающее самообслуживание, что соответствует III степени. IV класс функциональных нарушений не выявлен ни у одного больного.
Для количественной оценки функционального,
физического и психосоциального статуса детей с
ЮИА мы использовали родительскую версию
опросника CHAQ [13]. Анализ полученных данных
показал, что выраженные нарушения функциональной активности отмечаются у 15% детей с ЮИА
и только при системном и полиартикулярном вариантах течения заболевания. Минимальные функциональные нарушения достоверно чаще наблюдались у детей с олигоартикулярным вариантом течения ЮИА, чем при системном и полиартикулярном
дебюте болезни (56% против 23% и 5%, соответственно). Умеренные функциональные нарушения достоверно чаще регистрировались при полиартикулярном, чем в случаях с системным и олигоартикулярным вариантом (65% против 18% и 12%, соответственно).
Рентгенологические изменения в суставах у 55,2%
больных характеризовались умеренно выраженным
эпифизарным остеопорозом, что соответствовало
I рентгенологической стадии, в 34,3% случаев определена II стадия, в 9% – III рентгенологическая стадия. У 1 больного отмечалось формирование фиброзного анкилоза, что соответствует IV рентгенологической стадии.
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Рис. 1. Распределение больных по полу в зависимости от
варианта течения ЮИА
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Контрольную группу для сравнения иммуногенетического статуса составили 207 человек русской национальности в возрасте 18–24 лет, проживающих
на территории Челябинской области, и являющихся
донорами станции переливания крови. Этническая
принадлежность обследованных лиц основной и
контрольной группы определялась по официальным документам и данным генеалогического анамнеза в трех поколениях (согласно рекомендациям
8-го Международного Уоркшопа в 1980 г., Лос-Анжелес, США).
Диагностика ЮИА включала детальный сбор жалоб и анамнеза, оценку объективных данных
осмотра, клинико-лабораторных и инструментальных методов исследования.
Исследование иммуногенетического статуса больных ЮИА и группы контроля проводили двумя методами – серологического типирования и методом
мультипраймерной амплификации сиквенс-специфическими праймерами с применением коммерческих наборов для HLA-типирования.
Статистическая обработка данных включала расчет частоты встречаемости гена (Рх), рассчитываемая по закону Харди-Вайнберга, c2 критерий Пирсона с использованием поправки Йетса на непрерывность и критерий отношения шансов (OR).
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Распределение генов HLA I (локусы А и В) и HLA II (локусы DRB1, DQA1, DQB1) класса у больных ЮИА и в контрольной группе
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Пациенты с ЮИА (n=67)

Контрольная группа (n=207)

n=67

Ах (%)

Рх

n=207

Ах (%)

Рх

c2

А*02

42

62,69

0,389

107

51,69

0,305

2,04

В*27

15

22,39

0,119

20

9,66

0,049

6,26

В*38

4

5,97

0,030

16

7,73

0,039

0,04

0,76

0,24–2,35

В*39

2

2,99

0,015

10

4,83

0,025

0,09

0,61

0,13–2,84

DRB1*01

21

31,34

0,171

59

28,50

0,154

0,08

1,15

0,63–2,08

DRB1*03

16

23,88

0,128

38

18,36

0,096

0,66

1,40

0,72–2,71

DRB1*04

10

14,93

0,078

41

19,81

0,104

0,51

DRB1*08

14

20,90

0,111

16

7,73

0,039

7,70

DRB1*11

18

26,87

0,145

39

18,84

0,099

1,52

DQA1*01:01

21

31,34

0,171

71

34,30

0,189

0,09

DQA1*04:01

12

17,91

0,094

13

6,28

0,032

6,91

DQB1*02:01

24

35,82

0,199

76

36,71

0,204

0,00

DQB1*04:02

11

16,42

0,086

12

5,80

0,029

6,11

Ген

Изучение семейного анамнеза показало, что практически в 50% случаев у обследованных нами детей,
страдающих ЮИА, выявлена семейная отягощенность по развитию заболеваний ревматической природы (ревматическая болезнь, деформирующий остеоартроз, болезнь Бехтерева и др.), в том числе ревматоидный артрит.
Данные акушерско-гинекологического анамнеза,
особенности течения беременности и родов, длительность грудного вскармливания, так называемый
преморбидный фон, традиционно в педиатрии рассматриваются как факторы риска формирования
различной хронической патологии.
При оценке перинатального анамнеза нами отмечено, что матери детей, страдающих ЮИА, достоверно чаще имели осложненный акушерско-гинекологический анамнез в виде медицинских абортов до
настоящей беременности, а также страдали до или
во время беременности различными инфекционными заболеваниями половой сферы (уреаплазмоз,
хламидиоз, гарденелез, носительство ЦМВ, ВПГ и
др.). У большинства матерей, дети которых страдают ЮИА, достоверно чаще по сравнению с группой контроля, настоящая беременность протекала с
ОПГ-гестозом, угрозой прерывания беременности,
хронической фетоплацентарной недостаточностью,
внутриутробной гипоксией, а в родах асфиксией
плода. Кроме этого, 31% этих матерей во время беременности наблюдались с анемией легкой или
средней степени тяжести.
Практически 30% детей из группы больных ЮИА
не получали грудное молоко вообще, что достоверно чаще по сравнению с контрольной группой здоровых детей. В целом удельный вес детей, получивших естественное вскармливание до 1 года, был также достоверно ниже в группе детей, страдающих
ЮИА.
При анализе острой инфекционной заболеваемости у детей нами было установлено, что больные, до
верификации у них диагноза ЮИА, достоверно чаще переносили, прежде всего, острые респираторные инфекции, ангины. Реже, но достоверно чаще,
встречались кишечные инфекции, пиодермии, острый пиелонефрит.
Анализируя данные анамнеза, нас интересовали
сведения о заболеваниях, а также других воздействиях, которые можно было бы рассматривать в качестве триггеров манифестации первых клинических проявлений ЮИА. В 41,8% (28 больных) были
определены возможные триггерные факторы к развитию ЮИА. Среди них, у 11 человек (39,3%) забо-

р

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

OR

Cl 95%

1,57

0,89–2,76

2,69

1,29–5,64

0,71

0,33–1,51

3,15

1,45–6,88

1,58

0,83–3,01

0,87

0,48–1,58

3,26

1,41–7,55

0,96

0,54–1,71

3,19

1,34–7,63

леванию предшествовало травматическое повреждение суставов, у 15 (53,6%) – острые инфекционные
заболевания различной этиологии (ОРВИ, ангина,
фаринготрахеит, бронхит, ветряная оспа). У 2 пациентов (7,1%) заболевание было связано с переохлаждением. У остальных 39 больных (58,2%) возможных
провоцирующих факторов, предшествовавших началу развития заболевания определить не удалось.
Внесуставные проявления заболевания в дебюте у
наблюдаемой группы пациентов были разнообразны и касались, в основном, системного варианта
течения заболевания. Лихорадка в дебюте системного варианта ЮИА присутствовала у всех больных
(100%), анемия – у 11 (50%), полиморфная сыпь – у
12 (55%), увеличение лимфатических узлов – у
9 (41%). Вторичное поражение сердца в виде перикардита и эндокардита отмечено у 5 (23%) детей, интерстициальный нефрит развился также у 5 (23%),
гепатомегалия у 4 (18%) и пневмонит у 2 (9%) пациентов. У одного больного с системным вариантом заболевания в дебюте имел место геморрагический
синдром. Ревматоидные узелки не обнаруживались
у наблюдаемых детей ни при одном из клинических
вариантов течения заболевания.
Увеиты являются одним из висцеральных проявлений ЮИА. По некоторым данным частота
встречаемости увеитов у детей с ЮИА достигает
30% [14]. В наблюдаемой нами группе пациентов в
дебюте болезни увеит диагностирован у 5 (7,5%) детей с ЮИА, при этом у 4 (16%) с олигоартритом и
лишь у 1 больного (5%) с полиартикулярным вариантом заболевания. В течение последующего времени (от 1 года до 3 лет) еще у 5 больных (4 ребенка с
олигоартритом и 1 с полиартритом) также развился
увеит. Следует отметить, что при системном варианте ЮИА увеит не встречался вообще.
Несмотря на выделение в современной классификации серопозитивного и серонегативного по ревматоидному фактору (РФ) лишь полиартикулярного варианта ЮИА, всем детям в дебюте заболевания
показано его определение, поскольку, по мнению
ряда исследователей, он является прогностическим
маркером тяжести суставного синдрома [15]. В нашем исследовании также всем пациентам определялся РФ. Серопозитивными по РФ были лишь
10 человек (15%). При этом, РФ определялся у этой
части пациентов независимо от варианта дебюта
ЮИА практически в равном соотношении.
Следующим этапом нашей работы было изучение
особенностей распределения генов HLA I (локусы А
и В) и II (локусы DRB1, DQA1 и DQB1) класса у детей
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дов, ранний перевод на искусственное вскармливание, частую, предшествующую развитию ювенильного идиопатического артрита, инфекционную заболеваемость.
Носительство генов HLA I и II класса: В*27;
DRB1*08; DQA1*04:01; DQB1*04:02; а также их двухлокусных:
А*02-В*27;
DRB1*08-DQA1*04:01;
DRB1*08-DQB1*04:01/2; DQA1*04:01-DQB1*04:02 и
трехлокусного DRВ1*08-DQA1*04:01-DQB1*04:01/2
гаплотипов является предрасполагающим фактором риска развития ювенильного идиопатического
артрита у детей русской популяции Челябинской
области.
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русской популяции Челябинской области, страдающих ЮИА (cм. таблицу).
Как видно из таблицы, нами обнаружено статистически достоверное повышение частоты встречаемости генов HLA I: В*27 и II класса: DRB1*08;
DQA1*04:01; DQB1*04:02.
Необходимо отметить, что, по нашим данным,
среди больных ЮИА русской популяции Челябинской области не были определены протективные к
развитию заболевания гены HLA.
Далее мы провели сравнительный анализ распределения двухлокусных и трехлокусных гаплотипов
HLA I и II класса, поскольку считается, что гены, находящиеся на близком расстоянии друг от друга, наследуются и проявляют свое действие корпоративно. В ходе анализа полученных данных нами было
установлено, что ген А*02 находился в сильном неравновесном сцеплении с геном В*27, образуя двухлокусный гаплотип А*02-В*27. Нами также была
определена достоверно высокая частота встречаемости двухлокусных DRB1*08-DQA1*04:01, DRВ1*08DQB1*04:01/2 и DQA1*04:01-DQB1*04:02 гаплотипов,
которые являются частью трехлокусного DRВ1*08DQA1*04:01-DQB1*04:01/2.
Анализируя ассоциации генов HLA I и II класса с
развитием отдельных клинических вариантов болезни нами установлено, что для детей русской популяции Челябинской области с олигоартикулярным вариантом характерно повышение частоты встречаемости HLA-DRB1*08 и DQA1*04:01; носительство
HLA-DRB1*11 и DQA1*06:01 ассоциируется с системным, а HLA-В*27, DQA1*04:01 и DQВ1*04:01/2 – с полиартикулярным вариантом течения ЮИА.
Некоторые исследователи, выявляя связь ЮИА с
HLA I и II класса, отмечают при этом, что существуют неодинаковые ассоциации в зависимости от
возраста начала заболевания. Учитывая то, что дебют ЮИА до 5 лет может расцениваться как прогностический маркер агрессивного течения болезни,
мы выделили две подгруппы больных: с началом заболевания до 5-летнего возраста, и после 5 лет.
Нами установлено, что больные с ранним началом
ЮИА (до 5 лет) достоверно чаще являются носителями следующих генов HLA II класса: DRB1*08,
DQA1*04:01 и DQВ1*04:01/2. Наоборот, в группе
больных ЮИА с манифестацией первых клинических проявлений после 5-летнего возраста нами
определена ассоциативная роль к развитию заболевания HLA-В*27.
Таким образом, средний возраст появления первых клинических симптомов ювенильного идиопатического артрита у детей русской популяции Челябинской области составляет 5,7±4,6 лет, при этом системный вариант дебюта манифестирует раньше,
чем полиартикулярный. Суставной синдром у детей
с данной патологией может характеризоваться различной степенью его активности, но при олигоартикулярном варианте дебюта преимущественно (более 70%) I степенью; функциональные изменения
суставов, в соответствии с критериями Штейнброккера, соответствуют в основном 1–2-й степени; выраженные нарушения функциональной активности
(>1,75 баллов по опроснику CHAQ) отмечаются у
15% детей с ювенильным идиопатическим артритом
и только при системном и полиартикулярном вариантах течения заболевания. К факторам риска, способствующим возникновению ювенильного идиопатического артрита, можно отнести: отягощенность
семейного анамнеза по ревматическим болезням,
осложненный акушерско-гинекологический анамнез матери, патологию течения беременности и ро-
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