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Работа томских ученых показала,
что для лечения депрессии нужны
новые методы
Ученые НИИ психического здоровья Томского
НИМЦ и НИИ физиологии и фундаментальной медицины (Новосибирск) обнаружили, что депрессия
связана со сложными нарушениями в различных отделах головного мозга, отвечающих за эмоциональную сферу, которые необходимо корректировать.
Как объяснила заместитель директора НИИ психического здоровья по научной работе Светлана
Иванова, раньше считалось, что депрессивное расстройство является функциональной реакцией человека на стресс, но не вызывает серьезных повреждений в структурах мозга. Болезнь связывали с изменением биохимических показателей, нарушением
обмена основных нейромедиаторов, в первую очередь – серотонина. Поэтому препараты, которые
применяются для лечения депрессивных расстройств, по большей части, направлены на регулирование содержания серотонина и других нейромедиаторов в головном мозге. Однако на такую терапию отвечают только порядка 60–70% пациентов.
Это значит, что, помимо нарушения работы нейромедиаторов, есть и другие механизмы развития депрессии. «Мы выявили, что при депрессии наблюдаются нарушения в коре головного мозга, которые
обнаруживаются при помощи методов нейровизуализации, в частности, МРТ, – продолжает Светлана
Иванова. – Изменения у больных с депрессивными
расстройствами проявляются в структуре серого вещества, причем нарушения неодинаковые и зависят
от количества депрессивных эпизодов, длительности
заболевания и других факторов. Это диктует необходимость разработки новых препаратов и технологий,
которые будут направлены на улучшение нейропластичности мозга».
Исследование проводили в рамках международного консорциума по изучению депрессивных расстройств ENIGMA. НИИ психического здоровья
Томского НИМЦ и НИИ физиологии и фундаментальной медицины – единственные в России участники консорциума, который объединяет более ста
стран.
«По прогнозу ВОЗ, депрессии к 2020 г. по количеству времени нетрудоспособности выйдут на первое
место в мире. Согласно другим прогнозам, к 2030 г.
депрессия займет первое место в спектре болезней,
сокращающих жизнь человека. Поэтому исследования в области нейронаук сейчас поддерживаются со
стороны национальных стратегий во всем мире и в
России», – отметила Светлана Иванова.

Ученые впервые успешно вживили
имитирующий структуру кости
полимерный протез
Команда ученых малого инновационного предприятия Biomimetix, реализующего разработки
НИТУ «МИСиС», впервые в мире успешно вживила
имитирующий структуру кости биомиметический
гибридный протез из сверхвысокомолекулярного полиэтилена и титанового сплава в бедренную кость.
Успешная операция была проведена по заказу ветеринарной клиники «МедВет».
Операция по вживлению экспериментального биомиметического (схожего по структуре с тканями живого организма) протеза для собаки, больной остеосаркомой бедренной кости, была успешно проведена

в августе 2018 г. Через несколько дней животное снова смогло ходить, и, по прогнозам, в скором времени
подвижность восстановится полностью.
Остеосаркома (остеогенная саркома) – быстрорастущая раковая опухоль, клетки которой происходят
из костной ткани, приводят к постепенному ее разрушению и, соответственно, потере подвижности.
Остеосаркома – самый распространённый вид опухоли кости как у людей, так и среди животных.
Лечение обязательно включает в себя курс химиотерапии и оперативное вмешательство с удалением пораженной ткани. Передовые технологии
позволяют проводить органосохраняющую операцию – в таком случае вместо удаленного участка
кости ставится металлический, керамический или
полимерный имплантат. Несмотря на то, что такие
протезы позволяют восстановить подвижность,
они сильно отличаются по структуре от костной
ткани, и это может привести к ряду существенных
затруднений.
«Традиционные материалы для медицинского протезирования имеют ряд существенных минусов, например, титановые имплантаты принимают на себя
слишком много нагрузки, предназначенной для кости, и последняя начинает истончаться. В такой ситуации кость на стыке с протезом может ломаться.
Другой вариант – керамика, но она более хрупкая,
что может ограничивать размеры возмещаемой костной ткани. Кроме того, структура этих материалов
не позволяет им «срастаться» с костью – требуется
постоянная плотная фиксация», – объясняет генеральный директор Biomimetix, научный сотрудник
Центра композиционных материалов НИТУ
«МИСиС» Федор Сенатов.
Команда Biomimetix уже несколько лет занимается
разработкой биомиметических имплантатов. Ученые
работают со сверхвысокомолекулярным полиэтиленом, зарекомендовавшим себя биосовместимым материалом, но модифицируют его уникальным образом, придавая имплантатам требуемую структуру.
Это первый в мире опыт создания биомиметических
протезов из такого полимерного материала.
По заказу сети ветеринарных центров «МедВет» в
августе этого года команда Biomimetix разработала
экспериментальный биомиметический протез бедренной кости для собаки с остеосаркомой.
«Поскольку собака оказалась крупной – дог, привыкла двигаться активно, а удалять требовалось порядка 11 см кости, протез было решено сделать гибридным. На титановую трубку, изготовленную методом 3D-печати нашими партнерами, компанией
«Конмет», нарастили слой сплошного сверхвысокомолекулярного полиэтилена, а внутреннюю часть
выполнили из пористого сверхвысокомолекулярного
полиэтилена, идентичного структуре губчатой кости.
Во время операции часть покрытия срезали, чтобы
«подогнать» имплантат к кости. Уже через несколько
дней после операции собака смогла полноценно ходить. Если срастание полимера с костной тканью
пройдет успешно, через какое-то время можно будет
убрать фиксирующие пластины», – рассказывает Федор Сенатов.
«Мы с коллегами успешно провели операцию по
протезированию. Имплант прочный, его размер соответствует весу собаки и размерам кости. Здесь более важны отдаленные результаты, чтобы имплантат
вжился, врос в кость. Тогда будет большой прогресс,
но для этого нужно время. Пока мы наблюдаем за собакой – она сейчас проходит курс химиотерапии», –
рассказывает главный врач «МедВет», к.в.н. Илья
Вилковыский.
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Томские инженеры и ученые из компании Neuronmech разрабатывают систему, которая позволит
управлять мехатронной рукой при помощи силы
мысли. В будущем разработка может помочь пациентам с ампутированными конечностями.
Система состоит из нейрообруча Muse с пятью датчиками, которые снимают нейросигналы мозга, программного обеспечения и мехатронной руки, выполняющей действие.
«Мы используем пятиканальный нейроинтерфейс
Muse, снимаем энцефалограмму с коры головного
мозга, получаем большое количество данных и привязываем их к определенному состоянию. Состояние
привязывается к действию – мехатронной руки, робота, квадрокоптера. Данные по состоянию заносятся в программу: как только полученные с нейроинтерфейса сигналы совпадают с эталоном – устройство выполняет действие», » объясняет медицинский
статистик Neronmech Захид Гасымов.
Нейрообруч записывает состояние человека во
время действия и мысль о том, что это действие выполняется. В качестве мехатронного устройства может выступать любая конструкция с bluetooth-модулем. Так, для демонстрационных целей ученые разработали несколько вариантов взаимодействия с
роботами, простых и сложных.
«У нас есть три вида нейроинтерфейсов: трехканальный, пятиканальный и четырнадцатиканальный. Самый простой – это управление по состоянию:
медитации (успокоения) и концентрации (когда вы
вспоминаете и думаете). Наши маленькие роботы на-

строены по состоянию концентрации. Это простая
программа: вы о чем-то напряженно думаете, уровень концентрации в этот момент растет до 30 пунктов, и эта отметка приводит робота в движение.
Вы продолжаете концентрироваться, достигаете
50 пунктов – робот поворачивает налево, 70 пунктов –
направо. Если вы достигли 90 пунктов — он начал
крутиться, например. Так можно увидеть, что передача состояния человека мехатронному устройству
действительно работает», – рассказала гендиректор
Neronmech Юлия Лобода.
Также разработчики планируют напечатать на
3D-принтере антропоморфного робота в человеческий рост, установить на него моторы и обучить более сложным действиям: принимать сигналы, чтобы
двигаться, стоять, сидеть.
Проект управления мехатронной рукой получил
поддержку от Фонда содействия инновациям по программе «Старт». Итогом работы должен стать рабочий прототип мехатронной руки на нейроуправлении и пакет ПО.
«Мы должны представить в Роспатент две программы: это база данных паттернов (какие состояния мы
сможем смоделировать на устройстве) и управляющая программа на четыре положения руки с интерфейсом, с которым может справиться любой пользователь. Возможно, программа будут обучаться с использованием нейросетей», – пояснила Юлия Лобода.
По медицинским вопросам разработчики сотрудничают с учеными Сибирского государственного медицинского университета. В случае успеха для интеграции на медицинский рынок разработчики хотят
поработать с московской компанией «Моторика»,
производящей высокотехнологичные протезы.
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В Томске создают систему управления
протезом руки силой мысли
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Вопросы диагностики
и лечения хронической
сердечной
недостаточности
в амбулаторной
практике
Е.В.Митина, Н.В.Стуров, Г.Н.Кобыляну,
Т.И.Мансур, Е.И.Русанова
Российский университет дружбы народов,
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Сердечная недостаточность – патофизиологический
синдром, вызванный нарушением структуры и/или
функции сердца, что приводит к уменьшению сердечного выброса и/или повышению внутрисердечного давления в покое или во время нагрузки. Различают
острую и хроническую сердечную недостаточность
(ХСН), последняя более распространенная, для нее характерны периодически возникающие эпизоды обострения, которые проявляются внезапным (остро декомпенсированная ХСН) или постепенным усилением
симптомов (прогрессирующая ХСН). Сердечная недостаточность является глобальной проблемой здравоохранения во всем мире, затрагивая около 26 млн человек, связана с высокой смертностью. Распространенность ХСН в различных регионах Российской
Федерации варьирует в пределах 7–10%. В данной статье
рассматривается эпидемиология, этиология и патогенез
сердечной недостаточности, актуальные вопросы диагностики сердечной недостаточности и консервативные
подходы к ее лечению в амбулаторной практике.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, диагностика сердечной недостаточности,
лечение сердечной недостаточности, патогенез сердечной недостаточности, эпидемиология сердечной
недостаточности.
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Problems of Diagnosis and Treatment
of Chronic Heart Failure in Outpatient
Practice
E.V.Mitina, N.V.Sturov, G.N.Kobylyanu,
T.I.Mansur, E.I.Rusanova
RUDN University, Moscow
Heart failure is a pathophysiological syndrome caused
by a disorder in the structure and/or function of the heart,
which leads to a decrease in cardiac output and/or an increase in intracardiac pressure at rest or during exercise.
Acute and chronic heart failure are distinguished, the latter is more common, and it is characterized by recurrent
episodes of exacerbation, which manifest sudden (severely decompensated CHF) or a gradual increase of symptoms (progressive heart failure). Heart failure is a global
health problem, affecting about 26 million people; it is associated with high mortality. The prevalence of CHF in

various regions of the Russian Federation varies within
the range of 7–10%. This article examines the epidemiology, etiology and pathogenesis of heart failure, the current
issues of diagnosis of heart failure, and conservative approaches to its treatment in outpatient practice.
Keywords: chronic heart failure, diagnosis of heart
failure, treatment of heart failure, pathogenesis of heart
failure, epidemiology of heart failure.
Сердечная недостаточность (СН) – патофизиологический синдром, вызванный нарушением структуры
и/или функции сердца, что приводит к уменьшению
сердечного выброса и/или повышению внутрисердечного давления в покое или во время нагрузки
[1–3]. Различают острую и хроническую сердечную
недостаточность (ОСН и ХСН), последняя более распространенная, для нее характерны периодически
возникающие эпизоды обострения, которые проявляются внезапным (остро декомпенсированная
ХСН) или постепенным усилением симптомов (прогрессирующая ХСН) [1–3].
Перед тем как симптоматика становится явной и
выраженной, пациент может наблюдаться годами со
структурными или функциональными сердечными
аномалиями (систолическая или диастолическая дисфункция левого желудочка – ЛЖ), которые являются
предшественниками СН [1, 3, 4]. Их своевременное
распознавание имеет важное значение во избежание
отрицательных исходов, начало лечения на стадии
предвестников может снизить смертность у пациентов с бессимптомной систолической дисфункцией
ЛЖ [1, 3, 4]. Выявление исходной причины СН является ключевым моментом в диагностике.
Сердечная недостаточность является глобальной
проблемой здравоохранения во всем мире, затрагивая около 26 млн человек, связана с высокой смертностью, особенно в экономически развивающихся
странах [3, 5, 6]. Приблизительно 1–2% взрослой популяции в развитых странах имеют СН, с преобладанием риска более 10% среди пациентов в возрасте
старше 70 лет [3, 7, 8]. Среди людей старше 65 лет с
впервые выявленной одышкой при физической нагрузке, один из шести будет иметь нераспознанную
СН с сохраненной фракцией выброса (СН-нФВ).
Риск возникновения СН в возрасте 55 лет составляет 33% для мужчин и 28% для женщин. СН составляет 35% от общей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний у женщин [3, 5, 9]. Количество пациентов с СН и сниженной фракцией
выброса (СН-сФВ) варьирует от 22 до 73%, в зависимости от определения, клинической обстановки
(первичная медицинская помощь, поликлиническое
звено, госпитализация в специализированный
центр), возраста, пола исследуемой популяции, перенесенного ИМ [3, 10]. По сравнению с мужчинами, женщины с сердечной недостаточностью часто
старше и имеют СН-нФВ, обусловленную гипертонической этиологией [2, 3].
Этиология СН разнообразна внутри одного и среди разных регионов мира. Не существует единой согласованной системы классификации причин СН.
Большинство пациентов имеют в анамнезе как сердечно-сосудистые заболевания, так и сопутствующие, способные привести к СН. Распознавание этих
различных патологий должно быть частью диагностического процесса, что в последующем предоставит возможность использования конкретных терапевтических подходов [1, 3].
Распространенность ХСН в различных регионах
Российской Федерации (РФ) варьирует в пределах

КАРДИОЛОГИЯ

ствие на органы-мишени, периферическая вазоконстрикция и перегрузка объемом усугубляют ремоделирование миокарда, сердечная недостаточность
прогрессирует [1, 13].
Методы диагностики и лечения во всем мире применяются одинаковые для развитых и развивающихся стран.
Основные методы диагностики сердечной недостаточности [1–3, 16]:
• Сбор анамнеза и физикальный осмотр пациента,
включая 6-минутную ходьбу и шкалу оценки тяжести СН (ШОКС) для уточнения функционального
класса СН, переносимости физической нагрузки и
оценки эффективности проводимого лечения.
• Общий анализ крови для исключения гематологической патологии, в том числе и анемий.
• Биохимический анализ крови (электролиты крови, печеночные ферменты, мочевина, расчет СКФ
на основании содержания креатинина в крови по
формуле CKD-EPI, оценка функции щитовидной
железы), натрийуретические гормоны (BNP и
NTproBNP) для исключения альтернативной причины одышки и определения дальнейшего прогноза.
• Электрокардиограмма (ЭКГ) для определения ритма сердца, частоты сердечных сокращений (ЧСС),
оценка ширины и формы комплекса QRS, других
структурных и функциональных нарушений.
• Трансторакальная ЭхоКГ проводится для оценки
структуры миокарда, размеров полостей сердца,
систолической и диастолической функции миокарда, выявления клапанной патологии.
• Холтеровский мониторинг ЭКГ течение 24 ч и более проводится для выявления нарушений ритма
сердца и проводимости.
• Рентгенография грудной клетки позволяет выявить кардиомегалию (КТИ более 50%), венозный
застой или отек легких.
• Магнитно-резонансная томография (МРТ) применяется для более подробной оценки структуры и
функции миокарда, для пациентов со сложной сочетанной врожденной патологией сердца, при подозрении на миокардит, амилоидоз, болезнь Чагаса, болезнь Фабри и т.д.
• Коронарная ангиография используется для оценки
поражения коронарных артерий у пациентов с
ишемической болезнью сердца.
• Катетеризация левых и правых отделов сердца рекомендована перед трансплантацией сердца или
имплантацией устройства для длительного вспомогательного кровообращения с целью оценки функции левых и правых отделов.
• Стресс-ЭхоКГ, однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ), позитронноэмиссионная томография (ПЭТ) применяются для
оценки ишемии и жизнеспособности миокарда у
пациентов с СН и ИБС для принятия решения о
реваскуляризации.
• Кардиопульмональное нагрузочное тестирование
(КПНТ) используется для определения характера
одышки, связанной с сердечно-сосудистой или пульмональной патологией, перед трансплантацией или
установке искусственного левого желудочка.
Лечение пациента наряду с консервативной терапией начинается с ограничения потребления соли в зависимости от функционального класса (ФК) ХСН от
3 до 7,5 г/сут, контроля массы тела, особенно у пациентов с повышенным индексом массы тела и у пациентов с прогрессирующей сердечной кахексией – документированная непреднамеренная потеря массы
тела на 5 кг и/или более, чем на 7,5% от исходной мас-
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7–10% [2, 4, 11, 12]. Доля пациентов с ХСН I–IV ФК
увеличилась с 4,9% (1998 г.) до 8,8% (2014 г.) в репрезентативной выборке Европейской части РФ. Более
значимо возросла доля пациентов с тяжелой (III–IV
ФК) ХСН: с 1,2 до 4,1%. За 16 лет число пациентов с
любым ФК ХСН увеличилось в 2 раза (с 7,18 до
14,92 млн), а пациентов с тяжелой ХСН III–IV ФК – в
3,4 раза (с 1,76 до 6 млн человек) [3, 4, 6]. Распространенность в репрезентативной выборке РФ ХСН I ФК
составляет 23%, II ФК – 47 %, III ФК – 25 % и IV ФК –
5% (госпитальный этап исследования ЭПОХА–ХСН).
Больные ХСН стали достоверно старше: их средний
возраст увеличился с 64,0±11,9 лет (1998 г.) до
69,9±12,2 лет (2014 г.). Более 65 % больных ХСН находятся в возрастных группах старше 60 лет. Соотношение числа женщин, имеющих ХСН, к числу мужчин составляет примерно 3:1 [3, 4, 11, 12].
Основными причинами развития ХСН в РФ являются артериальная гипертензия (АГ) – 95,5%, ишемическая болезнь сердца (ИБС) – 69,7%, перенесенный ИМ или острый коронарный синдром (ОКС) –
15,3%, сахарный диабет (СД) – 15,9%. Комбинация
ИБС и АГ встречается у большинства больных ХСН.
Отмечается увеличение числа пациентов с пороками
сердца (4,3%) с преобладанием дегенеративного порока аортального клапана [1–3]. Менее распространенными причинами формирования ХСН являются
перенесенные миокардиты (3,6%), кардиомиопатии,
токсические поражения миокарда различной этиологии, в том числе ятрогенного генеза (химиотерапия,
лучевые поражения миокарда и другое), анемии
(12,3%). К числу частых причин ХСН также относятся
хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) –
13%, хроническая и пароксизмальная фибрилляция
предсердий (ФП) – 12,8%, перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения (10,3%) [1–3].
В патогенезе у пациентов с пороками сердца, артериальной или легочной гипертензией сердечной недостаточности предшествует длительная гиперфункция миокарда, приводящая к гипертрофии миокарда, сопровождающейся относительной коронарной
недостаточностью [1, 2]. Как следствие, при постоянной перегрузке сердца развивается дилатация полостей. В основе лежит уменьшение количества кардиомиоцитов с дистрофическими изменениями резидуального
миокарда,
появлением
зон
станнирования и гибернации [2, 3].
При наличии гидроперикарда, перикардита или
острой перегрузки отделов сердца вследствие отрыва хорды, разрыва створки клапана и т.п. происходит
снижение сердечного выброса и активация нейрогормонов, увеличивающих инотропные функции
кардиомиоцитов [1, 13].
Снижение ударного объема и времени изгнания
крови уменьшает ингибирующее влияние барорецепторов в стенке аорты и синокаротидной зоне и
ведет к активации симпатической нервной системы,
сопровождающейся увеличением ЧСС и усилением
сократимости миокарда [1, 13].
Активация ренин-ангиотензин-альдостероновой
системы и накопление ангиотензин II приводит к
протеосинтезу и гипертрофии кардиомиоцитов, умеренному инотропному действию, повышению АД,
перераспределению кровотока, синтезу или освобождению альдостерона. При приеме диуретиков
концентрация последнего нарастает, ведет к развитию фиброза миокарда, утолщению средней оболочки артерий и их периваскулярному фиброзу, снижению уровня калия и магния в крови [1, 13].
Нейрогормональная перестройка усугубляет нарушения микроциркуляции, оказывает негативное дей-
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Таблица 1. Дозировки иАПФ для лечения ХСН (в мг кратность приема)
Препарат

Стартовая доза

Стартовая доза (при гипотонии)

Терапевтическая доза

Максимальная доза

Эналаприл

2,5 мг 2 раза в сутки

1,25 мг 2 раза в сутки

10 мг 2 раза в сутки

20 мг (2) раз в сутки

Каптоприл

6,25 мг 3 (2)* раза в сутки

3,125 мг 3 (2) раз в сутки

25 мг 3 (2) раза в сутки

50 мг 3 (2) раза в сутки

5 мг 1 (2) раз в сутки

2,5 мг 1 (2) раз в сутки

10–20 мг 1 (2) раз в сутки

20 мг 1 (2) раз в сутки

Фозиноприл
Периндоприл

2 мг 1 раз в сутки

1 мг 1 раз в сутки

4 мг 1 раз в сутки

8 мг 1 раз в сутки

Лизиноприл

2,5 мг 1 раз в сутки

1,25 мг 1 раз в сутки

10 мг 1 раз в сутки

20 мг 1 раз в сутки

Рамиприл

2,5 2 мг раза в сутки

1,25 мг 2 раза в сутки

5 мг 2 раза в сутки

5 мг (2) раз в сутки

Спираприл

3 мг 1 раз в сутки

1,5 мг 1 раз в сутки

3 мг 1 раз в сутки

6 мг 1 раз в сутки

Трандолаприл
Хинаприл
Зофеноприл

1 мг 1 раз в сутки

0,5 мг 1 раз в сутки

2 мг 1 раз в сутки

4 мг 1 раз в сутки

5 мг 1 (2) раз в сутки

2,5 мг 1 (2) раз в сутки

10–20 мг 1 (2) раз в сутки

40 мг 1 (2) раз в сутки

7,5 мг 1 (2) раз в сутки

3,75 мг 1 (2) раз в сутки

15 мг 1 (2) раз в сутки

30 мг 1 (2) раз в сутки

Примечание. *цифры в скобках показывают возможность различной кратности назначения иАПФ при ХСН.
Таблица 2. Дозировки АРА, рекомендуемых для профилактики и лечения ХСН
Препарат
Кандесартан

Стартовая доза

Стартовая доза (при гипотонии)

Терапевтическая доза

Максимальная доза

4 мг 1 раз в сутки

2 мг 1 раз в сутки

16 мг 1 раз в сутки

32 мг 1 раз в сутки

Валсартан

40 мг 2 раза в сутки

20 мг 2 раза в сутки

80 мг 2 раза в сутки

160 мг 2 раза в сутки

Лозартан

50 мг 1 раз в сутки

25 мг 1 раз в сутки

100 мг 1 раз в сутки

150 мг 1 раз в сутки

Таблица 3. Дозировки БАБ, рекомендуемых для лечения больных ХСН
Препарат
Бисопролол
Метопролол сукцинат замедленного высвобождения

Стартовая доза

Терапевтическая доза

Максимальная доза

1,25 мг 1 раз в сутки

10 мг 1 раз в сутки

10 мг 1 раз в сутки

12,5 мг 1 раз в сутки

100 мг 1 раз в сутки

200 мг 1 раз в сутки

Карведилол

3,125 мг 2 раза в сутки

25 мг 2 раза в сутки

25 мг 2 раза в сутки

Небиволол*

1,25 мг 1 раз в сутки

10 мг 1 раз в сутки

10 мг 1 раз в сутки

Примечание. *у больных старше 70 лет,

сы в компенсированном состоянии за 6 мес. Контроль
потребляемой жидкости требуется при декомпенсированном тяжелом течении ХСН. В обычных ситуациях объем потребляемой жидкости составляет менее
2 л/сут (минимум приема жидкости – 1,5 л/сут).
Задачами консервативного лечения являются предотвращение прогрессирования ХСН, уменьшение
симптомов, торможение и обратное развитие ремоделирования органов-мишеней, снижение количества госпитализаций и смертности, повышение качества жизни [1, 3, 11].
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Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ингибиторы АПФ) в максимально переносимых
дозах применяются у всех больных ХСН I–IV ФК и с
ФВ ЛЖ <40% для снижения риска смерти, повторных
госпитализаций и улучшения клинического состояния.
Отказ от назначения иАПФ больным с низкой и промежуточной ФВ ЛЖ не может считаться оправданным
при уровне САД>85 мм рт. ст. и ведет к повышению
риска смерти больных с ХСН [1, 3, 9]. Режим дозирования иАПФ представлен в табл. 1 [1, 3, 11].
Антагонисты рецепторов 1 типа ангиотензина II
(АРА) в максимально переносимых дозах применяются у больных ХСН I–IV ФК c ФВ ЛЖ <40 % для
снижения комбинации риска смерти и госпитализаций по поводу ХСН при непереносимости иАПФ. Режим дозирования представлен в табл. 2 [1, 3, 11].
Антагонисты рецепторов неприлизина (АРНИ)
(Сакубитрил) рекомендуются больным с ХСН II–III
ФК с ФВ ЛЖ <40% стабильного течения (без декомпенсации, назначения в/в или удвоения дозы пероральных диуретиков и с САД>100 мм рт. ст.), при переносимости иАПФ (или АРА). Перевод данной категории больных на АРНИ (в дозе 100 мг 2 раза в

день не ранее, чем через 36 ч после последней дозы
иАПФ (АРА), с последующей титрацией дозы до оптимальной 200 мг 2 раза в день) производится для дополнительного снижения риска смерти и последующих госпитализаций в связи с ухудшением течения
ХСН [1, 3, 11].
β-Адреноблокаторы (БАБ) применяются у всех
больных ХСН II–IV ФК и ФВ ЛЖ <40 % для снижения
риска смерти и повторных госпитализаций вместе с
иАПФ (АРА) и АМКР. БАБ назначаются, начиная с
1/8 средней терапевтической дозы, оптимально
после достижения состояния компенсации, и медленно титруются до максимально переносимой. БАБ могут быть назначены больным СН-пФВ и СН-сФВ с
целью уменьшения ЧСС и выраженности ГЛЖ. Режим дозирования БАБ представлен в табл. 3 [1, 3, 11].
Антагонисты минералокортикоидных рецепторов (АМКР) (спиронолактон, эплеренон) в дозах
25–50 мг/сут применяются у всех больных ХСН II–IV
ФК и ФВ ЛЖ <40 % для снижения риска смерти, повторных госпитализаций и улучшения клинического
состояния вместе с иАПФ (АРА) и БАБ. Антагонисты
МКР могут быть назначены пациентам с СН-сФВ и с
СН-пФВ для снижения числа госпитализаций по поводу ХСН [1, 3, 11].

Препараты, влияющие на прогноз больных
с ХСН и применяемые в определенных
клинических ситуациях
Диуретики применяются у всех больных с ХСН
II–IV ФК с ФВ ЛЖ <40 % и признаками застоя для
улучшения клинической симптоматики и снижения
риска повторных госпитализаций. Дегитратационная терапия в активной фазе проводится с превышением выделенной мочи над выпитой жидкостью не
более 1–1,5 л/сут во избежание электролитных, гормональных, аритмических и тромботических ослож-

Показания

Стартовая доза

Максимальная доза

Длительность
действия, ч

II–III ФК (СКФ более 30 мл/мин)

25 мг 1–2 раза в сутки

200 мг/сут

6–12

II ФК (СКФ более 30 мл/мин)

1,5 мг 1 раз в сутки

4,5 мг/сут

36

Фуросемид

II–IV ФК (СКФ более 5 мл/мин)

20 мг 1–2 раза в сутки

600 мг/сут

6–8

Этакриновая кислота

II–IV ФК (СКФ более 5 мл/мин)

25 мг 1–2 раза в сутки

200 мг/сут

6–8

I–II ФК

2,5 мг мг 1 раз в сутки

5 мг 1 раз в сутки

14–18

II–IV ФК (СКФ более 5 мл/мин)

10 мг мг 1 раз в сутки

200 мг/сут

14–18

Легочно-сердечная недостаточность,
апноэ во сне, устойчивость к петлевым
диуретикам (алкалоз)

0,25 мг 1 (3–4)
дня с перерывоми
10–14 дней

0,75 мг/сут

12

Гидрохлоротиазид
Тиазидные
Индапамид СР

Петлевые
Торасемид
Торасемид
ИКАГ

Ацетазоламид

нений. Комбинируются петлевые диуретики с диуретической дозой АМКР (100–300 мг/сут). После достижения эуволемии диуретики назначаются ежедневно
в минимальных дозах, позволяющих поддерживать
сбалансированный диурез (торасемид или фуросемид) [1, 3, 11].
Для поддержания оптимального кислотно-основного состояния, сохранения чувствительности к петлевым диуретикам и нормализации почечного кровотока, раз в 2 нед рекомендуются 4–5-дневные курсы ИКАГ ацетазоламида (0,75 л/сут). Режим
дозирования представлен в табл. 4 [1, 11].
Ивабрадин применяется у больных ХСН II–IV ФК и
ФВ ЛЖ<40% c синусовым ритмом и ЧСС>70 уд/мин
при непереносимости БАБ для снижения риска смерти и госпитализаций, может комбинироваться с основной терапией (в том числе с БАБ) [1, 3, 11].
Дигоксин рекомендуется пациентам с ХСН с ФВ
ЛЖ<40 % и синусовым ритмом при недостаточной
эффективности основных средств лечения, для
уменьшения риска повторных госпитализаций. Назначается в малых дозах (0,25–0,125 мкг) при отсутствии данных о гликозидной интоксикации (при
МТ<60 кг (особенно у женщин), в возрасте >75 лет и
при СКФ<60 (мл/мин/1,73 м2) не более 0,125 мг).
Рассматривается вопрос о назначении препарата у
пациентов с тахисистолической формой ФП и при
синусовом ритме в случае наличия нескольких эпизодов острой декомпенсации СН (ОДСН) в течение
года, низкой ФВ ЛЖ ≤25%, дилатации ЛЖ и высокого ФК (III–IV) вне эпизода ОДСН [1, 3, 11].
Назначение Омега-3 ПНЖК должно быть рассмотрено у пациентов с ХСН II–IV ФК и ФВ ЛЖ<40%
для снижения риска смерти, в том числе внезапной,
и повторных госпитализаций, в дополнение к основным средствам лечения ХСН [1, 3, 11].
Оральные антикоагулянты (ОАКГ) должны быть
назначены больным ХСН II–IV ФК для снижения
риска смерти и госпитализаций при ФП или внутрисердечном тромбозе. Для больных с ХСН и неклапанной ФП рекомендована антикоагулянтная терапия с применением новых оральных антикоагулянтов (НОАК) вместо антагонистов витамина К (АВК),
учитывая большее снижение риска смерти и тромбоэмболических осложнений при одновременном
снижении риска кровотечений. Применение НОАК
противопоказано при наличии механических клапанов и митральном стенозе с наложениями на клапанах. Вне зависимости от риска тромбоэмболий
НОАК не должны применяться у пациентов с ФП и
СКФ<30 мл/мин/1,73 м2 [1, 3, 11].
Назначение низкомолекулярных гепаринов (НМГ)
сроком минимум 7 дней должно быть рассмотрено у
больных ХСН II–IV ФК с ФВ ЛЖ<40% при наличии венозного тромбоза, ТЭЛА или декомпенсации, требующей соблюдения постельного режима (≥3 дней), для

снижения риска тромбоэмболий, улучшения прогноза
и снижения риска госпитализаций с последующим переводом на АВК (с контролем МНО) или ОАКГ [1, 3,
11]. При наличии венозного тромбоза и ТЭЛА у больных с ХСН возможна альтернативная терапия ингибиторами Ха фактора вместо гепарина с переводом на
АВК: апиксабан 10 мг 2 раза в день в течение 7 дней с
последующим переводом на 5 мг 2 раза в день или ривароксабан 15 мг 2 раза в день в течение 21 дня с переводом на 20 мг 1 раз в день [1, 3, 11]. Длительность антикоагулянтой терапии при первом эпизоде венозного
тромбоза или ТЭЛА составляет до 3 мес, а при повторных эпизодах должна быть более продолжительна, в
этих случаях следует предпочесть НОАК [1, 3, 11].

Препараты, не влияющие на прогноз больных
с ХСН и используемые для улучшения
симптоматики
Антиаритмики (амиодарон, соталол) применяются
для устранения симптомных желудочковых нарушений ритма сердца [1, 3, 11].
Блокаторы медленных кальциевых каналов
(БМКК) (амлодипин и фелодипин) могут применяться для дополнительного контроля АД, давления в легочной артерии и клапанной регургитации. Пациентам с СНпФВ и СНнФВ антагонисты кальция верапамил и дилтиазем противопоказаны [1, 3, 11].
Внутривенное применение трехвалентных препаратов железа должно быть рассмотрено у больных с
ХСН и уровнем гемоглобина <120 г/л для уменьшения симптомов и улучшения толерантности к физическим нагрузкам [3, 11].
Применение статинов приводит к уменьшению
числа госпитализаций при ишемической этологии.
Первичное назначение статинов и их постоянный
прием может быть рассмотрено у больных с ХСН
ишемической этиологии [1, 3, 11].
Назначение аспирина не влияет на прогноз больных с ХСН и в некоторых случаях ослабляет действие основных средств лечения. Поэтому назначение аспирина может быть рассмотрено лишь у пациентов, перенесших ОКС не более 8 нед назад и
подвергнутых процедурам чрескожного внутрисосудистого воздействия [1, 3, 11].
Назначение цитопротекторов (триметазидина МВ)
должно быть рассмотрено у больных ХСН ишемической этиологии в дополнение к основным средствам
лечения декомпенсации для устранения симптомов,
нормализации гемодинамики (и роста ФВ ЛЖ) и возможного снижения риска смерти и повторных госпитализаций [1, 3, 11].
Возникновение СН может быть отсрочено или
предотвращено с помощью мер, направленных на
изменение факторов риска, контроля АД или лечения бессимптомной систолической дисфункции ЛЖ.
Поэтому своевременное выявление пациентов с на-
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чальными признаками СН и их лечение позволят
снизить количество госпитализаций, улучшить качество жизни и ее продолжительность [3, 11].
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Особенности
фибрилляции
предсердий у пациентов
с ожирением
И.Н.Рябая1, Е.В.Сердечная1, С.В.Юрьева1,
Л.В.Журавлева2
1
Северный государственный медицинский
университет, Архангельск
2
Городская поликлиника №1, Архангельск
В статье проводится анализ распространенности
ожирения у пациентов с фибрилляцией предсердий.
Оцениваются структурно-функциональные показатели сердечно-сосудистой системы в зависимости от
объема талии. Анализируются наличие пароксизмов
фибрилляции предсердий в зависимости от объема
талии и показатель лептина.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, ожирение, структурно-функциональные показатели сердечно-сосудистой системы, пароксизм, лептин.
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The article presents an analysis of the prevalence of
obesity in patients with atrial fibrillation. The authors
evaluate structural and functional indicators of the cardiovascular system depending on waist size. They analyze the presence of atrial fibrillation paroxysms depending on the waist size and the indicator of leptin.
Keywords: atrial fibrillation, obesity, structural and
functional indicators of the cardiovascular system,
paroxysm, leptin.
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Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее
распространенным нарушением ритма сердца, частота встречаемости ФП в общей популяции составляет 1–2%^ и этот показатель, вероятно, увеличится
в ближайшие 50 лет [1, 2] ФП является предиктором
смерти пожилых пациентов и инвалидизации молодых [3].
Зависимость между ожирением и фибрилляцией
предсердий была впервые установлена в ретроспективном анализе при изучении распространенности
ФП у пациентов в кардиохирургических отделениях
[4]. Эти наблюдения позднее были подтверждены
данными из нескольких крупных когортных исследований [5–9].
Абдоминальное ожирение является фактором,
способствующим возрастанию сердечно-сосудистого
риска [10].
Жировая ткань является секреторным органом,
способным продуцировать биологически-активные

вещества – адипокины, влияющие на процессы ремоделирования сердца [11] Значительное влияние на
формирование атерогенеза, тромбообразования, эндотелиальной дисфункции оказывает гормон жировой ткани – лептин [6, 22]. Влияние лептина на процессы аритмогенеза в предсердиях изучены недостаточно.
На базе кафедры поликлинической терапии СГМУ
г. Архангельска было проведено исследование пациентов с впервые выявленной фибрилляцией предсердий, имеющих в анамнезе артериальную гипертензию.
Цель исследования: изучить особенности фибрилляции предсердий у пациентов с ожирением.

Материал и методы
Критерии включения пациентов в исследование:
документированное наличие ФП. Впервые зарегистрированный пароксизм ФП.
Критерии исключения: возраст пациента менее
18 лет, клапанные пороки сердца, тиреотоксикоз,
синдром WPW.
Проводилось первичное обследование, состоящее
из сбора жалоб, анамнеза, объективного обследования. Всем пациентам выполнялись: измерение объема талии (ОТ), исследование уровня лептина крови
методом иммуноферментного анализа (ИФА) – у пациентов с ИМТ 25 кг/м2 и более на начало наблюдения. Нормальные показатели ОТ: ОТ ≤94 см для
мужчин, ОТ ≤80 см для женщин.
Референсные значения лептина:
• для женщин: 3,7–11,1 нг/мл;
• для мужчин: 2–5,6 нг/мл.
Инструментальные методы исследования: электрокардиографическое исследование (ЭКГ), эхокардиографическое исследование (ЭХО-КГ) – в начале и в
конце исследования;
Индекс массы тела рассчитывается по следующей
формуле: ИМТ (кг/м2) = масса тела (кг)/рост (м2).
Изучались структурные параметры сердца: конечно-диастолический размер левого предсердия
(КДР ЛП), конечно-систолический размер левого
желудочка (КСР ЛЖ), конечно-диастолический
размер левого желудочка (КДР ЛЖ), фракция выброса (ФВ), гипертрофия левого желудочка
(ГЛЖ).
Пароксизмы фибрилляции предсердий регистрировались при выполнении ЭКГ в случае возникновения симптомов, характерных для ФП, бессимптомные формы выявлялись при ежедневном контроле
регулярности пульса на лучевой артерии, затем проводилась ЭКГ для подтверждения ФП.
Время наблюдения пациентов 1 год.
Статистическая обработка результатов исследования. Статистическая обработка данных выполнена с
использованием пакетов прикладных программ Statistica 10 и SAS JMP 11.
Сравнения трех групп по количественной шкале
проводилась на основе непараметрического критерия Краскелла-Уоллеса. Сравнения двух групп по
количественной шкале проводилась на основе непараметрического критерия Манна–Уитни. Статистическая значимость различных значений для бинарных и номинальных показателей определялась с использованием критерия c2 Пирсона. Для описания
количественных показателей использовались среднее значение и стандартное отклонение в формате
«M±S».
Уровень статистической значимости был зафиксирован на уровне вероятности ошибки 0,05.

Показатель

M±S Норма (n=64)

M±S Выше нормы (n=232)

Уровень p

КДР ЛЖ

51,1±7,2

51,3±5,5

0,3978

КСР ЛЖ

33,5±7,1

33,9±5,3

0,3134

ФВ, %

62,7±8,7

62,0±7,8

0,5900

КДР ЛП

38,7±49

41,2±5,0

0,0016

24 (37,5%)

11,4 (51,6%)

0,0471

ГЛЖ

КАРДИОЛОГИЯ

Таблица 1. Сравнения групп с разным ОТ по структурно-функциональным показателям сердечно-сосудистой системы при первичной ЭХО-КГ
(среднее ± стандартное отклонение) и уровень статистической значимости (критерий Манна-Уитни) при первичной ЭХО-КГ

Таблица 2. Сравнения групп с разным ОТ по структурно-функциональным показателям сердечно-сосудистой системы (среднее±стандартное
отклонение) и уровень статистической значимости (критерий Манна–Уитни) при повторной ЭХО-КГ
Показатель

M±S Норма (n=64)

M±S Выше нормы (n=232)

Уровень p

50,7±6,5

51,4±5,7

0,4018

КСР ЛЖ

33,6±6,3

34,0±5,6

0,3827

ФВ

61,8±7,1

61,4±6,9

0,3690

КДР ЛП

39,4±4,4

41,5±5,0

0,0028

28 (46,7%)

152 (71,0%)

0,0004

КДР ЛЖ

ГЛЖ

Показатель

Норма (n=64)

Выше нормы (n=221)

Всего (%)

Уровень p (df=1)

Повторный пароксизм

27 (45,8%)

167 (75,6%)

194 (69,3%)

<0,0001

Постоянная форма ФП

3 (11,1%)

35 (21,0%)

38 (19,6%)

0,2316

Результаты исследования и обсуждение
В исследование включены 296 пациентов, мужчины – 114 (38,51%), женщины -182 (61,49%). Средний
возраст обследованных 69,2 лет. 296 человек (100%)
имели в анамнезе артериальную гипертензию.
У большинства пациентов ФП была выявлена при
самостоятельном обращении – 249 (84,1%), при очередном снятии ЭКГ – 24 (8,1%), случайно на приеме
у терапевта – 17 (5,7%), при проведении суточного
мониторирования ЭКГ – 6 (2,1%).
Более половины пациентов – 194 (65,5%) имели повторные пароксизмы ФП в течение года.
У 31 (16%) пациента клинические пароксизмы наблюдались 1 раз в год, у 18 (9,3%) – 1 раз в 6 мес,
у 12 (6,2%) – 1 раз в 4 мес, у 10 (5,15%) – 1 раз в 3 мес,
у 18 (9,3%) – от 5 до 11 пароксизмов в год, у 14 (7,22%) –
1 раз в месяц и у 53 (27,3%) пациентов – чаще 1 раза
в месяц, у 38 (19,53%) человек установилась постоянная форма ФП.
На основании индекса массы тела (ИМТ) были выделены четыре группы пациентов: норма (ИМТ до 25) –
53 (17,9%) человека, избыточная масса тела
(25≤ИМТ<30) – 112 (37,8%) человек, первая степень
ожирения (30≤ИМТ<35) – 86 (29,1%) человек и вторая–
третья степень ожирения (ИМТ 35) – 45 (15,2%) человек. Таким образом, распространенность ожирения у
пациентов c ФП в нашем городе составила 44,3%.
Распространенность избыточной массы и ожирения у пациентов с фибрилляцией предсердий, по
данным крупного немецкого регистра, составила
25% [12].
В данном регистре в отличие от нашего исследования не у всех пациентов присутствовала артериальная гипертензия в анамнезе.
К.А.Писаревская в своем исследовании с участием
104 пациентов с ФП с восстановленным синусовым
ритмом зарегистрировала у 61,1% пациентов ожирение [13].
На основании объема талии (ОТ) были выделены
две группы испытуемых: «Норма» – от ≤94 см – для
мужчин (n=42) и от ≤80 см – для женщин (n=22) и
«Абдоминальное ожирение» – от >94 для мужчин
(n=72) и от >80 см – для женщин (n=160).

Анализ показателей сердечно-сосудистой системы
в группах с разным ОТ при первичном осмотре
(табл. 1) показывает, что группы различаются по показателю КДР ЛП (р=0,0016), наличию ГЛЖ.
В группе с показателем ОТ в пределах нормы среднее значение КДР ЛП – 38,7±4,9, в группе с показателем ОТ выше нормы среднее значение КДР ЛП –
41,2±5,0 (р=0,0016). Было проведено сравнение групп
с показателем ОТ в пределах нормальных значений
и выше нормальных значений на наличие ГЛЖ. При
анализе первичной ЭХО-КГ было установлено, что
24 (37,5%) человека в группе с показателем ОТ в пределах нормальных значений имеют ГЛЖ, 114 (51,6%)
имеют ГЛЖ в группе с показателем ОТ выше нормы
(р=0,0471 – статистически значим).
При проведении повторной ЭХО-КГ через 1 год в
группе с показателем ОТ в пределах нормы среднее
значение КДР ЛП – 39,4±4,4, в группе с показателем
ОТ выше нормы среднее значение КДР ЛП – 41,5±5,0
(р=0,0028). Было установлено, что имеют ГЛЖ
28 (46,7%) пациентов в группе с показателем ОТ в
пределах нормальных значений, 152 (71,0%) имеют
ГЛЖ в группе с показателем ОТ выше нормы
(р=0,0004 – статистически значим) (табл. 2).
Полученные результаты соответствуют литературным источникам, связь между абдоминальным ожирением и расширением левого предсердия, развитием гипертрофии миокарда левого желудочка установлена достаточно давно [14, 15].
При анализе групп с наличием пароксизмов ФП было установлено, что в группе с показателем ОТ в пределах нормальных значений 27 (45,8%) человек имеют
пароксизмы ФП, в группе с показателем ОТ выше нормы 167 (75,6%) человек имеют повторные пароксизмы
ФП (р<0,0001), при анализе постоянной формы ФП
установлено, что частота ее развития больше у пациентов с показателем ОТ выше нормы (табл. 3)
Данные литературы свидетельствуют о большей
распространенности ФП у пациентов с ожирением,
причем частота пароксизмов ФП растет по мере увеличения степени ожирения [9, 16, 20].
Группы пациентов, у которых случались повторные пароксизмы, и пациентов, у которых пароксиз-
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Таблица 3. Сравнения групп с разным ОТ по наличию пароксизмов и постоянной форме ФП (число человек, %) и уровень статистической
значимости (критерий хи-квадрат Пирсона)
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мов не было, также различаются по содержанию
лептина.Содержание гормона больше в группе пациентов с повторными пароксизмами – 27,0±20,1 и
19,4±18,1 – среднее значение показателя лептина для
группы пациентов без повторных пароксизмов ФП
(р=0,0024).

Выводы
Распространенность ожирения у пациентов с ФП
в г. Архангельске составляет 44,3%.
С увеличением объема талии у пациентов с ФП увеличиваются размеры левого предсердия, возрастает
распространенность гипертрофии левого желудочка.
Количество пациентов с повторными пароксизмами ФП растет по мере увеличения ОТ.
Пациенты с повторными пароксизмами ФП имеют
более высокий уровень лептина в сравнении с пациентами без пароксизмов ФП.
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Одно из первых мест в лечении артериальной гипертонии занимают диуретики. Одна из главных ролей принадлежит тиазидным и петлевым диуретикам. Эффективный и безопасный петлевой диуретик
торасемид в отличие от других петлевых диуретиков
имеет дополнительные эффекты, связанные с одновременной блокадой ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Торасемид можно использовать у пациентов с артериальной гипертензией как в виде монотерапии, так и в комбинации с другими
антигипертензивными средствами. В низких дозах
торасемид оказывает длительное антигипертензивное действие, практически не влияя на содержание
калия в крови и показатели пуринового, углеводного
и липидного метаболизма. Благодаря метаболической безопасности и эффективному снижению уровня артериального давления он может использоваться
для длительного лечения артериальной гипертензии
Ключевые слова: артериальная гипертензия, торасемид, петлевые диуретики, альдостерон, блокада
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы.

Loop Diuretic Torasemide –
Mechanisms of Action, Clinical Use
in an Uncomplicated Form
of Arterial Hypertension
M.A. Gurevich
Moscow Regional Scientific Research Clinical
Institute named after M. F. Vladimirsky,
Moscow
Diuretics are one of the first medications of choice in
treatment of arterial hypertension. One of the main roles
belongs to thiazide and loop diuretics. The effective and
safe loop diuretic torasemide, unlike other loop diuretics, has additional effects associated with simultaneous
blockade of the renin-angiotensin-aldosterone system.
Torasemide can be used in patients with arterial hypertension both in monotherapy and in combination with
other antihypertensive agents. In low doses, torasemide
has a prolonged antihypertensive effect, with virtually

Торасемид – петлевой диуретик длительного действия из класса сульфанилпиридинов. В малых дозах – 2,5–5 мг обладает антигипертензивным действием, являясь одним из самых метаболически безопасных диуретиков. Низкие дозы торасемида
незначительно влияют на уровень калия и магния,
обладают антиальдостероновым эффектом (блокада
АТII индуцированной продукции альдостерона в тубулярных клетках почек), снижают активность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС),
чем обусловлен его антигипертензивный эффект.
Альдостерон является минералокортикоидом, вызывает значительные эффекты в сосудах мозга, сердца, почек [1]. Он приводит к повышению периферического сосудистого сопротивления, эндотелиальной
дисфункции, участвуя в патогенезе артериальной гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний [2].
Альдостерон участвует в становлении и прогрессировании артериальной гипертонии (АГ), ее осложнений. Вне связи с гипертензивным эффектом, альдостерон обладает противовоспалительным действием
на сосудистую стенку, способствует развитию фиброза в сердце, сосудах и почках.
Блокада рецепторов альдостерона сокращает фиброз миокарда, ремоделирование желудочков сердца,
тем самым способствует улучшению выживаемости
пациентов с осложненными формами АГ [3].
Торасемид по сравнению с фуросемидом имеет более длительный период полураспада, более продолжительное действие и высокую биодоступность. По
своим фармакокинетическим свойствам торасемид
превосходит фуросемид ввиду лучшей абсорбции [4].
Биодоступность торасемида не зависит от приема
пищи, она вдвое выше, чем у фуросемида. Натрийуретический, диуретический и антигипертензивный
эффекты торасемида в дозах 2,5 мг сравнимы с дозой гидрохлоротиазида 25 мг, индапамида 2,5 мг, превосходя эффекты фуросемида в дозе 40 мг 2 раза в
сутки [5].
Для торасемида не характерен «феномен рикошета» – смена повышения экскреции натрия его задержкой. Это объясняется длительностью действия,
его антиальдостероновой активностью [6]. Торасемид в низких (субдиуретических) дозах –
2,5–5 мг/сут достоверно снижает АД и может применяться для длительной терапии АГ.
Отличия фуросемида и торасемида [7]:
• диуретический эффект торасемида в 4 раза эффективней (10 мг торасемида по действию равны
40 фуросемида);
• биодоступность торасемида не зависит от приема
пищи, что позволяет применять его в любое время
суток;
• длительность диуретического действия торасемида
в три раза больше, чем фуросемида (18 ч против
6 ч);
• торасемид оказывает дополнительное блокирующее действие на РААС, ослабляя вазоконстрикторное действие АГII, блокируя рецепторы альдостерона.

КАРДИОЛОГИЯ

no effect on the potassium level in blood, as well as on
the purine, carbohydrate, and lipid metabolism. Thanks
to metabolic safety and an effective lowering of blood
pressure, it can be used for long-term treatment of hypertension.
Keywords: arterial hypertension, torasemide, loop diuretics, aldosterone, blockade of the renin-angiotensinaldosterone system.
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Препарат улучшает функцию левого желудочка,
повышает толерантность к физической нагрузке,
улучшает качество жизни пациентов с ХСН [8], улучшает структурные и функциональные показатели
сердца. Торасемид характеризуется высокой натрийуретической активностью, даёт более постоянный
диурез, лучше переносится. Концентрация калия в
сыворотке крови остается на более высоком уровне,
чем при использовании фуросемида и других диуретиков. Потребность в препаратах калия при длительной терапии составляет 3% в группе торасемида и
30% при применении фуросемида и других диуретиков [9].
Описываются также присущие торасемиду гендерные особенности, более медленно его выведение у
женщин [10].
Остановимся на клиническом использовании торасемида при неосложненных формах артериальной
гипертонии.
Гипотензивная эффективность торасемида происходит с использования минимальных доз –
2,5–5 мг/сут, что подтверждено в исследованиях,
продолжительностью до 1 года. По гипотензивному
эффекту и уровню натрийуреза эти дозы сопоставимы с тиазидным диуретиком гидрохлоротиазидом в
дозе 25 мг [11, 12]. Доза торасемида при неосложненной АГ 2,5 мг/сут. Указанная доза эффективна у
больных АГ I–II степени в 60–70%. Если к концу первой недели АД не начинает снижаться и не нормализуется к 4–6-й неделе, назначают 5 мг/сут [13, 14].
При назначении торасемида внутрь препарат быстро всасывается, пик концентрации в плазме достигается через 1 ч. Препарат начинает действовать через
1 ч после приема, пик наступает через 1–2 ч, длительность диуретического эффекта в среднем составляет
8–12 ч. Биодоступность препарата составляет 80–100%,
связь с белками плазмы крови до 99%. Благодаря высокой липофильности сохраняется значительная биодоступность торасемида при хронической болезни почек
(ХБП) [15]. Длительный антигипертензивный эффект
обусловлен снижением общего периферического сосудистого сопротивления.
Торасемид в качестве монотерапии эффективней
назначать перед сном, чем традиционное назначение
диуретиков в утренние часы. При мониторировании
АД в течение 48 ч после 6 мес низкодозовой терапии
торасемидом (2,5–5 мг/сут) было выявлено снижение показателей САД и ДАД за сутки на 14,8 и 9,5 мм
рт. ст., соответственно, при утреннем приеме препарат снижал АД на 6,4 и 3,4 мм рт. ст. [16]. При вечернем назначении препарата по сравнению с утренним
приемом контроль за уровнем АД был достигнут у
64% пациентов против 24% (р<0,001) [17].
Данные минимальные дозы торасемида не вызывают значимых потерь калия, метаболически негативных эффектов углеводного, липидного и пуринового обмена [11, 12]. Это подтверждено в крупном
когортном исследовании у 3074 лиц с неосложненной АГ, которые получали монотерапию торасемидом [18]. Подавляющее число больных (77%), получали терапию торасемидом в дозе 5 мг в сутки в течение 6 мес. Снижение САД и ДАД соответствовали
16,9 и 11,1 мм рт. ст., соответственно. Целевого уровня АД достигли 42,2% пациентов без достоверных
электролитных и метаболических нарушений. Торасемид является не только эффективным антигипертензивным средством, препарат характеризуется антифибринозным действием, тормозит ремоделирование миокарда [11].
Антигипертензивынй эффект при однократном
приеме сохраняется в течение суток на фоне норма-

лизации суточного профиля АД [19]. Максимальный антигипертензивный эффект осуществляется
через 4–6 нед, а стабилизация течения АГ через
8–12 нед.
При приеме препарата не наблюдается значимой
ортостатической реакции, что особенно существенно
при АГ у пожилых. Тиазидные диуретики могут вызывать подобные реакции. Торасемид обладает большим периодом полувыведения по сравнению с фуросемидом, что приводит к более стабильному гипотензивному эффекту, не вызывает быстрый натрийурез,
не приводит к быстрой активации РААС.
Позитивные дополнительные эффекты, отчетливое гипотензивное действие способствовали преимущественному месту препарата среди петлевых диуретиков в лечении АГ [20, 21].
Гипотензивная эффективность и безопасность торасемида должны способствовать его более широкому использованию, особенно при неосложненных
формах АГ.
Среди петлевых диуретиков торасемид имеет наибольшую долю потребления – она возросла с 1,5% в
2008 г. до 6,4% в 2013 г. В то же время доля фуросемида продолжает сокращаться – 8% в 2002 г. до 0,8%
в 2013 г. Это связано с большей гипотензивной активностью торасемида [22].
Антиальдостероновый механизм, влияние на эндотелий способствует длительному гипотензивному
действию при назначении низких доз торасемида.
При длительном применении препарата улучшает
эндотелиальную функцию, не влияет негативно на
липидный и углеводный обмен, не вызывает электролитных нарушений. Все сказанное позволяет рекомендовать торасемид для терапии АГ индивидуально и комбинированно.
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Клинический случай
многократного ин-стент
рестеноза передней
нисходящей артерии.
Сочетание
обструктивной
и необструктивной
стенокардии
С.В.Мальчикова, А.Н.Колупаев
Кировский государственный медицинский
университет, Киров
Развитие и совершенствование методов рентгенэндоваскулярных вмешательств явилось огромным
толчком в терапии многих заболеваний в т.ч. сердечно-сосудистых заболеваний. На сегодняшний день
ишемическая болезнь сердца (ИБС) остается ведущей в структуре заболеваемости и смертности развитых индустриальных стран. В последние годы акцент лечения больных ИБС (стабильных и нестабильных форм стенокардии) делается на
интервенционную кардиологию и реваскуляризацию миокарда. Чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) с последующим стентированием с развитием региональных сосудистых центров уже является довольно рутинной процедурой. Поэтому все
больше внимания уделяется ранним и поздним
осложнениям после ЧКВ и постановки стента. Одним из поздних осложнений стентирования является
рестеноз внутри стента (РВС). Пусковой момент для
РВС – это процесс травматизации эндотелия и медиальной части стенки сосуда. Далее в образовании рестеноза основными звеньями патогенеза явлеяются:
местная воспалительная реакция, гиперчувствительность к компонентам стента, пристеночное тромбообразование, гиперплазия неоинтимы и, как следствие, снижение эластического спадения артерии,
хроническая вазоконстрикция, образование неоатеросклероза. В статье представлен клинический случай многократного ин-стентрестеноза у пациентки c
поражением проксимальной трети передней нисходящей артерии после острого коронарного синдрома
без подъема сегмента ST.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, рестеноз, атеросклероз, стентирование, чрескожное коронарное вмешательство, передняя нисходящая артерия, стенокардия напряжения, реваскуляризация, острый коронарный синдром без подъема сегмента ST.

Clinical Case of Multiple
In-Stent Restenosis in Proximal Left
Anterior Descending Coronary Artery.
Сombination of Obstructive and
Non-Obstructive Angina

S.V.Malchikova, A.N.Kolupaev
Kirov State Medical University, Kirov
The development and improvement of methods of xray endovascular interventions was a huge breakthrough in the therapy of many diseases including cardiovascular. Ischemic heart disease (IHD) remains the
leading disease in the structure of morbidity and mortality in developed industrial countries. In recent years,
the emphasis of the treatment of patients with IHD (stable and unstable forms of angina) is being put on interventional cardiology and myocardial revascularization.
Percutaneous coronary intervention (PCI) followed by
stenting with the development of regional vascular centers is a fairly routine procedure. Therefore, more attention is paid to early and late complications after PCI and
stent placement. One of the late complications of stenting is restenosis inside the stent. The trigger factor for
in-stent restenosis is the trauma to the endothelium and
the medial part of the vessel wall. Furthermore, the
main points of pathogenesis in the formation of restenosis are: local inflammatory reaction, hypersensitivity to
stent components, thrombosis, neointimal hyperplasia
and, as a consequence, reduction of the elastic collapse
of the artery, chronic vasoconstriction, neoatherosclerosis. The article presents a clinical case of multiple instent restenosis in a patient with the proximal third of
the left anterior descending (LAD) coronary artery after
non-ST-segment elevation acute coronary syndrome.
Keywords: coronary heart disease, restenosis, atherosclerosis, stenting, percutaneous coronary intervention,
anterior descending artery, angina, revascularization,
non-ST-segment elevation acute coronary syndrome.

Введение
В современном мире интервенционная кардиология шагнула далеко вперед. При эндоваскулярном
лечении острого коронарного синдрома (ОКС) с гемодинамически значимым стенозом коронарных артерий предпочтение отдается транлюминальной балонной ангиопластике с последующей имплантацией стентов. Однако особую проблему представляет
развитие рестеноза в долгосрочной перспективе. У
некоторых категорий пациентов инстент рестеноз
прогрессирует в кратчайшие сроки.
Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (ОКСбпST) представляет собой симптомокомплекс, позволяющий заподозрить у больного наличия острого сосудистого события: инфаркта миокарда или нестабильной стенокардии. Если для ОКС с
подъемом сегмента ST необходимо максимально быстро восстановить коронарный кровоток, то для пациентов с ОКСбпST долгосрочный успех обеспечивается именно правильностью выбора тактики – консервативной или инвазивной [1]. Огромную роль у
данной категории пациентов играет правильная
стратификация больных по степени риска в ранние
сроки заболевания и во многом определяет тактику
лечения, прогноз. Вероятность развития сердечно-сосудистых осложнений при ОКСбпST оценивается по
общепринятым факторам риска и с помощью специальных шкал, в частности шкалы GRACE [2, 3].
Помимо данной шкалы, особое внимание необходимо уделять критериям риска развития сердечнососудистых осложнений при ОКС (показания к инвазивным вмешательствам). Показаниями к экстренной коронароангиографии (КАГ) можно отнести:
гемодинамическую нестабильность или кардиогенный шок; рецидивирующую или продолжающуюся
боль в грудной клетке, резистентную к адекватной
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При подозрении на рестеноз стентированного сосуда существует множество предикторов, позволяющих заподозрить у конкретного пациента вероятность возникновения instent рестеноза. Выделяют
клинико-анамнестические, сосудистые и связанные с
техникой проведения интервениции факторы риска.
Из клинико-анамнестических факторов можно выделить: высокий уровень С-реактивного белка (СРБ),
дислипидемия (липопротеиды низкой плотности, липопротеин А) [11], коморбидная патологии в виде сахарного диабета 2 типа (частота рестеноза зависима
от показателей гликозилированного гемоглобина, от
сахароснижающей терапии [12]. К сосудистым факторам относится: сложная анатомия поражения коронарных артерий, диаметр пораженной артерии,
постановка нескольких стентов, длительность экспозиции и протяженные стенозы.
Дизайн стентов, которые имплантируются пациентам, также играют огромную роль. Ширина стента
меньше 20 мм и лекарственное покрытие снижает
частоту развития рестенозов.
Рестеноз, проявляющийся болью или ишемией,
следует лечить повторной реваскуляризацией, и повторное ЧКВ остается стратегией выбора, если это
технически возможно. Исходно для этого часто использовалась баллонная ангиопластика с хорошим
начальным эффектом, но частым рецидивом стеноза
[13, 14].

Клинический случай
Пациентка, 66 лет. Диагноз: ИБС: прогрессирующая стенокардия от 20.11.17 со стабилизацией в стенокардию напряжения 3 ФК. ПИКС: инфаркт миокарда с Q передний распространенный от 2014 г.
КАГ от 09.07.15: окклюзия ПНА, стеноз задней межжелудочковой ветви (ЗМЖВ) 75%. Правый тип коронарного кровообращения (КК). Транслюминальная
баллонная ангиопластика (ТБАП) со стентированием
ПНА по поводу окклюзии – 3 стента без лекарственного покрытия (л/п) в проксимальный, средний,
дистальный отделы. Стентирование ЗМЖВ – 1 стент
без л/п от 09.07.2015. Повторная КАГ от 29.03.16: рестеноз стента п/3 ПНА более 50%, правый тип КК.
ТБАП и рестентирование п/3 ПНА – стент без л/п
от 08.04.2016. КАГ от 03.08.17: Тип КК правый. Левая
коронарная артерия: состояние после стентирования
ПНА в проксимальном, среднем, дистальном сегментах, ин-стент рестеноза в п/о более 75%, инстент рестеноза в среднем сегменте до 50%. Правая коронарная артерия: состояние после стентирования ЗМЖВ
без признаков ин-стент рестеноза. ТБАП от 03.08.17 –
стент без ЛП в п/о ПНА.
Гипертоническая болезнь III стадии, целевое АД,
риск 4. Концентрическое ремоделирование миокарда ЛЖ. ХСН IIА с сохраненной ФВ 65% по Симпсону
от 21.11.17, Функциональный класс 3. Ожирение 1-й
степени по абдоминальному типу, гиперхолестеринемия, дислипидемия. Сахарный диабет 2 типа, целевой уровень HbA1c менее 7,5%. Аутоиммунный тиреоидит, гипотрофический вариант с узлообразованием,
эутиреоз.
Мочекаменная
болезнь.
Хронический пиелонефрит, ремиссия. Кисты обеих
почек ХБП С 2 степени.
Anamnesis morbi. Ишемическая болезнь сердца
(ИБС) у пациентки с 2014 г. В дебюте ИБС – ИМ с
подъемом сегмента ST передний распространенный – госпитализация в стационар по месту жительства. Получала консервативную терапию. Выписки не предоставлено. После выписки соблюдала
рекомендации по приему лекарственной терапии.
Болевой синдром беспокоил очень редко – 1 раз в
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медикаментозной терапии; жизнеугрожающие нарушения ритма или остановку сердца; механические
осложнения инфаркта миокарда (ИМ); острую сердечную недостаточность с рефрактерной стенокардией или отклонением сегмента ST; повторные динамические изменения сегмента ST или зубца Т, особенно с преходящей элевацией сегмента ST.
Первичными критериями высокого риска, которые
подразумевают проведение ранней КАГ для пациентов с ОКСбпST включают подъем или снижение
уровня сердечного тропонина, связанного с ИМ; динамические изменения сегмента ST или зубца Т
(симптомные или асимптомные); сумму баллов по
шкале GRACE >140 [4]. При выявлении показаний к
КАГ встает вопрос о выборе метода реваскуляризации миокарда. Такое решение должно приниматься
мультидисциплинарно кардиокомандой основываясь
на стратификационных шкалах, клиническом течении острого периода ОКС. [5] Особую группу представляют пациенты с ОКСбпST, у которых, по данным КАГ, имеется поражение проксимальной трети
передней нисходящей артерии (п/3 ПНА). Как правило, они имеют мультисосудистое поражение коронарного русла. При гемодинамически значимых стенозах п/3 ПНА (как части многососудистого поражения) при технической возможности выполнения
предпочтение отдается чрескожному коронарному
вмешательству (ЧКВ) с последующей процедурой
стентирования симптом-связанной артерии [6].
Частота осложнений, связанных с постановкой
стента, по разным данным, варьирует от 1,6 до 19,4%
[7]. Основными острыми осложнениями при стентировании являются: смещение стента в доставляющей
системе; миграция стента или его эмболия; острый
тромбоз стента; инфицирование стента; спазм артерии, в которой находится стент; образование гематомы, ложной аневризмы или артериовенозной фистулы; диссекция интимального слоя коронарного сосуда, перфорация сосуда; окклюзия боковой ветви;
аллергическая реакция на контраст; развитие транзиторной почечной недостаточности, индуцированной введением контраста [8].
ЧКВ с последующей имплантацией стента у больных ИБС c приемлемой морфологией коронарных
артерий позволяет провести дилатацию одного или
нескольких сосудов с высокой вероятностью восстановления их проходимости и малым риском [9]. Хотя
структура и степень осложненности поражения сосудов перестали иметь принципиальное значение
для прогнозирования раннего риска вмешательства,
такое позднее осложнений, как рестеноз внутри
стента (instent рестеноз) является актуальной проблемой в современной интервенционной кардиологии.
Прогрессирование заболевания после ангиопластики со стентированием в средне-отдаленном, отдаленном периоде, как правило, говорит либо о рестенозе,
либо об исходно неполной реваскуляризации пораженного участка артерии. Данная интервенция вызывает травму сосудистой стенки, что обусловливает
появление неоинтимальной гиперплазии, как завершающего этапа возникновения рестеноза. Травма коронарной артерии способствует появлению воспалительных, пролиферативных реакций и ремоделированию внеклеточного матрикса, что вызывает
гиперплазию интимы и повторное стенозирование
сосуда [10]. Выделяют три основных патогенетических механизма формирования рестеноза после баллонной ангиопластики и ЧКВ с постановкой голометаллического стента: ремоделирование сосудистой
стенки, гиперсинтез внеклеточного матрикса, миграция и пролиферация гладкомышечных клеток.
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месяц, купировался приемом нитратов. Толерантность к физической нагрузке (ТФН) была ограничена одышкой (подъем на 2 этаж), ходьбой в интенсивном темпе.
Стенокардия напряжения (СН) в период между
госпитализациями сохранялась на уровне 2 функционального класса (ФК). После острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST в 2015 г. была
госпитализирована в федеральное специализированное медицинское учреждение им. В.С.Алмазова в
Санкт-Петербурге – было принято решение поставить сразу 4 стента (3 по разным отделам передней
нисходящей артерии, 1 – задней межжелудочковой
ветви без лекарственного покрытия).
29.03.2016 госпитализирована в Кировскую областную клиническую больницу (КОКБ), отделение неотложной кардиологии с диагнозом прогрессирующая стенокардия со стабилизацией во 2 ФК. В стационаре проведены следующие процедуры.
Эхокардиоскопия (ЭХО-КС) от 06.04.16: Фракция
выброса (ФВ) 56% по Симпсону. Нарушения локальной сократимости (НЛС) в виде зон гипокинезии АА,
АS. Индекс объема левого предсердия (ИОЛП)
35 мл/м2 – расширение полости левого предсердия.
Индекс массы миокарда левого желудочка
(ИММЛЖ) 85 г/м2, относительная толщина стенок
(ОТС) – 0,44 – концентрическое ремоделирование
миокарда левого желудочка. Е/А 0,7 – диастолическая дисфункция левого желудочка (ДДЛЖ) 1 тип.
Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (ХМ-ЭКГ) – синусовый ритм (СР) 39–55–93
уд/мин. Наджелудочковая экстрасистолия (НЖЭС)
одиночных – 80, 5 куплетов, желудочковая экстрасистолия (ЖЭС) – 1, девиации ST, пауз нет.
Рентгенография
органов
грудной
клетки
(РГ ОГК) – без очаговых и инфильтративных изменений. Электрокардиограмма (ЭКГ) 29.03: СР – 65 уд/
мин, ЭОС не отклонена, крупноочаговые изменения
пердне-боковой области. По сравнению с предыдущими ЭКГ – ухудшение реполяризации пергородочноверхушечного сегментов. ЭКГ от 30.03, 07.04, 13.04 – синусовая брадикардия (СБ) – 54–59 уд/мин без отрицательной динамики.
Лабораторные показатели: общий анализ крови
(ОАК) – без особенностей, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) – 45, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 66 >82 мл/мин/1,73 м2. СРБ – 3,61, при поступлении. Калий – 2,92–3,2–3,85 ммоль/л. При поступлении общий холестерин (ОХС) – 4,39 ммоль/л,
ЛПНП – 2,68 ммоль/л, липопротеиды высокой
плотности (ЛПВП) – 0,7 ммоль/л, гликемия – 8,65–
7,26–6,73 ммоль/л. При поступлении ферменты:
лактатдегидрогиназа (ЛДГ) – 187,8, ЛДГ 1 – 142,2,
I тропонин крови – 0,005–0,008, креатинфосфокиназа (КФК) – 171,2–195,6.
КАГ 29.03.16 – рестеноз стента п/3 ПНА более 50%.
Правый тип КК. 08.04.16 Транслюминальная баллонная ангиопластика (ТБАП) и стентирование
п/3 ПНА стент Nexgen 3,5×29 мм. Кровоток восстановлен на 100%.
Реабилитация в терапевтическом отделении клиники Кировского государственного медицинского
университета (КГМУ). Диагностировано нарушение
толерантности к глюкозе (НТГ). ОАК – без особенностей. Биохимический анализ крови: креатинин –
66 мкмоль/л, глюкоза – 6,3 ммоль/л, общий билирубин – 18 ммоль/л, АСТ – 19 ЕД/л, АЛТ – 21 ЕД/л,
СКФ – 85 мл/мин, ОХС – 3,97 ммоль/л, ЛПВП –
0,67 ммоль/л, ЛПНП – 2,67 ммоль/л, триацилглицериды (ТАГ) – 2,08 ммоль/л, натрий– 133,3 ммоль/л,
калий – 4,14 ммоль/л, кальций – 1,1 ммоль/л. За вре-

мя госпитализации в стационаре болевой синдром не
рецидивировал. После выписки рекомендованы:
аторвастатин 80 мг, ацетилсалициловая кислота
(АСК) 75 мг, клопидогрел 75 мг в течение года, периндоприл + амлодипин 5/10 мг вечером, бисопролол
5 мг, метформин 500 мг. Полное соблюдение рекомендаций по приему препаратов после выписки.
Двойную терапию антиагрегантами получала.
Агрессивная статинотерапия 6 мес. Артериальное
давление (АД) контролировала.
После выписки СН на уровне 3 ФК, ТФН ограничена одышкой 100 м. Болевой синдром после выписки
появился через месяц. Беспокоил редко – 1 раз в
2–3 нед, возникал при минимальной физической
нагрузке (ходьба) – купировался приемом нитратов. На поликлиническом этапе у пациентки был
диагностирован сахарный диабет 2 типа. Наблюдалась у эндокринолога по месту жительства, сахароснижающую терапию получала, гликемию контролировала.
26.07.17 – давящая боль за грудиной в покое, вызов
скорой медицинской помощи (СМП) – догоспитальная помощь по стандарту. 26.07.17 – госпитализация
в городскую больницу с диагнозом прогрессирующая стенокардия. ЭКГ СБ – 55 уд/мин, без динамики
от предыдущих ЭКГ. ЭХО-КС от 28.07.17: ФВ 52% по
Симпсону. НЛС в виде зон гипокинезии BIS, АA.
ИОЛП – 32 мл/м2 – расширение полости ЛП.
ИММЛЖ – 87 г/м2 ОТС – 0,46 – концентрическое ремоделирование миокарда левого желудочка.
Е/А 0,76 – ДДЛЖ 1 тип. Недостаточность атриовентрикулярных клапанов 1–2-й степени. Тест с физической нагрузкой – тест сомнительный, прекращен
при достижении субмаксимальной частоты сердечных сокращений (ЧСС) – дискомфорта за грудиной,
значимой девиации сегмента ST не выявлено, толерантность к физической нагрузке (ТФН) низкая. Нарушения ритма сердца (НРС) не индуцировано. Реакция АД на нагрузку нормотоническая. ХМ-ЭКГ:
СР – 41–59–92 уд/мин. НЖЭС одиночных –187, 3 куплетов, девиации ST, пауз нет. Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) – хронический поверхностный гастрит. РГ ОГК – без очаговых и инфильтративных изменений.
Гипертрофия
левого
желудочка.
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий – утолщение КИМ 1,1 мм с обеих сторон. Лабораторно: ОАК – без особенностей, СКФ –
91 мл/мин/1,73 м2. СОЭ – 21 мм/ч, калий –
2,92–4,45 ммоль/л. При поступлении ОХС –
4,42 ммоль/л, ЛПНП – 2,18 ммоль/л, ЛПВП –
1,04 ммоль/л, ТАГ – 2,61 ммоль/л. Гликемический
профиль: 50–6,0–6,4–5,7 ммоль/л. Тиреотропный
гормон – 1,22 мМЕ/л. При поступлении ферменты:
ЛДГ– 187,8, ЛДГ – 1–142,2, Т тропонин крови – 0,004.
Проведено лечение по стандарту острого коронарного синдрома. Переведена в региональный сосудистый центр (РСЦ) на КАГ и возможное чрескожное
коронарное вмешательство (ЧКВ) на 02.08.17. В РСЦ
проведено обследование: лабораторно: СКФ –
87 мл/мин/1,73 м2, глюкоза – 5,89 ммоль/л. КАГ от
03.08.17: Тип КК правый. Левая коронарная артерия:
состояние после стентирования ПНА в проксимальном, среднем, дистальном сегментах, instent рестеноз
в п/о более 75%, инстент рестеноза в среднем сегменте до 50%. ПКА: состояние после стентирования
ЗМЖВ без признаков инстент рестеноза. ТБАП от
03.08.17 – стент без л/п. Просвет ПНА восстановлен
до 100%. Кровоток по периферии достаточный. ЭХОКС от 04.08.17: ФВ 52% по Симпсону. НЛС в виде зон
гипокинезии AL, АA-акинезии. ИОЛП 28 мл/м2 –
расширение полости ЛП. ИММЛЖ – 78 г/м2 ОТС –
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Выводы
У данной пациентки, как видно, имеется очень
много клинико-анамнестических и сосудистых
факторов риска для развития рестеноза. Рестенозирование на фоне неэффективности терапии: медикаментозной – недостижение целевых значений,
наличие коморбидной патологии, в том числе нарушений углеводного, липидного обменов, и хирургической (возможно, проведение КШ раньше,
стент с лекарственным покрытием повысили бы
эффективность). Помимо стенокардии на фоне обструкции коронарных сосудов, возможно, имело
место развитие микроваскулярной стенокардии –
наступление положительного клинического эффекта на фоне метаболической антиангинальной
терапии.
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0,5 – концентрическое ремоделирование миокарда
ЛЖ. Е/А – 0,7 – ДДЛЖ 1 тип. Рекомендовано: АСК
100 мг, клопидогрел 75 мг, бисопролол 5 мг, амлодипин 5 мг, периндоприл 4 мг, розувастатин 20 мг, метформин 500 мг.
После выписки СН сохранялась на уровне 3 ФК.
ТФН резко ограничена одышкой (50–75 м). Рекомендации соблюдала.
20.11.2017 – рецидивирующий болевой синдром давящего характера за грудиной. Вызвана СМП. Госпитализация в ГБ №1 с диагнозом прогрессирующая
стенокардия.
В стационаре проведено: ЭХО-КС от 22.11.17:
ФВ 65% по Симпсону. НЛС в виде зон гипокинезии
BAS, BA. ИОЛП – 27 мл/м2 – расширение полости
ЛП. ИММЛЖ – 85 г/м2, ОТС – 0,52 – концентрическое ремоделирование миокарда ЛЖ. Е/А 0,6 –
ДДЛЖ 1 тип. РГ ОГК – без очаговых и инфильтративных изменений, гипертрофия левого желудочка.
ЛПНП – 2,56 ммоль/л, ТАГ – 2,42 ммоль/л, ЛПВП –
1,11 ммоль/л. Тропонин I – 0,003 нг/мл. Гликемический профиль: 5,2–6,5–7,5–8,6 ммоль/л. ОАК – без
особенностей. Креатинин 20.11.17 – 97 мкмоль/л;
24.01.17 –80 мкмоль/л, СКФ – 66 мл/мин CKD-EPI.
Билирубин, общий белок, АСТ, АЛТ, электролиты –
в пределах нормы. В РСЦ – не переведена. Рекомедовано: бисопролол 5 мг, валсартан 40 мг 2 раза в
день, индапамид 1,5 мг, АСК 75 мг, клопидогрел 75
мг, аторвастатин 40 мг, изосорбида мононитрат 20 мг
2 раза в день, нольпаза 40 мг/сут, метформин
1000 мг/сут. После выписки рецидив болевого синдрома через 5 нед – СН сохраняется на уровне
2–3 ФК. ТФН ограничена одышкой – ходьба 90 м.
В феврале 2018 г. была скорректирована антиангинальная терапия в виде замены нитратов на пролонгированный триметазидин, скорректирована гипотензивная терапия (была гипотония по дневнику
АД). Через три недели отмечалась положительная
динамика: увеличилась ТФН, одышка стала возникать при ходьбе на 400–500 м, типичного болевого
синдрома за грудиной не отмечала.
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Диагностика
синкопальных состояний
в амбулаторной
практике врача
Е.В.Митина, Н.В.Стуров, Г.Н.Кобыляну,
Т.И.Мансур, Е.И.Русанова
Российский университет дружы народов,
Москва
Обморок, или синкопэ, представляет собой преходящий эпизод потери сознания, связанный с временной общей гипоперфузией головного мозга, характеризующийся быстрым развитием, короткой продолжительностью и спонтанным восстановлением
сознания. Обмороки часто встречаются в общей популяции. Следует помнить о том, что существует ряд
состояний, которые могут быть неверно интерпретированы как синкопальные.
В данной статье рассматривается патогенетическая классификация обмороков, актуальные вопросы диагностики синкопальных состояний, детальный сбор анамнеза, особенности физикального обследования с подробным описанием методик,
целесообразность и необходимость проведения того
или иного вида инструментальных исследований в
зависимости от типа обморока. Также в статье приведены критерии высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и внезапной смерти, обосновывающие быструю госпитализацию или интенсивное
обследование пациента.
Ключевые слова: синкопальные состояния, обмороки, диагностика синкопэ, классификация обмороков.
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Fainting, or syncope, is a transient episode of loss of
consciousness associated with temporary general hypoperfusion of the brain, characterized by rapid development, short duration and spontaneous restoration of
consciousness. Fainting often occurs in the general population. It should be remembered that there are a number of states that can be misinterpreted as syncopal. This
article examines the pathogenetic classification of syncope, the current issues of diagnosis of syncope, detailed medical history, the aspects of a physical examination with a detailed description of the techniques, the
appropriateness and necessity of carrying out a particular type of instrumental research depending on the
type of fainting. Also, the article highlights the risk of
cardiovascular complications and sudden death, justifying a rapid hospitalization or thorough examination
of the patient.
Key words: syncopal states, syncope diagnosis, classification of syncop.

Обморок, или синкопальное состояние, представляет собой преходящий эпизод потери сознания, связанный с временной общей гипоперфузией головного мозга, характеризующийся быстрым развитием,
короткой продолжительностью и спонтанным
восстановлением сознания [1–3].
Обмороки часто встречаются в общей популяции.
Вазовагальные обмороки наблюдаются примерно у
1% маленьких детей [4, 5]. Первый обморок очень
часто развивается в возрасте от 10 до 30 лет; максимальная частота отмечается в возрасте 15 лет (у 47%
женщин и 31% мужчин), в связи с чем, чаще всего
диагностируют рефлекторные обмороки. Во Фрамингемском исследовании частота обмороков резко
увеличивалась после 70 лет [4, 7].
Следует помнить о том, что существует ряд состояний, которые могут быть неверно интерпретированы
как синкопальные. К таким состояниям относят эпизоды с частичной или полной потерей сознания, но
без общей гипоперфузии головного мозга: эпилепсия,
метаболические нарушения, включая гипогликемию,
гипоксию, гипервентиляцию с гипокапнией, интоксикация, вертебробазилярная транзиторная ишемическая атака (ТИА) [2–4]. К состояниям, протекающим
без нарушения сознания, относят: катаплексию, дропатаки, падения, психогенный псевдообморок, ТИА каротидного генеза [3, 4]. Классификация истинных синкопальных состояний педставлена в таблице.
Первичное обследование пациента с преходящей
потерей сознания включает в себя тщательный сбор
анамнеза, физикальное обследование, включая измерение артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) в положении стоя, и проведение электрокардиограммы (ЭКГ) [2–4]. При сборе
анамнеза необходимо ответить на несколько вопросов: был ли обморок, если да, то была ли потеря сознания полной, внезапной и быстропроходящей, восстановилось ли сознание спонтанно, полностью и без
последствий, какова этиология обморока, имеются ли
данные, указывающие на высокий риск сердечно-сосудистых осложнений или внезапной смерти [3–5].
При сборе анамнеза рекомендуется беседовать с пациентом и его близкими. Следует уточнять какие факторы и обстоятельства предшествовали приступу: положение пациента (лежа, сидя или стоя), активность
(покой, изменение положения тела, во время или после
нагрузки, во время или сразу после мочеиспускания,
дефекации и т.д.), предрасполагающие факторы (душные помещения, длительное пребывание в положении
стоя, после еды) или триггеры (страх, интенсивная боль
и т.д.), как начинался приступ (головокружение, сердцебиение, тошнота, рвота и т.д.), его характер (как выглядел пациент во время приступа, цвет кожных покровов, наличие судорог и т.п.), завершение и частота приступов в течение жизни. Уточняются данные по поводу
семейного анамнеза, наличия хронических заболеваний и принимаемых лекарственных средств [3, 4, 8].
При физикальном обследовании необходимо проведение ортостатической пробы (измерение АД и
ЧСС в течение 3 мин в положении лежа ежеминутно,
затем в положении стоя) [1, 2, 9]. Исключается ранняя
ортостатическая гипотензия, характеризующаяся снижением САД на 20 мм рт. ст. или ДАД на 10 мм рт. ст.
в течение 3 мин в положении стоя, и синдром постуральной ортостатической тахикардии, характеризующийся повышением ЧСС более 28 уд/мин в течение
3–5 мин в положении стоя с появлением симптомов
ортостатической нестабильности [1, 2, 9]. Массаж каротидного синуса проводится при синкопэ, связанных
с гиперчувствительностью каротидного синуса и обмороках неясного генеза у лиц старше 40 лет [2–4].

Рефлекторные обмороки обусловлены рефлекторными
механизмами, влиянием вегетативной нервной системы (ВНС)
на регуляцию сосудистого тонуса (его ослаблением) и/или
сердечного ритма (его замедлением)
1) Вазовагальные:
• ортостатический вазовагальный обморок: в положении стоя,
реже сидя;

КАРДИОЛОГИЯ

Классификация истинных синкопальных состояний представлена
[1–3]

• эмоциональный: страх, боль (соматическая или висцеральная),
фобия крови и т.д.
2) Ситуационные:
• мочеиспускание;
• стимуляция желудочно-кишечного тракта (дефекация);
• кашель, чихание;
• после тренировки;
• другие (например, смех, игра на медных инструментах).
3) Синдром каротидного синуса.
4) Неклассические формы (без продромов и/или без видимых
триггеров и/или нетипичных проявлений).
Обмороки, вызванные ортостатической гипотонией (ОГ),
обусловлены неспособностью ВНС поддерживать сосудосуживающие
механизмы в ортостазе
Обратите внимание, что гипотония может усугубляться венозным
пулом во время физических упражнений (вызванных физическими
нагрузками), после еды (постпрандиальная гипотония) и после
длительного сна или отдыха (дезадаптация).
1) Лекарственная ортостатическая гипотензия (наиболее
распространенная причина ОГ):
• например, вазодилататоры, диуретики, фенотиазин,
антидепрессанты.
2) Вызванные гиповолемией:
• кровоизлияние, кровотечение, диарея, рвота и т. д.
3) При первичной автономной недостаточности («истинной»
автономной недостаточности):
• множественная системная атрофия, болезнь Паркинсона
с автономной недостаточностью.
4) При вторичной автономной недостаточности:
• сахарный диабет, амилоидоз, повреждения спинного мозга,
аутоиммунная вегетативная нейропатия, паранеопластическая
автономная невропатия, почечная недостаточность.
Обмороки кардиального генеза (аритмогенные или связанные
со структурной патологией сердца или легких) обусловлены
снижением сердечного выброса, не соответствующим потребностям
кровообращения. Аритмия как основная причина:
1) Брадикардии:
• дисфункция синусового узла (включая синдром брадикардии /
тахикардии);
• нарушение атриовентрикулярной проводимости;
• нарушение работы имплантируемых устройств.
2) Тахикардии:
• суправентрикулярные;
• желудочковые;
• идиопатические, вызванные структурными заболеваниями сердца
или каналопатиями.
3) Аритмии (бради- или тахикардии), вызванные лекарственными
средствами (ЛС).
4) Органические заболевания, такие как: клапанные пороки сердца
с обструкцией, острый инфаркт миокарда/ишемия, обструктивная
кардиомиопатия, предсердная миксома, болезни перикарда
(тампонада сердца), врожденные аномалии коронарных артерий,
дисфункция протезного клапана.
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«Золотым стандартом» диагностики является тилтпроба, выявляющая рефлекторный обморок, развивающийся при длительном пребывании в положении стоя [1, 2]. При проведении теста чаще всего
применяют пробу с внутривенным введением изопротеренола в низкой дозе, которую постепенно увеличивают, чтобы добиться повышения средней ЧСС
на 20–25% по сравнению с исходным и пробу с приемом 300–400 мкг нитроглицерина под язык после
20-минутной начальной фазы. При применении обоих протоколов частота положительных ответов сходная (61–69%), а специфичность высокая (92–94%) [3, 4].
Пациенты не должны принимать пищу в течение 4 ч
до пробы. Учитывая необходимость введения канюли
в вену для введения изопротеренола, в этом случае
необходима 20-минутная фаза стабилизации, в то
время как при применении пробы с нитроглицерином эту фазу можно сократить до 5 мин [3, 4, 9].
На основании выявленных реакций выделяют 3 типа рефлекторных обмороков [2, 3, 9]:
1) 1 тип – смешанный (во время обморока ЧСС
уменьшается не менее 40 уд/мин продолжительностью не более 10 с, падение АД предшествует
снижению ЧСС);
2) 2а тип – кардиоингибиторный без асистолии (во время обморока ЧСС уменьшается менее 40 уд/мин
продолжительностью более 10 с, падение АД предшествует снижению ЧСС, не наблюдается асистолии
более 3 с);
3) 2б тип – кардиоингибиторный с асистолией (асистолия длится более 3 с, снижение ЧСС совпадает
с урежением ЧСС)
4) 3 тип – вазодепрессивный (во время обморока
ЧСС не уменьшается более чем на 10% от максимальной, происходит значительное снижение
ЧСС).
Тилт-проба – безопасна. Во время и после положительной тилт-пробы может развиться фибрилляция
предсердий, которая обычно проходит самостоятельно [2, 3,10].
Противопоказания к введению изопротеренола
включают в себя ишемическую болезнь сердца, неконтролируемую гипертонию, обструкцию выносящего тракта левого желудочка и выраженный
аортальный стеноз [2, 3].
Проведение эхокардиографии проводится для исключения органических поражений сердца [3, 4, 7]. Также рекомендуется проведение суточного мониторирования АД и контроля АД в домашних условиях [3, 11].
Холтеровское мониторирование ЭКГ (инвазивное и
неинвазивное) проводится для исключения аритмогенных причин синкопэ, позволяет диагностировать
перемежающиеся бради- и тахиаритмии. Существуют
несколько методов мониторирования ЭКГ: стандартный холтеровский метод, мониторирование в стационаре, наружные или имплантируемые мониторы и телеметрия (на дому). Убедительным подтверждением
диагноза обморока является связь между симптомами
и документированными аритмиями. Также диагностическое значение имеет наличие некоторых выраженных бессимптомных аритмий, в том числе длительной асистолии (≥3 c), частой наджелудочковой тахикардии (≥160 в минуту на протяжении >32
сокращений) или желудочковой тахикардии. В клинической практике холтеровское мониторирование
обычно продолжают от 24 ч до 7 дней [3, 4, 10].
Велоэргометрия или тредмил-тест проводится при
развитии обмороков во время физической нагрузки
или непосредственно после [2–4]. Обмороки, развивающиеся во время нагрузки, могут иметь кардиогенное происхождение, в то время как обмороки,

5) Другие: тромбоэмболия легочной артерии, острое расслоение
аорты, легочная гипертензия.
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Критерии высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и
внезапной смерти [3, 4, 6, 8]
Тяжелое органическое заболевание сердца или коронарная болезнь
сердца (сердечная недостаточность, низкая фракция выброса левого
желудочка или инфаркт миокарда в анамнезе).
Клинические или ЭКГ признаки аритмогенного обморока:
• обмороки при нагрузке или в положении лежа;
• сердцебиение во время обморока;
• семейный анамнез внезапной сердечной смерти;
• нестойкая желудочковая тахикардия;
• бифасцикулярная блокада (блокада левой или правой ножки пучка
Гиса в сочетании с блокадой левой передней или задней ветвью)
или другие нарушения внутрижелудочковой проводимости
(QRS≥120 мс);
• выраженная синусовая брадикардия (менее 50 уд/мин) или
синоатриальная блокада при отсутствии приема препаратов,
оказывающих отрицательное хронотропное действие, или
физических тренировок;
• преждевременный комплекс QRS;
• удлиненный или короткий интервал QT;
• блокада правой ножки пучка Гиса в сочетании с подъемом сегмента
ST в V1–V3 (синдром Бругада);
• отрицательные зубцы Т в правых грудных отведениях и поздние
желудочковые потенциалы, указывающие на аритмогенную
кардиомиопатию (дисплазию) правого желудочка.
Серьезные сопутствующие заболевания:
• выраженная анемия;
• электролитные нарушения.

возникающие после нагрузки, практически всегда
связаны с рефлекторным механизмом. Проведение
пробы с нагрузкой в общей популяции пациентов с
обмороками необоснованно [3, 4].
Электрофизиологическое исследование проводится у пациентов с синкопэ аритмогенного характера,
однако холтеровское мониторирование ЭКГ и эхокардиография отклонений не выявили [2, 4]. ЭФИ не
проводится у пациентов со сниженной фракцией выброса [2, 3].
При подозрении на несинкопальные состояния
следует выполнять стандартные протоколы исследования в соответствии с диагностическими предположениями [1, 2].
Существуют критерии высокого риска сердечнососудистых осложнений и внезапной смерти, обосновывающие быструю госпитализацию или интенсивное обследование.
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ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА Д / VITAMIN D DEFICIENCY

Новые возможности
профилактики и лечения
раннего когнитивного
дефицита
В.В.Захаров, Н.В.Вахнина
Первый Московский государственный
медицинский университет им. И.М.Сеченова,
Москва
Статья посвящена проблеме дементирующих заболеваний и возможному месту витамина D в их профилактике и лечении. В последние годы появляется
все больше данных свидетельствующих о том, что дефицит витамина D играет важную роль в патогенезе
широкого спектра внескелетных поражений – рака,
сахарного диабета, сердечно-сосудистых и аутоимунных заболеваний. Недостаточность витамина D ассоциирована с целым рядом неврологических и психиатрических патологических состояний: инсультом,
рассеянным склерозом, болезнью Альцгеймера и
другими формами деменции. При этом установлено,
что витамин D оказывает комплексное положительное влияние на головной мозг за счет прямого нейропротективного воздействия, активации на его фоне в
головном мозге клеток врожденного иммунитета –
макрофагов и микроглиальных элементов, которые в
норме играют ключевую роль в элиминации церебрального амилоидного белка. Кроме того, имеет
значение также противовоспалительный эффект витамина и его положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, углеводный и липидный обмен.
Изучение роли недостаточности витамина D в патогенезе цереброваскулярных и нейродегенеративных
заболеваний и, главное, коррекция этого фактора может открыть новые возможности профилактики и
лечения этой группы тяжелых заболеваний.
Ключевые слова: деменция, болезнь Альцгеймера,
когнитивные нарушения, витамин D.
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V.V.Zakharov, N.V.Vakhnina
I.M. Sechenov First Moscow State Medical
University, Department of Neurology
and Neurosurgery, Moscow
The article discusses dementia and the possible role
of vitamin D in its prevention and treatment. In recent
years, there has been increasing evidence that vitamin
D deficiency plays an important role in the pathogenesis
of a wide range of extraskeletal lesions, such as cancer,
diabetes, cardiovascular and autoimmune diseases. Insufficiency of vitamin D is associated with a number of
neurological and psychiatric pathological conditions:
stroke, multiple sclerosis, Alzheimer's disease, and other
types of dementia. It has been established that vitamin

D has a complex positive effect on the brain due to direct neuroprotective action, activation of congenital immunity cells – macrophages and microglial cells, which
normally play a key role in eliminating the cerebral
amyloid protein. In addition, the anti-inflammatory effect of the vitamin D and its positive effect on the cardiovascular system, as well as carbohydrate and lipid
metabolism also have significance. The study of the role
of vitamin D deficiency in the pathogenesis of cerebrovascular and neurodegenerative diseases and, most
importantly, the correction of this factor can open new
opportunities for the prevention and treatment of this
group of serious diseases.
Keywords: dementia, Alzheimer's disease, cognitive
impairment, vitamin D.
Один из наиболее серьезных вызовов, который
стоит перед клинической медициной в ХХI веке – это
многократное увеличение распространенности и
значимости когнитивных нарушений (КН). По данным ВОЗ, в 2015 г. в мире проживало более 47 млн
пациентов с деменцией. Риск развития деменции
после 60 лет удваивается каждые последующие 5,9
лет жизни: если в возрастном промежутке 60–64 года
он составляет 3,1‰ в год, то после 95 лет – 175‰ в
год. Вследствие увеличения продолжительности жизни, предполагается, что в 2030 г. в мире будет проживать уже 75 млн, а в 2050 г. – 135 млн пациентов с деменцией. Экономический ущерб, связанный с деменцией, эксперты ВОЗ в 2010 г. оценили в US $604 млрд,
что составляет 1% от годового всемирного валового
продукта [1].
При этом следует иметь в виду, что деменция – это
лишь наиболее видимая часть глобальной проблемы
когнитивных расстройств. Большинство дементирующих заболеваний начинаются с легкого снижения когнитивных функций, которое хотя и не инвалидизирует пациента, но может существенно снижать качество его жизни. По данным различных
эпидемиологических исследований, распространенность КН, не достигающих выраженности деменции,
среди лиц старше 65 лет составляет 3–23% [2–11].
КН – это полиэтиологический синдром, который
может наблюдаться при различных заболеваниях головного мозга или при вторичной церебральной дисфункции дисметаболической или иной природы. По
данным специализированного амбулаторного приёма клиники нервных болезней им. А.Я.Кожевникова,
в Москве наиболее частые причины КН в нашей
стране – болезнь Альцгеймера (БА), цереброваскулярная патология и их сочетания (см. рисунок) [12].
В настоящее время базисная терапия деменции
включает длительное использование ингибиторов
ацетилхолинэстеразы (донепезил, ривастигмин, галантамин) и мемантина в виде монотерапии или в
Структура деменции в России
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комбинации. Абсолютно доказана эффективность
указанных препаратов при БА, причем для ацетилхолинергических препаратов – на начальных и средних, а для мемантина – на средних и поздних стадиях
заболевания. Существуют доверительные данные,
что ацетилхолинергические препараты и мемантин
способствуют также уменьшению выраженности
когнитивных и эмоционально-поведенческих расстройств при сосудистой и смешанной деменции, болезни диффузных телец Леви и болезни Паркинсона
с деменцией. Менее эффективна базисная терапия
при лобно-височной дегенерации. В России, СНГ и
некоторых других странах, помимо ацетилхолинергических препаратов и мемантина, при КН различной этиологии используются также различные вазотропные и нейрометаболические лекарственные средства [13, 14].
Однако во всех случаях эффект существующей на
сегодня терапии КН, по преимуществу, симптоматический: на фоне лечения временно уменьшается выраженность симптомов, но мало изменяются темпы
прогрессирования дементирующего процесса. Поэтому большое значение имеет дальнейший поиск новых
лекарственных препаратов и немедикаментозных
подходов, которые могли бы предотвратить или максимально отсрочить наступление тяжелого слабоумия. Одно из важных направлений такого поиска:
выявление и воздействие на значимые факторы риска возникновения и прогрессирования КН (табл. 1).

Трудный пациент №7, ТОМ 16, 2018

Таблица 1. Факторы риска когнитивных нарушений [15, 16]
• Пожилой возраст
• Семейный анамнез
• Артериальная гипертензия, ожирение, метаболический синдром,
сахарный диабет
• Дефицитарные состояния (витамины группы В, фолаты, витамин Д)
• Малоподвижный образ жизни
• Низкий уровень умственной активности
• Черепно-мозговая травма в анамнезе
• Депрессия в анамнезе
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К числу таких факторов риска, как видно из представленной табл. 1, относится дефицит витамина D.
Метаболизм витамина D. Витамин D (кальциферол) представляет собой жирорастворимое вещество
со стероидной молекулярной структурой. Основные
формы витамина D – эргокальциферол (D2) и холекальциферол (D3). Витамин D3 характеризуется наибольшей биологической активностью; некоторые авторы связывают важные физиологические эффекты
витамина D исключительно с холекальциферолом.
Механизм и широта физиологического воздействия
витамина D сопоставимы с эффектом гормонов, поэтому некоторые авторы предлагают переименовать
«витамин Д» в «D-гормон» [17, 18].
Как эргокальциферол (2), так и холекальциферол
(D3) поступают в организм с пищей. Их содержание
максимально в лососевых породах рыб, сардинах,
тунце, печени трески, молоке, сыре и йогуртах. Кроме того, холекальциферол синтезируется в коже из
7-дегидрохолестерола под воздействием солнечного
излучения ультрафиолетового диапазона. Интенсивность интрадермального синтеза крайне вариабельна и зависит от времени года, географической широты и цвета кожи. Однако у большинства современных городских жителей умеренных широт
эндогенный синтез не покрывает суточной потребности в витамине D (см ниже). Примечательно, что эндогенный предшественник холекальциферола – 7-дегидрохолестерол – является также предшественни-

ком холестерина. Однако использование статинов не
оказывает сколь-нибудь существенного влияния на
метаболизм витамина Д [17, 18].
Полученный с пищей или синтезированный в коже
витамин D преобразуется в печени в кальцидиол
(25(ОН)D), который, в свою очередь, является субстратом для синтеза биологически активного кальцитриола (1,25(ОН)2D). Синтез кальцитриола, по
большей части, происходит в почках. Однако, по данным последних исследований, он также наблюдается
в кератиноцитах, иммунных клетках, остеобластах, в
предстательной железе, кишечной стенке и в микроглиальных клетках головного мозга [19].
Давно и хорошо известна роль витамина D в регуляции кальциево-фосфорного обмена: он обеспечивает всасывание ионов кальция и фосфора в двенадцатиперстной кишке. Поэтому недостаточность витамина D сопряжена с нарушением развития скелета
у детей, остеопорозом, патологическими переломами и синдромом повышенной нервно-мышечной
возбудимости у взрослых.
Однако сегодня установлено, что спектр физиологического воздействия витамина D не ограничивается кальциево-фосфорным обменом. Рецепторы к
кальцитриолу присутствуют более чем в 30 тканях
организма и представлены, главным образом, рецепторами ядерного типа и управляют активностью
до 3% человеческого генома. Воздействие на данные
рецепторы опосредуется внутриклеточными транскрипционными процессами, поэтому реализуется
достаточно медленно. Также присутствуют в организме и мембранные рецепторы к кальцитриолу,
которые отвечают за «быстрые» эффекты данного
гормона [18].
Активация ядерных и мембранных рецепторов к
витамину (гормону) D приводит к ингибированию
пролиферации адипоцитов, что снижает риск ожирения. Подавляется выработка цитокинов и иных
тканевых медиаторов воспаления, что, в конечном
итоге, приводит к уменьшению системного воспаления. Снижается также синтез ренина и, напротив,
стимулируется выработка инсулина и антимикробных пептидов (дифензинов и кателицидинов). Таким
образом, витамин (гормон) D оказывает антигипертензивный и антимикробный эффект. Недостаточность витамина D ассоциирована с целым рядом
серьезных заболеваний (табл. 2).

Таблица 2. Заболевания, ассоциированные с недостаточностью
витамина D [17–19]
• Ожирение
• Атеросклероз, артериальная гипертензия
• Сахарный диабет как I, так II типа
• Злокачественные новообразования кишки, молочной железы,
предстательной железы
• Аутоимунные заболевания, включая ревматоидный артрит, болезнь
Крона

Витамин D и его метаболиты проникают через гематоэнцефалический барьер и воздействуют на церебральные нейроны. При этом максимальная плотность рецепторов к кальцитриолу определяется в височных долях, цингулярной извилине, таламусе,
гиппокампе, гипоталамусе и мозжечке. Показано,
что на фоне активации мембранных рецепторов к
витамину D меняется проницаемость ионных каналов, что снижает нейротоксический эффект избыточного накопления кальция. В то же время, воздействие на медленные ядерные рецепторы способствует синтезу эндогенных нейротрофических факторов,

Таблица 3. Неврологические и психиатрические заболевания,
ассоциированые с недостаточностью витамина D [20]
• Инсульт
• Рассеянный склероз
• Депрессия
• Болезнь Альцгеймера и другие формы деменции

Распространенность дефицита витамина D. Согласно существующим нормам потребления, для здоровых взрослых суточная потребность в витамине D
составляет 15–20 мкг или 600–800 МЕ. Однако в большинстве случаев она не покрывается в современных
условиях, более того, этой дозы часто недостаточно
для поддержания нормального уровня витамина D в
организме. Резкое уменьшение времени пребывания
на солнце, особенно в городах, неправильное питание и загрязнение воздуха (увеличение пропорции
озона и диоксида азота) привели к подлинной пандемии дефицита витамина D в большинстве регионов
мира. Средний уровень кальцидиола у африканских
народов, ведущих традиционный образ жизни –
46 нг/мл. В то же самое время, от 20 до 80% населения Европы, Ближнего Востока, Азии и Северной
Америки имеют уровень этого витамина менее
30 нг/мл. Значительный дефицит витамина D (менее
20 мг/мл) выявляется у каждого третьего жителя
США и Австралии. В странах Северной Европы
(Швеция, Норвегия) средний уровень содержания
витамина D выше, чем в странах Южной Европы
(Греция, Италия, Испания), что объясняется особенностями питания и экологической обстановки. Как
известно, значительную часть рациона в северных
странах составляет рыба и морепродукты. В то же самое время воздух в южных странах более загрязнен
соединениями, которые содержат поглощающие
ультрафиолетовое излучение вещества [17, 19, 22].
Наибольший риск развития дефицита витамина D
отмечается у беременных женщин и детей, что связано с повышением потребности в этом витамине.
В группе риска находятся также малоподвижные лица, например вследствие физического дефекта, пожилые люди, которые мало находятся на солнце. Интенсивность внутрикожного синтеза холекальцеферола снижается с возрастом из-за атрофических
изменений в коже. Так, на 8-м десятилетии жизни
синтезируется вдвое меньше витамина D, чем в 18–20
лет. Более подвержены развитию D-дефицитного состояния лица с более темным цветом кожи, проживающие в умеренных широтах, так как им требуется
значительно большая экспозиция солнечного света,
чем светлокожим. Наконец, существует генетически
детерминированный полиморфизм рецепторов к витамину (гормону) D, который связан с большим или
меньшим риском развития D-дефицитного состояния. Однако исследования генетических факторов
риска дефицита D находятся в настоящее время на
начальных стадиях [17, 22].
Закономерным образом существуют годовые колебания уровня витамина D в крови. Максимально выраженный дефицит этого витамина приходится на
конец зимы – начало весны, а минимальный – на ко-
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нец лета – начало осени. Следует заметить, что использование солнцезащитных кремов со степенью
защиты 30% и более снижает активность внутрикожного синтеза витамина D на 95–99% [17].
Цереброваскулярная патология и дефицит витамина D. Недостаточность витамина D, вероятно, играет очень важную роль в развитии как острых, так
и хронических форм нарушений мозгового кровообращения. Показано, что дефицит кальцидиола и
кальцитриола изменяет активность иммунных клеток, циркулирующих в крови, в первую очередь, фагоцитов и моноцитов. Это приводит к усилению процессов системного воспаления и, следовательно, к нарастанию эндотелиальной дисфункции. С другой
стороны, снижается пролиферация эндоцелиоцитов
vasa vasorum. Таким образом, на фоне дефицита витамина D наблюдается сдвиг вазоконстрикторных и вазодилатирующих реакций в сторону вазоконстрикции. Еще одно неблагоприятное последствие недостаточности витамина D – усиление синтеза ренина и,
как следствие, увеличение артериального давления.
Поэтому недостаточность данного витамина сопровождается ростом атеросклеротических изменений,
повышением уровня артериального давления, риском развития сахарного диабета 2 типа [20–22].
T.Wang и соавт. в проспективном наблюдении за
более чем 1700 пациентами, (средний возраст около
60 лет), средняя длительность которого составила более 5 лет, установили, что за это время риск развития
новых сосудистых событий был достоверно выше
при уровне витамина D менее 15 нг/мл. В особенности эта тенденция просматривалась у пациентов с артериальной гипертензией и метаболическим синдромом [24]. В другом внушительном метаанализе, который включил 11 исследований и более чем 50 000
участников была несомненно доказана связь между
недостаточностью витамина D и развитием сахарного диабета 2 типа [25].
С другой стороны, существуют отдельные сообщения, что повышение в рационе витамина D или увеличение его внутрикожного синтеза под действием
ультрафиолетого излучения способствует снижению
как систолического, так диастолического давления и
нормализации системных метаболических показателей [17, 18].
Болезнь Альцгеймера и дефицит витамина D.
Многочисленные экспериментальные и клинические
работы посвящены роли недостаточности витамина
D в патогенезе самого частого нейродегенеративного
заболевания – БА. Как известно, главным патогенетическим событием БА в настоящее время, по мнению ведущих исследований, является накопление в
межклеточных пространствах и стенках церебральных сосудов патологического белка так называемого
бета-амилоида. Локальные амилоидные отложения,
описанные еще в ХIХ в., сенильные бляшки – представляют собой основной морфологический диагностический признак этого заболевания. Однако они
формируются за долгие годы до первых клинических проявлений, что свидетельствует о большом церебральном резерве, особенно у лиц которые ведут
активный в умственном отношении образ жизни.
Именно на этапе бессимптомного строительства, по
мнению большинства ученых, сохраняются максимальные возможности, чтобы предотвратить или
максимально отсрочить наступление клинических
стадий болезни [26, 27].
Основные стратегии, потенциально признанные
эффективными сегодня:
• Разработка иммунных препаратов, которые препятствовали бы образованию амилоида или выве-
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уменьшает активность процессов перекисного окисления липидов, модулирует иммуннореактивность
макрофагов и микроглии. Результатом этих процессов становится нейропротективный и нейротрофический эффекта витамина D. Недостаточность витамина D ассоциирована с целым рядом неврологических и психиатрических заболеваний (табл. 3) [20].
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дению его из организма, пока он не склеился в
плотные неразложимые соединения (сенильные
бляшки):
• Уменьшение токсического воздействия амилоида,
который приводит к синтезу свободно-радикальных
соединений, активации процессов перекисного окисления липидов, активации тканевого воспаления.
Один из важных в обсуждаемом контексте механизмов действия витамина D заключается в активации на
его фоне в головном мозге клеток врожденного иммунитета – макрофагов и микроглиальных элементов,
которые в норме играют ключевую роль в элиминации церебрального амилоидного белка. Таким образом, витамин D оказывает прямое профилактическое
действие в отношении активности самого распространенного у человека нейродегенеративного процесса.
Кроме того, имеет значение также противовоспалительный эффект витамина и его положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Как известно, такие сосудистые факторы риска, как артериальная гипертензия, дислипидемия в рамках метаболического
синдрома, а также ожирение и сахарный диабет, также рассматриваются сегодня как факторы риска БА
или как факторы, ускоряющие реализацию генетической предрасположенности к этому заболеванию. Наконец, большое значение имеет воздействие на быстрые рецепторы на нейрональных мембранах, что
уменьшает внутриклеточное содержание кальция и,
таким образом, витамин D оказывает прямое нейропротективное воздействие [26, 27].
Связь между статусом витамина D и риском БА
подтверждается во многих обсервационных наблюдениях. Так, в США в 90 годах прошлого века в рамках Cardiovascular Heart Study наблюдались более
1600 пациентов пожилого возраста с нормальными
когнитивными функциями в течение в среднем 5,6
лет. За это время было зафиксировано 170 новых случаев деменции, из них 102 новых случаев БА. Статистический анализ подтвердил достоверную связь
между уровнем витамина Д и новыми случаями деменции, как различной этиологии, так и БА в частности [28]. В метаанализе S.Balion и соавт., в котором
были обобщены и проанализированы результаты 37
популяционных исследований, достоверная связь
между уровнем витамина D и риском БА была несомненной [29]. О связи между недостаточностью витамина D и развитием когнитивным нарушений и БА
в частности, сообщают также O.Bruere и соавт., 2014)
[30] и многие другие авторы.
Терапевтические данные. В связи с изложенными
выше данными, огромный интерес представляют
проспективные клинические исследования о роли
добавления витамина D в пищу или активации его
кожного синтеза с анализом влияния на риск возникновения когнитивных нарушений. Учитывая место
витамина D в патогенетическом каскаде, конечно, едва реалистично ожидать высокую эффективность на
стадии уже развернутой БА с клиникой тяжелой деменции. Однако проводятся работы на самых ранних стадиях додементных когнитивных нарушений
и пациентов без когнитивных проблем, но с высоким
риском их возникновения. В связи с этим особое внимание обращает на себя работа L.Mosconi и соавт.
49 пациентов в возрасте от 29 до 72 лет наблюдались
в альцгеймеровском центре Нью-Йоркского Университета, принимая витамин D и некоторые другие пищевые добавки [31]. В результате было показано, что
на этом фоне накопление амилоида в мозге, измеряемого с помощью исследования биомаркеров в
спинномозговой жидкости и повторных позитронноэмисионных томографий со специальным радио-

фармпрепаратом (питтсбургская субстанция), и темпы дегенеративного процесса головного мозга (по
данным высокопольного МРТ и ПЭТ с дезоксиглюкозой) достоверно уменьшились. Очень важно, что в
этом исследовании принимали участие именно лица
относительно молодого возраста, поскольку, как уже
говорилось, дегенеративный процесс, вопреки распространенному мнению, начинается не в старости,
а в молодости. И именно в этот возрастной промежуток попытки модифицировать этот процесс наиболее перспективны.
В 2015 г. состоялся специальный совет международных экспертов, посвященный роли дефицита витамина D в развитии когнитивных нарушений. Мнение экспертов было единодушным: недостаточность
витамина D была признана важным патогенетическим фактором развития как когнитивных нарушений в целом, так и БА, в частности. Эксперты также
согласились в том, что вариабельность содержания
витамина D может частично объяснить вариабельность клинической симптоматики при БА и других
дементирующих расстройствах. При этом 90% экспертов нашли целесообразным назначение витамина
D пациентам с БА или когнитивными нарушениями
иной этиологии [32].
В заключение, следует отметить, что изучение роли
недостаточности витамина D в патогенезе нейродегенеративных заболеваний и, главное, коррекция
этого фактора может открыть новые возможности
профилактики и лечения этой группы тяжелых заболеваний.
В настоящее время во всем мире для профилактики и лечения недостаточности и дефицита витамина
D широко используются пищевые добавки и лекарственные средства, содержащие витамин D. В РФ зарегистрирован БАД «Детримакс витамин D3» (ООО
«Юнифарм»), который содержит 1000 МЕ нативного
витамина D3 в 1 таблетке. Регулярное применение
«Детримакс витамин D3» у пациентов с цереброваскулярными и нейродегенеративными заболеваниями позволит не только обеспечить ежедневную потребность взрослых людей в витамине D, но и может
послужить дополнительным позитивным фактором
в борьбе с этими серьезными заболеваниями.
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Диспансеризация
взрослого населения
с использованием
дистанционной системы
ЭКГ на примере ЛПУ
малых городов России
Н.А.Вишнякова
Мытищинская городская больница, Мытищи,
Московская обл.
Диспансеризация населения – один из основных инструментов раннего, своевременного выявления факторов риска (ФР) развития хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ). Ведь именно путем
уменьшения распространенности факторов риска
возможно снизить смертность от ХНИЗ в среднем на
55%. По результатам нашей работы за пятилетний рубеж проведения всеобщей диспансеризации населения в районе, первое ранговое место занимают случаи
с наличием двух ФР и более – от 58,2 до 76,3%, на втором месте ФР – нерациональное питание – от 45,5 до
66,6%, третье место – избыточная масса тела – от 15,8
до 55,1% выявленных лиц, на четвертом месте ФР –
недостаточная физическая активность – от 17,3 до
30,7% случаев, и на пятом ФР – ожирение – от 15,2 до
25,6% случаев. С целью диагностики сердечной патологии применялся метод дистанционной электрокардиографии (ДЭКГ) системы Easy EGG, с помощью которого удалось установить распространенность патологических ЭКГ синдромов. Они доказано являются
фактором риска неблагоприятных исходов заболевания. В пределах нормальных значений выявлялись
синдромы (нормальная ЭКГ, синусовый ритм) в 86,3%
случаев, патологические отклонения диагностировались в 13,7% от общего количества синдромов. На первом месте синдром гипертрофии левого желудочка
(ГЛЖ) – 292 (27,6%), второе место занимает блокада
правой ножки пучка Гиса (БПН) – 195 (18,4%), блокада
левой ножки (БЛН) на третьем месте – 130 (12,2%).
Инфаркт миокарда различных локализаций (ИМ) –
104 (9,8%). Нарушения ритма сердца (НРС): экстрасистолия (Эк) – 86 (8,1%), фибрилляция предсердий
(ФП) – 68 (6,4%), трепетание предсердий (ТП) –
7 (0,6%) случаев. Наибольшее количество инфарктов
приходилось на сельскую местность, в т.ч. было впервые выявлено 8 случаев острого коронарного синдрома. Всеобщая диспансеризация способствовала диагностике инфарктов в 38,2% случаев, что указывает на
эффективность данной программы.
Ключевые слова: диспансеризация определенных
групп взрослого населения, факторы риска, дистанционная электрокардиография, хронические неинфекционные заболевания, сердечно-сосудистая патология, малые города России.

Clinical Examination of the Adult
Population Using the Remote ECG

System on the Example of Medical
and Preventive Treatment Facilities
in Small Cities of Russia
N.A.Vishnyakova
Mytishchi Clinical Hospital, Mytishchi, Moscow
region
Prophylactic medical examination of the population
is one of the basic instruments of early, timely detection
of the developing risk factors (RF) of chronic non-infectious diseases. By decreasing the prevalence of risk factors it is possible to reduce mortality from chronic noninfectious diseases (CNID) by an average of 55%. According to the results of our work, during a five-year
period of general medical examination of the population in the district, the first place is occupied by the cases with two and more RF – from 58.2% to 76.3%, on the
second place is unhealthy diet – from 45.5% to 66.6%,
the third place goes to excess weight – from 15.8% to
55.1%, on the fourth place is inadequate physical activity – from 17.2 to 30.7%, and the fifth place goes to obesity – from 15.2% to 25.6% of the cases. For the purpose
of diagnosing cardiac pathology, the remote method of
the EASY EGG system electrocardiography was used,
with the help of which it became possible to establish
the prevalence of pathological electrocardiographic
syndromes that are proven to be a risk factor for adverse outcomes of the disease. Within the limits of normal values, syndromes (normal ECG, sinus rhythm)
were revealed in 86.3% of the cases, pathological deviations were diagnosed in 13.7% of the total number of
syndromes. The syndrome of left ventricular hypertrophy (LVH) takes the first place – 292 (27.6%), the second place is occupied by the right bundle of atrioventricular bundle (RBB) – 195 (18.4%), the left bunch
branch block (LBBB) is on the third place – 130 (12.2%).
104 of the patients (9.8%) had myocardial infarctions of
various localizations (MI). Cardiac arrhythmias (CA):
extrasystole – 86 (8.1%), auricle fibrillation (AF) –
68 (6.4%), auricle flutter (AF) – 7 (0.6%). The largest
number of infarctions (heart attacks) occurred in the
countryside, including 8 cases of acute coronary syndrome, which were identified for the first time. General
medical examination helped diagnose heart attacks in
32.2% of the cases, which indicates the effectiveness of
this program.
Keywords: general medical examination of certain
groups of adult population, risk factors, the remote
electrocardiograph, chronic non-infectious disease, cardiovascular pathology, small Russian cities.
Хронические неинфекционные заболевания
(ХНИЗ) являются основными причинами роста заболеваемости, инвалидизации, смертности населения
развитых стран, в том числеи России. Спустя 5–30
лет с момента воздействия на организм человека
факторов риска (ФР), взаимосвязанных с окружающей средой и образом жизни начинают проявляться
признаки ХНИЗ. По данным исследования ВОЗ, в
XXI в., в развитых странах 80% смертей будут связаны с четырьмя группами неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистая патология, онкологические заболевания, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), сахарный диабет (СД) [1].
Доказано, что значительно повышают риск возникновения болезней сердца и инсульта три основных

Материал и методы
Во исполнение приказа МЗ и СР РФ от 03.12.12г.
№1006н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения», приказа МЗ и СР РФ от 29.12.12г. №1011н
«Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра» была организована
работа по проведению профилактического медицинского осмотра, диспансеризации определенных
групп взрослого населения в Урюпинском районе
Волгоградской области. Система здравоохранения
представлена государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Урюпинская центральная
районная больница им. В.Ф.Жогова» с зоной обслу-

ТЕРАПИЯ

живания: Урюпинский муниципальный район (25
сельских поселений), городской округ город Урюпинск и четыре прилегающие территории соседних
районов. По оказанию медико-санитарной помощи
населению ЛПУ является учреждением второго
уровня.
Численность обслуживаемого взрослого населения
на 01.01.18 г. составила 53 635 человек, из них сельских жителей 26 766 человек.
Амбулаторно-поликлиническая помощь жителям
осуществляется по территориально-участковому
принципу районной поликлиникой для взрослых,
сельских амбулаториях, ФАП. Организовано 9 сельских и 18 городских терапевтических участка.
За период с 2013–2018 гг. нормативно-правовая база МЗ РФ, регламентирующая Порядок проведения
диспансеризации изменялась, и работа осуществлялась с учетом корректировок [6, 7].
В районной поликлинике был организован кабинет, в последующем открыто отделение медицинской
профилактики для проведения диспансеризации и
профилактических медицинских осмотров. Обследование лиц осуществлялось и в ЛПУ, расположенных
на периферии района (сельские амбулатории,
ФАПы). Приказом главного врача ежегодно утверждался алгоритм и маршрутизация пациентов, назначались ответственные сотрудники.
Диспансеризация проводилась в два этапа 1 раз в
три года, лицам в возрасте от 21 года до 99 лет.
Мероприятия, проводимые на первом этапе: анкетирование, антропометрия; сбор анамнеза, оценка
жалоб; направление на клинико-диагностическое исследование (в том числе электрокардиографическое), на консультацию к узким специалистам в соответствии с перечнем обследования по поло-возрастной принадлежности; заключительный осмотр
участкового терапевта, определение факторов риска,
группы здоровья, индивидуальное профилактическое консультирование.
Факторы риска можно разделить на две группы:
изменяемые (модифицируемые) и не изменяемые
(немодифицируемые).
Немодифицируемые: пол, возраст (старше 55 лет
для мужчин и 65лет для женщин), отягощенный наследственный анамнез – риск развития ИМ и инсультов у родственников в возрасте до 55 лет для мужчин
и 65 лет для женщин.
Модифицируемые: курение, избыточное потребление алкоголя, уровень стресса, гиперхолестеринемия, повышенное артериальное давление, сахарный
диабет, ожирение, малоподвижный образ жизни [8].
В случае выполнения не менее 85% от объема обследований, установленного для данного возраста и
пола, первый этап диспансеризации считался завершенным.
В последующем, в зависимости от полученных результатов пациент направлялся на второй этап диспансеризации, в который входили: дуплексное сканирование брахицефальных артерий, осмотр (консультация) врача-невролога, осмотр (консультация)
врача-хирурга или врача-уролога [5]. За период
2013–2017 гг. ЛПУ проведена диспансеризация 62 344
лицам.
С целью электрокардиографического исследования лиц в рамках программы диспансеризации, в
районной поликлинике организован дополнительный (второй) кабинет функциональной диагностики
с дистанционной передачей ЭКГ (установлена центральная станция приема, анализа и архивирования
ЭКГ– ЦСАЭ). Использовалась дистанционная система Easy EGG. Помимо этого, дистанционными уста-
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фактора: гипертония, гиперхолестеринемия и курение. «Промежуточные факторы риска»: неправильное питание, физическая инертность, рост уровня
глюкозы в крови.
При наличии одного фактора риска вероятность
развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и
смерти увеличивается в 2 раза. От комбинации нескольких факторов негативное воздействие многократно умножается, увеличиваясь до 15 раз [2].
На формирование хронических болезней оказывает влияние глобализация, урбанизация, старение населения, а также стресс.
Снижение смертности в среднем на 55% возможно от
уменьшения распространенности факторов риска [3].
Одним из основных инструментов раннего, своевременного выявления ФР развития ХНИЗ является
программа диспансеризации населения.
Диспансерный метод в России насчитывает несколько этапов своего развития: в середине 80 годов
начата всеобщая ежегодная диспансеризация населения (приказ МЗ СССР от 30.05.1986 г. № 770), которая
оказалась недостаточно эффективной, затратной, и
участковый врач не был привлечен к ее проведению.
С 2006 г. проводилась дополнительная диспансеризация работающего населения, при которой отсутствовал динамический контроль за лицами с выявленными заболеваниями [4].
С 2013 г. запущена принципиально новая система
всеобщей диспансеризации определенных групп
взрослого населения при непосредственном участии
и личной ответственности участкового врача (фельдшера) за ее результаты, не нарушающая повседневный режим работы амбулаторных ЛПУ. Основная
цель которой выявление факторов риска, ранняя диагностика заболеваний на уровне предболезни, пропаганда здорового образа жизни (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
3 декабря 2012 г. N 1006н).
За 2013–2016 гг. завершено более 167 млн случаев
диспансеризации (ежегодно проходит диспансеризацию 30–33% граждан от всего населения страны) [5].
Электрокардиография основной, наиболее простой и доступный метод диагностики сердечной патологии, применяемый в том числе и при проведении диспансеризации населения. На современном
этапе, благодаря инновационным технологиям, возможна передача электрокардиографических данных
на расстояния, что является актуальным решением
при имеющемся кадровом дефиците специалистов
функциональной диагностики в ЛПУ.
Цель работы: оценить распространенность ФР,
ХНИЗ, впервые диагностированных при проведении
диспансеризации определенных групп взрослого населения; методом дистанционной ЭКГ выявить и оценить распространенность электрокардиографических
синдромов у лиц прошедших диспансеризацию.
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Распределение граждан, прошедших диспансеризацию, по группам здоровья
Число пациентов по годам
Группы
здоровья

2013

2014

2015
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2017

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

3437

29,2

2824

21,6

3521

27

3564

27,7

2921

25,0

II группа

931

7,8

1965

15

1860

14,3

1225

9,5

1120

9,6

III группа

7441

63

8233

63,2

7630

58,7

8072

62,8

7623

65,4

Всего

11809

100

13022

100

13011

100

12861

100

11664

100

I группа

Рис. 1. Распределение факторов риска у граждан, прошедших
диспансеризацию

внешний интернет-модем или встроенный в прибор
блок с сим-картой.
Первичный анализ ЭКГ осуществлялся автоматически. Затем ЭКГ передавалась по сети интернет в кабинет функциональной диагностики поликлиники или
стационара, где проводился врачебный контроль за
правильностью автоматического заключения. А сложные ЭКГ передавались на консультацию в отдел новых
методов исследования ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» МЗ
РФ [9]. С данной системой работали специалисты, в
том числе и среднего звена, имеющие допуск по функциональной диагностике, состоящие в штате ЦРБ.

Результаты

Рис. 2. Количество впервые диагностированных хронических
неинфекционных заболеваний, по результатам
диспансеризации
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2016

абс.

новками оснащены: стационар ЦРБ (установлена
центральная станция приема, анализа и архивирования ЭКГ – ЦСАЭ). Мобильные регистраторы были
настроены в Михайловской участковой больнице,
ФАПе хутора Россошинского. Дистанционная передача ЭКГ – это один из более удобных методов электрокардиографического обследования жителей этих
сельских населенных пунктов, так как они значительно отдалены от города (23–25 км), где имеется реальная возможность зарегистрировать и проанализировать ЭКГ.
Таким образом, система дистанционной регистрации и централизованного анализа ЭКГ связывала
4 лечебно-профилактических учреждения района.
Передача электрокардиограмм осуществлялась через интернет. Для выхода в интернет использовался

Результаты проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения в районе
2013–2017 гг.
За пятилетний период реализации программы всеобщей диспансеризации определенных групп взрослого населения в районе обследованием с периодичностью 1 раз в три года охвачено все взрослое население.
В результате анкетирования граждан установлены
факторы риска, распределение которых представлено на рис. 1.
По выявленным факторам риска первое ранговое
место занимают случаи с наличием двух ФР и более –
от 58,2 до 76,3% случаев, второе место у ФР – нерациональное питание – от 45,5 до 66,6%, третье место ФР –
избыточная масса тела – от 15,8 до 55,1% выявленных
случаев, на четвертом месте ФР – недостаточная физическая активность – от 17,3 до 30,7% случаев, и на
пятом ФР – ожирение – от 15,2 до 25,6% случаев.
Затем следует ФР – потребление табака – от 6,8 до
24%, гиперхолестеринемия – от 3,2 до 8,5%, повышенное артериальное давление (АД) – от 0,84 до 6,7%, гипергликемия – от 0,49 до 5,8%, подозрение на употребление и зависимость от алкоголя, наркотических
и психотропных средств колеблется от 0,05 до 1,4%
случаев.
По результатам обследования, лица, завершившие
диспансеризацию, распределились по группам здоровья следующим образом (см. таблицу).
В I группе отмечается распределение лиц в диапазоне от 21,6 до 29,2%, во II группе – от 7,8 до 15% лиц.
Наиболее многочисленной является III группа здоровья от 58,7 до 65,4%. Это граждане, уже имеющие
заболевания в анамнезе, требующие установления
диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, а также лица с подозрением на наличие заболеваний, нуждающиеся в дополнительном
обследовании.
В процессе детального обследования удалось впервые диагностировать 1232 случая ХНИЗ, что составило 2% случаев от общего количества осмотренных
граждан. Ежегодно впервые диагностируется от 1,5
до 2,6% различных ХНИЗ.
Наглядно данные в разрезе нозологических групп
представлены на рис. 2.

Как видно из диаграммы, на протяжении
2013–2017 гг. первое место по первичной диагностике
занимают болезни системы кровообращения (БСК)
от 90 до 236 случаев ежегодно, на втором месте онкопатология, которая за прошедшие два года сместила
БСК на второе место (в 2017 г. выявлено 120 случаев
онкологии). На третьем месте с ежегодным увеличением случаев диагностики – впервые выявленный сахарный диабет (от 12 до 65 случаев в год). Четвертое
место занимает хроническая обструктивная болезнь
легких (от 2 до 16 случаев в год).

Синдромальная ЭКГ диагностика
методом дистанционной ЭКГ
у лиц прошедших диспансеризацию
Дистанционным электрокардиографом системы
Easy EGG в рамках проведения диспансеризации,
профилактических, периодических медицинских
осмотров за 2013–2015 гг. выполнено 17 028 исследований.
Наибольшее количество ДЭКГ выполнено на базе
районной поликлиники 11085 (65%) от общего числа
исследований ДЭКГ, в Михайловской участковой
больнице 2847 (16,7%) исследований, на ФАП 3096
(18,1%).
С помощью программной статистической обработки результатов ДЭКГ мы проанализировали распространенность основных синдромов ЭКГ у лиц прошедших диспансеризацию. Синдромальная электрокардиографическая диагностика способствует
выявлению предикторов, факторов риска развития
сердечной патологии, позволяет оценить распространенность ССЗ.
Электрокардиограммы в пределах нормальных
показателей выявлялись в 38,2% случаев (из них у
женщин в 62,7% случаев, мужчин 37,3%), патологические отклонения на ЭКГ диагностировались в
13,7% (1057) от общего количества обнаруженных
синдромов.
Распространенность патологических синдромов
ЭКГ у лиц прошедших диспансеризацию определенных групп взрослого населения среди мужчин и
женщин представлена на рис. 3.
Лидирующую позицию занимает синдром ГЛЖ –
292 (27,6%), причем у мужской половины населения
он регистрировался в 62,6% случаев чаще, чем у женщин (37,3%). Второе место занимает блокада правой
ножки (БПН) – 195 (18,4%): у мужчин – 54%, у женщин – 46%. Блокада левой ножки (БЛН) на третьем
месте – 130 (12,2%), из них у мужчин – 49,2% случаев,
у женщин – 50,8%.
Инфаркт миокарда (ИМ) различных локализаций –
104 (9,8%), у мужчин регистрировался в 61 (58,6%)
случаев, у женщин – в 43 (41,4%).
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Нарушения ритма сердца (НРС): экстрасистолия
(Эк) – 86 (8,1%), из них у мужчин – 40 (46,5%), у женщин – 46 (53,4%); фибрилляция предсердий (ФП) –
68 (6,4%), по 50% среди мужчин и женщин; трепетание предсердий (ТП) – 7 (0,6%), среди мужчин –
3 (43%), женщин – 4 (57%).
Получено 5 случаев метаболических изменений,
единичный случай перикардита только у женщин.
Синдрома гипертрофии двух предсердий не регистрировалось.
Наиболее важной является группа лиц с рубцовым
поражением миокарда. Как следует из предыдущей
нашей работы [10], методом ДЭКГ при прохождении
диспансеризации диагностировано 62 случая ИМ: из
них впервые 49 случаев ИМ различных локализаций,
и подтверждено 13 случаев рубцовых изменений
миокарда, которые имелись в анамнезе у пациентов.
Данные электрокардиографические случаи отправлялись на консультацию в лабораторию ЭКГ отдела
новых методов исследования ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр кардиологии» МЗ РФ, где векторкардиографическим методом
уточнялись выявленные синдромы. Эффективность
составила 44,7%, рубцовые поражения миокарда различной давности и локализаций подтвердились, причем в 21 случае в группе здоровых лиц. На селе число пациентов с впервые найденными перенесенными инфарктами миокарда регистрировалось больше:
19 в сельской местности и 2 случая у городских жителей. Из них, своевременно диагностировано восемь случаев острого коронарного синдрома и пациентам оказана неотложная медицинская помощь.
С каждым обследованным в рамках диспансеризации участковым терапевтом/ВОП/фельдшером
проводилось групповое либо углубленное профилактическое консультирование, граждане с впервые
выявленной патологией, с ФР развития ХНИЗ поставлены на диспансерный учет, в соответствие со
стандартами назначено лечение.

Обсуждение
В нашей стране фундаментальную роль в формировании структур медицинской профилактики и организации профилактики ХНИЗ на уровне первичной медико-санитарной помощи играет приказ
Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 №543н
«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», который включил основные задачи
поликлиники и центра общей врачебной практики
(семейной медицины): организацию и проведение
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни
(ЗОЖ), раннее выявление ХНИЗ и ФР их развития,
оказание медицинской помощи пациентам по медикаментозной и немедикаментозной коррекции выявленных ФР, диспансерное наблюдение за лицами с
высоким риском развития ХНИЗ.
Факторы риска занимают начальное место, являясь
пусковым механизмом в развитии сердечно-сосудистой и иной катастрофы. Артериальная гипертензия,
сахарный диабет, дислипидемия, курение, висцеральное ожирение приводят к прогрессированию
атеросклероза, возникновению ИБС, ИМ, гипертрофии и дилатации левого желудочка, что порождает
диастолическую и/или систолическую дисфункцию
левого желудочка, хроническую сердечную недостаточность и смерть [11].
Артериальная гипертензия – один из важных модифицируемых ФР. В России в настоящее время более 40 млн взрослого населения имеет повышенное
АД, а получают лечение только 50%, из них 50%
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Рис. 3. Распространенность патологических синдромов ЭКГ
среди мужчин и женщин
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принимают монотерапию, треть на двух препаратах, и лишь около 10% лиц получает три и более антигипертензивных средства. Учитывая, что 30% наших пациентов – это лица высокого риска, такое
лечение явно будет без достижения целевого АД.
По результатам крупных исследований, необходимо
минимум два препарата для получения эффекта от
лечения.
Метаболический синдром (МС) – совокупность
расстройств, предрасполагающих к развитию ССП,
«пандемия XXI века». Распространенность от 20% в
странах Западной Европы и до 45% в Индии [12], в
РФ на него приходится 20,6% случаев среди трудоспособного возраста [13]. На частоту возникновения
МС влияет урбанизация, избыточное питание, ожирение, малоподвижный образ жизни. При этом у
лиц с МС наблюдается 5-кратное увеличение риска
СД 2 типа, 2-кратное повышение риска ССП в ближайшие 5–10 лет, в 2–4 раза повышается риск инсульта, в 3–4 раза ИМ, в 2 раза риск смерти по сравнению
с пациентами без МС [14].
Около 30% жителей планеты имеют избыточную
массу (16% женщины, 14% мужчины), каждые 10 лет
эта цифра возрастает на 10%, по данным ВОЗ. По
распространенности ожирения Россия занимает
4-е место после США, Индии, Китая, по данным
международного регистра Global Burden of Disease
Study 1980–2013 гг.
В нашей работе за пятилетний рубеж проведения
всеобщей диспансеризации было установлено, что в
районе первое место занимают случаи с наличием
двух ФР и более случаев, на втором месте ФР – нерациональное питание, третье место у ФР – избыточная
масса тел, на четвертом месте ФР – недостаточная
физическая активность и на пятом ФР – ожирение.
Это сопоставимо с вышеперечисленной статистикой.
Затем следуют ФР – потребление табака, гиперхолестеринемия, повышенное артериальное давление
(АД), гипергликемия, подозрение на употребление и
зависимость от алкоголя, наркотических и психотропных средств.
При первичной диагностике лидируют болезни системы кровообращения (БСК), что отражает общероссийскую тенденцию, на втором месте онкопатология, которая за прошедшие два года сместила БСК
на второе место. На третьем месте с ежегодным увеличением случаев диагностики впервые выявленный
сахарный диабет, четвертое место занимает хроническая обструктивная болезнь легких.
Электрокардиография бесспорно является самым
простым и доступным методом диагностики ССЗ,
который включен в перечень обследований при всеобщей диспансеризации взрослого населения.
Применяемая нами дистанционная система ЭКГ
значительно расширяет возможности обычной ЭКГ:
интенсифицирует труд врача функциональной диагностики благодаря автоматической синдромальной диагностике прибора, предоставляет возможность консультативной работы на расстоянии, сокращает время получения результатов ЭКГ, позволяет
вести контроль и динамическое наблюдение за пациентом в процессе лечения, сокращает финансовые
затраты при проведении диспансеризации и других
медицинских осмотрах [15].
Синдромальные заключения ЭКГ в дополнение к
выявленным ФР у лиц прошедших диспансеризацию
позволяют участковому врачу (ВОП, фельдшеру) в
полной мере оценить риск развития ХНИЗ, подойти
дифференцированно к проблеме и назначить медикаментозную и/или не медикаментозную терапию с
целью коррекции ФР и лечения пациента.

Патологические ЭКГ синдромы доказано являются
фактором риска фатальных исходов заболевания.
Снижение коронарного резерва, структурно-функциональная перестройка левых отделов с увеличением полостей левых отделов сердца очень неблагоприятный прогноз артериальной гипертонии [16]. НРС
по типу ФП бесспорно причина тромбоэмболических осложнений и острой левожелудочковой недостаточности [17] . Блокада левой ножки пучка Гиса
может маскировать признаки недостаточности коронарного кровообращения, а при очагово-рубцовых
изменениях миокарда риск неблагоприятного исхода
значительно возрастает [18].
В нашей работе при статистической обработке банка
ЭКГ лиц прошедших диспансеризацию, ЭКГ синдромы в пределах нормальных значений выявлялись в
38,2% случаев, патологические отклонения диагностировались в 13,7% случаев от общего количества синдромов. На первом месте синдром ГЛЖ – 292 (27,6%), второе место занимает блокада правой ножки пучка Гиса
и блокада левой ножки на третьем месте.
Инфаркт миокарда различных локализаций регистрировался в 104 (9,8%). Нарушения ритма сердца:
экстрасистолия – 86 (8,1%), фибрилляция предсердий – в 68 (6,4%); трепетание предсердий 7 (0,6%). Получено 5 случаев метаболических изменений, единичный случай перикардита.
В нашем более раннем исследовании [19] показано,
что наибольшее количество пропущенных инфарктов приходится на сельскую местность. Там же были
впервые выявлены случаи с острым коронарным
синдромом. Всеобщая диспансеризация способствовала выявлению инфарктов в 38,2% случаев, что указывает на эффективность данной программы.
Таким образом, качественно новый подход к диспансеризации населения с использованием инновационных методик диагностики ССЗ позволяет специалисту «первой линии» своевременно выявить и
прервать цепь последовательных событий развития
ССП, сохраняя и продлевая жизнь пациенту.
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Тофусное поражение
поясничного отдела
позвоночника
при подагре
А.А.Вишневский
Санкт-Петербургскии научноисследовательский институт
фтизиопульмонологии МЗ РФ, СанктПетербург
В статье приводится клинический пример редко
встречаемого подагрического поражения поясничного отдела позвоночника у пациента 56 лет. Поскольку
лучевые поражения позвоночника при подагре неспецифичны, то проводилась дифференциальная
диагностика с пиогенными и гранулематозными
спондилитами, первичными и вторичными опухолевыми поражениями позвоночника. В связи с болевым синдромом и выраженными неврологическими
проявлениями пациенту проведена открытая биопсия и декомпрессивно-стабилизирующая операция
на позвоночнике. Окончательный диагноз тофусного
поражения позвоночника установлен с помощью
световой поляризационной микроскопии. Приводится обзор литературы по диагностике и лечению подагры.
Ключевые слова: подагра, спондилоартрит, хирургическое лечение, углерод-углеродный имплант.
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The article provides a clinical example of a rare gout
lesion of the lumbar spine in a 56-year-old patient. Since
the radiation lesions of the spine in gout are non-specific, differential diagnosis was carried out with piogenic
and granulomatous spondylitis, primary and secondary
tumor lesions of the spine. In connection with the pain
syndrome and severe neurological manifestations, the
patient underwent an open biopsy and spinal decompression-stabilizing surgery. The final diagnosis of the
tophaceous lesion of the spine was established using
light polarization microscopy. The article provides a review of literature on the diagnosis and treatment of
gout.
Keywords: gout, spondyloarthritis, surgical treatment,
carbon-carbon implant.
Подагра – это системное заболевание, которое характеризуется гиперурикемией (повышенным содержанием мочевой кислоты в крови), отложением
мочевой кислоты в виде тофусов (кристаллов уратов) в суставных и/или околосуставных тканях с
последующим развитием воспаления. Подагриче-

ский артрит встречается от 1 до 28 случаев на 1000
человек. Мужчины страдают подагрой значительно
чаще женщин [1–5]. Подагра обычно поражает периферические суставы, но в медицинской литературе
описано несколько сообщений о поражении позвоночника [6–10]. Причины образования тофусов до
конца не установлены. Изучается значение таких
факторов, как высокая гиперурикемия, сниженная
почечная функция, длительность болезни, а также
дисбаланс провоспалительных и противовоспалительных цитокинов [11–14].
Диагностика подагрического спондилоартрита затруднительна. Подагрический спондилоартрит
обычно проявляется болевым синдромом. При большом объеме тофусных масс, распространяющиеся из
межпозвонковых суставов, они могут приводить к
стенозам позвоночного канала и вызывать радикулярные или миелорадикулоишемические синдромы
[15]. Поскольку лучевые поражения позвоночника
при подагре неспецифичны, то это заболевание следует дифференцировать с пиогенными и гранулематозными спондилитами, первичными и вторичными
опухолевым поражениями позвоночника [8].
В ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ Фтизиопульмонологии» МЗ РФ (СПБ НИИФ) за период с 2011 по
2017 гг. находилось под наблюдением 5 пациентов с
подагрическим поражением позвоночника. Целью
исследования явилось изучение особенностей тофусного поражение позвоночника при подагре.
Приводим клинический случай. Пациент К.,
56 лет, поступил в клинику СПБ НИИФ с жалобами
на выраженные боли в поясничном отделе позвоночника и по задней поверхности правой ноги (Leg pain
(LP)-7/Back pain (BP)-6), слабость в левой стопе, нарушение походки.
Из анамнеза. Пациент около 15 лет страдает подагрой, однако диету не соблюдал и антиподагрическую
терапию не принимал. В апреле 2017 г. появились выраженные боли в спине и «летучие» боли в суставах
правого голеностопного сустава. Также он отмечал
повышение температуры до 37,5. Лечился амбулаторно с помощью нестероидных противоспалительных средств. В анализах крови отмечалось повышение СОЭ до 50 мм/ч, умеренное повышение мочевой
кислоты (до 350 мкмоль/л), признаки почечной недостаточности 1-й степени. При КТ в июле 2017 выявлен 2-уровневый «спондилодисцит» – LII-III и
LY-SI, стеноз и парамедиальная протрузия межпозвонкового диска LIY-Y. В связи с выявленным инфекционным спондилитом лечился в нейрохирургическом отделении городской больницы в течение 2 нед,
где проводилась антибактериальная терапия (цефриаксон, ципрофлоксацин). Однако улучшения не
отмечал. В августе 2017 направлен для решения вопроса об оперативном лечении в СПБНИИФ.
При поступлении состояние относительно удовлетворительное. При осмотре обращало на себя внимание напряжение мышц спины, болезненность при
пальпации в проекции остистых отростков LY. Нагрузка по оси позвоночника безболезненная. Сила в разгибателях левой стопы снижена до 3 баллов (см. таблицу). Симптомы натяжения с 60 г справа, 40 слева. Радикулопатия L Y и S1 слева. Отсутствует Ахиллов
рефлекс с 2-x сторон, парез разгибателей стопы слева до 3 баллов. По шкалам American Spine Injury Association (ASIA) 98/110, Oswestry Disability Index
(ODI)-42, опроснику качества жизни SF-36 (GH-40,
Pf-45, RP-76, RE-80, BP-51, VT-65, MH-66). Status
loсalis: Нагрузка по оси позвоночника безболезненная. отмечается напряжение мышц спины, болезненность при пальпации в проекции остистых от-
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Обсуждение
Тофусы в позвоночнике могут симулировать метастазы и инфекционные процессы в позвоночнике
[8, 15]. Представленный в статье случай представляет интерес тем, что у мужчины, страдающего олигоартритом и подагрой в течение 15 лет, возникло
тофусное поражение суставов пояснично-крестцового отдела позвоночника, которое было интерпретировано как «неспецифический остеомиелит».
Трудности диагностики тофусного поражения позвоночника заключаются в том, что заболевание может развиться у пациентов с поражением мелких
суставов и без формирования периферических тофусов.
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Основные клинические показатели больного И. 56 лет до и после
операции

Рис. 4. Сагиттальные проекции спондилограммы (а), КТ (б) и
МРТ (в) больного И. через 6 мес после операции
а

б

в
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ростков L5. BP – 7 баллов, LP – 6 баллов. Отсутствует Ахиллов рефлекс с 2-х сторон. ASIA 100/108. На
левой голени имеется рубец 20 см (заживление вторичное).
В клиническом анализе крови была выявлена умеренная анемия (гемоглобин 112 г/л, лейкоцитоз
(12,0×106), тромбоцитоз (641×106), повышенное СОЭ
до 62 мм/ч. В биохимическом анализе уровень С-реактивного белка (СРБ) – 156,0 г/л (норма 0–6 г/л),
мочевой кислоты в сыворотке крови – 560,0
мкммоль/л ( норма 210–420 мкмоль/л).
При лучевом обследовании (спондилограммы,
МРТ и КТ) выявлены признаки спондилоартрита,
выраженного спондилеза, а также 2-уровневого
«спондилодисцита» LII–III, LY-S1, spina bifida S1–2.
(рис. 1, а, б). При КТ обнаружен склероз замыкательных пластин на уровне L2–3 с кистовидной перестройкой тел позвонков. Тела позвонков LY и S1 разрушены на 1/2 высоты, сближены между собой.
Имеется «изъеденность» и очаговая деструкция в теле S1 (рис. 2, а, б). МРТ в режиме WТ2 показало неоднородное повышение сигнала в межтеловом пространстве LII–III, LY–S1 признаки спондилеза, центральная грыжа LIY–Y, стеноз и правосторонняя
парамедиальная грыжа LY- S1 (рис. 3, а, б).
Пациенту выполнена декомпрессивно-стабилизирующая операция на позвоночнике (рис. 4). Интраперационно выявлено гранулематозное поражение
межпозвонковых суставов с 2-х сторон (белесоватые
подагрические тофусы) на уровне LIY–Y. Также произведено удаление патологических грануляций и
межпозвонкового диска на уровне LY–SI, подсвязочного секвестра, после чего осуществлены межтеловой спондилодез углерод-углеродным имплантом
(тип 24, Нанотех Плюс) и задняя ламинарная фиксация LII–SI.
Гистологическое исследование образца выявило
диффузную воспалительную клеточную инфильтрацию и участки некроза тканей. Вокруг этого участка
развивается воспалительная реакция с инфильтратом из гистиоцитов, лимфоидных, плазматических
клеток и большого числа гигантских клеток, содержащих фагоцитированные кристаллы. Поскольку
выявленные изменения неспецифичны и характерны для воспалительной реакции костной ткани, то
окончательный диагноз подагры был установлен с
помощью световой поляризационной микроскопии.
На фоне проведенного лечения у больного отмечалось купирование болей, восстановилась сила в стопе
до 5 баллов. Швы сняты на 12-е сутки после операции. По опросникам и тестам, проведенным через 1
мес после операции, отмечена положительная динамика (ASIA 100\112, ODI- 18, VAS 2б. На контрольных рентгенограммах и КТ конструкции L2–S1 стоят
правильно. SF 36: GH-40, Pf-45, RP-100, RE-100, BP-51,
VT-75, MH-96.
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Рентгенологические признаки подагры часто незаметны на ранних этапах течения болезни. В раннем периоде заболеваниям КТ и МРТ могут быть
полезны для диагностики [16–18]. Кроме того,
МРТ позволяет контролировать эффективность
терапии подагры благодаря возможности оценивать размеры и количество тофусов в динамике
[18].
Выявление тофусов при МРТ может оказать существенную помощь при проведении дифференциальной диагностики с новообразованиями и инфекционными процессами [18]. Изображение тофусов при МРТ по своей характеристике
вариабельно: сигнал от них может быть гомо- или
гетерогенным, а интенсивность – как низкой, так и
высокой, что зависит от степени гидратации и кальцификации тофуса – центральное отложение кристаллов остается низкоинтенсивным, а окружающие ткани имеют сигнал высокой интенсивности.
При введении гадолиния наблюдается патологическое накопление в режиме Т1- и Т2-взвешенном режиме. В рассматриваемом примере в режиме Т2МРТ имелось неоднородное повышение интенсивности сигнала в сегментах LIY-Y. LY-SI, В паравертебральных тканях в Т2-режиме сигнал был низкой
интенсивности, что свидетельствовало о присутствии большого количества кальция, фибрина и
кристаллов.
Другим методом, потенциально значимым для
визуализации тофусов, является КТ. Этот метод
лучевой диагностики позволяет выявить тофусы,
локализующиеся в области суставов, сухожилий и
паравертебральных тканях. Подагрические эрозии
обычно немного отдалены от сустава, а эрозии при
ревматоидном артрите находятся в непосредственной близости от суставной поверхности. Околосуставная остеопения, которая обычно проявляется
на ранних стадиях ревматоидного артрита, при подагре отсутствует или ее признаки минимальны
[19].
Повышение концентрации уратов в сыворотке
крови среди врачей считается ключевым звеном в
диагностике подагры. Однако большинство ревматологов считает, что при установлении диагноза
этот признак имеет ограниченную ценность. Сывороточная концентрация уратов может быть в норме
даже во время приступов подагры [19, 20]. Достоверная диагностика подагры возможна только на
основании гистологического анализа тофусов и выявления в поляризованном свете типичных игольчатых кристаллов мочевой кислоты. Кристаллы уратов идентифицируются по их иглоподобному
строению и негативному двойному лучепреломлению в поляризованном свете [21].
Хирургическое лечение при тофусном поражении
позвоночника – в случае компрессии спинного мозга
или его корешков синдромное. При развитии прогрессирования неврологического дефицита показана
декомпрессивно-стабилизирующая операция на позвоночнике.
В послеоперационном периоде проводится антигиперурикемическая терапия [22]. При непереносимости аллопуринола используется антиферментный
препарат расбурикас (Elitek, США или Fasturtec,
ЕЭС) [23], однако этот препарат не зарегистрирован
в России. В последние годы сообщается об успешном
лечении подагры с помощью инфликсимаба – препарата, селективно подавляющего аутоиммунные реакции за счёт специфического связывания с одним из
иммунных цитокинов – фактором некроза опухоли
типа альфа [24].

Заключение
Постановка диагноза при подагрическом поражении позвоночника затруднительна. Лучевые изменения при спондилографии, КТ и МРТ являются неспецифическими и могут также быть обнаружены при
инфекционном спондилите и гнойных эпидуритах.
[8, 15, 20]. На первоначальном этапе для верификации диагноза необходима закрытая пункционная
биопсия под контролем рентгена или КТ навигации
[25–26]. Информативность закрытой пункционной
биопсии достигает 41–90% [26–27]. Открытая биопсия, как правило, проводится в объеме санирующей
операции и показана при неинформативной пункционной биопсии, малодоступном для пункции очаге, деструкции с компрессией нервных структур и
клиникой радикуло- или миелопатии. В связи с неспецифичностью гистологических изменений при
стандартных окрасках окончательный диагноз тофусного поражения позвоночника установлен с помощью световой поляризационной микроскопии.
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Венозные трофические язвы встречаются у 2%
взрослого населения индустриально развитых стран,
занимая в общей структуре нарушений трофики кожи язвы венозной этиологии 70–75%. Главными факторами, влияющими на качество жизни таких больных является болевой синдром, обусловленная им
бессонница, значительные бытовые неудобства.
В статье представлен клинический случай пациентки
с длительно незаживающей трофической язвой.
Ключевые слова: варикозная болезнь нижних конечностей, трофическая язва, гидроактивные повязки.

Efficacy of Hydroactive Dressing Use
in the Stepwise Treatment of Trophic
Ulcers in Patients with Varicose
Disease of the Lower Extremities

Трудный пациент №7, ТОМ 16, 2018

Yu.S.Malakhov
Center of Endosurgery and Lithotripsy, Moscow

44

Venous trophic ulcers occur in 2% of the adult population of industrially developed countries, occupying
70-75% of the total of trophic skin disorders of venous
etiology. The main factors affecting the quality of life of
such patients are: pain syndrome, insomnia caused by
it, significant domestic inconveniences. The article presents a clinical case of a patient with a long-term nonhealing trophic ulcer.
Keywords: varicose disease of the lower extremities,
trophic ulcer, hydroactive dressings.
В настоящее время считается, что венозные трофические язвы встречаются у 2% взрослого населения
индустриально развитых стран. В общей структуре
нарушений трофики кожи язвы венозной этиологии
составляют 70–75% [1, 2]. Одним из главных факторов, влияющих на качество жизни больных с венозными трофическими язвами, является болевой синдром (80% пациентов), обусловленная им бессонница
(74% больных), значительные бытовые неудобства,

связанные с гигиеническими процедурами (90% пациентов) и подбором удобной обуви (78%) [3, 4].
В странах Европейского сообщества закрытие одной
трофической язвы в амбулаторных условиях обходится в 800–1500 евро, а в России прямые затраты на
лечение одного случая венозной трофической язвы
в поликлинике достигают 10 000–15 000 руб., в стационаре – более 20 000 руб. [4–7].
В настоящее время общепринято этапное лечение
венозных трофических язв. После внедрения в клиническую практику методов термооблитерации (радиочастотной облитерации РЧО и эндовенозной лазерной коагуляци ЭВЛК) с целью устранения патологического вено-венозного рефлюкса появилась
возможность первым этапом проводить хирургическое вмешательство, а затем – комплексное консервативное лечение, в том числе включая местное использование специальных раневых покрытий для
лечения язвенных дефектов во влажной среде [8–10].
Принципиально важным является и то, что подавляющее большинство больных с венозными трофическими язвами могут лечиться в амбулаторных
условиях, что позволяет избежать перекрестной и
внутрибольничной инфекции, снижает расходы на
лечение, а также дисциплинирует пациента. Комплекс проводимых лечебных мероприятий определяется характером раневого процесса.
При этом его обязательными компонентами служат:
• хирургическое устранение патологического рефлюкса;
• лечебно-охранительный режим;
• компрессия пораженной конечности;
• системная и местная терапия.
По мнению V.Falanga [11] современная стратегия
местного лечения венозных язв должна базироваться
на концепции их влажного заживления. Оно предполагает создание благоприятного климата, схожего с
естественным, что стимулирует аутолитическое очищение раны, пролиферацию фибробластов и кератиноцитов, сохранение локального клеточного иммунитета. В настоящее время современные высокотехнологичные перевязочные материалы призваны
обеспечивать заживление во влажной среде. В представленном ниже клиническом примере использован
опыт применения современных раневых покрытий
HydroClean plus и HydroTac (фирма Paul Hartman,
Германия), создающих эти условия.
Пациентка П., 56 лет, обратилась за медицинской
помощью в мае 2016 г. по поводу наличия длительно
незаживающей трофической язвы на внутренней поверхности левой голени, пигментации и индурации
кожи голени, выраженных болей в области язвенного дефекта, стойкой отечности голени и стопы. В
анамнезе варикозная болезнь в течение 20 лет, от
оперативного лечения воздерживалась. Появление
очага пигментации кожи отметила более 3 лет назад,
в дальнейшем после травмы кожи левой голени образовалась трофическая язва, не поддающаяся лечению различными мазями и раневыми повязками в
амбулаторных условиях в поликлинике по месту жительства. В последние 3 мес. наблюдалась тенденция
к увеличению площади язвы и нарастанию болевого
синдрома.
Объективно: состояние удовлетворительное. Пациентка избыточной массы тела (ИМТ – 42,1), кожные
покровы и видимые слизистые – бледно-розовые.
Периферические лимфоузлы не увеличены. Костномышечная система – без видимой деформации.
В легких везикулярное дыхание. Тоны сердца – звучные. Пульс – 72 в минуту, ритмичный. АД – 140/90 мм
рт. ст. Живот – мягкий, безболезненный.

Рис. 2. Процедура эндовенозной лазерной коагуляции

Рис. 5. Полное очищение язвы от фибрина, появились
грануляции (10-е сутки после ЭВЛК, повязка HydroClean plus)

Рис. 3. Облитерация большой подкожной вены после ЭВЛК

Местный статус. Нижние конечности бледно-розовые, имеется выраженный отек голеней и стоп. На обеих голенях отмечается гиперпигментация кожи и липодерматосклероз, распространяющийся от лодыжек
до верхней трети голеней и имеющий циркулярный
характер. На передней поверхности левой голени в
нижней трети определяется язвенный дефект кожи
неправильной формы с налетом фибрина и участками
некроза со скудным серозно-гнойным отделяемым.
Площадь язвы составляет 11,2 см2. Кожа вокруг незначительно гиперемирована, сухая, отмечается гиперкератоз, умеренно болезненна при пальпации (рис. 1).
Активные и пассивные движения в суставах сохранены, совершаются в полном объеме. Пульсация на
магистральных артериях нижних конечностей отчетливая, определяется на всех уровнях. Анализ крови и
мочи – без патологии, уровень гликемии в норме.
Дуплексное сканирование артерий и вен нижних
конечностей от 27.05.2016: поверхностные и глубокие
вены проходимы, полностью сжимаемы при компрессии датчиком, кровоток в них фазный, тромботических включений не выявлено. Имеется варикозная трансформация и клапанная недостаточность

ствола большой подкожной вены (БПВ) справа и слева с наличием вертикального вено-венозного рефлюкса до уровня верхней трети голеней. Диаметр
БПВ в устье слева – 10 мм, на бедре – 8 мм, справа в
устье – 9 мм, на бедре – 7 мм. Выявлены клапанная
недостаточность и горизонтальный вено-венозный
рефлюкс по перфорантным венам Кокетта на левой
голени по внутренней поверхности на расстоянии
23 см от пола, справа – 17 см от пола. Клапанный аппарат обеих МПВ (диаметр 3 мм) состоятелен.
Учитывая патогенез развития трофических нарушений в виде наличия горизонтального и вертикального вено-венозного рефлюкса, после предоперационной подготовки первым этапом с целью устранения рефлюкса 14.06.2016 г. под местной анестезией
была выполнена операция: эндовенозная лазерная
коагуляция – ЭВЛК (диодный лазер «ЛАМИ» с длиной
волны 1040 нм в импульсном режиме, мощность – 17
Вт, импульс – 900 мс интервал – 100 мс) ствола левой
большой подкожной вены с уровня средней верхней
трети голени до сафено-феморального соустья. Суммарная энергия – 4,1 Кдж. (рис. 2).
С целью компрессии нижних конечностей назначен
компрессионный трикотаж (чулок до паха) с давлением в области лодыжки 34–46 мм рт. ст. (3-й класс компрессии) непрерывной компрессии в течение 5 сут, далее использование чулка только в дневное время.
Перевязки проводились с обязательным УЗИ-контролем состояния целевой вены после процедуры
ЭВЛК с целью верификации ликвидации вертикального вено-венозного рефлюкса как источника декомпенсации венозного кровообращения (рис. 3).
Ввиду хронического характера течения раневого
процесса и наличия фибрина с участками некроза
тканей начата местная терапия с использованием повязок HydroClean plus компании Paul Hartmann.
Данный выбор был обусловлен в соответствие с ее
основными свойствами и клинической эффективностью, продолжительному выделению раствора
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Рис. 4. Трофическая язва и повязка HydroClean plus на 7-е
сутки после ЭВЛК
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Рис. 1. Трофическая язва левой голени до операции
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Рис. 6. Эпителизация язвенного дефекта (30-е сут после ЭВЛК)

Рингера и одновременной абсорбции раневого отделяемого. При этом отмечается активная регидратация и удаление фибрина, снижение концентрации
матриксных металлопротеаз и этим предотвращается разрушение экстрацеллюлярного матрикса. В результате происходит активация местного иммунитета, сохраняются функции факторов роста, стимулируется ангиогенез и дальнейшая регенерация.
Повязка HydroClean plus – суперабсорбирующая
повязка, которая создает и поддерживает влажную раневую среду до 72 ч. При этом она активно способствует безболезненному удалению некроза, фибрина и
длительно поглощает раневой экссудат благодаря содержанию в своей структуре полигексанида. Полигексанид – антисептик широкого спектра действия, эффективно инактивируюет тканевую микрофлору
внутри повязки и, таким образом, ускоряет очищение,
уменьшает микробную нагрузку и стимулирует заживление раны во всех ее фазах. Гидрофобное покрытие повязки предотвращает прилипание, это позволяет
применять повязки HydroClean plus для контроля над
раневым процессом и удалять их с поверхности язвы
совершенно безболезненно, при этом частота перевязок составила 2–3 раза в неделю (рис. 4).
В результате применения гидротерапии раны отмечено постепенное очищение язвенного дефекта от
фибрина и некротических тканей, дно язвы поднялось до уровня кожи и покрылось хорошо выраженными грануляциями (рис. 5). Экссудация значительно уменьшилась, воспалительные явления вокруг раны полностью купированы. Пациентка отметила
купирование болевого синдрома, что позволило ей
отказаться от приема анальгетиков.
С 10 суток местное лечение было продолжено повязками HydroTac при частоте перевязок 1 раз в
6 дней, что позволило ускорить темпы заживления, добиться прогрессивного сокращения площади язвы и
эпителизации язвенной поверхности. Применение повязок HydroTac позволило поддерживать оптимальную влажность раневого ложа и создавать условия для
дальнейшей эпителизации трофической язвы (рис. 6).
В результате данный клинический случай показал,
что этапное лечение ран во влажной среде с последовательным использованием в течение 1 мес гидроактивых повязок HydroClean plus и HydroTac на фоне устранения вертикального вено-венозного рефлюкса позволило добиться полного очищения и
активной эпителизации раневой поверхности, что
позволило значительно улучшить качество жизни
пациентки (рис. 7).
Местное лечение после сосудистого этапа по устранению патологического вено-венозного рефлюкса
может проводиться врачами-хирургами амбулатор-

Рис. 7. Полная эпителизация язвенного дефекта(2 мес после
ЭВЛК)

но-поликлинического звена и не требует госпитализации в стационар.
Таким образом, данное клиническое наблюдение
показало высокую клиническую эффективность раневых покрытий HydroClean plus и HydroTac в лечении венозных трофических язв. Инновационное
строение данных повязок соответствует современным взглядам на этиопатогенез хронических ран на
фоне декомпенсации венозного кровообращения,
позволяющее эвакуировать экссудат и токсические
компоненты из раны, сохраняя высокую влажность
и обеспечивая надлежащий газообмен. При этом в
области раны поддерживается оптимальный температурный режим, предотвращается вторичное инфицирование, устраняется неприятный запах, а процесс смены повязок происходит практически безболезненно для пациента.
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Качественные критерии
морфологической
оценки сперматогенеза
при азооспермии
Н.Г.Кульченко
Российский университет дружбы народов,
Москва
Рост бесплодия среди супружеских пар стал глобальной проблемой здравоохранения. На сегодняшний день около 15% пар репродуктивного возраста
не могут зачать ребенка в течение 12 мес. Для дифференциальной диагностики обструктивной и необструктивной азооспермии, окончательного установления диагноза и разработки индивидуального
плана лечения необходимо выполнение биопсии
яичка. Цель: оценить качественные морфологические изменения сперматогенеза у мужчин с идиопатическим бесплодием. Материалы и методы: был
проведен ретроспективный анализ 264 пациентов с
мужским фактором бесплодия. Из них у 38 (14,3%)
мужчин была выявлена необструктивная азооспермия. Пациентам с азооспермией по показаниям выполнялась биопсия яичка с последующим морфологическим анализом биоптатов. Результаты: у пациентов с необструктивной азооспермией наиболее
часто встречаются синдром «только клетки Сертоли»
и субтотальная аплазия сперматогенного эпителия –
26,3 и 36,8%, соответственно. Вывод: степень нарушения сперматогенеза играет решающее значение для
выбора методологического подхода в лечении пациента с бесплодием.
Ключевые слова: мужское бесплодие, азооспермия,
гипоплазия сперматогенного эпителия, синдром
«только клетки Сертоли».
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Currently, the growth of infertility among couples has
become a global health problem. To date, about 15% of
couples of reproductive age cannot conceive a child
within 12 months. Testicular biopsy is necessary for the
differential diagnosis of obstructive/non-obstructive
azoospermia, the final diagnosis, and the development
of an individual treatment plan. Aim of the study: to
evaluate qualitative morphological changes in spermatogenesis in men with idiopathic infertility. Materials
and methods: a retrospective analysis of 264 patients
with male infertility factor was carried out. Of these, 38
(14.3%) men were diagnosed with non-obstructive
azoospermia. Patients with azoospermia underwent testicular biopsy with subsequent morphological analysis
of biopsies. Results: in patients with non-obstructive
azoospermia, the most common were Sertoli-cell-only

syndrome and germ cell aplasia subtotal – 26.3% and
36.8%, respectively. Conclusion: the degree of spermatogenesis impairment is crucial for choosing a methodological approach to the treatment of a patient with infertility.
Keywords: male infertility, azoospermia, germ cell
aplasia subtotal, Sertoli-cell-only syndrome
Рост бесплодия среди супружеских пар является
глобальной проблемой здравоохранения [1–3]. На сегодняшний день около 15% пар репродуктивного
возраста не могут зачать ребенка в течение 12 мес [4,
5]. Такая высокая заболеваемость бесплодием отчасти обусловлена мужским фактором, на долю которого приходится до 50% [6–8].
Наиболее изученными причинами мужского бесплодия являются: варикоцеле, гипогонадизм, крипторхизм, инфекции, оксидативный стресс, аутоиммунные заболевания, системные заболевания, рак
яичек и генетические аномалии [3–5, 7, 9, 10]. Тем не
менее, по данным современных авторов, примерно в
30–40% случаев у больного не удается выявить причины бесплодия [2, 8]. В этом случае пациенту устанавливается диагноз «идиопатическое мужское бесплодие» [7, 8]. Очень часто (до 80%) идиопатическая форма
мужского
бесплодия
взаимосвязана
с
азооспермией [7]. С целью дифференциальной диагностики обструктивной/необструктивной азооспермии, окончательного установления диагноза и разработки плана лечения конкретного пациента необходимо выполнение биопсии яичка для аспирации
(TESA)/экстракции (TESE) сперматозоидов [1, 11, 12].
Согласно рекомендации Европейской ассоциации
урологов (EAU) (2010), биопсия яичек необходима в
первую очередь для получения зрелых сперматозоидов, используемых в программе ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection) [2]. Однако успех извлечения тестикулярных сперматозоидов, по данным разных авторов, составляет около 50% [11, 12]. Публикации
зарубежных авторов свидетельствуют: «…так как
сперматогенный эпителий в разных участках извитых семенных канальцах гетерогенный, то отсутствие половых клеток в тестикулярном биоптате не
означает, что у данного мужчины сперматогенез
угнетен тотально…» [13]. Поэтому биопсия яичка необходима так же и для оценки степени изменений
сперматогенного эпителия.
Цель исследования: оценить качественные морфологические изменения сперматогенеза у мужчин с
идиопатическим бесплодием.

Материал и методы
Был проведен ретроспективный анализ 264 пациентов с мужским фактором бесплодия. Из них у 38
(14,3%) мужчин была выявлена необструктивная азооспермия. Диагноз необструктивная азооспермия
был установлен на основании: осмотра пациентов,
двукратного анализа спермограммы (ВОЗ, 2010),
оценки гормонального профиля, ультразвукового
исследования мошонки и предстательной железы.
Критериями исключения являлись обструктивная
азооспермия, варикоцеле, цитогенетические аномалии, микроделеции Y-хромосом и уровень общего тестостерона ниже 12 нмоль/л.
Протокол настоящего исследования был одобрен
решением этического комитета медицинского института РУДН (№7 от 22.09.2016). Согласие пациентов на
исследование было получено.
Пациентам с азооспермией по показаниям выполнялась биопсия яичка с последующим морфологиче-

ским анализом биоптатов. Ткань яичка подвергалась
стандартной гистологической проводке, с окрашиванием срезов гематоксилином и эозином.
Результаты морфометрических исследований были подвергнуты статистической обработке (программа Статистика 6,0) с соблюдением критерия
Манна–Уитни. Достоверная разница составила 95%
(р<0,05).

Результаты исследования
Пациенты с азооспермией были в возрасте от 24 до
39 лет (31+6) лет. Все мужчины отрицали в анамнезе
перенесенные детские инфекции, вредные факторы
на производстве. Результаты клинического исследования больных: клинический анализ крови, мочи,
анализ секрета простаты, биохимический анализ
крови, гормоны крови, мазок из уретры на инфекции, передаваемые половым путем, ультразвуковое
исследование мошонки патологических изменений
не выявили. То есть, у пациентов с азооспермией была зафиксирована необструктивная идиопатическая
форма мужского бесплодия.
Результаты гистологического исследования биоптатов яичка представлены на рис. 1. У пациентов с необструктивной азооспермией наиболее часто встречаются синдром «только клетки Сертоли» и субтотальная аплазия сперматогенного эпителия – 26,3 и
36,8%, соответственно.
Качественные критерии морфологической оценки
сперматогенеза при азооспермии представлены в
таблице.

УРОЛОГИЯ

Рис. 1. Морфологические виды нарушения сперматогенеза у
мужчин с необструктивной идиопатической азооспермией

Результаты качественного анализа морфологической оценки сперматогенеза у мужчин с азооспермией
Качественные морфологические изменения в извитых семенных канальцах
Морфологические критерии

Гипоплазия
сперматогенного эпителия

Сперматогенный эпителий истончен, истощение всех видов популяций
половых клеток: сперматогонии, сперматоциты I и II, сперматиды
(количество снижено), могут встречаться единичные сперматозоиды. В
просвете ИСК могут быть фрагменты слущенного сперматогенного
эпителия. Видны верхушки цитоплазмы сустентоцитов, достигающих
просвета извитого семенного канальца (ИСК).

Субтотальная аплазия
мужских половых клеток

Редукция сперматогенного эпителия разной степени выраженности.
Хорошо видны локально сохранившиеся сперматогонии. Сперматиды и
сперматоциты I и II отсутствуют. Сустентоциты представлены зрелыми
формами, прикрепленными к базальной мембране, содержат хорошо
выраженное ядро с четко видимыми ядрышками, верхушки клеток
Сертоли хорошо контурируются.

Синдром клеток Сертоли

Атрофия сперматогенного эпителия. В базальном отсеке
преимущественно визуализируются только клетки Сертоли, которые
удлиненной формы, гипертрофированы, их цитоплазма может содержать
вакуоли. Гиалиноз стенки ИСК.

Тубулярная атрофия

Извитые семенные канальцы деформированы, сужены (вплоть до
облитерации), отсутствие половых и соматических клеток в них,
выраженный гиалиноз базальной мембраны, гипотрофия миоидных
клеток.

Микропрепараты (гематоксилин и эозин,
увеличение ×200)
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Данное исследование демонстрирует, что для достоверного и индивидуального прогноза репродуктивного потенциала мужчины с необструктивной
азооспермией необходимо учитывать гистологические особенности развития половых клеток. A.Abdel
Raheem и соавт. считают, что результат биопсии
яичек являются лучшим предиктором успешного
проведения последующих TESA/TESE [14].
По данным T.Aydin и соавт., у 44,3% пациентов удавалось извлечь тестикулярные сперматозоиды при
TESE, но успешность экстракции была достоверно выше у пациентов с гипоплазией сперматогенного эпителия по сравнению с пациентами с синдромом «только клеток Сертоли» (р<0,01) [11]. Если в 2% извитых семенных канальцев выявлены гистологические
признаки гипоплазии сперматогенного эпителия, то
успех положительной экстракции сперматозоидов
при повторной биопсии яичка возрастает на 50% у пациентов с необструктивной азооспермией [14].
F.Dadkhah и соавт. утверждают: «…если у мужчины с необструктивной азооспермией при первичной
биопсии яичка (TESE) была выявлена гипоплазия
сперматогенного эпителия, но не получены зрелые
сперматозоиды, то таким пациентам можно выполнять, по крайней мере, три биопсии с целью получения тестикулярных сперматозоидов, прежде чем рекомендовать донорские программы вспомогательных репродуктивных технологий» [15].
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6.
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8.

9.

Выводы
Гистопатологическое исследование ткани яичка у
мужчин с необструктивной азооспермией позволяет
качественно оценить состояние сперматогенеза и выраженность дисфункции гонад. Степень нарушения
сперматогенеза играет решающее значение для выбора методологического подхода в лечении пациента
с бесплодием.

10.

11.
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