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Эндоваскулярное
лечение пациентов
с дисфункциональным
миокардом
и хронической сердечной
недостаточностью
на фоне сахарного
диабета 2 типа:
результаты двухлетнего
наблюдения
1

1

1

Я.К.Рустамова , Г.Г.Иманов , В.А.Азизов ,
Д.А.Максимкин2, А.Г.Файбушевич2
1
Азербайджанский медицинский
университет, Баку
2Российский университет дружбы народов,
Москва
Представлено исследование, в котором изучалась
эффективность эндоваскулярных вмешательств у
больных с дисфункциональным миокардом и сердечной недостаточностью на фоне сопутствующего
сахарного диабета 2 типа с помощью МРТ сердца.
Показано, что через 24 мес наблюдения, у больных
с СД происходит достоверное улучшение показателей глобальной сократительной способности миокарда левого желудочка, снижается количества сегментов с нарушенной локальной сократимостью в
зоне гибернированного миокарда, а также положительная динамика индекса трасмуральности, от
которого зависят процессы восстановления дисфункционального миокарда. При этом выполнение
стентирования позднее 30 дней от момента перенесенного инфаркта миокарда, а также неполная реваскуляризация миокарда, SYNTAX score >25, индекс трансмуральности ≥0,45, объем кардиального
фиброза ≥45% – являются предикторами развития
больших кардиальных событий и ухудшают прогноз
изучаемы пациентов.
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, дисфункциональный миокард, МРТ сердца, факторы риска.

Endovascular Treatment of Patients
with Myocardial Dysfunction and
Chronic Heart Failure in the Presence
of Type 2 Diabetes Mellitus:
24-Months Follow-Up
Y.K.Rustamova1, G.G.Imanov1, V.A.Azizov1,
D.A.Maximkin2, A.G. Faibushevich2

1

Azerbaijan Medical University, Baku
2
RUDN University, Moscow

The study examined the effectiveness of percutaneous
coronary interventions in patients with myocardial dysfunction and heart failure in the presence of diabetes
mellitus type 2 using MRI. After 24 months of followup care, patients with diabetes showed a significant improvement in global left ventricular contractility, reduced number of segments with impaired local contractility in the hibernating myocardium, as well as the
positive dynamics of the trasmural index, which determines recovery processes of the dysfunctional myocardium. At the same time, the use of PCI 30 days after
the onset of myocardial infarction, as well as incomplete
myocardial revascularization, SYNTAX score >25, transmural index ≥0.45, and cardiac fibrosis ≥45% are the
predictors of the development of MACE and worsen
prognosis for patients.
Keywords: diabetes mellitus type 2, post-MI heart failure, CMR, risk factors.
СД является мощным фактором развития и прогрессирования сердечно-сосудистой патологии, в связи с чем в настоящее время сложно представить себе
лечение таких пациентов без современных хирургических и эндоваскулярных технологий [1–3].
Анализ результатов крупных исследований показал, что реваскуляризация миокарда у больных СД
2 типа улучшает долгосрочный прогноз, независимо
от морфологических особенностей поражения [4].
По частоте развития сердечно-сосудистых осложнений, результаты аортокоронарного шунтирования
(АКШ) при многососудистом поражении коронарных артерий и диабете превосходят результаты ЧКВ,
даже при использовании стентов с лекарственным
покрытием [5].
В рекомендациях Европейского общества кардиологов (ESC) по реваскуляризации миокарда у больных ИБС с многососудистым поражением коронарного русла и сопутствующим СД (2018) указано, что
наиболее предпочтительным методом реваскуляризации миокарда является аортокоронарное шунтирование (АКШ) – класс рекомендаций IА. При этом
ЧКВ не рекомендуются для лечения таких пациентов, если степень тяжести коронарного русла по
шкале SYNTAX >22 – класс рекомендаций III, а при
SYNTAXscore от 0 до 22 – класс рекомендаций IIB [6].
Тем не менее, в реальной клинической практике,
далеко не все пациенты, которые нуждаются в выполнении операции АКШ, получают указанную хирургическую помощь. Часто таким пациентам отказывают в выполнении операции, в связи с неблагоприятным коморбидным фоном, а также диффузным
поражением коронарного русла, вследствие чего
единственной альтернативой для них является эндоваскулярная реваскуляризация миокарда.
Основной проблемой использования стентов у
больных ИБС с СД 2 типа являются поздний тромбоз
стента и рестеноз стента.
Использование стентов II и III поколения, имеющих
лекарственное покрытие в виде зотаралимуса и эверолимуса, позволило существенно повысить эффективность и безопасность эндоваскулярных вмешательств
у больных СД, что отразилось на частоте повторных
вмешательств, которая через 2 года наблюдения была
сопоставимой с пациентами без диабета [7, 8].
Однако проблема длительно существующего провоспалительного ответа стенки коронарной артерии,
которая особенно актуальна для больных СД, остает-

Материал и методы
Исследование проводилось на клинических базах
кафедры внутренних болезней 2 Азербайджанского
медицинского университета (г. Баку) и кафедры госпитальной хирургии с курсом детской хирургии Российского университета дружбы народов – РУДН
(г. Москва).
Критерии включения: инфаркт миокарда в анамнезе; стенокардия II–IV функционального класса (CCS);
безболевая ишемия миокарда; многососудистое поражение коронарного русла, по данным цифровой
ангиографии (SYNTAX score I до 32); наличие сегментов с нарушенной локальной сократимостью
миокарда левого желудочка; недостаточность кровообращения I–III функционального класса (NYHA);
фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) менее
45%; СД 2 типа.
Критерии исключения: острый коронарный синдром; технически невозможное проведение эндоваскулярного вмешательства; клаустрофобия; имплан-
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тированный электрокардиостимулятор/кардиовертер-дефибриллятор.
Жизнеспособность миокарда в бассейнах окклюзированных артерий на этапе отбора пациентов для
чрескожного коронарного вмешательства определялась методом стресс-эхокардиографии с добутамином по стандартной методике.
Оценка локальной сократимости проводилась по
4-балльной шкале 17-сегментарной модели с расчетом
индекса нарушения региональной сократимости. Индекс рассчитывался как отношение суммы баллов нарушения локальной сократимости каждого сегмента
левого желудочка к количеству анализируемых сегментов, где: нормокинез – 1 балл; гипокинез – 2 балла,
акинез – 3 балла, дискинез – 4 балла.
Жизнеспособными считались сегменты с улучшением показателя локальной сократимости на 1 балл
и более. Проба считалась отрицательной при отсутствии прироста систолического утолщения миокарда
на малых дозах добутамина (5, 10 мг/кг/мин) или
ухудшения сократимости миокарда на фоне введения больших доз (20, 40 мг/кг/мин).
Визуализация постинфарктных изменений миокарда проводилась с помощью метода МРТ сердца,
как до операции, так и во время оценки отдаленных
результатов.
МРТ сердца выполнялось на томографе Siemens
Magnetom Essenza с индукцией магнитного поля
1,5 Т, снабженного системой синхронизации с ЭКГ.
Для оценки глубины и распространенности кардиального фиброза, до выполнения эндоваскулярного
вмешательства, применяли методику отсроченного
контрастирования с использованием полумолярного
гадолиниевого парамагнитного контрастного препарата, который вводился ручным способом.
После введения контрастного препарата в дозировке 2 мл 0,5 М раствора на 10 кг массы тела, спустя
10–15 мин, оценивалось накопление контрастного
препарата в толще миокарда как по толщине, так и
по объему относительно миокарда в данном сегменте
(соответственно расположению сегментов миокарда
ЛЖ при эхокардиографии). Каждый кадр из серии
изображений отличался от предыдущего по параметру времени инвертирующего импульса на 10 мс.
С помощью пакета прикладных программ CVI 42
(Circle), а также CAAS MRV на срезах по короткой
оси левого желудочка полуавтоматически оценивались геометрические показатели сердца (масса миокарда, объемы левого желудочка), а также детальная
оценка сократимости миокарда ЛЖ.
Определялся индекс трансмуральности по толщине – максимальная толщина включения парамагнетика/толщина миокарда в данном сегменте и объем
контрастируемого миокарда в пределах сегмента
(распространенность фиброза,%).
В отдаленном периоде эффективность проведенного эндоваскулярного вмешательства оценивали по
частоте неблагоприятных сердечно-сосудистых
осложнений (смерть, ИМ, повторные вмешательства), а также с помощью метода МРТ сердца.
При выполнении МРТ сердца оценивали: а) динамику сегментов с нарушенной кинетикой; б) динамику показателей глобальной сократительной способности миокарда (фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), конечный систолический размер (КСР),
конечный диастолический размер (КДР), конечный
систолический объем (КСО), конечный диастолический объем (КДО); в) динамику глубины и распространенности кардиального фиброза.
Всем больным выполнялось стентирование коронарных артерий в зоне жизнеспособного миокарда
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ся до конца нерешенной, а преимущества тех или
иных генераций коронарных стентов у данной когорты пациентов, часто носят противоречивый характер.
Тем не менее, разрабатываются различные варианты стентов без полимерного покрытия, покрытые
амфилимусом и имеющие ультратонкое пассивное
карбоновое покрытие. Результаты использования одного из них, изучены у больных СД в исследовании
RESERVOIR, в котором показаны сопоставимые данные по показателю неоинтимальной обструкции и
большим кардиальным событиям с группой больных
без СД [9].
Важно отметить, что результаты влияния реваскуляризации миокарда на прогноз пациентов с СД были получены на различных этапах усовершенствования фармакотерапии, а также инструментария и технологий выполнения ЧКВ или АКШ, что не
позволяет проводить прямые сопоставления этих методов у данной когорты пациентов.
Отдельного внимания заслуживают больные с перенесенным инфарктом миокарда (ИМ) и сниженной фракцией выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ),
которым своевременно не выполнялась реваскуляризация миокарда. Длительно существующая ишемия миокарда у таких пациентов способствует увеличению частоты неблагоприятных кардиальных событий, при этом вопрос целесообразности
выполнения эндоваскулярных вмешательств и их эффективности у такой сложной когорты пациентов,
до сих пор остается открытым.
Существуют лишь отдельные пилотные исследования, в которых показано, что у больных СД 2 типа и
сниженной ФВ ЛЖ выполнение ЧКВ ассоциируется
с низкой частотой интраоперационных осложнений
и неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в
отдаленном периоде [10, 11]. При этом не отмечаются
какие-либо особенности проведения ЧКВ у таких пациентов.
К настоящему времени изучено достаточное количество коморбидных состояний, которые сами по себе могут отрицательно влиять на прогноз обсуждаемой категории больных, направляемых на реваскуляризацию [6, 12]. Тем не менее, остаются до конца
неосвещенными вопросы, касающиеся технических
особенностей выполнения ЧКВ у больных СД со сниженной ФВ ЛЖ, а также интерпретации результатов
лечения с позиции применения методов визуализации миокарда, что повышает интерес к данной проблеме и делает ее актуальной.
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Таблица 1. Клинико-демографическая характеристика пациентов
Основная
Показатель
(n=112)
Пол (м/ж, n)
82/30
Возраст (лет, Me [LQ;UQ])
ИМТ (кг/м2, Me [LQ;UQ])

53 [51;60]
29,3 [27,1; 32,5]

Стенокардия 2 ФК, абс. (%)

42 (37,6)

Стенокардия 3 ФК, абс. (%)

48 (42,8)

Безболевая ишемия миокарда абс. (%)

22 (19,6)

Артериальная гипертензия абс. (%)

104 (92,8)

Недостаточность кровообращения (NYHA)
IIФК абс. (%)

34 (30,4)

III ФК абс. (%)

78 (69,6)

Курение абс. (%)

89 (79,4)

Гиперхолестеринемия абс. (%)

47 (42)

ОНМК в анамнезе абс. (%)

10 (8,9)

Нарушения ритма и проводимости сердца абс. (%)
16 (14,2)
Примечание: ИМТ – индекс массы тела; ФК – функциональный класс,
ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения.
Таблица 2. Характеристика систолической функции миокарда
и тяжести поражения коронарного русла
Основная
Показатель
(n=112)
Двухсосудистое поражение, абс. (%)
36 (32,1)
Трехсосудистое поражение, абс. (%)

76 (67,9)

Буфуркационные стенозы, абс. (%)

34 (30,4)

Хронические тотальные окклюзии, абс. (%)

72 (64,3)

Стеноз ствола ЛКА >50%, абс. (%)
Полная реваскуляризация миокарда, абс. (%)
Срок выполнения реваскуляризации после
перенесенного ИМ (дни, Me [LQ;UQ]),
из них:
• до 30 дней, абс. (%)

19 (17)
88 (78,6)
71,5 [14;280]

44 (39,3)

• после 30 дней, абс. (%)
Количество имплантированных стентов
(Me [LQ;UQ])
ФВ ЛЖ (%, Me [LQ;UQ])

68(60,7)
2,48 [2,2;2,7]

SYNTAX score I (баллы, Me [LQ;UQ])

26,01 [22;32]

39,2 [35;43]

Трудный пациент №11, ТОМ 16, 2018

Примечания: ЛКА – левая коронарная артерия.

8

Динамика восстановления сократительной способности
миокарда, в зависимости от индекса трансмуральности
Коэффициент Спирмена для ИТ(0,3) = 0,78 (р<0,001), для ИТ(0,4) =
0,82(р<0,001)

стентами с лекарственным покрытием II и III поколения. Отдаленные результаты лечения прослежены
через 24 мес после эндоваскулярного вмешательства.
Статистический анализ результатов проводился с
использованием пакета программ MS Statistica 10.0.
Проверка распределения количественных данных
выполнялась с помощью критерия Шапиро–Уилка.
Ввиду того, что распределение всех количественных
признаков отличалось от нормального, они описывались с использованием медианы с указанием верхнего и нижнего квартилей (25 и 75 процентилей). Применялись методы корреляционного анализа, анализа
сопряженности с использованием параметрических
и непараметрических критериев. Для сравнения
групп применялся критерий Манна-Уитни и c2 (хиквадрат). При малом числе наблюдений использовался точный критерий Фишера с поправкой Йетса.
Для выявления факторов риска использовался логистический регрессионный анализ. В многофакторный регрессионный анализ включались переменные,
для которых значения критерия статистической
значимости при однофакторном анализе составляли
меньше 0,1. Различия считались статистически значимыми при р<0,05.

Результаты
Всего в анализе участвовали 112 пациентов с СД, из
них – 48 пациентов находились на лечении в г. Баку,
а остальные 64 пациента – в г. Москва. В качестве
сравнения была отобрана группа из 102 пациентов
без СД.
Клинико-демографическая характеристика пациентов представлена в табл. 1.
Степень тяжести поражения коронарного русла,
оцененная по данным коронарографии, а также показатели систолической функции миокарда, представлены в табл. 2.
Среднее значение индекса трансмуральности по
толщине, определяемого с помощью метода МРТсердца в основной группе, составило 0,39 [0,2; 0,6].
Среднее значение объема кардиального фиброза составило 33,9 [20; 52].
Непосредственная выживаемость пациентов после
ЧКВ составила 100%, осложнений не было.
У всех больных уже к концу госпитализации, а также в отдаленном периоде, отмечается отчетливая положительная динамика в отношении регресса клиники стенокардии и повышения толерантности к физической нагрузке.
Отдаленные результаты спустя 24 мес после ЧКВ
прослежены у 92 (82,1%) пациентов. Повторное вмешательство на целевом поражении было выполнено
у 3,3% пациентов, а суммарная частота сердечно-сосудистых осложнений (смерть, ИМ, повторные вмешательства) составила 7,6%.
Анализ морфофункциональных параметров миокарда показал, что в отдаленном периоде после эндоваскулярного вмешательства достоверные изменения отмечаются в отношении показателей ФВ ЛЖ и
ударного объема (УО), по сравнению с данными, полученными при выписке больного из стационара, а
также показателей конечно-диастолического объема
(КДО) и конечно-диастолического размера (КДР) левого желудочка (табл. 3).
В таблицах показано, что у пациентов с СД 2 типа
отмечается достоверное увеличение ФВ ЛЖ и УО
уже к 18-му месяцу после операции, а также уменьшение показателей КДО и КДР левого желудочка.
Аналогичная устойчивая тенденция сохраняется и к
24-му месяцу наблюдения.
Средние значения индекса трансмуральности в основной группе снизились, по сравнению с дооперационными значениями, с 0,39±0,07 до 0,32±0,02.
Средняя разница составила 0,07 [0,02–0,08; 95% ДИ,
р=0,01].
Наибольший интерес представлял проведенный
субанализ по изучению взаимосвязи между показателями индекса трансмуральности и восстановлени-

Показатель

После ЧКВ

Через 18 мес

Через 24 мес

р

КДО, мл

153,2±3,7

147,5±3,8*

139,4±2,1**

0,017

КСО, мл

71,4±0,9

68,2±1,1

67,3±1,1

0,072

КДР, мм

58,6±2,1

52,3±1,3*

47,7±1,8**

0,038

КСР, мм

37,2±0,9

36,8±1,1

36,1±0,9

0,234

УО, мл

76,8±1,4

79,4±1,3*

83,9±1,3**

0,036
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Таблица 3. Динамика показателей глобальной сократимости миокарда левого желудочка в основной группе

ФВ, %
39,3±3,4
45,2±4,3*
49,4±4,3**
0,001
Примечание. КДО – конечно-диастолический объем, КСО – конечно-систолический объем, КСР – конечно-систолический размер, КДР – конечнодиастолический размер, УО – ударный объем, *р<0,05.
Таблица 4. Предикторы неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в отдаленном периоде после ЧКВ у пациентов с СД
ОШ/95% ДИ

p

Выполнение ЧКВ позднее 30 дней от момента ОИМ

1,98 [1,04–3,69]

0,004

Неполная реваскуляризация миокарда
Индекс трансмуральности ≥0,45

2,78 [1,08–7,11]

0,037

Объем кардиального фиброза ≥45%

3,05 [1,37–6,78]

<0,001

2,75 [1,07–7,04]

0,038

ФВ ЛЖ <40%

Количество коронарных стентов ≥3

1,02 [1,00-1,08]

0,062

1,4[0,86–1,88]

0,268

Женский пол

3,17 [1,3-7,13]

0,005

SYNTAX score >25

1,46 [1,02-1,88]

0,008

СД 2 типа

3,48 [1,59-7,88]

<0,001

ем сократительной способности миокарда, в основной группе пациентов с СД (см. рисунок).
На рисунке показано, что у больных СД количество выявленных патологических сегментов в зоне
гибернированного миокарда напрямую коррелирует
с показателем индекса трансмуральности. Чем меньше индекс трансмуральности, тем меньше выявляется количество патологических сегментов.
Кроме того, у данной когорты пациентов также
происходит достоверное снижение количества патологических сегментов после выполненного эндоваскулярного вмешательства. При этом выявлена отрицательная корреляция, которая показывает, чем
меньше величина индекса трансмуральности, тем
лучше происходят процессы восстановления дисфункционального миокарда.
Следует особо отметить, что у пациентов с СД при
индексе трансмуральности 0.5 и более достоверного
сокращения количества сегментов с нарушенной сократительной способностью в зоне гибернированного миокарда не происходит, и, соответственно, корреляции между изучаемыми показателями не выявлено.
В отличие от индекса трасмуральности, показатель объема кардиального фиброза не коррелирует
с количеством патологических сегментов в зоне гибернации. Достоверных различий по количеству патологических сегментов в зоне гибернации при разных объемах кардиального фиброза не выявлено.
Тем не менее, можно отметить достоверную динамику восстановления функции миокарда после
проведенного ЧКВ при разных объемах кардиального фиброза, за исключением больных с объемом
фиброза 50% и более.
В связи с тем, что показатель объема кардиального фиброза у больных СД не коррелирует с количеством патологических сегментов в зоне гибернации,
его не целесообразно рассматривать в качестве
ключевого критерия для оценки результатов лечения.
Проведен многофакторный анализ клинико-демографических и ангиографических параметров, а также данных, полученных при визуализации миокарда
методом МРТ сердца (табл. 4).

В табл. 4 показано, что выполнение ЧКВ больным
с СД со сниженной ФВ ЛЖ позднее 30 дней от момента перенесенного ИМ, а также неполная реваскуляризация миокарда, SYNTAX score >25, индекс
трансмуральности ≥0,45, объем кардиального фиброза ≥45% и, собственно, наличие самого СД являются прогностически неблагоприятными факторами
риска развития сердечно-сосудистых событий в отделенном периоде. При этом такие показатели, как количество коронарных стентов, а также сниженная
ФВ ЛЖ, не являются предикторами неблагоприятного прогноза ЧКВ у больных с дисфункциональным
миокардом и сопутствующим СД 2 типа.

Обсуждение результатов
Современный уровень развития эндоваскулярных
технологий, а также широкое применение в реальной клинической практике объективных методов визуализации патологических процессов в миокарде,
позволяют добиваться высокой эффективности лечения тяжелой когорты больных, страдающих СД 2 типа и сердечной недостаточностью со сниженной ФВ
ЛЖ.
Эндоваскулярная реваскуляризация миокарда у
таких пациентов способствовала достоверному улучшению показателей глобальной сократимости миокарда ЛЖ уже к 18 мес после операции, которые
продолжали улучшаться к 24 мес наблюдения. Отличительной особенностью представленного нами
исследования является оценка отдаленных результатов вмешательства с помощью МРТ сердца – высокочувствительного метода визуализации миокарда.
Согласно полученным данным МРТ сердца, выполнение ЧКВ в изучаемой когорте пациентов, способствовало достоверному снижению количества сегментов с нарушенной локальной сократимостью в
зоне гибернированного миокарда, по сравнению с
исходными данными, полученными до выполнения
вмешательства (р<0,05). При этом количество выявленных патологических сегментов в зоне гибернированного миокарда напрямую коррелировало с показателем индекса трансмуральности. Чем меньше
индекс трансмуральности, тем меньше выявляется
количество патологических сегментов.
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В отношении восстановления функции миокарда,
выявлена отрицательная корреляция с величиной
индекса трансмуральности. Так, чем меньше индекс
трасмуральности, тем быстрее происходят процессы
восстановления дисфункционального миокарда.
В отличие от индекса трансмуральности, показатель объема кардиального фиброза не коррелировал
с количеством патологических сегментов в зоне гибернации. Тем не менее, отмечена положительная
динамика восстановления функции миокарда после
проведенного ЧКВ при разных объемах кардиального фиброза, за исключением больных с объемом
фиброза 50% и более.
Выявленные при многофакторном анализе предикторы неблагоприятного прогноза, такие как выполнение ЧКВ позднее 30 дней от момента перенесенного ИМ, а также неполная реваскуляризация
миокарда, SYNTAX score >25, индекс трансмуральности ≥0,45, объем кардиального фиброза ≥45% позволят дифференцированно подходить к выбору метода лечения больных с дисфункциональным миокардом и сниженной ФВ ЛЖ.

Заключение
Таким образом, представленное исследование демонстрирует высокую эффективность эндоваскулярного лечения больных с дисфункциональным
миокардом и сниженной ФВ ЛЖ на фоне СД 2 типа,
подтвержденную данными МРТ сердца – объективного метода визуализации миокарда. Долгосрочные
результаты ЧКВ у таких пациентов способствуют достоверному улучшению показателей глобальной сократимости миокарда ЛЖ, снижению количества
сегментов с нарушенной локальной сократимостью
в зоне гибернированного миокарда, а также положительной динамике индекса трасмуральности, от которого зависят процессы восстановления дисфункционального миокарда. При этом выполнение ЧКВ
позднее 30 дней от момента перенесенного ИМ, а
также неполная реваскуляризация миокарда,
SYNTAX score >25, индекс трансмуральности ≥0,45,
объем кардиального фиброза ≥45% являются предикторами развития больших кардиальных событий
и ухудшают прогноз изучаемых пациентов.
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Выбор метода
профилактики
тромбоэмболических
осложнений в группах
риска
Р.М.Арамисова, З.А.Камбачокова,
А.Р.Болотокова
Кабардино-Балкарский Государственный
университет им. Х.М.Бербекова, Нальчик
Проблема профилактики и лечения тромбозов
продолжает оставаться актуальной для современной
медицины. Ранняя диагностика тромботической готовности имеет важное практическое значение для
первичной и вторичной профилактики. Опыт применения в клинической практике препаратов, обладающих прямым антикоагулянтным эффектом насчитывает более чем 70-летнюю историю. Однако до
сих пор проблема выбора метода терапии тромбоэмболических осложнений заболеваний не теряет своей
актуальности. Дальнейшее совершенствование нефракционированных гепаринов (НФГ), направленное
на уменьшение молекулярной массы, обеспечение
однородности полисахаридных цепей и увеличение
продолжительности действия привело к созданию
второго поколения низкомолекулярных гепаринов
(НМГ), представителем которого является препарат
бемипарин (Цибор®). Уникальными свойствами этого препарата являются наименьшая средняя молекулярная масса среди НМГ, пролонгированный, более
5 ч период полувыведения и самая высокая активность в отношении Ха-фактора. Богатый опыт клинического применения препарата Цибор® показал
его исключительно высокую эффективность и безопасность, по многим показателям превосходящую
известные НМГ первого поколения.
Ключевые слова: атеротромбоз, группы риска, низкомолекулярные гепарины, бемипарин.

Choosing a Method for Preventing
Thromboembolic Complications
in Risk Groups
R.M.Aramisova, Z.A.Kambachokova,
A.R.Bolotokova
Kabardino-Balkarian State University named
after H.M. Berbekov, Nalchik
The problem of prevention and treatment of thrombosis continues to be relevant for modern medicine.
Early diagnosis of thrombotic preparedness is of practical importance for primary and secondary prevention.
Medications with direct anticoagulant effect have been
in clinical practice for more than 70 years. However, the
problem of choosing a treatment method for thromboembolic complications of different diseases does not
lose its relevance even now. Further improvement of

unfractionated heparins (UFH), aimed at reducing molecular weight, ensuring homogeneity of polysaccharide
chains, and increasing the duration of action led to the
creation of a second generation of low molecular weight
heparins (LMWH), which is represented by the drug Bemiparin (Cybor®). The unique properties of this drug
are as follows: the lowest average molecular weight
among LMWHs, the prolonged half-life (more than
5 hours), and the highest activity against the Factor X.
The extensive experience of the clinical use of the drug
Cybor® has shown its extremely high efficacy and safety, surpassing the well-known first generation LMWHs
in many respects.
Keywords: atherothrombosis, risk groups, low molecular weight heparins, bemiparin.

Введение
Актуальность проблемы. Проблема профилактики и лечения тромбоэмболических осложнений продолжает оставаться актуальной для современной медицины. У 45% всех умерших причиной смерти является артериальная, венозная и системная
тромбоэмболия. Гиперкоагуляция играет важную
роль в патогенезе атеросклероза, инфаркта миокарда, инсульта мозга и других патологических состояний. Нередко атеротромбоз одновременно поражает
мозговые и коронарные артерии, приводя к инсульту
и инфаркту миокарда [1–4].
В группу высокого риска входят пациенты с фибрилляцией предсердий, артериальной гипертонией,
выраженной дисфункцией левого желудочка, хронической сердечной недостаточностью, искусственными клапанами, пороками митрального клапана,
тиреотоксикозом и лица старше 75 лет [5, 6].
За последние три десятилетия благодаря появлению новых лекарственных средств смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы и инсультов
сократилась вдвое. Для профилактики образования
тромбов в кровеносных сосудах и лечения этих состояний применяются лекарственные препараты
различных групп: антиагреганты, антикоагулянты,
антагонисты витамина К, «новые» пероральные антикоагулянты. Но, несмотря на успехи, достигнутые
в этом направлении, связанные в основном с применением антикоагулянтной и дезагрегантной терапии,
степень риска тромбообразования и летальность сохраняются на высоком уровне, в связи с чем, в последние годы значительно возросло число исследований по вопросам лекарственной регуляции функции
гемостаза [5, 7].
Целесообразность проведения антитромботической терапии у больных с высоким и средним риском развития тромбоэмболических осложнений в
настоящее время доказана, и поэтому выбор наиболее эффективного и безопасного метода терапии
больных в группах риска, оптимальных режимов
длительной, а в ряде случаев и пожизненной антикоагулянтной терапии, сможет обеспечить профилактику тромбоза при минимальном риске геморрагических осложнений [8–10].

Эволюция применения антикоагулянтных
препаратов
Антикоагулянты – лекарственные препараты,
угнетающие активность свертывающей системы крови и препятствующие образованию тромбов. Издавна врачам и аптекарям были известны растения с антикоагулирующими свойствами: донник лекарственный, каштан, черника, смородина, облепиха,
одуванчик. Кроме того, распространёнными метода-
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гепарины с большей молекулярной массой способны
в большей степени угнетать функцию тромбина.
Вскоре стал возможным выпуск лекарственных препаратов низкомолекулярных гепаринов, первый из
них получил название надропарин (коммерческое название «Фраксипарин», 1982 г.), затем фирма KABI
создала свой НМГ – дальтепарин («Фрагмин»), а фирма Ron-Poulenc-Rorer – эноксапарин («Клексан»).
Уменьшение размера и стандартизация молекул
НМГ позволяют им оказывать более предсказуемое
антикоагулянтное действие благодаря лучшей биодоступности и независимому от введенной дозы клиренсу. Стабильный антикоагулянтный эффект позволяет назначать препараты этой группы в стандартных дозировках без лабораторного контроля
свертывания.
Изменение размеров молекул гепаринов повлекло
также изменение некоторых их биологических
свойств, не связанных с блокадой коагуляции.
На сегодняшний день наиболее частыми показаниями для назначения группы гепаринов являются
профилактика и лечение венозных тромбозов и
тромбоэмболических осложнений. За счет укорочения полисахаридных цепей и низкой молекулярной
массы НМГ, в отличие от НФГ, имеет значительно
большую биодоступность препарата при подкожном
введении и обеспечивает более медленный клиренс,
осуществляемый в основном почками. Кроме этого,
НМГ в организме теряет часть антитромбиновой активности, приобретая способность селективно подавлять Ха-фактор, что способствует снижению риска
геморрагических осложнений. Причем, фракции с
молекулярной массой <5400 Да проявляют антагонизм по отношению к активированному фактору
свертывания крови Xа (анти-Xa активность), а фракции выше критической длины проявляют антагонизм как в отношении Ха (анти-Xa), так и в отношении IIа (анти-IIа) активированных факторов, как это
имеет место у НФГ [14–16].
Соотношение анти-Ха – анти-IIа активности для
НФГ – около 1:1, а для стандартных НМГ оно обычно
в интервале между 2:1–5:1. Еще более высокое соотношение может сопровождаться более выраженной
антитромботической эффективностью и, следовательно, потенциальным клиническим преимуществом.
Таким образом, НМГ имеют ряд доказанных преимуществ в сравнении с НФГ:
• более высокую биодоступность;
• более продолжительный период полувыведения
после подкожной инъекции;
• удобство дозирования из-за более широкого терапевтического диапазона и прогнозируемого ответа;
• отсутствие необходимости рутинного лабораторного контроля действия антикоагулянта;
• однократное ежедневное подкожное введение;
• возможность амбулаторного применения [13–15].
Работы по дальнейшему повышению безопасности
и эффективности НМГ были связаны с уменьшением их молекулярной массы и повышением однородности полисахаридных цепей. Так, была создана вторая генерация НМГ. В Российской Федерации зарегистрирован единственный представитель 2-го
поколения данной группы лекарственных средств
бемипарин натрия (Цибор®). Бемипарин натрия был
получен путем щелочной деполимеризации НФГ,
экстрагируемого из слизистой оболочки кишечника
свиней. Его отличительными особенностями перед
другими НМГ (эноксапарин, надропарин, дальтепарин) являются: наименьшая молекулярная масса
(ММ) (3600 Да), минимальный «разброс» ее распре-
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ми лечения были гирудотерапия и кровопускание,
которые нередко используются и в наше время.
Механизм свертывания крови был выяснен во второй половине XIX столетия, после чего начался целенаправленный поиск эффективных антикоагулянтов. Первооткрывателем в этой области стал выдающийся немецкий ученый Рудольф Вирхов, впервые
предложивший термины «тромбоз» (образование
сгустков крови – тромбов внутри сосудов) и «эмболия» (закупорка сосуда кусочком тромба, оторвавшимся от места своего прикрепления). В 1861 г.
А.Шмидт опубликовал свою теорию о ведущей роли
ферментов в свертывании крови.
Открытие гепарина ознаменовало новую эру в развитии клинической медицины. Уникальные свойства
гепарина, являющегося биологическим лекарственным средством, изучаются с 1916 г. Более 100 лет прошло с того времени, когда Джей Мак Лин, студент
медицинского факультета Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, случайно обнаружил антитромботические свойства эфирных экстрактов липоидов
печени, а его наставник Виллиам Хауэлл в дальнейшем детально исследовал их свойства и назвал данную субстанцию «гепарином».
Эпоха клинического применения гепарина началась
в 1935 г., первые публикации о котором датируются
1937 г. Уже в годы второй мировой войны гепарин
применялся для профилактики тромботических
осложнений, с конца 60 годов препарат был выпущен
в форме для подкожного введения. В 1975 г. в журнале Lancet была опубликована блестящая работа
V.Kakkar, в которой была убедительно показана ведущая роль гепарина (кальципарина – высококонцентрированной кальциевой соли гепарина) в
предотвращении послеоперационных тромбозов
[8, 11, 12].
В современной фармацевтической промышленности гепарин получают из различных тканей домашних животных, в основном из слизистой оболочки
кишечника свиньи. Антикоагулянтный эффект гепарина заключается в том, что, соединяясь с молекулой
антитромбина, молекула гепарина вызывает увеличение как минимум в 1000 раз способность активного центра антитромбина взаимодействовать с рядом активированных факторов свертывания крови,
в результате чего образует комплекс с антитромбином, и в конечном итоге ферменты перестают участвовать в процессе свертывания крови [6].
В 1976 г. практически одновременно в трех зарубежных лабораториях было сделано открытие, что
гепарин неоднороден, обнаружено существование
множества гепаринов, отличающихся по своей молекулярной массе, которая в свою очередь определяется длиной мукополисахаридной цепи и колеблется
от 2000 до 30000 Да. С химической точки зрения все
гепарины представляют собой цепочки полимеров
гликозамоногликанов, включающих остатки D-гликозамина и уроновой (гликуроновой или идуроновой) кислоты. НФГ представлены смесью полисахаридных цепей с молекулярной массой от 5 до 30 кД,
и большая их часть – молекулы с массой более 15 кД.
Фракционирование НФГ посредством химической
или ферментативной деполимеризации позволяет
получать фракции с более короткой длиной полисахаридных цепей и, соответственно, более низкой молекулярной массой. Различные НМГ имеют среднюю молекулярную массу в диапазоне от 4000 до
7000 дальтон [13].
Фракционирование гепаринов показало, что ингибирование Xa-фактора происходит в основном под
действием гепарина с низкой молекулярной массой, а
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деления по цепям (около 85% молекул бемипарина
имеют ММ менее 6000 Да) и наибольшее соотношение анти-Ха/анти-IIа-активности (8:1) [16, 17]. Эти
свойства определяют принадлежность бемипарина
ко второму поколению НМГ и позволяют рассчитывать на лучшее соотношение эффективность/профиль безопасности [18, 19]. Преимущества НМГ 2-го
поколения перед другими НМГ и нефракционированным гепарином (НФГ) во многом связаны с их
большей способностью не только инактивировать
фактор Xa в плазме, но и способствовать высвобождению эндотелием ингибитора пути тканевого фактора (TFPI), в меньшей степени связываться с макрофагами и белками опухолевых клеток, обладать
меньшей иммуногенностью [13, 20, 21].
Бемипарин быстро всасывается после подкожной
инъекции, биодоступность приближается к 96% [21].
Максимальная плазменная концентрация, оцениваемая по анти-Ха активности, достигается через 2–4 ч
после подкожной инъекции. Низкий объем распределения – 5,1 л после внутривенного введения свидетельствует о том, что бемипарин распределяется
только в пределах сосудистого русла. При этом период полувыведения бемипарина составляет 5,2–5,4 ч
[21, 22]. По этому показателю бемипарин намного
превышает соответствующие данные, полученные
для дальтепарина, эноксапарина и надропарина [20,
23, 24]. Анти-Ха активность определяется в течение
12 ч после профилактических доз и более чем 18 ч –
после лечебных доз бемипарина, введенного подкожно. Длительность периода полувыведения и анти-Ха активности обеспечивает использование бемипарина в виде однократной ежедневной подкожной
инъекции [13, 21, 22].
Бемипарин (Цибор®, фармацевтическая компания
«Берлин-Хеми») зарегистрирован для использования
в целях профилактики венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) и предупреждения свертывания крови в системах экстракорпорального кровообращения при проведении гемодиализа. Цибор® используется в двух дозировках: 2500 МЕ (12 500
МЕ/мл шприц 0,2 мл) и 3500 МЕ (17 500 МЕ/мл
шприц 0,2 мл). Максимальный плазменный анти-Ха
эффект доз 2500 и 3500 МЕ наступает через 2–3 ч
после подкожного введения [21, 22, 25].
Цибор® 2500 МЕ предназначен для профилактики
ВТЭО у пациентов с умеренным и средним риском,
а Цибор® 3500 – для профилактики ВТЭО у больных
высокого риска. Период полувыведения бемипарина
составляет около 5–6 ч [20], что значительно превышает соответствующие показатели дальтепарина,
эноксапарина и надропарина [23, 26, 27], максимальный плазменный анти-Ха эффект профилактических доз 2500 и 3500 МЕ наступает через 2–3 ч после
подкожного введения, достигая пика активности при
0,34±0,08 и 0,45 ± 0,07 МЕ/мл, соответственно.
У хирургических пациентов 0,2 мл препарата Цибор® вводят подкожно за 2 ч до или через 6 ч после
окончания операции. В послеоперационном периоде
инъекции препарата продолжают в эквивалентных
дозах каждые 24 ч, обычно не менее 7–10 сут. При сохранении риска ВТЭО (послеоперационные осложнения, неподвижность пациента и др.) длительность
профилактических инъекций пролонгируют на необходимый срок [19].
На современном этапе появляется все большее число больных, которым требуется длительный прием
непрямых антикоагулянтов, при этом в клинической
практике нередко необходимо выполнение этим пациентам инвазивных лечебных и диагностических
процедур. Для минимизации риска тромботических

и геморрагических осложнений прием непрямых антикоагулянтов прекращается за 3–5 дней до процедуры и возобновляется на следующие сутки после ее
проведения. Подкожные инъекции НМГ предпочтительнее благодаря простоте дозирования и отсутствию необходимости лабораторного контроля у
большинства больных, что позволяет проводить
лечение в амбулаторных условиях [28].
Клиническая эффективность препарата Цибор®
изучена в целом ряде исследований [19, 23, 24].

Применение бемипарина натрия
в кардиологической и ревматологической
практике
Были проведены исследования по изучению противовоспалительной и антитромботической активности Бемипарина натрия для коррекции риска сердечно-сосудистых осложнений. Было отмечено, что
факт активации коагуляции недооценивается как в
ревматологии, так и в кардиологии. Несмотря на
значительное количество тромбоэмболических
осложнений как у рематологических, так и у кардиологических больных, применение антикоагулянтов в
России и за рубежом практически не прописано в
национальных и международных рекомендациях даже для профилактики венозных тромбозов. Национальные рекомендации по применению антикоагулянтов в кардиологии также несколько ограничены,
длительное их назначение определяется в основном
для варфарина, а применение группы гепаринов рекомендуется на кратковременный период и в основном в лечебных дозах.
Показаниями для использования группы гепаринов в кардиологии являются профилактика ВТЭ
при хронической сердечной недостаточности
(ХСН), инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST
(ИМпST) на фоне тромболитической терапии
(ТЛТ); транслюминальная баллонная ангиопластика, в т. ч. со стентированием; ранняя постинфарктная стенокардия; лечение нестабильной стенокардии и инфаркта миокарда без подъема сегмента ST
в течение 2–8 сут в острую фазу болезни; в качестве
подготовки или в случае невозможности выполнить
реваскуляризацию миокарда (низкомолекулярные
гепарины до второй недели заболевания в сочетании с максимальной антиишемической терапией,
аспирином и клопидогрелем); при повышенном
риске артериальных тромбоэмболий (больным с обширным и/или передним ИМ, особенно если при
обследовании находят тромб в полости левого желудочка, при предшествующих эпизодах периферических артериальных тромбоэмболий, фибрилляции предсердий, если больной не получал антикоагулянтов непрямого действия, выраженной
сердечной недостаточности, а также у больных с механическими искусственными клапанами сердца);
легочная гипертензия при ТЭЛА (как альтернатива
варфарину) [5, 6].
В рекомендациях Всероссийского научного общества кардиологов также указывается, что более длительное применение гепарина после тромболитической терапии снижает риск повторной окклюзии, повторного ИМ и ишемических событий. Также
указано, что существуют пациенты, у которых длительное введение НМГ может оказать положительное действие, приводятся данные исследований по
эффективному продолжительному введению НМГ
(до 90 дней) у больных с эпизодами ишемии при мониторировании ЭКГ [4, 14].
Существующие подходы к применению антикоагулянтов и «пробелы» в рекомендациях по их назначе-

Доказательная база эффективности
и безопасности НМГ 2-го поколения
За 20-летний период применения бемипарина в
клинической практике накоплена достаточная доказательная база эффективности его применения для
профилактики ВТЭ в абдоминальной хирургии при
операциях тотального эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов, в том числе в виде
продленной профилактики 5–6 нед, начиная с шестого часа после операции [22, 27].
Профиль безопасности и эффективность бемипарина продемонстрированы при применении его для
профилактики ВТЭ у пациентов старше 65 лет с терапевтическими и неврологическими заболеваниями, требующими постельного режима, при хирургических вмешательствах у онкологических больных, а
также с целью лечения и вторичной профилактики
ВТЭ [10, 12, 23].
В данных исследованиях бемипарин показал высокую эффективность суточных доз 2500 и 3500 МЕ,
обладал одинаковым профилем безопасности в отношении развития кровотечений у пациентов хирургического и нехирургического профиля по сравнению с нефракционированным гепарином (НФГ) и
другими НМГ (эноксапарином), вызывал кровотечения реже, чем НФГ при большей антитромботической эффективности, имел преимущества над эноксапарином по частоте симптомного ВТЭ (1,2 против
4,2%, соответственно, при эндопротезировании коленного сустава) [10, 14].
Доказано, что тромбопрофилактика бемипарином
одинаково эффективна как при предоперационном
(за 2 ч), так и послеоперационном (через 6 ч) старте
[4]. Это очень важно с учетом концепции «just in
time», согласно которой оптимальное время назначения тромбопрофилактики совпадает с началом повышения риска ВТЭО, что соответствует примерно
5–6 ч после операции. Поэтому именно бемипарин
можно рекомендовать в качестве препарата первого
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выбора в ситуациях, когда послеоперационный старт
медикаментозной тромбопрофилактики НМГ более
предпочтителен.
Кроме того, у больных со злокачественными новообразованиями органов брюшной полости и малого таза бемипарин по сравнению с другими НМГ
характеризуется лучшими показателями эффективности и хорошо изученным профилем безопасности [24].
В 2009 г. в г. Бостоне (США) на XXII конгрессе Международного общества по изучению тромбозов и гемостаза (ISTH) были представлены результаты исследования CANBESURE с бемипарином (CANcer, BEmiparin and SURgery Evaluation) – многоцентрового
двойного слепого рандомизированного плацебоконтролированного исследования, целью которого
было оценить эффективность и профиль безопасности продленного курса тромбопрофилактики
НМГ II поколения бемипарином у онкологических
больных, подвергшихся хирургическим вмешательствам на брюшной полости или полости малого таза
[19, 18, 23].
Высокую эффективность пролонгированной профилактики у онкологических больных, перенесших
хирургическое лечение, можно объяснить тем, что
после выписки таких пациентов из стационара происходит резкое повышение риска ВТЭ, причем риск
сохраняется повышенным в течение около 3–4 нед.
Отдельно необходимо отметить данные, полученные
ранее при применении бемипарина у пациентов с
ХСН II–IV ФК [26]. Результаты исследования свидетельствовали об эффективной коррекции гиперкоагуляционного состояния в исследуемой группе пациентов применением суточной дозы бемипарина 3500 МЕ
подкожно 1 раз в сутки.
Преимущества новых представителей группы
НМГ должны касаться не только высокой антитромботической активности при низком риске развития
кровотечений на фоне их применения, но и возможности их влияния на течение основного патологического процесса, определяющего риск развития и прогрессирования ВТЭ, так как не вызывает сомнений
участие системы гемостаза во всех патологических
процессах организма, в первую очередь – воспалении, а также метастазировании опухолей, патологии
беременности и др. Именно противовоспалительные
эффекты современных НМГ способны дать им преимущество перед уже хорошо известными и широко
назначаемыми клиницистами эноксапарином, надропарином и дальтепарином [13].
Интересными оказались результаты исследования
по изучению антикоагулянтных и противовоспалительных эффектов бемипарина у больных с ревматическими болезнями. Известно, что при ревматоидном артрите и других ревматических заболеваниях
отмечается дисбаланс системы гемостаза: гиперкоагуляция, гиперагрегация тромбоцитов и протромбогенные сдвиги в системе фибринолиза [29].
Доказано, что оценка показателей острой фазы
воспаления (в первую очередь определение концентрации высокочувствительного СРБ как наиболее информативного, изученного, доступного для лабораторной диагностики белка острой фазы воспаления)
является важным инструментом контроля состояния
тромботической готовности пациентов, в том числе
на фоне проведения антитромботической профилактики. В связи с этим, наибольший интерес представляют результаты изучения динамики острофазовых белкови уровня D-димерана фоне лечения бемипарином, свидетельствующие о нормализации этих
показателей. Это значит, что наряду с антикоагу-
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нию открывают клиницистам новые горизонты по
использованию данной группы лекарственных
средств как в кардиологии, ревматологии, так и в
других областях медицины. В этом отношении наиболее интересной группой антитромботических
средств являются низкомолекулярные гепарины благодаря их способности эффективно корректировать
тромбинемию и гиперкоагуляцию в целом, устранять ее протромбогенное действие на другие звенья
гемостаза (тромбоциты и систему фибринолиза), нивелировать отрицательное воздействие продуктов
воспаления на сосудистую стенку.
Другие группы антикоагулянтов или уступают гепаринам по скорости наступления эффекта, и/или
оказывают негативное влияние на систему протеина
С, обладающую противовоспалительным действием
(варфарин), либо еще недостаточно изучены в отношении биодоступности и профиля безопасности
(группа так называемых «новых» пероральных антикоагулянтов – ривароксабан, дабигатран, апиксабан) [26].
Данные группы ЛС в большей степени подходят
для длительного применения на амбулаторном этапе
лечения пациентов в качестве поддерживающей терапии, тогда как группа гепаринов обладает доказанной антитромботической эффективностью в ситуациях как острого, так и персистирующего тромбогенного риска благодаря быстрому наступлению
антикоагулянтного эффекта, высокой биодоступности и адекватной продолжительности антитромботического действия [19, 20, 23, 24].
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лянтным эффектом отмечается снижение уровня
СРБ и фибриногена, свидетельствующее о дополнительном противовоспалительном эффекте бемипарина [21].
Данное положительное влияние препарата на активность воспаления может объясняться коррекцией
тромбинемии и фибринообразования. Однако механизмы этого противовоспалительного влияния еще
не до конца изучены, и могут быть связаны со снижением экспрессии провоспалительных цитокинов
синовиоцитами и лейкоцитами, увеличением экспрессии противовоспалительных молекул эндотелием, снижением активации комплемента, снижением
микровезикуляции тромбоцитов и др. Нормализация уровня фибриногена на фоне инъекций бемипарина является важным фактором профилактики
тромбоэмболических осложнений у данной категории больных.
Также зафиксировано достоверное снижение
уровня ингибитора активатора плазминогена PAI-1
на фоне применения бемипарина, свидетельствующее об улучшении состояния системы фибринолиза,
что также важно для профилактики как венозного
тромбообразования, так и атеротромбоза. Еще одним фактором коррекции сосудистых тромботических осложнений, в первую очередь атеротромбоза,
является положительное влияние применения бемипарина на степень агрегации тромбоцитов [16].
Полученные результаты исследований, свидетельствуют об отчетливой противовоспалительной активности бемипарина натрия (Цибор®) и о возможности
его длительного применения в группах риска, особенно в тех случаях, когда воспаление поддерживает
тромбогенный риск (помимо ревматических заболеваний, это, в первую очередь, сердечно-сосудистая
патология, а также онкопатология, патология беременности, послеоперационный период, критические
состояния и др.), а также является одной из мотиваций приоритетного использования НМГ 2-го поколения в качестве антитромботической поддержки при
наличии показаний [10, 12, 14].
Многочисленную группу больных, угрожаемых по
тромбоэмболическим осложнениям, составляют пациенты с фибрилляцией предсердий (ФП). ФП –
наиболее распространенное в клинической практике
нарушение ритма сердца. За последние десятилетия
распространенность этой формы аритмии значительно выросла и достигла 1–1,5% в общей популяции. Частота госпитализаций по поводу ФП составляет не менее 40% всего количества госпитализаций
по поводу нарушений сердечного ритма. Клиническое значение ФП заключается не только в ухудшении гемодинамических показателей работы сердца,
прежде всего, опасность связана с возможностью
развития тромбоэмболических осложнений, в первую очередь ишемических инсультов, частота которых также с возрастом повышается от 1,5% в 50–59
лет до 23,5% в год в 80–89 лет. У пациентов старше 80
лет не менее 35% ишемических инсультов обусловлены ФП. При ревматическом поражении сердца и наличии ФП годовая частота развития инсульта составляет 17% [9].
По разным данным, 15–20% случаев развития ишемического инсульта обусловлены наличием у больных ФП. Приблизительно 1 из 6 всех ишемических
инсультов приходится на часть кардиогенных тромбоэмболий у пациентов с ФП, а главным источником
эмболов является ушко левого предсердия, где локализуется до 90% всех внутрипредсердных тромбов.
В этой связи применение НМГ имеет важное медицинское и социальное значение [4, 5].

Заключение
Таким образом, наибольшие успехи в профилактике и лечении тромбоэмболических осложнений в
группах риска достигнуты при использовании препаратов из класса низкомолекулярных гепаринов.
По данным многочисленных исследований, эти
препараты зарекомендовали себя как эффективные и безопасные лекарственные средства по
сравнению с другими антикоагулянтными препаратами у пациентов не только хирургического, но и
терапевтического профиля. НМГ обладают рядом
потенциальных преимуществ перед нефракционированным гепарином, включая высокую анти-Xa
активность, прогнозируемый антикоагулянтный
эффект, более длительный период полувыведения,
лучшую биодоступность и меньшую частоту развития кровотечений.
Низкомолекулярный гепарин второго поколения
бемипарин натрия (Цибор®) является эффективным
и обладающим высоким профилем безопасности
средством антитромботической профилактики. Препарат нормализует или значительно улучшает показатели ключевых компонентов системы гемостаза
(фибринообразования, фибринолиза и тромбоцитарно-сосудистого гемостаза), тем самым корректируя
состояние тромботической готовности у пациентов в
группах риска тромбоза. Также бемипарин натрия
(Цибор®) обладает отчетливой противовоспалительной активностью, что может служить важной мотивацией его применения в группах пациентов, у которых воспаление вносит существенное негативное
влияние в поддержание тромбогенного риска
(послеоперационный период, критические состояния, онкопатология, патология беременности, острый коронарный синдром, аутоиммунные заболевания и др.).
Результаты многочисленных исследований выявили, что низкомолекулярный гепарин 2-го поколения
бемипарина натрия (Цибор®) является эффективным и обладающим высоким профилем безопасности средством коррекции состояния тромботической
готовности и противовоспалительной защиты у пациентов группы риска атеротромбоза.
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Методы эндовенозной
термооблитерации
стволовых подкожных
вен при лечении
варикозной болезни,
их осложнения
и способы
профилактики:
систематический обзор
О.Г.Шульц, Е.А.Галова
Приволжский исследовательский
медицинский университет МЗ РФ, Нижний
Новгород
Цель. Изучение эффективности и безопасности эндовенозной радиочастотной и лазерной термооблитерации стволовых подкожных вен, частоты осложнений. Методы. Проанализировано 54 уникальных
российских и иностранных публикации, поиск тематических источников проводился в базах данных
Medline (PubMed), eLibrary, ClinicalTrail.gov, ISRCTN
registry. Исходные данные были объединены и подвергнуты статистической обработке методами
сравнения совокупностей по качественным признакам и с помощью параметрического анализа. Результаты. Технический успех радиочастотной облитерации составляет 93%, эндовенозной лазерной облитерации 91%, что выше, чем при хирургии вен (88%).
Частота развития тромбоза глубоких вен после радиочастотной и лазерной облитерации достоверно
не отличается – 0,24 и 0,19%, соответственно (OR 1,29;
95% CI 0,91–1,82); частота развития специфического
осложнения термооблитерации термоиндуцированного тромбоза практически в 2 раза выше после радиочастотной облитерации, чем после лазерной – 4,7
и 2,7%, соответственно (OR 1,76; 95% CI 1,51–2,06); частота тромбоэмболии легочной артерии после радиочастотной облитерации почти в 3 раза выше, чем
после лазерной – 0,37 и 0,1% (OR 2,76; 95% CI
2,05–3,7). На эффективность облитерации вены и
развитие термоиндуцированного тромбоза влияют:
доза энергии излучения на 1 см длины вены; длина
волны лазерного излучения; величина диаметра подкожной вены, подвергаемой облитерации, более
10 мм; повышенная оценка по шкале Каприни. Влияния демографических показателей, ожирения, клинического класса по СЕАР, вмешательства на малой
подкожной вене и сопутствующей минифлебэктомии не доказано. Заключение. Сравнительный анализ
методов эндовенозной термооблитерации при варикозной болезни показал их высокую эффективность
и безопасность, низкую частоту осложнений. Технический успех радиочастотной облитерации и лазерной облитерации статистически не отличаются.
После радиочастотной термооблитерации чаще, чем
после эндовенозной лазерной облитерации встре-

чаются термоиндуцированный тромбоз, тромбозы
глубоких вен, тромбофлебиты подкожных вен,
тромбоэмболия легочной артерии, нарушения кожной чувствительности. После эндовенозной лазерной
облитерации чаще, чем после радиочастотной встречается гиперпигментация кожи. На эффективность
облитерации и развитие термоиндуцированного
тромбоза влияют: доза энергии на 1 см длины вены;
длина волны лазерного волокна; величина диаметра
подкожной вены более 10 мм; повышенная оценка
по шкале Каприни.
Ключевые слова: варикоз, радиочастотная облитерация, эндовенозная лазерная облитерация, эндовенозный термоиндуцированный тромбоз, тромбоэмболия легочной артерии.

The Methods of Endovenous Thermal
Ablation of the Saphenous Veins
in the Varicose Vein Treatment,
Their Complications and Preventive
Measures: Systematic Review
O.G.Shults, E.A.Galova
Privolzhsky Research Medical University of the
Ministry of Health of the Russian Federation,
Nizhny Novgorod
Background. The article aims to explore the efficacy and
safety of Radiofrequency Ablation and Endovenous
Laser Ablation of varicose veins, as well as the frequency
of complications. Methods. Systematic review of 54
unique publications; the search for thematic sources was
conducted
in
Medline
(PubMed),
eLibrary,
ClinicalTrail.gov, ISRCTN registry databases. The initial
data were combined and subjected to statistical processing by methods of comparing qualitative characteristics
and using parametric analysis. Results.The technical success of Radiofrequency Ablation is 93%, while in case of
Endovenous Laser Ablation it is 91%, both of which are
higher than the success of vein surgery (88%). The frequency of deep vein thrombosis development after Radiofrequency Ablation and Laser Ablation is not significantly different – 0.24% and 0.19%, respectively (OR 1.29,
95% CI 0.91–1.82); the frequency of development of a specific complication of thermal ablation – endothermal
heat-induced thrombosis – is almost 2 times higher after
Radiofrequency Ablation than after Laser Ablation – 4.7%
and 2.7%, respectively (OR 1.76, 95% CI 1.51-2.06); the
frequency of pulmonary embolism after Radiofrequency
Ablation is almost 3 times higher than after Laser Ablation – 0.37% and 0.1%, respectively (OR 2.76, 95% CI 2.053.7). The effectiveness of the vein ablation and endothermal heat-induced thrombosis development is influenced
by: the radiation dose per 1 cm of vein length; the wavelength of laser fiber; the diameter of the saphenous vein
subjected to obliteration of more than 10 mm; increased
score on the Caprini scale. The impact of demographic
indicators, obesity, clinical class of CEAP, intervention on
a small saphenous vein and concomitant miniphlebectomy has not been proven yet. Conclusion. A comparative
analysis of the methods of the endovenous thermal ablation in varicose veins showed their high efficacy and
safety, as well as low incidence of complications. The
technical success of Radiofrequency Ablation and Laser
Ablation is not statistically different. Endothermal heat-

Варикозная болезнь нижних конечностей является
одним из наиболее часто встречаемых заболеваний в
мире. Распространенность патологии колеблется в
значительных пределах, по данным различных исследователей. R.M.Kaplan и соавт. [1] в своей работе
указывают, что клинические проявления этого заболевания имеются у 23% населения западных стран.
По данным M.H.Murad и соавт. [2], примерно одна
треть мужчин и женщин в возрасте от 18 до 64 лет
имеют признаки этого заболевания.
Современные тенденции минимизации операционной травмы, снижения болевого синдрома и ускорения возвращения пациента к нормальной активности
привели к бурному развитию малоинвазивных технологий оперативных вмешательств, в том числе, получивших наибольшее распространение методик эндовенозной термоаблации – радиочастотной облитерации (РЧО) и лазерной облитерации (ЭВЛО). В 1999 г.
радиочастотная облитерация стволовых подкожных
вен была впервые зарегистрирована в качестве метода
лечения варикозной болезни в 1999 г., а эндоваскулярная лазерная облитерация была одобрена Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA,
USA), 3 года спустя в 2002 г. [3]. O.Pichot в 2004 г. [4]
назвал радиочастотную эндовенозную облитерацию
идеологической противоположностью кроссэктомии.
По мере изучения и освоения методик были выявлены их специфические особенности и осложнения, в том числе эндовенозный термоиндуцированный тромбоз (ЭТИТ), представляющий собой распространение тромба из стволовой подкожной вены
в просвет магистральной глубокой вены и являющийся уникальным постпроцедурным осложнением
эндовенозной термооблитерации, в редких случаях
приводящим к развитию тромбоэмболии легочной
артерии [5, 6]. Целью нашего обзора стало обобщение данных по эффективности применения методик
термооблитерации, частоты выявленных осложнений, в том числе частоты развития термоиндуцированного тромбоза, выявление совокупности факторов, приводящих к формированию ЭТИТ, оценка
степени риска развития тромбоэмболии легочной
артерии при выполнении методик термооблитерации, обзор применяемых средств профилактики и
лечения данных осложнений.
В обзоре использована терминология, соответствующая клиническим рекомендациям по варикозной болезни вен нижних конечностей, утвержденным Министерством Здравоохранения Российской
Федерации от 2017 г. [7].

Материал и методы
Проанализировано 54 уникальных российских и
иностранных публикации, в которых приводятся ре-

Результаты
Сводные результаты анализа, вошедших в исследование публикаций, приведены в таблицах.
Суммарно проанализированы результаты 3842 вмешательств, технический успех лазерной облитерации
составил в среднем 91,4±7,34% (SD) (77–98,4%), радиочастотной облитерации – 92,9±3,69% (88,7–95,2%), что
превысило технический успех хирургии вен (кроссэктомия, стриппинг, минифлебэктомия) – 88,3±12,27%
(66,0–99,3%), (р=0,0313 и р=0,0001, соответственно);
а также превысило успех эхосклерооблитерации
(47,6%) в 2 раза (р<0,0001) (табл. 1).
Таким образом, это позволяет сделать вывод о том,
что методики эндовенозной термооблитерации являются высокоэффективными, превосходящими по
уровню технического успеха традиционные хирургические вмешательства на венах.

АНГИОЛОГИЯ

зультаты исследований эффективности эндовенозных методик лечения варикозной болезни, их осложнений, в том числе термоиндуционного тромбоза,
предлагаемых методов его лечения. Поиск тематических источников проводился в базах данных Medline
(PubMed), eLibrary, ClinicalTrail.gov, ISRCTN registry.
Критериями включения работ были:
1. Рандомизированные клинические исследования и
метаанализы, опубликованные за последние 10 лет,
в которых была проанализирована эффективность
различных методик эндолюминальной термооблитерации стволовых подкожных вен.
2. Рандомизированные клинические исследования,
когортные исследования, в которых проводился
анализ частоты встречаемости и характера осложнений эндовенозной термооблитерации вен, за последние 15 лет.
3. Рандомизированные клинические исследования,
когортные исследования, исследования случай –
контроль, в которых приводятся данные о частоте
развития термоиндуцированного тромбоза, факторах, способствующих его развитию и предлагаемых методах его профилактики и лечения.
4. Ретроспективные исследования страховых случаев, анализ отчетов об осложнениях в базе данных
производителя, описания отдельных клинических
случаев развития тромбоэмболии легочной артерии на фоне термоиндуцированного тромбоза
после эндовенозной термооблитерации стволовых
подкожных вен.
Анализируемые параметры: технический успех
термооблитераций, оцениваемый при помощи ультразвукового ангиосканирования; осложнения, их виды и частота встречаемости; частота развития специфического осложнения – эндовенозного термоиндуцированного
тромбоза;
анализ
факторов,
коррелирующих с развитием ЭТИТ; частота развития тромбоэмболии легочной артерии после эндовенозной термооблитерации стволовых вен; лечебная
тактика при ЭТИТ различной степени тяжести.
Статистические расчеты проводились с использованием пакета программ обработки статистических
данных общественных наук SPSS версия 22.0, Чикаго,
Иллинойс. Для оценки данных нами были использованы методы описательной статистики, t-критерий
Стьюдента. Данные с обычным распределением выражались как средние со стандартными отклонениями SD, а также приведены минимальные и максимальные значения. Уровень значимости р≤0,05 считали статистически значимым. Частота развития
осложнений оценивалась при помощи отношения
шансов с доверительным интервалом 95% и t-критерия Стьюдента.
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induced thrombosis, deep vein thrombosis, superficial
phlebitis, pulmonary embolism, and paresthesia occur
more often after Radiofrequency Ablation than after Endovenous Laser Ablation. Hyperpigmentation of the skin
occurs more often after Endovenous Laser Ablation than
after Radiofrequency Ablation. The effectiveness of the ablation and the development of endothermal heat-induced
thrombosis are influenced by: the energy dose per 1 cm of
the vein length; the wavelength of laser fiber; the diameter
of the subcutaneous vein of more than 10 mm; increased
score on the scale of Caprini.
Keywords: varicose veins, radiofrequency ablation,
endovenous laser ablation, endothermal heat-induced
thrombosis, pulmonary embolism.
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Таблица 1. Технический успех оперативных вмешательств, выполненных различными методами, по данным исследований с уровнем
достоверности доказательств 1+ и 1++ за последние 10 лет
Исследование

[8]

[9]

[10]

[11]

Двуцентровое открытое
https://files.borges-print.ru/index.php/s/G8eQei4nAmc9P5K
сравнительное
рандомизированное
исследование

280

Многоцентровое
сравнительное
рандомизированное
исследование

180

Двуцентровое сравнительное
рандомизированное
исследование

Моноцентровое открытое
рандомизированное
исследование, параллельные
группы

103

[13]

Мультицентровое когортное
ретроспективное исследование

438

[14]

Моноцентровое открытое
рандомизированное
исследование,
параллельные группы

[17]

[18]

214

Моноцентровое
рандомизированное
исследование,
параллельные группы

193

Моноцентровое
рандомизированное
исследование

120

Двуцентровое, когортное
рандомизированное
исследование

87

Метаанализ

Методы лечения

Технический успех
вмешательства, %

ЭВЛО

92,4

1420

В основе анализа осложнений хирургического и эндовенозного лечения и частоты их развития лежит ряд
исследований [2, 19–25] с общим числом интервенций
220 426 и уровнем доказательности 1–2 (табл. 2).
Суммарно частота развития парестезии большого
подкожного или сурального нервов при выполнении
открытого хирургического вмешательства на венах
(7,4–23%) значительно превысила частоту аналогичного осложнения после РЧО (1–5,2%) и ЭВЛО
(1,0–3,8%); (р1,2<0,0001; р1,3=0,0001). Частота развития
парестезии после РЧО была выше, чем после ЭВЛО
(OR 1,3; 95% CI 1,17–1,43; р2,3=0,0005). В группе хирургии вен было закономерно большее число раневых
осложнений (2,3–6%) по сравнению с РЧО (1,5%,

Продолжительность
наблюдения

12 мес
Хирургия вен

99,3

ЭВЛО 980 нм

95,9

ЭВЛО 1500 нм

93,1

ЭВЛО 980нм/1470нм

94,2

6 мес

РЧО

95,2

Склеротерапия

83,7

580

227

[16]
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Число наблюдений
(число оперированных
конечностей)

Моноцентровое
открытое рандомизированное
исследование

[12]

[15]
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Дизайн исследования

24 мес
Хирургия вен

95,2

ЭВЛО импульсный
режим

97,6

ЭВЛО непрерывный
режим

89,6

Хирургия вен

87,5

ЭВЛО

96

12 мес

52 нед
Эндовенозная
аблация паром

92

ЭВЛО

98,4

ЭВЛО

97

Хирургия вен

97

Склерооблитерация
под УЗ-навигацией

51

ЭВЛО

77

Хирургия вен

85

Склерооблитерация
под УЗ-навигацией

23

ЭВЛО

77

Криостриппинг

66

РЧО

95

ЭВЛО 840 нм

95

ЭВЛО

84,8

РЧО

88,7

Склерооблитерация
под УЗ-навигацией

32,8

51 день

1 год

5 лет

60 мес

9 мес

–

р=0,001) и ЭВЛО (0,5%; р=0,0001). Количество гематом после открытых вмешательств было в 4 раза
большим, чем после радиочастотной облитерации.
Развитие эритемы кожи было специфическим для
лазерной облитерации подкожных вен и встречалось в каждом третьем случае (33%). Более чем в половине случаев (57%) после лазерной облитерации
наблюдалось развитие гиперпигментации кожи,
аналогичное явление наблюдалось также после
стволовой эхосклерооблитерации (в 51% случаев),
различие частоты явления было статистически достоверным (OR 1,27; 95% CI 1,18–1,37; р3,4=0,0005).
Развитие в послеоперационном периоде тромбофлебита подкожных вен в 3–4 раза чаще было свя-

0,5

1–3,8

4
5

5,6–6

22–27

57/2

11–23

51

61

33

7

28

0,53

2,4–4,7

1

0–0,4

0,29–4,4

15

0,048

0,33–3,1

11
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ЭВЛО
Склерооблитерация
стволов пеной
Склеротерапия

Дистальный ТГВ*

3

7

Проксимальный ТГВ*

0–20

Головная боль

0–12

7

Отек конечности

Поверхностный
тромбофлебит

31

1–5,2

Телеангиэктатическая
неоваскуляризация

Гематома

7,4– 23

1,5

Термическое
повреждение кожи

Парестезия большого
подкожного
или сурального нерва

2,3–6

РЧО

Эритема

Раневая инфекция

Хирургия вен

2

Имбибиция/
капиллярные
кровоизлияния

Методики
хирургического
вмешательства
на венах

1

Гипер-/
гипопигментация

№ методики

Таблица 2. Осложнения методов хирургического лечения варикозной болезни (в %)

1,5–5,7

3

0,8–2,1

Примечание. *Тромбозы глубоких вен (ТГВ) после хирургического вмешательства классифицированы по N.Kurihara et al (2016): проксимальный
тромбоз – тромбоз подколенной вены и выше; дистальный – тромбоз камбаловидных или берцовых вен. В таблицу включены только ТГВ не
связанные с термоиндуцированным тромбозом.

Исследование

Число наблюдений

Дизайн исследования

Методы термоаблации

Термоиндуцированный тромбоз, %

[26]

662
2010

Проспективное
нерандомизированное

ЭВЛО
РЧО

2,57
2,84

[27]

2168

Проспективное
нерандомизированное

ЭВЛО

0,9

[28]

1439

Ретроспективное
нерандомизированное

ЭВЛО

5,28

[29]

73

Проспективное
нерандомизированное

РЧО

16

[7]

519

Ретроспективное
нерандомизированное

ЭВЛО
РЧО

6,4
2,1

[30]

355

Ретроспективное
нерандомизированное

ЭВЛО
РЧО

3,33
3,09

[31]

528

Проспективное
нерандомизированное

ЭВЛО

5,1

[32]

97

Ретроспективное
нерандомизированное

РЧО

10,3

[19]

2470
350

Ретроспективное
нерандомизированное

ЭВЛО
РЧО

0,2
0,9

[33]

1514

Проспективное
нерандомизированное

ЭВЛО

1,4

[34]

201

Ретроспективное
нерандомизированное

РЧО

1,5

[13]

438

Обсервационное ретроспективное
когортное мультицентровое РКИ

ЭВЛО

0,2

[35]

4799

Ретроспективное когортное
нерандомизированное

РЧО
ЭВЛО

1,5

[36]

1136

Ретроспективное когортное
нерандомизированное

ЭВЛО

2,4

зано с выполнением склеротерапии (22–27%), чем с
другими методами лечения. Тромбофлебит чаще
развивался после радиочастотной облитерации, чем
после лазерной (OR 1,8; 95% CI 1,69–1,91; р2,3=0,0001),
а также чаще после РЧО, чем после открытого хирургического вмешательства (OR 1,74; 95% CI
1,60–1,88; р2,1=0,0005). Эхосклерооблитерация стволовых вен пеной чаще других методов вызывала капиллярные кровоизлияния в местах введение склерозанта: почти в 4 раза чаще, чем после выполнения
ЭВЛО. Термические поражения кожи наблюдались
с одинаковой частотой после РЧО и ЭВЛО (OR 1,0;
95% CI 0,93–1,06). Специфическим осложнением
склерооблитерации стволовых вен была головная
боль, встречавшаяся в каждом 10 случае вмешательства и не зарегистрированная при других методах
лечения (см. табл. 2).

Частота развития проксимальных тромбозов глубоких вен (подколенная вена и выше) была значительно
выше при открытой хирургии, меньшей при радиочастотной облитерации и является самой низкой при лазерной облитерации (OR1,2 2,65; 95% CI 1,84–3,8;
р1,2=0,0005; OR2,3 4,16; 95% CI 2,31–7,56; р=0,0001). Частота развития дистальных тромбозов глубоких вен была
выше при открытой хирургии вен, чем при радиочастотной аблации (OR1,2 1,54; 95% CI 1,36–1,73;
р1,2=0,0005); выше при РЧО, чем при ЭВЛО (OR2,3 1,36;
95% CI 1,21–1,52; р2,3=0,0005). Отличие частоты дистальных тромбозов глубоких вен после склеротерапии и лазерной облитерации статистически недостоверно (OR5,3 0,85; 95% CI 0,72–1,0; р5,3=0,05), также как
отличие частоты ТГВ после традиционного хирургического вмешательства и эхосклерооблитерации
(OR4,1 1,02; 95% CI 0,83–1,2; р4,1>0,05) (см. табл. 2).
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Таблица 3. Частота развития термоиндуцированного тромбоза при выполнении эндовенозных хирургических вмешательств
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ЭВЛО

1

[39]

91

РЧО

[6]

73

РЧО

2

2

[7]

519

ЭВЛО+РЧО

2

2

[40]

277

РЧО

[32]

97

РЧО

[29]

73

РЧО

[26]

[19]

662

ЭВЛО

2010

РЧО

350

ЭВЛО

2470

РЧО

2

2

2

1

1

1

1

Метод аблации
РЧО или ЭВЛО

2168

1

Шкала Каприни
>6 баллов

[27]

2

Антикоагулянты/
дезагреганты

1

Опыт хирурга

ЭВЛО+РЧО

Класс по СЕАР

355

Индекс массы тела

[30]

Возраст более
59 лет

1

ЭВЛО

Пол

ЭВЛО

1439

Операция
более 40 мин

164

[28]

ТГВ /
тромбофилия

[38]

МФЭ

1

Малая подкожная
вена

Доза энергии

ЭВЛО

Расположение
световода от СФС

Методы аблации,
включенные
в исследование

111

Диаметр вены

Количество
наблюдений

[37]

Длина волны

Исследование
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Таблица 4. Факторы, коррелирующие с развитием термоиндуцированного тромбоза после применения эндовенозных методов устранения
вертикального рефлюкса по стволам подкожных вен

1
1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1
2
2

2

1

1

1
2

2
2

2

1

2

2

Примечание. 1 – фактор влиял на развитие термоиндуцированного тромбоза; 2 – фактор не влиял на развитие термоиндуцированного тромбоза.

При суммарной оценке послеоперационных тромбозов глубоких вен любой локализации: частота
после традиционных хирургических вмешательств
2,0%, после радиочастотной облитерации – 1,25%
и после лазерной облитерации – 0,87%. Разница во
всех случаях статистически достоверна (p=0,0005)
(см. табл. 2).
Доклад о развитии термоиндуцированного тромбоза впервые был сделан L.Kabnick в 2006 г. на 18-м
Американском венозном форуме в Майами, США.
Средняя частота развития термоиндуцированного
тромбоза после лазерной облитерации была практически в 2 раза ниже, чем после радиочастотной облитерации и составила в среднем 2,71% и 4,69%, соответственно, разница статистически достоверна
(OR 0,57 (0,49–0,66); 95% CI; р=0,0001) (табл. 3).
Влияние на риск развития термоиндуцированного
тромбоза выявлено для дозы энергии излучения лазера на сантиметр длины вены; длины волны лазерного излучения (зависимость обратная – при увеличении длины волны излучения, частота тромбоза
уменьшалась); диаметра вены более 10 мм; оценки
по шкале Каприни более 6 баллов (табл. 4).
Влияние демографических показателей, ожирения, клинического класса по СЕАР не доказано. По
поводу вмешательства на малой подкожной вене и
сопутствующей минифлебэктомии данные противоречивы. Влияние антикоагулянтов на развитие термоиндуцированного тромбоза требует дальнейшего
изучения (см. табл. 4).
Невзирая на невысокую частоту развития тромбоза глубоких вен, термоиндуцированного тромбоза,
преимущественно доброкачественное течения этого
осложнения с наступлением регресса в течение нескольких недель, имеется ряд сообщений о возникновении единичных случаев тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) как после РЧО, так и ЭВЛО
(табл. 5). При анализе частоты ТЭЛА после эндовенозной термоаблации, с учетом редкости данного
осложнения, нами были использованы все найденные публикации, в том числе публикации с низким
уровнем доказательности, и даже отчеты об отдель-

ных клинических случаях. Единственный источник,
где зарегистрировано 30 случаев тромбоэмболии легочной артерии после выполнения эндовенозной
термоаблации (РЧО и ЭВЛО в совокупности), из них
7 летальных исходов, это база данных MAUDE (Manufacturer and User Facility Device Experience) FDA
(U.S.Food&Drug Administration), в которой зарегистрированы все осложнения, связанные с работой
медицинских эндолюминальных флебологических
девайсов за период с 2000 г. по 2012 г. (табл. 5).
Частота тромбоэмболии легочной артерии после
эндовенозной лазерной облитерации в среднем составила 0,102%, после радиочастотной облитерации –
0,375%, после традиционных хирургических вмешательств на венах – 0,3%. Статистически достоверно
чаще ТЭЛА подтверждена после РЧО по сравнению
с ЭВЛО (р=0,0001) и после традиционных хирургических вмешательств по сравнению с ЭВЛО (р=0,0001);
различие частоты тромбоэмболии легочной артерии
после открытой хирургией и РЧО статистически недостоверно (табл. 5).
Наиболее часто используемой классификацией эндовенозного термоиндуцированного тромбоза является классификация, предложенная L.Kabnick и
соавт. в 2006 г, в ней выделяют 4 класса уровня аблации большой подкожной вены. В 2010 г. P.Lawrence и
соавт. предложили свою классификацию ЭТИТ, выделяющую 6 классов уровня аблации большой подкожной вены с более подробным описанием ультразвуковой картины тромбоза, где 1 класс по L.Kabnick
разделен на 3 класса в зависимости от расположения
границы тромбоза по отношению к устью поверхностной надчревной вены, а IV–V классы по P.Lawrence соответствуют II классу по L.Kabnick. В 2013 г.
M.Harlander-Locke и соавт. предложили свою классификацию уровня эндовенозной аблации соустья малой подкожной вены и подколенной вены (табл. 6).
Этими же авторами [49–51] были впервые предложены алгоритмы наблюдения за пациентами с ЭТИТ
или назначение антикоагулянтной терапии низкомолекулярными гепаринами или антагонистами витамина К (варфарин).

[19]

Ретроспективное
нерандомизированное

2470
350

РЧО
ЭВЛО

0,035
–

1
–

0

[42]

Описание клинического
случая

–

ЭВЛО 1470 нм

–

1

0

[43]

Описание клинического
случая

–

РЧО

–

3

0

21637

РЧО

0,3

65

22980

ЭВЛО

0,3

69

[24]

Ретроспективное
исследование
страховых случаев
инвазивного
лечения варикоза

11529

Хирургия вен

0,3

34

12708

Склеротерапия

0,2

25

63033*

Множественные
методы в один день

0,2

126

АНГИОЛОГИЯ

Таблица 5. Случаи возникновения тромбоэмболии ветвей легочной артерии (ТЭЛА) после хирургического лечения варикозной болезни
Количество
Метод
ТЭЛА
Количество
вмешательств,
Частота ТЭЛА, Частота
Исследование
Дизайн исследования
эндовенозной
абсолютное
летальных исходов
включенных
%
облитерации
число
в результате ТЭЛА
в исследование
Описание клинического
ЭВЛО
[41]
Более 1000
–
1
0
случая
РЧО

Нет данных

[44]

Отчет японского комитета
по аблации варикозных
вен

43203

ЭВЛО 980 нм

0,0067

3

0

[45]

Анализ отчетов в базе
данных Manufacturer and
User Facility Device
Experience

349
зарегистрированных
осложнений

ЭВЛО
РЧО

–

30

7

[46]

Описание клинического
случая

–

ЭВЛО

–

1

0

[47]

Описание клинического
случая

–

ЭВЛО

–

1

0

[48]

Описание клинического
случая

–

РЧО

–

1

0

Примечание. *Включенная в исследование O'Donnell и соавт. (2015) группа пациентов, которым были осуществлены оперативные вмешательства с
использованием нескольких методик, примененных в один день, в данный анализ не включалась в связи со сложностью объективной интерпретации
данных.
Таблица 6. Соотношение уровней эндовенозной аблации стволовых вен и лечебно-диагностической тактики ведения пациентов в
классификациях термоиндуцированного тромбоза, предложенных разными авторами
Ссылки

Алгоритм

Границы тромбоза
[49]

[50]

[51]

лечения

Венозный тромбоз в зоне сафено-феморального или сафено-поплитеального
соустья без распространения в глубокую венозную систему.

I

I–II–III

А–В

Наблюдение. УЗАС* в динамике

Тромб выходит в глубокую венозную систему, не окклюзирует просвет, диаметр
поперечного сечения тромба менее половины диаметра глубокой вены.

II

IV–V

C

НМГ**
УЗАС в динамике

Тромб выходит в глубокую венозную систему, не окклюзирует просвет, диаметр
поперечного сечения тромба более половины диаметра глубокой вены.

III

V

–

НМГ и АВК**

Тотальная окклюзия компрометированной глубокой вены

IV

VI

D

НМГ и АВК

В дальнейшем появился ряд работ, в которых описаны клинические случаи проведения активного хирургического лечения термоиндуцированного тромбоза, а также применение для его лечения нового
орального антикоагулянта ривароксабана (табл. 7).
В настоящее время в качестве средств профилактики развития тромботических осложнений при выполнении термоаблации, в том числе профилактики термоиндуцированного тромбоза, используются низкомолекулярные гепарины в стандартных дозировках,
соответствующих инструкциям препаратов и национальным клиническим рекомендациям по профилактике тромботических осложнений. В рандомизированном исследовании H.Uthoff и соавт. [13] впервые указано на использование в качестве средства
профилактики ривароксабана в дозировке 10 мг/сут
в течение 5–10 дней (уровень доказательности 1)
(табл. 7).

Заключение
Сравнительный анализ методов эндовенозной термоаблации стволовых вен при варикозной болезни
показал их высокую эффективность, высокий уровень безопасности, небольшое число осложнений;
низкую частоту развития специфического осложнения – термоиндуцированного тромбоза, минимальную частоту развития тромбоэмболии легочной артерии.
Технический успех радиочастотной облитерации
составил в среднем 93%, лазерной облитерации –
91%, традиционного хирургического вмешательства – 8%.
Послеоперационные тромбозы глубоких вен чаще
встречаются после открытых традиционных хирургических вмешательств, чем после радиочастотной и
лазерной облитерации (2,0%, 1,25% и 0,87%, соответственно).
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Примечание. *УЗАС – ультразвуковое ангиосканирование, **НМГ – низкомолекулярный гепарин, ***АВК – антагонист витамина К.
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Таблица 7. Хирургическое и медикаментозное лечение эндовенозного термоиндуцированного тромбоза

24

Тактика лечения

Прогрессирование
тромбоза на фоне терапии

Продолжительность
терапии

29 (5,1%)

Наблюдение – 13
Антикоагулянт – 9
Антиагрегант – 2
НПВП* – 1

Не было

1–7 нед

1 случай

НМГ (Certonarini sodium
3000 ед/сут
Ривароксабан 15 мг 2 раза

EHIT* I (Kabnick) →
EHIT III через 7 дней.
Затем переведен на
ривароксабан

НМГ 5 дней
Ривароксабан
14 дней

[19]

РЧО
2470
ЭВЛО
350

4 (0,2%)
3 (0,9%)

Тромбэктомия из СФС – 1 случай
Варфарин

Не было

3–14 нед

[33]

1514

1,4%

EHIT-I (Kabnick) – ривароксабан
20 мг 1 раз в сутки
EHIT-II-III – ривароксабан
15 мг 2 раза в сутки

Не было

6–26 дней

Не было

3 мес

Исследование

Количество Частота термоиндуц
термоаблаций тромбоза абс. (%)

[31]

528

[52]

Нет
данных

[53]

Нет данных

1 случай

Кава-фильтр, катетерный
тромболизис урокиназой,
тромбэктомия из бедренной вены
Ривароксабан

[54]

278

2

Ривароксабан
15 мг 2 раза в сутки

Не было

4 и 12 нед

EHIT-I-II: аспирин

В 3% случаев

Нет данных

EHIT III-IV: варфарин.
Прогрессирования не было

Не было

Нет данных

[35]

4799

1,5%

Примечание. *НПВП – нестероидный противовоспалительный препарат; EHIT – Endothermal heat-induced thrombosis; термоиндуцированный тромбоз.

Частота развития термоиндуцированного тромбоза после радиочастотной облитерации в 2 раза выше,
чем после эндовенозной лазерной облитерации (4,69
и 2,71%, соответственно).
Развитие тромбоэмболии легочной артерии после
выполнения эндовенозной термоаблации вен является крайне редким осложнением, в среднем 0,24% этого типа вмешательств осложняются ТЭЛА. После выполнения радиочастотной облитерации ТЭЛА встречается в 3 раза чаще, чем после лазерной коагуляции
(0,375 и 0,102%, соответственно).
Частота парестезии подкожных нервов при выполнении открытого хирургического вмешательства на
венах в 5–6 раз превышает аналогичное осложнение
после термоаблации; частота парестезий после РЧО
выше, чем после ЭВЛО. В группе традиционной хирургии вен было закономерно большее число раневых осложнений и гематом. Гиперпигментация кожи
наблюдалась в половине случаев лазерных облитераций и стволовых эхосклерооблитераций. Развитие в
послеоперационном периоде тромбофлебита подкожных вен наблюдается в 1,8 раза чаще после радиочастотной облитерации, чем после лазерной, а
также чаще после РЧО, чем после открытого хирургического вмешательства.
На эффективность облитерации и развитие термоиндуцированного тромбоза оказывают влияние следующие факторы: доза энергии на 1 см длины вены;
длина волны лазерного волокна; величина диаметра
подкожной вены, подвергаемой облитерации более
10 мм; повышенная оценка по шкале Каприни. Влияние других факторов остается не доказанным и требует дальнейшего изучения.
Показанием к назначению антикоагулянтов (инъекционных или таблетированных) в настоящее время считается пролабирование тромботических масс
из сафено-феморального либо сафено-поплитеального соустья в просвет глубокой вены. При тромбо-

зах соустья, не выступающих в просвет глубокой вены, назначение медикаментозной терапии признается не показанным.
Однако дальнейшие клинические исследования являются необходимыми для получения данных о долгосрочных клинических результатах по осложнениям облитерирующих эндовенозных методик, связи
термоиндуцированного тромбоза с тромбоэмболическими осложнениями; связи ЭТИТ с реканализацией
вены и последующим рецидивом рефлюкса и варикозного синдрома, а также с учетом потенциального
риска развития тромбоэмболии легочной артерии,
актуален поиск способов профилактики и лечения
термоиндуцированного тромбоза.
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The article discusses pathogeneticinterrelation of the
development of cognitive impairment and cardiovascular diseases, provides a detailed description of the stages of development and evaluates the possibility of correction. The spectrum of the therapeutic effects of Cerebrolysin in relation to this category of patients is
discussed in detail.
Keywords: cardiovascular diseases, cerebrovascular
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До недавнего времени считалось, что на продолжительность жизни человека, главным образом, оказывают влияние три фактора: наследственность, образ жизни и условия окружающей среды. Но оказалось, что это далеко не все важные составляющие
долголетия. Так, впервые научные данные подтвердили стратегическую роль интеллекта в увеличении
продолжительности жизни человека. К такому за-

ключению пришли сразу несколько групп исследователей, изучив взаимосвязь между IQ (коэффициент интеллектуального развития) и состоянием здоровья пожилых людей. В одном исследовании, которое было начато в 1987 г., когда каждому из
наблюдаемых было по 56 лет, и длилось на протяжении двадцати лет, ученые отметили, что дожили до
преклонного возраста лишь те, кто всю жизнь активно и не формально работал «головой». Эту закономерность физиологи выразили афоризмом «умнейший живет дольше всех» [1]. Результаты другого исследования подтвердили важность развития
интеллектуальных способностей в детском возрасте
для обеспечения достаточной продолжительности
жизни [2]. Причины этого феномена пока только изучаются. Одна из гипотез: IQ может определять поведение человека, а поведение зачастую является
причиной различных заболеваний и негативных состояний. К примеру, люди, у которых в детстве был
выше уровень IQ, чаще бросали курить или не курили вовсе, чем те, у кого IQ был ниже. А материальное
положение, уровень доходов и социальный статус,
как оказалось, мало сказываются на продолжительности жизни. По словам ученых, на здоровье человека влияет не столько количество денег, сколько характер их разумного использования в интересах здоровья, что является ключевым моментов в вопросе
активного долгожительства. Именно разумное поведение характеризует человека с эффективными когнитивными функциями (КФ), вне зависимости от
возраста.
Под КФ понимают наиболее сложные функции головного мозга, при помощи которых осуществляется
процесс рационального познания мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним [3].
Данный процесс включает четыре основных взаимодействующих компонента:
• восприятие информации;
• обработка и анализ информации;
• запоминание и хранение информации;
• обмен информацией, построение и осуществление
программы действий.
С каждым из вышеперечисленных этапов познавательной деятельности связана определенная КФ:
• Восприятие (гнозис) – способность к распознаванию информации, поступающей от органов чувств
(у человека 5 органов чувств – зрение, слух, обоняние,
осязание, вкус).
• Память – способность запечатлевать, сохранять и
многократно воспроизводить полученную в течение жизни информацию.
• Праксис – способность приобретать, сохранять и
использовать различные двигательные навыки.
• Речь – способность к вербальной (словесной) коммуникации (общению), которая включает в себя понимание обращенной речи, построение собственного
речевого высказывания, чтение и письмо.
• Управляющие функции – способность управлять
своей познавательной деятельностью и поведением, в том числе самостоятельно ставить перед собой ту или иную задачу и контролировать ее выполнение [3].
Известно, что когнитивные способности взрослых
здоровых людей весьма различны, так как большинство КФ имеют условно-рефлекторный механизм, т.е.
возникают и закрепляются при определенных условиях, исчезают при отсутствии таковых и не передаются по наследству. Развиваются КФ сразу после
рождения человека, под воздействием окружающего
социума. Поэтому семья, родители, учителя и все, кто
окружают ребенка, могут значимо повлиять на фор-

О нарушениях КФ можно говорить в тех случаях,
когда какое-либо заболевание или состояние приводит к снижению когнитивных способностей по
сравнению с исходным уровнем у данного человека.
Необходимо отметить закономерность: чем выше
уровень ежедневной интеллектуальной нагрузки у
человека, тем быстрее он отметит начальные признаки снижения КФ, и это может его беспокоить. Поэтому, например, еще на этапе сбора анамнеза, уточнение профессии человека (инженер, менеджер, спортсмен, слесарь и т.д.) дает внимательному врачу
любой специализации возможность начать дифференцировать различные уровни нарушений КФ. Таким образом, когнитивные нарушения (КН) – это
ухудшение по сравнению с индивидуальной нормой
одной или нескольких КФ [3].
В основе современной классификации КН лежит,
прежде всего, степень их выраженности. Все когнитивные расстройства делятся на легкие, средней тяжести и тяжелые. Термин деменция означает наиболее серьезные изменения, которые приводят к возникновению дезадаптации в повседневной жизни.
Деменция по-разному поражает людей – это зависит
от воздействия болезни и от индивидуальных особенностей человека перед заболеванием [3]. Существует
много форм, или причин, деменции. Болезнь Альцгеймера (БА) является наиболее распространенной
причиной деменции – на нее приходится 60–70% всех
случаев. Другие часто встречающиеся формы включают сосудистую деменцию (СД), деменцию с тельцами Леви и группу болезней, способствующих развитию лобно-височной деменции. Согласно рекомендациям международной классификации болезней
десятого пересмотра (МКБ-10), диагноз деменции
правомерен при наличии следующих признаков:
• Нарушения памяти, которые проявляются в нарушении способности к запоминанию нового материала, а в более тяжелых случаях – также в затруднении припоминания ранее усвоенной информации. Нарушения проявляются как в вербальной,
так и в невербальной модальности. Мнестические
расстройства (расстройства памяти) должны быть
объективизированы с помощью нейропсихологических методов исследования.
• Нарушения других когнитивных функций, таких
как способности к выработке суждений, мышления
(планирования, организации) и переработки информации. Эти нарушения должны быть объективизированы с помощью соответствующих нейропсихологических методов. Необходимым условием
диагноза деменция является снижение когнитивных функций по сравнению с более высоким исходным мнестико-интеллектуальным уровнем.
• Нарушения когнитивных функций определяется
на фоне сохранного сознания.
• Нарушение эмоционального контроля или мотиваций или изменение социального поведения, по
меньшей мере, одно из следующих: эмоциональная
лабильность, раздражительность, апатия, асоциальное поведение.
Перечисленные признаки наблюдаются в течение,
по меньшей мере, 6 мес, при более коротком наблюдении – диагноз может быть только предположительным.
Чаще всего деменция развивается медленно, являясь исходом достаточно длительного (обычно много-
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летнего) прогрессирования менее тяжелых КН. Исключение составляет деменция в результате инсульта
«стратегической» для когнитивной деятельности локализации. Впрочем, даже при постинсультной деменции, в большой части случаев, ее клинической
манифестации предшествуют менее выраженные
КН. Инсульт в этих случаях носит характер «последней капли», которая декомпенсирует уже имеющиеся нарушения. С практической точки зрения, целесообразно как можно раньше выявлять и начинать лечить КН. Поэтому, в последние годы большое
внимание уделяется так называемым умеренным
когнитивным нарушениям.
Термин «умеренные когнитивные нарушения»
(УКН) впервые был предложен в 1999 г. Однако первые критерии в большей степени были направлены
на выявление ранних «додементных» стадий БА и не
помогали в выявлении УКН при сосудистых и других нарушениях. Это привело к созданию новых критериев[4]:
1. КН, по словам пациента или его родственников.
2. Нейропсихологическое подтверждение КН (тестирование)
3. Ухудшение когнитивных способностей по сравнению с недавним прошлым (явное ухудшение, о котором говорят и пациент, и родственники, и тесты).
4. Отсутствие выраженных нарушений повседневной
активности.
5. Отсутствие деменции.
УКН имеют различную природу своего возникновения и не связаны с возрастными изменениями головного мозга. Следует отметить, что нарушения при
УКН не ограничивают самостоятельность и независимость человека, то есть не вызывают проблем в повседневной жизни. Распространенность УКН среди пожилых лиц, по данным популяционных исследований, достигает 12–17%, а среди неврологических
пациентов синдром УКН встречается в 44% случаев
[5]. Обычно УКН сопровождают начальные стадии
болезней, приводящих к деменции. Поэтому, особенно важно своевременно выявлять умеренную стадию
КН. Это позволит провести профилактические мероприятия прогрессирования болезни более успешно.
Изучение синдрома УКН позволило выявить его
предстадию – легкие когнитивные нарушения
(ЛКН), которые носят преимущественно нейродинамический характер: страдают такие характеристики
когнитивных процессов, как скорость обработки информации, способность быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, оперативная память. При ЛКН впервые появляются жалобы на снижение работоспособности, появление рассеянности
и снижение концентрации внимания. Память ухудшается преимущественно на текущие события, на
фамилии, имена, номера телефонов. Профессиональная память при этом не страдает [6]. На этой стадии когнитивные изменения не заметны для окружающих, но они ощущаются самим человеком. При
очень детальном и глубоком нейропсихологическом
исследовании можно выявить незначительные затруднения при проведении лишь отдельных тестов.
В основном, это более медленное выполнение задания и нарушение концентрации внимания. В пожилом возрасте, развитие ЛКН, вероятно, связано с естественными процессами старения, а у более молодых людей они могу сопровождать такие состояния,
как хронический стресс, длительные физические и
умственные перегрузки, особенно, при имеющихся
проблемах со здоровьем (например, недостаточно
корригированные артериальная гипертензия, сахар-

Трудный пациент №11, ТОМ 16, 2018

мирование (или наоборот) важных способностей, которые, в конечном итоге, определяют уровень и продолжительность жизни данного человека в будущем.

29

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ / CEREBROVASCULAR DISEASES
Трудный пациент №11, ТОМ 16, 2018
30

ный диабет, гиперлипидемия и др.). В большинстве
случаев, ЛКН имеют обратимый характер, и при назначении своевременной адекватной терапии, изменении образа жизни и адекватном отдыхе они проходят, но при игнорировании данных нарушений,
они могут прогрессировать [6].
Таким образом, КН – весьма значимая проблема
здоровья человека, часто связанная с традиционными факторами риска развития и уже имеющимися
сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Поэтому, очень важно выявить наличие КН на самом раннем этапе их возникновения. Это поможет своевременно установить причину их развития, а также
принять меры по профилактике развития или прогрессирования деменции.

Ранние клинические проявления сосудистых КН
Важно понимать, что у пациентов с ССЗ даже на
самых ранних этапах развития заболеваний, в том
числе и у лиц молодого и среднего возраста, почти
всегда можно выявить КН различной степени выраженности [3]. Учитывая, что на самых ранних этапах
формирования ССЗ и КН пациентов наблюдают
только терапевты, врачи общей практики или кардиологи, нужно дать хронологическую характеристику стадиям данного процесса, понятную врачу неневрологу. В своем развитии сосудистые КН, т.е. связанные патогенезом с ССЗ, проходят следующие
этапы [3]:
1) сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) без поражения головного мозга (примерно 1 год от момента
возникновения ССЗ);
2) клинически бессимптомные сосудистые поражения головного мозга (первые 5 лет от начала ССЗ);
3) легкие сосудистые когнитивные нарушения (5–8
лет от начала ССЗ);
4) умеренные сосудистые когнитивные нарушения
(8–15 лет от начала ССЗ)
5) сосудистая деменция (может развиться сразу после
первого инсульта или, примерно, через 10–15 лет от
начала ССЗ).
Таким образом, можно сделать несколько практических выводов, во-первых о тех пациентах, у которых с большей вероятностью будет диагностированы
КН на фоне ССЗ:
• пациент с установленным диагнозом сердечной недостаточности любой стадии;
• пациент с установленным диагнозом фибрилляции предсердий, все формы аритмии;
• пациент, перенесший острый инфаркт миокарда
или операции реваскуляризации (АКШ, стентирование, баллонирование);
• пациент с распространенным атеросклерозом (в
том числе с сопутствующим сахарным диабетом);
• пациент с гипертонической болезнью (ГБ), учитывая также стадию и степень повышения АД.
Во-вторых, поскольку именно артериальная гипертензия (АГ) вносит максимально разрушительный вклад в поражение центральной нервной системы, следует остановиться поподробнее на конкретных клинических ситуациях – какая стадия ГБ
и степень АГ может быть ассоциирована с клиническими проявлениями КН у пациента. Так, по данным Научного центра неврологии РАМН, где изучали состояние КФ у пациентов среднего возраста
с недавней и «неосложненной» АГ 1–2-й степени повышения АД (без перенесенных инсультов, микроинсультов, инфарктов, без атеросклеротического
сужения магистральных сосудов > 30%, без аритмии, без сахарного диабета), у 74% обследованных
были выявлены УКН или ЛКН [7]. Таким образом,

портрет пациента с возможными начальными стадиями КН, в самых общих чертах, – это пациент с
неосложненной АГ 1–2-й степени, в возрасте от 40
лет, имеющий характерные жалобы (частая или постоянная головная боль, несистемное головокружение, шум в голове, жалобы на снижение памяти и
умственной работоспособности).
Учитывая, что при формулировании диагноза у пациента с АГ максимально полно должно быть отражено наличие факторов риска, поражения органов мишеней, ассоциированных клинических состояний и
оценен сердечно-сосудистый риск, то практически
врач общей практики, терапевт или кардиолог, дописывая диагноз, уже знает ответ на вопрос: «Есть ли у
данного пациента КН?». Примеры клинических диагнозов, соответствующих по стадиям развития хронической ишемии мозга (ХИМ) и КН:
• ГБ I стадии. Степень АГ 2. Дислипидемия. Риск 2
(средний).
• ГБ II стадии. Степень АГ 3. Дислипидемия. ГЛЖ.
Риск 4 (очень высокий).
• ГБ III стадии. Степень АГ 2. ИБС. Стенокардия напряжения II ФК. Риск 4 (очень высокий).
• ГБ II стадии. Степень АГ 2. Атеросклероз аорты,
сонных артерий. Риск 3 (высокий).
• ИБС. Стенокардия напряжения III ФК. Постинфарктный (крупноочаговый) и атеросклеротический кардиосклероз. ГБ III стадии. Степень АГ 1.
Риск 4 (очень высокий).
• ГБ II стадии. Степень АГ 3. Дислипидемия. ГЛЖ.
Ожирение II ст. Нарушение толерантности к глюкозе. Риск 4 (очень высокий).
•

Диагностика когнитивных нарушений
В России насчитывается не менее 1,5 млн человек,
страдающих ХИМ и хроническими формами цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) с исходом в сосудистую деменцию [8–11]. Учитывая высокую распространенность заболеваний, приводящих к развитию КН у больных, в практике врача-терапевта
или кардиолога, необходимо всегда иметь определенную настороженность в этом отношении. Следует помнить, что длительное время когнитивный дефицит может остаться незамеченным, если врач не
проводит целенаправленного расспроса и/или нейропсихологического исследования [3, 5, 7–11]. Пожилых пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы следует активно расспрашивать о
возможных когнитивных проблемах, таких как
ослабление памяти на текущие события, рассеянность, невозможность запомнить новые имена
или пересказать только что прочитанное, затруднения при подборе слов или счетных операциях, нарушения ориентировки в малознакомой местности
и т.д. Это тем более необходимо, поскольку, пациент
с развивающимися КН на приеме у врача предпочитает акцентировать внимание не на своей забывчивости или рассеянности, а на головной боли,
головокружении, шуме в ушах, слабости, соматических жалобах, которые он считает более значимыми
для своего здоровья. Также необходимо понимать,
что предъявление «когнитивных» жалоб еще не
означает наличия КН. Многие больные с депрессией, тревогой и другими аффективными нарушениями предъявляют жалобы на снижение памяти или
рассеянность, за которыми не стоит реальное когнитивное снижение [3]. Современная диагностика
КН требует, чтобы жалобы пациента были обязательно подкреплены данными нейропсихологического исследования. Наиболее хорошо зарекомендовавшей себя скрининговой шкалой для диагно-

Терапия легких и умеренных КН преследует две
основные цели: замедление темпа прогрессирования КН и уменьшение выраженности уже имеющихся нарушений с целью улучшения качества
жизни пациентов и их родственников [13]. Лечение,
в идеале, должно быть направленным на причину
развития нарушений, то есть быть этиотропным
или патогенетическим. При этом следует учитывать
высокую коморбидность, т.к. большинство пациентов одновременно страдают несколькими неврологическими и/или соматическими заболеваниями.
Поэтому полноценное ведение пациентов с КН
включает всестороннюю оценку как психо-неврологического, так и соматического статуса, коррекцию
имеющихся дисметаболических нарушений, сосудистых факторов риска, лечение депрессии и применение ноотропов: антиоксидантов, вазоактивных,
нейрометаболических, нейропротекторных и нейротрансмиттерных препаратов [3, 9, 11, 14]. Естественной защитной реакцией мозга в первые минуты повреждения является синтез нейротрофических факторов (НТФ) и рецепторов к ним.
В условиях ишемии НТФ (в частности, NGF и
BDNF) оказывают влияние и на выживаемость нейронов, и на состояние их энергетического метаболизма и белкового синтеза и, наоборот, снижение
количества НТФ способствует некрозу нервных клеток и ускоряет процессы апоптоза [11, 14].
Все это обусловливает применение при различных
по вызвавшей их причине повреждениях ЦНС препаратов с выраженными нейротрофическими свойствами. Церебролизин – нейропептидный препарат
с доказанной in vitro и in vivo нейронспецифической
нейротрофической активностью, аналогичной действию собственных НТФ [11, 14, 15]. Церебролизин
представляет собой комплекс аминокислот и биологически активных олигопептидов, которые, благодаря своей низкой молекулярной массе, преодолевают
гематоэнцефалический барьер и оказывают свое
многогранное воздействие на головной мозг. Улучшению когнитивных функций может способствовать
выявленное в эксперименте влияние Церебролизина
на активацию процесса нейропластичности и восстановление нейрососудистой единицы за счет стимуляции процессов нейрогенеза, синаптогенеза, олигодендрогенеза и ангиогенеза, а также способность
предотвращать дегенерацию холинергических нейронов [16, 17]. Принимая во внимание, что у некоторых больных с СД развитие когнитивных нарушений
связано с нарушением метаболизма амилоида, важно отметить выявленную способность Церебролизина уменьшать отложение амилоида и фосфорилирование тау-протеина в эксперименте на трансгенных
животных [18, 19]. На современном этапе изучения
Церебролизина уделяется особое внимание нейротрофической составляющей, предупреждающей развитие апоптоза, то есть программируемой гибели
нейронов. Входящие в состав Церебролизина олигопептиды и НТФ имеют большой выбор «мишеней»,
через которые осуществляется коррекция нейроапоптоза на разных стадиях развития повреждения, реализуясь через механизмы нейропластичности. Стимуляция эндогенного процесса нейропластичности
лежит в основе терапевтической активности препарата в лечении широкого спектра неврологических
и психических заболеваний, в первую очередь, в
лечении КН у пациентов с различной сопутствующей патологией, в том числе ССЗ и ЦВЗ [15, 20–25].
Надежный современный контроль безопасности и
минимально выраженный процент побочных эф-
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стики деменции, которая используется уже более 30
лет врачами большинства стран мира, является
краткая шкала оценки психического статуса (англ.
Mini-Mental State Examination, MMSE) [4]. Данная
шкала представляет собой набор из 11 проб, оценивающих ориентировку во времени и месте, повторение слов, счет, слухо-речевую память, называние
предметов по показу, повторение фразы, понимание команды, чтение, письмо и рисунок. Однако
она имеет целый ряд недостатков. В частности, для
ее выполнения требуется не менее 10 мин, (а это все
время, которое дано терапевту на прием одного пациента), также она относительно малочувствительна
к ЛКН и КН у пациентов с ССЗ и ЦВЗ [3].
Поэтому, врачам различных специальностей, в том
числе терапевтам и кардиологам, как наиболее эффективная, рекомендуется методика «Мини-Ког» [12].
Не отнимая много времени, данная методика является
весьма чувствительной. Невозможность вспомнить
после подсказки хотя бы 1 слово или ошибки при рисовании часов свидетельствуют о наличии клинически значимых КН. Определить выраженность таких
нарушений можно в беседе с родственниками, задавая
им вопросы о степени профессиональной, социальной и бытовой адаптации пациентов.
Таким образом, алгоритм диагностики КН может
быть следующим. При подозрении на наличие у
больного КН, которое базируется на жалобах самого
больного, словах родственников или общем клиническом впечатлении, следует провести нейропсихологическое исследование по методике «Мини-Ког».
Если проведенное исследование подтверждает наличие клинически значимых КН, можно предположить
наличие у больного деменции или синдрома УКН.
При этом, диагноз деменции правомерен в тех случаях, когда КН вызывают профессиональную и социальную дезадаптацию, в противоположном варианте
следует думать о УКН. В том случае, если для выявления КН простых скрининговых шкал недостаточно, и необходимо применение более чувствительных нейропсихологических методик, и если нарушения не оказывают клинически значимого влияния на
повседневную жизнь, то тяжесть нарушений следует
отнести за счет ЛКН.
Выявление КН имеет важное практическое значение с нескольких точек зрения. Прежде всего, раннее
распознавание КН позволяет предпринять ряд мер,
направленных на предупреждение дальнейшего когнитивного снижения. В связи с этим КН, связанные с
АГ, сердечной недостаточностью или любым другим
ССЗ, могут быть своего рода долгосрочным ориентиром адекватной терапии этих болезней. Важно отметить, что оптимальная терапия ССЗ может предупреждать когнитивное снижение, если проводится
постоянно и начинается вовремя – до развития выраженных структурных изменений в головном мозге.
С другой стороны, в ряде исследований показано,
что у больных с КН отмечается повышенная смертность [7, 8]. Это может отражать более высокую частоту сопутствующих соматических заболеваний у
этих пациентов, прежде всего сердечно-сосудистых,
либо их более тяжелое течение, а также затрудненное или отсроченное распознавание и более низкую
приверженность пациента лечению. Таким образом,
выявление КН – всегда основание для более тщательного соматического обследования пациента и активной терапии выявленной патологии, чаще ССЗ. Планирование лечения также должно проводиться с учетом когнитивного статуса пациента, а коррекция
когнитивного дефекта может быть одной из целей
оптимальной терапии.
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фектов, возможность длительного применения для
пациентов всех возрастных групп выгодно отличает
данный препарат от других лекарственных средств.
Помимо этого, необходимо подчеркнуть, что Церебролизин получается на основе совершенной технологии, гарантирующей отсутствие возможности переноса «прионовых болезней».
Клиническая эффективность Церебролизина для
улучшения КН была продемонстрирована в 2 метаанализах рандомизированных двойных слепых исследованиях у пациентов с легкой и умеренной стадией БА [25] и СД [26]. После проведенного курса терапии отмечалось улучшение КФ и общего
клинического состояния, оцененных соответствующими шкалами. Отечественные авторы отмечают
также снижение прогрессирования когнитивного дефицита, возможность превентивной терапии БА у
пациентов с синдромом мягкого когнитивного снижения [27–29].
На сегодняшний день Церебролизин включен в
14 утвержденных стандартов оказания медицинской
помощи в РФ: при болезни Альцгеймера, деменции,
лечении острой или хронической недостаточности
кровоснабжения головного мозга, консервативном
лечении внутримозгового и субарахноидального кровоизлияния, и т.д. Рекомендуемые дозы церебролизина при КН на фоне сердечно-сосудистой патологии
(или ЦВЗ): от 10 до 50 мл вводить посредством медленных в/в инфузий, оптимальный курс лечения –
ежедневные инъекции в течение 10–20 дней или
5 дней в неделю, на протяжении 4 нед.

Клинический пример
Рассмотрим распространенные варианты коррекции КН у пациента с АГ в практике терапевта, кардиолога и врача общей практики.
Пациент А, 52 лет, обратился в поликлинику к врачу общей практики с жалобами на периодическое
повышение АД до 180/110 мм рт. ст., особенно при
эмоциональных нагрузках, а также на снижение памяти, раздражительность, ощущение постоянного
«шума» в ушах, «звона» в голове, часто возникающие
головные боли выраженной интенсивности, особенно в затылочной области, выраженную утомляемость, снижение работоспособности, нарушения сна.
Образование высшее.
Профессиональных вредностей у пациента нет, работает программистом в банке.
Пациент курит, но не злоупотребляет алкоголем.
Бытовые условия удовлетворительные. В разводе,
есть двое несовершеннолетних детей, о которых заботится. На попечении пациента также находится
пожилая мать, страдающая болезнью Альцгеймера,
и сестра-инвалид.
Физическая активность очень низкая – передвижение по городу на собственном автомобиле, на работе
и дома – лифт, работа «сидячая», дачи нет, нет домашних животных, отдых предпочитает пляжно-неподвижный, зарядку делал последний раз в школе.
При сборе анамнеза было уточнено, что примерно
с 20-летнего возраста у пациента начала увеличиваться масса тела, и к настоящему времени масса тела пациента составляет 95 кг, при росте 175 см. Одновременно с увеличением массы тела пациент начал
отмечать появление головных болей, по времени совпадающие с повышением АД до 150–160/85 мм рт. ст.
К врачу, в тот период жизни, пациент не обращался,
головную боль лечил приемом таблетки парацетамола или анальгина, а АД «снижалось само», когда головная боль проходила. Десять лет назад, в возрасте
42 лет у пациента был зафиксирован первый гипер-

тонический криз с повышением АД до 200/110 мм
рт. ст. на рабочем месте, была вызвана бригада скорой помощи. После купирования криза, пациенту
был назначен препарат эналаприл в суточной дозе 10
мг для постоянного приема. Первые несколько месяцев пациент регулярно принимал препарат, АД в тот
период стабилизировалось на уровне 135–140/85–90
мм рт. ст, самочувствие улучшилось, головные боли
беспокоили реже. Через 10–12 мес. пациент полностью отказался от терапии эналаприлом, посчитав,
что АД теперь полностью нормализовалось и он «выздоровел», а препараты могут негативно повлиять на
состояние потенции. К врачам больше не обращался.
На работе наступил очень ответственный период и
пациент практически несколько последующих лет
работал «на износ» и не обращал внимание на все чаще появлявшиеся в то время эпизоды плохого самочувствия, АД не измерял.
Два года назад пациент впервые отметил появление странного ощущения «шума и свиста» в ушах, а
также «звона» в голове, усиливавшегося при интенсивной интеллектуальной или эмоциональной нагрузке. Так же с тревогой начал замечать, что память
его подводит все чаще и чаще, и многие его рабочие
моменты теперь требуют большего времени для решения. Головная боль в настоящее время беспокоит
пациента практически постоянно, и традиционные
обезболивающие препараты не помогают, к вечеру
возникает состояние «отупления», в связи с выраженным переутомлением за рабочий день. Однако пациент также добавил, что пока на работе никто не догадывается о его проблемах со здоровьем, и с работой он вполне справляется. Но его очень волнует
состояние его работоспособности, т.к. ему нужно
оплачивать обучение двух детей, сиделку для сестры
и лечение матери.
При физическом исследовании: рост пациента –
175 см, масса тела – 95 кг, индекс массы тела – 31 кг/м2,
окружность талии – 112 см, окружность бедер –
100 см, а соотношение объема талии к объему бедер
>0,95, что свидетельствует об абдоминальном типе
ожирения, который, как правило, сочетается с метаболическими нарушениями.
По результатам лабораторно-инструментального
обследования, изменений в результатах клинических
анализов крови и мочи не выявлено.
В биохимическом анализе крови обнаружены: повышение уровня общего холестерина – до 7,8 ммоль/л,
триглицеридов – до 2,1 ммоль/л, липопротеидов
низкой плотности – до 5,82 ммоль/л и нормальный
уровень липопротеидов высокой плотности –
1,03 ммоль/л. Уровень глюкозы в плазме составил
5,4 ммоль/л, креатинина – 88 мкмоль/л, АЛТ –
35 Ед/л, АСТ – 28 Ед/л.
Результаты суточного мониторирования АД подтвердили наличие артериальной гипертензии. Среднее систолическое АД (САД) за сутки составило 154 мм
рт.ст. (дневное САД – 157 мм рт. ст.), диастолическое
АД (ДАД) – 95 мм рт. ст., что превысило нормальные
значения. Отмечено нарушение суточного ритма САД
по типу non-dipper, т.е. отсутствие достаточного снижения АД в ночное время, особенно неблагоприятное
в отношении развития осложнений в виде ХИМ и КН.
По данным эхокардиографии, у пациента выявлены признаки гипертрофии левого желудочка. Фракция выброса левого желудочка – 61%.
При проведении МРТ головного мозга выявлены
единичные асимметричные мелкие (до 0,2 см в диаметре) очаги лейкоареоза сосудистого генеза в
области подкорковых базальных ядер больших полушарий.
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Оценка высшей нервной деятельности: сознание
ясное, контактен, критика состояния своего здоровья
не снижена. Результаты нейропсихологического тестирования: тест «Мини-ког» выполнен без ошибок,
общий бал по шкале MMSE – 29 (норма – 28–30). Следовательно, учитывая жалобы и профессиональные
данные, мы можем диагностировать у пациента наличие легких когнитивных нарушений (ЛГН), вполне обратимых при своевременном патогенетическом
лечении.
Объем движений в руках и ногах не ограничен,
мышечная сила сохранна. Наблюдалось пошатывание в позе Ромберга. Чувствительных и тазовых нарушений не выявлено.
На основании полученных данных можно сформулировать диагноз: Гипертоническая болезнь II стадии, 2-й степени, Дислипидемия. ГЛЖ. Риск 3 (высокий). Ожирение 1-й степени. Хроническая ишемия
мозга (ХИМ) 1 стадии с ЛКН.
Описанный клинический случай демонстрирует
классическое проявление АГ с высоким риском развития сердечно-сосудистых событий, включая цереброваскулярные с развитием хронической ишемии
мозга и легких когнитивных расстройств.
Пациенту было назначено следующее лечение:
1. Диета с пониженным содержанием поваренной соли, животных жиров, легко усваиваемых углеводов и увеличенным потреблением клетчатки.
2. Ходьба в среднем темпе по 30–40 мин в день.
3. Гипотеф 1 таблетка 1 раз в сутки, с дальнейшим
контролем СМАД через 1 мес.
4. Питавастатин 2 мг/сут.
5. Церебролизин 10 мл (в 100 мл физраствора) в/в
капельно №20: 5 дней в неделю, на протяжении
4 нед.
При повторном осмотре, через 1 мес, на фоне проводимой терапии состояние пациента значительно
улучшилось: головные боли регрессировали, улучшилось общее самочувствие, повысилась работоспособность, исчезло ощущение «шума» в ушах и «провалов» в памяти. Для оценки эффективности терапии
было проведено повторное суточное мониторирование АД, результаты подтвердили достижение целевых значений и нормализацию суточного профиля
АД. Таким образом, назначенная пациенту рациональная антигипертензивная и ноотропная комбинированная терапия показала высокую эффективность
в короткие сроки. Пациенту рекомендовано продолжить терапию, с повторными курсами нейротрофической терапии 1–2 раза в год.
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Сахарный диабет характеризуются широким спектром неврологических осложнений. В статье на примере клинического случая под призмой неврологической полиморбидности проанализированы особенности диагностики и лечения диабетической
энцефалопатии и полиневропатии. Результаты лечения значительно улучшаются, если уже при составлении плана лечения приоритет отдается препаратам, направленным на все коморбидные состояния
пациента.
Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая
церебральная микроангиопатия, диабетическая невропатия, дипиридамол (Курантил®), α-липоевая кислота (Берлитион®).

Clinical Analysis of a Patient with
Comorbid Neurological Complications
of Diabetes Mellitus in the Practice
of an Outpatient Physician:
Neurologist’s View
O.V.Vorobyova
I.M. Sechenov First Moscow State Medical
University, Moscow
Diabetes mellitus is characterized by a wide range of
neurological complications. The article analyzes the features of diagnosis and treatment of diabetic encephalopathy and polyneuropathy on a clinical case from the
perspective of neurological polymorbidity. The results
of treatment are significantly improved if the priority is
given to medications aimed at all of the patient’s comorbid conditions when drawing up a treatment plan.
Keywords: diabetes mellitus, diabetic cerebral microangiopathy, diabetic neuropathy, dipyridamole (Curantil®), α-lipoic acid (Berlition®).

Сахарный диабет характеризуется широким спектром тяжелых, а иногда фатальных неврологических
осложнений. Среди хронических осложнений сахарного диабета васкулопатия приводит к наиболее
серьезным последствиям. Васкулопатия, связанная с
сахарным диабетом, традиционно делится на две составные части. Во-первых, это диабетические осложнения, связанные с микроангиопатией, включая поражение таких важных органов «мишеней», как сетчатка,
почки,
центральная
(церебральная
микроангиопатия) и периферическая (полиневропатия) нервная система. Во-вторых, атеротромботические осложнения, связанные с поражением крупных
артерий, приводящие к таким заболеваниям, как инфаркт миокарда, ишемический инсульт, тромбоз периферических артерий. Диабетическая васкулопатия вызывает полиорганное поражение, являясь основным патогенетическим звеном полиморбидности
у больных, страдающих сахарным диабетом. Наиболее коварна диабетическая васкулопатия, ассоциированная с сахарным диабетом второго типа, поскольку
развивается задолго до клинической диагностики
диабетической гипергликемии. Достаточно типично,
что диагноз сахарный диабет второго типа впервые
устанавливается пациентам уже имеющим клинические симптомы диабетической церебральной микроангиопатии, а иногда и клинические признаки диабетической полиневропатии. При этом когнитивный
дефицит, связанный с диабетической энцефалопатией становится основным фактором нарушения комплаентности больного и плохого гликемического
контроля. Абсолютно рядовая история болезни пациента Б. иллюстрирует недостаточную общественную осведомленность о комплексном поражении
нервной системы сахарным диабетом.
История болезни пациента Б. Пациент Б., 57 лет машинист электровоза, начал наблюдаться эндокринологом поликлиники в июле 2015 г., когда ему впервые был поставлен диагноз сахарного диабета второго типа. Из анамнеза известно, что пациент имеет
избыточную массу тела с молодого возраста. В детстве имел нормальную массу (считался худым ребенком), занимался спортом, играл в футбол за клубную
юношескую сборную. Массу тела начал набирать через год или два после окончания прохождения срочной воинской службы, когда женился и прекратил
играть в футбол. В 35 лет весил 105 кг при росте
176 см, пытался использовать различные диеты для
коррекции массы тела, но безрезультатно. Приблизительно в 40-летнем возрасте на предрейсовом медицинском осмотре у пациента впервые было зафиксировано повышение АД. В дальнейшем у него периодически отмечались повышенные цифры АД
(САС в пределах 150–160 мм рт. ст.; ДАД в пределах
90–100 мм рт. ст.). Приблизительно с 50-летнего возраста начал постоянно принимать антигипертензивные средства. Анализ медицинской документации,
включая амбулаторную карту пациента, показал, что
уже на протяжении 5 лет предшествующих диагнозу
диабет у пациента периодически фиксировалось нарушение гликемии натощак (глюкоза плазмы
натощак в диапазоне 6,1 и 6,7 ммоль/л).
В сентябре 2018 г. был направлен эндокринологом
на консультацию к неврологу в связи с предъявлением жалобы на головокружение. На приеме предъявлял жалобы на головокружение, периодические
головные боли, постоянное ощущение тяжести в голове, ощущение жара в стопах, усиливающееся в
ночное время. При активном расспросе пациента и
его супруги дополнительно были выявлены жалобы
астенического круга в сочетании с инсомнией, установлено, что термином головокружение пациент на-

Трудный пациент №11, ТОМ 16, 2018

Клинический разбор
пациента
с коморбидными
неврологическими
осложнениями
сахарного диабета
в практике
амбулаторного врача:
взгляд невролога

НЕВРОЛОГИЯ

DOI: 10.24411/2074-1995-2018-10028

35

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ / CLINICAL CASE
Трудный пациент №11, ТОМ 16, 2018
36

зывает неустойчивость и затруднения при ходьбе.
Дополнительно супруга пациента рассказала, что ее
беспокоит забывчивость пациента на недавние события, его «инертность», отстраненность от повседневной жизни семьи.
Соматическое состояние пациента удовлетворительное. Избыточного питания (ИМТ – 37,13). Углеводный обмен компенсирован (гликемия – 5,8
ммоль/л, HbA1c – 6,4%) на фоне двукратного приема
метформина 850 мг и однократного приема гликлазида MB 30 мг. Однако, по словам супруги пациента,
он иногда без очевидных причин не принимает лекарства и может нарушать диету, например, принимает мед на ночь с целью улучшить сон. Погрешности в терапии сопровождаются эпизодами гипергликемии (зафиксированный максимальный подъем –
14,2 ммоль/л). Липидный обмен субкомпенсирован:
на фоне приема аторвастатина – 20 мг/сут коэффициент атерогенности – 3,3. Также пациент принимает
антигипертензивные препараты, на фоне лечения
адаптирован к 140–150/85–90 мм рт. ст. Данных о наличии нефропатии и ритинопатии не получено.
Неврологический статус. Со стороны ЦНС имеется
синдром дисбазии: постуральная неустойчивость (позитивный толчковый тест); трудности инициации
ходьбы, шаркающая походка. Нейропсихологическое
тестирование показало, что пациент правильно ориентирован в месте, но дезориентирован во времени.
Пациент не смог правильно назвать дату, но проблему
отрицал, считая, что ему нет потребности в точных датах. Свою память оценил как нормальную. В тесте
«12 слов» при непосредственном воспроизведении назвал восемь слов и два слова с подсказкой. При отсроченном воспроизведении самостоятельно припомнил
5 слов и три слова с подсказкой. Не смог правильно
выполнить тест копирования пятиугольников, ошибку не смог исправить. Запутался с определением времени на часах и самостоятельно часы нарисовал с
ошибкой. Счетные операции выполнил с незначительными ошибками, которые замечал самостоятельно. В целом состояние пациента соответствовало умеренным когнитивным нарушениям. Результат по
Краткой шкале оценки психического статуса – 26 баллов. Анкетирование по шкале депрессии Гамильтона
показало наличие субклинической депрессии. Со стороны периферической нервной системы выявлены
симптомы симметричной сенсорной полиневропатии:
гипостезия плантарной части стопы с двух сторон, гипералгезия дорсальной части стопы с двух сторон,
снижение вибрационной чувствительности на большом пальце стопы с двух сторон.
В рамках обследования пациенту проведено МРТ
головного мозга. На серии МР-томограмм головного
мозга в аксиальной, сагиттальной проекциях в корково-субкортикальных отделах лобно-теменных долей, перивентрикулярном белом веществе определяются единичные очаговые сигналы повышенной
интенсивности на Т2 и Flair МР изображениях, без
признаков перифокального отека, размером до
1,5–1,8 мм, изоинтенсивные по отношению к веществу мозга в режиме Т1.
Анализ анамнеза болезни пациента Б. и данные его
обследования позволяют диагностировать у него полиморбидные неврологические осложнения сахарного диабета: диабетическую энцефалопатию и хроническую симметричную сенсорную полиневропатию.
Анализ истории болезни пациента Б. История болезни пациента Б. демонстрирует позднюю диагностику
нарушения углеводного обмена, низкую настороженность в отношении неврологических осложне-

ний и недостаточную ориентированность в своем заболевании со стороны пациента. Приблизительно за
20 лет до диагностики диабета пациент имел избыточную массу тела, основной компонент метаболического синдрома. Считается, что метаболический синдром вызван дисфункцией жировой ткани и резистентностью к инсулину. Увеличение жировых
клеток и инфильтрация макрофагов в жировую
ткань приводят к высвобождению провоспалительных цитокинов и способствуют резистентности к инсулину [1]. Резистентность к инсулину включает нарушение секреции и сигнальной рецепции инсулина
и как следствие нарушение элиминации глюкозы и
провоспалительных цитокинов. Эти нарушения, в
свою очередь, могут быть результатом ожирения с
соответствующим повышением уровня свободных
жирных кислот и изменением распределения инсулина (инсулин накапливается в жирах). Важными
косвенными доказательствами развития метаболического синдрома пациента Б. служат появление артериальной гипертензии в среднем возрасте и периодически фиксируемые нарушения углеводного и липидного обмена. Кумулятивное последствие
метаболического синдрома – микроваскулярная дисфункция, которая усугубляет инсулинорезистентность и гипертензию [2]. Последствием этих процессов является нарушение эндотелиальной функции,
прежде всего эндотелий-зависимой вазодилатации за
счет снижения биодоступности оксида азота (NO).
В свою очередь вазоконстрикция приводит к локальным иммунологическим воспалительным реакциям,
аггрегации тромбоцитов, образованию тромбов. Эндотелиальная дисфункция, ассоциированная с метаболическим синдромом, является патофизиологическим базисом для формирования церебральной микроангиопатии.
Основное последствие нарушения эндотелий-зависимой вазодилятации – это увеличение периферического сопротивления. Артериальная ригидность способствует увеличению импульсного давления, что является гемодинамическим стрессором для мозга,
поскольку мозг имеет низкую резистентность к пульсовому ударному потоку. Ударное давление в первую
очередь наносит ущерб сосудам головного мозга
мелкого калибра. Нарушение функционирования
пенетрирующих артерий и артериол приводит к расстройству механизмов ауторегуляции мозгового кровообращения и нарушению целостности гематоэнцефалического барьера [3]. Повышение проницаемости гематоэнцефалического барьера сопровождается
экстравазацией компонентов плазмы, как непосредственно в артериальную стенку (что способствует ее
утолщению и дезинтеграции), так и в прилегающие
области мозга с развитием периваскулярного отека,
приводящему к поражению белого вещества. В виду
более неблагоприятных условий кровоснабжения
подкорковое и перивентрикулярное белое вещество
полушарий головного мозга может страдать в большей степени, чем серое вещество мозга, чем обусловлена клиническая картина хронической ишемии
мозга. В результате повреждения мелких сосудов головного мозга нарушается перфузия в лобных-подкорковых областей мозга. В белом веществе появляются обширные зоны неполных инфарктов с демиелинизацией, утратой олигодендроцитов и
аксонов. В последнее время накапливаются работы,
показывающие связь артериальной ригидности и
структурных изменений головного мозга: гиперинтенсивность белого вещества в Т2 режиме МРТ
(лейкариоз), лакунарных инфарктов и атрофии коры головного мозга [4, 5].

НЕВРОЛОГИЯ

вать у него хроническую симметричную сенсорную
полиневропатию. Нарушение вибрационной чувствительности достаточно грозный симптом, поскольку является предиктором ульцерации стопы.
Это требует незамедлительного лечения полиневропатии и динамического наблюдения. Диабетическое
поражение периферической нервной системы возникает чрезвычайно часто (более чем у половины
больных) и поэтому каждый больной диабетом нуждается в периодических осмотрах для выявления
симптомов невропатии. При отсутствии каких-либо
симптомов поражения нервных волокон повторное
всестороннее неврологическое обследование пациента следует проводить через 12 мес. В случае обнаружения клинических/субклинических признаков невропатии, в том числе нарушение чувствительности
плантарной поверхности стопы повторное всестороннее неврологическое обследование пациента
проводится каждые 6 мес.
Лечение пациента Б. С пациентом и его родственниками проведены информационные беседы, разъяснены механизмы поражения нервной системы. Пациент мотивирован к изменению стиля жизни, включая пищевое поведение, и терапии. Поскольку
углеводный обмен пациента компенсирован важно
было убедить пациента тщательно следовать рекомендациям эндокринолога. В качестве патогенетического
лечения полиневропатии пациенту была назначена αлипоевая кислота. Cогласно Руководству Международной федерации диабета, 2017, единственным препаратом патогенетической направленности, имеющим высокую доказательную базу, является
α-липоевая кислота (АЛК) [7]. Пациенту была предложена следующая схема лечения: ежедневное в/в
введение 24 мл препарата Берлитион® 600 мг, разведенного в 250 мл 0,9% раствора хлористого натрия в
течение 2 нед с последующим переходом на поддерживающую терапию препаратом Берлитион® 300 мг
в виде таблеток в дозе 600 мг/сут (по 1 таблетке 2 раза
в день). АЛК – важный антиоксидант и метаболический компонент некоторых ферментативных реакций, участвующих в метаболизме глюкозы [8].
Свободная α-липоевая кислота, используемая в фармакологических дозах, обладает высоким антиоксидантным потенциалом, который реализуется через несколько механизмов. Мультимодальные механизмы
включают: прямое поглощение активных форм кислорода, способность регенерировать эндогенные антиоксиданты, такие как глутатион и витамины E и C,
и собственно металл-хелатная активность, приводящая к уменьшению продукции активных форм кислорода. В связи с тем, что АЛК является как жиро-,
так и водорастворивым субстратом, то обладает способностью воздействовать на оксидантный стресс как
в клеточных мембранах, так и в цитозоле. АЛК приводит к снижению перекисного окисления в мозге и
периферических нервах. Пациентам с полиморбидными неврологическими осложнениями сахарного
диабета польза от АЛК также связана с ее способностью позитивно влиять на эндотелиальную дисфункцию (табл. 1). Таким образом, воздействуя на эндотелиальную дисфункцию, липидный обмен, факторы воспаления, АЛК замедляет прогрессирование
атеросклеротического повреждения и уменьшает воспалительный ответ в эндотелии сосуда.
Пациенту Б. желательно принимать АЛК длительным курсом (более 12 мес), поскольку это предотвращает развития синдрома «диабетической стопы».
Поражение проводников вибрационной чувствительности делает пациента уязвимым к развитию
«диабетической стопы». В рандомизированном двой-
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Вышеизложенные механизмы формирования церебральной микроангиопатии, связанной с метаболическим синдромом, актуализируют проблему ранней диагностики и лечения составляющих синдрома.
Ответственное отношение пациента к малосимптомным инструментальным находкам и их правильная
коррекция позволяет предотвратить или значительно замедлить прогрессирование заболевания. Основные стратегии включают:
• нормализацию АД, углеводного и липидного обмена при их нарушении;
• борьбу с курением, ожирением и гиподинамией;
• ограничение употребления алкоголя, соли, животных жиров.
Пациент Б. впервые был консультирован неврологом на стадии развернутой метаболической энцефалопатии, клинически проявляющейся нейропсихическими нарушениями (умеренное когнитивное расстройство и аффективные нарушения) и дисбазией.
Типично, что предъявляемые пациентом Б. жалобы
формально не связаны с объективными находками в
неврологическом статусе. Поэтому клиницисту необходимо активно подробно расспрашивать пациента об ощущениях скрывающихся за той или иной жалобой. В представленном случае пациент предъявлял
жалобу на головокружение, но этим термином он
описывал не иллюзию движения, а постуральную
неустойчивость. Жалоба на постоянное ощущение
тяжести в голове являлась субъективным коррелятом когнитивных нарушений. Навык расспроса пациента базируется на знании клинической картины.
Церебральная микроангиопатия, связанная с гипергликемией, проявляется комплексом неврологических и нейропсихологических нарушений. Клинициста должно настораживать наличие у пациента легкого когнитивного дефицита. Обычно это
нарушение регуляторных когнитивных функций и
внимания при полном сохранении бытовой независимости и профессиональных навыков. Сочетание
нарушения концентрации внимания с легкими или
умеренными симптомами тревожно-депрессивного
спектра и едва заметными изменениями походки в
виде замедления, укорочения шага, неустойчивости
(жалоба на головокружение) могут свидетельствовать о клиническом дебюте метаболической энцефалопатии.
Особого внимания заслуживает жалоба пациента
Б. на ощущение жара в стопах. Ощущение жара является эквивалентом нейропатического болевого
ощущения. Иногда пациенты для характеристики
нейропатической боли используют более яркие эпитеты: горит, бьет электрическим током, колит, мозжит. Следует подчеркнуть необходимость расспрашивать всех пациентов с сахарным диабетом о болевых симптомах, а не только тех, кто имеет
клинические проявления невропатии. Необходимо
помнить, что почти у трети больных боль является
единственным клиническим проявлением невропатии, как в представленном случае. Типичным признаком болевой диабетической невропатии является
жалоба на боль и гиперальгезию в ногах, обычно
усиливающуюся ночью и улучшающуюся во время
ходьбы. Боль может быть постоянной или эпизодической и локализуется преимущественно в ногах.
Для клинического подтверждения диабетической
невропатии наиболее надежными являются два
скрининговых теста: оценка тактильной чувствительности на стопе с помощью монофиламента и оценка
вибрационной чувствительности большого пальца
ноги [6]. Оба эти теста оказались позитивными у пациента Б., что позволило клинически диагностиро-
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Таблица 1. Эффекты α-липоевой кислоты
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Эффекты

Механизм реализации

Воздействие на метаболизм глюкозы и Фосфорилирование тирозиновых остатков инсулиновых рецепторов активацией транспортеров глюкозы
липидов
типа 1 и 4 в инсулинозависимых тканях.
Кофермент мультиферментных комплексов окислительного декарбоксилирования пировиноградной
Метаболический эффект (уменьшение и альфакетокислот
дефицита энергии в тканях)
Активирует пируватдегидрогеназу и подавляет пируваткарбоксилазу
Участвует в процессе образования энергии (аденозинтрифосфат).
Прямая элиминация свободных радикалов;
Антиоксидантное действие
Регенерация эндогенных антиоксидантов, таких как глутатион, витамины Е и С
Снижение продукции свободных радикалов, благодаря метал хелатной активности
Блокирует в клетках эндотелия активацию и поступление в ядро транскрипционного фактора NF-kb
Воздействие на эндотелиальную
(nuclear factor kappa В – ядерный фактор каппа B), а также экспрессию генов, находящихся под его контролем
дисфункцию
Ингибирование экспрессии молекул межклеточной адгезии, молекул адгезии сосудистого эндотелия, а также
адгезии моноцитов к эндотелиоцитам интимы
Подавляет активность и цитотоксичность клеток – естественных киллеров, снижает уровень интерлейкинов
Противовоспалительное действие
6 и 17, пролиферацию Т-клеток (на 90%)

Таблица 2. Плеотропные эффекты дипиридамола
Эффекты

Механизм реализации

Антитромботическое действие

Ингибирует поглощение аденозина эритроцитами и эндотелиальными клетками
(повышается уровень плазменного аденозина, который ингибирует агрегацию тромбоцитов)
Ингибирует фосфодиэстеразу (увеличивает тромбоцитарный уровень цАМФ и цГМФ,
которые ингибируют активацию тромбоцитов)
Повышает активатор плазминогена

Влияние на эндотелиальную функцию

Усиливает NO опосредованный вазодилатационный эффект
Подавляет образование эндотелиальных клеток

Антиоксидантный эффект

Подавляет образование свободных радикалов в тромбоцитах и эндотелиальных клетках
Повышает уровень супероксидов в ишемизированных тканях

Противовоспалительное действие

Редуцирует экспрессию межклеточных молекул адгезии и матрикса металлопротеиназ (ММП)
в эндотелиальных клетках мозга
Блокирует IL-6 и фактор некроза опухоли (TNF)

ном слепом исследовании «NATHAN-1» 460 пациентов с СД и ДПН получали 600 мг АЛК или плацебо
в течение 4 лет. Контролировали многие показатели,
включая порог вибрационной чувствительности [9].
Показано достоверное различие между группой, получавшей АЛК, и группой плацебо в отношении неврологического дефицита и скорости проведения возбуждения. Авторами сделан вывод, что АЛК может
использоваться не только в виде коротких курсов для
улучшения состояния больных, но и в виде длительной терапии с целью профилактики прогрессирования полиневропатии и предотвращения развития
синдрома «диабетической стопы».
Такой симптом, как ощущение жара в стопах (коррелят нейропатической боли), у пациента Б. требует
отдельного симптоматического лечения. Эффективное лечение нейропатической боли – это правильная
оценка баланса между выигрышем от редукции боли и возможными побочными эффектами проводимой терапии. В отличие от лекарств патогенетической направленности, симптоматические препараты
модулируют боль без значимого влияния на невропатию. Нестероидные противовоспалительные препараты и простые анальгетики не способны контролировать боль, ассоциированную с диабетической
невропатией. Обычно пациентам поэтапно назначаются препараты, зарегистрированные для лечения
нейропатической боли. Мы остановили свой выбор
на психотропной терапии, с учетом наличия у пациента, помимо нейропатической боли, расстройства
депрессивного спектра. Психотропные препараты, в
частности антидепрессанты наиболее хорошо изучены и используются уже более 30 лет для лечения
хронических болевых синдромов. Основной механизм обезболивания антидепрессантами – это активация системы центрального нисходящего контроля,

что опосредованно нивелирует гиперальгезию. Среди пациентов с диабетической нейропатической болью, которые лечатся антидепрессантами, треть испытает редукцию боли на 50%. Пациенту Б. был назначен дулоксетин в суточной дозе 60 мг. Рекомендуемая
длительность лечения от 12 нед до 6 мес в зависимости от полноты редукции симптомов
Сахарный диабет коморбидный с артериальной гипертензией независимо или совместно нарушают эндотелиальную функция по общим механизмам, приводя к атеросклерозу и тромбоэмболическим осложнениям. У всех больных с эндотелиальной
дисфункцией, включая самые ранние формы, имеются однонаправленные изменения гемореологии и гемостаза, проявляющиеся в первую очередь повышением агрегационной активностью тромбоцитов. Применение антиагрегантных препаратов полезно
пациентам с высоким риском цереброваскулярного
заболевания. Собственно наличие сахарного диабета
может рассматриваться как показание для назначения
антиагрегантной терапии. Пациенту Б. мы рекомендовали прием препарата Курантил® N 75 в суточной
дозе 225 мг (по 1 таблетке 3 раза в день). Дипиридамол – классический представитель антиагрегантных
препаратов, отличающийся от большинства препаратов в первую очередь своей безопасностью, в частности меньшей способностью к индуцированию кровотечений. Другими преимуществами дипиридамола
является отсутствие гастротоксичности и возможность, варьируя дозу, управлять антитромботическим
эффектом. Антитромботический эффект дипиридамола реализуется через два дополняющих друг друга
механизма: антиагрегантное действие, которое препятствует формированию тромба, и действие, связанное с активацией плазмина, которое редуцирует образовавшийся тромб. Более чем 30-летний период
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вил 28 баллов (уровень легких когнитивных нарушений). Были купированы симптомы депрессии.
Со стороны периферической нервной системы снизился порог вибрационной чувствительности, произошла редукция гипералгезии на стопах. Таким образом, тщательный анализ коморбидных состояний
у пациента и оптимальный подбор препаратов позволили назначить достаточно эффективную терапию, значительно уменьшить выраженность когнитивных и эмоциональных расстройств, купировать
нейропатический болевой синдром и соответственно
улучшить качество жизни пациента.
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клинического использования дипиридамола подтверждает его возможности в профилактике инсульта в
монотерапии и в комбинации с ацетилсалициловой
кислотой. Но, в первую очередь, на наш выбор повлияли дополнительные эффекты дипиридамола, в
частности его влияние на эндотелиальную дисфункцию (табл. 2). Известно, что дипиридамол усиливает
NO опосредованный вазодилатационный эффект [10]
и подавляет образование эндотелиальных клеток, выделяющих активные формы кислорода, что улучшает
окислительно-восстановительный баланс эндотелия.
Таким образом, дипиридамол регулирует одновременно NO опосредованную вазодилатацию и выделение супероксида из эндотелия [11]. В результате этих
комбинированных (антиагрегантного и вазодилататорного) эффектов дипиридамол приводит к улучшению перфузии ткани.
Наконец, для коррекции когнитивных нарушений
пациенту Б. дополнительно был назначен агонист
дофаминовых рецепторов пирибедил в дозе 50 мг
однократно в сутки. Рекомендованная длительность
курса лечения – 3 мес.
Оценка эффективности терапии у пациента Б. через
3 мес. Целенаправленное лечение неврологических
осложнений у пациента Б., к сожалению, начато достаточно поздно за пределами «окна возможностей».
Это распространенное положение, поскольку в большинстве случаев сахарный диабет имеет бессимптомный период между фактическим началом диабетической гипергликемии и клиническим диагнозом.
Этот «преморбидный» период может составлять несколько лет (в среднем 4–7 лет) и способствовать развитию хронических осложнений и запаздыванию
старта профилактических мероприятий. В целом
клиницисту необходимо стремиться к проведению
лечебных мероприятий на опережение (до развития
клинически значимых симптомов со стороны центральной и периферической нервной системы). Одно
из последних широкомасштабных исследований показало, что все модифицируемые факторы деменции можно отнести к четырем наиболее значимым
факторам риска, а именно высокий индекс массы тела, высокий уровень глюкозы в плазме натощак, курение и диета с высоким содержанием сахара [12].
Эти результаты демонстрируют значимость превентивных мероприятий у лиц с субклиническими нарушениями углеводного обмена. Тем не менее, комплексное лечение, направленное на все коморбидные состояния пациента Б., показало достаточно
высокую результативность. Осмотр пациента через
3 мес показал редукцию жалобы на ощущение жара
в стопах, уменьшение частоты головных болей, улучшение качества сна. Объективное обследование показало положительную динамику симптомов как со
стороны центральной, так и периферической нервной системы. Результат по Краткой шкале оценки
психического статуса увеличился на 2 балла и соста-
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В обзорной статье анализируются современные
данные о патогенезе боли. При помощи функциональной нейровизуализации было показано, что в ответ на ноцицептивные стимулы происходит более
обширная активация церебральных связей, чем это
считалось ранее. Также была продемонстрирована и
важность функциональных связей, обеспечивающих
интеграционную координацию активации структур
головного мозга. При этом в процессе ощущения боли играют большую роль спонтанные церебральные
осцилляции и изменения функции внимания. Процесс хронификации боли связан с изменениями нейрональных связей, их динамикой. При этом имеют
значение и изменения в эмоциональной сфере, и когнитивные реакции. Делается вывод о том, что полученные данные открывают новые возможности для
разработки методов воздействия, способных уменьшить или совсем избавиться от боли различного генеза.
Ключевые слова: боль, функциональная нейровизуализация, ноцицептивная система, сенситизация.
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The review article analyzes the current data on the
pathogenesis of pain. With the help of functional neuroimaging, it was shown that in response to nociceptive
stimuli, there is a more extensive activation of cerebral
connections than was previously thought. The importance of functional connections providing integrated coordination of brain structures activation was also
demonstrated. At the same time, spontaneous cerebral
oscillations and changes in the function of attention
play an important role in the process of feeling pain.
The process of pain chronification is associated with
changes in neuronal connections and their dynamics. At
the same time, changes in the emotional sphere and
cognitive reactions are also important. It is concluded
that the obtained data open up new opportunities for
the development of methods of influence that can reduce or completely eliminate of pain of various origins.
Keywords: pain, functional neuroimaging, nociceptive, sensitisation.

Для жизнедеятельности организма крайне важна
как информация, которую индивидуум получает от
окружающей его среды, так и информация о состоянии самого организма. Сигналы, поступающие в
центральную нервную систему (ЦНС), анализируются с позиций «опасно/безопасно», и в первом случае
необходимо своевременное и адекватное реагирование для избегания этой опасности. Наряду со зрением и слухом эта информация генерируется внешними и внутренними рецепторами. При этом важно
подчеркнуть двоякое значение раздражения этих рецепторов – в одних ситуациях они служат для получения информации, в других – сигнализируют о повреждении тканей возникновением ощущения боли.
Под болью понимается «… неприятное ощущение
и эмоциональное переживание, связанное с действительным или возможным повреждением тканей или
описываемое в терминах такого повреждения» [1, 2].
При этом на фоне существующей боли отмечается
ряд патофизиологических соматических изменений,
включая снижение иммунного ответа и худшее заживление повреждений [3]. Боль – это не простой
физиологический процесс проведения возбуждения
от рецепторного аппарата до структур ЦНС, а комплексный феномен, включающий биологическую,
эмоциональную, психологическую и социальную составляющие [1, 3, 4]. При этом интерпретация пациентом болевого ощущения далеко не всегда коррелирует с тяжестью повреждения [1].
Можно выделить четыре основных компонента боли: ноцицепцию, перцепцию, страдание и поведение.
Под ноцицепцией понимается выявление тканевого повреждения специальными болевыми рецепторами –
ноцицепторами, связанными с волокнами Ad- и С-типа. Перцепция, то есть восприятие, оценка локализации и интенсивности боли может быть обусловлена не
только локальным повреждением периферической
или центральной нервной системы, она может отмечаться и при отсутствии ноцицепции. Страдание
включает физически ощущаемую боль, и негативную
эмоциональную составляющую. Болевое поведение,
точнее изменение поведения, обусловленное наличием
боли, включает ограничение активности в повседневной жизни, жалобы на боль и поиск помощи.
Существует несколько видов боли, отличающихся по
своим механизмам, длительности и подходам к терапии [1, 4–6]. Транзиторная кратковременная боль является результатом активации ноцицепторов при отсутствии повреждения тканей. Какого-либо влияния на
качество жизни она не оказывает и специальной коррекции не требует. Острая боль связана с выраженным
воздействием на ноцицепторы и в большинстве случаев обусловлена повреждением тканей, то есть является
нормальной реакцией организма на термическое, механическое или химическое повреждение. Поэтому
при ведении данной категории больных ведущее значение имеет поиск этой причины и последующее на нее
воздействие (например, аппендэктомия при аппендиците), а использование препаратов, уменьшающих
боль, является методом дополнительным.
Подострая боль диагностируется при сохранении
болевого синдрома от 2 до 6 мес. В патогенезе подострого болевого синдрома более значим психологический компонент, в том числе конверсионные реакции. В большинстве случаев депрессивные нарушения отсутствуют, а сами пациенты испытывают
надежду, что боль носит временный характер и скоро регрессирует.
Хроническая боль нередко рассматривается как самостоятельный синдром [7]. Она встречается у
25–45% лиц в популяции, чаще у женщин, чем у

Патогенез боли
Периферическая ноцицептивная система
Первичные болевые рецепторы – ноцицепторы являются свободными окончаниями первичных сенсорных нейронов, тела которых располагаются в спинномозговых ганглиях и ганглии тройничного нерва. Ноцицепторы представляют собой наиболее простой тип
кожных чувствительных рецепторов, они не способны
дифференцировать внешние стимулы и не имеют
спонтанной активности. В нормальных условиях некоторые ноцицепторы имеют довольно высокий порог
активации и на обычные стимулы не реагируют – так
называемые тихие или спящие ноцицепторы. Однако
при возникновении повреждения происходит их активация, что сопровождается развитием боли [1]. При
протопатической боли, связанной с механическим или
термическим повреждением тканей, а также с влиянием биологически активных веществ, распространение
возбуждения происходит по медленнопроводящим немиелинизированным С-волокнам, составляющим до
80% от всех сенсорных волокон в периферических
нервах. Кроме того, с участием С-волокон связано развитие нейрогенного отека. 95% С-волокон кожных
нервов проводят ноцицептивную импульсацию и
лишь 5% – температурную. Скорость распространения возбуждения по ним составляет менее 1 м/сек [5].
При раздражении болевых полимодальных рецепторов возникает жгучая дизестезия, сравнимая с болевым ощущением, характерным для каузалгии. Волокна С-типа заканчиваются в слое II задних рогов спинного мозга (СМ). Помимо свободных окончаний
нейронов, передающих болевое раздражение по немиелинизированным С-волокнам, имеются также специализированные механорецепторы, отличающиеся
от обычных механорецепторов более высоким порогом восприятия и существенно меньшей рецепторной
зоной. Импульсация от этих болевых механорецепторов проводится по тонким миелинизированным волокнам Ad-типа со средней скоростью около 19 м/с. И
именно они ответственны за восприятие короткой по
продолжительности, но острой по ощущению так называемой эпикритической, боли. Эти волокна не реагируют на охлаждение. Волокна Ad-типа заканчиваются в слоях I и V задних рогов СМ. Повреждение
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обычно приводит к одновременной активации различных типов ноцицепторов, располагающихся в зоне поражения. Результат суммированного раздражения рецепторов волокон Ad-типа и С-типа, поступивший в
структуры ЦНС, и является сенсорной основой возникновения боли. Возникновение боли возможно не
только при раздражении болевых рецепторов, но и
при повреждении аксонов, проводящих болевую импульсацию. Яркими примерами такой боли являются
каузалгия и фантомные боли после ампутации конечности. Кроме того, к периферическим структурам, ответственным за ноцицепцию, относятся нейроны спинномозговых ганглиев и задние корешки СМ, а также
афферентные немиелинизированные волокна, проходящие в составе передних корешков СМ.

Периферическая сенситизация
Феномен сенситизации заключается в облегчении
восприятия болевых стимулов [1, 5]. Происходит снижение порога возбуждения и увеличение числа ноцицепторов, болевые рецепторы начинают реагировать
на субпороговые по интенсивности раздражители.
Продолжительность временного интервала, необходимого для этого, невелика и составляет от 3 до 5 мин.
При повреждении тканей освобождается ряд веществ
(гистамин, серотонин, брадикинин, тромбин, коллаген, катехоламины и др.), при своем локальном воздействии способствующих возникновению болевого
раздражения [5]. Некоторые из этих веществ действуют опосредованно, способствуя высвобождению
гистамина и серотонина, другие обладают способностью непосредственно воздействовать на С-терминали. Клинически периферическая сенситизация проявляется первичной гиперальгезией – повышенной
чувствительностью к боли, когда после поражения ноцицепторы, располагающиеся в этой зоне, начинают
реагировать на субпороговые для нормального состояния раздражители [1]. В биологическом смысле
феномен первичной гиперальгезии служит предохранению пораженных тканей от дальнейших повреждений в восстановительном периоде. Однако, если поражение носило значительный характер, а пораженная
зона не может быть полностью восстановлена, может
возникнуть хроническая боль. Вторичная гиперальгезия, проявляющаяся повышенной чувствительностью
к боли за пределами первоначально пораженной зоны (даже на противоположной стороне тела) и при
отсутствии органической причины, возникает при
участии структур ЦНС и является клиническим отражением центральной сенситизации [1].

Центральная ноцицептивная система
При хронических повреждениях на любом уровне – периферических тканей, периферических нервов и корешков, спинальных и церебральных структур – может меняться характер функционирования
ноцицептивной системы. В результате может возникать как спонтанная боль, так и боль, провоцируемая
минимальным воздействием, которое в нормальных
условиях не привело бы к развитию боли. На возникновение боли влияет и эмоциональное состояние индивидуума [3, 7]. В частности, не вызывает сомнения
связь с болью депрессии [7]. Жалобы на хроническую боль рассматриваются как одна из наиболее частых «масок» депрессии, при этом сочетание депрессии и хронических болевых синдромов отмечается в
50–60%, а по некоторым данным, даже в большем –
от 65 до 100% случаев [12]. Наличие боли приводит к
развитию депрессии, а депрессия – к развитию боли.
Этот замкнутый круг нередко лежит в основе хронизации боли [13, 14]. Следует подчеркнуть, что сама
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мужчин [8, 9]. Хроническая боль диагностируется, если постоянный или интермиттирующий болевой
синдром продолжается более 6 мес. В основе ее лежит либо весьма интенсивное поражение, которое
организм не может компенсировать, либо в ее патогенез вовлекаются структуры нервной системы. Следует подчеркнуть то, что хроническая боль отличается от боли острой не столько временнымм фактором, сколько тем, что при хронической боли
организм не может сам восстановить нарушенные
физиологические функции. Интенсивность хронической боли лишь в малой степени определяется выраженностью запускающего ее повреждающего фактора, нередко у больных даже при тщательном обследовании
не
удается
идентифицировать
органическую причину боли [1]. Часто у пациентов
отмечаются депрессивные нарушения, они теряют
надежду на возможное прекращение боли. Пациенты начинают обращаться к разным врачам, стараются использовать новые препараты. Меняется поведение больных, начинают возникать проблемы на работе, в семье. Нередко отмечаются жалобы на
нарушения сна, аппетита, сексуальные расстройства.
Возникают нарушения и в когнитивной сфере [10]. В
наибольшей мере страдает внимание, скорость психических процессов и психомоторные функции [11].
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по себе депрессия не вызывает боль при условии отсутствия к ней предпосылок – изменений суставов,
межпозвонковых дисков, головной боли различного
генеза [15]. Наличие депрессии лишь способствует
поддержанию и усилению этой боли.
Волокна, по которым распространяется болевая афферентация, входят в СМ в составе задних корешков,
отдавая терминали к выше- и нижерасположенным
сегментам СМ и оканчиваются в задних рогах СМ [16].
В процессах ноцицепции наиболее значимую роль играет substantia gelatinosa задних рогов СМ. Именно в
этой структуре располагается большое число клеток,
ответственных за проведение болевой импульсации. И
волокна Ad-типа, и С-типа в качестве возбуждающего
нейромедиатора в основном используют глутамат [5,
16]. В качестве нейротрансмиттера, тормозящие вставочные нейроны, используется гаммааминомасляная
кислота (ГАМК) и глицин [16]. В соответствии с теорией «воротного контроля», активация тормозящих интернейронов СМ, располагающихся в substantia gelatinosa под действием импульсации, поступающей по
крупным афферентным волокнам, приводит к
уменьшению потока ноцицептивной афферентации,
поступающей к структурам ЦНС – таламусу, ретикулярной формации, мезэнцефальным ядрам. Достигнув структур таламуса, афферентная ноцицептивная
импульсация передается от таламических нейронов к
коре головного мозга (ГМ) [5, 16, 17]. Какого-либо
определенного, локализованного коркового «центра
боли» нет. Под действием ноцицептивной активности
таламических нейронов происходит активация нейронов передней инсулярной, премоторной, первичной
и вторичной соматосенсорной коры. По данным
функциональной нейровизуализации обусловленная
болью кортикальная активность может модулироваться гипнозом, отвлечением внимания или назначением плацебо [18].
Сама по себе индивидуальная переносимость боли
обусловлена в значительной мере генетическими
факторами (ген, кодирующий мю-опиоидные рецепторы, цитохром H450 и др.) [3]. Также известно, что
толерантность выше у лиц, которые занимаются физическим трудом, чем у тех, у кого работа носит сидячий характер. На восприятие боли влияет общее
состояние организма, возраст, наличие в прошлом
определенного «болевого» опыта. Большая подверженность женщин к хронизации боли, вероятно, связана с действием эстрогенов [3]. Поражение нейронов спиноталамического и таламокортикального путей на уровне СМ, ствола и полушарий ГМ может
приводить к возникновению так называемой центральной боли [19]. Клинически у больных отмечается
аллодиния, дизестезия, парестезии. Пациенты часто
не могут четко указать локализацию боли. Этот вариант боли нередко плохо поддается терапии, в ряде
случаев возможны и суицидальные попытки [19].
Среди причин спинальных поражений на первом
месте стоит травма, реже встречается послеоперационная боль, воспалительные, опухолевые процессы, спинальный инсульт и врожденные аномалии
СМ. Причиной 90% случаев церебральной центральной боли является инсульт – этот синдром отмечается, по некоторым данным, в 1–11% случаев инсульта
[19, 20]. Несосудистые причины центральной боли,
например, бляшки демиелинизации при рассеянном
склерозе, составляют менее 10% случаев. Размеры таламического очага большого влияния на возникновение центральной боли не оказывают [20]. Помимо
невральных механизмов модуляции ноцицепции существуют и гуморальные механизмы, которые осуществляются пептидами (бета-эндорфин, энкефалин

и др.), вырабатываемыми гипофизом, надпочечниками, иммунной системой [3].

Центральная сенситизация
Под центральной сенситизацией понимается патологическое состояние, при котором возрастает возбудимость нейронов задних рогов СМ, а их функционирование в качестве структур, обеспечивающих
«воротный контроль», нарушается. Эта повышенная
возбудимость нейронов приводит не только к гиперальгезии в области поражения (как это отмечается
при периферической сенситизации), но также к повышенной болевой чувствительности вне зоны пораженных тканей (вторичная гиперальгезия). В этой ситуации развивается феномен аллодинии, характеризующийся тем, что слабый стимул, в норме не
воспринимающийся как болевой, вызывает боль [17].
Успехи, достигнутые в последние два десятилетия
в области точных наук, позволили по-новому взглянуть на механизмы функционирования ГМ как в
норме, так и при различных патологических состояниях. Одним из ключевых успехов в этой области является построение коннектома – системы структурных и функциональных связей между различными
церебральными отделами, состояние которых оценивается при помощи мультимодальных методов нейровизуализации [21–26].
Боль, подобно любому другому осознанному ощущению, рассматривается как специфический паттерн
нейрональной активности на корковом уровне [27].
При помощи магнитно-резонансного томографа с
мощностью магнитного поля 3 Тесла в BOLD-режиме
(сокр. англ. Blood Oxygen Level-Dependent, русск. – зависимый от оксигенации крови) было показано, что
спинальные структуры тесно связаны с корковыми
отделами, участвующими в процессе восприятия и
модуляции боли (таламус, соматосенсорная кора и
др.) [28]. Боль динамична по природе как по интенсивности, так и по своим характеристикам [29, 30].
Следует подчеркнуть, что фундаментальным аспектом боли являются флюктуации во времени, которые
следует обязательно учитывать при изучении механизмов ее возникновения и развития. В настоящее
время не вызывает сомнений, что спонтанная нейрональная активность отмечается во всех областях ЦНС
вне зависимости от поступающей сенсорной импульсации или когнитивного статуса. Подобная спонтанная активность характерна и для СМ [30]. При острой
боли активность ГМ «в покое» меняется двухфазно:
вначале на этапе ожидания боли отмечается активация области предклинья и вентромедиальной префронтальной коры, затем, при ощущении боли происходит активация и всего коннектома. При этом передние отделы поясной извилины рассматриваются
как ключевые в процессе ощущения боли [31].
При хронической боли центрального происхождения отмечаются изменения серого вещества в различных областях ГМ – в префронтальных зонах, передней инсулярной коре, коре поясной извилины,
базальных ганглиях, таламусе, периакведуктальном
сером веществе, пост- и прецентральных извилинах
и нижнетеменной дольке [32]. Эти изменения носят
универсальный характер и наблюдаются при различных по патогенезу центральных болевых синдромах
[32]. В настоящее время с учетом динамичности и системности ощущения боли предполагается существование «динамичного болевого коннектома» как пространственно-временного по своим характеристикам
[29, 30]. При этом подчеркивается важность спонтанной нейрональной активности и ее динамика во времени вопреки существовавшему ранее представле-

Основные аспекты медикаментозной терапии
боли
Для выявления случаев боли, обусловленной органическими причинами, необходима тщательная
оценка жалоб больного, анамнеза, соматическое и
неврологическое исследование, а также оценка эмоционально-личностной сферы. Опрос пациента с жалобами на боль включает выяснение локализации
боли, факторов как провоцирующих, так и облегчающих боль, характер, особенности иррадиации и
интенсивность боли. При хронической боли крайне
важно правильно оценить психологический статус
больного [35]. Также следует учитывать наличие социальных проблем, исключить психиатрическую патологию, алкоголизм, наркоманию или неоправданно чрезмерное употребление больным лекарственных препаратов, включая анальгетики.
Нестероидные противовоспалительные препараты
(НПВП) особенно эффективны при некоторых типах
соматогенной боли, включая мышечно-суставную, костную, зубную, послеоперационную боль, а также боль,
обусловленную инфекционным процессом. Эти препараты эффективны при легкой и умеренной боли, а при
тяжелой боли могут использоваться в комбинации с
наркотическими средствами. Механизм действия
НПВП связан с ингибированием циклооксигеназы
(ЦОГ), что приводит к уменьшению локального синтеза
простагландинов. Неселективные НПВП ингибируют и
ЦОГ-1, содержащуюся в норме в кровеносных сосудах,
тканях желудка и почек, и ЦОГ-2, которая участвует в
процессах воспаления; селективные – только ЦОГ-2.
Ацетилсалициловая кислота и некоторые другие
НПВП ингибируют синтез простагландинов путем ацетилирования ЦОГ, которая в этом случае инактивируется. В результате ингибирования циклооксигеназного
пути метаболизма арахидоновой кислоты активируется
5-липогеназный путь, конечным продуктом которого
являются лейкотриены, обладающие противовоспалительными свойствами. Еще одним механизмом НПВП
является ингибирование тканевой реакции на брадикинин, снижение высвобождения гистамина и уменьшение сосудистого отека. Все это приводит к уменьшению
возбуждения ноцицепторов. Одной из причин возникновения боли является местная воспалительная реакция. НПВП уменьшают ее выраженность как вследствие ингибирования синтеза простагландинов, так и
снижая образование антител, тормозя адгезию и хемотаксис лейкоцитов, необходимые для процессов фагоцитоза. В отличие от препаратов наркотического действия, анальгетический эффект НПВП достигает максимума по достижению определенного потолка и
увеличение дозировок к его усилению не приводит.

НЕВРОЛОГИЯ

В отличие от НПВП кортикостероиды действуют
скорее на воспаление, чем на боль. В основе их действия лежит ингибирование активности фосфолипазы
А2. Поэтому длительное их применение, например,
при каузалгии, в патогенезе которой местные воспалительные реакции существенной роли не играют, значимым анальгетическим эффектом не сопровождается.
В то же время при других вариантах хронической боли, обусловленной воспалением, например, при артритах, их обезболивающий эффект весьма значителен,
однако в этом случае приходится выбирать между снижением боли и риском побочных реакций, нередко
весьма выраженных (остеопороз, миопатия и др.).
Препараты лития ингибируют обусловленную кальцием деполяризацию клеточных мембран и высвобождение норадреналина и дофамина. На фоне их назначения нарушается обратный захват и снижается содержание катехоламинов в пресинаптических
окончаниях. Еще одним методом терапии является воздействие на передачу болевой импульсации к структурам ЦНС. Помимо чрескожной электростимуляции и
иглоукалывания, альгезирующий эффект которых, как
считается, в значительной мере связан с активацией эндогенных опиатных механизмов, на передачу ноцицептивной импульсации действует ряд лекарственных препаратов. В первую очередь, это антиконвульсанты (карбамазепин, габапентин, топирамат, ламотриджин),
которые используются при острой, подострой и хронической боли, в частности, при полиневропатиях различного генеза, невралгии тройничного и языкоглоточного
нервов, а также при каузалгии, фантомных болях, постгерпетической невралгии и др. Механизм антиноцицептивного действия этой группы препаратов связан с
действием на ионные каналы, усилением пре- и постсинаптического ингибирования, снижением моно- и полисинаптических рефлекторных ответов. В результате
повышается порог восприятия болевой импульсации,
причем точками приложения антиконвульсантов являются не только периферические структуры, но различные отделы ЦНС, включая таламус и кору головного мозга. Важным механизмом обезболивающего эффекта этой группы препаратов является способность
снижать спонтанную активность аксонов периферических нервов. Следует заметить, что антиконвульсанты
эффективны не только при пароксизмальной стреляющей, но и при постоянной жгучей боли. Кроме того, эта
группа препаратов рассматривается как весьма эффективная в качестве дополнительной терапии при хронических болевых синдромах. Помимо антиконвульсантов в практической деятельности с целью уменьшения
боли используются препараты, снижающие мышечный
тонус. Механизм их действия связан с нейротрансмиттерными системами – ГАМК-ергической (баклофен),
адренергической (тизанидин). Помимо основного миорелаксирующего эффекта эти препараты обладают и
анальгезирующими свойствами. При центральной боли в качестве наиболее эффективного лекарственного
средства рассматривается лидокаин [19]. Уже через
45 мин после инъекции лидокаина отмечается существенное уменьшение спонтанной боли, аллодинии и
гипералгезии. Определенный положительный эффект
оказывают и опиаты. Однако ни лидокаин, ни опиаты
не могут применяться при центральной боли длительно [19]. Определенное улучшение можно достигнуть
при назначении антидепрессантов (амитриптилин) и
антиконвульсантов (габапентин, ламотриджин).
Наркотические средства, действующие на опиатные
рецепторы на уровне спинного мозга и ствола ГМ особенно эффективны в случае возникновения острой
боли, как, например, боль при инфаркте миокарда.
Механизм действия этих веществ на ЦНС реализуется
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нию, согласно которому боль является отражением
мгновенно возникшей активации строго определенных церебральных отделов и игнорируются имеющиеся многочисленные связи, меняющиеся во времени [30]. Кроме того, в процессе ощущения боли играют большую роль спонтанные церебральные
осцилляции и изменения функции внимания [33].
Процесс хронизации боли связан с динамикой изменений нейрональных связей [32]. При этом имеют
значение и изменения в эмоциональной сфере, и когнитивные реакции. В частности, при хронической головной боли при помощи фМРТ была показана связь
между такими расстройствами у больных, как нарушения сна, депрессия, утомляемость и патологическими изменениями динамики коннектома во времени [34]. В частности, при этом в целом ряде церебральных зон, включая премоторную кору слева,
имеется истончение серого вещества [34].
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с участием нескольких нейротрансмиттерных систем,
однако ведущее значение, разумеется, имеет опиоидная система [36]. Возникновение эйфории связывают
со стимуляцией мю- и сигма-опиоидных рецепторов
дофаминергического nucleus accumbens. Ограничивают использование наркотических веществ присущие этой группе препаратов побочные явления (тошнота, рвота, дыхательные нарушения и др.), а также
развитие толерантности и зависимости.
Даже острая боль может приводить к длительно существующему в последующем психологическому эффекту. При подострой и хронической боли у пациентов, как правило, выявляется тревога или депрессия
[35]. При наличии тревоги используются бензодиазепиновые производные. Механизм их действия при болевых синдромах связан с пресинаптическим торможением выброса серотонина и активацией ГАМК-ергических влияний. Как известно, ГАМК является
основным тормозящим нейромедиатором в коре головного мозга, а ГАМК-ергические нейроны составляют до 30% от всех нейронов коры. Стимуляция
центральных ГАМК-ергических рецепторов клинически сопровождается анальгезией. Антидепрессанты в
основном применяются при подострой и хронической
боли. Помимо основного антидепрессивного эффекта,
они обладают собственными анальгетическими свойствами, что объясняется их действием на серотонинергическую и другие нейромедиаторные системы, участвующие в патогенезе болевых синдромов. В частности, они являются агонистами опиатов. На фоне
назначения антидепрессантов уменьшение выраженности боли отмечается вне зависимости, есть или нет
у пациента депрессия. Среди антидепрессантов первой линии следует отметить амитриптилин и другие
трициклические антидепрессанты, ингибиторы обратного захвата серотонина используются в качестве препаратов второй линии. При постгерпетической невралгии и диабетической невропатии у 50–90% больных
на фоне терапии антидепрессантами по меньшей мере
на 50% снижается интенсивность боли. Также хорошие
результаты были отмечены при атипичной боли в лице и постинсультной боли [37]. Предполагается, что
анальгезирующий эффект антидепрессантов отличен
от их основного действия на депрессию. В частности,
амитриптилин оказывает анальгезирующий эффект в
меньшей дозе, чем та доза препарата, которая обычно
эффективна при депрессиях. Кроме того, этот эффект
наступает намного быстрее (уже через 1–7 дней). Вопреки существующему заблуждению, трициклические
антидепрессанты эффективны не только при жгучей,
но и при стреляющей нейропатической боли [37].
Таким образом, боль является сложным комплексным психофизиологическим феноменом. При помощи методов функциональной нейровизуализации было показано, что в ответ на внешние стимулы происходит более обширная активация церебральных
связей, чем это считалось ранее. Также была продемонстрирована и важность функциональных связей,
обеспечивающих интеграционную активацию структур головного мозга. Процесс хронификации боли
связан с изменениями нейронных сетей, их динамикой. При этом имеют значение и изменения в эмоциональной сфере, и когнитивные реакции. Можно сделать вывод о том, что полученные в настоящее время
данные открывают новые возможности для разработки методов воздействия, способных уменьшить или
совсем избавиться от боли различного генеза.
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О.А.Лесная
Российский университет дружбы народов,
Москва
Нестероидные противовоспалительные препараты
(НПВП) являются наиболее часто применяемыми в
реальной клинической практике лекарственными
средствами. Распространенность и частота применения этой группы препаратов обусловлена разнообразием их терапевтических эффектов: они обладают
обезболивающим, жаропонижающим, противовоспалительным действием. Некоторые из препаратов
этой группы, например нимесулид, насчитывают более, чем 30-летний опыт применения в медицине, и
обладают, помимо традиционных, рядом фармакологических эффектов, не зависимых от класс-специфического воздействия на ЦОГ-2. Лекарственные
осложнения, описанные при использовании НПВП,
зачастую возникают вследствие ошибок врача и пациента. Избегая этих ошибок, лечащий врач может
подобрать наиболее эффективную и безопасную
стратегию анальгетической терапии для каждого
конкретного клинического случая
Ключевые слова: НПВП, болевой синдром, нимесулид, терапевтические эффекты, ЦОГ-1, ЦОГ-2, неЦОГ2-ассоциированные эффекты, профиль безопасности

Nonsteroidal Anti-Inflammatory
Drugs: More Than 30 Years
at Peak Relevance
O.A.Lesnaya
RUDN University, Moscow
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are
the most commonly used medications in everyday clinical practice. The prevalence and frequency of NSAIDs
administration are justified by its therapeutic benefits:
analgesic, antipyretic, and anti-inflammatory activity. Some NSAIDs representatives, such as Nimesulide, have
been in use for more than 30 years; they possess a number of pharmacological effects irrespective of COX-2 class
effects. NSAID side effects often arise from the mistakes
of both physicians and patients. Prevention of these mistakes will allow physicians to choose the most effective
and safe analgesic strategies for each clinical case.
Keywords: NSAIDs, pain, nimesulide, therapeutic effects, COX-1, COX-2, non COX2-associated effects, safety profile.
Нестероидные противовоспалительные препараты
(НПВП) являются наиболее часто применяемыми в
реальной клинической практике лекарственными
средствами. Началом широкого применения НПВП

в медицинской практике как лекарств с научно доказанной эффективностью, вероятно, следует считать 1874 г., когда в Lancet была опубликована статья
A.Mayers, посвященная оценке эффективности экстракта коры ивы (салицина) для лечения острой ревматической лихорадки. За более чем сто тридцать
лет область клинического применения НПВП неуклонно увеличивалась, и на сегодняшний день это
наиболее широко используемая в медицине группа
лекарственных препаратов [1].
В настоящее время в России в общей структуре
производства и реализации лекарственных препаратов одну из лидирующих позиций занимает группа
«костно-мышечная система». Значительная часть
данной группы приходится на нестероидные противовоспалительные препараты, пользующиеся спросом у 20% населения всего мира [2]. Суммарно за
2017 г. объем продаж этих препаратов в России составил 125 млн упаковок [3].
Распространенность и частота применения этой
группы препаратов обусловлена разнообразием их
терапевтических эффектов: они обладают обезболивающим, жаропонижающим, противовоспалительным действием. Использование НПВП является неотъемлемой частью работы терапевтов, ревматологов,
неврологов,
анестезиологов,
хирургов,
травматологов, гинекологов и представителей других медицинских специальностей.
При этом в лечении разных нозологических форм
НПВП занимают различное место. При ряде заболеваний НПВП являются в первую очередь симптоматическими средствами (например, при онкологических заболеваниях). Существуют заболевания, для
которых НПВП рассматриваются в качестве болезньмодифицирующих (базисных) препаратов. К таким
заболеваниям относят спондилоартриты (СпА). По
данным некоторых исследований, НПВП являются
препаратами, применение которых тормозит прогрессирование формирования синдесмофитов у пациентов со СпА [4].
Столь широкое применение НПВП в различных
областях медицины обусловило необходимость разработки рекомендаций по рациональному их применению. Впервые такие рекомендации увидели свет в
2015 г. Однако за последнее время появились новые
данные, существенно меняющие ряд представлений
об эффективности и безопасности НПВП. В апреле
2017 г. в Москве было проведено совещание экспертов,
в ходе которого на основании анализа данных клинических и эпидемиологических исследований, рекомендаций российских и международных врачебных
сообществ, а также опыта практической работы был
сформулирован и обновлен ряд положений, касающихся рационального применения НПВП.
Согласно клиническим рекомендациям по рациональному использованию НПВП их использование
показано в качестве симптоматического обезболивающего средства при широком круге заболеваний
и патологических состояний [5]:
1. При острой или хронической мышечно-скелетной
боли, возникшей на фоне заболеваний опорнодвигательного аппарата: остеоартроз, ревматоидный артрит, спондилоартриты, неспецифическая
боль в спине, подагра и другие метаболические
артропатии, локальное воспаление мягких тканей
ревматического характера (тендиниты, тендовагиниты, бурситы) и др.
2. Острые травмы и иные состояния, сопровождающиеся болью, связанной с повреждением или острым воспалением (в частности, при стоматологических заболеваниях).
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Таблица 1. Классификация НПВП по химической структуре
Химическая группа

Представители

Салицилаты

Ацетилсалициловая кислота, натрия салицилат

Производные пиразолона

Фенилбутазон, азапропазон, клофезон

Производные индолуксусной кислоты

Индометацин, сулиндак, кеторолак, этодолак

Производные фенилуксусной кислоты

Диклофенак, фенклофенак, алклофенак

Производные фенилпропионовой кислоты

Ибупрофен, кетопрофен, напроксен, декскетопрофен

Производные антраниловой кислоты

Ме-, флу-, мекло-, толфенамовая кислота

Оксикамы, еноловые кислоты

Пироксикам, лорноксикам, мелоксикам

Производные сульфонанилидов

Нимесулид

Коксибы

Целекоксиб

Таблица 2. Классификация НПВП по селективности воздействия на изоферменты ЦОГ
Степень селективности к ЦОГ

Название препарата

Неселективные ингибиторы ЦОГ и селективные ингибиторы ЦОГ-1 («традиционные» НПВП)
Выраженная селективность в отношении ЦОГ-1

Ацетилсалициловая кислота, индометацин, кетопрофен, пироксикам, сулиндак

Умеренная селективность в отношении ЦОГ-1

Диклофенак, ибупрофен, напроксен

Примерно одинаковая селективность к ЦОГ-1 и ЦОГ-2

Лорноксикам

Ингибиторы ЦОГ-2
Умеренная селективность в отношении ЦОГ-2

Нимесулид, мелоксикам, этодолак

Выраженная селективность в отношении ЦОГ-2

Целекоксиб и другие коксибы

3. Боль в периоперационном периоде (как компонент анестезиологического пособия).
4. Почечная и билиарная колика.
5. Головная боль напряжения и мигрень.
6. Боль, связанная с онкологическими заболеваниями
(как компонент паллиативной обезболивающей терапии).
7. Боль при гинекологических заболеваниях, дисменорея.
Российским врачам доступен широкий спектр препаратов этой группы, в 2017 г. российский фармацевтический рынок НПВП был представлен 24 международными непатентованными названиями (МНН), 34
комбинациями МНН, 266 торговыми наименованиями и 512 лекарственными препаратами [2]. Таким образом, в настоящее время перед врачами при назначении (рекомендации) НПВП возникает проблема рационального выбора из имеющихся предложений.
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НПВП – обширная группа различных по химической структуре препаратов, объединенных общим
механизмом фармакологического действия – блокадой фермента циклооксигеназы 2 (ЦОГ2), которая
приводит к снижению синтеза простагландинов (ПГ)
в очаге воспаления или повреждения ткани, и способностью оказывать обезболивающее, противовоспалительное и жаропонижающее действие. Классификация по химической структуре, отражающая
разнородность в строении молекулы разных НПВП,
представлена в табл. 1. В клинической практике
принципиальное значение имеет деление НПВП по
селективности воздействия на циклооксигеназу
(ЦОГ) (табл. 2).
В организме человека присутствует 2 подвида (изофермента) ЦОГ: ЦОГ-1 и ЦОГ-2. ЦОГ-1 присутствует
практически во всех органах и обеспечивает нормальные физиологические процессы (синтез защитной слизи желудка, некоторые этапы кроветворения, фильтрации и реабсорбции в почках). Однако в условиях патологии ЦОГ-1 участвует в развитии воспаления.
ЦОГ-2 в высоких концентрациях обнаруживается в
головном мозге, костях, органах женской половой системы, почках; ее синтез существенно увеличивается

в условиях воспаления. Считается, что именно ЦОГ-2
принимает участие в синтезе провоспалительных простагландинов, потенциирующих активность медиаторов воспаления (гистамина, серотонина, брадикинина), раздражающих болевые рецепторы в очаге воспаления, участвующих в управлении активностью
центра тепловой регуляции, способствующих клеточной пролиферации, мутагенезу и деструкции. Высокая активность ЦОГ-2 обнаружена в эпителиальных
раковых клетках и атеросклеротических бляшках, где
фермент соответственно тормозит естественные процессы апоптоза и способствует атерогенезу.
Угнетение ЦОГ-1 и ЦОГ-2 под воздействием неселективных НПВП способствует развитию побочных
эффектов, связанных с угнетением физиологической
роли ЦОГ, прежде всего, к гастропатиям (эрозиям и
язвам желудка), что особенно актуально в случае необходимости регулярного и длительного приема
НПВП. Именно поэтому были разработаны селективные ингибиторы ЦОГ-2 – нимесулид, целекоксиб
и др., что позволило значительно снизить риск подобных осложнений. Молекула нимесулида была
синтезирована и лицензирована в 1980 г. швейцарской фирмой Helsinn Healthcare SA, а на фармакологическом рынке нимесулид появился в 1985 г. в
Италии (там этот препарат остается наиболее популярным НПВП), и на сегодняшний день используется почти в 50 странах мира (например, в России одно из торговых названий «Нимесил»). В отличие от
коксибов, нимесулид обладает умеренной селективностью в отношении ЦОГ-2, т.е. сохраняет способность ингибировать ЦОГ-1. При этом он практически не влияет на «физиологическую» ЦОГ-1 в слизистой желудка, но в очагах воспаления ее активно
подавляет. Его молекула, в отличие от многих других
НПВП, обладает «щелочными» свойствами, затрудняющими ее проникновение в слизистую верхних отделов ЖКТ и тем самым существенно снижая риск ее
контактного повреждения. В тоже время, эта особенность позволяет нимесулиду легко проникать и накапливаться в очагах воспаления в более высокой
концентрации, чем в плазме крови [1]. Подобная особенность, с одной стороны, обеспечивает высокую
активность при воспалении, с другой – обеспечивает

Период
полувыведения, ч

Связывание
с белками, %

Объем
распределения, л/кг

Ацетилсалициловая
кислота

0,2

80

0,1–0,35

Диклофенак

1–2

99

0,13

Ибупрофен

2

99

0,12

В печени

Индометацин

6–12

90

1,0

В печени

Кетопрофен

1–35

94

0,1

В печени

Кеторолак

2–8

99

–

В печени
В печени при участии
цитохрома р450

Мелоксикам

22

99

–

Напроксен

12–15

99

0,1–0,35

Нимесулид (Нимесил)

3,2–6

97,5

0,19–0,35

Пироксикам

35–45

99

0,12

Целекоксиб

11

97

400

более хорошую переносимость в сравнении с неселективными ингибиторами ЦОГ.
Итак, подавление активности ЦОГ дает противовоспалительный, анальгетический и жаропонижающий эффект. Антиагрегантное действие объясняется
способностью НПВП угнетать ЦОГ-1 в тромбоцитах,
нарушая образование тромбоксана А2. В качестве
антиагреганта в медицинской практике используется
только ацетилсалициловая кислота.
У некоторых ингибиторов ЦОГ-2 (нимесулид, целекоксиб) в клинических исследованиях выявлена
способность замедлять неоангиогенез и тормозить
рост опухоли (например, в клетках гепатоцеллюлярной карциномы, клетках рака поджелудочной железы и др.) [6, 7].
Современные данные дают основания говорить о
том, что некоторые селективные НПВП, в частности
нимесулид, обладают рядом фармакологических эффектов, не зависимых от класс-специфического воздействия на ЦОГ-2. В частности, нимесулид (Нимесил)
подавляет гиперпродукцию главных провоспалительных цитокинов (интерлейкин-6, фактор некроза
опухоли-α), снижает активность металлопротеиназ
(ответственных, в частности, за разрушение гликопротеинового комплекса хрящевой ткани при остеоартрозе) и тормозит образование токсичных кислородных радикалов, оказывает антигистаминный эффект. Среди «не-ЦОГ2-ассоциированных эффектов»
нимесулида следует особо отметить способность подавлять фермент фосфодиэстеразу IV и тем самым
снижать активность макрофагов и нейтрофилов, играющих в патогенезе острой воспалительной реакции столь важную роль [8, 9, 10]. В дополнение, нимесулид угнетает окисление α1-антитрипсина под
воздействием нейтрофильных ферментов, снижая
таким образом разрушение эластических волокон в
соединительной ткани.
Проникая в суставы, нимесулид тормозит активность стромелизина и коллагеназы, которые при остеоартрозе разрушают хрящ, т.е. препарат обладает
протективными свойствами в отношении хрящевой
ткани. Данный эффект дополняется способностью
нимесулида тормозить активность синовиальных
фиброкластов и урокиназы.

Метаболизм

Выведение

Гидролиз в ЖКТ, крови,
печени до салицилатов,
затем – в печени
В печени, причем около 50%
при первом прохождении

С мочой в виде
салициловой кислоты
и метаболитов

В печени
В печени при помощи
изофермента цитохрома
Р450(CYP) 2C9
В печени
В печени при участии
цитохрома Р450

С мочой и калом
С мочой в виде
метаболитов
С мочой, 10–20%
в неизменном виде
С мочой 80%, возможна
энтерогепатическая
циркуляция
С мочой
С мочой и калом
С мочой
С мочой (50%)
С мочой и калом
С мочой

Наконец, нимесулид повышает чувствительность
глюкокортикоидных рецепторов в очаге воспаления,
что дополняет противовоспалительное действие [11].
В последнее время активно обсуждается вопрос о
центральных эффектах НПВП, связанных с их способностью проникать в ткань ЦНС и влиять на развитие ряда звеньев патогенеза хронической боли,
связанной с активацией центральной болевой системы (феномен «центральной сенситизации») [12, 10,
13]. Нимесулид (Нимесил), очевидно, обладает таким
действием, что подтверждают данные экспериментальных и клинических исследований.

Фармакокинетика НПВП
Подавляющее большинство НПВП являются слабыми органическими кислотами, поэтому всасываются в
кислой среде желудка. Нимесулид (Нимесил) является слабым основанием, поэтому не воздействует на
желудочную стенку и всасывается в тонкой кишке.
В табл. 3 приводятся фармакокинетические параметры наиболее популярных НПВП.
Большинство НПВП имеют малый объем распределения и период полувыведения, однако продолжительность эффекта не всегда зависит от этих параметров, поскольку ключевое значение имеет способность проникать и накапливаться в очаге
воспаления. Короткий период полувыведения снижает риск медикаментозных осложнений.
Скорость наступления эффекта в целом зависит от
тропности тех или иных препаратов к органам и тканям. Так, нимесулид хорошо проникает в ткани женских половых органов, где после однократного приема его концентрация составляет около 40% от концентрации в плазме, а также в кислую среду очага
воспаления (40%) и синовиальную жидкость (43%).
Немаловажно, что пациенты зачастую оценивают
эффективность терапии и квалификацию врача именно по быстроте и качеству лечения боли. Поэтому купирование боли – какой бы не была ее этиология, в реальной клинической практике становится первоочередной задачей, стоящей перед врачом любой
специальности. Так, наличие на рынке специальной
гранулированной формы нимесулида (Нимесил в виде гранул для приготовления суспензии для приема
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внутрь) обеспечивает более быстрое поступление действующего вещества в системный кровоток, в сравнении с таблетками. Уже через 30 мин после перорального приема достигается значимая концентрация препарата в крови, составляющая не менее 25% от
максимальной и достигающая 80% от максимальной.
Полный обезболивающий и противовоспалительный
эффект нимесулида отмечается через 1–3 ч после
приема. Устойчивая концентрация (т.е. стойкий клинический эффект) достигается в течение 24–48 ч при
повторных приемах препарата [11, 14, 15].

Нежелательные явления при применении НПВП
В связи со значительной популярностью НПВП в
клинической практике, а также из-за высокого уровня самолечения этой группой препаратов клиницисту необходимо помнить о нежелательных явлениях,
ассоциирующихся с приемом НПВП, из которых
наиболее значимыми являются ульцерогенный, гепатотоксический и нефротоксический эффекты, неблагоприятное влияние препаратов на сердечно-сосудистую систему, что может существенно ограничивать
их длительное применение.
Ульцерогенное действие НПВП осуществляется двумя путями. Во-первых, большинство НПВП являются
слабыми кислотами, поэтому могут напрямую воздействовать на стенку желудка. Во-вторых, при длительном приеме НПВП вызывают снижение уровня гастропротекторных простагландинов (ПГ), в частности, ПГЕ2, вследствие ингибирования ЦОГ-1. Это
ведет к снижению на стенке желудка количества защитной слизи – механического препятствия, защищающего слизистую от агрессивного желудочного содержимого. В итоге развиваются эрозии слизистой
оболочки желудка, а при прогрессировании процесса
образуется язвенный дефект [11]. Важной клинической особенностью таких эрозий и язв является возможность их бессимптомного течения вплоть до развития перфорации и большого кровотечения, что объясняется обезболивающим действием НПВП. Следует
отметить, что в случае применения нимесулида, ацеклофенака, мелоксикама частота появления диспепсии
(уровень доказательности 1a) и бессимптомных язв
была ниже, чем при применении неселективных
НПВП (уровень доказательности 2С). Риск развития
желудочно-кишечных кровотечений при использовании ацеклофенака, мелоксикама и нимесулида может
быть ниже, чем при использовании других неселективных НПВП (уровень доказательности 2А) [8].
В последние годы в свете недавнего «кризиса коксибов», большое внимание медицинской общественности привлекла проблема негативного влияния
НПВП на состояние сердечно-сосудистой системы
[16]. Следует отметить, что каких-либо четких данных, которые позволили бы говорить о значительном
повышении риска подобных осложнений при использовании нимесулида, нет. Масштабное популяционное исследование, проведенное в Финляндии
(33 309 эпизодов острого инфаркта миокарда, контроль составили 138 949 лиц без этой патологии), показало, что на фоне приема нимесулида риск кардиоваскулярных катастроф не выше, чем при использовании мелоксикама, набуметона и этодалака,
коксибов и н-НПВП [17]. При применении НПВП
может наблюдаться повышение артериального давления, что является следствием угнетения ЦОГ в
почках, что способствует задержке натрия и воды в
организме. Изменения АД обычно выражены очень
слабо, особенно если пациент получает антигипертензивные препараты, хотя может потребоваться изменение доз последних в сторону увеличения [11].

При длительном приеме НПВП повышается риск
гематологических осложнений, таких как лейкопения и агранулоцитоз, тромбоцитопения. Особенно
опасно развитие агранулоцитоза, летальность в результате которого достигает 10–30% [11].
При применении НПВП может развиться синдром
Видаля, или «аспириновая» астма [4, 25], которая является результатом преимущественного синтеза лейкотриенов и тромбоксана А2 – мощных бронхоконстрикторов – из арахидоновой кислоты [11].
Гепатотоксические реакции (от незначительного
повышения уровня печеночных ферментов до более
тяжелых форм) могут наблюдаться при применении
препаратов, метаболизирующихся в печени [18]. Было описано 200 случаев острого печеночного повреждения на 450 млн курсов применения препарата, что
следует рассматривать как редкий эффект, который
(согласно заключениям ряда обществ по изучению
безопасности лекарственных препаратов) не может
быть основанием для запрещения применения как
всего класса НПВП, так и отдельных его представителей в клинической практике.
Неселективные НПВП блокируют ЦОГ-1 в почках,
что ведет к нарушению фильтрации и реабсорбции,
провоцирует задержку воды, электролитов в организме и провоцирует отеки. Задержка жидкости опасна
у больных с артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью, поэтому при применении НПВП им необходим более тщательный
контроль гемодинамических показателей, а иногда и
коррекция доз кардиологических лекарственных
средств. Некоторые НПВП (например, диклофенак)
обладают выраженной нефротоксичностью [18].
Однако нельзя не отметить, что развитие лекарственных осложнений не обязательно будет являться
неизбежным следствием применения НПВП. Во
многом это будет определяться нерациональным использованием этого класса лекарственных средств,
недостаточным учетом возможного риска развития
нежелательных эффектов и их неадекватной профилактикой.
Можно выделить следующие наиболее типичные
ошибки назначения НПВП:
Нерациональное использование НПВП: к данной
категории ошибок при назначении НПВП следует
отнести их использование в очень высоких дозах или
комбинированный прием различных лекарств этой
фармакологической группы.
Другой распространенной ошибкой при назначении НПВП является использование двух и более препаратов данной группы одновременно. Эффективность комбинации различных НПВП, кстати говоря,
не доказана. Зато хорошо известно, что использование двух или более препаратов этой группы одновременно существенно повышает риск серьезных нежелательных эффектов. Так, если для монотерапии
средний риск составлял 4,9, то для комбинации двух
НПВП – 10,7, а для трех и более – 60,0 (!)
Также нередкой ошибкой при назначении НПВП
является недостаточный учет факторов риска. Хорошо известно, что подавляющее число опасных
осложнений со стороны ЖКТ возникает у больных,
имеющих такие факторы риска, как пожилой возраст (65 лет и старше), наличие язвенного анамнеза
и сопутствующий прием препаратов, повышающих
риск развития желудочно–кишечного кровотечения
[19]. Оказалось, что у больных пожилого возраста,
имевших к тому же дополнительные факторы риска
(язвенный анамнез, прием антикоагулянтов или ГК),
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Заключение
Таким образом нестероидные противовоспалительные препараты занимают лидирующие позиции
по объемам потребления в мире. Важнейшей
областью применения НПВП являются заболевания
и патологические состояния, проявляющиеся острой
болью. В умелых руках опытного специалиста НПВП
являются по-настоящему действенным инструментом лечения боли самого разного генеза.
Лекарственные осложнения при использовании
НПВП зачастую возникают вследствие ошибок врача
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медицинских знаний больных, лечащий врач может
подобрать наиболее эффективную и безопасную
стратегию анальгетической терапии для каждого
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давляющее большинство из них получали н-НПВП
без гастропротективной терапии.
Другой серьезной ошибкой является недостаточный учет сопутствующего приема препаратов, способных повышать риск желудочно-кишечного кровотечения. В первую очередь это относится к низким
дозам ацетилсалициловой кислоты, широко используемой для профилактики сосудистых тромбозов у
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Кроме того, можно выделить и неадекватную профилактику опасных ЖКТ-осложнений как одну из часто встречающихся ошибок при назначении НПВП.
По существующим представлениям, имеются лишь
два альтернативных метода профилактики осложнений со стороны ЖКТ, чья эффективность хорошо доказана как большим числом РКИ, так и клинической
практикой: применение селективных НПВП или использование традиционных НПВП (неселективных
НПВП) в комбинации с мощными гастропротекторами [20]. Следует также помнить, что появление язв и
желудочное кровотечение связаны с системным, а не
контактным действием НПВП, поэтому эти осложнения могут возникать при использовании любых фармакологических форм этих препаратов.
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Виртуальная
бронхоскопия
в уточненной
диагностике патологии
легких
П.М.Котляров, Е.В.Егорова, В.А.Ребрикова
Российский научный центр
рентгенорадиологии МЗ РФ, Москва
Проанализированы данные виртуальной бронхоскопии (ВБ) 62 пациентов с опухолевым поражением
легких, трахеобронхиальной системы и 29 – при
бронхоэктатической болезни, фиброзных изменениях легких. Анализ виртуальной бронхоскопии и
данных нативной мультиспиральной компьютерной
томографии позволял наиболее полно оценить природу изменений, топику, протяженность и распространенность патологических изменений, провести
диффернециальную диагностику воспалительного и
опухолевых изменений.
Ключевые слова: виртуальная бронхоскопия, мультиспиральная компьютерная томография, легкие,
трахеобронхиальная система.
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The data of virtual bronchoscopy (VB) of 62 patients
with tumors in lungs and tracheobronchial system and
29 patients with bronchoectatic disease, fibrous changes
of the lungs were analyzed. The VB analysis and data
of the native Multislice Spiral CT Scan made it possible
to more fully assess the nature of the changes, the topography, the extent and prevalence of pathological
changes, and to make a differential diagnosis of the inflammatory and neoplastic changes.
Keywords: virtual bronchoscopy, Multislice Spiral CT
Scan, lung, tracheobronchial system.

Введение
Опухолевые поражения легких, трахеобронхиальной системы(ТБС) одно из распространенных заболеваний населения. Рак легкого в основном исходит
из эпителия бронхов, крупные бронхи могут вторично поражаться при периферической форме злокачественного процесса, доброкачественные образования растут внутрь просвета, обуславливая нарушение вентиляции легкого [1]. Воспалительные
болезни органов дыхания занимают 2-е место в
структуре общей заболеваемости, нередко требуют
дифференциальной диагностики с опухолевыми
процессами [2]. Внедрение в клиническую практику

мультиспиральной компьютерной томографии
(МСКТ) позволили разработать программу 3D реконструкции ТБС с возможностью просмотра ее
внутренней поверхности в режиме реального времени – виртуальную бронхоскопию (ВБ) [3–9]. Сравнение данных ФБС и ВБ зоны интереса показал их совпадение в части оценки макроструктуры просвета
бронха, наличия внутрибронхиальных воспалительных, опухолевых изменений [10–20]. При стенозе
бронха исследование его просвета дистальнее сужения при бронхоскопии затруднительно, и ВБ становится методом выбора в оценке макроструктуры
стенки трахеи, бронха за местом сужения [5].
Цель исследования: оценить значение ВБ и сочетанного анализа ее данных с результатами нативной
МСКТ в диагностике и распространенности опухолевых, воспалительных процессов легких, ТБС.

Материалы и методы
Проанализированы данные ВБ 62 пациентов с опухолевым поражением легких, ТБС и 29 – при бронхоэктатической болезни, фиброзных изменениях
легких. Рак легкого наблюдался у 34 (54,83%) (у 13
(38,23%) – центральный, у 21 (61,76%) – периферический рак с централизацией), опухоль трахеи имела
место у 12 (19,35%), доброкачественные опухоли
бронхов – у 16 (25,8%) пациентов. Бронхоэктатическая болезнь имела место у 14 (48,27%), поствоспалительные фиброзные изменения легких различной
локализации – у 15 (51,72%) пациентов. У 4 пациентов опухоль бронха симулировало давление на его
наружную стенку увеличенного лимфоузла. Диагноз
верифицирован у всех больных, по данным пункционной биопсии, результатам оперативного вмешательства, динамическом КТ наблюдении. Контрольную группу, по оценке макроструктуры бронхов по
данным методик ВБ, составили 18 пациентов, у которых не было выявлено патологии легких, ТБС. Данные ВБ у всех пациентов сопоставлялись с результатами ФБС.
МСКТ проводилась на 320-срезовом компьютерном томографе по ранее описанной методике [1–3].
По данным ВБ fly through («полет внутри»), анализ
внутреннего просвета ТБС при отсутствии ее патологии возможен до уровня бронхов диаметром до 10
мм и более (как правило уровень дистальных отделов сегментарных бронхов). На ВБ отчетливо прослеживались макроструктура трахеи, места ветвлений
главных, сегментарных бронхов, бронхов пирамиды.
При ВБ внутренняя поверхность бронхов гладкая, с
сужением внутреннего просвета к периферии. Макроструктура слизистого слоя не находила отображения при ВБ, бронхиальные хрящи визуализировались в виде локальной «ребристости» на внутренней
поверхности бронха, трахеи ровными, четкими контурами. Измерения диаметра структур ТБС производились, по данным нативной КТ, так как ВБ fly through не позволяет производить измерения из-за искажений, связанных с их перспективой.
Проанализированы данные ВБ у 34 больных раком
легкого. При внутрибронхиальном росте опухоли в
просвете бронха определялись бугристые, на широком основании массы, с различной степенью сужения бронха до полной его обструкции (рис. 1). Бронхиальные хрящи в зоне опухолевой инфильтрации
не выявлялись. При перибронхиальном росте опухоли пораженный бронх представлял суженную трубчатую структуру, так же без визуализации бронхиальных хрящей, что позволяло предположить перибронхиальную форму рака легкого. При поражении

Рис. 2. Центральный рак верхней доли правого легкого
с распространением на промежуточный бронх. МСКТ,
ВБ – определяются опухолевые массы выступающие в просвет
промежуточного бронха

разветвлений бронхов, карины трахеи последние деформировалось за счет бугристых опухолевых масс
(рис. 2). При раке легкого ВБ позволяла определить
опухолевую инфильтрацию главного бронха, трахеи,
за счет выявления сужения просвета, разрушения
хрящевых структур. Неизмененные хрящевые кольца ТБС указывали на границу опухолевой инфильтрации.
Проанализированы данные ВБ 16 пациентов с доброкачественными образованиями бронхов (аденома,
полип, другие). Для доброкачественных образований была характерна правильная форма образования, его ровная поверхность, сохранность макроструктуры рядом расположенных хрящевых колец
(рис. 3). Папилломатоз, полипы проявлялся визуализацией образований с ровной поверхностью, на ножке, правильной формы исходящей из слизистой поверхности бронха. В ряде случаев, внешнее давление
прилежащего единичного увеличенного лимфатического узла может симулировать доброкачественную
опухоль (4 пациента). Комплексный анализ данных
нативной МСКТ и fly through ВБ позволял определить, что деформация, сужение просвета бронха связана с наличием внешнего давления прилежащего к
бронху лимфатического узла. Получаемая при ВБ
информация служила «дорожной картой» для ФБС
в выборе оптимального места забора материала для
патоморфологического исследования, расчета пункции стенки пораженной части бронха по глубине.
Проанализированы данные 12 больных с опухолями трахеи, у 5 (41,66%) из которых было злокачественное поражение. При ВБ рак трахеи проявлялся
многоузловыми, бугристыми массами суживающими

ОНКОЛОГИЯ

Рис. 3. Липома нижнедолевого бронха. МСКТ, ВБ –
внутрибронхиальное образование с ровной поверхностью,
четкими границами

Рис. 4. Рак трахеи. МСКТ, ВБ – бугристые опухолевые массы на
широком основании резко сужают просвет трахеи

просвет органа. Опухоль на широком основании локализовалась на стенке, иногда циркулярно охватывая ее. Как и при опухолевом поражении бронха
хрящевые кольца трахеи в области поражения не визуализировались (рис. 4). Сочетанный анализ данных
нативной МСКТ с ВБ позволял уточнить распространение процесса на окружающие ткани – у 4 пациентов опухоль локализовалась в пределах стенки, у
1 распространялась на средостение и пищевод. Возможности ВБ (как и данных МСКТ) ограничены в
определении морфологический варианта злокачественного поражения.
У 7( 58,33%) с доброкачественными образованиями
трахеи последние проявлялись на ВБ образованиями
правильной формы, с гладкой поверхностью, на которой могли наблюдаться отдельные узловой формы
возвышения, повторяющие макроструктуру основной опухоли. Инфильтрация стенки отсутствовала,
расположенные рядом хрящевые кольца были сохранны. Аденома, папилломатоз, полипы при ВБ
имели вид линейных структур, с ровной поверхностью (рис. 5). Тонкие (1–2 мм и меньше) полипы не
отображались при ВБ, но выявлялись при нативной
МСКТ. Опухоли трахеи в зависимости от внутрипросветного размера приводили к его сужению вплоть
до щелевидного, что делало затруднительным проведение ФБС дистальнее стеноза и определение нижней границы опухоли.
Таким образом, анализ данных ВБ показал, что
злокачественное поражение ТБС характеризуется наличием в просвете бугристых опухолевых масс, раз-
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Рис. 1. Периферический рак верхней доли правого легкого
с централизацией. МСКТ, ВБ – опухоль распространяется
на верхнедолевой бронх, почти полностью перекрывая его
просвет
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Рис. 5. Аденома карины трахеи. МСКТ, ВБ - правильной формы,
четкими краями, ровной поверхностью образование

Рис. 7. Очаговое уплотнение легочной ткани левого легкого. а) МСКТ – создается впечатление обструкции бронхов – рак?
б) ВБ – сегментерные бронхи сужены, деформированы за счет поствоспалительного фиброза, проходимы- поствоспалительный фиброз
легкого
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Рис. 6. Бронхоэктатическая болезнь,. МСКТ, ВБ – расширение
просвета, четкообразная деформация субсегментарного
бронха, его развевлений

рушением хрящевых колец. При перебронхо-трахельном росте опухоли определялось сужение просвета бронха, так же с разрушением колец. Для доброкачественных образований (аденома, полип, другие) – правильная форма, ровная поверхность, в ряде
случаев – наличие ножки. Следует отметить, что при
стенозе опухолью просвета ТБС ФБС не удавалось
оценить ее состояние дистальнее, что важно особенно в случаях поражения трахеи.
Проанализированы данные ВБ 14 больных с бронхоэктатической болезнью (БЭБ). ВБ определяла вид
деформации просвета бронхов: линейный, мешотчатый, овальный и т.д. Шпоры бронхов были утолщены, округлены. Слизь внутри просвета отображались
в виде пристеночно расположенных комочков
вплоть до полного перекрытия просвета. Нами разработана «кашлевая проба» для дифференциальной
диагностики от внутрибронхиальных опухолей. Пациенту предлагалась откашляться, после чего исследование повторялось – слизистое содержимое или
исчезало или перемещалось. У части больных суженный, деформированный бронх сообщался с полостным образованием с внутренним фиброзным, слизисто-гнойным содержимым, хорошо выявлявшимся
при ВБ. Уровень визуализации внутренней поверхности бронха мог достигать субсегментарных бронхов 5–6 порядка, что зависело от распространенности бронхоэктатической деформации (рис. 6).
Проанализированы данные ВБ 15 больных с локальным характером фиброза легких, что требовало
проведение дифференциальной диагностики с раком
легкого. Подозрение на рак легкого возникало после
рентгенографии грудной клетки или первичной компьютерной томографии. Пациенты не предъявляли
жалоб, клинико-лабораторная картина заболевания
легких отсутствовала. В анамнезе не было указаний
на перенесенный ранее в легких воспалительный
процесс. Нативное КТ исследование легких выявляло
очаговые изменения мягкотканой плотности, с нечет-

б

кими, неровными краями, в ряде случаев неоднородной макроструктуры. Болюсное усиление не выявило
существенного накопления контрастного вещества в
области очаговых изменений, однако у 8 (53,33%)
больных имело место повышенно-неравномерное
распределение контрастного вещества в области изменений. ВБ fly through данных за обструкцию бронхов зоны интереса не выявило. Определялось несколько вариантов макроструктуры бронхов – сужение просвета за счет перибронхиального фиброза
(рис. 7 а, б), четкообразная деформация – чередование зон сужения и расширения бронха (ов) и третий
вариант – деформация бронха на фоне его дилатации, что позволило при комплексном анализе результатов КТ исключить опухолевый генез выявленных
изменений. Пункционная биопсия, длительный КТ
мониторинг подтвердил заключение рентгенологического исследования.
Таким образом, ВБ позволяла неинвазивно оценить
ТБС при БЭБ, динамику развития болезни, особенно
в случаях тяжелого состояния пациента, когда проведение ФБС нежелательно. ВБ играла существенную роль в дифференциации фиброзных изменений
легких от фиброзных, исключая обструкцию бронхов в очаге фиброза.

Обсуждение
Проведенное исследование показало, что ВБ позволяет получить дополнительную информацию о
ТБС при раке легкого, вторичном поражении, доброкачественных образованиях, бронхоэктатической
болезни, фиброзных изменениях в легких. Нами использовался сочетанный анализ данных ВБ fly through и нативной МСКТ, что повысило информативность ВБ и не позволяет согласиться с мнением ряда
авторов об ограниченных возможностях ВБ при патологии легких [10, 12, 14, 16, 20]. Большинство работ,
посвященных ВБ, основаны на отдельных клинических наблюдениях, данных литературы, без учета ре-

8.

Заключение
Виртуальная бронхоскопия – оптимальный метод
уточнения опухолевого поражения бронхов, трахеи,
его распространенности при раке легкого, проведения дифференциальной диагностики внешнего давления на бронх от его опухолевого поражения. ВБ –
неинвазивный метод оценки ТБС при воспалительных процессах в легких, диффернциальной диагностике фиброзных изменений от опухолевых.
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зультатов нативной КТ [13, 14, 16, 20]. Наше исследование проведено на основе анализа значительного
клинического материала с разработкой семиотических признаков поражения ТБС, оценкой диагностической ценности методик ВБ и их сочетанного анализа с результатами нативной МСКТ. ВБ при бронхоэктатической болезни и фиброзных изменениях
проведено впервые: в доступной литературе нами не
обнаружено работ по данной тематике. Наше мнение о необходимости широкого применения в клинической практике ВБ совпадает с результатами работ, появившихся в последние годы [11, 13, 15, 19].
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В последние годы заболеваемость неходжкинскими
лимфомами имеет неизменную тенденцию к росту,
особенно в экономически развитых странах, где она
с конца 90 годов прошлого века возросла более чем
на 50%. В России неходжкинские лимфомы составляют 2,8% всех злокачественных опухолей, из которых на неходжкинские лимфомы желудочно-кишечного тракта приходится от 1 до 15% всех злокачественных новообразований, локализующихся в
данной анатомической области, и при этом желудок
поражается в 55–70 % случаев [1–7]. Первичная лимфома желудка составляет 3–5% от всех злокачественных опухолей желудка и может варьировать от хорошо дифференцированных форм опухоли, поражающих поверхностные участки, как правило,
антрального и кардиального отделов и реже тела желудка, до весьма агрессивных форм злокачественных
лимфом [4]. При этом среди первичных неходжкинских лимфом желудка наиболее часто встречаются,
так называемые, В-клеточные MALT-лимфомы низкой степени злокачественности, характерной особенностью которых является антигенная зависимость от
инфицирования слизистой оболочки желудка Helicobacter pylori (мукозо-ассоциированные лимфомы
маргинальной зоны) [8–11]. MALT-лимфомы желудка отличаются медленным темпом развития, весьма

редкой способностью к отдаленному метастазированию и морфологической трансформацией в более
агрессивные формы заболевания. Учитывая это обстоятельство, а также тот факт, что H.pylori находятся
в желудке у 90% больных с данной формой первичных неходжкинских лимфом, в настоящее время
термин «МАLТ-лимфома высокой степени злокачественности» не используется. Поэтому при выявлении агрессивной формы неходжкинской лимфомы,
в том числе и первичной лимфомы желудка, заболевание рассматривается, например, как диффузная Вкрупноклеточная лимфома в зоне МАLТ, а не МАLТлимфома высокой степени злокачественности [12].

Методы лечения
Исторически сложилось так, что хирургическое
вмешательство было основным методом лечения
лимфом желудка с последующим применением радиотерапии и/или химиотерапии [13–16]. При этом
некоторые авторы, в основном хирурги, рекомендуют выполнять резекцию желудка в качестве начального этапа лечения для того, чтобы избежать потенциального риска возможного развития кровотечения или перфорации, и в последующем
проводить полихимиотерапию [17–19]. Вместе с тем,
хорошо известно, что хирургические методы лечения имеют ряд потенциальных недостатков. По
оценкам некоторых авторов, количество летальных
исходов при хирургическом лечении первичных
лимфом желудка достигает почти 8% [20]. С другой
стороны, ряд исследователей приводят данные о
больных, которые получали химиотерапию, и из которых, как правило, только у 5% развивались острые
реакции, такие как перфорация желудка и желудочно-кишечное кровотечение [21, 22].
На сегодняшний день все больше исследователей
склоняется к мнению о том, что при отсутствии симптомов продолжающегося желудочного кровотечением
или перфорации, специальное лечение должно основываться на проведении полихимиотерапии, которая
может или должна сопровождаться радиотерапией
[23–26]. В целом, в настоящее время обязательное выполнение хирургического этапа лечения, который еще
несколько лет назад считался необходимым компонентом проведения первой линии терапевтического вмешательства у больных лимфомами желудка, ставится
под сомнение [19, 27–30]. Вместе с тем, необходимо
подчеркнуть, что несомненным остается тот факт, что
резекция желудка при первичных неходжкинских
лимфомах может применяться в качестве необходимого хирургического вмешательства, носящего либо сугубо диагностический характер при невозможности
постановки адекватного диагноза основного заболевания, или в виде спасающей операции при реальной
угрозе развития (или развившейся) перфорации желудка, или желудочного кровотечения даже при запущенных формах заболевания. Касаясь непосредственно использования радиотерапии, со стороны ряда исследователей непопулярность ее применения, в
частности, в послеоперационном периоде при лимфомах желудочно-кишечного тракта, объясняется, с одной стороны, отсутствием значимого дополнительного
эффекта, а с другой – якобы ухудшением качества
жизни больных за счет развития лучевых реакций и
постлучевых повреждений со стороны органов брюшной полости, главным образом, левой почки и возможной перфорацией органа с последующим кровотечением, а также с вероятностью индуцирования второй
опухоли. В то же время B.Mittal и соавт. критически
рассмотрели ряд публикаций, в которых были описаны случаи перфорации желудка после облучения
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вия проведенного многоцентрового проспективного
исследования 01/92, в то же время, не ограничивающие никаких возможностей для проведения органосохранного лечения. В целом, полученные результаты оказались аналогичными в обоих исследованиях
и подтвердили целесообразность проведения органосохранного лечения [38]. В японском проспективном
исследовании было показано, что применение полихимиотерапии (CHOP) с последующей радиотерапией является безопасным и высокоэффективным методом лечения диффузной крупноклеточной лимфомы желудка [39]. В последующем Yuko Mishima и
соавт. подтвердили этот факт, проведя ретроспективный анализ результатов лечения 40 больных В-крупноклеточной первичной лимфомой желудка, получавших химиотерапию с/без радиотерапии. При
распространенных стадиях заболевания больные получали 6 циклов R-CHOP терапии [стандартный
CHOP (циклофосфамид, доксорубицин, винкристин, преднизолон) + Мабтера] без проведения
последующего облучения. При локальных стадиях
заболевания после завершения 3 циклов R-CHOP терапии проводилась радиотерапия (СОД=30,6 Гр).
При наличии остаточной опухоли доза облучения
доводилась до 39,6–40 Гр. Трехлетняя общая выживаемость и выживаемость без прогрессирования заболевания составили 95,2 и 91,8%, соответственно. В
связи с этим представляется вполне достаточным
подведение суммарной очаговой дозы дополнительной радиотерапии не более 30,6 Гр при хорошем эффекте от предшествующей химиотерапии. При этом
14 больным с начальными признаками желудочного
кровотечения при проведении специального лечения
удалось избежать хирургического вмешательства
[40]. В настоящее время роль радиотерапии в плане
консолидирующего фактора при комбинированном
(полихимиотерапия+радиотерапия) лечении первичных диффузных крупноклеточных лимфомах желудка продолжает активно обсуждаться и ее применение в комбинации с химиотерапией становится методом выбора. При этом суммарные очаговые дозы
в 30–40 Гр подводятся за 15–20 ежедневных фракций
при использовании дистанционной радиотерапии
[24, 32]. Так, в ретроспективном исследовании, проведенном A.J.Ferreri и соавт., было показано, что у
больных, которым проводилась дополнительная радиотерапия, развивалось меньшее число местных рецидивов по сравнению с теми, которым проводилась
только полихимиотерапия [25]. Справедливости ради, следует отметить, что результаты данного исследования следует рассматривать с определенной осторожностью ввиду его ретроспективного характера, и
окончательная роль радиотерапии в лечении первичных диффузных крупноклеточных лимфомах желудка должна быть проверена в рандомизированных
клинических испытаниях. Тем не менее, как представляется, нет каких-либо причин относиться с
большой долей скептицизма к роли радиотерапии
при сравнении результатов лечения как диффузных,
так и узловых форм лимфомы желудка с низкой,
промежуточной или высокой степенью злокачественности, учитывая тот факт, что эти опухоли
обладают одними и те же фенотипическими, генетическими и биологическими характеристиками [41].
Этому утверждению способствует и то обстоятельство, что в настоящее время современные радиотерапевтические комплексы позволяют проводить конформную радиотерапию с подведением к необходимому объему облучаемых тканей запланированной
дозы ионизирующего излучения практически с отсутствием радиационного воздействия на окружаю-
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лимфомы желудка и выяснили, что из описываемых в
них 75 случаев перфораций органа лишь в одном
можно было говорить о возможной ее причине вследствие проведения лучевой терапии [31]. Кроме того, в
проспективном мультицентрическом немецком исследовании GIT НХЛ 01/1992 ни у одного из 185 больных
с лимфомой желудка не было отмечено ни перфорации органа, ни желудочного кровотечения в результате проведения радиотерапии [32, 33]. Более того, C.Della Biancia и соавт. применяя конформную радиотерапию при 4-польном облучении первичных
неходжкинских лимфом желудка показали, что при
данной технологии с использованием 3-D планирования и интенсивно-модулированного облучения возможно значительно снизить дозу облучения на печень
и почки, особенно на левую [34].
Также и M.H.Maor и соавт. при изучении результатов лечения 27 больных с лимфомой желудка, которые получили не менее 24 Гр, по крайней мере, на
нижнюю треть левой почки, выявили только у двух
пациентов развитие транзиторная гипертензия
(150/90 мм ртутного столба) после облучения половины или всей левой почки в дозе 40 Гр в среднем через 3,4 года после окончания лечения [35]. В последующем, он с соавт. также показали значимую эффективность консервативного лечения I–II стадий
первичной диффузной В-клеточной лимфомы желудка с проведением или только химиотерапевтического лечения или полихимиотерапии с последующей радиотерапией [36]. Следует подчеркнуть, что
подобные результаты получены и у ряда других исследователей [21, 22]. Так, в частности, A.J.Ferreri и
соавт. приводят данные о том, что консервативное
лечение локализованных форм первичных высокозлокачественных лимфом желудка с применением
6–8 курсов CHOP или CHOP-подобных режимов или
4–6 курсов ПХТ по этой же схеме с последующей радиотерапией оказалось эффективной у 90% больных
и позволило достигать 10-летней безрецидивной выживаемости в 82% случаев. При этом местные рецидивы были зарегистрированы у 20% больных, получавших только полихимиотерапию, в то время как
дополнительная радиотерапия снизила этот показатель до 9% [25]. При этом ряд исследователей считает, что проведение более агрессивного лечения в плане увеличения количества курсов полихимиотерапии не приводит к улучшению приведенных выше
результатов лечения [37]. В немецком многоцентровом проспективном исследовании (ЖКТ НХЛ 02/96)
по результатам лечения локализованных первичных
лимфом желудка (1–2 стадии), были собраны данные по результатам лечения (декабрь 1996 г. – декабрь 2003 г.) 747 пациентов, из которых 393 получали лучевую и/или химиотерапию или только хирургическое вмешательство. При этом больным с
агрессивной формой первичных лимфом желудка
на первом этапе проводили 6 циклов ЧОП-терапии
с последующим проведением радиотерапии
(СОД=40 Гр). Больным с низкой степенью злокачественности первичных лимфом желудка, а также пациентам с отсутствием эффекта от проводимого антибактериального лечения при терапии H.pylori, проводили дистанционную радиотерапию (СОД=30 Гр)
с последующей тотальной резекцией желудка и проведением адьювантной радиотерапии на анатомическую область бывшего расположения опухоли в
брюшной полости (СОД=10 Гр). Выживаемость в
42 мес для больных, перенесших операцию составила
86%, по сравнению с 91,0% пациентов, которым проводилось консервативное лечение. В этом исследования (02/96) были воспроизведены предыдущие усло-
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щие здоровые органы и ткани и, в первую очередь,
при облучении лимфомы желудка – на левую почку
и печень [1, 2, 34. 35].
Так например, в диссертационной работе
А.В.Грачевой, посвященной определению роли радиотерапии в комбинированном лечении больных
экстранодальными неходжкинскими лимфомами,
приводятся данные о результатах проведенного консервативного лечения 24 пациентов с поражением
желудка. Полная регрессия опухолевого процесса
после иммунохимиотерапии по схеме R-CHOP выявлена лишь у 14 больных (58,3%). В последующем
им было проведено облучение желудка и перигастральных лимфатических узлов на медицинском
ускорителе электронов в суммарных дозах
30–31,2 Гр, 10 пациентам с частичным ответом на
проведенное химиотерапевтическое лечение проводилась радиотерапия с подведением суммарных очаговых доз порядка 36 Гр, после чего опухоль в желудке перестала определяться. В целом, автор доказал
возможность и необходимость расширения показаний к применению радиотерапии больных экстранодальными неходжкинскими лимфомами с поражением желудка. При этом она может использоваться
как самостоятельный метод, а также и после неэффективной химиотерапии в зависимости от степени распространенности опухолевого процесса [1].
В своем исследовании С.В.Голуб на основании изучения результатов лечения 125 больных c морфологически подтвержденной первичной неходжкинской
лимфомой желудка установил, что, в целом, для первичных индолентных лимфом желудка химиотерапия в монорежиме дает худшие отдаленные результаты по сравнению с комплексным лечением (химиотерапия+хирургия+радиотерапия) по уровню
5-летней общей выживаемости (72 и 100%, р=0,048), а
также по сравнению с локальными программами
лечения (хирургия и/или радиотерапия) по уровню
5-летней безрецидивной выживаемости (75 и 100%,
р=0,062). В то же время для первичных агрессивных
лимфом желудка наилучшие отдаленные результаты были получены после комплексного лечения, которые статистически значимо превосходили результаты химиотерапии по всем типам выживаемости:
р=0,027, 0,018, 0,027 для 5-летней общей выживаемости (100 и 25%), безрецидивной выживаемости (100 и
35%) и выживаемости без локального рецидива (100
и 40%, соответственно). Кроме того, отдаленные результаты химиолучевого лечения также статистически значимо превосходили результаты монохимиотерапии по всем изученным видам выживаемости
(р=0,04, 0,019, 0,02, соответственно). При этом, в лечении локальных стадий первичных неходжинских
лимфом желудка наилучшие отдаленные результаты по сравнению с химиотерапией дает сочетание
химиотерапии с радиотерапией и/или хирургическим лечением (5-летняя безрецидивная выживаемость и выживаемость без локального рецидива 100
и 75%, р=0,099). Химиолучевая программа лечения
превосходит химиотерапию по показателю выживаемости без локального рецидива (5-летняя и 10-летняя, 97 против 75%, p=0,069). Касаясь лечения генерализованных стадий первичных неходжкинских лимфом желудка, им была установлена тенденция к
увеличению общей и безрецидивной выживаемости
при сочетании химиотерапии с радиотерапией или
хирургическим лечением по сравнению с химиотерапией (р=0,134 и р=0,092, соответственно). При этом,
по критерию 5-летней общей выживаемости (79 и
46%, р=0,043) и 5-летней выживаемости без локального рецидива 100 и 41%, р=0,013), химиолучевое

лечение статистически значимо превосходит химиотерапию [42].

Заключение
В заключение хотелось бы подчеркнуть тот факт,
что лучевое воздействие при первичных неходжкинских лимфомах желудка является, несомненно, единственным специальным методом как индукционной,
так и консолидирующей терапии в тех клинических
ситуациях, при которых, в силу тех или иных причин, лекарственный или хирургический методы не
могут быть использованы. Вместе с тем как консолидирующая терапия, так радиотерапия в настоящее
время, несомненно, приобретает знаковое значение
при использовании методик конформного облучения, реализуемых на современных радиотерапевтических ускорительных комплексах [1, 2]. Следует
также отметить и то, что на сегодняшний день практически отсутствуют проспективные рандомизированные исследования, касающиеся определения
адекватных методов лечения первичных неходжкинских лимфом желудочно-кишечного тракта. В связи
с этим, хотелось бы отметить то обстоятельство, что,
с нашей точки зрения, необходимы перспективные
отечественные или совместные международные многоцентровые рандомизированные исследования по
определению современной оптимальной тактики
лечения первичных неходжкинских лимфом желудочно-кишечного тракта и, в частности, с применением лишь двух методов лечения при лимфоме желудка, а именно химиотерапевтического в сочетании
с радиотерапией. При этом хирургический этап, как
весьма агрессивный метод лечения, при первичных
лимфомах желудка может быть использован лишь в
ургентных ситуациях.
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Пациентка с акне
на приеме у гинеколога

Рис. 1. Угревая сыпь пациентки Н., локализованная на лице
(а), области декольте (б) и спине (в)

Н.И.Тапильская
Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет,
Санкт-Петербург
В статье приводится клинический случай пациентки с угревой сыпью, устойчивой к наружной терапии. С помощью гормональных контрацептивов
(Джес® Плюс) удалось достичь регрессии заболевания. При хроническом течении акне необоснованная
отмена гормонального контрацептива приводит к
рецидиву заболевания.
Ключевые слова: угревая сыпь, гормональные
контрацептивы, Джес® Плюс.
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A Patient with Acne
at a Gynecologist's Appointment
N.I.Tapilskaya
Saint-Petersburg State Pediatric Medical
University, Saint-Petersburg
The article presents a clinical case of a patient with acne resistant to external therapy. It was possible to
achieve regression of the disease with the help of hormonal contraceptives Yaz® plus. In case of chronic acne,
an unreasonable cancellation of hormonal contraceptives leads to a relapse of the disease.
Keywords: acne, hormonal contraceptives, Yaz® plus.
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Пациентка Н., 27 лет, обратилась на прием в 2014 г.
с жалобами на угревую сыпь, локализованную на
лице (рис. 1, а), зоне декольте (рис. 1, б) и на коже
спины (рис. 1, в). Полгода лечится у дерматолога:
с учетом распространенности процесса наружная
терапия не назначалась, были рекомендованы биодобавки, аутогемотерапия и косметические средства. Аутогемотерапия проводилась через день в
течение месяца в виде 15 сеансов. Пришла со словами: «Очень устала – дерматологи не могут помочь».
Из анамнеза: менструации с 14 лет, умеренные,
безболезненные. Половая жизнь с 19 лет. От беременности предохраняется презервативом. Угревая
сыпь манифестировалась после 20 лет и оказалась
крайне устойчивой к наружной терапии.
На руках материалы ранее выполненного обследования: По уровню гормонов – тестостерон в пределах
референтных значений. Показатели уровня пролактина, 17-оксипрогестерона, ТТГ – соответствуют норме и находятся в пределах референсных значений
данной лаборатории. Данные ультразвукового исследования: контуры яичников четкие, размеры не
увеличены.
Проведено физикальное и гинекологическое обследование.
Диагноз: Узловатые акне средней степени тяжести
(Код МКБ-X: L.70.0).

в

Рекомендовано:
1. Джес® Плюс непрерывно длительно до момента
планируемой беременности [1–2].
2. Изотретиноин (Роаккутан®) 0,5 мг/кг в день, при
отсутствии эффекта через 3 мес увеличение дозы
до 1 мг/кг (курсовая доза 150 мг/кг в течение
20 нед).
Согласно клиническим рекомендациям Российского общества дерматовенерологов и косметологов, по
лечению акне средней степени тяжести со склонностью к образованию рубцов показано назначение
системных ретиноидов в сочетании с гормональными контрацептивами, содержащими этинилэстрадиол 20 мкг или 30 мкг в сочетании с 3 мг дроспиренона (например, препараты Джес® Плюс) [3]. Контрацептив Джес® Плюс официально зарегистрирован
по показаниям, в числе которых контрацепция и
лечение угревой сыпи (acne vulgaris) средней степени тяжести [2].

ПАРАЗИТАРНЫЕ МИОМЫ / PARASITIC LEIOMYOMA

Рис. 2. Пациентка Н. после терапии акне, область декальте (а),
спина (б) и лицо (в)

а

б

Продолжение клинического случая (2018 г.)
Та же пациентка. Принимает Джес® Плюс в течение
4,5 лет. Жалоб не предъявляет. Обратилась с целью
планирования беременности. Обследована в рамках
рутинного скрининга – даны рекомендации. Рекомендовано планировать беременность сразу после отмены
контрацептива. Учитывая длительную супрессию андрогенов и поддержание достаточного уровня фолатов
в эритроцитах на протяжении 4 мес. создается благоприятный фон для наступления беременности [6].
Безусловно, сохраняющийся высокий уровень фолатов в эритроцитах после отмены гормонального контрацептива, содержащего Метафолин1, расценивается
как профилактика формирования пороков у плода [7].
Обратилась повторно через 6 мес с жалобами на
отсутствие беременности. В результате обследования
супруга выявлен мужской фактор как возможная
причина отсутствия наступления беременности.
При физикальном осмотре обращает на себя внимание рецидив акне, что лишний раз подтверждает факт
хронического течения заболевания, позволяет сделать
акценты и убедить клинициста, консультирующего пациенток с проявлениями акне, что отмена гормонального контрацептива на стадии ремиссии заболевания
без показаний не обоснована и приведет к рецидиву.
Тактика в отношении ведения пациентки в рамках
обсуждаемого клинического случая: обследование и
подготовка пациентки к вступлению в программу
вспомогательных репродуктивных технологий (по
мужскому фактору).
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Входящие в состав контрацептива фолаты участвуют в синтезе нуклеиновых кислот, что важно для
деления клеток, а, следовательно, лучшей регенерации постакне [4]. Также фолаты способны оказывать
противовоспалительный эффект, участвуя в синтезе
глутатиона, который нейтрализует свободные радикалы, предотвращая поражение клеток кожи и развитие воспаления [5].
Как правило, через 6 мес. от момента терапии акне
с помощью гормональных контрацептивов удается
достичь регрессии как воспалительных, так и не воспалительных элементов (рис. 2 а, б, в). Однако, учитывая хроническое течение акне, необоснованная отмена гормонального контрацептива приводит к рецидиву заболевания.
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Актуальность. В литературе описано более 200 случаев возникновения паразитарных образований
брюшной полости (морцеллом) после эндоскопических операций по поводу миомы матки. Материалы
и методы. Приведены данные литературы о паразитарных образованиях брюшной полости и собственный клинический случай. Результаты. Представлен
клинический случай имплантации в малом тазе ткани селезенки после травматического разрыва и
спленэктомии в возрасте 10 лет с инициацией роста
имплантата в перименопаузе. Заключение. Данное наблюдение является единственным в литературе случаем с подтверждением паразитарной имплантации
ткани селезенки. Условия и механизмы для имплантации и пролиферации паразитарных тканей в
брюшной полости могут быть обусловлены особенностями иммунной системы, рецепторного аппарата,
метаболизма и концентрации эстрогенов, ростовых
факторов и требуют дальнейшего исследования.
Ключевые слова: морцеллома, паразитарные образования брюшной полости, фрагменты ткани после
морцелляции, селезенка.

Parasitic Masses in Abdominal Cavity.
A Clinical Case of Posttraumatic
Implantation of Spleen Tissue in Small
Pelvis
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S.V.Petrov2, A.I.Okhotnikov2, V.A.Schekin2
1
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2
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Background. The literature describes more than 200 cases
of parasitic formations of the abdominal cavity (morcellomas) after endoscopic treatment of uterine fibroids. Materials and methods. The literature data on parasitic formations in the abdominal cavity and authors’ own case are
presented. Results. A clinical case of a parasitic implantation of spleen tissue in the small pelvis after traumatic
spleen rupture and splenectomy at the age of 10 with the

initiation of implant growth in the perimenopausal period
is described. Conclusion. This observation is the only case
described in the literature confirming the parasitic implantation of spleen tissue. The conditions and mechanisms for the implantation and proliferation of parasitic
tissues in the abdominal cavity may be caused by dysfunction of the immune system, receptor apparatus, metabolism and estrogen concentrations, as well as growth
factors; these issues require further research.
Keywords: morcelloma; parasitic tissue in abdominal
cavity, retained fragments after morcellation; spleen.
В настоящее время в литературе описано более
200 случаев возникновения паразитарных образований брюшной полости после эндоскопических операций по поводу миомы матки [1–21]. Описание других паразитарных образований в доступной литературе нам обнаружить не удалось. Паразитарные
миомы впервые были описаны Kelly и Cullen в 1909 г.
и расценивались как субсерозные миомы, получающие питание от соседних органов, с которыми они
имеют интимное сращение. Для данных морфологических структур в мировой литературе используется
несколько терминов: «морцеллома», «паразитарная
миома», «лейомиоматоз», «ятрогенные миомы». Субстратом развития такого образования является небольшое количество ткани миоматозного узла, оставшееся в брюшной полости после удаления опухоли.
Чаще всего это происходит при эндоскопических
операциях с применением морцелляции узла или
матки [1–21]. В течение последних 10 лет количество
публикаций, посвященных данной проблеме, возрастает, что можно объяснить с одной стороны увеличением количества эндоскопических операций по поводу миомы, а с другой стороны – улучшением диагностики данной патологии. У 25% пациенток
паразитарные миомы протекают бессимптомно и обнаруживаются либо при повторных операциях на
органах брюшной полости, как интраоперационная
находка, либо при рутинном ультразвуковом исследовании [7]. В остальных случаях данные образования, достигая значительных размеров, сопровождаются различной симптоматикой, которая зависит
от локализации, иногда происходит перекрут ножки
паразитарной опухоли и могут возникать симптомы
острого живота [2, 3, 12, 16]. Локализация морцеллом
может быть различной. Описаны паразитарные миомы после лапароскопической миомэктомии на брюшине, стенке мочевого пузыря, сигмовидной кишке
и ее брыжейке, в дугласовом пространстве и на прямой кишке, в большом сальнике в косых мышцах передней брюшной стенки [1–21]. Морцелломы могут
быть клинически диагностированы как через несколько месяцев после операции, так и через 5–10 и
более лет после операции, что свидетельствует о способности клеток имплантата в течение длительного
времени находиться в «спящем» состоянии и только
при наличии определенных условий начать активно
пролиферировать. В практической хирургии очень
высока вероятность того, что мельчайшие фрагменты морцеллированной ткани могут оставаться в
брюшной полости, однако частота паразитарных
миом, по мнению ряда авторов, может наблюдаться
в 0,2–1,2% случаев при морцелляции миомы [3, 4, 20].
Нам не удалось обнаружить публикаций, описывающих паразитарную имплантацию другой ткани в
брюшной полости. Поэтому считаем целесообразным
описать собственный клинический случай паразитарной имплантации ткани селезенки в малом тазе после
травматического разрыва селезенки и спленэктомии.
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Приводим клинический случай. Пациентка А.,
50 лет, была госпитализирована в гинекологическое
отделение для планового оперативного лечения с диагнозом новообразование в области малого таза: опухоль маточной трубы? При поступлении жалоб не
предъявляет. Из анамнеза. В возрасте 10 лет через
3 сут после падения с высоты была произведена типичная спленэктомия по поводу разрыва селезенки.
Операция и послеоперационный период протекали
без осложнений.
Акушерско-гинекологический анамнез. Менархе в
13 лет, менструальный цикл регулярный, менструации
через 28–30 дней умеренные, малоболезненные по
4–5 дней. В анамнезе 2 нормальных вагинальных родов с массой плодов 3300 и 4300 г с незначительными
разрывами слизистой влагалища и шейки матки.
Абортов и выкидышей не было. В течение 8 лет пациентка использовала внутриматочную контрацепцию
без побочных эффектов. Наблюдение в женской консультации регулярное с обследованием в соответствии
со стандартом. Со слов женщины гинекологических
заболеваний до 2015 г. не было. В октябре 2015 г. при
УЗИ выявлен полип эндометрия. Произведены гистероскопия, удаление полипа, фракционное выскабливание матки. Результат гистологического исследования: фиброзный полип эндометрия. Контрольное УЗИ
через месяц после удаления полипа патологии не выявило. С января 2016 г. менструации у пациентки прекратились. В марте 2016 г. при плановом УЗИ обнаружено опухолевидное образование в области придатков
матки неправильной формы 4×5×4 см, подвижное, на
ножке, железистой структуры. При бимануальном вагинальном исследовании безболезненное образование
с теми же характеристиками пальпировалось в позадиматочном пространстве. Четко определить источник патологического процесса оказалось невозможным. Результаты лабораторного обследования на онкомаркеры (СА-125, РЭА) были в пределах
референтных значений. Пациентка консультирована
хирургом и гинекологом в онкологическом диспансере: рекомендовано радикальное оперативное лечение.
В последующие месяцы женщина, не решаясь на операцию, обращалась для консультации, уточнения диагноза и возможного лечения в различные клиники,
однако более точного диагноза и других методов лечения ей не было предложено.
27 ноября 2016 г. пациентка была госпитализирована для оперативного лечения, результаты стандартного лабораторного обследования были в пределах
нормы, отсутствовали значимые изменения в концентрации онкомаркеров. Увеличения размеров опухоли при УЗИ по сравнению с данными от марта
2016 г. не было. Обращала на себя внимание хорошая
подвижность образования и отсутствие интимной
связи с маткой и прямой кишкой. Решением консилиума было выполнить диагностическую лапароскопию, в процессе которой предполагалось уточнить

диагноз и объём оперативного лечения. После стандартной предоперационной подготовки под эндотрахеальным наркозом 28 ноября 2016 г. была произведена лапароскопия по стандартной методике. При
ревизии органов малого таза обнаружено: тело матки обычных размеров и формы, подвижное, трубы
и яичники с обеих сторон без визуальных патологических изменений. В позадиматочном пространстве
обнаружено образование неправильной формы, синюшно-багрового цвета, размером 6×3×5 см, железистого вида, на тонком основании, не спаянное с
окружающими тканями, легко кровоточащее при
фиксации инструментом (см. рисунок) Проведен
интраоперационный консилиум. Интраоперационнный диагноз: Новообразование ректовагинальной области. Принято решение о его удалении
(с экспресс исследованием), двусторонней аднексэктомии, фракционном выскабливании матки. Образование фиксировано, поднято на зажиме, ножка
лигирована, опухоль отсечена и удалена в пластиковом мешке. Произведены типичная аднексэктомия, ревизия и санация малого таза физиологическим раствором, фракционное выскабливание матки. Операция завершена типично. Кровопотеря –
20 мл. Продолжительность операции (с учетом консилиума и выскабливания) – 25 мин. Послеоперационный диагноз: новообразование ректовагинальной области. Послеоперационный период протекал
без осложнений. Выписка на 4-е сутки.
Описание макропрепарата патоморфологом:
1. Маточные трубы длиной 4 см, диаметром 5 мм, серозный покров серо-коричневый гладкий. Яичники размером 1,5×1,0×0,9 см с бугристой поверхностью. На разрезе ткань серая, плотноватая, однородная. В толще одного из яичников
определяется полость диаметром 0,5 см с серой
гладкой внутренней поверхностью, остатками водянистого содержимого.
2. Соскоб из полости матки и цервикального канала – скудный, представлен слизью, кровью.
3. Участок серо-коричневой ткани упруго-эластической консистенции, размером 3,5×2,5×1,5 см с
бледно-серой гладкой поверхностью.
Результат гистологического исследования (№48818):
1. Фолликулярная киста яичника. Второй яичник, маточные трубы – обычной структуры. 2. Участок слизистой цервикального канала с картиной хронического воспаления. Соскоб из полости матки – кровь,
слизь. 3. Описанный участок имеет строение селезенки с гиперплазией фолликулярного аппарата, малокровием красной пульпы.
При осмотре через месяц после операции: жалоб не
предъявляет, состояние удовлетворительное. При бимануальном вагинальном и ультразвуковом исследованиях патологических изменений в малом тазе не выявлено. Контрольный осмотр через 10 мес не выявил
патологических образований в брюшной полости.
Большая часть публикаций, посвященных паразитарным миомам, являются описанием клинических
случаев. Патогенетические механизмы возникновения
морцеллом остаются недостаточно изученными. На
основании проведенных экспериментальных исследований получены данные, что важную роль в развитии
паразитарных миом могут играть эстрогены и сосудисто-эндотелиальный фактор роста, особенности рецепторного аппарата [22]. Частота морцеллом в эксперименте снижается при использовании агонистов
гонадотропин рилизинг гормонов, ингибиторов ароматаз, а также после овариоэктомии [22].
При анализе описываемого клинического случая
можно предположить, что возникновению данной па-
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тологии могли способствовать несколько факторов: за
трое суток после травмы, полученной в 10-летнем возрасте, некоторое количество крови и клеток (или ткани) селезенки в силу чисто механических факторов
оказались в позадиматочном пространстве. При спленэктомии через типичный для данной операции разрез провести качественную ревизию и санацию малого таза невозможно. Длительный период до операции
(3 сут) и сама операция оказали активирующее влияние на процессы локального воспаления, а пубертатный период, когда увеличивается концентрация различных ростовых факторов (сосудисто-эндотелиального, инсулиноподобного и т.д.), эстрогенов и других
гормонов, могли явиться благоприятными условиями
для имплантации ткани селезенки в ретроцервикальном пространстве. В репродуктивном возрасте пациентке многократно производилось ультразвуковое исследование (получена информация об 11) и ни разу не
было выявлено патологических образований в малом
тазе, что свидетельствует об отсутствии макроскопического роста до наступления менопаузы. Pост его в перименопаузе мог быть инициирован сочетанием относительной гиперэстрогении в данном периоде, изменением соотношения метаболитов эстрогенов и других
факторов. В частности, имеются научные данные о
снижении выработки индукторов апоптоза при изменении соотношения между метаболитами эстрогенов:
2-гидроксиэстроном и 16α-гидроксиэстроном в постменопаузальном периоде, и доказана роль их дисбаланса в активации клеточной пролиферации [22, 23].
Количественный рост паразитарных образований
брюшной полости свидетельствует о наличии определенных особенностей гомеостаза у данных пациенток,
создающих благоприятные условия для адгезии, имплантации и пролиферации ткани, не имеющей
собственных сосудов и не связанной с другими тканями организма, что диктует во первых-необходимость
исследования патогенетических механизмов возникновения морцеллом и на этой основе разработке мероприятий по их профилактике, а во вторых необходимость информирования пациентки о возможности
данного осложнения.
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Лечение мужского
бесплодия
при варикоцеле.
Клиническое
наблюдение
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В статье представлен пример клинического наблюдения пациента с варикоцеле, которое осложнено патоспермией, оксидативным стрессом и
ДНК-фрагментацией. Пациенту была выполнена
варикоцелэктомия слева, по методике Мармар.
В послеоперационном периоде пациенту была назначена антиоксидантная терапия. Через 6 мес
после медикаментозной терапии антиоксидантами
отметили некоторую положительную динамику отдельных параметров в спермограмме, однако они не
имели достоверный характер (р>0,05). Мы зафиксировали достоверную положительную корреляцию
между ДНК-фрагментацией и снижением активных
форм кислорода (p<0,05). Таким образом, хирургическое лечение варикоцеле не всегда способствует
восстановлению отдельных параметров спермограммы. Однако снижение ДНК-фрагментации сперматозоидов после варикоцелэктомии позволяет получить полноценные сперматозоиды, которые можно
использовать в программах вспомогательных репродуктивных технологий.
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The article presents an example of clinical observation
of a patient with varicocele complicated by pathospermia, oxidative stress, and DNA fragmentation. The patient underwent varicocelectomy on the left side accord-

ing to the Marmar technique. The patient was prescribed antioxidant therapy after the surgery. Some positive dynamics of individual parameters in the spermogram were noted 6 months after the antioxidant therapy, but they were not reliable (p>0.05). A significant
positive correlation between DNA fragmentation and
reduction of reactive oxygen species was recorded
(p<0.05). Thus, surgical treatment of varicocele does not
always contribute to the restoration of individual parameters of the spermogram. However, the reduction of
DNA fragmentation of spermatozoa after varicocelectomy allows obtaining full-fledged sperm cells, which can
be used in programs of assisted reproductive technologies.
Keywords: varicocele, male infertility, DNA fragmentation, oxidative stress.
Варикоцеле – это расширение вен гроздьевидного
сплетения семенного канатика, которое встречается
у 15% мужчин репродуктивного возраста [1, 2]. При
этом варикоцеле является самой распространенной
причиной мужского бесплодия во всем мире [3]. По
данным современных авторов, варикоцеле присутствует у 40% мужчин с бесплодием [4, 5]. Варикоцеле
присутствует у 35% мужчин с первичным бесплодием и у 80% мужчин с вторичным бесплодием [1].
Патогенез мужского бесплодия при варикоцеле
разнообразен: атрофия яичек, вторичный гипогонадизм, локальное повышение температуры, оксидативный стресс, фрагментация ДНК и т.д. [6–9]. Исследования показали, что у пациентов с варикоцеле
повреждения ДНК сперматозоидов встречается чаще на 9,84%, чем у мужчин с не измененными венами лозовидного сплетения семенного канатика [10].
Большинство авторов убеждены, что хирургический метод лечения варикоцеле дает положительные
результаты в лечении патоспермии [1, 3]. После
устранения варикоцеле, как этиологического фактора бесплодия, параметры спермограммы становятся
лучше почти в два раза у 63% больных, что способствует увеличению частоты достижения спонтанной
беременности [8, 11].
В этой статье мы приводим пример лечения мужского бесплодия на фоне варикоцеле.

Клинический случай
Пациент М., 34 года, обратился с жалобой на невозможность зачатия ребенка.
Anamnes morbi: состоит в браке 9 лет. Имеет одного
ребенка 8 лет. В течение 6 лет не наступает беременность у супруги. То есть данный вид бесплодия у пациента М. носит вторичный характер.
Anamnes vitae: половая жизнь с 17 лет. Инфекционные заболевания отрицает. Работает менеджером.
Профессиональных вредностей (токсическое производство, высокие температуры, радиационное излучение и т.д.) нет. Наличие вредных привычек (курение, прием алкоголя) отрицает.
Объективный статус. Рост – 188 см, масса тела –
94 кг. Рост волос и распределение подкожной жировой клетчатки по мужскому типу. Наружные половые органы развиты правильно. Оба яичка опущены
в мошонку, безболезненные при пальпации. Вены левого семенного канатика варикозно расширены, правого семенного канатика – без изменений.
Основные лабораторные показатели. Общий анализ
мочи, мазок из уретры на инфекции, передаваемые
половым путем, микроскопия секрета простаты без
изменений. Гормоны сыворотки: лютеинизирующий
гормон – 7,9 МЕ/л (в норме от 1,5 до 8,0 МЕ/л), фол-

Показатели спермограммы

До операции

Через 3 мес

Через 6 мес

р

Объем эякулята, мл

2,1

2,6

4,2

<0,05

Общее количество сперматозоидов, ×106

6,1

8,4

9,2

>0,05

Концентрация сперматозоидов, ×106/мл

12,8

21,8

38,6

<0,05

рН

7,2

7,4

7,4

>0,05

Прогрессивно подвижные сперматозоиды, %

16,2

18,3

28,7

<0,05

Нормальные морфологические формы сперматозоидов, %

2,8

3,2

3,6

>0,05

1

0,5

1

>0,05

Концентрация лейкоцитов, млн/мл
Фрагментация ДНК, %
Активные формы кислорода в нативном эякуляте, RLU/с ×106

38

31

18

<0,05

87,1

63,5

38,4

<0,05

УРОЛОГИЯ

Таблица 1. Динамические показатели спермограммы

Таблица 2. Ультразвуковые показатели органов мошонки пациента М. до операции и после
До операции

Через 6 мес

Объем левого яичка, мл

21

22,3

Объем правого яичка, мл3

26

26

Диаметр вен правого лозовидного сплетения при пробе Вальсальвы, мм

2,4+0,2

2,3+0,6

Диаметр вен левого лозовидного сплетения при пробе Вальсальвы, мм

3,2+0,28

2,7+0,19

3

ликулостимулирующий гормон – 6,4 МЕ/л (норма
2,0–7,0 МЕ/л), общий тестостерон 17,4 нмоль/л (норма >12,0 нмоль/л) и ингибин В 121 НГ/л (в норме от
150 до 400 НГ/л), то есть у этого мужчины нормогонадотропное состояние.
Спермограмма (ВОЗ, 2010): Олигоастенозооспермия, ДНК-фрагментация, высокое содержание активных форм кислорода (табл. 1).
Ультразвуковое исследование мошонки проводили
по стандартной методике на аппарате Logiq 9 Expert
с использованием линейного датчика 10–14 МГц [12].
Объем яичка справа был 26 мл3, объем яичка слева
был 21 мл3 (р<0,05). Эхогенность и структура обоих
яичек не нарушена. Вены правого семенного канатика диаметром 2,4±0,2 мм. Вены левого семенного канатика диаметром 3,2±0,28 мм (см. рисунок, табл. 2),
с признаками рефлюкса при пробе Вальсальвы
(р<0,05). Заключение: варикоцеле слева.
Таким образом, на основании клинико-лабораторных методов исследования на момент обращения пациенту М. был установлен диагноз: варикоцеле, вторичное мужское бесплодие, олигоастенозооспермия,
высокий уровень ДНК-фрагментации, оксидативный стресс.
Учитывая длительность заболевания, критические
показатели спермограммы пациенту показано хирургическое лечение – варикоцелэктомия слева по
методике Мармар. Послеоперационный период протекал без осложнений. С целью ликвидации оксидативного стресса пациенту была назначена антиоксидантная терапия на 6 мес, с динамическим контролем показателей спермограммы через 3 и 6 мес.
В качестве медикаментозной антиоксидантной терапии мы рекомендуем (рer os): витамин Е 300 мг/сут,
ацетил L-карнитин 3000 мг/сут, альфа-липоевая кислота 100 мг/сут. Динамические показатели спермограммы представлены в табл. 1. Ультразвуковые показатели органов мошонки представлены в табл. 2.
Через 6 мес после варикоцелэктомии, на фоне медикаментозной антиоксидантной терапии мы отметили некоторую положительную динамику отдельных параметров в спермограмме, однако они не имели
достоверный
характер
(р>0,05).
Мы
зафиксировали снижение индекса ДНК-фрагментации на 47,3%. Так же была отмечена достоверная положительная корреляция между снижением индекса
ДНК-фрагментации и уровня активных форм кислорода (p<0,05).

УЗИ вен левого семенного канатика. В-режим.
Визуализируется варикозное расширение вен лозовидного
сплетения слева. Вены диаметром 3,2+0,28 мм при пробе
Вальсальвы

Учитывая длительность заболевания, вялую положительную динамику восстановления спермы, возможность рецидива оксидативного стресса после
прекращения терапии эта супружеская пара была
включена в цикл ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection). Исход лечения: в полость матки перенесены 2
эмбриона, достигнута прогрессирующая беременность.

Обсуждение
На сегодняшний день показанием к хирургическому лечению варикоцеле у бесплодных мужчин является [11]:
• снижение фертильности у обоих партнеров;
• патологические изменения в спермограмме по одному или нескольким параметрам;
• боль в мошонке;
• высокая ДНК-фрагментация.
По данным M.Smit и соавт., шанс наступления
спонтанной беременности выше, если уровень ДНКфрагментации не превышает 30% [10]. Поэтому этот
показатель необходимо включать в алгоритм диагностики варикоцеле.
Наше клиническое наблюдение показывает, что антиоксидантная терапия в послеоперационном перио-
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де после варикоцелэктомии способствует снижению
оксидативного стресса и может улучшить качество
спермы.
Очень важно беречь целостность структуры ДНК
мужской половой клетки, так как от этого зависит не
только частота оплодотворения яйцеклетки, но и
преимплантационное развитие эмбрионов, вероятность выкидышей на ранних сроках беременности
и ассоциации с развитием врожденных пороков развития у потомства.

Заключение
Хирургическое лечение варикоцеле не всегда способствует восстановлению отдельных параметров
спермограммы. Однако снижение ДНК-фрагментации сперматозоидов после варикоцелэктомии позволяет получить полноценные сперматозоиды, которые можно использовать в программах вспомогательных репродуктивных технологий.
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препарата Нимесил® П N011439/01-070515
ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини»
123112, Москва, Пресненская набережная, дом 10,
БЦ «Башня на Набережной», блок Б.
Тел.: (495) 785-01-00, факс: (495) 785-01-01;
www.berlin-chemie.ru
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