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Оценка качества жизни
при сердечнососудистых
заболеваниях
Р.М.Арамисова, З.А.Камбачокова, С.С.Дзуева,
З.А.Ахубекова, Ф.А.Жамборова
Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова, Нальчик
В настоящее время большое внимание уделяется
изучению качества жизни лиц кардиохирургического профиля в раннем и позднем послеоперационных
периодах. Болезнь влияет не только на физическое
состояние человека, но и на психологию его поведения, эмоциональные реакции, часто изменяя его место и роль в социальной жизни, а потому эффективная помощь невозможна без всестороннего изучения
этих проявлений. В этой связи современная концепция исследования КЖ активно внедряется в клиническую практику и позволяет решать ряд актуальных для клинициста вопросов – оптимизацию контроля за больным в ходе наблюдения, повышение
эффективности лечения, оценку прогноза заболевания.
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, кардиохирургия, качество жизни, опросники.

Evaluation of Quality of Life in Patients
with Cardiovascular Diseases
R.M.Aramisova, Z.A.Kambachokova,
S.S.Dzueva, Z.A.Ahkubekova, F.A.Zhamborova
Kabardino-Balkarian State University named
after H.M.Berbekov, Nalchik
Nowadays much attention is paid to the study of the
life quality of cardio-syrgical patients in early and late
postoperative periods. The disease influences not only
the physical condition of a person, but also the psychology of his behavior, emotional reactions, often changing
his role in social life, and therefore effective help is impossible without a comprehensive study of these manifestations. In this regard, the current concept of quality
of life research is being implemented into clinical practice and allows solving a number of issues relevant for
the clinician, such as optimization of patient monitoring
during observation, improvement of the effectiveness of
treatment, assessment of disease prognosis.
Keywords: cardiovascular disease, cardiac surgery,
quality of life, questionnaires.
Актуальность проблемы. На современном этапе
актуальность и социальная значимость исследований
качества жизни (КЖ) пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями постоянно повышается в силу
роста их распространенности, риска развития тяжелых осложнений, инвалидности и смертности. Изучение КЖ позволяет решать ряд актуальных для клинициста вопросов – оптимизацию лечения, повыше-

ние эффективности фармакотерапии, оценку прогноза заболевания. Например, КЖ – один из основных показателей при оценке ранних и отдаленных
последствий кардиохирургических операций [1–3].
Ежегодно растет число выполняемых кардиохирургических вмешательств: аортокоронарного шунтирования (АКШ), маммарокоронарного шунтирования (МКШ) и чрескожных коронарных вмешательств (4KB) – баллонной ангиопластики и
стентирования коронарных артерий и т. д. Однако
устранение патологии, объективное улучшение клинического состояния большинства пациентов после
оперативного вмешательства на сердце не всегда сопровождается восстановлением КЖ. Частота возвращения больных к трудовой деятельности, их социальная активность продолжают оставаться низкими,
что снижает социальную значимость операции и нивелирует высокий клинический эффект этого вида
лечения. Также возможно ухудшение КЖ, связанное
с удорожанием лечения. В этой связи разработка терапевтических и реабилитационных программ для
больных, перенесших кардиохирургические операции, во многом опирается на данные о динамике КЖ
в ранние и отдаленные сроки после операции [3–7].
При оценке качества жизни у больных важно понимать, что оценивается не тяжесть патологического
процесса, а то, как пациент переносит свое заболевание и оценивает оказанную ему медицинскую помощь. Понятие качества жизни положено в основу
новой парадигмы понимания болезни и определения
эффективности методов ее лечения. Именно поэтому пациент, являясь главным потребителем медицинских услуг, дает наиболее объективную оценку
полученной медицинской помощи. Ее можно считать самым высокоинформативным инструментом
при определении эффективности функционирования системы здравоохранения.
Интерес к проблеме качества жизни в медицине на
современном этапе объясняется следующими причинами:
1) прогресс медицинской науки, совершенствование
медицинских технологий привели к тому, что нередко в клинической практике встречаются ситуации, когда пациент является биологически живым
и одновременно «мертвым» в социальном отношении;
2) все в большей степени основополагающим принципом медицины становится уважение личности
и прав пациента. Гарантии прав пациента на сознательный выбор между лечением и не лечением,
на утешение и т. д. связаны с «оптимальным качеством жизни больного»;
3) структура заболеваемости кардинально меняется.
Все больше становится хронических больных, которые не могут быть излечены, несмотря на прогресс медицины. В отношении таких больных терапия направлена на улучшение их качества жизни [8].
История развития изучения качества жизни.
Впервые словосочетание «качество жизни» появляется в литературе в 1920 г. в работах Pigon, посвященных экономике и благосостоянию населения. История науки о качестве жизни, релевантного здоровью,
начинается с 1947 г., когда профессор Колумбийского
университета в США D.A.Kamovky опубликовал работу «Клиническая оценка химиотерапии при раке»,
где всесторонне исследовал личность больного, страдающего соматическим заболеванием [8,].
Введению понятия «качество жизни» в медицину
исторически способствовало определение здоровья,
принятое ВОЗ в 1948 г., и оценка статуса больного че-

ТЕРАПИЯ

Первый метод более трудоемкий, однако позволяет получить высокий уровень комплаенса, значительно снижает возможность ошибок, практически
отсутствуют пропущенные разделы. Второй метод
менее дорог, но включает множество пропущенных
вопросов и тем в опроснике.
Компромисс между этими двумя подходами – заполнение опросников с супервизором (медицинским
или социальным работником).
Еще один компромисс – взятие интервью по телефону, что позволяет исключить ряд ошибок, есть возможность уточнений, но структура опросника в этом
случае должна быть предельно проста. Интересные
катамнестические данные можно получать при помощи письменного анкетирования – когда в простой,
доступной форме опросник рассылается в письмах
[6, 8].
Перспективно компьютерное тестирование, но это
не может быть пока общепринятым подходом. Результаты анкетирования можно получать как от самих больных, так и используя результаты, полученные от суррогатных респондентов, а не от самих
больных. Например, в случаях, когда пациенты были
тяжело больны, чтобы отвечать на вопросы, оценка
КЖ и профиль болезни составлялись на основании
данных обслуживающего персонала и членов семьи.
Разработанные многочисленные методики для оценки качества жизни разделяются на общие (применяемые для оценки качества жизни при любых заболеваниях) и специфические (предназначенные для больных с определенным заболеванием). Они отражают
субъективное восприятие состояния здоровья и оценку
выраженности симптомов самим пациентом. На основе методик построены анкеты, которые заполняются
непосредственно пациентом либо врачом [6, 8].
Преимущество общих опросников в том, что их валидность установлена для различных нозологии, что
позволяет проводить сравнительную оценку влияния
разнообразных медицинских программ на качество
жизни как отдельных субъектов, так и всей популяции. Недостатком общих опросников является их неадекватная чувствительность к изменениям состояния здоровья в рамках отдельно взятого заболевания.
Специальные опросники предназначены для измерения качества жизни больных с определенной группой заболеваний, что позволяет исследователю сфокусироваться на конкретной нозологии и ее лечении.
Специальные опросники позволяют уловить изменения в качестве жизни пациентов, которые произошли в последние 2–4 нед [6, 8].
К опросникам, изучающим качество жизни, предъявляют ряд требований:
• универсальность (охват всех параметров здоровья);
• воспроизводимость;
• простота в использовании и краткость;
• стандартизация (предложение единого варианта
стандартных вопросов и ответов для всех групп
респондентов);
• оценочность (количественная оценка параметров
здоровья).
Примерами общих опросников могут служить
опросник SIP (Sickness Impact Profile) и опросник
SF-36 (The MOS 36-Item Short-Form Health Survey).
Опросник SF-36 является одним из наиболее популярных. Это связано с тем, что он, являясь общим,
позволяет оценивать качество жизни больных с различными заболеваниями и сравнивать этот показатель с таковым у здоровой популяции. Преимуществом данного опросника является краткость (содержит всего 36 вопросов), что делает его применение
достаточно удобным [13, 14].
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ловека по шкале А. Карновского, 1949). В 1992 г. ВОЗ
положила начало крупномасштабному проекту «Качество жизни». На современном этапе ВОЗ рекомендует рассматривать КЖ как индивидуальную оценку
человеком своего положения в жизни общества, в
контексте культуры и систем ценностей этого общества, с точки зрения целей данного индивидуума, с
его планами, возможностями, стандартами, интересами. Таким образом, КЖ – это степень комфортности человека как внутри себя, так и в рамках своего
общества.
В начале XXI века понятие качества жизни в медицине получило новое определение как «качество
жизни, связанное со здоровьем». Концепция КЖ позволила вернуться на новом витке эволюции к важнейшему принципу клинической практики «лечить
не болезнь, а больного» [9].
Принципы и методы измерения качества жизни.
В настоящее время существует в мире более 50 научных групп и институтов, занимающихся разработкой методов исследования КЖ. Созданы несколько сотен методик, которые различаются как по
объему, так и по спектру охвата различных аспектов
данного понятия. С целью систематизации деятельности по изучению КЖ в 1995 г. во Франции был
создан MARI Research Institute, который координирует исследования в данной области, утверждает
разработанные опросники и рекомендует их к применению [8, 10].
Современная концепция изучения качества жизни,
связанного со здоровьем, базируется на трех составляющих.
1. Многомерность. Качество жизни, связанное со здоровьем, оценивают характеристиками как ассоциированными, так и не ассоциированными с заболеванием, что позволяет дифференцированно
определить влияние болезни и лечения на состояние больного.
2. Изменяемость во времени. Качество жизни, связанное со здоровьем, меняется во времени в зависимости от состояния больного. Данные о качестве
жизни позволяют осуществлять постоянный мониторинг состояния больного и в случае необходимости проводить коррекцию терапии.
3. Участие больного в оценке своего состояния. Эта
составляющая является особенно важной. Оценка
качества жизни, связанного со здоровьем, сделанная самим больным, является ценным показателем
его общего состояния. Данные о качестве жизни
наряду с традиционным врачебным заключением
позволяют составить более полную картину болезни и прогноз ее течения [11, 12].
Как правило, объективность результатов исследования зависит от точности выбора метода. Наиболее
эффективным методом оценки качества жизни в настоящее время является опрос больного путем получения стандартных ответов на стандартные вопросы, которые сформулированы в специальных опросниках.
Единых критериев и стандартных норм КЖ не существует. Каждый опросник имеет свои критерии и
шкалу оценки. Подсчет проводят по каждой шкале
отдельно (измерение профиля) или суммацией данных всех шкал (подсчет суммы баллов).
Методы получения информации у больных обычно следующие:
1. Устное интервью врачом.
2. Самостоятельное заполнение опросников больным.
3. Телефонный опрос больных.
4. Письменное анкетирование.

7

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ / METHODS FOR QUALITY OF LIFE STUDIES
Трудный пациент №10, ТОМ 16, 2018
8

Специальные опросники применяют для оценки
эффективности схем лечения конкретного заболевания. Они позволяют уловить изменения в качестве
жизни пациентов, произошедшие за относительно
короткий промежуток времени (обычно за 2–4 нед).
В частности, их используют при клинических испытаниях фармакологических препаратов. Существует
много специальных опросников, например AQLQ
(Asthma Quality of Life Questionnaire) и AQ-20
(20-Item Asthma Questionnaire) для бронхиальной
астмы, QLMI (Quality of Lifeafter Myocardial Infarction Questionnaire) для больных острым инфарктом
миокарда и т.д. Каждый опросник имеет свои критерии и шкалу оценок [6, 8].
Одной из методик по оценке качества жизни явилась методика P.Y.Hugenholtz and R.A.M.Erdman,
1995. Эта удобная экспресс-методика для оценки качества жизни позволяет быстро выявить как сам
«больной оценивает различные стороны своей жизни, в какой степени имеющиеся ограничения нарушают его функционирование, связанное с различными аспектами его жизнедеятельности.
Nottingham Health Profile и Quality of Life Index.
EuroQol состоит из двух частей. Первая часть включает пять компонентов, связанных с такими аспектами жизни больного, как подвижность, самообслуживание, активность в повседневной жизни, боль/дискомфорт и беспокойство/депрессия. Каждый
компонент в зависимости от степени выраженности
разделен на три уровня. Результаты ответов исследуемых могут быть представлены в виде как профиля «состояния здоровья» EQ-5Q-profile, так и удобного в расчетах количественного показателя «индекса
здоровья» EQ-5Q-utility. Вторая часть опросника
представляет визуально-аналоговую шкалу. Это вертикально градуированная шкала от 0 до 100 баллов,
на которой 0 означает наихудшее, 100 – наилучшее
состояние здоровья.
Nottingham Health Profile (NHP) содержит шесть
основных разделов, отражающих следующие аспекты: болевые ощущения, физические способности,
сон, эмоциональные реакции, энергичность, социальная изоляция. Шесть дополнительных разделов,
отражающих влияние состояния здоровья на трудовую деятельность, ведение домашнего хозяйства,
взаимоотношение с другими людьми, личную жизнь,
половую жизнь, любимые занятия, увлечения, активный отдых.
Quality of Being Index измеряет реальную активность и предпочтения пациентов. Рассматриваются
следующие аспекты: степень самообслуживания, социальная активность, важнейшие симптомы заболевания, основные психологические показатели.
Quality of Life Index состоит из пяти разделов,
включающих активность, степень самообслуживания, восприятие состояния своего здоровья, перспективы состояния здоровья.
Опросник MUS SF-36 является наиболее распространенным и широко применяемым как в популяционных исследованиях, так и в специальных исследованиях качества жизни. Из вышеперечисленных
методик, с сердечно-сосудистой патологией, чаще
всего используют опросник SF-36, состоящий из
36 вопросов, разделенных на 8 категорий. Значения
каждой категории КЖ дают расчеты от 0 до 100 баллов, отражающих уровень КЖ больного по возрастающей (5, 21, 22, 25, 26). Эта методика обладает более высокой чувствительностью, и в настоящее время
методику SF-36 рассматривают как «золотой» стандарт общих методик оценки КЖ больных с поражением системы кровообращении [3, 9, 11].

Ученые пришли к выводу что, сравнительная характеристика результатов исследований с применением методов оценки КЖ пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы свидетельствует,
что пока нет общей методики с достаточно высокой
чувствительностью для определения изменений КЖ
таких больных в результате медикаментозных и немедикаментозных вмешательств.
Использования разных методик оценки качества
жизни пациентов в отдаленном периоде наблюдения: опросника DASI, Миннесотский опросник, Ноттингемский профиль здоровья и SF-36 свидетельствуют об улучшении качества жизни у оперированных по поводу ревматических пороков сердца в
отдаленные сроки наблюдения. Данные опросников
говорят о хороших физических возможностях пациентов исследуемой группы, улучшении их психического состояния, жизнеспособности и социального
статуса. В другой работе авторы доказали, что результаты методик применяемых для оценки качества
жизни – опросники SF-36 NHP, DASI и Миннесотский опросник при хронической сердечной недостаточности свидетельствуют о хорошем уровне КЖ у
подавляющего большинства больных, оперированных по поводу пороков сердца в отдаленные сроки,
о хороших физических возможностях пациентов исследуемой группы, об улучшении психического состояния больных, жизнеспособности и социального
статуса [4, 8, 9, 11, 12].

Выводы
Таким образом, разработка и концепция КЖ при
различных заболеваниях, унификация и стандартизация подходов к изучению КЖ – актуальная научнопрактическая проблема. Вопросы изучения КЖ у
больных после оперативных вмешательств на сердце
заслуживают особого внимания, так как сегодня расширились возможности хирургического вмешательства.
Исследование КЖ играет важную роль в контроле
качества медицинской помощи, а также при комплексном анализе эффективности управления системой общественного здоровья. Широкое применение
оценки качества жизни дает органам здравоохранения инструмент для дополнительного анализа работы медицинских служб и принятия решений о приоритетных направлениях финансирования.
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А.Х.Хасанов1, Р.А.Давлетшин1,
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Башкирский государственный медицинский
университет МЗ РФ, Уфа
2
Больница скорой медицинской помощи, Уфа
Цель. Изучение гендерных особенностей в оценке
ранних клинико-гемодинамических и метаболических параметров дисфункции эндотелия у пациентов высокого сосудистого риска среднего возраста с
наличием мультифокального атеросклероза в условиях Регионального сосудистого центра г. Уфы. Материалы и методы. В зависимости от преимущественного поражения сосудистого бассейна больные методом иерархического анализа категориальных
переменных были разделены на 3 кластера согласно
клинической манифестации атеросклеротического
поражения сердца, головного мозга и артерий нижних конечностей, подтвержденных коронароангиографией, ультразвуковой доплероскопией магистральный артерий головы и нижних конечностей. Фотоплетизмографию и определение ЭТ-1 в крови
провели всем 288 обследованным больным МФА,
прошедших КАГ, УЗДС МАГ и нижних конечностей,
все с клиническими проявлениями острых сосудистых событий. Результаты. Было установлено преобладание повышенной скорости распространения
пульсовых волн А у больных всех трех кластеров
средней возрастной категории в сравнении с контрольной группой. Сравнительный анализ межкластерных различий в этой возрастной категории выявил гендерные особенности, при котором пульсовая
волна типа А преобладала у мужчин 3-го кластера, а
у женщин 1-го кластера МФА. Результаты фотоплетизмографии у лиц пожилой возрастной категории
изменения пульсовой волны типа А преимущественно установлены у мужчин 1-го кластера и женщин
2-го кластера. Комбинация показателей пульсовой
волны для оценки возраста сосудистой системы показала преобладание этого индекса у мужчин 3-го
кластера средней возрастной категории. Сравнитель-

ный анализ межкластерных различий в этой категории у женщин не выявил значимых колебаний возрастных показателей пульсовой волны. Выводы. Регистрация контурного анализа пульсовой волны с использованием прибора «Ангиоскан-01», а также
исследование ЭТ-1 выявили гендерные особенности
ранних клинико-гемодинамических и метаболических нарушений эндотелиальной функции у пациентов высокого сосудистого риска с наличием МФА.
Ключевые слова: мультифокальный атеросклероз,
ишемическая болезнь сердца, острый коронарный
синдром, цереброваскулярное заболевание, острое
нарушение мозгового кровообращения, артериальная гипертензия, перемежающая хромота, хроническая артериальная ишемия нижних конечностей,
дисфункция эндотелия, клинико-гемодинамические
и метаболические нарушения.

Gender Features in Assessing Early
Clinical Hemodynamic and Metabolic
Parameters of Endothelial Dysfunction
in Patients with High Vascular Risk
with the Presence of Multifocal
Atherosclerosis
A.Kh.Khasanov1, R.A.Davletshin1,
I.M.Karamova2, Z.S.Kuzmina2
1
Bashkir State Medical University
of the Ministry of Health of the Russian
Federation, Ufa
2
Ufa Emergency Hospital, Ufa
Objective. To study age and gender characteristics in
the evaluation of early clinical hemodynamic and metabolic parameters of endothelial dysfunction in patients
with high vascular risk with multifocal atherosclerosis
in the conditions of the Regional Vascular Center in Ufa.
Materials and methods. Depending on the primary lesion
of the vascular pool, patients were divided into 3 clusters according to the clinical manifestation of atherosclerotic lesions of the heart, brain, and arteries of lower extremities, confirmed by coronary angiography, Doppler
ultrasonography of the main arteries of the head and
lower extremities. Photoplethysmography and determination of ET-1 levels in the blood were performed on all
of the 288 examined patients with multifocal atherosclerosis who underwent coronary angiography, Doppler
ultrasonography of the main arteries of the head and
lower extremities; 131 of them were included into the
1st cluster, 87 – into the 2nd cluster, and 29 – into the 3rd
cluster, all with clinical manifestations of acute vascular
events. Results. It was established that the increased velocity of propagation of pulse waves A in middle aged
patients of all three clusters prevailed in comparison
with the control group. At the same time, a comparative
analysis of intercluster differences in this age group revealed gender peculiarities, such as the pulse wave of
type A prevailed in men from the 3rd cluster, and in
women with multifocal atherosclerosis from the 1st
cluster. The results of photoplethysmography in elderly
patients of type A pulse wave modification are predominantly found in men in the 1st cluster and in women in
the 2nd cluster. The combination of pulse wave parameters for estimating the age of the vascular system
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showed a predominance of this index in middle aged
men from the 3rd cluster. Comparative analysis of intercluster differences in this category in women did not reveal significant fluctuations in the age-related parameters of the pulse wave. No significant intercluster differences were found among elderly men, the biological age
of the vascular system prevailed in female patients in
the 2nd cluster. Conclusion. The registration of the contour analysis of the pulse wave using the Angioscan-01
device, as well as the study of ET-1, revealed the gender
and age-specific features of clinical-hemodynamic and
metabolic disturbances of endothelial function in patients with high vascular risk with the presence of multifocal atherosclerosis.
Keywords: multifocal atherosclerosis, ischaemic heart
disease, acute coronary syndrome, cerebrovascular disease, acute cerebrovascular accident, arterial hypertension, intermittent claudication, chronic arterial ischemia
of the lower extremities, endothelial dysfunction, clinical hemodynamic and metabolic disorders.

вазивные методы диагностики с помощью фотоплетизмографического способа оценки функционального состояния эндотелия, т.е. регистрации пульсовой
волны с использованием оптического датчика для
оценки вазомоторного эффекта [10]. Фотоплетизмографический метод лежит в основе функционирования неинвазивного диагностического аппаратно-программного комплекса «Ангиоскан-01». Прибор может быть использован для ранней диагностики
сердечно-сосудистых заболеваний. Он позволяет выявить самые ранние признаки синдрома эндотелиальной дисфункции [10].
Для оценки функции эндотелия нами проведена
регистрация контурного анализа пульсовой волны с
использованием прибора «Ангиоскан-01», а также исследование маркера эндотелиальной дисфункции –
ЭТ-1, с целью изучения ранних клинико-гемодинамических и метаболических параметров состояния тонуса артерий у пациентов высокого сосудистого риска с наличием мультифокального атеросклероза
(МФА).

Введение

Материалы и методы

Ключевым звеном в патогенезе атеросклероза считается дисфункция эндотелия, при которой происходит дисбаланс между факторами, регулирующими
местные процессы сосудистого тонуса, что определяет характер ремоделирования артерий и клинику
васкулярных событий [1–3].
При этом в сосудах снижается эластичность стенки,
толщина которой увеличивается, что предрасполагает, в свою очередь, к развитию и прогрессированию
атеросклероза. Очевидно, что атеросклеротическое
ремоделирование сосудов неизбежно приводит к нарушению их функции и заканчивается типичными
его осложнениями – инфарктом миокарда, ишемическим инсультом, почечной недостаточностью [4].
Существует большое количество разнообразных методик оценки функционального состояния эндотелия
[5]. Лабораторные методы определяют маркеры дисфункции эндотелия, изменение концентрации которых в крови является признаком нарушения эластичности артерий [6]. К наиболее селективным маркерам
эндотелиальной дисфункции относят эндотелин-1 (ЭТ1). Он способствует атеросклеротическому повреждению сосудов, развитию легочной и системной гипертензии, ишемическим повреждениям мозга, диабету и
рассматривается как маркер и предиктор тяжести и
исхода этих патологических состояний [7, 8].
Инструментальные методы направлены на оценку
кровотока и вазомоторной функции эндотелия
(ВФЭ) в различных сосудистых бассейнах – коронарное русло, магистральные артерии головного мозга,
сосуды конечностей [9]. К их числу относятся неин-

Обследовано 1637 больных, находившиеся на стационарном лечении в Региональном сосудистом
центре №1 на базе «Больница скорой медицинской
помощи» города Уфы в период с 2010 по 2017 гг, из
них с наличием МФА были отобраны 288 человек.
В зависимости от преимущественного поражения сосудистого бассейна больные методом иерархического анализа категориальных переменных были разделены на 3 кластера согласно клинической манифестации атеросклеротического поражения сердца (1-й
кластер – 96 человек), головного мозга (2-й кластер –
96 человек) и артерий нижних конечностей (3-й кластер – 96 человек), подтвержденных коронароангиографией (КАГ), ультразвуковой доплероскопией
(УЗДС) магистральный артерий головы (МАГ) и
нижних конечностей. Средний возраст больных 1-го
кластера составил 50,06±8,49 года, 2-го кластера –
48,42±9,86 года, 3-го кластера – 55,06±4,11 года.
Фотоплетизмографию и определение ЭТ-1 в крови
провели всем 288 обследованным больным МФА, прошедших КАГ, УЗДС МАГ и нижних конечностей, все
с клиническими проявлениями острых сосудистых событий. Контрольную группу составили практически
здоровые лица (96 человек), сопоставимые по полу и
возрасту. Исследование проведено в соответствии с
Хельсинкской декларацией и одобрено Этическим комитетом ФГБОУ ВО «БГМУ». От каждого пациента
получено информированное согласие.
Статистическую обработку полученных данных
осуществляли с помощью методов вариационной
статистики с использованием пакета программ IBM

Таблица 1. Общая клинико-сосудистая характеристика МФА высокого риска
1-й кластер
(n=96)

2-й кластер
(n=96)

3-й кластер
(n=96)

Средний возраст, лет

50,06±8,49

48,42±9,86

55,06±4,11

Пол
мужчины / женщины

48/48

48/48

48/48

Показатель

p

Инфаркт миокарда в
анамнезе

р1–2,3=0,0000
р3–2=0,0000

49
(51,1%)

4
(4,2%)

14
(14,6%)

ОНМК в анамнезе всего

р2–1,3=0,0000
р3–1=0,1032

8
(8,3%)

50
(52,1%)

10
(10,4%)

Перемежающая хромота

р3–1,2=0,0000
р2–1=0,0861

32
(33,3%)

39
(40,6%)

75
(78,1%)

Артериальная гипертензия
III стадии

р1–2=0,0012
р3–2=0,0687

92
(95,8%)

64
(66,7%)

71
(73,9%)

Группы

пол

Уровень

Группа контроля

1-й кластер

2-й кластер

3-й кластер

р

1

2

3

4

муж

р4–2=0,0236
р4–3=0,0285
р2,3,4–1=0,0000

17,92±3,23

51,67±3,42

55,89±6,59

77,94±8,54

жен

р2–4=0,0287
р3–4=0,0398
р2,3,4–1=0,0000

18,21±2,36

62,56±5,14

55,28±4,84

41,50±10,09

муж

р1–4=0,0461
р2–4=0,0415
р3–4=0,0397

26,11±2,81

27,82±1,98

28,75± 3,93

14,71±5,69

жен

р1–2=0,0364
р3–2=0,0458
р3–4=0,0687

26,39±2,16

16,87±2,26

24,60±2,23

19,51±1,65

муж

р2–4=0,0011
р3-4=0,1587
р1–2,3,4=0,0000

54,31±6,11

20,51±2,32

15,89±2,85

7,35±2,84

жен

р4–2=0,0215
р4–3=0,0208
р1–2,3=0,0000

54,74±6,21

20,56±3,11

20,12±3,68

39,04±11,75

муж

р4–2=0,0380
р4–3=0,0352
р2,3,4–1=0,0000

25,13±1,78

51,55±1,31

51,16±2,71

61,64±1,95

жен

р2–3=0,0875
р2–4=0,0852
р2,3,4–1=0,0000

25,38± 2,25

51,50±0,92

47,62±1,66

46,17±3,61

Тип пульсовой
волны А, %

Тип пульсовой
волны В, %

Тип пульсовой
волны С, %

Возраст сосудистой
системы, лет

SPSS Statistics 22, для определения вида распределения – критерий Шапиро-Уилка. При сравнении более двух групп по качественному и количественному
признакам использовался метод рангового анализа
Краскела-Уоллиса. Для сравнения двух связанных
выборок по количественным признакам при распределении, отличном от нормального, использован
критерий Вилкоксона. Комбинацию значений категориальных переменных реализовывали с помощью
иерархического алгоритма трехкластерной модели с
использованием критерия c2. На основании дендрограмм, диаграмм и цифровых характеристик выполняли стратификацию клинико–инструментальных
данных на кластеры МФА с определением их количества и высчитыванием процентного соотношения.
Статистическую значимость различия определяли
при уровне значимости р<0,05.

Результаты и обсуждение
Частота встречаемости артериальной гипертензии
III стадии (АГ III) в 1-м кластере была высокой (табл.
1) и составила 95,8%, во 2-м – 66,7% (р1–2=0,0012). Инсульт в анамнезе у пациентов 2-го кластера определялся в 52,1% случаев, у больных 3-го кластера – в
10,4%, у 1-го кластера – в 8,3% (р2–1,3=0,0000). Перемежающая хромота выявлена у пациентов 3-го кластера в 78,1%, 2-го – 40,6% и 1-го – 33,3% (р3–1,2=0,0000).
Все мужчины 1-го кластера (n=48) сочетались с АГ
III стадии, в 54,2% – с нестабильной стенокардией, в
68,7% – с ИМ в анамнезе. Среди мужчин из числа пациентов 1-го кластера, перенесших ОИМ, элевация
сегмента ST выявлена у 36,4% обследованных в сочетании с мерцательной аритмией (21,2%), атерокальцинозом аорты и ее ветвей (15,2%).
При динамическом наблюдении больных 2-го кластера АГ III стадии установлено у 66,7% больных, которые сочетались со стабильной стенокардией 2-го
ФК в 43,7% случаев, а также в 30,2% – с гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ), при этом отмечался достаточно высокий уровень перенесенного инсульта в
анамнезе – 52,1%.

Острое нарушение мозгового кровообращения
(ОНМК) на момент осмотра установлено у 43,7% пациентов, среди них ишемический инсульт выявлен в
38,5%, внутримозговое кровоизлияние – в 18,7% случаев. Геморрагический инсульт у 11,5% обследованных развился в результате аневризмы СМА. Транзиторные церебральные ишемические приступы диагностированы
у
21,2%
больных,
поздний
восстановительный период ОНМК – у 11,5%.
Анализ клинических симптомов и функциональных показателей больных 3-го кластера выявил наличие ОКС у 50% женщин, преобладание у мужчин
АГ II степени с четвертым риском (58,3%), стабильной стенокардии с ФК2 (64,6%), раннего начала ЦВЗ
без перенесенного инсульта в анамнезе (77,1%). Среди мужчин и женщин перемежающая хромота установлена у 79,2% больных, при этом функциональное
ЭКГ-исследование выявило косонисходящее снижение сегмента ST у 20,8% обследованных лиц, ГЛЖ –
у 17,7%, желудочковые экстрасистолы в сочетании с
рубцовыми изменениями ЛЖ – у 20,8%.
Анализ контурного анализа пульсовой волны
(табл. 2) показал, что у больных средней возрастной
категории (45–60 лет) чаще выявлялись мужчины с
пульсовой волной типа А (в 1-м кластере
51,67±3,42%, во 2-м – 55,89±6,59%, в 3-м – в
77,94±8,54%) по сравнению с контрольной группой
(17,92±3,23%), р2,3,4–1=0,0000. Графическая характеристика пульсовой волны типа А у женщин также преобладала во всех трех кластерах в сравнении с контрольной группой (р2,3,4–1=0,0000). В тоже время
сравнительный анализ межкластерных различий выявил гендерные особенности, при которых пульсовая
волна типа А преобладала у мужчин 3-го кластера
(77,94±8,54% – р4–2=0,0236; р4–3=0,0285), а у женщин
1-го кластера (62,56±5,14% –р2–4=0,0287).
По показателям контурного анализа пульсовой
волны типа В среди пациентов МФА значимой разницы между мужчинами 1-го, 2-го кластеров и группой контроля не выявлено. Наименьшее значение
пульсовой волны типа В зарегистрировано среди
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Таблица 3. Показатели фотоплетизмографии и эндотелина-1 больных МФА средней возрастной категории

14

Показатель
Группы

пол
муж

Жесткость сосудов
жен

муж
Индекс стресса
жен

муж
Эндотелин-1,
фмоль/мл
жен

Уровень

Группа контроля

1-й кластер

2-й кластер

3-й кластер

р

1

2

3

4

-9,23±5,14

26,44±2,01

18,75±2,29

19,81±2,72

-9,36±6,24

22,34±3,22

20,89±2,28

18,65±5,32

28,15±10,21

224,01±10,82

225,89±43,02

190,82±8,73

29,62±10,42

170,62±14,33

325,24±53,41

293,51±19,14

0,123±0,047

0,845±0,035

0,614±0,055

0,689±0,101

0,125±0,054

0,459±0,027

0,433±0,031

0,734±0,066

р2–3=0,1584
р2–4=0,1652
р2,3,4–1=0,0000
р2–3=0,3521
р2–4=0,1952
р2,3,4–1=0,0000
р3–2=0,5131
р3–4=0,0108
р2,3,4–1=0,0000
р3–2=0,0002
р3–4=0,0117
р2,3,4–1=0,0000
р2–3=0,0000
р4–3=0,0278
р2,3,4–1=0,0000
р4–2=0,0092
р4–3=0,0078
р2,3,4–1=0,0000

мужчин 3-го кластера, составившее 14,71±5,69%, что
было значительно ниже по сравнению с группой
контроля и мужчинами 1-го и 2-го кластеров
(р1–4=0,0461; р2–4=0,0415; р3–4=0,0397). Среди женщин
значимым изменением контурного анализа пульсовой волны типа В было преобладание этого показателя среди лиц контрольной группы (26,39±2,16%) и
лиц 2-го кластера МФА (24,60±2,23). При этом
сравнивая эти группы со вторым кластером
(16,87±2,26%) нами установлено их преобладание
при оценке пульсовой волны типа В (р1–2=0,0364;
р3–2=0,0458).
Значимые различия контурного анализа пульсовой волны типа С среди больных МФА получены
между мужчинами 1- и 3-го кластеров (р2–4=0,0011),
а также между группой контроля и мужчинами
всех трех кластеров (р1–2,3,4=0,0000).Сравнительная
характеристика пульсовой волны типа С среди
женщин показала преобладание контурной кривой
среди лиц контрольной группы (54,74±6,21%) и
больными 3-го кластера (39,04±11,75%). При этом
отмечалось их достоверное преобладание по
сравнению с 1- и 2-м кластерами (р4–2=0,0215;
р4–3=0,0208; р1–2,3=0,0000).
Возрастной индекс (AGI – Aging Index) – расчетный интегральный показатель, значение которого
можно увидеть в профессиональных версиях программы АнгиоСкан. Данный параметр является
комбинацией показателей пульсовой волны, в который включены растяжимость артериальной стенки
и амплитудные характеристики отраженной волны
[9]. Проведенный нами анализ возраста сосудистой
системы (см. табл. 2) показал преобладание этого
показателя у мужчин 3-го кластера (61,64±1,95%) по
сравнению со 2- и 3-м кластерами (р4–2=0,0380;
р4–3=0,0352), а также значительное различие между
мужчинами с МФА всех трех кластеров и лицами
контрольной группы (р2,3,4–1=0,0000). Возрастная характеристика сосудистой системы у женщин также
преобладала у больных всех трех кластеров в
сравнении с контрольной группой (р2,3,4–1=0,0000).
В тоже время сравнительный анализ межкластерных различий в этой категории у женщин не выявил значимых комбинаций возрастных показателей пульсовой волны, в который включены растяжимость артериальной стенки и амплитудные
характеристики отраженной волны (р2–3=0,0875;
р2–4=0,0852).

Жесткость сосудов различалась во всех четырех
группах наблюдений, причем ниже оказалась в контрольной группе (-9,25±5,11 м/с) у мужчин и
(-9,36±6,24 м/с) у женщин, что соответствовало норме у здоровых людей [9]. Индекс жесткости сосудов
измерялся в м/с по формуле: длина пути, м)/время
прихода отраженной волны, с. У мужчин с 1, 2, 3-м
кластерами она составляла, соответственно,
26,44±2,01 м/с, 18,75±2,29 м/с, 19,81±2,72 м/с
(р2,3,4–1=0,0000 по сравнению с контрольной группой).
Таким образом, наилучшие значения индекса жесткости наблюдались в контрольной группе, а у мужчин с 1-, 2- и 3-м кластерами этот показатель намного
превышал нормальные величины. Такие же статистически значимые результаты были получены при
сравнительном анализе трех кластеров среди женщин, у которых наблюдались значительные колебания жесткости сосудов по сравнению с контрольной
группой – р2,3,4–1=0,0000 (табл. 3).
Индекс стресса показывает на сколько организм
адаптируется к изменяющимся условиям внешней
среды, устойчив к эмоциональным и физическим нагрузкам по вариабельности сердечного ритма, тонуса мелких сосудов, уровня АД и жесткости сосудистой стенки. Если уровень стресса постоянно высокий, то у организма остается все меньше
возможностей для восстановления и компенсаторных механизмов [9]. Значительную долю с высоким
показателем индекса стресса среди больных МФА занимали лица со вторым кластером (225,89±43,02) у
мужчин и (325,24±53,41) у женщин, что свидетельствовало о тенденции к большей дезадаптации в этой
группе в сравнении со 3-м кластером у мужчин
(190,82±8,73 – р3–4=0,0108) и первым кластером у женщин – 170,62±14,33 (р3–2=0,0002).
Содержание ЭТ-1 у больных МФА было выше, чем
у лиц здоровой группы (р2,3,4–1=0,0000). Однако анализ
содержания ЭТ-1 раздельно по трем кластерам пациентов показал различные значения. Как следует из
данных табл. 3, достоверными оказались различия
уровней ЭТ-1 в крови между больными с 1- и 2-м
кластерами у мужчин (р2–3=0,0000), а также между
пациентами с третьим и вторым кластерами у женщин (р4–3=0,0078).

Выводы
Регистрация контурного анализа пульсовой волны
с использованием прибора «Ангиоскан-01», а также
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исследование ЭТ-1 выявили гендерные особенности
клинико-гемодинамических и метаболических нарушений эндотелиальной функции у пациентов высокого сосудистого риска среднего возраста с наличием
МФА.
Графическая характеристика пульсовой волны типа А у мужчин и женщин показала преобладание повышенной скорости распространения пульсовых
волн А у больных всех трех кластеров в сравнении с
контрольной группой. В тоже время сравнительный
анализ межкластерных различий выявил гендерные
особенности, при котором пульсовая волна типа А
преобладала у мужчин 3-го кластера, а у женщин
1-го кластера МФА.Комбинация показателей пульсовой волны для оценки возраста сосудистой системы
показала преобладание этого индекса у мужчин 3-го
кластера. Сравнительный анализ межкластерных
различий в этой категории у женщин не выявил
значимых колебаний возрастных показателей пульсовой волны.
Жесткость сосудов у мужчин с 1-, 2- и 3-м кластерами намного превышал нормальные величины. Такие же статистически значимые результаты были получены при сравнительном анализе трех кластеров
среди женщин, у которых наблюдались значительные колебания жесткости сосудов по сравнению с
контрольной группой. Значительную долю с высоким показателем индекса стресса среди больных
МФА средней возрастной категории занимали лица
со вторым кластером у мужчин и женщин, что свидетельствовало о тенденции к большей дезадаптации
в этих группах.
Изучение метаболической активности эндотелия у
больных МФА и в группе контроля показало более
высокую концентрацию ЭТ-1 среди пациентов всех
трех кластеров в средней возрастной категории по
сравнению со здоровыми лицами. Анализ содержания ЭТ-1 раздельно по трем кластерам пациентов показал наибольшие значения у мужчин с 1-м кластером и женщин с 3-м кластером.
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Гиперурикемия
в терапевтической
практике –
лечить или наблюдать
Е.В.Орлова
Федеральный медицинский центр
Росимущества, Москва
Гиперурикемия является главной причиной развития подагры. Кроме того, результаты многочисленных исследований показали взаимосвязь гиперурикемии с повышенным риском развития хронической
болезни почек, сердечно-сосудистых заболеваний и
их исходов (инфаркт миокарда, инсульт). В статье
приведен обзор данных литературы, свидетельствующих, что современная урат-снижающая терапия с применением ингибиторов ксантиноксидазы
(аллопуринол и фебуксостат) способна эффективно
снижать частоту приступов подагры, уменьшает негативное влияние гиперурикемии на риск сердечнососудистых заболеваний, функцию почек и смертность. Особенно перспективным препаратом для
коррекции гиперурикемии у пациентов с подагрой
и хронической болезнью почек представляется фебуксостат (Аденурик®*).
Ключевые слова: гиперурикемия, подагра, уратснижающая терапия, аллопуринол, фебуксостат.

Hyperuricemia in Therapeutic
Practice: to Treat or to Observe
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E.V.Orlova
Federal Medical Center of Federal Agency for
State Property Management, Moscow
Hyperuricemia is the main cause of gout. In addition,
the results of numerous studies have shown the interrelation between hyperuricemia and an increased risk of
developing chronic kidney disease, as well as cardiovascular diseases and their outcomes (myocardial infarction, stroke). The article presents a review of literature
data showing that modern urate-lowering therapy with
xanthine oxidase inhibitors (allopurinol and febuxostat)
can effectively reduce the incidence of gout attacks and
reduces the negative effects of hyperuricemia on the risk
of cardiovascular diseases, kidney function, and mortality. Febuxostat (Adenuric) appears to be a particularly
promising drug for the correction of hyperuricemia in
patients with gout and chronic kidney disease.
Keywords: hyperuricemia, gout, urate-lowering therapy, allopurinol, febuxostat.
Гиперурикемией (ГУ) называется повышение уровня мочевой кислоты (МК) сыворотки крови более
360 мкмоль/л у женщин и более 420 мкмоль/л у

мужчин [1–4]. Наиболее обоснованным считается
уровень МК более 6,8 мг/дл (400 мкмоль/л), при котором в физиологических условиях происходит кристаллизация. Распространенность ГУ во всем мире в
последние десятилетия неуклонно увеличивается.
Так, бессимптомное увеличение уровня МК, по разным данным, имеют от 5–8% до 11,7–35,1% населения
в общей популяции [3–8]. С возрастом этот показатель увеличивается. Основными причинами развития ГУ являются алиментарные (избыточное потребление продуктов, богатых пуринами, подслащенных
фруктозосодержащих напитков, алкоголя) и генетические факторы [3, 9–14].
ГУ является главной причиной таких заболеваний,
как подагра и уратный нефролитиаз. Подагра развивается в 5–20% случаев у лиц с ГУ [3, 4]. Это хроническое аутовоспалительное заболевание, развивающееся в связи с воспалением в местах отложения
кристаллов моноурата натрия у лиц с ГУ, обусловленной внешнесредовыми и/или генетическими
факторами [15–17]. Кристаллы мочевой кислоты откладываются в суставах и околосуставных тканях,
вызывая приступы острого артрита и рецидивирующие артриты, также происходит формирование тофусов и кристаллизация солей мочевой кислоты в
интерстициальной ткани почек. Общая распространенность подагры в популяции составляет 0,08% [18].
Максимальная частота подагры наблюдается в экономически развитых странах: 3,9% – в США, 2,49% – в
Великобритании, 0,9–2,5% – в других странах Европы
[19–23]. С возвратом эти показатели увеличиваются.
Так, в возрасте 75 лет и старше подагра выявляется у
7% мужчин, а в Новой Зеландии – у 30% популяции
[24, 25]. Если необходимость фармакологического
лечения подагры не вызывае сомнения, то вопрос медикаментозной коррекции асимптоматической ГУ
остается дискутабельным.

Гиперурикемия и сердечно-сосудистые
заболевания
В настоящее время накоплено большое количество
данных об ассоциации ГУ с сердечно-сосудистыми
заболеваниями и их исходами (инфаркт миокарда,
инсульт), хронической болезнью почек, артериальной гипертензией, фибрилляцией предсердий, сахарным диабетом 2-го типа, метаболическим синдромом, инсулинорезистентностью, нарушениями липидного обмена, с риском общей и, особенно,
сердечно-сосудистой смертности [26–29]. Повышение
МК связано с увеличенной реабсорбцией натрия в
проксимальных почечных канальцах, микроальбуминурией, протеинурией, поражением почек, ожирением, гипертриглицеридемией, низким содержанием холестерина липопротеидов высокой плотности,
гиперинсулинемией,
гиперлептинемией,
гипоадипонектинемией, поражением периферических, сонных и коронарных артерий, эндотелиальной дисфункцией, окислительным стрессом, увеличением концентрации ренина, эндотелина и С-реактивного белка [4].
Повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний на фоне ГУ посвящено достаточно большое
число исследований [4, 30–32]. Доказана взаимосвязь
ГУ с артериальной гипертензией, сахарным диабетом,
инсулинорезистентностью, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями [33–38]. Исследование
NHANES I (the National Health and Nutrition Examination Survey) показало взаимосвязь между ГУ и повы-

*Аденурик® является зарегистрированной торговой маркой Тейджин Лимитед, Токио, Япония
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Диета при гипперурикемии
Гиперурикемия и нарушение функции почек
Почки играют ведущую роль в регулировании обмена МК, включая последовательные процессы клубочковой фильтрации, почти полной реабсорбции,
последующей секреции и, наконец, постсекреторной
реабсорбции в проксимальных канальцах [27, 82].
При адекватной работе уратных транспортеров экскретируется 8–10% МК, а более 90% реабсорбируется. Увеличение реабсорбции и, как следствие, сни-

Среди методов лечения ГУ наиболее оправданной
следует считать диету с ограничением пуринов [14].
Диетическая терапия при ГУ исключает употребление алкоголя, особенно пива и крепких алкогольных
напитков, животных пуринов (мяса, рыбы и морепродуктов) и богатых фруктозой напитков [103–106].
Данные, что потребление растительной пищи, богатой пуринами (соя, бобовые), оказывает негативное
влияние на уратный обмен, в настоящее время не
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жение экскреции МК, помимо приема мочегонных
препаратов, происходит под влиянием инсулинорезистентности, повышения артериального давления,
ожирения [82]. Сывороточный уровень МК у пациентов с хронической болезнью почек обычно увеличен, и ГУ рассматривается как фактор риска ХБП [27,
82, 83].
В условиях ГУ создаются условия для образования
кристаллов моноурата натрия, секреции ИЛ1β и
ИЛ18, индуцирующих развитие хронического воспаления, вызывающего повреждение почечных канальцев, формирование тубулоинтерстициального фиброза, пролиферацию гладкомышечных клеток, ингибицию пролиферации сосудистого эндотелия,
локальную активацию циклооксигеназы 2, активацию ренин-ангиотензиновой системы, снижение
продукции оксида азота, индукцию окислительного
стресса [27, 82–89].
В нескольких исследованиях было показано, что
повышенный уровень МК – независимый фактор
риска развития и прогрессирования почечной недостаточности [27, 90–94]. Так, в трехлетнем исследовании у 1269 пациентов при сывороточном уровне МК
≥6 мг/дл относительный риск возникновения хронической болезни почек увеличивался более чем в
2 раза [95]. В исследовании биоптатов у 167 пациентов с хронической болезнью почек III стадии и выше
сывороточный уровень МК >7,2 мг/дл ассоциировался с утолщением стенки почечных сосудов и их
гиалинозом, соответствующим артериолопатии [96].
Наблюдательное исследование на протяжении
4–6 лет, включающее 355 пациентов с сахарным диабетом 1-го типа, изначально сохранной функцией
почек и отсутствием альбуминурии, продемонстрировало, что годовое снижение скорости клубочковой
фильтрации прямо пропорционально зависело от
повышения уровня МК в сыворотке [97].
Данные метаанализа, включавшего 13 исследований, с участием в общей сложности 190 718 пациентов,
показали, что ГУ является независимым предиктором
риска развития хронической болезни почек, вне зависимости от пола, наличия или отсутствия сахарного
диабета, географического региона, при чем этот риск
существенно увеличивается при длительности наблюдения более 5 лет [98]. Другой метаанализ, включавший 75200 пациентов, продемонстрировал, что ГУ
приводит к более чем двукратному увеличению риска
развития острого повреждения почек [99].
Таким образом, помимо заболеваний, связанных с
кристаллизацией МК (подагра, мочекаменная болезнь), в настоящее время имеется значительная доказательная база того, что асимптоматическая ГУ сама по себе является фактором риска повреждения
эндотелия, повышения артериального давления, поражения почек, сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и их исходов (инфаркт
миокарда, инсульт), и ассоциируется с ростом общей
и сердечно-сосудистой смертности [27, 100–102]. Это
диктует необходимость профилактики и коррекции
асимптоматической ГУ.
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шенной сердечно-сосудистой смертностью [4, 33].
С увеличением уровня МК риск смерти от ишемической болезни сердца возрастал на 77% у мужчин и на
300% у женщин. Повышение концентрации МК на
1 мг/дл (59,5 мкмоль/л) ассоциировалось со значительным увеличением сердечно-сосудистой смертности как у мужчин, так и у женщин. В 12-летнем исследовании PIUMA было продемонстрировано что
уровень МК сыворотки является важным предиктором сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности у 1500 пациентов с ранее не леченной артериальной гипертонией [39]. Было также показано, что повышенный уровень МК ассоциируется с плохим
прогнозом при сердечной недостаточности и увеличением частоты инсультов при сахарном диабете
2-го типа [40, 41]. В ряде исследований была выявлена взаимосвязь между ГУ и массой миокарда левого
желудочка, а также другими маркерами органного
поражения при сердечно-сосудистых заболеваниях и
артериальной гипертонии [42–45]. Было показано,
что у пациентов с ревматическими заболеваниями
(подагрой, ревматоидным артритом, системной склеродермией) ГУ является важным фактором риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний и их исходов, приводя к увеличению уровня провоспалительных медиаторов, индуцирующих атеросклеротическое поражение сосудов и пролиферацию гладкомышечных клеток [46–52].
В ряде экспериментальных испытаний на животных было продемонстрировано, что ГУ способствует
активации ренин-ангиотензиновой системы, вызывает констрикцию почечных сосудов, повышение артериального давления, индуцирует перекисное окисление липидов, сосудистое повреждение, эндотелиальную дисфункцию, адгезию тромбоцитов, утолщение
комплекса интима-медиа сонных артерий, пролиферацию гладко-мышечных клеток [49, 53–60]. В других
исследованиях было показано, что ГУ является важным предиктором развития артериальной гипертонии [61–63].
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти у больных подагрой [32, 64–66].
Индуцированное кристаллами моноурата натрия
воспаление сосудистой стенки при подагре, активация иммунного ответа, выработка провоспалительных цитокинов (интерлейкина (ИЛ) 1β, ИЛ 6, фактора некроза опухоли a) и С-реактивного белка, быстрое увеличение гладкой мускулатуры сосудистой
стенки значительно повышают риск прогрессирования атеросклероза, развития инфаркта миокарда, инсульта, сердечной и почечной недостаточности [32,
67–75].
Несколько исследований показали, что высокобелковая диета спортсменов, в том числе в виде белковых смесей, способствует повышению сывороточного
уровня МК и влияет на риск развития ассоциированных с ГУ заболеваний (повышение сывороточного
креатинина, уровня триглицеридов, снижение скорости клубочковой фильтрации, развитие хронической болезни почек, гипертонической болезни, нарушений липидного и углеводного обмена) [3, 76–81].
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подтвердились [14]. Молочные продукты (молоко,
сыр, йогурт, мороженое) бедны пуринами, но содержат белки, обладающие урикозурическим действием, и рекомендованы к употреблению при ГУ [14,
107]. Несколько крупных исследований подтвердили
наличие дозозависимого урат-снижающего эффекта
регулярного потребления кофе [108–110].

Урат-снижающая медикаментозная терапия
при гиперурикемии
В 2017 г. были опубликованы обновленные рекомендации Европейской антиревматической лиги
(EULAR) по лечению подагры [111, 112]. Основные
положения, касающиеся урат-снижающей терапии,
выглядят следующим образом:
1. Урат-снижающая терапия должна быть рассмотрена и обсуждена с каждым пациентом c установленным диагнозом подагры после первых проявлений
заболевания. Урат-снижающая терапия показана
всем пациентам с рецидивами приступов артрита
(два и более приступов в год), тофусами, уратной
артропатией и/или камнями в почках. Начинать
урат-снижающую терапию сразу после установления диагноза рекомендуется у пациентов молодого
возраста (моложе 40 лет) или при очень высоком
сывороточном уровне МК (>8,0 мг/дл или
480 мкмоль/л) и/или при наличии сопутствующих
заболеваний (почечная недостаточность, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца,
сердечная недостаточность). Пациенты с подагрой
должны получить полную информацию и быть
полностью вовлеченными в процесс принятия решений, касающихся проведения урат-снижающей
терапии.
2. У пациентов, находящихся на урат-снижающей терапии, следует контролировать сывороточную
концентрацию МК и поддерживать ее на уровне
ниже 6 мг/дл (360 мкмоль/л). Более низкий целевой сывороточный уровень МК (<5 мг/дл;
300 мкмоль/л) рекомендуется для более быстрого
растворения кристаллов у пациентов с тяжелой
подагрой (тофусы, хроническая артропатия, частые приступы) вплоть до полного растворения
кристаллов и излечения подагры. Сывороточный
уровень МК <3 мг/дл не рекомендуется поддерживать в долгосрочной перспективе.
3. Любая урат-снижающая терапия должна начинаться с низких доз и впоследствии титроваться
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ФАРМАКОДИНАМИКА
Мочевая кислота является конечным продуктом пуринового обмена в
организме человека, образующимся в результате каскада реакций гипоксантин-ксантин-мочевая кислота. Фебуксостат является производным 2-арилтиазола и представляет собой сильный селективный непуриновый ингибитор ксантиноксидазы (константа ингибирования in vitro
составляет менее 1 нМ). Фермент ксантиноксидаза катализирует две стадии пуринового обмена: окисление гипоксантина до ксантина, а затем
окисление ксантина до мочевой кислоты.
В результате селективного ингибирования фебуксостатом ксантиноксидазы (окисленной и восстановленной форм) происходит снижение концентрации мочевой кислоты в сыворотке крови.
В терапевтических концентрациях фебуксостат не ингибирует другие
ферменты, участвующие в метаболизме пуринов или пиримидинов, такие как гуаниндезаминаза, гипоксантингуанинфосфорибозилтрансфераза, оротат-фосфорибозилтрансфераза, оротидинмонофосфатдекарбоксилаза или пурин-нуклеозидфосфорилаза.

путем повышения, пока целевой сывороточный
уровень МК не будет достигнут. Сывороточный
уровень МК <6 мг/дл (360 мкмоль/л) должен поддерживаться на протяжении всей жизни.
4. У пациентов с нормальной почечной функцией в
качестве первой линии терапии рекомендуется аллопуринол, который назначают начиная с низких
доз (100 мг/сут) и увеличивая, при необходимости,
на 100 мг каждые 2–4 нед до достижения целевого
сывороточного уровня МК. Если целевой уровень
МК не может быть достигнут с помощью адекватной дозы аллопуринола, аллопуринол должен
быть заменен на фебуксостат или урикозурик либо комбинацию с урикозуриком. Фебуксостат или
урикозурики также показаны при непереносимости аллопуринола.
5. У пациентов с нарушенной функцией почек максимальная доза аллопуринола должна быть скорректирована исходя из клиренса креатинина. Если
целевой сывороточный уровень МК не может быть
достигнут при этой дозе, пациента следует перевести на прием фебуксостата либо бензбромарона с
аллопуринолом или без него, исключая пациентов
с расчетной скоростью клубочковой фильтрации
<30 мл/мин.
Данные рекомендации существенно расширили
критерии для назначения урат-снижающей терапии.
Этому послужили крупные исследования, показавшие, что урат-снижающая терапии, не только снижает частоту приступов подагры, но и уменьшает негативное влияние ГУ на риск сердечно-сосудистых заболеваний, функцию почек и смертность [113–125].
Основными урат-снижающими препаратами являются ингибиторы ксантиноксидазы: аллопуринол
и фебуксостат. Аллопуринол остается препаратом
первой линии урат-снижающей терапии при нормальной функции почек. Сравнение пяти схем уратснижающей терапии показало, что именно схема аллопуринол – фебуксостат наиболее экономически
выгодна, то есть целесообразно титрование дозы аллопуринола, и, если результат не достигнут, следующим шагом будет замена на другой ингибитор ксантиноксидазы – фебуксостат [126].
В настоящее время результаты исследований свидетельствуют, что коррекция ГУ может предотвращать развитие сердечно-сосудистых событий. Появились данные о том, что урат-снижающая терапия может уменьшать риск развития инфаркта миокарда у
АДЕНУРИК®* (Берлин-Хеми АГ, Германия)
Фебуксостат, таблетки, покрытые пленочной оболочкой
80 мг, 120 мг

ПОКАЗАНИЯ
Хроническая гиперурикемия при состояних, сопровождающихся отложением кристаллов уратов (при наличии тофусов и/или подагрического
артрита, в том числе в анамнезе).
Лечение и профилактика гиперурикемии у взрослых пациентов при проведении цитостатической терапии гемобластозов с риском развития
синдрома распада опухоли от умеренного до высокого (только для дозировки 120 мг).
Препарат Аденурик® предназначен для применения у взрослых.
Полная информация представлена в инструкции по медицинскому
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(93 пациента с хронической болезнью почек) 6-месячная терапия фебуксостатом даже в низкой дозе
(40 мг/сут) способствовала увеличению средней скорости клубочковой фильтрации на 10% по сравнению с исходной [145]. Имеются данные об эффективности фебуксостата при тяжелой хронической болезни почек (4–5 стадия). У пожилых пациентов с
подагрой, хроническом поражением сосудов почек,
часть из которых перенесли трансплантацию почки,
прием фебуксостата в дозе от 40 до 120 мг в течение
3 мес увеличил скорость клубочковой фильтрации и
уменьшил протеинурию [146].
Несколько крупных исследований изучили безопасность и эффективность фебуксостата у пациентов с подагрой. В двойное слепое 52-недельное РКИ
FACT (Febuxostat versus Allopurinol Controlled Trial)
было включено 760 пациентов с подагрой, у 44%
больных имелась артериальная гипертензия, у 34% –
гиперлипидемия, у 10% – атеросклеротические кардиоваскулярные болезни, у 62% – ожирение, у 35% –
легкое и умеренное нарушение почечной функции
[115]. Целевой уровень МК был достигнут у 53%
больных, принимавших 80 мг фебуксостата, у 62%,
принимавших 120 мг фебуксостата, и у 21%, принимавших 300 мг аллопуринола. Через 49–52 нед терапии острый артрит у пациентов, достигших целевого
уровня МК, развивался реже. Частота побочных эффектов была одинаковой во всех группах. В другом
крупном 28-недельном исследовании APEX (Allopurinol and Placebo-Controlled Efficacy Study of Febuxostat) сравнивалась безопасность и эффективность 80,
120 и 240 мг фебуксостата с плацебо и индивидуальной дозой аллопуринола у 1072 пациентов с гиперурикемией и подагрой [116]. Целевой уровень МК
был достигнут у 48–69% пациентов, получающих фебуксостат, в зависимости от дозы, и только у 22 и 0%,
использовавших аллопуринол и плацебо, соответственно. Частота побочных эффектов в группах не
различалась. В 26-недельном двойном слепом РКИ
(CONFIRMS) 2269 больных подагрой (1483 с нарушением функции почек) получали фебуксостат 40 или
80 мг/сут либо аллопуринол 200 или 300 мг/сут
[147]. Нормоурикемию достигли 42% пациентов,
принимавших 300 мг аллопуринола, 45% больных,
получавших 40 мг фебуксостата, и 67% пациентов,
принимавших 80 мг фебуксостата. Частота неблагоприятных реакций в группах была одинаковой. Таким образом, результаты этих исследований показали более эффективное снижение уровня МК в сыворотке крови при приеме фебуксостата по сравнению
с аллопуринолом.
В исследовании FOCUS 5-летний прием фебуксостата у 116 пациентов с подагрой поддерживал стабильный целевой уровень МК у 79% пациентов в первый
год лечения, у 77% – во второй, у 84% – в третий, у 93%
год – в пятый. Фебуксостат был эффективен в отношении основных проявлений подагры – ГУ, артритов
и тофусов [148]. В ряде исследований была показана
эффективность и безопасность высоких доз фебуксостата, а также эффективность у пожилых пациентов
в возрасте 65 и старше [149, 150]. В другом исследовании было продемонстрировано, что терапия фебуксостатом в течение 4, 12 и 24 нед снижает уровень МК,
С-реактивного белка и повышает чувствительность к
инсулину у пациентов с подагрой [151].
Таким образом, современная урат-снижающая терапия с применением ингибиторов ксантиноксидазы
(аллопуринол и фебуксостат) способна эффективно
контролировать уровень МК, снижать частоту приступов подагры, уменьшает негативное влияние ГУ
на риск сердечно-сосудистых заболеваний, функцию
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больных подагрой [127]. Популяционное исследование в Великобритании показало, что прием аллопуринола при подагре отождествлялся с 19% снижением риска смерти [128]. Аллопуринол в высоких дозах
(600 мг/сут) у пациентов со стенокардией показал себя в качестве эффективного антиишемического
средства, а у пациентов с сердечной недостаточностью те же высокие дозы препарата двукратно
снижали смертность [129, 130]. В пилотном исследовании уменьшению уровня МК аллопуринолом сопутствовало снижение артериального давления [131].
Клинические исследования показали, что аллопуринол может улучшать функцию эндотелия, снижать
кардиоваскулярные осложнения у пациентов, перенесших аорто-коронарное шунтирование, и улучшать кардиальную функцию у пациентов с дилатационной кардиомиопатией и застойной сердечной
недостаточностью [132–135].
В ряде исследований показано положительное
влияние урат-снижающей терапии на функцию почек [27]. Метаанализ 19 рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) (992 пациента с 3–4-й
стадией хронической болезни почек, на протяжении
4–24 мес принимавшие аллопуринол) показал небольшое увеличение скорости клубочковой фильтрации [136]. Крупный метаанализ (16 исследований,
1211 пациентов с хронической болезнью почек, получавшие, в основном, аллопуринол и фебуксостат) показал снижение развития случаев почечной недостаточности на 55%, сердечно-сосудистых событий на
60%, умеренное снижение протеинурии [137]. В другом 7-летнем РКИ аллопуринол уменьшал риск развития почечной недостаточности на 68%, а риск сердечно-сосудистых событий на 57% [138].
Еще более обнадеживающими представляются результаты исследований другого ингибитора ксантиноксидазы – фебуксостата [15, 27, 139, 140]. В отличие
от аллопуринола он является непуриновым и селективным ингибитором ксантиноксидазы, и стабильно
и длительно ингибирует обе изоформы фермента
[27, 139–141]. Фебуксостат метаболизируется в печени
и экскретируется с мочой преимущественно в конъюгированном виде, что позволяет использовать его
при неэффективности терапии аллопуринолом, при
непереносимости аллопуринола, в том числе из-за
аллергических реакций, у пациентов с легкой или
умеренной почечной недостаточностью, хронической болезнью почек. В Российской Федерации препарат зарегистрирован в 2016 г. в дозах 80 и 120 мг,
последняя – максимальная суточная доза, возможность достижения целевого уровня МК при применении которой может достигать 80% [142]. Наличие
патологии печени также не требует коррекции дозы.
Применение в течение 7 дней 80 мг фебуксостата у
пациентов с повреждением печени различной степени не изменяло его фармакокинетических параметров и метаболитов, хотя у них уровень МК снижался
в большей степени, чем у больных с нормальной
функцией печени [139].
Таким образом, фебуксостат является препаратом
выбора при хронической болезни почек [27]. У пациентов с хронической болезнью почек эффективность
фебуксостата превышает таковую аллопуринола в
случае применения последнего в низких дозах, рассчитанных исходя из клиренса креатинина [143]. В
открытом проспективном рандомизированном исследовании терапия фебуксостатом в течение 12 нед
у пациентов с хронической болезнью почек 3 стадии
и ГУ привела к значительно большему снижению
МК в сыворотке, уровня биомаркеров почечной дисфункции, чем традиционная терапия [144]. В РКИ
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почек и смертность. Эффективность и безопасность
фебуксостата сопоставима с аллопуринолом. При
этом фебуксостат открывает большие возможности
при коррекции ГУ у пациентов с подагрой и нарушением функции почек/хронической болезнью почек.
Кроме того, обсуждается возможность расширения
применения урат-снижающей терапии у пациентов
с асимптоматической ГУ.
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Клиническое
наблюдение пациента
с лихорадкой
неясного генеза
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Представлено клиническое наблюдение пациента
с лихорадкой неясного генеза и полиорганными поражениями: легких, почек, сердца, системы крови. В
спектре дифференциального диагноза рассматривались инфекционные, специфические и неспецифические воспалительные заболевания, ревматологическая и костномозговая патология. Для исключения
системных васкулитов проведен анализ на антинейтрофильные цитоплазматические антитела (АНЦА) к
миелопероксидазе, который оказался отрицательным. Диагноз был поставлен лишь после смерти пациента при секционном исследовании: обнаружен
гранулематоз с полиангиитом (гранулематоз Вегенера). Данное наблюдение демонстрирует, что проведение биопсии у пациента с лихорадкой неясного генеза и полиорганными поражениями могло стать решающим
для
прижизненной
диагностики
гранулематоза Вегенера, особенно в случаях отсутствия патогномоничного поражения ЛОР-органов и
отрицательных АНЦА.
Ключевые слова: лихорадка неясного генеза, гранулематоз с полиангиитом, гранулематоз Вегенера.
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This article presents a clinical observation of a patient
with fever of unknown origin and lesions in multiple
organs: lungs, kidneys, heart and circulatory system. Infectious, specific and nonspecific inflammatory diseases,
rheumatological and bone marrow pathologies were
considered in differential diagnosis. Analysis of antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) directed
against myeloperoxidase was performed to exclude systemic vasculitis, which gave negative results. Definitive
diagnosis (Granulomatosis with polyangiitis) was specified only after autopsy. This clinical observation
demonstrates that a biopsy in patients with fever of unclear genesis and multiorgan lesions could be crucial for

timely diagnosis of granulomatosis with polyangiitis,
especially in cases of absence of otorhinolaryngological
symptoms and negative ANCA tests.
Keywords: fever of unknown origin, granulomatosis
with polyangiitis, Wegener's granulomatosis.
Пациент И. 80 лет поступил с жалобами на лихорадку до 39,5°С, общую слабость, кашель с трудно
отделяемой гнойной мокротой.
Считал себя больным с ноября 2016 г., когда повысилась температура тела до 39,5°С, появилась общая
слабость, кашель с трудно отделяемой мокротой.
С 6 декабря 2016 г. 12 дней находился на стационарном лечении в торакальном отделении с диагнозом
«Внебольничная двухсторонняя полисегментарная
пневмония. Дыхательная недостаточность II. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 3 стадии, обострение. Буллезная эмфизема легких. Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Стенокардия, функциональный класс
(ФК) 2. Постинфарктный
кардиосклероз без уточнения срока давности (ПИКС
БДУ). Хроническая сердечная недостаточность (ХСН),
2-я стадия. ФК 3. Артериальная гипертензия 3,
риск 4». Выписан в удовлетворительном состоянии.
Дома лихорадка продолжалась, и 30 декабря 2016 г.
вновь госпитализирован в торакальное отделение с
диагнозом «Инфекционный эндокардит. ХОБЛ 3 стадии, обострение. Буллезная эмфизема легких». Пациент обсужден на консилиуме в связи с продолжающейся высокой лихорадкой и неэффективностью антибиотикотерапии. Решением консилиума
определено выполнить лапароскопию для исключения аппендикулярного инфильтрата, гангренозного
холецистита и другой острой хирургической патологии. Лапароскопия: данных за хирургическую патологию нет. Пациент переведен в отделение терапии
для дальнейшего лечения, где лечился 20 дней с диагнозом «Инфекционный эндокардит, хроническое
течение, с поражением аортального клапана. ИБС.
Ишемическая кардиомиопатия. Недостаточность
митрального, аортального, трикуспидального клапанов. Формирующийся стеноз аортального клапана».
Выписан домой по настойчивой просьбе. Дома вновь
беспокоила высокая лихорадка, обратился к пульмонологу, госпитализирован в отделение терапии другого лечебного учреждения. Диагноз «Лихорадка неясного генеза. ХОБЛ 3 стадии, обострение. Буллезная
эмфизема. Хроническое легочное сердце. Декомпенсация. Дыхательная недостаточность II (ДН). ИБС.
ПИКС БДУ. Aртериальная гипертензия III стадия,
риск 4 (очень высокий). Аортальный порок сердца:
стеноз и недостаточность. ХСН IIА ФК III. ЖКБ. Хронический калькулезный холецистит. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ)
Хронический цистит. Хронический пиелонефрит.
Хроническая болезнь почек (ХБП). Стадия 4. Скорость
клубочковой фильтрации (СКФ) 25 мл/мин/1,73 м2.
Анемия тяжелой степени. Дисциркуляторная энцефалопатия 2-й стадии на фоне церебросклероза. Постинсультные кистозно-атрофические изменения головного мозга. Хроническая двусторонняя сенсоневральная тугоухость 1–2-й степени. Искривление носовой
перегородки. Хронический субатрофический фарингит. Фокальные изменения щитовидной железы.
Эутиреоз клинически».
Консультирован инфекционистом. Диагноз: «Лихорадка неясного генеза. Лимфоаденопатия неуточненная. Лимфогранулематоз?». Рекомендовано: реакция агглютинации с туляремийным диагностикумом, иммуноферментный анализ на ВИЧ, реакцию

Гранулематоз с полиангиитом

Распространенность
(на 1 000 000 населения)

Средний возраст начала
заболевания, годы

Доля мужчин среди
заболевших, %

Преобладающая
география

8,5 (2–12)

45 (1–76)

64

Северная Европа

Таблица 2. Частота поражения органов и тканей
при гранулематозе с полиангиитом
Поражаемые органы

Частота поражения
в процентах

Кожа

30–60%

Почки

50–80%

Легкие

60–80%

ЛОР – органы

80–90%

Суставы

50–80%

Периферическая нервная система

10–50%

Орган зрения

30–60%

Желудочно- кишечный тракт

<10%

Сердце

5–15%

Райта–Хедельсона, кровь на малярию (толстая капля), мочу и мокроту на кислоустойчивые микобактерии, ревмотесты.
Консультирован онкологом. Диагноз: «Анемия тяжелой степени неясного генеза. Лихорадка неясного
генеза. Внутригрудная лимфоаденопатия». Рекомендованы: мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) органов брюшной полости, органов
грудной полости с контрастированием, проба Манту,
диаскин-тест, консультация фтизиатра, гематолога.
Ультразвуковое исследование щитовидной железы,
кровь на СА-19-9, СЕА, АФП, ПСА.
Консультирован доцентом кафедры. Диагноз:
«Клинических и эхокардиографических данных за
инфекционный эндокардит нет. Нельзя исключить
злокачественное новообразование простаты».
Консультирован оториноларингологом. Диагноз:
Хроническая двусторонняя сенсоневральная тугоухость 1–2-й степени. Искривление носовой перегородки. Хронический субатрофнческий фарингит. Рекомендовано: ингаляции физиологическим раствором, влажный туалет носа, консультация сурдолога.
Консультация ревматолога: В настоящее время
данных за ревматологические заболевания нет.
Консультирован эндокринологом. Диагноз: «Фокальные изменения щитовидной железы. Эутиреоз
клинически. Транзиторная гипергликемия на фоне
лихорадки? Сахарный диабет?» Рекомендовано: тиреотропный гормон, свободный тироксин, антитела
к тиреоидной пероксидазе, гликемический профиль,
гликированный гемоглобин, контроль УЗИ щитовидной железы 1 раз в год.
Врачебный консилиум. Учитывая суточные разбросы температуры в 2–3°С с ознобами, лейкоцитозом,
анемией, складывается впечатление о гнойном локализованном процессе. Осумкованная эмпиема плевры? Рассматривалась возможность проведения видеоторакоскопии с удалением гнойника. Оценен
риск и возможность осложнений при видеоторакоскопии: первым этапом обследования рекомендовано выполнить УЗИ плевральных полостей – пункцию
под контролем УЗИ, санационную бронхоскопию.
Выполнена плевральная пункция. Получен серозный экссудат до 50 мл. Взят на исследование. Данных
за эмпиему плевральной полости нет. Цитология
плевральной жидкости: аморфные массы. Кислотоустойчивые микобактерии не обнаружены. Плевральная жидкость: бесцветная со сгустком, мутная,
без осадка, лейкоциты – скопления в сгустке, эритро-

циты 10–20 в поле зрения, сегментоядерные лейкоциты – 41 в поле зрения, лимфоциты – 38 в поле зрения, эозинофилы – 21 в поле зрения.
Лабораторные и инструментальные методы исследования представлены ниже.
В общем анализе крови в динамике наблюдается
анемия тяжелой степени тяжести, эритропения, лейкоцитоз, тромбоцитоз, снижение уровня гематокрита, ускорение скорости оседания эритроцитов.
В общем анализе мочи в динамике отмечались
протеинурия, гематурия, лейкоцитурия, наличие
гиалиновых и зернистых цилиндров.
Биохимический анализ крови в динамике показал
нарастание уровня мочевины и креатинина, высокий
уровень С-реактивного белка, дефицит железа – 3,98
мкмоль/л, ферритин – 445 нг/мл, повышение общей
железосвязывающей способности сыворотки.
Моча на степень бактериурии: бактериурия не выявлена.
Исследование тиреотропного гормона – 1,59 uIU/мл,
антител к тиреопероксидазе – 17,62 ulU/мл, АФП –
0,736 нг/мл, СА 19-9 – 94,1 U/мл. Кровь на ВИЧ – отрицательно.
Коагулограмма: протромбиновое время по Квику –
88%, международное нормализованное отношение –
1,05, активированное частичное тромбопластиновое
время – 33,0 сек, фибриноген – 9,0 г/л.
Электрофорез белков: альбумины – 39,79%, a1 –
6,23, a2 – 14,61%, β – 17,08%, g – 22,29%.
Антинейтрофильные антитела к миелопероксидазе отрицательные.
Манту, диаскин – тест отрицательные на разных
руках.
Кровь на гемокультуру и грибы: бактериемия не
выявлена.
Кровь на анаэробную микрофлору: рост микрофлоры не выявлен.
Посев мокроты: Candida albicans 1×104, Serratia marcescens 1×104.
Электрокардиограмма: синусовая тахикардия –
100 в минуту. Резкое отклонение электрической оси
QRS влево. Блокада передней ветви левой ножки
пучка Гиса Признаки гипертрофии левых отделов
сердца. Нельзя исключить очаговые изменения в
области перегородки.
Фиброгастродуоденоскопия. Кандидоз пищевода.
Тест на H.pylori положительный.
УЗИ. Заключение: Гепатомегалия. Диффузные изменения печени. Кистозные образования печени. Застой желчи в желчном пузыре. Диффузные изменения поджелудочной железы. Уплотнение чашечно –
лоханочной системы обеих почек.
УЗИ щитовидной железы. Заключение: Диффузные изменения щитовидной железы. Узел в правой
доле щитовидной железы. Кистозные образования в
обеих долях.
УЗИ плевральной полости. Заключение: в плевральной полости слева, по лопаточной линии определяется свободная жидкость в небольшом количестве.
МСКТ органов брюшной полости. Признаки инволютивных изменений поджелудочной железы. Гепатомегалия. Атерокальциноз брюшного отдела аорты
и крупных сосудов брюшной полости.
Эхокардиография. Заключение: диффузные склерогенные изменения сердца с дилатацией полостей,
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Таблица 1. Эпидемиология гранулематоза с полиангиитом
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Таблица 3. Эпитопная специфичность антинейтрофильных цитоплазматических антител при различных заболеваниях [3, 4]
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Тип свечения (НИФ)

Специфичность АНЦА (ИФА)

Заболевания (частота выявления)

Протеиназа-3

Гранулематоз с полиангиитом (+++)
Микроскопический полиангиит (++)
Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (редко)
Подострый бактериальный эндокардит (редко)
Туберкулез (редко)

Белок, повышающий проницаемость (BPI)

Муковисцидоз (+)
Инфекции (+)
Болезнь Крона (+)
Неспецифический язвенный колит (+)
Первичный склерозирующий холангит (+)

Миелопероксидаза

Микроскопический полиангиит (++)
Иммунонегативный гломерулонефрит (++)
Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (+)
Гранулематоз с полиангиитом (редко)
Эхинококкоз (редко)

Катепсин G

Системная красная волчанка, синдром Шегрена (+)
Синдром Фелти (+)

Лактоферрин

Ревматоидный артрит(+)
Неспецифический язвенный колит (+)
Первичный склерозирующий холангит (+)
Эхинококкоз (редко)

Лизоцим

Ревматоидный артрит(+)
Неспецифический язвенный колит (+)

Цитоплазматическое цАНЦА

Перинуклеарное пАНЦА

Перинуклеарное или
атипичное

с гипертрофией стенок левого желудочка. Признаки
диастолической дисфункции левого желудочка I типа. Аортальный стеноз. Формирующаяся аортальная
недостаточность. Признаки легочной гипертензии.
Признаки перенесенного перикардита. Фракция выброса – 68%.
МСКТ органов грудной клетки. Заключение: Состояние после плевральной пункции слева. Признаки ХОБЛ. Буллезная эмфизема. Левосторонний гидроторакс с признаками осумкования. Перикардит.
Лимфаденопатия. Атерокальциноз грудного отдела
аорты и крупных коронарных сосудов.
Фибробронхоскопия. Заключение: Диффузный
двухсторонний эндобронхит.
Стернальная пункция. Пунктат костного мозга
умеренно клеточный, содержит много жировых пространств. Гранулоцитарный росток расширен до
83,2%, сегментоядерные нейтрофилы увеличены до
36,2%. Лимфоциты – 1,8 %, моноциты – 2,0%. Эритроидный росток представлен на 12,2 % всеми переходными формами. Тип кроветворения нормобластический. Миелокариоцитов – 8–10 в препарате.
Встречаются свободнолежащие тромбоциты скоплениями в умеренном количестве.
Пациент скончался при явлениях нарастающей легочной, почечной и сердечной недостаточности. Клинико-патологоанатомический эпикриз. Первоначальной причиной смерти (основным заболеванием)
И.Л., 80 лет, является гранулематоз Вегенера с полиангиитом, с преимущественным поражением легких,
почек. Изменения в сосудах имеют разнуе давность,
распространенность и характер воспалительной реакции. В почках преобладает панваскулит с поражением средних артерий и артериол, капилляров с некрозами стенки, диффузной полиморфноклеточной
инфильтрацией с наличием гигантоклеточных гранулем, периваскулярными некрозами и распространенными воспалительными инфильтратами. В легких поражения в сосудах представлены преимущественно склерозирующим артериитом с резким
утолщением стенок артерий, в просвете их расположены окклюзивные и пристеночные организованные тромбы с реваскуляризацией. Проявления экс-

судативно-некротического тромбоваскулита обнаружены в миокарде, селезенке и лимфатических узлах.
Тяжесть состояния и клинические проявления обусловлены множественностью органных поражений.
Течение заболевания осложнилось комплексом недостаточностей: хроническая дыхательная недостаточность (диффузный интерстициальный и периваскулярный пневмосклероз, фиброз плевры, фиброзная
облитерация плевральных полостей), почечная недостаточность (некротизирующий гломерулонефрит),
хроническая сердечная недостаточность (диффузный мелкоочаговый кардиосклероз, асептический
пристеночный тромбоз клапанного эндокарда, гидроторакс слева, гидроперикард, гемосидероз селезенки, мускатная печень), хроническая анемия тяжелой степени тяжести. Доминирующим в танатогенезе является легочно-сердечная недостаточность
(непосредственная причина смерти больного).

Обсуждение
В последние годы отмечается четкая тенденция к
увеличению числа больных гранулематозом с полиангиитом, как выявляемых первично, так и наблюдающихся длительно [1].
Гранулематоз с полиангиитом – особая модель
аутоиммунной патологии человека, для которой характерна двойственность воспалительных реакций,
патогенетически связанных с антинейтрофильными
цитоплазматическими антителами [2]. Некротизирующее воспаление преимущественно сосудов мелкого калибра, с одной стороны, и своеобразная гранулематозная воспалительная реакция с другой – не
развиваются параллельно, проявляя различную степень выраженности в разных органах и системах организма и своеобразие у каждого пациента [2]. Эпидемиология данного заболевания представлена в
табл. 1 [1].
К васкулитам, ассоциированным с антинейтрофильными цитоплазматическими антителами относят микроскопический полиангиит, гранулематоз с
полиангиитом и эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (Черджа – Стросса). В настоящее время
гранулематоз с полиангиитом, согласно классифика-

ступным. Поскольку АНЦА не всегда выявляются
при системных васкулитах, они не включены в критерии диагноза ни для одного системного васкулита,
что не всегда известно врачам и не учитывается на
практике. Анализ данного клинического наблюдения показал, что отрицательный результат на антинейтрофильные цитоплазматические антитела не
должен останавливать дальнейшее обследование на
системные васкулиты, а следующим этапом должна
быть прицельная биопсия, эффективность которой
определяется местом и обширностью взятия материала для получения правильного результата.
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ции системных васкулитов (Согласительная Конференция в Чэпел Хилле, 2012), относится к васкулитам
мелких сосудов, которые характеризуются поражением интрапаренхимальных артерий, артериол, капилляров, венул, с возможным вовлечением артерий
и вен среднего калибра [3].
Клиническая картина гранулематоза с полиангиитом сильно варьирует и зависит от степени поражения того или иного органа (табл. 2).
Больных беспокоят неспецифические симптомы:
головная боль, потеря аппетита, резко выраженная
слабость и лихорадка (повышение температуры выше 38° С). Характерны изменения лабораторных показателей: нормохромная анемия, тромбоцитоз, нейтрофильный лейкоцитоз, ускорение скорости оседания эритроцитов, повышение уровня СРБ.
У 50–70% пациентов возможно выявить антинейтрофильные цитоплазматические антитела, являющиеся также и фактором неблагоприятного прогноза заболевания. Для гранулематоза с полиангиитом
высокочувствительны и специфичны (>90%) антинейтрольные цитоплазматические антитела с цитоплазматическим типом иммунофлюоресцентного
свечения (цАНЦА) или антитела к протеиназе-3
(табл. 3). Решающее значение для постановки данного диагноза имеет биопсия. «Золотым стандартом»
диагностики служит выявление гистологических
признаков васкулита: pauci – иммунного (иммунонегативного) гломерулонефрита, некротизирующего
васкулита любой локализации, при этом значение
биопсии различных органов неодинаково.
Решающее значение в диагностике АНЦА-ассоциированных системных васкулитов принадлежит детальному клиническому обследованию пациентов с выявлением патогномоничных симптомов заболевания.
Таким образом, клинические критерии гранулематоза с полиангиитом являются неспецифическими.
Наиболее ценное в диагностике – морфологическое
исследование с определением эпитопной специфичности АНЦА для широкой практики остается недо-
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Умеренные когнитивные
расстройства
сосудистого генеза
И.В.Дамулин1, А.А.Струценко2
Первый Московский государственный
медицинский университет им. И.М.Сеченова
МЗ РФ, Москва
2
Российский университет дружбы народов,
Москва
1

Когнитивные нарушения являются частым проявлением дисциркуляторной энцефалопатии. По степени
тяжести выделяют легкие, умеренные и тяжелые когнитивные нарушения. Необходимо максимально раннее выявление когнитивных нарушений, поскольку
своевременное проведение адекватной терапии позволяет существенно улучшить прогноз. Поэтому в последние годы все большее внимание уделяется проблеме умеренных когнитивных расстройств. Распространенность синдрома умеренных когнитивных
расстройств среди лиц старше 65 лет составляет от 11
до 17%. В большинстве случаев они рассматриваются
как преддементная форма сосудистой деменции. Длительные наблюдения показывают, что в 10–15% случаев в течение года умеренные когнитивные расстройства трансформируются в деменцию, что в 5–10 раз
превышает риск развития деменции в общей популяции пожилых лиц. Диагноз основывается на жалобах
пациента, данных, полученных с помощью нейропсихологических тестов и клинической оценке повседневной деятельности пациента. Для объективизации диагноза используются нейропсихологические методы
исследования. Когнитивные нарушения сосудистого
генеза в случае своевременной диагностики и адекватной патогенетической терапии основного заболевания
могут быть значительно компенсированы. Исходя из
современных представлений о патогенезе умеренных
когнитивных расстройств при дисциркуляторной энцефалопатии, представляется весьма перспективным
применение препаратов, улучшающих церебральный
метаболизм и обладающих нейропротективными
свойствами. Одним из препаратов с выраженным метаболическим действием является церебролизин. Известно его мультимодальное нейроспецифическое
действие и подтверждена нейротрофическая активность, сходная с таковой у естественных нейротрофических факторов. Церебролизин способствует увеличению плотности синапсов и индуцирует нейрогенез в области гиппокампа. Также церебролизин
способствует формированию в области гиппокампа
высокодифференцированных ГАМК-ергических нейронов из недифференцированных стволовых клеток.
Ключевые слова: умеренные когнитивные расстройства, дисциркуляторная энцефалопатия, церебролизин.

Mild Vascular Cognitive Impairment
I.V.Damulin1, A.A.Strutsenko2
1
I.M.Sechenov First Moscow State Medical
University
2
RUDN University

Cognitive impairment is a frequent manifestation of
dyscirculatory encephalopathy. Mild, moderate, and
severe cognitive impairment are distinguished by
severity. It is necessary to detect cognitive impairment
as early as possible, since timely adequate therapy can
significantly improve the prognosis. Therefore, in recent years, more and more attention is paid to the
problem of moderate cognitive disorders. The prevalence of the syndrome of moderate cognitive disorders
among people over 65 years of age is from 11 to 17%.
In most cases, they are treated as precursory form of
vascular dementia. Long-term observations show that
moderate cognitive disorders are transformed into dementia in the course of a year in 10–15% of the cases,
which is 5–10 times higher than the risk of dementia in
the general population of the elderly. The diagnosis is
based on patient's complaints, data obtained by neuropsychological tests and clinical evaluation of patient's daily activities. Neuropsychological research
methods are used to objectify the diagnosis. Cognitive
disorders of vascular genesis can be significantly compensated in case of timely diagnosis and adequate
pathogenetic therapy of the underlying disease. Based
on the modern ideas about the pathogenesis of mild
cognitive disorders in dyscirculatory encephalopathy,
it is very promising to use drugs that improve cerebral
metabolism and have neuroprotective properties. One
of the drugs with a pronounced metabolic effect is
Cerebrolysin. Its multimodal neurospecific effect is
well known, and its neurotrophic activity, which is
similar to that of natural neurotrophic factors, has been
confirmed. Cerebrolysin increases the density of
synapses and induces neurogenesis in the hippocampus. Also, Cerebrolysin promotes the formation of
highly differentiated GABA-ergic neurons from undifferentiated stem cells in the hippocampal region.
Keywords: mild cognitive disorders, dyscirculatory
encephalopathy, Cerebrolysin.
Когнитивные нарушения являются частым проявлением дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ).
Сосудистые поражения головного мозга уже на
ранних стадиях могут приводить к выраженному
снижению когнитивных функций, на поздних же
стадиях нарушают способность к самообслуживанию больных. По степени тяжести выделяют легкие, умеренные и тяжелые когнитивные нарушения. Традиционно основное внимание уделялось тяжелым когнитивным расстройствам – деменции,
которая чаще всего возникает в результате постепенного прогрессирования менее тяжелых когнитивных нарушений. Соответственно не вызывает сомнений актуальность максимально раннего выявления
когнитивных
нарушений,
поскольку
своевременное проведение адекватной терапии позволяет существенно улучшить прогноз. Именно поэтому в последние годы все большее внимание уделяется проблеме умеренных когнитивных расстройств (УКР).
Распространенность синдрома УКР среди лиц
старше 65 лет составляет от 11 до 17%. Причем эти
нарушения неуклонно прогрессируют – вероятность развития деменции в течение 5 лет после
постановки диагноза УКР составляет 55–70%.
В большинстве случаев сосудистые УКР рассматриваются как преддементная форма сосудистой деменции.
УКР – когнитивные расстройства, выходящие за
рамки возрастной нормы, но не достигающие выраженности деменции. Особое значение для врачей
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2. Указания со стороны знающих пациента людей на
снижение его когнитивных функций или функциональных возможностей в течение последнего
года по сравнению с предшествующим уровнем.
3. Умеренный когнитивный дефицит при нейропсихологическом исследовании: нарушение памяти
и/или других когнитивных функций (речь, зрительно-пространственные, регуляторные или
другие функции).
4. Сохранный общий уровень интеллекта.
5. Отсутствие влияния когнитивного дефекта на повседневную активность (возможны легкие затруднения при выполнении наиболее сложных повседневных действий).
6. Отсутствие клинических признаков деменции.
Концепция умеренных когнитивных расстройств (англ. – Mild
Cognitive Impairment, сокр. MCI)
• возникновение развернутой картины деменции – обычно
проходит этап, когда имеющиеся у пациента когнитивные
нарушения существенно не влияют на его социальные и
профессиональные навыки;
• фактор риска возникновения деменции;
• более значительные возможности терапии, чем при деменции.

Длительные наблюдения показывают, что в 10–
15% случаев в течение года УКР трансформируются
в деменцию, что в 5–10 раз превышает риск развития деменции в общей популяции пожилых лиц.
Умеренные когнитивные расстройства: некоторые
неблагоприятные прогностические факторы
• возраст;
• низкий образовательный уровень;
• исходно более низкий уровень выполнения тестов на
мнестические функции;
• нарушения ориентировки;
• постуральные расстройства;
• повышение уровня в цереброспинальной жидкости
фосфорилированного тау-протеина (англ. – p-tau 231);
• определенные нейровизуализационные изменения (атрофия
гиппокампа, нарушения метаболизма в задних отделах височной
доли).

Диагноз УКР основывается на жалобах пациента,
данных, полученных с помощью нейропсихологических тестов и клинической оценке повседневной
деятельности пациента.
Ключевыми для диагноза являются жалобы когнитивного характера – на снижение памяти, утомляемость при интеллектуальной работе, забывчивость, исходящие не только от самого пациента, но
и от его близких. Жалобы окружающих нередко могут быть более значимы, так как самооценка пациентов может быть не всегда адекватной.
Для объективизации диагноза УКР используются
нейропсихологические методы исследования, причем такие популярные тесты, как Краткая шкала
оценки психического статуса (Mini-Mental State Examination) и тест рисования часов, малопригодны
для диагностики УКР из-за их низкой чувствительности. В качестве скрининговой методики целесообразно использовать Монреальскую когнитивную
шкалу. Снижение результатов тестов более чем на
1–1,5 стандартных отклонения от среднестатистической возрастной нормы свидетельствует о наличии
объективного снижения когнитивных функций.
Для диагностики мнестических расстройств можно
использовать методики, основанные на запоминании и воспроизведении списка слов или пересказе
текста. Для разграничения УКР и легкой деменции
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представляет проблема когнитивных расстройств,
связанных с сосудистой патологией головного мозга, в первую очередь у пациентов пожилого и старческого возраста, что обусловливает практическую
значимость этой проблемы [1, 2]. Известно, что к
2020 г. численность лиц старше 65 лет составит
20–30% населения.
Под ДЭ понимается состояние, проявляющееся
прогрессирующими многоочаговыми расстройствами функций головного мозга, в основе которых лежит недостаточность церебрального кровообращения. Одним из наиболее тяжелых проявлений ДЭ является сосудистая деменция. Возникновение
неврологических, нейропсихологических и психических нарушений при ДЭ может быть вызвано хронической недостаточностью мозгового кровообращения и (или) повторными эпизодами дисциркуляции,
протекающими субклинически или с явной клинической симптоматикой в виде инсульта или транзиторной ишемической атаки. В связи с этим важен тот
факт, что почти у 80% пожилых лиц с выявленными
при аутопсии инфарктами при жизни указаний на
перенесенный инсульт не было.
Этиологически выделяют атеросклеротическую, гипертоническую, смешанную и венозную ДЭ, хотя возможны и иные ее причины, такие как васкулиты, системные гемодинамические расстройства, заболевания крови и др. В последнее время все большее
значение придается артериальной гипотензии, в том
числе обусловленной неадекватно активным использованием гипотензивных препаратов. Патогенез ДЭ
обусловлен недостаточностью мозгового кровообращения в относительно стабильной ее форме или в виде повторных эпизодов дисциркуляции. В результате
патологических изменений сосудистой стенки происходит нарушение ауторегуляции мозгового кровообращения, возникает все большая его зависимость от
состояния системной гемодинамики. К этому добавляются нарушения нейрогенной регуляции системной
и церебральной гемодинамики. Немаловажным в
этом отношении являются изменения нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, обусловленные
старением, что приводит к развитию или усилению
гипоксии мозга. Сама же по себе гипоксия мозга лежит в основе дальнейшего повреждения механизмов
ауторегуляции мозгового кровообращения.
Пациенты с УКР, в отличие от пациентов с деменцией, сохраняют независимость и самостоятельность в повседневной жизни, а также профессиональную и социальную активность. В то же время
пациенты с УКР предъявляют многочисленные жалобы на трудности при запоминании новой информации и приобретении новых знаний, нарушения
памяти на текущие события, новые имена и лица,
невозможность вспомнить содержание беседы,
трудности подбора слов при разговоре, сложности
при попытке сориентироваться в новом пространстве. Доминируют субъективные расстройства в виде головных болей и ощущения тяжести в голове,
общей слабости, повышенной утомляемости, эмоциональной лабильности, снижения памяти и внимания, головокружения (чаще несистемного характера). Эти нарушения сопровождаются хотя и легкими, но достаточно стойкими объективными
расстройствами в виде анизорефлексии, негрубой
атаксии, чаще вестибулярного характера, симптомов орального автоматизма, снижения памяти. Диагностические критерии УКР включают следующие
пункты:
1. Жалобы на когнитивные проблемы со стороны
самого пациента и/или знающих его людей.
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важна оценка влияния когнитивной дисфункции на
повседневную жизнь. Важно, что больные с УКР
остаются полностью состоятельными как профессионально, так и социально, хотя и испытывают
сложности в новых видах деятельности. В случае,
если помимо вышеописанных, присоединяются
трудности в привычных для пациента видах деятельности, снижается критика и появляется потребность в помощи и подсказках со стороны родственников, правомочен диагноз деменции.
Особенно актуально не только своевременное выявление синдрома УКР, но и определение причин
развития этого синдрома у того или иного пациента, для чего нередко требуется целый комплекс не
только клинических, но и лабораторных и инструментальных методов исследования. Необходимость
верификации нозологического диагноза обусловлена тем, что в ряде случаев мы имеем дело с потенциально обратимыми когнитивными расстройствами, связанными, например, с дефицитарными состояниями (в частности, дефицит витамина В12),
дисметаболическими и дисгормональными синдромами, нарушениями ликвородинамики, объемными
процессами головного мозга. Помимо рутинных лабораторных методик, как-то общий и биохимический анализ крови, исследование уровня гормонов
щитовидной железы, В12 и фолиевой кислоты, и т.п.,
необходимо проведение нейровизуализационного
исследования, предпочтительно МРТ головного
мозга. Нейровизуализационное исследование позволяет исключить нейрохирургическую патологию
(опухоль мозга, ликвородинамические расстройства) и провести дифференциальную диагностику
основных нозологических вариантов УКР. Например, для УКР, связанных с болезнью Альцгеймера,
характерна атрофия гиппокампа и височно-теменных отделов головного мозга, а при фронто-темпоральной дегенерации выявляются атрофические изменения преимущественно в лобных и/или передних отделах височных долей головного мозга. Для
УКР сосудистого генеза характерно наличие инфарктов мозга и лейкоареоза.
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Гетерогенность умеренных когнитивных расстройств
• лица с нарушениями памяти, обусловленными нормальным
старением;
• болезнь Альцгеймера;
• цереброваскулярные поражения;
• депрессия;
• деменция с тельцами Леви;
• фронто-темпоральная деменция;
• первичная прогрессирующая афазия.

30

Когнитивные нарушения сосудистого генеза в
случае своевременной диагностики и адекватной
патогенетической терапии основного заболевания
могут быть частично, а нередко и значительно компенсированы, поэтому в последнее время активно
исследуются возможности и разрабатываются методы эффективной терапии когнитивных нарушений
у пожилых на самых ранних стадиях заболеваний,
до формирования клинически очерченной деменции. Лечение пациентов с ДЭ является сложной не
только медицинской, но и социальной проблемой.
Исходя из современных представлений о патогенезе
УКР при ДЭ, представляется весьма перспективным
применение препаратов, улучшающих церебральный метаболизм и обладающих нейропротективными свойствами.
Основными компонентами нейрогенеза являются
клеточная пролиферация, миграция и дифферен-

цировка клеток. На активацию нейрогенеза может
влиять целый ряд различных факторов. Образование нейронов после повреждения коры может происходить под действием нейротрофических факторов, которые вырабатываются выжившими нейронами, а также под внешним воздействием, в том
числе, поведенческих факторов вследствие ингибирования спонтанного апоптоза и увеличения числа
клеток-предшественников. Основная проблема, возникающая при лечении УКР, развивающихся на фоне ДЭ, связана с неоднозначностью суждений в отношении причин возникновения этого состояния.
Раньше, исходя из теории «атеросклеротической деменции», которая связывала возникновение мнестико-интеллектуальных нарушений с атеросклеротическим поражением сосудов, использовались вазодилататоры. После разработки концепции
«мультиинфарктной деменции» стала применяться
терапия, направленная на уменьшение риска развития церебральных инфарктов, учитывая их причины – поражение магистральных артерий и кардиальную патологию. В последующем было показано
значение поражения мелких церебральных сосудов.
Считается, что к пациентам с сосудистыми заболеваниями головного мозга необходим дифференцированный подход, что определяется гетерогенностью патологического процесса.
Основными принципами терапии является предотвращение возникновения или прогрессирования
патологического процесса, улучшение когнитивных
функций и общетерапевтические меры. Вследствие
большого числа патогенетических механизмов не существует единого и стандартизированного метода
лечения данной категории больных. В любом случае
профилактика развития и прогрессирования заболевания должна учитывать этиологические механизмы
ее возникновения, так как будет разниться у больных
с поражением мелких сосудов, окклюзирующим поражением магистральных артерий головы или эмболией кардиогенного генеза.
Целью лечения является коррекция имеющихся
сосудистых факторов риска и профилактика острых нарушений мозгового кровообращения, улучшение мозгового кровотока и метаболизма, а также
компенсация нередко отмечающихся, особенно у
пожилых больных, сопутствующих соматических
заболеваний. Также весьма перспективным представляется применение препаратов, улучшающих
метаболизм мозговой ткани, обладающих нейропротективными и нейровосстановительными свойствами. Одним из таких препаратов является церебролизин. Ранее в ряде экспериментальных исследований было установлено его мультимодальное
нейроспецифическое действие и подтверждена нейротрофическая активность, сходная с таковой у естественных нейротрофических факторов [3].
Сравнение эффективности естественно образующегося в организме фактора роста нервов, который
вводился в желудочки головного мозга, и церебролизина, вводившегося интраперитонеально подтвердило, что по своему эффекту и его значимости
действие последнего напоминает действие фактора
роста нервов. Было отмечено, что церебролизин эффективнее уменьшает мнестические расстройства,
чем фактор роста нервов. Также церебролизин
ускорял процесс обучения, в то время как введение
фактора роста нервов не влияло на способность к
обучению [4]. Так, у экспериментальных животных
отмечено существенное улучшение выполнения тестов, оценивающих мнестические функции и способность к обучению. Было отмечено, что улучше-

Действие церебролизина
• улучшение нейронального окислительного метаболизма;
• воздействие на механизмы оксидантного стресса;
• уменьшение неблагоприятных эффектов факторов воспаления;
• улучшение транспорта глюкозы через гематоэнцефалический
барьер;
• активизация нейроглиальных элементов;
• нормализация нейротрансмиттерных нарушений;
• улучшение синаптической передачи.

Учитывая высокий риск развития деменции при наличии УКР, особенно важным является их своевременная диагностика и терапия. У этой категории больных
доминируют когнитивные нарушения в виде лобноподкорковой дисфункции. Нередко при относительно
высоком показателе Краткой шкалы оценки психической сферы пациенты неудовлетворительно выполняют тесты на концептуализацию и инициацию психической деятельности, динамический праксис. У
больных отмечается значительное снижение внимания, повышенная импульсивность, вследствие чего пациенты хуже выполняют тесты, направленные на исследование мнестических функций. На фоне проводимой терапии церебролизином постепенно отмечается
улучшение показателей нейропсихологического тестирования. При проведении нейропсихологического тестирования сразу после окончания лечения выявляется достоверное улучшение когнитивных функций, пациенты лучше ориентируются во времени, считают, у
них также улучшается кратковременная память по
сравнению с исходным уровнем.
Улучшение когнитивных функций не может быть
объяснено эффектом обучения, так как при исследовании памяти каждый раз предъявляются различные слова, для оценки конструктивных способно-
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стей предъявляются различные рисунки, на часах
предлагается обозначить разное время.
Следует заметить, что церебролизин эффективен
как при когнитивных нарушениях сосудистой природы, так и при болезни Альцгеймера (БА). Так результаты 2 метаанализов рандомизированных контролируемых исследований свидетельствуют об эффективности
церебролизина
при
легкой/
умеренной сосудистой деменции и БА [5, 6, 11].
Таким образом, проблема УКР сосудистого генеза
является крайне актуальной как с теоретической, так
и с практической точки зрения. Своевременная диагностика этих расстройств позволяет предотвратить
развитие деменции. Одним из препаратов, показавшим эффективность при сосудистой патологии головного мозга является церебролизин.
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ние возникало после применения препарата в течение не менее чем 4 нед, а его применение в течение
2 нед приводило к временному эффекту. Существует мнение, что церебролизин препятствует развитию мнестических расстройств как при его применении сразу после повреждения, так и через несколько месяцев после повреждения головного
мозга [4].
Экспериментальные данные подтверждают, что
церебролизин способен увеличивать плотность синапсов и индуцировать нейрогенез в области зубчатой извилины гиппокампа и субвентрикулярной зоне боковых желудочков [7–10].
Немаловажным представляется и то, что церебролизин способствует формированию в области гиппокампа, структуры критически важной в осуществлении мнестических функций, высокодифференцированных ГАМК-ергических нейронов из
недифференцированных стволовых клеток. Параллельно увеличению числа синапсов и уменьшению
отложения бета-амилоида отмечается уменьшение
выраженности поведенческих расстройств.
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Боль – частая причина, с которой обращаются к
врачам различных специальностей. В статье описаны
симптомы, методы диагностики и лечение болевого
синдрома врачами различных специальностей. Среди медикаментозных препаратов декскетопрофен
является эффективным, безопасным, может широко
использоваться в клинической практике. В статье в
качестве примера представлены 2 клинических случая успешного лечения боли декскетопрофеном.
Ключевые слова: боль, нестероидные противовоспалительные препараты, декскетопрофен.
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Pain is a frequent reason why people consult doctors
of various specialties. The article describes the symptoms of pain syndrome, as well as the methods of diagnosis and treatment used by doctors of different specialties. Dexketoprofen is an effective and safe pain relief
medicine, which can be widely used in clinical practice.
The article describes 2 clinical cases of successful conservative treatment of pain with dexketoprofen.
Keywords: pain, nonsteroidal anti-inflammatory
drugs, dexketoprofen.

Эффективное обезболивание является значимой
проблемой в условиях реальной клинической практики, объединяющей клиницистов и исследователей.
Следует признать, что наличие широкого арсенала
лекарственных средств, впечатляющих достижений
фармакотерапии, внедрение новых методик курации пациентов с болевым синдромом, а так же наличие клинических рекомендаций не в полной мере демонстрируют решение проблем обезболивания как
в условиях хирургической, так и соматической патологи. Для пациента единственно определяющим
фактором достаточного и эффективного обезболивание является купирование болевого синдрома или
максимальная минимизация его интенсивности. На
сегодняшний день используется большое число лекарственных препаратов с целью купирования болевого синдрома, включая опиоидные анальгетики,
НПВП, габапептиноиды, антидепрессанты, глюкокортикостероиды, а так же их комбинации в сбалансированных мультимодальных анальгетических протоколах [1–3].
Наиболее активно в клинической практике используются НПВП, в том числе и в рамках рациональных анальгетических комбинаций. Эффекты
НПВП известны, и применение данного класса лекарственных средств используется достаточно широко. Выбор НПВП зависит от показаний, представленных в инструкции к препарату, и определяется с учетом Российских клинических рекомендаций по
оптимизации рациональных подходов к назначению
НПВП [4]. Известны риски развития побочных эффектов НПВП [5, 6]. Потенциальные побочные эффекты в обязательном порядке должны быть учтены
в индивидуальных протоколах обезболивания и
лечения пациента с той или иной нозологией.
Анальгезирующий эффект НПВП достигается их
воздействием на уменьшение синтеза простагландинов путем снижения активности фермента циклооксигеназы (ЦОГ). НПВП обладают селективным
или неселективным (в той или иной степени) свойством ингибирования ЦОГ-2.
Многие НПВП обладают особым физико-химическим свойством – имеют несколько изоформ. Феномен, который называется хиральностью, означает,
что молекула НПВП имеет несколько форм, в состав
которой могут входить S- и R-изомеры. Многие из
НПВП являются рацематами – смесью из S- и R-изомеров. В ряде исследований подчеркивается, что чистые изоформы имеют большую водорастворимость,
чем рацематы, чем объясняется их быстрое обезболивающее действие. В последнее время широко обсуждается высокая анальгетическая эффективность
декскетопрофена (оригинальный препарат на территории РФ – Дексалгин®, Дексалгин® 25). Известно,
что даже однократный прием декскетопрофена
обеспечивает эффективное обезболивание при лечении острой боли в хирургической, стоматологической практиках, при почечной колике, дисменорее и
острой мышечно-скелетной боли. Это обусловлено
фармакокинетикой и фармакодинамикой лекарственного средства, включая быстрый (в течение 30
мин) анальгезирующий эффект. Декскетопрофен –
неселективный НПВП группы арилпропионовой
кислоты, содержащей активный s-энантиомер рацемического кетопрофена, является известным анальгетиком, характеризующимся быстрым проявлением
эффекта и относительно коротким периодом полувыведения. Соль трометамола обеспечивает быстрое
растворение и всасывание, что особенно важно при
острой боли. Продолжительность обезболивания сохраняется в течение 4–6 ч [7–9]. Исключительный ин-

терес вызывает двойной механизмом действия препарата, центральный и периферический, благодаря
этому декскетопрофен препятствует хронизации боли, предотвращает тем самым формирование «болевой памяти». Препарат начинает действовать уже через 30 мин после приема внутрь. Целесообразным
представляется применение препарата при ВАШ более 4 баллов, а также ступенчатая терапия назначения дексалгина: первые 2 дня инъекционная форма,
в/м по 2 мл (50 мг) 3 раза в день с переходом на пероральный прием по 25 мг до 3 раз в день. Следует,
однако, отметить, что продолжительность курса
лечения составляет до 5 дней. Эффективным считается уменьшение боли в 2 раза [10–12].
Цель исследования – оценить эффективность лечения декскетопрофеном (дексалгином) пациентов с
болевым синдромом.

Материал и методы
В данной работе приводятся 2 клинических случая
успешного консервативного ведения пациентов в
лечения болевых синдромов.

Клинический пример № 1
По современной классификации, боль в спине может быть специфической, неспецифической скелетно-мышечной и радикулярной. На первом визите на
основании жалоб, анамнеза, осмотра задачей доктора является исключение специфического характера
боли и определение типа боли. Обращают внимание
на симптомы «опасности», так называемые «красные
флажки»: повышение температуры, изменение массы тела за последний период, травму в анамнезе, утреннюю скованность, ночную локальную боль, тазовые нарушения. При наличии хотя бы одного из этих
симптомов рекомендовано провести неврологический, физикальный осмотр, дополнительные лабораторные и диагностические обследования при необходимости с привлечением узких специалистов. Считается, что причиной специфической боли может быть
острое или хроническое соматическое заболевание,
поражение сосудов (аневризма брюшной аорты),
ревматический, воспалительный или инфекционный
процесс, первичная или метастатическая опухоль,
метаболические нарушения и другие. После исключения специфической боли проводится дифференциальная диагностика неспецифической и радикулярной боли в спине. Для неспецифической скелет-
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но-мышечной боли характерно механическое воздействие на связки, мышцы, сухожилия и фасции,
межпозвонковые диски, фасеточные суставы позвоночника. Радикулярная боль развивается в результате компрессии спинномозгового корешка, характерны локализация боли до кончиков пальцев конечности, чувствительные расстройства и симптомы
выпадения [13].
Алгоритм обследования включает определение положения больного, оценку его осанки, позы, походки, объема движения, интенсивности, локализации и
характера боли, мышечной силы и мышечного тонуса, сопутствующих симптомов, сухожильных и периостальных рефлексов.
У пациентов с болью часто отмечается анталгическая поза, которая является защитной и развивается
вследствие уплощения лордоза, увеличения кифоза,
формирования сколиотической установки или плоской спины. Выделяют 4 степени нарушения объема
движений: I – уменьшение объема на 1/4 от нормы;
II – уменьшение объема на 1/3; III – уменьшение
объема на 1/2 от нормы; IV – полная неподвижность.
Анталгическая поза может изменить походку – больной сгибает ногу в суставах, прихрамывает. Боль может быть локальной или диффузной с иррадиацией.
Боль объективизируется по визуальной аналоговой
шкале (ВАШ) от 0 баллов (отсутствие) до 10 (невыносимая). Дополнительно для определения интенсивности боли можно использовать вербальную шкалу
(ВШ), больной словами определяет боль: боли нет (0),
слабая боль (1), умеренная боль (2), сильная боль (3),
очень сильная (4) и нестерпимая (невыносимая) боль
(5) [13, 14].
Мышечный тонус определяется при пальпации.
Существует 3 степени напряжения мышц: I – мышца
мягкая; II – мышца умеренной плотности; III – мышца «каменистая».
Для уточнения характера поражения позвоночника рекомендуется проведение функциональной
рентгенографии с целью определения расположения
позвонков, наличия аномалий, нередко врожденного
характера, и выраженности дегенеративно-дистрофического процесса. Необходимо понимать, что нет
четкой корреляции между выявленными изменениями и клинической картиной [13, 14].
По данным клинических рекомендаций назначение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) показано в качестве симптоматического
обезболивающего и противовоспалительного средства при острой или хронической мышечно-скелетной боли, возникшей на фоне заболеваний опорнодвигательного аппарата. Клиническая эффективность этого класса препаратов была подробно
изучена в многочисленных исследованиях. Эффективность НПВП, возможность развития осложнений
при их использовании у разных препаратов различна. Среди всех препаратов этого класса высокий уровень доказательности и наиболее убедительную рекомендацию для лечения симптомов заболевания
имеет декскетопрофен. [13, 14]. Результаты многочисленных экспериментальных исследований позволили установить, что декскетопрофен имеет существенные фармакологические достоинства. Для него
характерны наряду с эффективностью высокая биодоступность: максимальная концентрация (С) отмечается через 15–45 мин после перорального приема,
что примерно в 2 раза выше, чем у его предшественника кетопрофена. После приема 25 мг препарата
максимальная концентрация в плазме составляет
3,1 мг/л, что обеспечивает высокое анальгетическое
действие.
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Рис. 1. КТ височно нижнечелюстного сустава
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Рис. 2. Результаты T-SCAN до лечения
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В соответствии с инструкцией декскетопрофен в
инъекционной форме показан для: купирования болевого синдрома различного генеза (в том числе послеоперационные боли, боль при метастазах в кости,
посттравматические боли, боль при почечных коликах, альгодисменорея, ишалгия, радикулит, невралгии,
зубная боль); симптоматического лечения острых и
хронических воспалительных, воспалительно-дегенеративных и метаболических заболеваний опорно-двигательного аппарата (в том числе ревматоидный артрит, спондилоартрит, артроз, остеохондроз). Работы
иностранных и отечественных ученых подтверждают
возможность широкого применения декскетопрофена
в условиях реальной клинической практики [15, 16].
Также в настоящее время в ходе многочисленных рандомизированных контролируемых исследований
(РКИ) получены четкие доказательства хорошей эффективности, быстрого наступления лечебного эффекта при назначении декскетопрофена [13, 14].
В качестве примера представлен клинический случай пациента с болью спине.
Пациент, 46 лет, обратился на прием с острой локальной болью в шее, которая беспокоит его в течение 2 дней после переохлаждения. У обследуемого
пациента был исключен специфический характер
боли. При осмотре выявлялась анталгическая поза в
виде резкого наклона головы вниз, что затрудняло
ходьбу. Для определения объема движения использовались функциональные тесты: Минора, Петелина, Папелянского, Отта, Шобера. У пациента отмечалась II степень нарушения объема движения, интенсивность боли по ВАШ – 8 баллов. При пальпации
мышцы шеи были умеренной плотности. Полученные данные осмотра, при котором выявлялись боль
и повышение мышечного тонуса, ограничение объема движения, свидетельствовали о наличии у пациента мышечно-тонического синдрома.
При обследовании шейного отдела позвоночника
выявлялись: сглаженность шейного лордоза, смещение позвонков на уровне C5–C7 на 1–2 мм, распространенные признаки остеохондроза, более выраженные на уровне C4–C6 в виде снижения высоты
дисков, неровности замыкательных пластин тел позвонков, артроза унковертебральных позвонков на
уровне C3–C5, остеофиты в унковертебральной обла-

сти CIII–CV, с двух сторон размером 4–5 мм, задние
остеофиты на этом уровне, спондилез.
По результатам обследования, учитывая отсутствие противопоказаний для назначения НПВП, был
рекомендован препарат Дексалгин (декскетопрофен): в первые 2 дня внутримышечно по 2 мл (50 мг)
до 3 раз в день с переходом на пероральный прием в
таблетках или гранулах по 25 мг 3 раза в день в течение 5 дней.
Заключение. У пациента с мышечно-тоническим
синдромом на шейном уровне в результате проведенного лечения дексалгином наблюдалось значительное снижение выраженности боли по шкале
ВАШ в 2 раза – до 4 баллов, что указывало на эффективность проводимой терапии. Отмечалась хорошая
переносимость препарата. При осмотре нарос объем
движений в шейном отделе, уменьшилось мышечное
напряжение. Выраженных побочных симптомов, который требовали бы прекращения курса лечения
или госпитализации, зарегистрировано не было.

Клинический пример №2
Пациент П., 41 год, обратился с жалобами на боли
и ограничения движений в шейном отделе позвоночника, боли и щелчки в левом височно-нижнечелюстном суставе (ВНЧС)при открывании рта и жевании,
ощущение головокружения, дурноты и неустойчивости во время ходьбы.
Анамнез заболевания. Со слов больного известно,
что головокружения появились около 6 нед. назад
после установки коронки с винтовой фиксацией на
имплант 24-го зуба.
Объективно. Состояние удовлетворительное. Телосложение гиперстеническое. Открывание рта
ограничено до 3,1 см, движение суставных мыщелков асимметричное, при открывании рта отмечается
S-образная траектория нижней челюсти, девиация
нижней челюсти при максимальном открытии влево. Оценка дисфункции ВНЧС по шкале Гамбургского теста – 6 баллов. Фон настроения снижен. Сон и
аппетит не нарушены. АД 130/85, частота сердечных
сокращений – 72 в минуту, частота дыхательных движений – 14 в минуту.
Рекомендованы консультации ортодонта и невролога.

Ортодонт: рекомендовано КТ ВНЧС.
КТ ВНЧС: смещение суставного диска, сужение
заднего и верхнего суставного пространства (рис. 1).
Было проведено изготовление декомпрессионной
шины с целью разобщения прикуса с помощью каппы.
Неврологический статус. Общемозговой и менингеальной симптоматики не определяется. Обоняние
не нарушено. Выпадение полей зрения и снижение
остроты нет, движение глазных яблок в полном объеме. Регистрировался установочный нистагм при
взгляде вправо. Точки выхода тройничного нерва
безболезненные, лицо симметрично, слух не снижен.
Глоточные рефлексы средней живости, глотание и
фонация не нарушены. Язык по средней линии.
Асимметрия расположения надплечий за счет сглаженности контуров верхней порции трапецевидной
мышцы слева. Парезов нет. Сухожильные и периостальные рефлексы D=S, средней живости. Чувствительных расстройств не определяется. Координаторные пробы выполнял уверенно. Проба на диадохокинез слабоположительная слева.
Для купирования боли был рекомендован в течение 2 дней декскетопрофен (дексалгин) по 2,0 мл
до 3 раз в день внутримышечно с переходом на таблетки по 25 мг 3 раза в день до 5 дней. На фоне приема препарата интенсивность болевого синдрома
уменьшилась с 6 баллов до 3, что позволило отменить НПВП. Для закрепления эффекта лечения пациент был направлен к мануальному терапевту.
Мануальная диагностика: в положении стоя определяются признаки неоптимальной статики в виде
отклонения общего центра тяжести вперед и влево,
а также асимметрия надплечий: левое плечо ниже
правого на 1 см. Шея чуть наклонена вперед и вправо. Пальпаторно отмечались болезненные уплотнения мышечной ткани в жевательной и латеральной
крыловидной мышцах преимущественно слева, передней порции височной мышцы слева, триггерные
точки в грудино – ключично-сосцевидной мышце и
в верхней порции трапецевидной мышцах слева,
пальпация передних лестничных мышц болезненна
с двух сторон. Миофасциальный болевой синдром
резко выражен, по шкале ВАШ – 8 баллов. Болезненность в триггерных точках уменьшалась в положении больного сидя, относительно вертикального по-

ложения, а также при подкладывании метатарзальных валиков, восстанавливающих поперечный свод
стопы. Кроме того, болезненность в мышцах уменьшалась при расположении деревянного шпателя или
ватно-марлевых шариков между малярами. При исследовании подвижности ВНЧС определялась гипомобильность левого височно-нижнечелюстного сустава. При кинезиологической и остеопатической диагностике определялись: нарушение паттерна
ходьбы, положительный рефлекс паралича при страхе, дисфункция грудобрюшной диафрагмы слева,
ограничение мобильности печени, флексионная дисфункция сфено-базилярного синхондроза, функциональная гипотония грудино-ключично-сосцевидной
мышцы, верхней порции трапецевидной мышцы,
стернальной порции большой грудной мышцы слева, коротких флексоров шеи. Симптом яремной компрессии был также положительным слева. Положение больного сидя или подкладывание метатарзальных валиков в положении стоя, а также
расположении деревянного шпателя или ватно-марлевых шариков между малярами улучшало показания кинезиологических тестов. Те же самые манипуляции улучшали стабилометрические показатели и
показатели постурологических тестов.
Исследование на аппаратно-программном комплексе T-SCAN: дисбаланс общего распределения силы окклюзии, смещение окклюзионных сил в левую
сторону (69,9% слева, против 30,1% справа), что говорит о перегрузке левого ВНЧС. Время размыкания
увеличено до 1,47 с, что говорит о повышенном тонусе жевательной мускулатуры (рис. 2).
Рентгенологическое исследование шейного отдела
позвоночника с функциональными пробами:
Дуга физиологического шейного лордоза выпрямлена. Высота тел позвоночника не снижена. Высота
межпозвоночных промежутков неравномерная, снижена в сегментах С5–С6, С6–С7. Отмечается заострение краев замыкательных пластин тел позвонков и
суставных поверхностей дугоотростчатых суставов.
Аномалия Кимерли. Гипертрофия поперечных отростков С7 позвонка.
На рентгенограммах обоих ВНЧС отмечались признаки дегенеративных процессов в них, с преобладанием изменений в левом ВНЧС.
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Заключение. У пациента с кохлеовестибулярным
синдромом, миофасциальным болевым синдромом
на шейном уровне и болевой дисфункцией височнонижнечелюстного сустава имеется смешанный тип
постуральной дисфункции.
С целью снятия болевого синдрома, коррекции
функциональных нарушений и клинической симптоматики, а также для улучшения метаболических и
репаративных процессов в тканях самого сустава,
кроме терапии дексалгином, проведен курс мануальной терапии (10 сеансов, 2 раза в неделю), индивидуальное пришлифовывание преждевременных контактов (3 процедуры с интервалом 7 дней), изготовлены каппы и индивидуальные ортезы-стельки.
Мануальная терапия проводилась с учетом выявленных нарушений под контролем мануального мышечного тестирования и постурологических тестов. Была
проведена коррекция самого ВНЧС, направленная
на устранение мышечных, связочных, внутрисуставных дисфункций с использованием главным образом
осциляционных и непрямых функциональных техник. При работе с триггерными пунктами использовались техники ишемической компрессии, миофасциального релиза, техники стрейн-контрстрейн.
Устранены дисфункции диафрагмы и печени. Проведена коррекция краниальных нарушений.
Подбор необходимого по величине валика для
коррекции поперечного плоскостопия, а также супинатора проводилось под контролем кинезиологических тестов – паттерна ходьбы и яремной компрессии. Для изготовления стелек были использованы те
корректирующие элементы, которые нормализовывали показатели этих тестов.
На фоне лечения раскрытие рта увеличилось до
4,3 см, девиации нижней челюсти не выявлялось.
Симптом яремной компрессии отрицательный
с двух сторон. По данным T-SCAN на фоне лечения
отмечалось уменьшение дисбаланса общего распределения окклюзионных сил, показатель времени размыкания нормализовался (0,01 с) (рис. 3).
Положительная динамика начала наблюдаться к
3-й процедуре, максимально выраженный клинический эффект развился к 6-й процедуре. При катамнестическом исследовании через 12 мес жалоб больной не предъявлял, определялся полный регресс
клинической симптоматики.
Таким образом, имеющиеся на сегодняшний день
экспериментальные и клинические данные свидетельствуют о достаточно высокой эффективности, безопасности применения декскетопрофена при остром болевом синдроме различной этиологии и локализации.
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Хроническая головная
боль напряжения:
пути решения проблемы
Н.А.Чугунова, Е.В.Воронцова, Г.В.Толмачева
Новороссийский клинический центр
Федерального медико-биологического
агентства России, Новороссийск
Цель исследования: оценить эффективность сочетания медикаментозной и краниосакральной терапии
при хронической головной боли напряжения. Материал и методы. Обследовано 63 больных с хронической головной болью напряжения. Оценивались выраженность болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале боли, тревожно-депрессивного синдрома
по госпитальной шкале тревоги и депрессии, частота
приступов цефалгии. Результаты и заключения. Сочетание медикаментозной терапии головной боли напряжения (ГБН) с краниосакральной терапией оказывает более эффективное влияние на выраженность
болевого синдрома, на динамику коморбидных ГБН
тревожно-депрессивных расстройств и частоту приступов цефалгий у пациентов, страдающих хронической головной болью напряжения.
Ключевые слова: головная боль напряжения, тревожно-депрессивный синдром, , краниосакральная
терапия.
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Objective. To evaluate the efficacy of combining medication and craniosacral therapy for chronic tension
headache. Material and methods. 63 patients with chronic
tension headache were examined. The severity of pain
syndrome was assessed on the visual analog scale of
pain, anxiety-depressive syndrome – on the hospital
scale of anxiety and depression, the frequency of cephalalgia attacks was also assessed. Results and conclusions.
The combination of drug therapy and craniosacral therapy for tension-type headache has more influence on
the intensity of pain syndrome, on the dynamics of tension-type headache of comorbid anxiety–depressive disorders, and the frequency of attacks of cephalalgia in
patients with chronic tension headache.
Keywords: tension headache, anxiety-depressive syndrome, craniosacral therapy.

Введение
Головная боль напряжения (ГБН) – один из наиболее распространенных видов цефалгии, относящий-

ся к первичным головным болям, согласно 2-му изданию международной классификации головных болей (МКГБ-II). По данным ряда метаанализов, удельный вес ГБН в мире варьируется от 46 до 64% [1,2].
При этом, по мнению S.D.Silberstein и соавт., частота
верификации болезни может достигать 91% у мужчин и 96% у женщин [3, 4].
В России, по данным Г.В.Горностаевой и соавт. [3],
встречаемость ГБН достигает 67% в возрастном диапазоне от 35 до 60 лет.
В основе патогенеза хронизации ГБН лежит развитие центральной и периферической сенситизации,
дисфункции ноци- и антиноцицептивных систем.
Реализация данного феномена происходит на фоне
избыточной и длительной миофасциальной периферической активации и генетической предрасположенности. Оба неблагоприятных фактора приводят
в конечном итоге к ошибочному восприятию стимулов от перикраниальной мускулатуры как ноцицептивных, которые в норме не воспринимались как болевые [1, 5].
Известно, что реализация терапии хронической и
частой эпизодической форм ГБН основывается на
мультимодальном подходе [1, 2], в частности, на немедикаментозных методах и профилактической
фармакотерапии.
Несмотря на значительное количество публикаций, определяющих тактику ведения больных ГБН,
в отечественной и зарубежной литературе работ, посвященных анализу приемлемости сочетания традиционной медикаментозной терапии и краниосакральной терапии, в доступном публикационном пространстве нами не найдено.
К немедикаментозным методам терапии хронической и частой эпизодической форм ГБН относятся:
• метод электромиографической биологической обратной связи (уровень доказательности А);
• когнитивно-поведенческая терапия;
• физиотерапия;
• иглорефлексотерапия (уровень доказательности С)
[2, 5].
В качестве профилактики приступов при хронической ГБН рекомендованы к назначению следующие препараты: амитриптилин (уровень доказательности А), уровень доказательности имеют миртазапин, венлафаксин, мапротилин, миансерин [2, 5].
Все вышеизложенное определило цель исследования: оценить эффективность сочетания медикаментозной и краниосакральной терапии у больных ГБН.

Материалы и методы
Дизайн исследования. В проспективное когортное
наблюдательное исследование были включены больные, проживающие в Краснодарском крае и Республике Адыгея, за период с 2016–2018 гг. Все больные
наблюдались в Новороссийском клиническом центре Федерального медико-биологического агентства.
На этапе включения в исследование ими подписано
письменное информированное согласие, согласно
этическим нормам Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации (World Medical Association Declaration of Helsinki,1975, 1983, 1989, 2000,
2008).
Пациенты разделены на две группы, в зависимости
от вида проведенного лечения. Группа I (n=27) сформирована из 5 мужчин и 22 женщин; группа II (n=36)
включала в себя 9 мужчин и 27 женщин. Средний
возраст больных составил 37,8 лет (s=6,9).
Критерии включения: первичная головная боль напряжения, имеющий хронический тип течения заболевания.

Результаты и обсуждение
При анализе выраженности болевого синдрома на
основании ВАШ установлено, что до начала лечения в
группе I у больных, которым медикаментозная терапия усиливалась сеансами краниосакральной терапии,
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в среднем, преобладала сильная и умеренная головная
боль (табл. 1). В частности, 10 баллов отмечалось у 7,4%
(n=2) больных, 9 баллов – у 3,7% (n=1), 8 баллов –
у 3,7% (n=1), 7 баллов – у 40,7% (n=11), 6 баллов –
у 22,2% (n=6), 5 баллов – также у 22,2% (n=6) больных.
Наблюдаемая динамика снижения болевого синдрома на фоне комплексной терапии обнаружила
значительное уменьшение выраженности цефалгии.
Процент тяжелых форм болевого синдрома ожидаемо снизился. Опрос респондентов группы I не определил наличия боли в диапазоне от 6 до 10 баллов
(см. табл. 1). Положительная динамика наблюдалась
и по характеру вариабельности умеренной и слабой
боли. Так, если алгическое состояние, оцененное в 5
баллов, не претерпело изменений – 22,2% (n=6), то
оценки болевого синдрома в диапазоне от 4 до 0 баллов, которые до лечения не были отмечены пациентами, после лечения встречались с высокой частотой:
4 балла у 14,8% (n=4), а оценки в 3, 2 и 1 балл отметили по 7,4% пациентов. Важным результатом можно рассматривать полное избавление от боли у 40,7%
наблюдаемых (n=11).
Такая высокая частота проявления слабого болевого синдрома и снижение сильной и выраженной боли, по-видимому, обусловлена положительным влиянием мануальных методов лечения, в частности, методики анфолдинга с использованием следующих
приемов: фронтального подъема с наложением руки
в районе висков и направлением их легким движением кверху и париетального подъема с восстановлением подвижности теменных костей [7]. Подобные манипуляции снимают психоэмоциональное напряжение и уменьшают выраженность болевого синдрома.
При анализе данных оценки ВАШ больными группы II получены следующие результаты. До начала
лечения у пациентов преобладала сильная и очень
сильная боль. В частности, у 5,6% (n=2) больных оценка по ВАШ составляла 10 баллов, у 13,8% (n=5) –
8 баллов, у 58,3% (n=21) – 6 баллов, у 22,2% (n=8) –
4 балла. На фоне приема амитриптилина в суточной
дозе 12,5–25 мг/сут в течение 1 мес от начала лечения
большей частью больных болевой синдром оценивался как умеренно выраженный, в частности, оценка 5 баллов отмечалась у 33,3% (n=12), уменьшилась
доля больных с очень сильной и сильной болью с
13,9% (n=5) до 11,1% (n=4), снизились показатели по
оценке «6 баллов» с 58,3% (n=21) до 22,2% (n=8). Число больных с умеренно выраженным болевым синдромом «4 балла» осталось неизменным и составило
22,2% (n=8) (см. табл. 1).
При сравнении с данными I группы обращает на
себя внимание тот факт, что во II группе отсутствовали больные, оценивающие головную боль как слабую, в то время, как в I группе данная оценка боли
отмечалась у 14,8 % больных (n=4), а отсутствие боли,
что является основной целью терапии, отмечали
40,7% больных (n=11). В то время как во II группе таких результатов достичь не удалось.
При анализе результатов оценки ВАШ через 3 мес
у больных группы I отсутствие болевого синдрома
отмечалось в 51,9% случаев (n=14), легко выраженный болевой синдром в 40,7% (n=11) и лишь у 7,4%
(n=2) пациентов отмечался умеренно выраженный
цефалгический синдром (см. табл. 1).
В группе II за этот же период только у 19,4% (n=7)
больных отмечался регресс приступов головной боли
(оценка «0 баллов»). При этом оценку в 2 балла отметили 22,2% (n=8) пациентов, что достоверно ниже,
чем в группе I (при f*=1,58 р≤0,05), а оценку «0 баллов» 19,4% (n=7), что также достоверно ниже, чем в
группе I (при f*=2,74 р≤0,000).
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Критерии исключения: вторичные формы ГБ, прием нестероидных противовоспалительных препаратов, аллергические реакции на использованные в
исследовании лекарственные препараты, беременность, сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, нарушение внутрисердечной проводимости,
доброкачественная гиперплазия предстательной железы, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, острые заболевания
печени и/или почек с выраженным нарушением их
функции, заболевания крови (противопоказания к
лечению данной группой препаратов).
Всем больным в качестве препарата для профилактики частых приступов цефалгий назначался
трициклический антидепрессант амитриптилин
(12,5–25 мг/сут). Курс терапии составил 3 мес.
Пациенты группы I (n=27) получали медикаментозное лечение в сочетании с краниосакральной терапией (КСТ) в режиме ежедневных сеансов, продолжительностью 40 мин, №7–10. Методика КСТ базируется на понятии, согласно которому в организме
человека осуществляются ритмичные колебания.
Также учитываются движения позвоночника, крестца, костей черепной коробки, оболочек спинного и
головного мозга и циркуляция спинномозговой жидкости. Взаимодействие всех элементов данной системы формирует первичный дыхательный механизм
или краниосакральный ритм. В основе метода лежат
мягкие мануальные техники.
Больные группы II (n=36) находились на монотерапии амитриптилином в дозе 25–50 мг/сут.
Клинико-неврологическое обследование проведено с использованием госпитальной шкалы тревоги и
депрессии, A.S.Zigmond и R.P.Snaith (1983 г.), вербальной описательной шкалы боли (Verbal Descriptor
Scale), F.Gaston-Johansson, M.Albert, E.Fagan и соавт.,
1990 [6].
Госпитальная шкала тревоги и депрессии оценивалась по 14 пунктам, каждому из которых соответствует 4 варианта ответов, отражающих степень нарастания симптоматики (Приложение 1). Оценка
производилась до начала, через 1 нед, через 1 мес и
3 мес от начала терапии. Оценка тестирования по
шкале тревоги и депрессии через 1 нед проводилась
с целью исключения влияния амитриптилина как
трициклического антидепрессанта на показатели
тревоги и депрессии у пациентов.
Вербальная шкала боли (ВАШ) имеет 6 уровней,
каждый из которых соответствует баллам: от 0 до 10
с градацией в интервале 2 баллов: 0 – нет боли;
2 – слабая боль; 4 – умеренная боль; 6 – сильная боль;
8 – очень сильная боль; 10 – нестерпимая боль. Если
пациент испытывает боль, которую нельзя охарактеризовать предложенными характеристиками, например, между умеренной (4 балла) и сильной болью
(6 баллов), то боль оценивается нечетным числом, которое находится между этими значениями (5 баллов).
Оценка по шкале осуществлялась до лечения, через
1 и 3 мес от начала терапии.
Через 1 и 3 мес от начала терапии проводилась
оценка частоты приступов головной боли у больных
обеих групп.
Математико-статистическую обработку проводили
с использованием пакета Statistica 6.0 и медико-биологической программы Biostat Professional 5.25.
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Таблица 1. Динамика показателей субъективной оценки болевого синдрому у больных сравниваемых групп (чел./%)

40

До начала лечения

Через 1 мес

Через 3 мес

Баллы по ВАШ
группа I

группа II

группа I

группа II

группа I

10

2/7,4

2/5,6

–

–

–

группа II

9

1/3,7

–

–

–

–

8

1/3,7

5/13,9

–

4/11,1

–

7

11/40,7

–

–

4/11,1

–

6

6/22,2

21/58,3

–

8/22,2

–

5

6/22,2

–

6/22,2

12/33,3

–

4

–

8/22,2

4/14,8

8/22,2

2/7,4

3

–

–

2/7,4

–

–

2/5,6

2

–

–

2/7,4

–

11/40,7*

8/22,2*

1

–

–

11/40,7

–

–

6/16,7

0

–

–

–

–

14/51,9**

7/19,4**

13/36,1

Примечание. «*» различия достоверны при f*=1,58 р≤0,05; «**» различия достоверны при f*=2,74 р≤0,000.

Таблица 2. Динамика показателей субъективной оценки тревоги и депрессии у больных сравниваемых групп (чел./%)
Диапазон
баллов

До начала лечения

Через 1 нед

Через 1 мес

группа I

группа II

группа I

группа II

0–7

7/25,9

8/22,2

27/100,0

8–10

13/48,1

21/58,3

≤11

7/25,9

7/19,4

Через 3 мес

группа I

группа II

группа I

группа II

23/63,9

26/96,3

36/100,0

27/100,0

36/100,0

–

11/30,6

1/3,7

–

–

–

–

2/5,6

–

–

–

–

Тревога

Депрессия
0–7

9/33,3

8/22,2

19/70,4

26/72,2

24/88,9

35/97,2

27/100,0

36/100,0

8–10

12/44,4

23/63,9

8/29,6

10/27,7

3/11,1

1/2,8

–

–

≤11

6/22,2

5/13,9

–

–

–

–

–

–

Таким образом, анализируя результаты тестирования по ВАШ, отмечаем более выраженную положительную динамику, маркируемую субъективным
оцениванием пациентами выраженности головной
боли, в I группе больных.
Анализируя результаты тестирования по госпитальной шкале тревоги и депрессии до начала лечения, отмечаем, что большая часть больных группы I
имели тревожно-депрессивное расстройство различной степени выраженности. В частности, 48,1%
(n=13) составили пациенты с преобладанием субклинически выраженной тревогой (оценки по шкале в
диапазоне от 8 до 10 баллов), а клинически выраженная тревога (оценки от 11 баллов и выше) встречалась у 25,9% больных (n=7) (табл. 2).
Субклинически выраженная депрессия диагностировалась у 44,4% (n=12), а клинически выраженную
депрессии испытывали 22,2% пациентов (n=6).
Аналогичные данные были получены в группе II
(табл. 2). До начала лечения в этой группе преобладали больные с субклинически выраженной тревогой (58,3%; n=21) и субклинически выраженной депрессией (63,9%; n=23). У 19,4% больных выявлена
клиническая значимая тревога (n=7), а у пяти пациентов – клинически значимая депрессия (13,9%; n=5).
Через 1 нед от начала лечения, по окончанию курса краниосакральной терапии на фоне продолжения
медикаментозной терапии (прием амитриптилина),
в группе I отмечается регресс повышенных до субклинических или клинических значений показателей
тревоги, а также отсутствие показателей клинически
выраженной депрессии (диапазон баллов 11 и выше).
При этом число пациентов с субклинически выраженной депрессией сокращается с 44,4% (n=12) до
29,6% (n=8). За этот же период времени в группе II
отмечается снижение случаев субклинически выраженной тревоги до 30,6% (n=11) и депрессии (до

27,7%; n=10). В целом, можно констатировать более
выраженный регресс тревоги и депрессии в группе I
(см. табл. 2).
Через 1 мес от начала лечения среди больных I
группы субклинически выраженная тревога зарегистрирована в 3,7% случаев (n=1), причем данная
оценка связана с развитием у больного ситуационно
обусловленного тревожного расстройства на фоне
стрессовой ситуации. Отмечается снижение показателя субклинически выраженной депрессии с 29%
(n=8) до 11,1% (n=3).
Во II группе больные не имели завышенных показателей по уровню тревожного расстройства, также
отмечалась отчетливая положительная динамика в
регрессе депрессивного расстройства, так, количество больных с субклинически выраженной депрессией снизилось с 27,8% (n=10) до 2,8% (n=1).
Данные оценки результатов тестирования по шкале через 3 мес от начала лечения в обеих группах
больных показали равноценный регресс тревожнодепрессивных расстройств, что объясняется развитием антидепрессивного эффекта амитриптилина за
счет повышения концентрации серотонина в центральной нервной системе и норадреналина в синапсах. Полученные данные через 3 мес от начала лечения в обеих группах демонстрируют реализацию отчетливого
антидепрессивного
эффекта
амитриптилина на показатели уровня тревоги и депрессии, что проявляется идентичными результатами при оценке шкалы у больных I и II групп.
Депрессия определяется как болезненное состояние с характерным чувством тоски, подавленности,
отчаяния, с мыслительной и двигательной заторможенностью. Особое место в медицинской практике
принадлежит соматизированным депрессиям. Наиболее общим признаком этих вариантов депрессивных расстройств является наличие в их структуре бо-
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Сопоставление результатов лечения на протяжении 3 мес в основной и контрольной группах показало, что под влиянием терапии наблюдается уменьшение выраженности и частоты болевого синдрома,
улучшение нейропсихологического статуса в виде
уменьшения уровня тревоги и депрессии в обеих
группах, но положительная динамика более отчетливо констатируется у пациентов основной I группы.
Этот эффект по нашему мнению, достигается благодаря положительному влиянию КСТ на психоэмоциональный фон пациента.

Заключение
Таким образом, хроническая головная боль напряжения – заболевание, требующее назначения комплексного лечения. Оценка эффективности сочетания медикаментозной и краниосакральной терапии
у больных ГБН, проведенная в процессе нашего исследования, показала, что на фоне лечения, сочетающего профилактическую медикаментозную и краниосакральную терапию, имеет место выраженный
положительный ответ больных ГБН. Эти результаты
позволяют утверждать, что сочетание медикаментозной терапии ГБН с краниосакральной терапией оказывает более эффективное влияние на выраженность болевого синдрома, на динамику коморбидных ГБН тревожно-депрессивных расстройств и
частоту приступов цефалгий у больных с данным диагнозом.
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лезненных симптомов, затрагивающих соматическую сферу. Часто больные кардиологического, гастроэнтерологического профилей имеют астенодепрессивный синдром [8]. В проведенном исследовании нами определены также высокие уровни
тревожно-депрессивных расстройств у больных ГБН.
Хроническая форма головной боли напряжения,
несмотря на доброкачественность своей природы,
является заболеванием, вызывающим выраженное
снижение качества жизни, приводящее к дезадаптации больного [1]. Назначение медикаментозной терапии ГБН сопряжено, с одной стороны, с развитием
многочисленных побочных эффектов, с другой – достаточно медленным темпом развития улучшения
течения заболевания [1]. В изученной нами по данной проблематике литературе встречались публикации с включением в комплекс лечения ноотропных
препаратов с анксиолитическим действием, миорелаксантов, транскраниальной магнитной стимуляции, иглорефлексотерапии [2, 9].
КСТ – метод воздействия, который используется на
практике как метод изучения взаимосвязей между
дисфункциями краниосакральной системы и проблемами физического здоровья, самочувствия и поведения во всем их разнообразии. Другими исследователями проводились работы по изучению механизма и
эффективности действия данной остеопатической методики в детской неврологии при синдроме гиперактивности с дефицитом внимания, в лечении последствий черепно-мозговых травм у взрослого контингента больных, дорсопатиях [7]. При этом в
проведенном нами исследовании отмечена выраженная положительная динамика при использовании
КСТ в терапии хронической ГБН, что согласуется с рядом исследователей, уточняющих механизмы положительного влияния КСТ на болевые синдромы, динамику эмоционально-волевых расстройств [10].
Анализ частоты приступов цефалгий показал следующее. Через 1 мес от начала лечения пациенты
обеих групп отмечали клиническое улучшение в виде уменьшения частоты и интенсивности головной
боли, регресса таких сопутствующих симптомов, как
тошнота, рвота на высоте цефалгий. У 16 пациентов
группы I (59,2%) частота головной боли уменьшилась
до 1–2 приступов в неделю, у 11 пациентов (40,7%) головные боли в полном объеме купировались. Среди
пациентов II группы у 14 человек (38,9%) уменьшилась частота приступов до 1–2 в неделю, полный регресс головной боли отмечался у 7 пациентов (19,4%).
При оценке частоты цефалгий через 3 мес выявлен
следующий факт. Среди больных группы I у 55,5%
(n=15) головные боли регрессировали, а у 44,4%
(n=12) частота приступов снизилась до одного в течение 2 нед. В группе II, несмотря на уменьшение выраженности болевого синдрома и регресс тревожнодепрессивных расстройств, частота приступов головной
боли
значительным
изменениям
не
подвергалась. Полный регресс приступов отмечался,
также как и через 1 мес от начала лечения, только у
19,4% (n=7) больных, уменьшение частоты приступов
до одного в неделю у 38,8% (n=14), два приступа в неделю отмечались в 33,3% случаев (n=12). Более того,
у трех пациентов (8,3%) частота цефалгий оставалась
неизменной – до четырех приступов в неделю.
В проведенном исследовании, помимо назначения
базовой фармакотерапии, мы обратились к методике
краниосакральной терапии, позволяющей с использованием мягких остеопатических техник, оказывать
положительное влияние на болевые синдромы, выраженность тревожных расстройств и степень вегетативной лабильности больных.
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Приложение 1. Госпитальная шкала тревоги и депрессии
Часть I (оценка уровня тревоги)

Часть II (оценка уровня депрессии)

1. Я испытываю напряжение, мне не по себе
3 – все время
2 – часто
1 – время от времени, иногда
0 – совсем не испытываю

1. То, что приносило мне большое удовольствие, и сейчас вызывает
у меня такое же чувство
0 – определенно, это так
1 – наверное, это так
2 – лишь в очень малой степени это так
3 – это совсем не так

2. Я испытываю страх, кажется, будто что-то ужасное может вотвот случиться
3 – определенно это так, и страх очень велик
2 – да, это так, но страх не очень велик
1 – иногда, но это меня не беспокоит
0 – совсем не испытываю

2. Я способен рассмеяться и увидеть в том или ином событии смешное
0 – определенно это так
1 – наверное, это так
2 – лишь в очень малой степени это так
3 – совсем не способен

3. Беспокойные мысли крутятся у меня в голове
3 – постоянно
2 – большую часть времени
1 – время от времени и не так часто
0 – только иногда

3. Я испытываю бодрость
3 – совсем не испытываю
2 – очень редко
1 – иногда
0 – практически все время

4. Я легко могу сесть и расслабиться
0 – определенно это так
1 – наверное, это так
2 – лишь изредка это так
3 – совсем не могу

4. Мне кажется, что я стал все делать очень медленно
3 – практически все время
2 – часто
1 – иногда
0 – совсем нет

5. Я испытываю внутреннее напряжение или дрожь
0 – совсем не испытываю
1 – иногда
2 – часто
3 – очень часто

5. Я не слежу за своей внешностью
3 –определенно это так
2 – я не уделяю этому столько времени, сколько нужно
1 – может быть, я стала меньше уделять этому времени
0 – я слежу за собой так же, как и раньше

6. Я испытываю неусидчивость, мне постоянно нужно двигаться
3 – определенно это так
2 – наверное, это так
1 – лишь в некоторой степени это так
0 – совсем не испытываю

6. Я считаю, что мои дела (занятия, увлечения) могут принести мне
чувство удовлетворения
0 – точно так же, как и обычно
1 – да, но не в той степени, как раньше
2 – значительно меньше, чем обычно
3 – совсем так не считаю

7. У меня бывает внезапное чувство паники
3 – очень часто
2 – довольно часто
1 – не так уж часто
0 – совсем не бывает

7. Я могу получить удовольствие от хорошей книги, радиоили телепрограммы
0 – часто
1 – иногда
2 – редко
3 – очень редко
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Головокружение, шум и заложенность в ухе, нарушение окклюзии зубных рядов и движений височнонижнечелюстного сустава, так же, как и боли в области шеи встречаются в популяции с высокой частотой. Нередко эти явления сочетаются у одного
больного, однако вопросы диагностики и лечения таких комбинированных состояний далеки от разрешения. В обзорной статье приводится информация о
синдроме Костена/дисфункции височно-нижнечелюстного сустава: диагностические критерии и клиническая картина. Критикуется позиция, признающая их идентичность. Рассмотрено формирование
кохлеовестибулярного синдрома как следствия ирритации самых разных структур в области головы и
шеи: мышц, связок, суставов, зубов. Обсуждается
происхождение каждого из характерных симптомов.
На основании данных литературы и собственного
опыта предложен план комплексного подхода к
лечению данной патологии.
Ключевые слова: кохлеовестибулярный синдром,
синдром Костена, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, нейромышечная стоматология.

Costen's Syndrome
or Temporomandibular Joint
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Dizziness, tinnitus and muffled hearing, impaired
dental occlusion, and movement of the temporomandibular joint, as well as neck pains may occur in the
population with a high frequency. Often these phenomena occur in one patient, but the diagnosis and treatment of such combined conditions are far from being resolved. This review provides information on the
Costen’s syndrom /temporomandibular joint dysfunction: diagnostic criteria and clinical picture. The position, which recognizes their identity, is criticized.
Cochleovestibular syndrome development is consid-

ered as a consequence of irritation of various structures
in the head and neck region – muscles, ligaments, joints,
and teeth. The article discusses the origin of each of the
main symptoms. A plan for an integrated approach to
the treatment of this pathology is proposed based on the
literature data and authors’ personal experience.
Keywords: cochleovestibular syndrome, Costen’s syndrome, temporomandibular joint dysfunction, neuromuscular dentistry.
Первые описания патологии височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) известны со времен Древнего Египта. В рамках современной медицины споры
о связи кохлеовестибулярных расстройств с патологией ВНЧС, а также о его взаимоотношениях с миофасциальными синдромами шейной и лицевой области и с внутренним ухом продолжаются уже почти
сто лет. Несмотря на то что дисфункция ВНЧС
встречается у 5–12% популяции [1], а кохлеовестибулярный синдром различной степени выраженности
в 6–20% [2], до сих пор не все аспекты сочетания этих
проблем раскрыты полностью. Тем не менее, многое
к сегодняшнему дню уже известно [3].
Разработка методов лечения подобных состояний
далека от завершения. В доступной литературе
встречаются работы, посвященные лечению головокружений и шума в ухе при помощи мануальной терапии [4] или стоматологических вмешательств [5].
Лишь некоторые авторы рассматривают комплексное решение данной проблемы [6].
Настоящий обзор подготовлен в попытке создания
единой патогенетической картины кохлеовестибулярного синдрома неотогенного генеза, которая могла бы служить основой диагностического алгоритма
и определяла бы подходы к лечению.
Американский оториноларинголог Дж. Костен в
1934 г описал синдром, включающий ушные и «псевдосинусные» симптомы [7]. В группу ушных симптомов автор включал:
• снижение слуха непостоянной интенсивности;
• заложенность в ухе, усиливающуюся при жевании;
• шумы (гудение в ухе и реже щелчки в носу при жевании);
• ноющую боль в ухе и в заушной области;
• головокружение, регрессирующее при продувании
слуховой трубы.
К симптомам, имитирующим синусную патологию, Дж.Костен относил головные боли затылочнотеменной локализации с иррадиацией в глазные
яблоки с усилением в вечернее время. В описание
синдрома были включены жгучие ощущения в глотке, языке и половине носа.
В дальнейшем этот симптомокомплекс получал
различные названия: миофациальный синдром, хронический подвывих нижней челюсти, артрит или
артроз ВНЧС, отогнатический или отомандибулярный синдром и, наконец, болевая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (БДВНЧС), занявшая
свое место под кодом К07.60 в МКБ-10. Согласно
классификации, к основным диагностическим критериям БДВНЧС относят самопроизвольные боли в
триггерных точках жевательных мышц, чрезмерную
подвижность нижней челюсти и щелканье в ВНЧС.
Нарушение слуха, шум в ухе, боль внутри или вне
уха, головокружения и головные боли упоминаются
лишь как возможные признаки синдрома. Такой
мучительный симптом как жжение в языке, приводимый Дж. Костеном, в описании МКБ-10 отсутствует вовсе, несмотря на то, что название «синдром Костена» приводится в скобках под тем же кодом.
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Мышцы, оказывающие воздействие
Медиальная крыловидная мышца

Мышца-мишень

Механизм действия

Клиническое проявление

Мышца напрягающая мягкое небо

Компрессия и блок с нарушением
функции слуховой трубы

Заложенность уха

Миофасциальные триггеры
в указанных мышцах

Головокружение системное

Асимметрия тонуса мышц правой
и левой стороны

Головокружение
несистемное

Латеральная головка грудинно-ключичнососцевидной мышцы
Верхняя порция трапециевидной мышцы
Верхние шейные мышцы

–

Глубокая порция жевательной мышцы
Медиальная головка грудинно-ключичнососцевидной мышцы

Мышца напрягающая барабанную
перепонку (МНБП)

Вторичный миофасциальный
триггер в МНБП

Заложенность уха
Снижение слуха
Гул в ухе

Медиальная головка грудинно-ключичнососцевидной мышцы;
Верхняя порция трапециевидной мышцы
Верхние шейные мышцы
Жевательная мышца

Стременная мышца (СМ)

Вторичный миофасциальный
триггер в СМ

Звон в ухе

Несколько отличаются от описания в МКБ-10 критерии, предложенные МакНейлом в 1997 г и широко
применяемые на практике [8]:
1. Боль в жевательных мышцах, ВНЧС или в околоушной области, усиливающаяся при жевании.
2. Асимметричное движение нижней челюсти со
щелканьем или без него.
3. Ограничение движений нижней челюсти.
4. Боль присутствует не менее 3 мес.
Близко по содержанию и определение Международного Общества Головной Боли [9].
На практике уменьшение количества диагностических критериев привело к тому, что большинство
неврологов и ЛОР-врачей при подозрении на связь
головокружения с патологией ВНЧС, не включаясь в
лечебный процесс, направляют пациента к стоматологу. Далее при отсутствии щелчков или выраженных болей в суставе стоматолог не подтверждает диагноз БДВНЧС, и больной попадает в замкнутый
круг: оториноларинголог–невролог–стоматолог–ревматолог–оториноларинголог…
Что же описал Дж.Костен, и как можно объяснить
все разнообразие приводимых им симптомов?
Прежде всего, отметим, что существует множество
предпосылок к взаимному влиянию структур жевательного аппарата, среднего и внутреннего уха и
верхне-шейной области [10]:
1. Эмбриология – из первой жаберной дуги развиваются верхняя челюсть, молоточек и наковальня,
хрящ Меккеля нижней челюсти, жевательные мышцы, мышца, напрягающая барабанную перепонку,
мышца, напрягающая мягкое небо, переднее брюшко двубрюшной мышцы, а также верхнечелюстная
артерия и тройничный нерв, ветви которого снабжают большую часть перечисленных структур.
2. Физиология – у ребенка, начинающего держать голову, постепенно нарастает функциональная активность разгибателей и сгибателей шеи синхронно с мышцами дна ротовой полости и жевательными мышцами, объединяя свою активность вокруг
виртуальной оси парного височно-нижнечелюстного сустава. Кроме того, расположение каудальных отделов спинального ядра тройничного нерва,
который участвует в иннервации структур уха,
ВНЧС и жевательных мышц, на уровне шейных
сегментов С1-С3 создает возможность переключения афферентных импульсов с системы тройничного нерва на систему верхних шейных нервов,
снабжающих наружное ухо, шейные мышцы и
кожные покровы шеи и головы. Также важны
межъядерные связи в стволе мозга, обеспечивающие переключение сигналов между вестибулярными и тройничными ядрами.

3. Анатомия – нервные, мышечные, суставные и мягкотканые структуры региона расположены достаточно близко и оказывают непосредственное действие друг на друга. Для развития БДВНЧС
важное значение имеет расположение каменистобарабанной щели в медиальных отделах нижнечелюстной ямки [11].
Эти особенности определяют формирование клинических феноменов: болей и кохлеовестибулярной
симптоматики (см. таблицу).
Боли. Преимущественно возникают тупые ноющие ощущения в околоушной области, связанные с
травматизацией (вплоть до перфорации) суставного
диска, которые могут распространяться на область
шеи, затылка и виска. Позади Евстахиевой трубы
вблизи ВНЧС проходят нижний альвеолярный и ушно-височный нервы, ветви тройничного нерва.
Именно их ирритацией объясняются жгучие и стреляющие боли в виске и нижней челюсти, а также
распространением боли по системе тройничного
нерва в язык.
Миграция болей различного типа из одних областей головы и лица в другие связана с анастомозированием нервов в области ушной раковины, в иннервации которой принимают участие: большой ушной
нерв (С3-С4), малый затылочный нерв (С1-С3), барабанный нерв (IX), ушно-височный нерв (V), узел коленца (VII) и ушной ганглий (V).
Могут встречаться боли в области жевательных
мышц, связанные с их перенапряжением при бруксизме.
Монотонные тянущие боли в области виска, иррадиирующие на лицо и в шею, являются проявлением
миофасциального болевого синдрома (МФБС) жевательных и шейных мышц. Клиническая картина
усложняется при формировании вторичных триггеров в мышцах среднего уха.
Заложенность и шум в ухе, снижение слуха. Патологические движения ВНЧС нарушают взаимоотношения медиальной крыловидной мышцы и мышцы
напрягающей мягкое небо, которая в зоне прикрепления к хрящевой части Евстахиевой трубы анатомически тесно связана с мышцей напрягающей барабанную перепонку (МНБП). В результате развивается блок последней мышцы. Это создает картину
нарушения проходимости Евстахиевой трубы и
ограничения подвижности барабанной перепонки,
что может вызвать ощущение заложенности уха, гипер- или гипоакузию кондуктивного типа и/или
стать причиной оталгии.
Существенную роль играет также связка Пинто
[12], соединяющая молоточек среднего уха с капсулой и диском ВНЧС и, тем самым, обеспечивающая
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дино-ключично-сосцевидной мышцы с мышцами,
поднимающими нижнюю челюсть [17], а последних
с МНБП [18].
БДВНЧС травматического генеза, например, при
хлыстовой травме шеи [19], развивается в обратном
порядке: от перерастянутых связок и мышц шеи процесс продолжается на жевательную мускулатуру, что
приводит к изменению траектории движений нижней челюсти и соотношений в ВНЧС. Также показано, что после осуществления манипуляций на уровне
краниовертебрального сочленения (КВС) происходят
изменения окклюзии зубных рядов [20], что подтверждает наличие функциональной связи между указанными областями.
В генезе БДВНС большую роль играют психологические факторы. В частности, одной из стрессогенных реакций может быть бруксизм, вызывающий перенапряжение жевательных мышц и травматизацию
структурных компонентов ВНЧС. По-видимому,
именно психологическими особенностями реакций
на стресс объясняется более частое развитие
БДВНЧС у женщин – в 2–9 раз [21].
В то же время длительно существующий болевой
синдром при БДВНЧС приводит к центральной сенситизации, которая может поддерживать механизмы
персистирования боли даже после нормализации соотношений структур, образующих сустав. В этом
случае патология рассматривается как дисфункциональная [22].

Обсуждение
Таким образом, по нашему мнению, синдром Костена включает в себя существенно большее количество симптомов, чем изолированный синдром
БДВНЧС. Они обусловлены вовлечением в процесс
самых разных компонентов смежных зон: собственно ВНЧС, нервных стволов, мышц и связок области
лица и зоны КВС. Кроме того, существенное влияние
на результирующую картину оказывают центральные механизмы восприятия боли.
Таким образом, попытка бороться с клиническими
проявлениями синдрома Костена, воздействуя лишь
на изолированный элемент патогенеза в рамках одной узкой медицинской специальности, обречена на
провал. Подход к лечению данной патологии должен
быть комплексным, включающим:
• клиническую оценку заболевания неврологом,
ЛОР-врачом, мануальным терапевтом и стоматологом или челюстно-лицевым хирургом с применением соответствующих методов диагностики;
• совместное ведение пациента врачами перечисленных специальностей.
Такой подход возможен в рамках нейромышечной
стоматологии, которая бурно развивается в последние годы. Собственный опыт лечения 300 пациентов
с описанным синдромом обобщен, и результаты анализа опубликованы [23]. В рамках нашего исследования удалось:
• подтвердить связь БДВНЧС с кохлеовестибулярными, миофасциальными и психоэмоциональными феноменами;
• определить варианты постуральной дисфункции
при синдроме Костена;
• получить в 95% случаях положительный эффект
(значительное улучшение и улучшение) комплексного лечения.
Однако, учитывая все разнообразие клинических
феноменов, встречающихся при синдроме Костена,
требуется продолжение исследований для определения алгоритмов диагностики и лечения данной патологии.

Трудный пациент №10, ТОМ 16, 2018

влияние суставной патологии на слуховые и шумовые флуктуации.
Гипертонус МНБП, возникающий по описанному
механизму либо в связи с формированием вторичной триггерной точки (ТТ) в ответ на гипертонус
грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, может
вызывать шум ритмического типа (щелчки, стук
печатной машинки и т.д.). Тиннитус, описываемый
как монотонное жужжание или свист, может возникать при активации ТТ в стременной мышце, находящейся в области иррадиации ТТ верхних волокон глубокой части жевательной мышцы [13]. Повидимому, и в мышце напрягающей мягкое небо
может формироваться вторичный триггер от жевательных мышц, что приводит к ритмическим
щелчкам в ухе или в носу. Подобные звуки именуют обычно перитубаным, ушным или небным
миоклонусом [14].
Головокружение. Дж.Костен объяснял головокружение при БДВНЧС сотрясением улитки, обусловленным множественными толчками головки
нижней челюсти, лишенной возможности плавного
движения. По собственным наблюдениям, при
БДВНЧС возможно как системное, так и несистемное головокружение [15], связанное с ТТ в кивательных или подзатылочных мышцах, вовлекающихся в МФБС, дебютирующий в жевательной мускулатуре [14].
Центральный аппарат, отвечающий за поддержание равновесия, получает сенсорную информацию
из нескольких источников: зрительный и вестибулярный анализатор, а также проприоцептивный аппарат. Ткани ВНЧС содержат большое количество проприорецепторов [16] и наряду с другими областями
организма, такими как стопы, крестцово-подвздошные соединения, задняя группа мышц шеи и др. рассматриваются в постурологии как постуральные входы. Дисфункция любого постурального входа приводит к изменению мышечного тонуса и
перестройке системы поддержания равновесия, что
вызывает сенсорное головокружение, проявляющееся обычно ощущением неустойчивости.
Ощущения в языке. Барабанная струна (система
лицевого нерва), несущая вкусовые и слюноотделительные волокна, войдя в барабанную полость, располагается на медиальной поверхности барабанной
перепонки, далее проходит над сухожилием МНБП
и выходит на наружную поверхность основания черепа через каменисто-барабанную щель. Далее в составе язычного нерва (система тройничного нерва)
проникает в подъязычный узел и язык. Компрессия
барабанной струны в барабанной полости в фазе
раздражения может стимулировать выделение
обильной водянистой слюны и вызывать болевые
ощущения в языке. При существенном повреждении
развивается нарушения вкуса на передних 2/3 соответствующей половины языка.
Итоговая клиническая картина зависит не только
от элементов, прилежащих к ВНЧС, но и от структур
соседних регионов. В случае первичной БДВНЧС
симптоматика развивается обычно на фоне патологической дентальной окклюзии, которая приводит к
нарушению экскурсий нижней челюсти, или на фоне вторичной адентии, когда теряется поддержка со
стороны боковых зубов. Происходит перенапряжение жевательных мышц с развитием МФБС, вовлекающим шейные мышцы. ТТ в мышцах шеи вносят
свой вклад в общую симптоматологию: ограничение
движений и боли в шее с иррадиацией в соответствующие зоны головы. Электромиографически
подтвержден факт синхронизации активности гру-
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S.М.Abdulkerimova, N.S.Skichko
RUDN University, Moscow
This publication highlights the relevance of the use of
repeated sinus lift in modern dentistry. The analysis of
complications arising during the first subantralbone
augmentation is carried out on the basis of scientific articles published over the past five years.
Keywords: postoperative maxillary sinusitis, interdisciplinary approach, repeated sinus-lifting, subantralbone augmentation, sinus-lifting complications.
На сегодняшний день дентальная имплантация является рутинной процедурой для большинства стоматологов-хирургов. Причиной обращения пациентов для проведения этой операции является утрата
зубов по тем или иным причинам. Важной проблемой при установке имплантата является дефицит
костной ткани в области отсутствующего зуба. Убыль
кости происходит потому, что, как правило, пациенты не сразу обращаются за помощью после потери
зуба. Когда челюстная кость перестает получать жевательную нагрузку, происходит ее атрофия, и установка имплантата без проведения аугментации (наращивания) кости в этой зоне становится невозможной. Таким образом, восстановление объема
утраченной костной ткани является актуальной проблемой в современной имплантологии.
Существует несколько методик, которые направленны на увеличение объема костной ткани. Одной
из них является синус-лифтинг, впервые предложенный Hilt Tatum в 1974 г. [1, 2]. Эта операция представляет собой подъем мембраны верхнечелюстной пазухи и заполнение образовавшегося пространства
костнопластическим материалом. Таким образом,
синус-лифтинг – это операция, в результате которой
происходит увеличение высоты костной ткани за

счет уменьшения объема верхнечелюстных пазух.
Поэтому проведение дентальной имплантации на
верхней челюсти часто сочетается с выполнением синус-лифтинга.
Если для установки дентального имплантата в
области премоляров и моляров верхней челюсти не
хватает 2–3 мм костной ткани по высоте, проводится
закрытый синус-лифтинг. Суть метода заключается
в формировании ложа для имплантата таким образом, что дно этого ложа состоит из костно-надкостнично-слизистого слоя, который необходимо надломить остеотомом так, чтобы не повредить слизистую
верхнечелюстной пазухи. Доступ для проведения
этого метода осуществляется через альвеолярный
гребень, поэтому этот способ наименее инвазивный.
Сформированный лоскут приподнимают кверху в
область самой пазухи, а пространство между лоскутом и имплантатом заполняют костнопластическим
материалом.
В случае выраженного дефицита костной ткани по
вертикали альвеолярного отростка верхней челюсти
(предполагаемая высота нефиксированного в кости
участка дентального имплантата более 3 мм) проводится открытый синус-лифтинг. Данная операция заключается в сепарации и отслаивании слизисто-надкостничного лоскута в проекции верхнечелюстной
пазухи, доступа к слизистой верхнечелюстной пазухи
и ее мобилизации. Костнопластический материал заполняет пространство между слизистой и костной
тканью до необходимого уровня увеличения высоты
кости под будущий имплантат.
Неопытность, неосторожность или незнание особенностей анатомии врачом-стоматологом может
привести к развитию множества осложнений так же
и со стороны ЛОР-органов. Это в ближайшем и отдаленном послеоперационном периоде влечет за собой
необходимость обращения к врачу-оториноларингологу, проведению повторной операции, а иногда и к
лечению в отделении гнойной хирургии.
При необходимости повторного проведения синуслифтинга (субантральной аугментации кости) суть
операции не меняется: создается пространство, и
вносится графт (костнопластический материал неорганической природы) между костью верхней челюсти, мембраной пазухи и уже имеющимся трансплантатом. Трудоемкость манипуляции, как и риск
осложнений возрастают.
Мы исследовали актуальность проведения повторного синус-лифтинга на основе анализа частоты развития осложнений при проведении данной операции, а также общепринятых к ее выполнению показаний.
Чтобы оценить необходимость проведения повторного синус-лифтинга, нами были проанализированы
материалы исследований, опубликованных в PubMed Publisher и Google Scholar за последние 5 лет,
включающие описание осложнений после его выполнения в первый раз.
Для оценки состояния и определения варианта
анатомии верхнечелюстных пазух, исключения наличия различных патологических изменений в зубочелюстной системе, а также степени интеграции уже
имеющегося во рту имплантата пациенту проводят
рентгенологическое исследование на этапе планирования дополнительной операции в зоне расширения
адентии. Самым распространенным видом исследований является ортопантомография. Однако, по мнению Лянг Манфред, учитывая плохое качество и высокий процент погрешности большинства ортопантомограмм, абсолютной необходимостью является
проведение конусно-лучевой компьютерной томо-
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Рис. 1. Перфорация мембраны Шнайдера во время проведения
синус-лифтинга [3]

графии (КЛКТ) [3]. Помимо этого, больным проводят стандартные лабораторные исследования: общий
анализ крови, анализ крови на наличие инфекционных заболеваний, коагулограмму. Перед операцией
необходимо проконсультироваться с оториноларингологом с целью проведения предоперационной санации верхнечелюстной пазухи и обеспечения максимальной безопасности предстоящей операции.
При наличии каких-либо общесоматических заболеваний выполняют дополнительные исследования.
По данным различных авторов основными показаниями к проведению операции повторного синуслифтинга являются [4]:
1. Повреждение целостности слизистой оболочки
верхнечелюстной пазухи при первой попытке выполнить синус-лифтинг.
2. Необходимость установки дополнительного имплантата.
3. Отторжение ранее установленного дентального
имплантата.
4. Выраженная убыль костной ткани в первые 2 года
после проведения дентальной имплантации в
области моляров и премоляров.
5. Отсроченное появление инородного тела в верхнечелюстной пазухе (имплантата, костнопластического материала) при нарушении ее герметичности (перелеты/погружения на большие глубины в
течение первых двух месяцев после операции).
6. Аутолиз костной ткани после воспалительных заболеваний ЛОР-органов.
7. Отторжение костных блоков при использовании
на верхней челюсти «сэндвич»-остеотомии с интерпозицией костных трансплантатов из гребешка
подвздошной кости (введение аутотрансплантата с
графтом в расщепленную челюстную кость).
Проведение повторного синус-лифтинга производится по стандартным методикам и имеет свои особенности. Самой серьезной проблемой проведения
субантральной аугментации костной ткани повторно
является необходимость отслоения слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи (мембраны Шнайдера) от графта. Костнопластический материал, который используют при синус-лифтинге, обладает свойствами, специально разработанными для лучшего
приживления. За счет пористой структуры происходит активное прорастание сосудов и постепенное замещение костной тканью. Это способствует плотному сращению за счет фиброза слизистой оболочки
верхнечелюстной пазухи и костнопластического материала, поэтому отделять мембрану Шнайдера не-

Рис. 2. Ушивание мембраны [3]

обходимо очень осторожно. Таким образом, риск
возникновения перфорации слизистой в этой области возрастает в несколько раз. Также важно помнить о том, что любая повторная операция проводится только при условии полного заживления тканей.
Врачу-стоматологу необходимо быть полностью уверенным в здоровом состоянии синуса, поэтому перед
проведением оперативных вмешательств следует направить пациента на санацию верхнечелюстных пазух к оториноларингологу.
Среди осложнений, вызванных проведением синус-лифтинга, разные авторы выделяют следующие
[4, 5]:
1. Перфорация слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи и полости носа.
2. Отторжение ранее установленного дентального
имплантата.
3. Миграция имплантата и/или костного материала
в верхнечелюстную пазуху.
4. Выраженное кровотечение при повреждении латеральных ветвей задней верхней альвеолярной артерии, расположенных в толщелатеральной стенки
верхнечелюстной пазухи.
5. Гемосинус.
6. Острый верхнечелюстной синусит.
7. Тромбоз кавернозного синуса при гнойно-воспалительных осложнениях после проведенной операции.
8. Медиастенит и бактериальный эндокардит.
Перфорация мембраны Шнайдера является наиболее распространенным осложнением при отслаивании слизистой оболочки от нижнелатеральной
стенки верхнечелюстной пазухи и заполнении этого
пространства графтом (рис. 1).
По данным A.Sakkas, I.Konstantinidis, K.Winter и
соавт. [6], частота перфорирования мембраны Шнайдера составила 10,4%. В другом исследовании [7] процент перфораций слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи составил 22,8% случаев, а в научных
работах иных авторов 23,3 % случаев [8]. Таким образом, данное осложнение наблюдается довольно часто. При нарушении целостности слизистой оболочки, выстилающей дно верхнечелюстной пазухи, операцию необходимо прекратить и провести ушивание
мембраны Шнайдера (рис. 2). После заживления раны возможно проведение синус лифтинга повторно.
Деформированная слизистая оболочка приобретает
бугристый вид. Для такой патологии присуща интенсивная выработка слизистого секрета. Диагностика
заключается в проведении риноскопии. В течение

этого мероприятия оториноларинголог осматривает
отделы носовой полости. Наибольшее значение имеет место локализации областей со сформировавшимся утолщением слизистой оболочки. При проведении повторного вмешательства изменения слизистой
в виде гипертрофии (утолщения отдельных участков) несколько оптимизируют технические моменты на этапах отслаивания и лифтинга.
Если перфорация произошла или была замечена в
момент внесения графта или установки имплантата,
просто ушить мембрану не представляется возможным. Такому пациенту необходима обязательная госпитализация для последующей диагностики и санации пазухи врачом-оториноларингологом. В качестве
диагностических
методов
используют
эндоскопические, рентгенологические исследования
и КТ. Только после того, как все инородные тела будут извлечены из верхнечелюстного синуса, производится ушивание мембраны.
Еще одним показанием к проведению субантральной аугментации костной ткани может стать такое
осложнение, как отторжение дентального имплантата. По данным исследования N.Naenni и соавт., дезинтеграция имплантата наблюдалась в 5% случаев
[9]. По материалам, представленным другими специалистами [10], процент полученных осложнений
был больше и составил 8,65% случаев. По наблюдениям [11], из 1087 операций только в 3% выявлена
дезинтеграция установленных ими имплантатов.
Как правило, отторжение имплантата вызвано следующими причинами [12]:
1. Нарушение правил асептики и антисептики во
время проведения операции.
2. Неправильный выбор размера, траектории введения и позиционирования дентального имплантата.
3. Неправильно подобранные и/или зафиксированные супраструктуры (абатмент, формирователь
десны).
4. Некачественно изготовленные ортопедические
конструкции.
При возникновении этих ошибок происходит
убыль костной ткани либо в результате развития воспалительного процесса, либо возникающая высокая
нагрузка на определенный сегмент кости провоцирует развитие ее аутолиза. В итоге требуется повторное проведение операции синус-лифтинга.
Достаточно распространенным осложнением
после оперативного вмешательства является инфицирование верхнечелюстной пазухи с последующим
развитием гнойного воспаления. Как правило, в подобных случаях возникает острый верхнечелюстной
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синусит, реже присоединяется воспаление и других
пазух. При таких осложнениях проводят консервативное лечение, но некоторым пациентам требуется
помощь оториноларинголога или даже нейрохирурга и/или торакального хирурга. Описаны случаи
развития медиастенита и синус-тромбоза после проведения синус-лифтинга и дентальной имплантации
[13]. Достаточно редким, но встречающимся осложнением является гемосинус – скопление крови в полости пазухи (рис. 3). Лечение такого пациента обязательно должно проходить под вниманием ЛОРврача.
Показаниями к проведению повторного синуслифтинга также могут быть случаи, которые не связаны с развитием осложнений дентальной имплантации. Так, проведение субантральной аугментации
костной ткани в том же сегменте верхней челюсти
может быть вызвано необходимостью установки дополнительного имплантата в связи с утратой еще одного жевательного зуба, соседнего к ранее установленному дентальному имплантату. Методика проведения такой операции идентична технике
выполнения стандартного синус-лифтинга. Допускается как открытый тип операции с созданием окна
в костной стенке, если необходимо восстановить
большой объем утраченной кости, так и закрытый
тип, когда дефицит костной ткани в зоне вторичной
адентии невелик.
Нами был сделан вывод, что повторный синуслифтинг должен входить в перечень операций стоматолога-хирурга, а не только челюстно-лицевых хирургов и оториноларингологов. Несмотря на увеличение риска возникновения осложнений при
повторном вмешательстве, проведение повторной
субантральной аугментации костной ткани является
качественным методом стоматологической реабилитации пациента. Точное следование алгоритму выполнения операции, максимальная осторожность и
совместная работа с врачом-оториноларингологом
являются залогом успешного выполнения синуслифтинга и снижения риска возникновения осложнений. При развитии воспалительного процесса в
области проведенного вмешательства врач-стоматолог в обязательном порядке должен направлять пациента на консультацию и лечение к врачу-оториноларингологу.
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Рис. 3. Компьютерная томография. В правой верхнечелюстной
пазухе отмечается скопление крови – гемосинус [14]

49

Трудный пациент №10, ТОМ 16, 2018

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ/ DIAGNOSTIC SYSTEMS

6.

50

7.

8.

9.

French D., Larjava H., Tallarico M. Retrospective Study of 1087 Anodized Implants Placed in Private Practice: Risk Indicators Associated
with Implant Failure and Relationship Between Bone Levels and Soft
Tissue Healt. Implant Dent. 2018; 54 (7): 1011–1016.
Tüke Х.С., Tatli У. Risk factors and clinical outcomes of sinus membrane perforation during lateral window sinus lifting: analysis of 120
patients.International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery.
2018; 47 (9): 1189–1194.
Лянг М. Синус-лифт. От закрытого синус-лифта до синус-имплантат-стабилизатора / пер. с англ. языка под научн. ред.
к.м.н. М.М. Угрина. Львов: ГалДент, 2008. – 100 с. / Lyang M. Sinus-lift. Ot zakrytogo sinus-lifta do sinus-implantat-stabilizatora /
per. s angl. yazyka pod nauchn. red. k.m.n. M.M. Ugrina. L'vov: GalDent, 2008; 100.
Naenni N., Sahrmann P., Schmidlin P.R., et al. Five-Year Survival of
Short Single-Tooth Implants (6 mm): A Randomized Controlled Clinical Trial.J Dent Res. 2018; 97 (8): 887–892.

10. Okamoto T., Hoshi K., Fukada K., et al.Factors Affecting the Occurrence of Complications in the Early Stages After Dental Implant Placement: A Retrospective Cohort Study. Implant Dent. 2018; 56 (8):
889–893.
11. Irinakis Т., Dabuleanu В., Aldahlawi С. Complications During Maxillary Sinus Augmentation Associated with Interfering Septa: A New
Classification of Septa. Open Dent J. 2017; 11: 140–150.
12. Ушаков А.Р. Повышение эффективности операции синус-лифтинг при подготовке к дентальной имплантации: автореф.
дис. … к.м.н. – М.: 2012. – 24 с. / Ushakov A.R. Povyshenie effektivnosti operatsii sinus-lifting pri podgotovke k dental'noy implantatsii: avtoref. dis. … k.m.n. M.: 2012; 24. [in Russian]
13. Jaworsky D., Reynolds S., Chow A.W.Extracranial head and neck infections. Crit Care Clin. 2013; 29 (3): 443–463.
14. Robiony M., Tenani G., Sbuelz M., et al. A simple method for repairing membrane sinus perforation. Open Journal of Stomatology.
2012; 2: 348–351.

Сведения об авторах:
Величко Эллина Валериевна – к.м.н., доцент, доцент кафедры общей патологии и патологической физиологии имени В.А. Фролова ФГАОУ ВО РУДН, Москва
Хабадзе Зураб Суликоевич – к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии ФГАОУ ВО РУДН, Москва, главный врач клиники «Ваш личный доктор»

Л.М.Дьяков1, А.В.Ходяков2, А.С.Коновалов2,
А.Г.Зуева1, В.В.Суровцев1, Г.А.Хайруллина1
1
Российский университет дружбы народов,
Москва
2
ООО «НекстБио», Москва
Здоровье женщины зависит от многих факторов и
не в последнюю очередь от состояния микрофлоры
влагалища. Нарушения нормального бактериального
состава влагалища зачастую приводят к влагалищным выделениям. Влагалищные выделения у женщин вызывают неприятные ощущения, снижают качество жизни, а также могут являться симптомами
серьезных нарушений. Существует четыре основных
паталогических состояния, ассоциированных с влагалищными выделениями: бактериальный вагиноз
(БВ), аэробный вагинит (АВ), урогенитальный кандидоз и инфекции, передаваемые половым путем
(ИППП). Существует несколько методов диагностики
каждого из четырех состояний: микроскопическое и
культуральное исследования, клиническое исследование, а также молекулярно-биологические исследования. Последние, в частности методы амплификации нуклеиновых кислот, подходят для одновременного выявления наличия ИППП и оценки состояния
микрофлоры влагалища. Правильная, своевременная
и качественная диагностика может существенно облегчить и ускорить установку диагноза, а значит, и
назначение соответствующего лечения.
Ключевые слова: влагалищные выделения, бактериальный вагиноз, аэробный вагинит, ИППП, урогенитальный кандидоз.

Approaches to the Clinical Diagnosis
of Vaginal Microflora
L.M.Dyakov1, A.V.Khodyakov2, A.S.Konovalov2,
A.G.Zueva1, V.V.Surovtsev1, G.A.Khayrullina1
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RUDN University, Moscow
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NextBio Ltd., Со., Moscow
A woman's health depends on many factors and the
condition of vaginal microflora is not the least of them.
Disbalance in the normal vaginal bacterial composition
often leads to vaginal discharge. Vaginal discharge can
cause discomfort, reduces the quality of life, and may
also be a symptom of serious disorders. Four main
pathological conditions associated with vaginal discharge are: bacterial vaginosis (BV), aerobic vaginitis
(AV), urogenital candidiasis, and sexually transmitted
infections (STIs). There are several methods for diagnosing each of the four conditions: microscopic and culture
examination, clinical and molecular-biological methods.
The latter, nucleic acid amplification methods in particular, are suitable for simultaneous detection of the STI
presence and for assessment of the state of vaginal microflora. Correct, timely, and qualitative diagnosis can
significantly facilitate and speed up the establishment

of the diagnosis, and hence the prescription of an appropriate treatment.
Keywords: vaginal discharge, bacterial vaginosis, aerobic vaginitis, STI, candidiasis.
За последнюю декаду наше знание о том, что является нормальной микрофлорой влагалища претерпело заметные изменения. Это связано с развитием
методов исследования и диагностики, культуральные
методы, являвшиеся основополагающими десятилетия назад, во многих областях потеряли свою значимость и продолжают вытесняться современными методиками. Культивирование микроорганизмов уже
не может охватить весь спектр микрофлоры влагалища, на смену ему приходя молекулярно-биологические методы.
Как нормальная микрофлора влагалища, так и
флора с отклонениями, по результатам современных
исследований, может состоять из более чем сотни видов бактерий. На то какие из 200 видов бактерий и в
каком соотношении будут присутствовать во влагалище влияет генетика, внешние факторы, состояние
здоровья, возраст и гормональное состояние женщины [1–3]. Для нормальной микрофлоры влагалища
характерно доминирование нескольких видов лактобактерий [4]. Они поддерживают защиту организма
совместно с антибактериальными веществами, цитокинами, дефензинами и другими веществами, предотвращают дисбиоз, развитие инфекций, а также положительно влияют на развитие беременности [4].
Микробиота влагалища женщины напрямую
влияет на ее здоровье. Нарушения нормального бактериального состава влагалища зачастую приводят к
влагалищным выделениям. По новым совместным
руководствам Международного союза по борьбе с
инфекциями, передаваемыми половым путем
(IUSTI) и Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) существует четыре основных паталогических
состояния, которые ассоциированы с влагалищными
выделениями: бактериальный вагиноз (БВ), аэробный вагинит (АВ), урогенитальный кандидоз и инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) [5].
Влагалищные выделения, естественно, могут быть
вызваны и рядом других физиологических и патологических состояний, таких как атопический вагинит,
десквамативный воспалительный вагинит (ДВВ) или
цервицит. Психосексуальные проблемы так же могут
быть причиной нерегулярных влагалищных выделений и жжения вульвы. Все эти факторы должны
быть уточнены в случаях, когда анализы по выявлению специфических инфекций отрицательны. Многие симптомы не специфичны, и большое количество женщин могут испытывать неприятные ощущения от дерматоза вульвы или раздражения,
вызванного аллергической реакцией [5].

Бактериальный вагиноз (БВ)
БВ – одно из самых распространенных инфекционных заболеваний в мире. Распространенность БВ в
разных странах и разных группах женщин варьирует
от 4 до 50%, в некоторых исследованиях до 60% [6].
Это заболевание вызвано изменениями микрофлоры
влагалища: снижением доли и разнообразия лактобактерий и увеличением количества и разнообразия
грамотрицательных и анаэробных бактерий [7]. Более 50% случаев протекают бессимптомно [8]. Наличие БВ серьезно увеличивает риск возникновения
осложнений при беременности или заражения
ИППП как при наличии симптомов, так и при их отсутствии [9–11]. БВ ассоциирован с преждевременны-
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ми родами, послеоперационными инфекциями
после гистерэктомии или хирургических абортов, а
также заражением ИППП, включая ВИЧ и Trichomonas vaginalis [12–15]. В связи с большим количеством
случаев бессимптомного течения инфекции, диагностика БВ является важным этапом при постановке
диагноза.
На сегодняшний день диагностика БВ может быть
проведена несколькими лабораторными методами, а
также с помощью клинических критериев. Микроскопия препарата отделяемого влагалища, окрашенного по Граму с оценкой по Ньдженту (Nugent) [16] –
золотой стандарт выявления БВ. Метод основан на
оценке морфологии бактерий, присутствующих в
мазке, окрашенном по Граму. Оценка препарата производится по десятибальной шкале от 0 до 10. Различают следующие морфотипы: вагинальная гарднерелла и бактероиды, лактобациллы и мобилункус
[16]. Значения менее четырех баллов соответствуют
нормальной флоре, 4–6 баллов – промежуточному
состоянию и более 6 баллов – БВ. Интерпретация
промежуточного состояния затруднена, но в некоторых случаях ее связывают с осложнениями [17].
Критерий Хай-Айсон (Hay-Ison) [18] – также метод,
базирующийся на анализе препаратов отделяемого
влагалища, окрашенного по Граму. К плюсам этого
метода по сравнению с микроскопией по Ньюдженту можно отнести простоту и меньшее количество
времени, затрачиваемого на анализ. Выделяют 4 степени: 0 – отсутствие бактерий, присутствуют только
эпителиальные клетки, вероятно недавно был проведен курс лечения антибиотиками, степень 1 – норма
(доминирую лактобактерии), 2 – промежуточная
(смешенная флора при наличии лактобактерий, но
также присутствуют морфотипы вагинальной гарднереллы и/или мобилункуса), 3 – БВ (доминируют
морфотипы гарднереллы или мобилункуса, имеются
ключевые клетки, лактобектерии отсутствуют или
присутствуют в незначительном количестве), 4 –
грамположительная кокковая флора, не связанная с
БВ (флора, ассоциированная с АВ) [18].
Клинические критерии Амсель (Amsel) [19] наиболее простой метод диагностики БВ для которого нет
необходимости использования микробиологической
лаборатории или микроскопического исследования.
БВ диагностируется при наличии трех критериев из
четырех: 1) гомогенные бело-серые влагалищные выделения, 2) pH вагинального секрета <4,5, 3) «рыбный» запах (лучше проявляется при добавлении нескольких капель 10% KOH), 4) присутствие более 20%
ключевых клеток из расчета всех эпителиальных клеток во влажном анатомическом препарате. К недостаткам этого метода можно отнести низкую чувствительность – всего 60–72% [20, 21].
Молекулярно-биологические методы (МБМ), например, на основе ПЦР в реальном времени, выявляют количество лактобактерий, вагинальной
гарднереллы и Atopobium vaginae и на основании их
соотношения формируют результат, соответствует
ли обнаруженное соотношение БВ или нормальной
микрофлоре. В наборе реагентов «АмплиПрайм®
BV», разрабатываемом в рамках реализации комплексного проекта при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации/Минобрнауки
России
по
договору
№03.G25.31.0226 от 03.03.2017 г. также определяется
общее количество бактерий и дополнительно можно
определить наличие других бактерий, помимо присутствующих в норме или ассоциированных с БВ, что
позволит заподозрить другие причины возникновения влагалищных выделений. Несомненным плюсом

МБМ на основе ПЦР в реальном времени является
их высокая чувствительность – 100% по сравнению с
методом Амсель и пиросеквенированием, а также
высокая специфичность – 86 и 88% по сравнению с
этими же методами, соответственно [22].
Другие методы диагностики БВ основаны, например, на измерении уровня сиалидазы. Сиалидаза –
фермент, продуцируемый G.vaginalis, который гидролизует кетозидные связи концевых остатков сиаловой кислоты гликопротеинов, находящихся в цервиковагинальной жидкости [23].

Аэробный вагинит (АВ)
АВ – состояние микрофлоры влагалища, при котором нормальная микрофлора (преимущественно лактобактерии) снижается, а ее место занимают в основном аэробные микроорганизмы. Основные виды бактерий, ассоциированные с АВ это Escherichia coli,
Streptococcus spp., Staphylococcus aureus, коагулазонегативные стафилококки, Staphylococcus epidermidis и Enterococcus faecalis [24, 25]. Распространенность АВ варьирует от 8,3 до 23,7% [26, 27]. Это заболевание ассоциировано с осложнениями при беременности [28–30].
Золотым стандартом диагностики АВ является исследование влажного анатомического препарата [25].
Исследование включает получение информации о
бактериальной флоре, эпителиальных нарушениях
и воспалении [5]. Заключение делается в баллах от
0 до 10: 0–2 АВ отсутствует, 3–4 незначительный АВ,
5–6 АВ средней степени и 7–10 – сильный АВ.
Культуральный метод не относится к числу рекомендуемых, поскольку даже если культура, полученная из вагинального мазка, содержит такие аэробные
бактерии, как Streptococcus agalactiae, S. aureus, E. coli,
это не означает, что у женщины АВ.
Молекулярные методы детекции основаны на выявлении таких групп бактерий, как Enterobacteriacea,
Staphylococcus spp., Streptococcus spp. методом ПЦР в
реальном времени. Заключение делается на основе
соотношения концентрации этих групп и нормальной флоры женщины (лактобактерии). МБМ для диагностики АВ на рынке представлено сравнительно
мало, но по своим показателям они являются достойной альтернативой микроскопии [31]. Преимуществом МБМ является возможность одновременного
анализа одного вагинального мазка на несколько возможных причин возникновения влагалищных выделений.
В рамках реализации комплексного проекта при
финансовой поддержке Министерства образования
и науки Российской Федерации/Минобрнауки России по договору №03.G25.31.0226 от 03.03.2017г. разработан набор реагентов для количественного определения ДНК энтеробактерий, стафилококков и
стрептококков методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме «реального времени»
«АмплиПрайм® AV».

Инфекции, передаваемые половым путем
(ИППП)
ИППП в широком понимании слова – любая инфекция, которая передается половым путем. Тем не
менее в основном к ИППП относят Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, вирус простого герпеса, вирус паппиломы человека и Treponema pallidum. По оценкам
ВОЗ, в день появляется более чем 1 миллион случаев
ИППП. Каждый год возникает 357 млн новых случаев инфицирования одной из четырех ИППП: хламидией (131 млн), гонореей (78 млн), сифилисом
(5,6 млн) и трихомонадой (143 млн).

Выявление грибов рода Candida МБМ стало развиваться не так давно, и сейчас идет активное накопление
материала по их использованию. На данный момент
методы амплификации нуклеиновых кислот (МАНК)
выявляют грибы рода Candida с высокими показателями чувствительности и специфичности [42, 43]. Несомненным плюсом использования МАНК является возможность видовой идентификации грибов рода
Candida, поскольку некоторые виды обладают устойчивостью к антимикотическим препаратам.
В рамках реализации комплексного проекта при
финансовой поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации/Минобрнауки России
по договору №03.G25.31.0226 от 03.03.2017 г. разработан набор реагентов для количественного определения
ДНК возбудителей вульвовагинального кандидоза методом полимеразной цепной реакции с детекцией в
режиме «реального времени» «АмплиПрайм® VC».
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Как уже неоднократно было рекомендовано в российских [32] и зарубежных [33–35] руководствах по
ведению пациентов с ИППП, а также многочисленных публикациях, наилучшими, а иногда и единственными (в случае M.genitalium) методами диагностики являются МБМ, в частности методы амплифкации нуклеиновых кислот [36].
В рамках реализации комплексного проекта при
финансовой поддержке Министерства образования
и науки Российской Федерации/Минобрнауки России по договору №03.G25.31.0226 от 03.03.2017 г. разработан набор реагентов для качественного и количественного определения ДНК Neisseria gonorrhoeae,
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium и Trichomonas vaginalis методом полимеразной цепной реакции
с детекцией в режиме «реального времени» «АмплиПрайм® NCM(T)».

Урогенитальный кандидоз
Заключение
Влагалищные выделения у женщин приводят к неприятным ощущениям, снижению качества жизни, а
также могут являться симптомами серьезных нарушений, таких как бактериальный вагиноз, аэробный
вагинит, урогенитальный кандидоз и инфекции, передаваемые половым путем. Правильная, своевременная и качественная диагностика может существенно облегчить и ускорить установку диагноза, а
значит и назначение соответствующего лечения. Молекулярные методы диагностики на основе методов
амплификации нуклеиновых кислот позволяют быстро (зачастую даже одновременно) выявить наличие или отсутствие нарушений, а также определить
тип нарушения микрофлоры влагалища, приводящий к появлению влагалищных выделений.
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Более 60% здоровых женщин репродуктивного возраста колонизированы грибами рода Candida. Количество этих грибов возрастает при беременности, снижено у детей и женщин после менопаузы в отсутствии
замещающей гормональной терапии [37, 38]. Примерно 75% всех женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с вульвовагинальным кандидозом, а у 6–9% он
проявляется хронически (хотя бы раз в год). Причиной вулвовагинального кандидоза является разрастание грибов рода Candida, преимущественно Candida albicans (приблизительно 90% всех случаев), существенно в меньшей степени C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei,
C. parapsilosis, реже – C. lipolytica, C. rugosa, C. norvegensis, C. famata, C. zeylanoides [32]. Диагностика кандидоза
осуществляется микроскопическими, культуральными и молекулярно-биологическими методами.
Простое обнаружение почкующихся клеток при
микроскопическом исследовании не является достаточным, поскольку колонизация грибами рода Candida может обнаруживаться как у асимтоматичных
женщин, так и у женщин с кандидозом. В таких случаях диагноз должен базироваться суммарно на данных микроскопического исследования и клинических признаков. Наличие мицелия и псевдомицелия
являются доказательством кандидоза [39, 40]. Выявление мицелия или псевдомицелия в препарате
влагалищного отделяемого, обработанном солевым
раствором или раствором 10–20% KOH позволяют
диагностиовать кандидоз с чувствительностью
40–60%. А выявление мицелия или псевдомицелия в
препаратах, окрашенных метиленовым синим по
Граму обладает чувствительностью вплоть до 65%.
Если возможно, положительные культуральные
исследования вагинальных препаратов, должны
определять принадлежит ли, выросшая культура к
виду C. albicans или non-albicans видам рода Candida.
При непосредственном высеве на чашки с агаром
Сабуро, результаты должны быть ранжированы:
слабый рост (+); умеренный рост (++) и рост сильный (обильный) (+++). Большое количество бессимптомных женщин являются носительницами грибов
рода Candida, соответственно необходимо внимательно интерпретировать результаты при слабом и умеренном росте. Повторное культуральное исследование может быть проведено для выявления чувствительности к антимикотическим препаратам.
Как микроскопические, так и культуральные методы рекомендованы к применению при диагностике
кандидоза в нашей стране и за рубежом [41, 5, 32].
МБМ также можно применять, но исключительно с
использованием тест-систем, разрешенных к медицинскому применению в Российской Федерации [32].
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По материалам экспертной оценки качества медицинской помощи приводится описание клинического случая успешного лечение тяжелого гестоза с фатальным развитием патологического процесса. Цель
работы состоит в том, чтобы продемонстрировать
возможность достижения положительного результата в лечении казалось бы безнадежной больной, у которой на 7-е сутки после оперативных родов развился эпизод эклампсии, осложнившийся терминальным состоянием, СЛР в течение 15 мин и, в
дальнейшим, гнойным эндометритом, сепсисом, перенесенной операцией на фоне септического шока.
Подчеркнуто, что гестоз как патологический процесс
не заканчивается с родовым актом и может продолжаться в послеродовом периоде достаточно продолжительное время, требуя повышенного внимания к
его симптоматике, профилактическим и лечебным
мероприятиям.
Ключевые слова: гестоз, преэклампсия, эклампсия,
диагностика, экспертиза.

Successful Treatment of Severe
Gestosis with a Fatal Development
of the Pathological Process
O.V.Vozgoment
Perm State Medical University named
after Academician E.A.Wagner, Perm
According to the materials of the expert evaluation of
the quality of medical care, a clinical case of successful
treatment of severe gestosis with fatal development of
the pathological process is described. The purpose of
the work is to demonstrate the possibility of achieving
a positive result in the treatment of a seemingly hopeless patient who, on the 7th day after operative delivery,
developed an episode of eclampsia, complicated by a
terminal condition, had 15 minutes of CPR, and later
developed purulent endometritis, sepsis, underwent
surgery against the background of septic shock. It is emphasized that gestosis as a pathological process does not
end with the act of childbirth and can persist for a long
time in the postpartum period, hence requiring increased attention to its symptoms, as well as preventive and
therapeutic measures.
Keywords: gestosis, preeclampsia, eclampsia, diagnosis, examination.

Гестоз (поздний токсикоз беременных) – патологические состояния второй половины беременности, характеризующиеся триадой основных симптомов:
отеки (скрытые и видимые), протеинурия, артериальная гипертензия. Сопровождается расстройствами
функций жизненно-важных систем: сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной, гемостаза [1–5]. По степени тяжести нарушений различают претоксикоз, водянку беременных, нефропатию беременных, преэклампсию и эклампсию [2, 6, 8]. Гестоз наблюдается
в 2,3–28,5% случаев, и этот показатель не имеет тенденции к снижению [1, 3, 6]. В России частота гестоза
достигает 16–21% [1, 3, 4]. Наиболее тяжелыми проявлениями гестоза как осложнения беременности, родов и послеродового периода являются преэклампсия
и эклампсия. В общей популяции беременных женщин частота преэклампсии составляет 5–10%, а эклампсии – 0,05% [1, 3, 6]. Они занимают одну из ведущих
причин материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. По данным отечественных авторов,
гестоз занимает 3-е место в структуре летальности беременных, на его долю приходится 15–25% случаев
материнской смертности [1, 4, 6, 7]. Таким образом, гестозы при беременности представляют собой грозное
осложнение, и промедление с постановкой диагноза
и лечением грозит гибелью матери и ребенка. Лечение гестоза, особенно, в стадии преэклампсии и эклампсии представляет собой сложную задачу, но не
всегда бесперспективную даже при фатальном развитии патологического процесса. Об этом свидетельствует следующее клиническое наблюдение.
Пациентка Ю., 24 лет, доставлена бригадой ГСП в
городской перинатальный центр 1.04. в 7:30. Жалобы
на боли в нижних отделах живота, кровянистые выделения из влагалища с 6:00. Беременность первая,
протекала на фоне бактериального вагиноза (неоднократно проводились санации), угрозы прерывания в
15 нед и 20 нед с лечением в стационере. Патологическая прибавка массы тела +1,2 кг за неделю 25.03., в
сроке 32 нед – повышение белка до 1 г/л в моче. При
контрольной явке через 3 дня 28.03. состояние удовлетворительное, жалоб нет, АД – 110/60 мм рт. ст.,
прибавка массы +0, в анализах мочи белок – 1,0 г/л.
При поступлении в стационар 1.04. – состояние среднетяжелое. Кожные покровы бледные. АД – 90/60 мм
рт. ст., пульс – 98 в минуту. Матка возбудима. Сердцебиение плода – 100 уд/мин. Во влагалище небольшое
количество сгустков крови. Шейка сглажена, открытие 2 см. Плодный пузырь вскрыт. Околоплодные воды 150 мл. с примесью крови. Диагноз при поступлении: Беременность 33–34 нед. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты.
Женщина взята в операционную в экстренном порядке для оперативного родоразрешения. Выполнена операция лапаротомия по Пфанненштилю в
нижнем маточном сегменте. Кесарево сечение. Дренирование брюшной полости. В ходе операции клинический диагноз подтвержден. Обезболивание –
ЭТН, индукция – тиопентал Na 200 мг, поддержание
анестезии – NO2, реланиум, фентанил, миорелаксация – дитилин, ардуан. Длительность операции –
40 мин, анестезии – 50 мин, кровопотеря составила
1200 мл. Во время операции введено 1500,0 мл кристаллоидов и 500,0 – коллоидов. Во время анестезии
отмечена гипертензия: АД до 165/110 мм рт. ст. В конце операции – повышенная кровоточивость, клиника
ДВС-синдрома: кровотечения из мест вколов, пропитывание кровью п/операционной повязки, геморрагическое отделяемое по дренажу.
По окончанию операции больная в сознании, адекватна. Экстубирована, переведена в ПИТ. Диагноз:
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Беременность 33–34 нед. Преждевременная отслойка
плаценты. Острая массивная кровопотеря III класс,
ДВС-синдром. Преэклампсия тяжелой степени. ДВСсиндром подтвержден лабораторно: D-димер
473 нг/мл при норме 150. В ПИТ: в 1-е сутки с целью
остановки кровотечения назначены контрикал 200,
т.е. + трансфузия СЗП в объеме 810 мл. В 15:00 кровотечение остановлено (прекратилось промокание
повязки, снизилось количество отделяемого по дренажу, из влагалища выделения скудные). С целью
коррекции анемии (гемоглобин – 77 г/л) произведена трансфузия эритромассы в объеме 780 мл. Антибактериальная терапия: цефатаксим + метрогил в/в.
Магнезиальная терапия после остановки кровотечения: нагрузочная доза 4 г, поддерживающая 8 мл в час.
Антигипертензивная терапия: анаприллин 40 мг
3 раза в сутки + нифедипин 10 мг. Седация – реланиум
10 мг дважды. Аналгезия – промедол 20 мг 4 раза в
сутки. В течении первых суток гемодинамика со
склонностью к гипертензии АД – 130/100–145/100 мм
рт. ст. Водный баланс в ПИТ: per os – 1100 мл, в/в – кристаллоиды 1100 мл, СЗП – 810 мл, эритромасса –
780 мл. Диурез – 2400 мл без стимуляции. 02.04. – состояние с отрицательной динамикой, клиника HELLPсиндрома (тромбоцитопения – 56×109/л, ACT –
159 ед/л, AJIT – 93 ед/л, свободный гемоглобин –
142 мг/л). Консультирована врачами санавиации:
скорректирована гипотензивная терапия, подключен
дексаметазон 32 мг. Далее отмечена отрицательная
динамика со стороны неврологического статуса: вялость, адинамичность, появились жалобы на нарушение зрения, нарушение глотания, поперхивание.
Осмотрена окулистом: Отек дисков зрительных нервов по ишемическому типу. Отек сетчатки. 03.04. консультация невролога: Острое нарушение мозгового
кровообращения (ОНМК) по типу ишемии в заднемозговой артерии (ЗМА) с обеих сторон, среднемозговой артерии (СМА) слева на фоне ДВС-синдрома. На
фоне проводимой терапии 03.04. – состояние с некоторой положительной динамикой со стороны лабораторных показателей (тромбоциты 73×109/л, ACT –
68 ед/л, АЛТ – 61 ед/л). ОАМ: белок – 1,0 г/л. Сохраняется адинамия, затрудненное глотание. Консультация с врачами санавиации, рекомендован перевод в
ККБ.
Заключительный диагноз: Роды 1 преждевременные, оперативные при беременности 33–34 нед.
Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Острая массивная кровопотеря III
класс. ДВС-синдром. Преэклампсия тяжелой степени. HELLP-синдром. ОНМК? Отек мозга.
Доставлена в гинекологическое отделение ПККБ
бригадой санавиации 03.04. На момент поступления
пациентка в сознании, доступна продуктивному контакту. Кожные покровы умеренно бледные. Спонтанное дыхание с ЧДД – 16 в минуту, Sa02 – 99%.
АД – 140/100 мм рт. ст., ЧСС – 86 в минуту. Живот
умеренно вздут, болезненный при пальпации во всех
отделах, температура – 36,2 °С. Состояние оценивается как тяжелое, рН – 7,4, рСО2 – 27,5 мм рт. ст.,
рО2 – 102 мм рт. ст. Госпитализирована в отделение
ОРИТ. Назначена антибактериальная, антигипертензивная, инфузионная, посиндромная терапия, а также гепатопротекторы, ингибиторы Н2-рецепторов,
гепарин, глюкокортикоиды. 04.04. состояние средней
тяжести. АД – 140/90 мм рт. ст., ЧСС – 68 в минуту,
ЦВД – отр., Sa02 –9,7%. ЧДД – 17 в минуту. MPT-картина множественных зон патологического МР-сигнала вещества мозга, проявления ОНМК (ишемии) в
бассейне обеих СМА, ЗМА, вертебро-юазилярном
бассейне (ВББ). Гидроцефалия.

05.04., 08:10 состояние с отрицательной динамикой,
развился судорожный синдром, тризм жевательной
мускулатуры, шумное хрипящее дыхание с пеной
изо рта, произошла остановка кровообращения. Начато проведение реанимационных мероприятий:
НМС. Внутривенно введен адреналин 1 мг. Произведена интубация трахеи, перевод на ИВЛ. Повторно
введен адреналин 1 мг, атропин по 3 мг. 8:18, на ЭКГ
крупноволновая фибрилляция. Дважды проведена
дефибрилляция – 360 дж. Далее введен лидокаин –
100 мг. 08:25 – после реанимации на ЭКГ – синусовый
ритм, АД 160/90 мм рт. ст., пульс – 150 уд/мин. Продолжена ИВЛ. С целью пролонгированной седации
введен тиопентала Na – 200 мг. 05.04. на УЗИ в брюшной полости (подпеченочно, межпетельно, по фланкам, в малом тазу) свободная жидкость. 08.04.
осмотрена зав. гинекологическим отделением: состояние больной крайне тяжелое. ИВЛ. Кома. Гемодинамическая поддержка вазопрессорами. Живот
вздут, перистальтика не выслушивается. ОАК 03.04.:
гемоглобин – 127 г/л, эритроциты – 4,16×1012/л,
тромбоциты – 30×109/л, лейкоциты – 17,8×109/л,
палочкоядерные нейтрофилы – 22%, сегментоядерные – 67%, лимфоциты – 6%, моноциты – 5%, СОЭ –
25 мм/ч; прокальциотонин – 15,53 нг/мл.
Диагноз: Поздний послеродовый период, 7-е сутки
после первых преждевременных оперативных родов, в сроке 33–34 нед, по поводу преждевременной
отслойки нормально расположенной плаценты, тяжелого гестоза, прогрессирующей гипоксии плода.
ДВС-синдром. ОНМК по типу ишемии. Сепсис. Полиорганная недостаточность. Метроэндометрит. Показано удаление очага инфекции – экстирпация матки с трубами, дренирование брюшной полости,
декомпрессия ЖКТ. Под эндотрахеальном кетаминфентаниловым наркозом, миоплегия ардуаном, выполнена операция: Нижнесрединная лапаротомия с
иссечением старого кожного рубца. Экстирпация
матки с трубами. Дренирование брюшной полости.
Гистологическое заключение: Гнойный эндометрит,
цервицит, матка Кувелера. После операции состояние крайне тяжелое – на ИВЛ, гемодинамика поддерживается инотропами, кома 2–3-й степени. Проводится парентеральное питание, антибактериальная терапия, антиагреганты, гастропротекторы,
гепатопротекторы, гемотрансфузия, нейропротекция, ЛФК, ингаляции. 10.04. для осуществления
пролонгированной ИВЛ наложена трахеостома. Диагностирована полисегментарная вентилятор-ассоциированная пневмония. Неоднократно проводилась фибробронхоскопия с санацией трахеобронхиального дерева. Высевалась Klebsiella pneumonia. 15.04.
больная стала открывать глаза, диагностируется
оглушение – 13 баллов по шкале Глазго. Отмечается
постепенное улучшение состояния.
13.05. для дальнейшего лечения переводится в неврологическое отделение – ОРИТ (терапии) с диагнозом: Поздний послеродовый период (кесарево сечение 01.04.) после первых преждевременных, в сроке
33–34 нед., оперативных родов по поводу тяжелого
гестоза, преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты. ДВС-синдром.
Осложнения: ОНМК по типу ишемии в бассейне
обеих СМА, ЗМА, ВББ.
5.04. – Поздний послеродовый период. Эклампсия.
Остановка кровообращения. Сердечно-легочная реанимация. ИВЛ. Сепсис. Метроэндометрит. Полиорганная недостаточность. Выраженная нутритивная
недостаточность. Полисегментарная вентилятор-ассоциированная пневмония. Дыхательная недостаточность III ст.
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нием женщины, а сохраняется в течение первых 7 и
даже более суток после родоразрешения [1, 2, 4, 8].
Судороги в данном случае возникли без всяких предвестников, если игнорировать неврологическую
симптоматику после операции. Далее произошла
остановка кровообращения, которая, скорей всего,
на таком фоне имела гипоксическую природу. Реанимационные мероприятия, проводимые в течение
15 мин, позволили восстановить сердечную деятельность. Постреанимационный период осложнился тяжелой постгипоксической энцефалопатией, сепсисом, полиорганной недостаточностью. Диагностирован метроэндометрит. С целью удаления очага
инфекции 8.04. произведена экстирпация матки с
трубами на фоне крайне тяжелого состояния, фактически септического шока, инотопной поддержки
2 вазопрессорами. В дальнейшем проводилась интенсивная терапия: ИВЛ, инфузионно-трансфузионная,
антибактериальная терапия, антиагреганты, гастропротекторы, гепатопротекторы, гемотрансфузия,
нейропротекция и др. Результатом стало выздоровление больной, что можно считать успехом как коллектива городского перинатального центра, так и
ККБ. При таком развитии событий у больной было
больше шансов погибнуть, чем остаться в живых.
Клиническая смерть, постреанимационная болезнь,
осложнившаяся сепсисом и шоком, сопровождаются
чрезвычайно высокой летальностью. Летальность
только от септического шока достигает 80%, а здесь
еще перенесенная клиническая смерть, операция на
фоне септического шока. Шансы, можно сказать, были ничтожные. Закономерен вопрос, а можно ли было предотвратить возникновение судорожного синдрома и клинической смерти. На этот вопрос можно
ответить только предположительно. Возможно, если
бы больной были назначены профилактически антиконвульсанты и, прежде всего, магнезия после перевода ее в ККБ, то последующих осложнений можно
было избежать. Но это не факт, т.к. этиология этих судорог не подлежит однозначной оценке. Здесь мнения
экспертов разошлись. Категорическое утверждение в
одном случае, что причиной случившегося является
прогрессирование гипоксии и отека мозга вследствие
транспортировки больной на спонтанном дыхании
представляются мне несостоятельным и надуманным.
Правда, нам не представлена карта сопровождения
больной, но те показатели дыхательной функции, сознания, гемодинамики до транспортировки и после, в
том числе и данные Sa02 и КЩС свидетельствуют, что
показаний для перевода на ИВЛ не было. Если эксперт имела в виду использование гипервентиляционного режима для борьбы с отеком мозга, то эта практика оставлена в прошлом ввиду ее неэффективности. Если бы больную следовало перевести на ИВЛ, то
это проявилось бы во время транспортировки или
сразу при поступлении в стационар. Этого не потребовалось, более того, 4.04. состояние оценивалось как
среднетяжелое. В другом заключении акцентируется
роль ДВС-синдрома как причины последующих
осложнений, что тоже не совсем верно. В данном случае целенаправленная корригирующая терапия позволили достаточно быстро купировать этот синдром
и, кроме того, ДВС-синдром при гестозе является
лишь патогенетическим элементом этого состояния.
Современная концепция гестоза (позднего токсикоза
беременных) рассматривает его как системную воспалительную реакцию на беременность [9, 10]. Гестационный процесс при этом является мощным стрессором и при недостаточности адаптационных систем
беременных может приводить к срыву защитно-приспособительных механизмов, что проявляется в не-
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Восстановительный период множественных ишемических инсультов полушарной и стволовой локализации. Синдром глазодвигательных нарушений,
выраженный пирамидный тетрапарез. Выраженный
психопатологический синдром.
Сопутствующий диагноз: Анемия смешанного генеза средней степени тяжести.
18.06. больная переведена в отделение неврологии.
28.06. выписана в удовлетворительном состоянии,
ТСТ удалена. При выписке сохраняется ассиметрия
глазных щелей, анизокория слева. Парезов и параличей нет.
Заключительный диагноз Краевой клинической
больницы (ККБ): ОНМК по ишемическому типу в
бассейне СМА, ЗМА, ВББ на фоне ДВС-синдрома
(03.04.) Гипоксическая энцефалопатия. Состояние
после кесарева сечения на сроке 33–34 нед по поводу
частичной преждевременной отслойки нормально
расположенной плаценты. ДВС-синдром. Состояние
после остановки кровообращения, сердечной реанимации (05.04.), нижнесрединной лапаротомии с иссечением старого кожного рубца; экстирпация матки
с трубами (08.04.); нижняя продольная трахеотомия.
Сопутствующий диагноз: сепсис; метроэндометрит; полиорганная недостаточность; двусторонняя
пневмония, застойные инфильтраты в пределах
нижней доли с двух сторон; хронический гастродуоденит, анемия 1 степени; кахексия.
Комментарий. Представляется не совсем корректной формулировка заключительного диагноза ККБ.
ОНМК, полагаю, следует рассматривать как осложнение основного патологического процесса, т.е.
осложненных беременности и родов, то же касается
и тех патологических процессов, которые обозначены в сопутствующем диагнозе.
Чтобы разобраться в данной клинической ситуации, необходимо ответить, прежде всего, на кардинальный вопрос, что явилось причиной остановки
кровообращения и клинической смерти 5.04. Ведь
все последующие осложнения – сепсис, кома, полиорганная недостаточность обусловлены, прежде
всего, эпизодом остановки кровообращения и развитием постреанимационной болезни, так как восстановить сердечную деятельность удалось только через
15 мин. Очевидно, что непосредственной причиной
остановки кровообращения явился судорожный синдром. В свою очередь, причиной судорог мог быть
продолжающийся синдром тяжелой преэклампсии,
реализовавшийся в приступ эклампсии. Об этом свидетельствует очевидная связь возникшего осложнения с беременностью, наличие признаков преэклампсии (протеинурия, гипертензия, отечный синдром),
что является убедительным доказательством вторичности этого осложнения. Конечно, причиной судорог
явилось нарушение мозгового кровообращения, но
его, полагаю, следует рассматривать, скорей всего,
следствием гестоза как системной реакции. Подтверждением этому могут быть данные MPT от 04.04. –картина множественных зон патологического
МР-сигнала вещества мозга, проявления ОНМК
(ишемии) в бассейне обеих СМА, ЗМА, ВББ и неврологическая симптоматика после операции кесарева
сечения, а также типичная клиническая картина.
Судороги при эклампсии имеют свои особенности:
вначале появляются отдельные мелкие сокращения
лицевых мышц (15–30 с), которые сменяются тоническими судорогами – спазмом скелетной мускулатуры
(15–20 с), а затем – генерализованными клоническими судорогами (конвульсиями), охватывающими
мышцы туловища и конечностей. По данным литературы, риск эклампсии не исчезает с родоразреше-
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адекватном иммунном ответе на возникшую беременность, вызывающем глубокие патологические изменения в жизненно важных органах различной степени
выраженности, т.е. полиорганную недостаточность, в
том числе, и развитие недостаточности кровоснабжения плаценты [1, 3, 4, 9].
Таким образом, можно полагать, что, если бы не
случился эпизод эклампсии, то патологический процесс мог протекать вполне благоприятно. К сожалению, в медицине, особенно, связанной с инвазивным
воздействием, элемент риска и случайности исключить нельзя, что обусловлено многими факторами.
Важно суметь выйти из критического положения,
что в полной мере было продемонстрировано в анализируемом случае.
В заключение можно отметить, что, если гестоз
трактовать, не вдаваясь в тонкости патогенетических
механизмов, как проявление системной воспалительной реакции, то при этом не следует номинировать
как основную патологию его отдельные клинические
проявления, как то неврологические, в том числе
ОНМК, а рассматривать их в контексте единого патологического процесса. И, конечно, следует помнить о том, что гестоз как патологический процесс не
заканчивается с родовым актом и может продолжаться в послеродовом периоде достаточно продолжительное время, требуя повышенного внимания к
его симптоматике, профилактическим и лечебным
мероприятиям.
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