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АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ / ANTIARRHYTHMIC DRUGS
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Рациональная
фармакотерапия
некоторых нарушений
ритма сердца
на амбулаторном уровне
Н.В.Стуров1, А.В.Сыров1,2, Г.Н.Кобыляну1,
Е.Б.Прокофьева1,2, А.Бериша1,
Т.Фрейре Да Сильва1, И.Котидис1,
И.И.Беликов1
1
Российский университет дружбы народов,
Москва
2
Консультативно-диагностический центр №6
Департамента здравоохранения Москвы,
Москва
Пациенты с нарушением ритма сердца составляют
значительную часть амбулаторного приема врачей
общей практики (семейной медицины), врачей-терапевтов и врачей-кардиологов. В статье рассматриваются клиническая фармакология антиаритмических средств, а также общие подходы к ведению данной категории пациентов.
Ключевые слова: нарушение ритма сердца, антиаритмические препараты, подходы к лечению, амбулаторная практика.

Rational Pharmacotherapy of Some
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N.V.Sturov1, A.V.Syrov1,2, G.N.Kobylyanu1,
E.B.Prokofieva1,2, A.Berisha1, T.Freire Da Silva1,
I.Kotidis1, I.I.Belikov1
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RUDN University, Moscow
2
Consultative and Diagnostic Center №6,
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Patients with cardiac arrhythmias make a significant
part of the outpatient reception of general practitioners,
internists, and cardiologists. The article discusses the clinical pharmacology of antiarrhythmic drugs, as well as
general approaches to the management of this category
of patients.
Keywords: cardiac arrhythmias, antiarrhythmics, treatment of arrhythmias, outpatient care.
Пациенты с нарушением ритма сердца составляют
значительную часть амбулаторного приема врачей общей практики (семейной медицины), врачей-терапевтов и врачей-кардиологов. Во многих случаях наблюдается коморбидная патология. В связи с этим важно
знать клиническую фармакологию средств, применяемых для коррекции нарушений ритма сердца, а также
общие подходы к ведению данной категории пациентов. Клиническая классификация антиаритмических
препаратов (ААП) представлена в табл. 1.

ААП I класса
ААП I класса являются довольно гетерогенными и
подразделяется на три подкласса. Объединяет все
препараты способность блокировать мембранные
натриевые каналы клеток миокарда. В результате замедляется проведение импульсов по проводящей системе, снижается возбудимость и автоматизм.
Препараты IA подкласса умеренно замедляют
проведение в пучках Гиса, волокнах Пуркинье, миокарде предсердий и желудочков. Потенциал действия и рефрактерный период удлиняются. На электрокардиограмме (ЭКГ) отмечается удлинение интервалов PQ и QT, расширение комплекса QRS.
Препараты этого подкласса умеренно замедляют
проведение в пучках Гиса, волокнах Пуркинье, миокарде предсердий и желудочков. Потенциал действия и рефрактерный период удлиняются. На ЭКГ
отмечается удлинение интервалов PQ и QT, расширение комплекса QRS. Прокаинамид используется, в
основном, для купирования недавно возникшего
приступа ФП, при пароксизмальной наджелудочковой тахикардии, предсердной и желудочковой экстрасистолии. Применение хинидина крайне
ограничено из-за низкой безопасности препарата.
При применении препаратов IА подкласса побочные эффекты наблюдаются у 20–25% пациентов. Помимо проаротмогенного действия, имеется риск падения АД, АВ-блокад, угнетения кроветворения, неврологических осложнений.
Препараты IВ подкласса не влияют на электрофизиологию предсердий и на проведение. Основное место приложения их действия – проводящая
система и миокард желудочков, особенно на фоне
органического поражения (ИБС, кардиомиопатии).
Потенциал действия и рефрактерный период на
фоне ААП IВ класса укорачиваются. На ЭКГ характерные изменения, как правило, не наблюдаются.
Препараты IВ подкласса используют при желудочковой экстрасистолии на фоне ИМ, гликозидной
интоксикации. Как правило, они хорошо переносятся. Имеется риск развития судорог (высокие дозы
лидокаина), снижения АД.
Препараты IС подкласса сильно замедляют проведение в пучках Гиса, волокнах Пуркинье, миокарде
предсердий и желудочков, но при этом никак не
влияют на потенциал действия и рефрактерный период. В дополнение, они способны блокировать
кальциевые каналы, снижая возбудимость и автоматизм синусового и АВ-узлов. На ЭКГ заметно удлиняется интервал PQ, расширяется комплекс QRS.
Длина интервала QT практически не изменяется.
Препараты этого подкласса используют для профилактики и лечения наджелудочковых и (реже) желудочковых аритмий.
Аллапинин часто вызывают неврологические нарушения (головокружение, парестезии, головные боли, нарушения зрения). Использование ААП IС класса у пациентов, перенесших ИМ, противопоказано.
Пропафенон обладает дополнительным, но слабым неселективным b-адреноблокирующим действием (1/40 части активности пропранолола). Препарат рекомендуется для купирования пароксизма
ФП в домашних условиях (принцип «таблетка в кармане»).

ААП II класса
К ААП II класса относятся препараты с выраженным b-адреноблокирующим действием (ББ). Антиаритмическое действие наиболее выражено в условиях повышенной активности адренергической системы. ББ используются при наджелудочковых

Таблица 1. Классификация ААП по Vaughan Williams
(с изменениями авторов)
Класс препаратов

Представители

КЛАСС I. Препараты, блокирующие натриевые
каналы
Подкласс IA: умеренное замедление проведения,
умеренное удлинение потенциала действия

Прокаинамид
Хинидин

Подкласс IВ: минимальное замедление проведения, Лидокаин
укорочение потенциала действия
Мексилетин

КАРДИОЛОГИЯ

тахиаритмиях: синусовая тахикардия, наджелудочковая экстрасистолия, фибрилляция предсердий
(ФП) (для контроля частоты сердечных сокращений
(ЧСС)), тахикардии на фоне синдрома гипертиреоза.
После перенесенного инфаркта миокарда (ИМ) ББ
снижают риск внезапной смерти, поэтому являются
обязательным компонентом вторичной профилактики. На фоне ФП внутривенная форма метопролола
позволяет значительно ускорить лечебный эффект
урежения ЧСС.

Пропафенон

Благодаря способности блокировать калиевые канала ААП III класса не угнетают проведение импульсов на желудочки, однако потенциал действия значительно удлиняется. Большинство препаратов этой
группы обладают перекрестными свойствами других
классов ААП.
Так, амиодарон блокирует натриевые каналы
(свойство I класса ААП), ББ (свойство II класса ААП),
кальциевые каналы и угнетает АВ-проведение (свойство IV класса ААП). Препарат блокирует α-адренорецепторы периферических артерий, понижая артериальное давление (АД). Амиодарон является довольно безопасным ААП при наличии органической
патологии сердца. Препарат применяют при тяжелых аритмиях, как правило, при неэффективности
или невозможности другой терапии. Препарат используется при предсердной и желудочковой экстрасистолии, WPW-синдроме, трепетании предсердий и
ФП, желудочковой тахикардии, фибрилляция желудочков, аритмиях на фоне ИБС или хронической
сердечной недостаточности (ХСН).
Амиодарон имеет целый ряд побочных эффектов
(токсическое действие на печень, отклонения в слухе,
парестезии, периферическая нейропатия, фиброз
легких, угнетение кроветворения, синдромы гипоили гипертиреоза, повышение чувствительности кожи к солнечным лучам и др.), что зачастую делает
его препаратом резерва.
Соталол относится к ББ, поэтому способен снижать
ЧСС и замедлять проведения по АВ-узлу. Соталол
применяют при желудочковых тахиаритмиях и экстрасистолиях, наджелудочковых тахиаритмиях (в
том числе при пароксизмальной ФП). Эффект
значительно усиливается при комбинации с аллапинином.
При применении амиодарона и соталола на ЭКГ
удлиняются интервалы PQ и QT. Комплекс QRS не
расширяется. При увеличении интервала QT более
450 мс повышается риск проаритмий, что требует
коррекции дозы препаратов.
Нибентан не влияет на автоматизм синусового узла
и на проводимость (в том числе через АВ-узел). Препарат способствует появлению на ЭКГ дополнительного зубца U, одновременно со снижением амплитуды зубца Т и увеличением интервала QT. Препарат
обладает выраженным проаритмогенным действием
(torsades de pointes), поэтому широкого распространения не получил. Нибентан вводится внутривенно
в дозе 0,065–0,125 мг/кг в течение 3–5 мин только с
ЭКГ-мониторированием и наблюдением в отделении
интенсивной терапии в течение 24 ч после введения
препарата. При отсутствии эффекта выполняются
повторные инфузии в той же дозе с интервалом
15 мин (до общей дозы 0,25 мг/кг).

ААП IV класса
Основной эффект верапамила и дилтиазема – замедление проведения через АВ-узел сердца. Эти препараты так же могут снижать автоматизм синусового

Подкласс IС: выраженное замедление проведения,
минимальное удлинение потенциала действия

Этацизин
Аллапинин

КЛАСС II. Бета-адреноблокаторы

Все ББ

Амиодарон
КЛАСС III. Блокаторы калиевых каналов (удлинение
Соталол
потенциала действия)
Нибентан
КЛАСС IV. Препараты, блокирующие кальциевые
каналы

Верапамил
Дилтиазем

узла, правда, намного слабее, чем ББ. На ЭКГ действие верапамила и дилтиазема проявляется удлинением интервала PQ. Препараты IV класса используют для купирования наджелудочковых тахиаритмий. Верапамил эффективно купирует пароксизмы
наджелудочковых тахикардий.

Другие ААП
Дигоксин повышает содержание внутриклеточного
кальция в миокарде, оказывая тем самым кардиотоническое действие, и усиливает влияние парасимпатической системы (вагуса) на сердце. Поскольку действие вагуса максимально на синусовый и АВ-узел,
наибольшее влияние дигоксин оказывает именно на
эти структуры (снижается автоматизм и замедляется
проведение). Основной эффект достигается благодаря замедлению проведения импульсов на желудочки
через АВ-узел, что служит основанием для применения препарата для проведения пульс-урежающей терапии у пациентов с ФП.
В высоких концентрациях аденозин обладает выраженным кратковременным подавляющим действием
на синусовый и АВ-узлы. После внутривенного введения эффект аденозина наступает через 10–30 с и
заключается в развитии кратковременной АВ-блокады, что и позволяет купировать наджелудочковые
тахиаритмии. Препарат не накапливается, не обладает токсичностью (период полувыведения 10 с).
Внутривенный магния сульфат используется в качестве препарата выбора для купирования полиморфной желудочковой тахикардии (torsades de pointes) – препарат укорачивает интервал QT. Магний
также целесообразно назначать при аритмиях у пациентов, злоупотребляющих алкоголем. Механизм
антиаритмического действия магния до конца не изучен.
Препараты калия (калия и магния аспарагинат)
используются для профилактики или в комплексном
лечении аритмий, сопровождающихся гипокалиемией. Препараты калия не следует использовать при
нарушениях сердечного ритма в сочетании с АВ-блокадой.
Ивабрадин – препарат, замедляющий ритм сердца
путем селективного воздействия на синусовый узел
через специфические клеточные If-каналы. Ивабрадин никак не влияет на остальные участки проводящей системы сердца и на автоматизм эктопических
водителей ритма, не изменяет сократимость миокарда. Поэтому дозозависимое урежение ЧСС при усло-

Трудный пациент №12, ТОМ 16, 2018

ААП III класса

7

АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ / ANTIARRHYTHMIC DRUGS

Таблица 2. Основные препараты для лечения синусовой
тахикардии
Препарат
Доза и кратность приема
Бета-адреноблокаторы
Атенолол

25–100 мг 1–2 раза в сутки

Бисопролол

2,5–10 мг 1 раз в сутки

Метопролол

25–100 мг 2 раза в сутки

Пропранолол

10–40 мг 2-4 раза в сутки

Пульс-урежающие БКК
Верапамил

40–80 мг 3–4 раза в сутки

Дилтиазем

60–180 мг 2 раза в сутки

Ивабрадин

до 7,5 мг 2 раза в сутки

Таблица 3. ААП IС класса, которые используют для лечения НЖЭС
Препарат

Доза и кратность приема

Аллапинин

25–50 мг 3–4 раза в сутки

Пропафенон

150 мг 2–3 раза в сутки

Этацизин

50 мг 3–4 раза в сутки

Морацизин (этмозин)

200 мг 3–4 раза в сутки

вии синусового ритма следует считать основной фармакологической особенностью препарата. В результате снижения ЧСС улучшается питание миокарда и
одновременно понижается потребление энергии, что
реализуется в виде антиишемического эффекта.
Ивабрадин используется в лечении стабильной стенокардии у пациентов с синусовым ритмом в комбинации с ББ или при наличии противопоказаний к последним. Показана эффективность ивабрадина в
комбинированном лечении ХСН (используется строго под контролем ЧСС). При этом заболевании препарат назначается в дозе 2,5–7,5 мг 2 раза в сутки.
Возможно применение совместно с ББ.
Атропин, будучи холинолитиком, устраняет вагусное влияние на миокард, что приводит к повышению
автоматизма синусового узла, ускоряет проведение
через АВ-узел. Препарат используют при синусовых
брадикардиях, для профилактики брадикардии при
применении неостигмина (прозерина) и морфина
(на фоне острого ИМ).

Трудный пациент №12, ТОМ 16, 2018

Амбулаторный взгляд на лечение наиболее
распространенных видов нарушений ритма
сердца

8

При синусовой тахикардии основной принцип –
выявление и лечение заболевания, являющегося причиной тахикардии (например, анемии, гипертиреоза,
ХСН, гиповолемии и др.).
Медикаментозная терапия осуществляется до
устранения причины тахикардии или затем, при необходимости, в течение неопределенно длительного
срока. Препаратами выбора являются ББ. В качестве
альтернативы ББ при противопоказаниях к ним или
плохой переносимости используют пульс-урежающие БКК или ивабрадин (см. табл. 2).
Идиопатическая (изолированная) синусовая тахикардия (ИСТ, синусовая тахикардия неясного генеза)
может быть следствием нарушения нормальной
функции синусового узла, а также ряда психических
заболеваний, приема психотропных веществ. ИСТ
наиболее характерна для лиц молодого и среднего
возраста, как правило, мужчин. Для кардиолога
крайне важно убедиться в устойчивости симптоматики ИСТ в отсутствии иных причин.
При истинной ИСТ явных кардиальных или экстракардиальных причин выявить не удается. Вследствие этого ИСТ следует считать диагнозом исключения. Наиболее часто ИСТ дифференцируют с посту-

ральной ортостатической тахикардией и соматоформными расстройствами вегетативной нервной
системы. В случае выраженных клинических симптомов, напрямую связанных с повышением ЧСС,
пульс-урежающая терапии приводит к хорошему
клиническому эффекту.
По кардиологическим показаниям будет оптимально урежение ЧСС с помощью малых доз любых
ББ. Пациенту даются рекомендации по физическим
упражнениям и диете. При ограничениях в назначении ББ, в комбинации или в качестве альтернативы
назначается ивабрадин (до 5 мг 2 раза в сутки). Радиочастотная аблация (включая полную аблацию синусового узла и имплантацию пейсмейкера) является
крайним средством лечения и показана только при
длительно выраженной и резистентной ИСТ.
Целью лечения при наджелудочковой экстрасистолии (НЖЭС), в первую очередь, является улучшение
переносимости заболевания, а не устранение самой
экстрасистолии. В ряде случаев достаточно назначения курса мягкой седативной терапии. Следует провести дифференциальную диагностику с целью выявления причины НЖЭС, в качестве которой может
выступать эндокринная патология, электролитные
нарушения, миокардиты и др.
При прочих равных условиях, в качестве препаратов выбора используют ББ или пульс-урежающие
БКК при невозможности использования ББ (дозы и
кратность приема те же, что и при синусовой тахикардии, см. табл. 2).
В отдельных случаях применяют ААП IС класса
(табл. 3), обязательно под контролем ЭКГ и имея в
виду высокий риск побочного действия. Эти препараты нельзя назначать пациентам с органическим
поражением сердечной мышцы (нестабильное течение ИБС, перенесенный ИМ, гипертрофия левого
желудочка более 14 мм, снижение фракции выброса
левого желудочка менее 40%).
По возможности, при НЖЭС предпочтительнее
назначать ААП не на постоянный прием, а «по требованию» – при развитии приступа клинически
значимой аритмии. Необходимо использовать минимально эффективные дозы.
Желудочковая экстрасистолия (ЖЭС) зачастую
не требует антиаритмической терапии. При необходимости медикаментозного лечения используют
ААП IА и IС класса, причем лечение проводят под
усиленным контролем ЭКГ и возможных побочных
эффектов. Из препаратов этих групп применят те,
которые приведены в табл. 2 в тех же дозах. Как было указано выше, ААП IА и IС класса противопоказаны при органических поражениях миокарда. Следует помнить, что ЖЭС может быть вызвана гликозидной интоксикацией.
Реципрокная АВ-узловая тахикардия является
наиболее распространенным видом наджелудочковых тахикардий (НЖТ). Для купирования приступа
используют аденозин, верапамил, прокаинамид,
пропафенон. Для профилактики развития приступов назначают ББ или пульс-урежающие БКК, дозы
которых приведены выше.
При лечении фибрилляции предсердий (ФП) используют две стратегии – контроль частоты сокращений желудочков (при ненарушенной гемодинамике,
отсутствии объективных жалоб со стороны пациента,
низком риске осложнений) или проведение антиаритмической терапии с целью восстановления синусового ритма.
Для контроля частоты сокращений желудочков используют ББ или пульс-урежающие БКК (дозы см.
выше). При сохранении ЧСС выше 110 уд. в мин до-

Некоторые особенности амбулаторного ведения
пациентов: фибрилляция предсердий,
трепетание предсердий
При ФП или трепетании предсердий неосложненного течения консультации кардиолога необходимы
для определения формы и сроков заболевания, тактики лечения (контроль ритма или контроль ЧСС),
подбора ААП, контроля правильности проведения
антикоагулянтной терапии.
При ФП повышается риск образования тромбов в
ушке левого предсердий, что ведет к риску развития
тромботического инсульта, что можно оценить по
шкале CHA2DS2VASc. Несмотря на ограниченные
данные по применению «новых» антикоагулянтов,

Пункт шкалы

Фактор риска

Баллы

C

ХСН

1

H

АГ

1

A2

Возраст ≥75 лет

2

D

СД

1

S2

Инсульт, транзиторная ишемическая
атака, тромбоэмболия в анамнезе

2

V

Сосудистые заболевания (ИМ,
атеросклероз артерий)

1

A

Возраст 65–74 года

1

Sс

Женский пол (дополнительный фактор)

1

Сумма баллов
0
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Таблица 4. Шкала CHA2DS2VASc (с изменениями авторов)

Антикоагулянтная терапия
Не показана

1

Возможно назначение антикоагулянтов

2

Антикоагулянты в обязательном порядке

возможно их применение вместо варфарина (дабигатран 110 мг 2 раза в сутки, ривароксабан 15 мг 1 раз
в сутки, апиксабан 2,5 мг 2 раза в сутки), подробнее
см. табл. 4.
При регулярном приеме варфарина необходим
контроль МНО 1 раз в месяц. Суточное мониторирование ЭКГ проводится не реже 2 раз в год, а также
при каждом ухудшении состояния или при смене
лечения.
Рецидивирующая наджелудочковая тахикардия, в
том числе ФП и особенно трепетание предсердий,
требует консультации хирурга-аритмолога для решения вопроса о проведении радиочастотной аблации.
При пароксизмальной форме ФП синусовый ритм
вполне возможно восстанавливать в амбулаторном
центре с помощью пропафенона (без госпитализации). В дальнейшем следует обучить пациента восстанавливать ритм с помощью пропафенона самостоятельно (метод «таблетка в кармане»).
Пропафенон амбулаторно или на дому можно использовать, если:
1. Срок пароксизма ФП менее 48 ч или пациент постоянно получает варфарин (МНО 2,0–3,0) или
«новые» пероральные антикоагулянты.
2. Отсутствуют неустранимые причины ФП.
3. Имеются данные об эффективности ААП для купирования пароксизма ФП в анамнезе (необязательный пункт).
Имеются следующие противопоказания к восстановлению синусового ритма пропафеноном:
1. Наличие неустранимых причин ФП.
2. Срок пароксизма более 48 ч, пациент не принимает антикоагулянты.
3. Осложненное течение пароксизма ФП.
4. ЧСС менее 70 уд/мин.
5. АД ниже 110/70 мм рт. ст.
6. ФВ ЛЖ менее 40% (ХСН).
7. Артериальные тромбозы в анамнезе.
8. Бронхообструктивные заболевания.
Купирование пароксизма ФП пропафеноном в
первый раз следует проводить под контролем врача.
Больной принимает 600 мг пропафенона внутрь (при
массе теле менее 70 кг – 450 мг). Эффективность препарата довольно высока. В течение 3 ч синусовый
ритм восстанавливается у 60% пациентов, а в течение
6 ч – у 80%.
При купировании пароксизма ФП самостоятельно
на дому и строго после прохождении школы пациента по ФП, которая успешно функционирует на базе
КДЦ № 6 ДЗМ (автор методики – к.м.н. А.В.Сыров)
следует принять 300 мг пропафенона, затем через
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полнительно назначают дигоксин в минимально эффективной дозе. Для восстановления синусового
ритма при пароксизме ФП используют пропафенон,
амиодарон, прокаинамид или электрическую кардиоверсию. В настоящее время в России доступен
пропафенон для внутривенного введения, что расширяет возможности по применению препарата.
С целью профилактики рецидивов ФП назначаются препараты IС подкласса (пропафенон, аллапинин
и этацизин), а также препарат III класса соталол.
Амиодарон в связи с большим количеством внесердечных осложнений является препаратом резерва
для пациентов с тяжелым органическим поражением сердца. Для профилактики артериального тромбоза предпочтительно применение варфарина (целевой уровень МНО 2,0–3,0), а также «новых» оральных антикоагулянтов.
Тактика лечения трепетания предсердий такая же,
как при ФП, однако ААП при купировании приступов работают много хуже. Пациента в обязательном
порядке госпитализируют. При неэффективности
медикаментозной терапии выполняется электрическая кардиоверсия. Для контроля ЧСС назначают
ББ, дигоксин, пульс-урежающие БКК. Для профилактики развития трепетания предсердий используют ААП IС и III классов. Антикоагулянтная терапия проводится по тем же правилам, что и при ФП.
Для купирования приступов желудочковой тахикардии (ЖТ), сопровождающихся нарушениями гемодинамики, применяют неотложную электрическую кардиоверсию. При отсутствии гемодинамических
нарушений
можно
применить
фармакологическую кардиоверсию. Из ААП для
этих целей используют прокаинамид, амиодарон, лидокаин (при отсутствии органических поражений
миокарда).
Для профилактики последующих пароксизмов ЖТ
применяют ББ, которые достоверно снижают риск
смерти (препараты и дозы указаны выше), а также
амиодарон по схеме: первые 7–10 дней – 200 мг
3–4 раза в сутки, затем 100–400 мг 1 раз в сутки на неопределенно долгий срок, под контролем ЭКГ, особенно интервала QT. Наиболее эффективным методом лечения ЖТ является имплантация кардиовертера-дефибриллятора.
При развитии реципрокной НЖТ на фоне WPWсиндрома можно использовать ААП IС пропафенон,
а также препараты III класса (амиодарон 200–400 мг
1 раз в сутки, соталол 80–160 мг 2 раза в сутки). В случае развития ФП на фоне WPW-синдрома применяют прокаинамид (10-20 мг/кг в/в). Верапамил, дигоксин и аденозин в этом случае использовать нельзя,
поскольку перечисленные препараты улучшают
проведение электрических импульсов по дополнительному пучку и тем самым могут усугубить состояние больного.
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1 ч, в отсутствии гипотонии и брадикардии (АД выше 110/70 мм рт. ст., ЧСС выше 70 уд/мин), повторно
принять еще 300 мг. После приема пропафенона следует лежать в течение 4 ч. Если синусовый ритм не
восстановился в течение 6 ч, следует обратиться к
врачу.

Другие нарушения ритма сердца
В случае синдрома слабости синусового узла
(СССУ), при наличии гемодинамически значимых
нарушений (обмороков, продолжительных периодов
асистолии, выраженной брадикардии) рассматривают вопрос об имплантации искусственного водителя ритма. Показанием для имплантации ЭКС являются паузы более 3 с при суточном мониторировании ЭКГ, даже при отсутствии клинической
симптоматики. В качестве медикаментозной терапии
перед операцией используют парентеральное введение атропина.
При пароксизмах желудочковой тахикардии требуется консультация хирурга-аритмолога по поводу
установки кардиовертера-дефибриллятора. Динамическое наблюдение при стабилизации состояния у
кардиолога осуществляется 1 раз в месяц.
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Оценка церебральной
гемодинамики методом
компьютернотомографической
перфузии у пациентов
с повреждением
головного мозга
с исходом в низкий
уровень сознания
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Черепно-мозговую травму получает преимущественно наиболее активный и важный в социальном
и трудовом отношении контингент населения – лица
молодого и среднего возраста. Своевременная диагностика объема поражения головного мозга влияет
на правильный подбор лечебных и реабилитационных мероприятий. Представлен клинический случай
повреждения головного мозга с исходом в низкий
уровень сознания. Изменения перфузии головного
мозга определялись при помощи рентгеновской компьютерной томографии. Описана методика проведения КТ-перфузии головного мозга с построением
карт и оценкой основных параметров церебральной
перфузии: церебральный объем крови, церебральный кровоток, среднее время прохождения. Перфузионная KT информативна для оценки жизнеспособности тканей мозга, эффективности проводимых лечебных мероприятий и прогнозирования исхода
заболевания у пациентов с черепно-мозговой травмой.
Ключевые слова: компьютерная томография, перфузия головного мозга, нарушение уровня сознания,
неврология, интенсивная терапия.

Evaluation of the Cerebral
Hemodynamics by Computed
Tomography Perfusion in Patients
with Brain Damage and Low Level
of Consciousness
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Craniocerebral trauma is mainly received by the
most active and important social and labor-related
population – young and middle-aged people. Timely
diagnosis of the volume of brain damage affects the
correct selection of therapeutic and rehabilitation
measures. The article presents a clinical case of a patient with brain damage with the outcome of a low
level of consciousness by determining changes in
brain perfusion by the means of CT scanning. The
technique of CT brain perfusion with mapping and
evaluation of the main parameters of cerebral perfusion – cerebral blood volume (CBV), cerebral blood
flow (CBF), mean transit time (MTT) – is descried. CT
perfusion is informative diagnostic method for assessing the viability of brain tissues, the effectiveness of
treatment measures, and predicting the outcome of
the disease in patients with traumatic brain injury.
Keywords: computed tomography, cerebral perfusion, impaired level of consciousness, neurology, intensive care.
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) относится к наиболее распространенным видам повреждений и составляет до 50% всех видов травм. Частота черепно-мозговой травмы и тяжесть ее последствий придают проблеме большое социальное значение. Черепно-мозговую
травму преимущественно получает наиболее активный и важный в социальном и трудовом отношении
контингент населения – лица до 50 лет. Это определяет
также большие экономические потери вследствие высокой смертности, инвалидизации пострадавших, а
также временной утраты трудоспособности.
Определение тактики лечебных мероприятий и
прогноза течения заболевания у пациентов с черепно-мозговой травмой с исходом в низкий уровень сознания во многом опирается на результаты методов
лучевой диагностики.
Черепно-мозговая травма сопряжена с развитием
прогрессирующего неврологического и когнитивного дефицита. Таким образом, необходима оценка не
только характера повреждения вещества головного
мозга, получаемая при нативном компьютерно-томографическом (КТ) исследовании, но и степени нарушения микроциркуляторного русла тканей головного мозга. Снижение церебральной перфузии после
ЧМТ приводит к структурным и функциональным
изменениям головного мозга, количественная оценка
мозгового кровотока возможна при проведении перфузионной КТ.
Таким образом, комплексное КТ-обследование пациентов с низким уровнем сознания после ЧМТ
включает в себя нативное КТ-исследование головного мозга, ангиографию брахиоцефальных и интракраниальных артерий, перфузионную компьютерную
томографию головного мозга [1, 6].

Области исследования

CBF, мл/100 г × мин

CBV, мл/100 г

MTT, с

Лобные доли, кора

47,2± 4,8

4,4± 0.4

4,9± 0,5*

Лобные доли, белое вещество

31,2± 2,9

1,8± 0.3*

7,8± 0,7*

Островок

59,4± 5,5

3,9± 0,4

5,2± 0,5*

Базальные ядра, таламус

69,8± 7,1*

4,5± 0,5

3,2± 0,3

Височные доли, кора

65,5± 6,3

4,6± 0,4

5,1± 0,5

Височные доли, белое вещество

22,4± 2,3*

2,9± 0,3

7,1± 0,6*

Затылочные доли, кора

51,5± 4,9

4,8± 0,4

5,8± 0,6*

Затылочные доли, белое вещество

16,4± 1,3*

2,3± 0,3

8,3± 0,8*

НЕВРОЛОГИЯ

Таблица 1. Средние значения исследуемых параметров

Перфузионная KT (ПКТ) базируется на динамическом рентгеновском сканировании головного мозга
в условии внутривенного введения контрастного
препарата с прохождением его по микроциркулярторному церебральному руслу, что делает ее информативной для оценки жизнеспособности тканей мозга. В связи с этим изучение восстановления сознания
пациентов после ЧМТ с использованием ПКТ в качестве метода диагностики и мониторинга эффективности проводимых лечебных мероприятий представляется актуальной исследовательской задачей.
Все методы исследования мозгового кровотока
предоставляют информацию при помощи совокупности одних и тех же параметров [2, 4]:
• Церебральный объем крови (cerebralbloodvolume,
CBV) – общий объем крови в выбранном участке
мозговой ткани. Это понятие включает кровь как в
капиллярах, так и в более крупных сосудах – артериях, артериолах, венулах и венах. Данный показатель измеряется в мл крови на 100 г мозгового вещества (мл/100 г).
• Церебральный кровоток (cerebralbloodflow, CBF) –
скорость прохождения определенного объема крови через заданный объем ткани мозга за единицу
времени. CBF измеряется в мл крови на 100 г мозгового вещества в минуту (мл/100 г × мин).
• Среднее время прохождения (meantransittime,
MTT) – среднее время, за которое кровь проходит
по сосудистому руслу выбранного участка мозговой ткани, измеряется в секундах (с).
Согласно принципу центрального объема, который является общим для всех методов оценки тканевой перфузии, эти параметры связаны соотношением: CBV = CBF × MTT. В норме значения CBF находятся в пределах 50–80 мл/100 г × мин. Области
мозга с большой энергетической потребностью (кора
и подкорковые ганглии) имеют значения CBF в
2–3 раза большие, чем белое вещество [3, 5].
Цель исследования – оценка степени нарушений
микроциркуляции в тканях головного мозга методом
перфузионной компьютерной томографии у пациентов с черепно-мозговой травмой в анамнезе с исходом в низкий уровень сознания.

Материал и методы
КТ была проводилась на МСКТ Somatom Perspective (Siemens), в режиме спирального сканирования,
с использованием технологии снижения дозы облучения CareDose 4D, с коллимацией срезов по 2 мм, с
последующей реконструкцией по 0,6 мм.
Зона сканирования при проведении КТ-ангиографии включала в себя уровень от дуги аорты до дистальных ветвей мозговых артерий, в каудо-краниальном направлении.
Компьютерно-томографическую перфузию проводили толщиной среза 40 мм на уровне глубинных
структур мозга и базальных ганглиев с захватом су-

пратенториальных участков, кровоснабжаемых передней, средней и задней мозговыми артериями.
При нативной КТ головного мозга выявляли
постконтузионные кистозно-глиозные изменения.
Особую зону интереса в отношении нарушения перфузии представляли базальные ганглии.
В условиях болюсного контрастного усиления пациентам вводили йодсодержащее контрастное вещество при КТ-ангиографии в среднем количестве
40 мл со скоростью 5 мл/с, при КТ-перфузии – порядка 40 мл/6 мл/с. В дальнейшем полученные
изображения обрабатывали на рабочей станции Singovia с использованием ангио- и нейроперфузионнойпрограмм постобработки.
Церебральная перфузия оценивалась по картам с
количественными величинами регионарного мозгового кровотока, построенным для каждого из параметров, а также по их абсолютным и относительным
значениям в соответствующих областях головного
мозга. В результате вычислялись следующие параметры: объемная скорость кровотока – CBF (cerebralbloodflow – мл/100 г/мин), объем кровотока – CBV (cerebralbloodvolume – мл/100 г), среднее время транзита
контрастированной крови – МТТ (meantransittime – с),
время дренирования – TTD (с) время до достижения
максимальной (пиковой) концентрации контрастного
вещества (timetopeak, TTP) [2, 8]. На срезах выделялись
области интереса (ROI, regionofinterest) небольшого
размера, средней площадью 45,6±3,8 мм2 без включения в них крупных сосудов, для которых рассчитывались средние значения показателей церебральной перфузии и строился график «время–плотность» [7].
Средними значениями для серого вещества головного мозга в норме считали: CBF 39–55 мл/100 г/мин
(в интенсивно кровоснабжаемых зонах, в том числе
в базальных ядрах и в области островка – 70–100 мл/
100 г/мин), CBV 3–4 мл/100 г, МТТ 2–4 с (не более
6 с) [6, 9]. Средними значениями для белого вещества
головного мозга в норме считали: CBF 30–35 мл/
100 г/мин, CBV 2,2–2,8 мл/100 г, МТТ 4–4,2 с [6, 9].
Степень цереброваскулярной недостаточности оценивалась по выраженности межполушарной асимметрии параметров перфузии. Величины MTT, CBV
и CBF существенно варьировали в пределах различных областей полушария.
Для оценки функционирования всем пациентам
проводилось детальное неврологическое, нейрофизиологическое и нейропсихологическое исследование. Для описания ограничения жизнедеятельности
использовались шкала Рэнкина и индекс мобильности Ривермид. Реабилитационный потенциал считали положительным при сохранении уровня церебрального объема крови в исследуемых областях.

Результаты
В период с 01.01.2018 г. по 30.08.2018 г. на базе
ФНКЦ РР проведено комплексное КТ исследование
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Примечание.*р<0,05 по сравнению с референтными значениями.
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Таблица 2. Параметры церебральной перфузии (MTT, CBV и CBF) пациента А.
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Области исследования

CBF, мл/100 г × мин

CBV, мл/100 г

MTT, с

D

S

D

S

D

S

Лобные доли, кора

72,27

56,65

5,49

3,9

4,99

4,47

Лобные доли, белое вещество

15,6

21,01

1,78

2,09

8,22

7,06

Островок

51,94

46,9

4,07

3,77

5,39

4,99

Базальные ядра, таламус

91,75

74,77

5,78

4,59

3,96

3,75

Височные доли, кора

51,57

65,58

4,42

4,68

5,37

4,6

Височные доли белое, вещество

20,11

28,96

2,22

3,1

7,16

6,90

Затылочные доли, кора

61,5

35,1

4,99

4,04

5,19

7,33

Затылочные доли, белое вещество

15,1

16,73

1,82

2,29

8,14

8,93

Объемная скорость кровотока – CBF(1) и церебральный
кровоток – CBV(2)

21 пациента, включающее в себя проведение нативного КТ-исследования головного мозга, КТ-ангиографию и КТ-перфузию после ЧМТ с низким уровнем
сознания. Возраст пациентов варьировал от 18 до 67
лет (табл. 1).
Средние значения CBF близки к норме, кроме выраженного увеличения показателя в базальных ядрах
и умеренного снижения в височных долях белого вещества. Статистически достоверное снижение средних значений CBV по сравнению с референтными
отмечено в лобных долях белого вещества, хотя и в
других областях имеется стойкая тенденция к снижению показателя в ткани белого вещества головного
мозга. МТТ статистически достоверно повышен
практически во всех исследуемых областях, кроме
базальных ядер и коркового вещества височной доли. Данные статистической обработки подтверждают эффективность метода для определения изменений мозгового кровотока у пациентов с повреждением головного мозга с исходом в низкий уровень
сознания. Окончательные результаты предполагается представить после повторных исследований по
окончании проведения лечебных мероприятий и
последующего отстроченного наблюдения за состоянием пациентов.
В настоящее время продолжаются совместные исследования ученых ЦКБ РАН и ФКНЦ реаниматологии и реабилитологии по сопоставлению данных
перфузии головного мозга методом компьютерной
томографии и с использованием радионуклидного
метода с радиоактивным изотопом 99мТс.
Клиническое наблюдение. В клинику на 8-й день
после черепно-мозговой травмы поступил пациент
А., 80 лет. На 8-й день заболевания уровень сознания
пациента составлял 11 баллов по шкале FOUR
(E4M2B4R1) – глубокое оглушение. По шкале Рэнкина – 5 баллов, индекс мобильности Ривермид – 0.
Оценить неврологический статус в полном объеме
не представлялось возможным с учетом угнетения
уровня сознания. Однако четко определялась правосторонняя гемиплегия с низким мышечным тонусом и
угнетением глубоких рефлексов. С учетом слабой ре-

акции на болевой раздражитель в правых конечностях
складывалось впечатление о наличии правосторонней
гемигипестезии. По черепно-мозговым нервам без особенностей. Менингеальные знаки не определялись.
Пациенту проведено комплексное КТ исследование головного мозга, включающее в себя проведение
нативной КТ, КТ-ангиографии сосудов головного
мозга и КТ-перфузии в условиях болюсного контрастного усиления. При нативном исследовании головного мозга выявляли кистозно-глиозные изменения в левой височно-теменно-затылочной области.
При КТ-ангиографии оценивали интра- и экстракраниальные артерии. Выявлялась асимметрия позвоночных артерий – D>S и задняя трифуркация левой
внутренней сонной артерии. КТ-перфузию проводили с уровня базальных ганглиев до семиовальных
центров (рисунок, табл. 2).
Отмечается снижение скорости церебрального
кровотока в затылочной и лобной областях слева.
Объем церебрального кровотока сохранен, примерно одинаковый в обеих лобных и затылочных долях.
Среднее время прохождения контраста умеренно
повышено в затылочной доле слева.
Таким образом, в данном клиническом примере у
пациента, по данным ПКТ, отмечаются признаки
умеренного снижения скорости мозгового кровотока
в бассейне левой СМА (левой лобной и затылочной
долей) с сохранным уровнем церебрального объема
крови. Принимая во внимание собственные исследования авторов, можно сделать заключение о положительном реабилитационном потенциале у данного
пациента.

Выводы
1. При исследовании пациентов с повреждением
головного мозга с исходом в низкий уровень сознания КТ-перфузия является эффективным методом
для определения изменений мозгового кровотока,
определения прогноза течения заболевания и контроля качества лечения.
2. Использование КТ-перфузии может быть рекомендовано для включения в стандарт обследования
пациентов с ЧМТ для своевременного определения
размеров области гипоперфузии, что может влиять
на выбор метода лечения и реабилитации пациента,
оценку динамики состояния и прогноз восстановления сознания пациента.
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В статье рассматриваются некоторые аспекты обновления представлений о диабетической полиневропатии. Особое внимание уделено применению
альфа-липоевой кислоты для лечения типичной и
болевой форм диабетической полиневропатии.
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The article discusses some aspects of the renewed understanding of diabetic polyneuropathy. Particular attention is paid to the use of alpha-lipoic acid in the treatment of typical and painful forms of diabetic polyneuropathy.
Keywords: diabetic polyneuropathy, typical and atypical diabetic polyneuropathy, alpha-lipoic acid, treatment of diabetic polyneuropathy.
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Сахарный диабет (СД) относится к самым распространенным хроническим заболеваниям нашего времени, так как увеличение числа больных СД во всем
мире приняло характер неинфекционной эпидемии.
По данным IDF (International Diabetes Federation), в
2015 г. число больных СД в мире составило 415 млн,
к 2040 г. ожидается рост числа больных во всем мире
до 642 млн (IDF Diabetes Atlas, 2015). Таким образом,
распространенность СД в мире в ближайшие годы
достигнет 10%.
Совокупный объем расходов стран мира на больных СД постоянно растет. В 2017 г. США израсходовали на больных СД 327 млрд долларов, что на 26%
превысило расходы 2012 г. Расходы на лечение
осложнений СД, к которым относится диабетическая
полиневропатия (ДПН), возросли на 36% [1].

Возможности контроля СД (инсулинотерапия с использованием новых форм инсулина, помпы, современные сахароснижающие таблетированные препараты), позволяющие добиваться у большинства больных целевых цифр гликемии натощак и
постпрандиально, выводят на первый план при наблюдении больных поздние осложнения СД, в том
числе ДПН [2].
При ДПН развивается прогрессирующая гибель
волокон периферических нервов (соматических и автономных), что проявляется болевым синдромом, нарушениями чувствительности различных модальностей, снижением силы дистальных мышц ног, нарушениями равновесия с падениями, формированием
язв стопы, снижением трудоспособности, нарушением сна, ухудшением качества жизни и увеличением
смертности у больных СД [3, 4].
Известно, что основной причиной формирования
поздних осложнений СД является достаточно длительная гипергликемия, хотя известна возможность
выявления ДПН у больных с предиабетом [5]. Какова же возможность предупреждения развития ДПН
с помощью только хорошего контроля гликемии, для
чего используется интенсивная терапия инсулином
или сахароснижающими препаратами с достижением практически нормогликемии? В обзоре результатов исследований по изучению влияния усиления
контроля СД на ДПН, имеющихся в Кохрановской
базе данных, сделан вывод, что больные с 1-м и 2-м
типами СД по-разному отвечают на хороший контроль гликемии [6]. При 1-м типе СД (1228 больных)
хороший контроль гликемии достоверно уменьшал
риск развития ДПН, в то время как у больных 2-м
типом СД (6669 больных) не отмечено достоверного
изменения вероятности развития ДПН. Авторы особо отмечают, что усиление контроля гликемии чревато развитием гипогликемических состояний и при
назначении интенсивной терапии необходимо взвешивать отношение риск/польза. Исследование
«ACCORD» показало возможность увеличения
смертности при использовании у больных СД 2-го
типа интенсивной терапии, при отсутствии существенного влияния на риск развития микрососудистых нарушений, что заставило прекратить исследование [7]. Не вызывает сомнения, что хороший контроль СД является приоритетным в профилактике
развития ДПН. Но все-таки основной вывод, который можно сделать, анализируя исследования по
влиянию интенсивной терапии СД на ДПН, заключается в том, что только строгого контроля гликемии
мало, необходимо специальное лечение ДПН, основанное на использовании препаратов, действующих
на патогенетические механизмы формирования патологии нервных клеток.
Патогенез ДПН определяется метаболическими
нарушениями в нервных и эпителиальных клетках,
которые возникают из-за гипергликемии и приводят
к нарушению функции микроциркуляторных сосудов и волокон периферических нервов. Взаимосвязь
метаболических и сосудистых факторов неоднократно рассматривалась в литературе. В 2001 г. американский ученый Michael Brownlee обобщил экспериментальные и клинические данные о молекулярных и
биохимических основах патогенеза ДПН, указав на
конкретные механизмы нарушения метаболизма,
приводящие к поражению нервных волокон и сосудов микроциркуляторной системы [8]. В 2003 г. коллектив немецких и американских ученых опубликовал результаты экспериментальных исследований,
развивающих эту теорию, которая приняла окончательную стройную форму [9], а Michael Brownlee
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должно быть выявлено поражение тонких волокон
(количественное сенсорное тестирование, панч-биопсия кожи). Причем рекомендовано использование
термина «возможная» или «вероятная» ДПН в клинической практике. Современное состояние практического здравоохранения и его связь со страховой медициной, с нашей точки зрения, не позволяет использовать эти термины.
В последующих пересмотрах различных характеристик ДПН принципиальных изменений внесено
не было [15, 16, 17]. Основным спорным вопросом в
настоящее время является патогенетическая терапия
ДПН, так как в отношении лечения боли достигнут
консенсус.
Патогенетическое лечении ДПН основано на современных представлениях о механизмах ее возникновения и прогрессирования. В первую очередь, используются препараты, обладающие антиоксидантным эффектом. Из этих препаратов наиболее
хорошо доказана эффективность при ДПН альфалипоевой (тиоктовой) кислоты (АЛК). В зарубежной
и отечественной литературе опубликовано большое
число обзоров, посвященных применению АЛК при
диабетической полиневропатии [18–21]. В России в
аптечной сети имеется много препаратов АЛК, из которых наибольший объем продаж у препарата
«Берлитион» (фирма «БерлинХеми», Германия). Для
удобства использования препарат выпускается в дозе
300 и 600 мг. АЛК может использоваться в виде внутривенных капельных инфузий и в таблетированной
форме.
α-Липоевая кислота – естественный коэнзим митохондриального мультиэнзимного комплекса, катализирующего окислительное декарбоксилирование
α-кетокислот, таких как пируват и альфа-кетоглюторат [18]. АЛК является мощным липофильным антиоксидантом, что определяет возможность ее терапевтического использования, и представляет собой рацемическую смесь R(+) и S(–) изомеров, плохо
растворяющихся в воде и хорошо – в липофильных
растворителях. Вводимая в организм АЛК восстанавливается в основном из R(+)-изоформы до дигидролипоевой кислоты, которая и обеспечивает основные
терапевтические эффекты, в частности за счет действия в качестве «ловушки» основного свободного
радикала – супероксида. Дигидролипоевая кислота
не используется в качестве лекарственного препарата, так как при хранении легко окисляется.
Экспериментальные исследования на крысах со
стрептозотоциновым и наследственным СД показали, что АЛК уменьшает перикисное окисление липидов, увеличивает активность супероксиддисмутазы,
улучшает эндоневральный кровоток и скорость распространения возбуждения (СРВ) в седалищном нерве, увеличивает утилизацию глюкозы в кардиомиоцитах, ингибирует развитие катаракты, предотвращает поражение гломерулярного аппарата почек
[22–24]. В клинических исследованиях с применением АЛК у больных СД отмечено улучшение состояния системы микроциркуляции, уменьшение перикисного окисления липидов, нормализация содержания оксида азота и стресс-белков, улучшение
эндотелий-зависимых реакций сосудистой стенки,
уменьшение активации фактора транскрипции
NF-κB, улучшение фильтрационной функции почек
и утилизации глюкозы [25–27]. Из проведенных экспериментальных и клинических исследований механизма действия АЛК можно сделать вывод о том, что
альфа-липоевая кислота действует на патогенетические механизмы формирования и прогрессирования
ДПН.
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был удостоен чести прочитать в 2005 г. Бентингскую
лекцию. В формировании патологического процесса
в эндотелии, сосудистой стенке и нервных волокнах
ведущую роль играет оксидантный стресс, вызывающий блокаду утилизации глюкозы с накоплением
промежуточных продуктов обмена глюкозы, запускающими полиоловый путь утилизации глюкозы, активацию протеинкиназы С и образование большого
числа конечных продуктов избыточного гликирования белков (AGEs). Оксидантный стресс, причиной
развития которого при СД является образование
большого числа свободных радикалов на фоне недостаточной активности собственной антиоксидантной
системы (антиоксидантных ферментов) организма,
выступает запускающим фактором для нарушения
обмена глюкозы. В определенной мере эту теорию
подтверждают факты ассоциации сроков развития
ДПН у больных СД с полиморфизмом определенных генов. Найдена ассоциация сроков развития
ДПН с полиморфизмом генов митохондриальной и
эндотелиальной супероксиддисмутазы и гена PARP,
что хорошо согласуется с представлением о ведущей
роли митохондриального супероксида в формировании поздних осложнений СД [10]. Анализ современных данных изучения патофизиологических механизмов развития и течения ДПН принципиально не
меняют существующий в настоящее время взгляд на
природу патогенеза ДПН [11].
Медико-социальная и медико-экономическая
значимость ДПН определяют пристальное внимание
к диагностике и лечению этого осложнения СД.
В 2010 г. были опубликованы результаты совещания
так называемой Торонтской группы экспертов по
ДПН [12]. В эту группу входят наиболее известные во
всем мире ученые и врачи, которые занимаются изучением ДПН, из США, Англии, Канады, Германии,
Франции, Голландии, Италии, Дании, Шотландии,
Венгрии. В публикации обсуждаются и даются экспертные заключения по проблемам классификации,
стадийности, диагностики и лечения ДПН.
Согласно современным классификациям, ДПН
разделяют на генерализованные и фокальные/
мультифокальные формы [13, 14]. Эксперты обратили внимание на существование двух различных
субгрупп ДПН. Одна субгруппа – хроническая, симметричная, зависящая от длины нервов, сенсомоторная полиневропатия является самым распространенным вариантом ДПН. Этот вариант диабетической полиневропатии предложено называть
«типичной ДПН». Другой вариант, который предложено обозначить как «атипичная ДПН», имеет
острое или подострое, крайне редко хроническое,
начало, течение обычно монофазное, хотя может
быть флюктуирующим. Боль и автономные нарушения – практически облигатные проявления. Следует отметить, что термин «атипичная форма»
ДПН представляется крайне неудачным. Известно,
что до 10% случаев полиневропатии у больных СД
имеют вовсе не диабетическую природу. Введение
термина «атипичная ДПН» приведет к частым диагностическим ошибкам, например, при развитии у
больного СД хронической демиелинизирующей
воспалительной полиневропатии (ХВДП), что типично для больных с СД, и ХВДП даже включена
как коморбидная патология в классификацию диабетических невропатий [13].
Не слишком удачным выглядит предложение экспертов разделить ДПН в зависимости от наличия жалоб и неврологического дефицита на «возможную»
и «вероятную» ДПН, а третья форма – «достоверная» ДПН – должна иметь ЭМГ подтверждение или
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Первым исследованием эффективности внутривенного введения АЛК, выполненным с соблюдением требований доказательной медицины (рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое), можно считать проведенное в Германии
«Alpha-Lipoic Acid in Diabetic Neuropathy
(«ALADIN») [28]. У 328 амбулаторных пациентов СД
2-го типа проведена оценка эффективности и безопасности внутривенного введения АЛК. Больные
были разделены на 4 группы: получавших АЛК в дозе 100 мг, 600 мг или 1200 мг и группу плацебо (14 инфузий в течение 3 нед). Основным критерием оценки
ДПН служила шкала TSS (Total Symptom Score), которая позволяла оценить интенсивность и частоту в
течение последних 24 ч основных позитивных невропатических симптомов, таких как стреляющая боль,
жжение, онемение и парестезии. Счет по шкале TSS
при использовании АЛК в дозах 600 и 1200 мг АЛК
достоверно снижался через 3 нед по сравнению с
группой, получавшей 100 мг препарата или плацебо
(р<0,002). Исследование «ALADIN» позволило сделать несколько важных выводов. Во-первых, была
показана дозозависимая эффективность АЛК, причем доза 600 мг признана оптимальной. Во-вторых, в
контролируемом исследовании была доказана эффективность и безопасность лечения ДПН внутривенным введением АЛК. В дальнейшем в Германии
проведено исследование «ALADIN III», в котором у
двух амбулаторных групп больных СД 2-го типа
(167 и 174 пациентов, соответственно) на первой стадии применялось внутривенное введение 600 мг АЛК
или плацебо в течение 3 нед [29]. Исследование
«ALADIN III» подтвердило уменьшение позитивной
невропатической симптоматики и показало возможность уменьшения неврологического дефицита у
больных СД 2-го типа с ДПН при внутривенном введении АЛК. Рандомизированное двойное слепое
контролируемое исследование «SYDNEY» проводилось в России с той же целью, что и исследование
«ALADIN» [30, 31]. Обследовали с тестированием
шкал TSS (ежедневно) и NIS (до и после лечения)
120 больных СД 1-го и 2-го типов с симптомной
ДПН, которые получали внутривенно АЛК в дозе
600 мг или плацебо (0,04 мг рибофлавина) в течение
3 нед. Показана достоверная эффективность АЛК
при внутривенном введении в отношении позитивной и негативной невропатической симптоматики.
Эффективность амбулаторного 3-недельного внутривенного введения АЛК больным СД (n=241) в
сравнении с внутривенным введением плацебо
(n=236) с тестированием шкал TSS и NIS в 33 диабетологических центрах США, Канады и Европы было
показано также в исследовании Neurological Assessment of Thioctic Acid II («NATHAN II Study») [32].
Стандартный метод и сроки введения АЛК в 4 исследованиях («ALADIN», «ALADIN III», «SYDNEY»,
«NATHAN II») позволили провести метаанализ полученных в них результатов, сравнив данные
716 больных ДПН, получавших АЛК, и 542 больных,
получавших плацебо [33]. Выявлен достоверно лучший эффект АЛК по баллам по шкале TSS в сравнении с плацебо (p<0,05). Снижение баллов по шкале
TSS более чем на 50% было у 52,7% больных, получавших АЛК, и у 36,9% пациентов в группе плацебо
(p<0,05). Среди отдельных симптомов шкалы TSS в
наибольшей степени уменьшалось жжение. Метаанализ динамики шкалы NIS проводился только для
3 исследований, так как в исследовании «ALADIN»
шкала NIS не использовалась. Результаты метаанализа свидетельствуют, что при ДПН внутривенное введение АЛК в течение 3 нед (14 инфузий) безопасно и

приводит к значительному улучшению в отношении
позитивной невропатической симптоматики и неврологического дефицита.
Первое определение эффективности таблеток
АЛК относится к Oral Pilot («ORPIL») Study, в котором изучали эффективность приема в течение 3 нед
таблеток АЛК, назначаемых 3 раза в день (суммарная дневная доза 1800 мг) в группе из 12 больных СД
2-го типа с ДПН, в сравнении с эффектом плацебо в
аналогичной группе из 12 пациентов [34]. Баллы по
шкале TSS в достоверно большей степени уменьшались в группе АЛК (p=0,021). Счет по шкале NDS достоверно уменьшался в группе АЛК по сравнению с
группой плацебо (p=0,025). Различий в частоте побочных эффектов между группами не отмечалось.
Основным недостатком работы можно считать небольшое число обследованных больных, что затрудняет статистическую обработку. В исследовании Deutsche Kardiale Autonome Neuropathie («DEKAN») у
73 больных СД 2-го типа с нарушением вариабельности сердечного ритма использовали для лечения либо АЛК в таблетках (200 мг 4 раза в день, суммарная
доза 800 мг), либо плацебо в течение 4 мес. Выявлено
достоверное увеличение вариабельности сердечного
ритма в группе АЛК по сравнению с группой плацебо (p<0,05). Частота побочных эффектов в группах
достоверно не отличалась.
В исследовании «ALADIN III» 509 амбулаторных
больных СД 2-го типа с ДПН были разделены на
3 группы. Первая группа (n=167) получала внутривенно 600 мг АЛК в течение 3 нед, а затем таблетки
АЛК по 600 мг 3 раза в день в течение 6 мес. Вторая
группа (n=174) – внутривенно 600 мг АЛК в течение
3 нед, после чего переводилась на таблетки плацебо
3 раза в день в течение также 6 мес. Третья группа
(n=168) по аналогичной схеме получала только плацебо. Анализировали баллы по шкале NIS до и после
лечения. Не было получено достоверной разницы
через 7 мес между 1-й и 2-й группами. В исследовании, проведенном в России, было показано, что
после окончания 3-недельного внутривенного введения АЛК в течение первого месяца наблюдается
дальнейшее улучшение состояния, причем эффект
лечения существенно уменьшается только через 6
мес [35]. Таким образом, целесообразность назначения после окончания курса внутривенного введения
АЛК приема таблетированной формы АЛК нуждается в дальнейшем подтверждении.
Целесообразность длительного приема таблеток
АЛК с целью лечения и замедления прогрессирования ДПН изучалась в исследовании «ALADIN II».
Таблетки АЛК получали в течение 2 лет две группы
больных СД типом 1 и СД типом 2: одна группа
(n=18) получала АЛК в дозе 600 мг 2 раза в день, вторая (n=27) – в дозе 600 мг 1 раз в день. Третья группа
(n=20) получала таблетки плацебо. Исследование показало увеличение СРВ по чувствительному нерву
(n.suralis) по сравнению с плацебо для обеих групп,
получавших АЛК. Амплитуда потенциала действия
n.suralis достоверно увеличивалась только в группе
больных, получавших 600 мг АЛК (p<0,05), а СРВ по
двигательному n.tibialis достоверно возросла по
сравнению с плацебо только в группе больных, получавших 1200 мг АЛК. Не отмечено различий между
группами через 2 года по баллам шкалы NDS.
В мультицентровом рандомизированном двойном
слепом плацебо-контролируемом исследовании
«Сидней 2» принимали участие 181 пациент из России и Израиля, которые получали АЛК один раз в
день 600 мг (45 больных), 1200 мг (47 больных) и
1800 мг (46 больных) или плацебо (43 больных) в
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хотя и более медленно, чем антиконвульсанты и антидепрессанты, уменьшает выраженность боли, но
делает это весьма надежно. Хотим привести мнение
ведущих специалистов по ДПН об эффективности
лечения АЛК: «Антиоксидант альфа-липоевая кислота, вводимая внутривенно, единственное патогенетическое средство лечения ДПН с доказанной в рандомизированных контролируемых исследованиях и
при метаанализе эффективностью с уровнем доказательности А» [12].
В обзоре 2013 г. A.J.Bolton с соавторами писали, что
«антиоксидантная терапия альфа-липоевой кислотой используется для лечения ДПН более чем 40 лет.
Метаанализ на 1258 пациентах показал, что внутривенное введение альфа-липоевой кислоты в течение
3 нед значительно уменьшает симптомы невропатии
и неврологический дефицит, что было подтверждено
в недавнем Кохрановском обзоре. Показано, что пероральное лечение в течение 5 нед также эффективно». В этой же статье указано, что «некоторые варианты патогенетического лечения показали значительное клиническое улучшение по показателям
симптомов невропатии. Альфа-липоевая кислота,
бенфотиамин и актовегин лицензированы и применяются для лечения симптомной ДПН в нескольких
странах Европы, а блокатор альдозоредуктазы, эпалрестат, лицензирован в Японии и Индии» [41]. Нужно отметить, что в настоящий момент актовегин, бенфотиамин, ацетил-L-карнитин и блокаторы альдозоредуктазы, которые также используются при
лечении ДПН, имеют максимальный уровень доказательности В. Эффективность же альфа-липоевой
кислоты при ДПН достоверно доказана и сомнений
в этом нет.
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течение 5 нед после получения в течение одной недели плацебо (смотрели стабильность баллов по шкале
TSS) [36]. Проведен анализ динамики по шкалам TSS,
NSC и NIS. Общая сумма баллов по шкале TSS
уменьшилась в первой группе на 4,9 (51%) балла, на
4,5 (48%) баллов во 2-й группе и 4,7 баллов (52%) –
в 3-й группе. В группе плацебо отмечено снижение
суммы баллов на 2,9 балла (32%), что достоверно
меньше (р<0,05) по отношению ко всем группам
лечения. Полученные данные свидетельствуют, что
улучшение при приеме таблеток АЛК не дозозависимое, и доза 600 мг АЛК в день была оптимальной с
точки зрения соотношения риск/улучшение.
Можно сделать заключение, что многочисленные
рандомизированные двойные слепые плацебо-контролируемые клинические исследования показали
высокую эффективность внутривенного капельного
введения и перорального приема альфа-липоевой
кислоты у больных с ДПН.
Крайне важный вопрос решался в исследовании
«NATHAN-1». Уменьшение позитивной и негативной
невропатической симптоматики при использовании
АЛК сомнений не вызывает, что подтверждают многочисленные контролируемые исследования, но вопрос способен ли АЛК замедлить или остановить
прогрессирование ДПН при длительном применении оставался открытым. В рандомизированном
двойном слепом исследовании «NATAN-1» 460 пациентов с СД и ДПН получали 600 мг АЛК или плацебо
в течение 4 лет. Контролировали шкалу NIS LL,
5 электрофизиологических тестов, вариабельность
сердечного ритма и порог вибрационной чувствительности (NIS LL+7 тестов) [37]. Показано достоверное различие в отношении неврологического дефицита между группой, получавшей АЛК, и группой
плацебо, но ЭМГ показатели в динамике не отличались между группами лечения и плацебо. Таким образом, возможность применения АЛК как болезньмодифицирующей терапии остается недоказанной.
К дизайну исследования и подбору больных имеется
много вопросов, но не вызывает сомнения, что требуются дополнительные исследования для ответа на
вопрос о болезнь-модифицирующем действии АЛК.
Важным с практической точки зрения является вопрос о возможности АЛК уменьшать болевой синдром. В последние годы голландскими учеными было опубликовано две работы, посвященные этому вопросу [38, 39]. Они обобщили все имеющиеся в
литературе клинические исследования по инфузионному и таблетированному применению АЛК у больных с ДПН. Был сделан вывод, что инфузии 600 мг
АЛК в течение 3 нед быстро уменьшают выраженность болевого синдрома при диабетической полиневропатии. В отношении способности таблетированной формы АЛК быстро уменьшать выраженность боли остаются сомнения, так как длительность
приема таблеток АЛК в исследованиях была месяц и
чуть более. Способность АЛК уменьшать болевой
синдром при ДПН связана не только с улучшением
состояния периферических нервных волокон, относящихся к соматосенсорной системе. В последнее
время было выявлено, что АЛК может модулировать
Т-тип кальциевых каналов, что изменяет болевую
импульсацию [40]. В том случае, если интенсивность
боли при ДПН превышает 3 балла по визуально-аналоговой шкале, целесообразно одновременно с АЛК
подключать к лечению стандартную терапию невропатической боли – антиконвульсанты (габапентин,
прегабалин), антидепрессанты (амитриптилин, дулоксетин, венлафаксин). При интенсивности боли до
3 баллов можно использовать инфузии АЛК, которая
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П.М.Котляров, Е.В.Егорова, В.А.Ребрикова
Российский научный центр
рентгенорадиологии МЗ РФ, Москва
Описано клиническое наблюдение кальцинации
гемангиомы печени, развившейся в процессе динамического КТ мониторинга за сосудистым образованием. Как показал проведенный анализ КТ, признаками обызвествленной гемангиомы печени являются
перегородчатые структуры (вероятно оставшаяся
фиброзная строма гемангиомы), наличие по периферии очага обызвествления венозных сосудов, связанных с печеночной веной или наличие обызвестления на месте ранее выявлявшейся при ультразвуковом, КТ исследованиях гемангиомы.
Ключевые слова: компьютерная томография, гемангиома, обызвестление, печень.

Hemangiomas as One of the Sources
of Calcification in the Liver(Clinical
Observation)
P.M.Kotlyarov, E.V.Egorova, V.A.Rebrikova
Russian Scientific Center
of Roentgenoradiology (RSCRR), Moscow
The clinical observation of liver hemangioma calcification, which developed in the process of dynamic CT
monitoring of vascular formation,is described. As shown
by the analysis of the CT scan, the signs calcification hemangioma of the liver are:septate structures (probably
the remaining fibrous stroma of the hemangioma), the
presence of calcification of venous vessels connected to
the hepatic vein on the periphery of the lesion, or the
presence of calcification on the site of the hemangioma
previously diagnosed using ultrasound, CT scan.
Keywords: computed tomography, hemangioma, calcifications, liver.

Введение
Кальцинаты печени довольно частое явление, которые, как и гемангиома, распознаются при ультразвуковом исследование, компьютерной и магнитнорезонансной томографиях и обычно связываются с
желчекаменной болезнью [1], туберкулезом, кровоизлиянием, вторичными образованиями [2–5]. Описаны единичные наблюдения кальцификации гемангиомы парафарингеальной области [6], легкого [7], гемангиомы подьязычной железы [8]. Развитие флебита
в гемангиоме считается одной из причин ее обызвестления [6–8]. В доступной литературе не обнаружено

сообщений, что одним их факторов возникновения
кальцинатов в печени может быть трансформация гемангиомы органа. Приводится редкое клиническое
наблюдение обызвестления гемангиомы, выявленное
при динамическим наблюдением за пациентом.
Клиническое наблюдение. Больная В, 1987 г.р. при
ультразвуковом исследовании органов брюшной полости в марте 2012 г. была выявлена кавернозная гемангиома правой доли печени размером 20 × 20 мм,
подтвержденная при КТ с болюсным контрастным
усилением (рис 1 а, б, в). При пункционной биопсии
морфологическое исследование выявило элементы
сосудистого эпителия, форменные элементы крови,
что подтвердило диагноз гемангиомы печени. С целью наблюдения за динамикой развития выявленной
сосудистой опухоли пациентке было рекомендовано
ежегодное ультразвуковое и КТ исследование печени. В 2014 г., при прохождении очередного ультразвукового исследования печени на месте ранее определявшейся гемангиомы выявлена анэхогенная зона
(кальцинаты полностью отражают ультразвук), не
позволявшая оценить внутреннюю структуру очаговых изменений. Воспалительные процессы в печени,
желчевыводящих путей, поджелудочной железы,
других органов пациентка отрицала. Для уточнения
возникших изменений в зоне ранее выявлявшейся гемангиомы направлена на компьютерную томографию брюшной полости. При нативной КТ в зоне интереса выявлено массивного характера обызвестление в виде глыбок кальцинатов с перегородчатыми
структурами между глыбками кальцинатов. Перегородки соединялись между собой в центре очага и делили кальцинированные массы на сегменты (рис 1а,
б). Произведено болюсное контрастное усиление с
исследованием артериальной, венозной и поздней
фаз циркуляции контрастного вещества. В артериальной фазе к очагу обызвестления подходил артериальный сосуд (рис 2 а, б), в портовенозной фазе исследования очаг изменял форму и уменьшался в размерах за счет появления по периферии фестончатой
формы сосудистых структур (рис 2 в, г).
При сравнительном анализе данных КТ от 2012 г.
(заключение – кавернозная гемангиома) и 2014 г. (массивное обызвестление в области ранее выявлявшейся
гемангиомы) определялось совпадение топики изменений, было сделано заключение об обызвестлении
ранее выявлявшейся сосудистой опухоли – гемангиомы. Дополнительными признаками, указывающими,
что кальцинация развилась в гемангиоме, были наличие перегородчатых структур в зоне обызвествления,
венозных сосудов по периферии очага кальцинации,
их связи с прилегающей ветвью печеночной вены. На
основании вышеизложенных фактов было сделано заключение о тромбозе венозных структур выявленной
в 2012 г. кавернозной гемангиомы печени с последующим образованием флеболитов, сформировавших в
месте ее локализации очаг обызыствления. От пункционной биопсии пациентка отказалась. Последующий КТ мониторинг обызвестленной гемангиомы на
протяжении 3 лет не выявил изменчивости, отрицательной динамики ее макроструктуры.

Обсуждение
В доступной литературе нами не выявлено публикаций о развитии кальцификации гемангиомы в
процессе КТ мониторинга, в том числе и в печени.
Кальцинаты печени характерны для метастазов коллоидного рака толстой кишки. Нами в повседневной
практике наблюдались кальцинаты в опухолевых узлах при раке печени [1 ]. Чаще всего кальцинаты возникают после инфекционных, паразитарных пора-

Трудный пациент №12, ТОМ 16, 2018

Гемангиомы
как один из источников
кальцинатов в печени
(клиническое
наблюдение)

ГЕПАТОЛОГИЯ

DOI: 10.24411/2074-1995-2018-10039

21

ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ / DIAGNOSING LIVER DISEASES

Рис. 1. Кавернозная гемангиома печени. Компьютерная
томография пациентки В. с контрастным усилением, аксиальные
срезы: а) нативное исследование – гиподенсная зона в правой
доле печени; б) портовенозная фаза – по периферии очага
визуализируются расширенные венозные сосуды; в) отсроченная
фаза – накопление контрастного вещества внутри образования

а

Рис. 2. Та же пациентка через 2 года. Компьютерная томография
с контрастным усилением: а) аксиальны срез – нативное
исследование на месте ранее определявшейся кавернозной
гемангиомы – обызвестление , разделенное на 4 сектора
гиподенсными перегородками; б) аксиальный срез, артериальная
фаза – к очагу обызвестления подходит артериальный сосуд; в)
аксиальный срез , порто-венозная фаза – уменьшение размеров,
деформация наружного контура очага за счет периферических
сосудистых структур; г) то же – реконструкция в саггитальной
плоскости – отчетливо видна глыбчатая структура обызвестления
а

б

б

в
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жений печени, туберкулезе, малярии, холангитах
различного происхождения. Клинико-лабораторная
картина воспалительного или паразитарного характера предшествовала образованию кальцинатов и являлась исходом заболевания [9]. Обызвестление кавернозной гемангиомы печени, обнаруженное в процессе динамического наблюдения за пациенткой и
имевшей первоначально типичную КТ семиотику сосудистой опухоли, как нами уже отмечено, описано
впервые. Имеющиеся в литературе сообщения о
кальцинированных гемангиомах, касаются случаев

2.

3.

4.

5.

Заключение
КТ признаками обызвестленной гемангиомы печени являются перегородчатые структуры (вероятно
оставшаяся фиброзная строма гемангиомы), на фоне
глыбчатого характера расположения кальцинатов,
наличие по периферии очага обызвествления венозных сосудов, связанных с печеночной веной или наличие обызвестления на месте ранее выявлявшейся
при ультразвуковом, КТ исследованиях гемангиомы
(относительно редкая ситуация).
Авторы сообщают об отсутствии конфликта интересов при написании данной статьи и какой либо спонсорской поддержки.
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обнаружения уже сформировавшихся флеболитов и
были случайными находками. В качестве причин
развития обызвестлений в гемангиоме все авторы
указывают на ее склерозирование, развитие локального флебита, приводящего к последующему тромбообразованию и отложению в тромбах солей кальция
[6–8]. Приведенное клиническое наблюдение демонстрирует возможность образования массивной кальцинации ранее выявленной кавернозной гемангиомы
печени. Нами впервые описаны семиотические признаки обызвествившейся гемангиомы печени – наличие перегородчатых структур на фоне глыбчатого
обызвествления, венозных сосудов по периферии очага кальцинации, их связь с прилегающей ветвью печеночной вены. Полагаем, что в повседневной практике
работы кабинета КТ обызвестленные кавернозные гемангиомы встречаются гораздо чаще, но трактуются
или как идиопатические очаги кальцинации, или как
поствоспалительные, опухолевые.
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Взаимосвязь вариантов
полиморфных локусов
генов IL-6 (RS1800795)
и IL-8 (RS4073)
с уровнем
соответствующих
цитокинов в сыворотке
крови при остром
алкогольном гепатите
А.С.Иванов1, И.В.Гармаш1, О.С.Аришева1,
Н.Н.Теребилина2, В.Ю.Баронец2,
Д.И.Перегуд2, Ж.Д.Кобалава1
1
Российский университет дружбы народов,
Москва
2Национальный медицинский
исследовательский центр психиатрии и
наркологии имени В.П. Сербского, Москва
В статье представлены результаты изучения особенностей влияния полиморфных локусов промоторных
областей генов цитокинов на уровень цитокинов, участвующих в развитии острого алкогольного гепатита
(ОАГ). Материал и методы. Включен 51 пациент (средний возраст 50,1±9,1 лет, 38 (78%) мужчин), злоупотребляющих алкоголем. Были сформированы 2 группы: группа сравнения (n=24) – лица, злоупотребляющие алкоголем, без соматической патологии и группа
наблюдения – ОАГ (n=27). У 44 пациентов (ГС-24, ОАГ20) определяли концентрации IL-6, IL-8 и аллельные
варианты полиморфных локусов генов интерлейкинов IL-6 (rs1800795), IL-8 (rs4073). Результаты. Уровни
IL-6, IL-8 достоверно повышались при ОАГ по сравнению с группой сравнения. IL-6 коррелирует с уровнем
СОЭ, IL-8 коррелирует с уровнем С-реактивного белка. У пациентов с ОАГ выявлена связь аллеля С, генотипов СС и CG локуса rs1800795 с повышенным уровнем IL-6, без различий по частоте между группами.
Выявлена ассоциация аллеля Т локуса rs4073 с риском
развития заболевания и высоким уровнем IL-8. Заключение. Острый воспалительный процесс в печени
сопровождается повышением интерлейкинов, которые коррелируют с общими показателями воспаления. Носительство аллеля Т локуса rs4073 связано с
риском развития ОАГ и высокого уровня IL-8 у данных пациентов. Носительство аллеля С локуса
rs1800795 связано с высокими уровнями IL-6 при ОАГ.
Ключевые слова: алкогольная болезнь печени, интерлейкины, острый алкогольный гепатит, генетический полиморфизм, rs1800795, rs4073.

Association between the Polymorphic
Loci of IL-6 (RS1800795)

and IL-8 (RS4073) Genes with The
Level of the Corresponding Cytokines
in the Blood Serum in Acute Alcoholic
Hepatitis
A.S.Ivanov1, I.V.Garmashch1, O.S.Arisheva1,
N.N.Terebilina2, V.Yu.Baronets2, D.I.Peregud2,
Zh.D.Kobalava1
1
RUDN University, Moscow
2
V.P.Serbskiy National Medical Research Centre
for Psychiatry and Narcology, Moscow
The article presents the peculiarities of the influence of
polymorphic loci of the promoter regions of cytokine
genes on the level of cytokines involved in the development of acute alcoholic hepatitis (AAH). Material and
methods. 51 patients abusing alcohol were included in the
study (mean age 50.1±9.1 years, 38 (78%) men). Two
groups were formed: the comparison group (n=24) included patients, who were abusing alcohol, without somatic pathology, and the observation group AAH (n=27).
In 44 patients (CG-24, AAH-20), concentrations of IL-6,
IL-8 and allelic variants of polymorphic loci of the IL-6
interleukin genes (rs1800795), IL-8 (rs4073) were determined. Results. The levels of IL-6, IL-8 were significantly
increased in patients with AAH compared with the patients from the comparison group. IL-6 correlates with
ESR, IL-8 correlates with C-reactive protein. In patients
with AAH, an association of the C allele, the CC and CG
genotypes of the rs1800795 locus with an increased level
of IL-6 was detected, with no differences in frequency between the groups. An association of the rs4073 T allele
with the risk of developing the disease and a high level
of IL-8 was detected. Conclusion. An acute inflammatory
process in the liver is accompanied by an increase in interleukins, which correlate with the general indicators of
inflammation. Carriage of the rs4073 T allele is associated
with the risk of AAH and high IL-8 levels in these patients. Carrier rs1800795 locus C allele is associated with
high levels of IL-6 in AAH.
Keywords: alcoholic liver disease, interleukins, acute
alcohol hepatitis, genetic polymorphism, rs1800795,
rs4073.
Спектр про- и противовоспалительных цитокинов
достаточно хорошо изучен у пациентов с АБП. [1]. В
настоящее время существует достаточно большое количество исследований, посвященных изучению генетических факторов, влияющих на метаболизм алкоголя [2–4]. Однако цитокиновый профиль у лиц,
злоупотребляющих алкоголем, остается одной из
приоритетных задач изучения патогенеза алкогольного поражения печени.
Известно, что употребление алкоголя стимулирует
высвобождение IL-6, приводящее к экспрессии других провоспалительных цитокинов в макрофагах и
способен ингибировать некроз-ассоциированное воспаление в гепатоцитах, предотвращать гибель эндотелиальных клеток синусоидных сосудов и повышается при алкогольном стеатогепатите и циррозе печени [5]. Полиморфный локус rs1800795 G/C в
положении 237 гена IL-6 исследовался при различных заболеваниях с противоречивыми данными о
различиях по частоте аллельных вариантов и их
влиянии на контроль уровня циркуляции IL-6 [6,7].
IL-8 занимает ключевую позицию среди провоспалительных хемокинов. Он синтезируется в различ-

Группы пациентов
Показатели
Плотность печени, кПа

I ГС (n=24)

II ОАГ (n=27)

3,1 [2,9;3,6]

66,4[61,5;75]*

48,0±8,5

53,1±10,5

Возраст, лет
Пол М/Ж, n (%)

18 (69,3)/8(30,7)

18 (66,7)/9(33,3)

ИМТ, кг/м2

27,1±5,04

25,7±3,0

Срок употребления алкоголя, лет

16,3±8,17

14,7±6,2

Число положительных ответов по тесту САGЕ

3,46±0,5

3,6±0,5

Число положительных ответов по тесту AUDIT

23,07±4,11

24,1±5,6

Гемоглобин, 130–160 г/л

145,0 [128;150]

102 [90;113]*

Лейкоциты, 4–9 тыс/мкл

7,1 [5,4;9,9]

7,3 [6,3;10,4]

Тромбоциты, 140–440 тыс/мкл

189,0 [157;244]

129,5[95;158]*

СОЭ, 1–10 мм/ч

6,0 [5;7]

36,5 [18;54]*

АЛТ, 0–38 Ед/л

18,1 [16,8;22,8]

36,0 [29;59]

АСТ, 0–38 Ед/л

30,2 [26,5;34,9]

121,0 [85,9;201]*

ГГТП, 0–50 Ед/л

45,9 [34;86,45]

233,0[116;426,5]*

Билирубин общий, 3–21 мкмоль/л

9,9 [7,5;13,55]

193,5 [124,8;403]*

ЩФ, 40–130 Ед/л

187,6 [141,1;204,15]

201,0 [129;257]

72,2 [64,8;75]

65,1 [56,6;71,6]*

Альбумин, 35–53 г/л

36,35 [27,8;44,9]

23,25 [21;25,6]*

Холестерин, 3,1–5,2 ммоль/л

4,93 [4,45;5,32]

3,02 [1,88;5,06]*

Холинэстераза, 6400–15500 Ед/л

5,52 [4,76;6,36]

2,14 [1,74;2,7]*

ПИ, 70–120%

97,0 [94;100]

40,0 [34;61]*

С-реактивный белок <10 мг/л

3,12 [2,1;4,8]

28,0 [11,9;86]*

Общий белок, 66–83 г/л
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Таблица 1. Клинико-биохимические показатели пациентов, включенных в исследование

ных типах клеток, таких как клетки гемопоэза, эпителия и гепатоцитах. Чаще отвечает за острый воспалительный ответ, регулируя хемотаксис нейтрофилов в печень, опосредуя печеночную нейтрофилию
и экспрессию печеночных полиморфоядерных лейкоцитов [2]. Было доказано его повышение при остром алкогольном гепатите по сравнению со здоровыми добровольцами [8–10]. Ранее была показана экспрессия полиморфного локуса rs4073 А/Т гена IL-8
при различных заболеваниях. Так, в исследовании
2014 группа G.Borekci et al. (n=361 пациент) доказали
влияние аллеля Т на риск развития заболевания
печени на фоне носительства вирусов гепатита В и С,
без влияния на уровень IL-8 [11]. В другом исследовании (n=693 пациента) под руководством M.H.Ahn
аллель Т локуса rs4073 встречалась чаще по сравнению со здоровыми добровольцами и отвечала за более высокие уровни цитокина у пациентов с идиопатическим фиброзом легких [12].
Целью нашего исследования являлось изучение
особенностей взаимосвязей полиморфных локусов
промоторных областей генов IL-6 и IL-8 на уровень
цитокинов и риск развития острого алкогольного гепатита по сравнению с лицами, злоупотребляющими
алкоголем, без соматической патологии.

Материалы и методы
В исследовании участвовал 51 человек, злоупотребляющих алкоголем. Злоупотребление алкоголем подтверждалось фактом признания употребления алкоголя пациентом или его родственниками, с помощью
опросников САGЕ и AUDIT [13], а также клинико-лабораторными признаками хронической алкогольной
интоксикации. Критериями острого алкогольного гепатита являлись: впервые возникшая желтуха после
эпизода злоупотребления алкоголем; повышение
уровней АЛТ и АСТ, билирубина, признаки воспалительного процесса (лейкоцитоз, повышение С-РБ и

СОЭ), признаки снижения белково-синтетической
функции печени (гипоальбуминемия, гипохолистеринемия, снижение ПИ, ХЭ), отсутствие асцита [13].
Критерии исключения: хронические заболевания
печени неалкогольной этиологии, серопозитивные
реакции на антитела к вирусам гепатита, наличие
острого или хронического воспалительного процесса
и онкологического процесса.
Всем пациентам проводилось стандартное лабораторное обследование: общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, тромбоциты, СОЭ), биохимия крови
(общий белок, альбумин, АСТ, АЛТ, ГГТП, общий билирубин, щелочная фосфатаза, холестерин, холинэстераза, протромбиновый индекс, С-РБ).
Для определения размера портальной вены проводилось УЗИ органов брюшной полости (Toshiba
Apllio500). С целью верификации расширения варикозных вен пищевода проводилась ЭГДС. Степень
фиброза (F) оценивалась с помощью метода непрямой эластометрии печени аппаратом «Фиброскан»
(FibroScan) (Франция).
Все пациенты, злоупотребляющие алкоголем, были
разделены на 2 группы. Группа I или группа сравнения (ГС, n=24) – лица, злоупотребляющие алкоголем
без соматической патологии, и группа II – пациенты
с острым алкогольным гепатитом (ОАГ, n=27). Группы были сопоставимые по основным демографическим показателям. Группа II достоверно отличалась
от группы контроля увеличением плотности печени,
всем биохимическим показателям, СОЭ, С-РБ. Исключением являлись уровень лейкоцитов и АЛТ
(p<0,05) (табл. 1).
Содержание IL-6 в сыворотке крови определяли с
использованием коммерческих ИФА-наборов фирмы Bender MedSystems (Австрия). ИЛ-8 – с помощью
ИФА-набора фирмы Invitrogen (США).
У 44 из 51 (у 24 пациентов в группе контроля и
20 пациентов в группе ОАГ) человек из цельной кро-
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Примечание.*p<0,05 по сравнению с группой сравнения по U-критерию Манна-Уитни.
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Таблица 2. Цитокиновый профиль улиц, злоупотребляющих
алкоголем
Группы пациентов
Показатели
I группа сравнения (n=24)

II ОАГ (n=27)

IL-6, пг/мл

1,2 [0; 1,75]

14,4 [8,05; 29,2]*

IL -8, пг/мл

1,8 [0,3; 5,1]

130,65 [35,85; 287,6]*

Примечание. *p<0,01 по сравнению с группой контроля по Uкритерию Манна-Уитни.

Таблица 3. Корреляция уровня интерлейкинов с показателями
характеризующими воспаление у пациентов с ОАГ, r при р<0,05
Цитокины
IL-6, пг/мл
IL -8, пг/мл

Показатели воспаления
лейкоциты ×109
СОЭ мм/ч
С-РБ мг/л
–
0,62
–
–
–
0,64

ви выделяли тотальную ДНК на колонках с помощью набора реагентов «К-Сорб» (#EX-514, Синтол,
Россия). Аллельные варианты полиморфных локусов определялись посредством проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, используя термоциклер АНК-48 (Институт аналитического приборостроения РАН, Россия) с
помощью набора реагентов для определения однонуклеотидных полиморфизмов IL-6 (rs1800795),
(«SNP-Скрин» #NP-465-100, NP-512-100, соответственно, Синтол, Россия) и IL-8 (rs4073) (#4351379,
Thermo Fisher Scientific, США), согласно рекомендациям производителей. Статистический анализ проводился с использованием программного обеспечения Statistica (версия 8.0 для Windows) с применением стандартных алгоритмов вариационной
статистики. Согласно результатам проведенных тестов (критерии Колмогорова–Смирнова, Шапиро–
Уилка), распределение переменных в выборках не
соответствовало нормальному. Для оценки различий исследованных показателей между двумя независимыми выборками использовали непараметрический критерий Манна–Уитни, при сравнении более двух независимых выборок предварительно
применяли критерий Краскела–Уоллиса. Для оценки связи концентрации интерлейкинов в сыворотке
крови с клинико-биохимическими показателями
воспаления рассчитывали коэффициент ранговой
корреляции Спирмена. Для сравнения частот аллелей и генотипов использовали таблицы сопряженности и критерий χ2 с поправкой Йейтса при ожидаемых частотах более 10 и точный критерий
Фишера – при ожидаемых частотах менее 10. Количественная оценка влияния непрерывных и дискретных факторов на бинарный параметр проводилась с помощью логистического регрессионного
анализа с расчетом отношения шансов (ОШ). При
сравнении двух независимых выборок статистически значимыми считались результаты при значениях p<0,05; при сравнении исследованных показателей между более чем двумя независимыми выборками применяли поправку Бонферрони.

Результаты
Уровни цитокинов у пациентов с ОАГ
Достоверное повышение концентраций IL-6 и IL-8
наблюдалось в группе II по сравнению с группой
контроля (табл. 2).
У пациентов с ОАГ уровни цитокинов коррелировали с показателями воспаления. Так, выявлена
достоверная корреляционная связь между уровнями IL-6 и СОЭ, концентрацией IL-8 и С-РБ
(табл. 3).

Частота аллельных вариантов промоторов
цитокинов при остром алкогольном гепатите
Анализ частоты встречаемости вариантных генотипов и аллелей полиморфного локуса rs1800795,
расположенного в промоторной области гена IL6 не
выявил различий между группой с ОАГ и группой
сравнения. Кроме того, расчет отношения шансов
показал, что носительство возможных вариантных
генотипов или аллелей не связано с риском развития
ОАГ при злоупотреблении алкоголем.
С другой стороны, аллель Т полиморфного локуса
rs4073, расположенного в промоторной области гена
IL8, в группе ОАГ встречался достоверно чаще аллеля А по сравнению с больными без патологии печени. Кроме того, расчет отношения шансов выявил,
что носительство аллеля Т значительно повышает
риск развития ОАГ при злоупотреблении алкоголем.
Аналогичный тренд отмечался для случаев носительства генотипа ТТ по сравнению с генотипом АА,
однако различия не достигали порога статистической значимости, определенными поправкой Бонферрони для множественных сравнений (табл. 4).
У пациентов с острым алкогольным гепатитом носительство аллеля С локуса rs1800795 по сравнению
с носительством аллеля G гена IL-6 ассоциируется с
более высокой концентрацией IL-6. Также высокие
уровни IL-6 достоверно выше при носительстве гомозиготного варианта СС и гетерозиготного варианта по сравнению с носительством варианта GG. Носительство аллеля Т в гомозиготном варианте ТТ в
локусе rs4073 (IL-8) у пациентов с острым алкогольным гепатитом ассоциируется с более высокими
уровнями IL-8 как по сравнению с лицами, злоупотребляющими алкоголем, без соматической патологии, так и среди пациентов с ОАГ: аллель Т по
сравнению с аллелем А и вариант ТТ по сравнению
с АА и АТ (табл. 5).

Обсуждение
В доступной литературе имеется большое количество исследований, в которых была продемонстрирована связь между заболеванием печени на фоне
злоупотребления алкоголем и уровнем цитокинов.
Так, повышение концентраций IL-6, IL-8 наблюдались у пациентов с алкогольным циррозом [14].
Кроме того, определялся пороговый уровень IL-6,
который можно было использовать для прогнозирования риска у пациентов развития декомпенсации функции печени при циррозе [15]. По другим
данным, повышение уровней IL-6 и IL-8 наблюдалось с началом развития стеатогепатита [5] и нарастало по мере прогрессирования заболевания печени
[16] по сравнению со здоровыми лицами. В ряде исследований у лиц, злоупотребляющих алкоголем,
наиболее значительное повышение концентрации
IL-8 наблюдалось при остром алкогольном гепатите
[8-10], что послужило основанием выделения IL-8
как маркера ОАГ.
Кроме того, были выявлены ассоциации уровня
интерлейкинов с алкоголизмом, без связи с тяжестью
поражения печени [2]. В нашем исследовании развитие острого алкогольного гепатита сопровождалось
достоверным повышением IL-6 и IL-8 по сравнению
с группой лиц, злоупотребляющих алкоголем без соматической патологии.
Данные литературы о влиянии полиморфных локусов генов цитокинов на риск развития заболевания
и регулирования концентраций соответствующих
цитокинов при АБП менее многочисленны, чем о генах, отвечающих за метаболизм алкоголя и его метаболитов.

Параметры

ОШ (95 % ДИ)

χ2 (р)

ГС (n=24)

ОАГ (n=20)

CG, n (%)

18 (75)

9 (45)

1ref

–

CC, n (%)

2(8,5)

4 (20)

4,0 (0,6–26,1)

1,12 (0,35)
1,84 (0,17)

rs1800795 (IL-6)

GG, n (%)

4 (16,5)

7 (35)

3,5 (0,8–15,1)

G, n (%)

26 (45,8)

23 (57,5)

1ref

–

С, n (%)

22 (54,2)

17 (42,5)

0,6 (0,3–1,4)

0,76 (0,38)

ГЕПАТОЛОГИЯ

Таблица 4. Частота встречаемости вариантов полиморфных локусов генов интерлейкинов у лиц, злоупотребляющих алкоголем

rs407 (IL-8)
AA, n (%)

10 (41,7)

3 (15)

1ref

–

АТ, n (%)

10 (41,7)

9 (45,0)

3,0 (0,6–14,4)

1,01 (0,32)

ТТ, n (%)

4 (16,6)

8 (40,0)

6,7 (1,1–38,8)

3,21 (0,03)

30 (62,5)

15 (37,5)

1ref

–

25 (62,5)

2,8 (1,17–6,6)

4,54*(0,03)

A, n (%)
Т, n (%)

18 (37,5)

Примечание. Критерий χ2 использовался для оценки частот встречаемости аллелей или генотипов в исследуемых выборках. Расчет отношения
шансов использовался для оценки риска развития ОАГ при носительстве сравниваемого генотипа или аллеля. Различия считались достоверными при
значения p<0,025 для генотипов (с учетом поправки Бонферрони) и p<0,05 для аллелей.

Таблица 5. Уровни IL-6 и IL-8 в зависимости от носительства аллельных вариантов полиморфных локусов соответствующих генов
Параметры

Группа сравнения (n=24)

ОАГ (n=20)

CG, пг/мл

1,2 [0,0–1,75]

26,0 [11,8–32,4]#”

CC, пг/мл

0,0

34,3 [15,8–48,0]#”

GG, пг/мл

0,8 [0,0–1,7]

9,0 [3,2–13,0]

С, пг/мл

0,6 [0,0–1,75]

26,7 [13,8–38,7]#”

G, пг/мл

0,85 [0,0–1,7]

3,0 [2,2-5,6]

H критерий Краскела-Уоллиса (значение p)

rs1800795 (IL-6)

29,31 (p<0,0001)

19,11 (р=0,0002)
rs4073 (IL-8)
АТ, пг/мл

0,3 [0,0–1,8]

1,8 [0,0–25,6]

ТТ, пг/мл

1,5 [0,0–3,0]

95,2 [55,2–256,95]#”

AA, пг/мл

2,4 [1,8–5,5]

3,95 [1,8–5,6]

Т, пг/мл

0,85 [0,0–1,7]

15,0 [0,3–145,1]#”

A, пг/мл

0,3 [0,0–3,0]

2,1 [0,65–10,5]

29,55 (p<0,0001)

29,34 (p<0,0001)

По данным метаанализа 2009 г., в который были
включены исследования локуса rs1800795 C/G гена
IL-6 в положении -237 у 97 пациентов с ЦП, 161 пациента, злоупотребляющего алкоголем без патологии печени, и 101 здоровых добровольцев, не было
обнаружено достоверной связи влияния локуса на
развитие алкогольного ЦП, концентрацию IL-6 и
связи с алкогольной зависимостью [17].
По нашим данным, различий по частоте аллелей и
генотипов локуса rs1800795 C/G гена IL-6 между пациентами с ОАГ и лицами, злоупотребляющими алкоголем, без патологии печени не выявлено. В тоже
время аллель С и генотипы СС и CG ассоциировались с более высокими уровнями интерлейкина-6 у
пациентов с ОАГ как по сравнению с группой
сравнения, так и среди пациентов с ОАГ. С учетом
известных данных о возможности влияния алкоголя
на экспрессию генов [18] и большего влияния аллеля
С и генотипа СС на продуцирование IL-6 в фибробластах по сравнению с клетками другого типа [6],
можно предположить, что аллель С, генотипы СС и
CG влияют на уровень интерелейкина-6 при прогрессировании фиброза печени при злоупотреблении алкоголем на фоне равномерного распределения аллелей и генотипов в популяции.
Локус rs4073 A/T является высокофункциональным и его вариантные аллели показали достоверную
экспрессию при различных заболеваниях [12, 19].

Вместе с тем, при заболеваниях печени получены
неоднозначные результаты. Так, в исследовании
G.Borekci и соавт., 2014 г. у пациентов с вирусными
гепатитами В и С (n=361 пациент) показано влияние
аллеля Т в положениях -251, -353, -738, -845 на риск
развития заболевания печени, но нет достоверного
влияния на уровень IL-8 [11]. При этом, по данным
M.Marcos и соавт., 2009 г., влияния данного локуса в
позиции -251 у пациентов с алкогольной болезнью
печени на риск развития заболевания и уровень IL-8
не установлено. Следует заметить, что в данном исследовании пациенты с ОАГ не изучались. Данных
литературы о влиянии локуса rs4073-352 A/T гена
IL-8 на развитие заболевания печени нами не найдено.
В нашем исследовании выявлена ассоциация аллеля Т локуса rs4073 A/T гена IL-8 в положении -352 с
риском развития ОАГ. Кроме того, аллель Т и гомозиготный вариант ТТ связаны с высокими уровнями
интерлейкина-8 как по сравнению с лицами, злоупотребляющими алкоголем, без соматической патологии, так и среди пациентов с ОАГ.

Заключение
Острый воспалительный процесс в печени сопровождается повышением IL-6, IL-8. IL-6 коррелирует
с уровнем СОЭ, а IL-8 коррелирует с уровнем С-РБ.
Носительство аллеля С, генотипов СС, CG локуса
rs1800795 гена IL-6 и аллель Т, генотип ТТ локуса
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Примечание. Данные представлены в виде медианы и интерквартильного диапазона (LQ-UQ); # достоверность различий концентрации интерлейкинов
по сравнению с группой контроля при носительстве одинакового генотипа/аллеля; “по сравнению с носителями отличных генотипов/аллеля в группе
ОАГ (U-критерий Манна-Уитни c учетом поправки Бонферрони: р<0,005 для генотипов и р<0,008 для аллелей).
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rs4073 гена IL-8 ассоциируются с высокими уровнями IL-6 и IL-8 при ОАГ. Аллель Т, генотип ТТ локуса
rs4073 ассоциируется с риском развития ОАГ.
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Острая надпочечниковая
недостаточность
аутоиммунного генеза:
проблемы диагностики
и терапии
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Р.Р.Политидис1, М.Р.Александрова1,
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Первичная диагностика эндокринных заболеваний, проявляющихся аутоиммунными полиэндокринными синдромами (синдром Шмидта, Синдром
Карпентера и др.) всегда представляет определенные
сложности. Начало заболевания, как правило, имеет
нетипичные для эндокринного расстройства симптомы, а назначаемая терапия не всегда учитывает
сложность патогенетических нарушений.В представленной статье разбирается клинический случай с
участием пациентки, с впервые выявленным синдромом Шмидта. Проводится анализ типичных ошибок
в тактике ведения пациентки и основные причины
их возникновения. Даны рекомендации по тактике
ведения пациентов с аутоиммунными нарушениями,
обусловленными одновременным поражением надпочечников и щитовидной железы.
Ключевые слова: аутоиммунный тиреоидит, гипоадреналовый криз, надпочечниковая недостаточность, синдром Шмидта, L-тироксин.
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The primary diagnosis of endocrine diseases manifested by autoimmune polyendocrine syndromes (Schmidt
syndrome, Carpenter syndrome, etc.) always presents
certain difficulties. The onset of the disease, as a rule, has
symptoms that are not typical for endocrine disorders,
and the prescribed therapy does not always take into account the complexity of the pathogenetic disorders. The
presented article describes a clinical case of a patient with
first diagnosed Schmidt syndrome. The analysis of typical errors in the tactics of the patient management and
the main causes of their occurrence is presented. Recommendations on the management tactics of patients with
autoimmune disorders caused by simultaneous damage
to the adrenal glands and the thyroid gland are given.

Keywords: autoimmune thyroiditis, hypoadrenal crisis,
adrenal insufficiency, Schmidt syndrome, L-thyroxine.
Первичная диагностика острой надпочечниковой
недостаточности (ОНН) практически всегда представляет определенные трудности независимо от того, является это состояние дебютом хронической надпочечниковой недостаточности или обусловлено
кровоизлиянием в надпочечник, тромбозом с ишемией и др. причинами [1, 2]. Острая надпочечниковая недостаточность (аддисонический криз), в подавляющем большинстве случаев, имеет те же причины,
что и хроническая и представляет собой ее декомпенсацию.
На сегодняшний день основные этиологические
факторы формирования недостаточности коры надпочечников хорошо известны [3–6]. Сгруппировать
их можно следующим образом:
• Аутоиммунное разрушение коры надпочечников (более 90–95 % случаев, по данным разных авторов).
В крови большинства пациентов обнаруживаются
антитела к ферменту 21-гидроксилазе (Р450с21).
При этом более, чем у половины пациентов развиваются и другие аутоиммунные заболевания, например, аутоиммунный тиреоидит.
• Туберкулез надпочечников в настоящее время встречается достаточно редко (1–2% случаев) и, как правило,
сочетается с туберкулезным поражением легких.
• Адренолейкодистрофия (1–2%) – Х-сцепленное рецессивное заболевание, при котором наследуется
дефект ферментных систем, контролирующих обмен жирных кислот. У пациентов с этими нарушениями происходит накопление длинноцепочечных
жирных кислот в белом веществе ЦНС и коре надпочечников, что и приводит к дистрофическим изменениям.
• Редкие причины – коагулопатии, двусторонний геморрагический инфаркт надпочечников (синдром
Уотерхауса–Фридериксена), метастазы опухолей
другой локализации, двусторонняя адреналэктомия, ВИЧ-ассоциированный комплекс.
Классификация включает первичную (первичный
гипокортицизм) – результат деструкции коры надпочечников и вторичную (гипоталамо-гипофизарная),
возникающая вследствие недостаточности секреции
АКТГ аденогипофизом, надпочечниковую недостаточность.
Клинические проявления ОНН, которое развивается
у взрослых без предшествующего заболевания коры
надпочечников, имеют ряд особенностей. Развитие
клинических симптомов зависит от степени разрушения коры надпочечников при таких состояниях, как
синдром Уотерхауса–Фридериксена. Повышение содержания калия в плазме крови больных с ОНН приводит к нарушению нервно-мышечной возбудимости,
что клинически проявляется в виде парестезии, проводниковых расстройств поверхностной и глубокой
чувствительности. Мышечные судороги развиваются в
результате уменьшения количества внеклеточной жидкости. Острое массивное кровоизлияние в надпочечники сопровождается, как правило, внезапным коллаптоидным состоянием. Геморрагический инфаркт
надпочечников при этом синдроме возникает на фоне
менингококковой, пневмококковой или стрептококковой бактериемии, но может наблюдаться при поражении вирусом полиомиелита. Острое кровоизлияние в
надпочечники может быть обусловлено различными
стрессами, операциями, сепсисом, ожогами, при лечении препаратами АКТГ и антикоагулянтами, у беременных женщин. ОНН может развиться при различ-

Клинический случай
Пациентка, 36 лет, поступила в областную больницу (г. Ижевск).
Жалобы при поступлении: общая слабость, тошнота, многократная рвота, учащенное сердцебиение до
130 в минуту, приводящее к нарушению сна, внутренняя дрожь, чувство страха смерти, падение АД до
70/40 мм рт. ст. с потерей сознания, головная боль,
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головокружение, сухость во рту, жажда до 3 л жидкости в сутки, жидкий стул – до 5 раз в день с остатками непереваренной пищи, снижение массы тела за
2 мес на 7 кг, боли в мышцах и суставах верхних и
нижних конечностей, судороги в мышцах нижних
конечностей.
Развитие заболевания: повышение температуры
тела до 38°С появилось за 2 мес до госпитализации,
одновременное появление болей в горле, общей слабости, учащенного сердцебиения, головокружения.
Лечилась по месту медицинского обслуживания с
диагнозом ОРВИ с минимальным эффектом. Назначены были жаропонижающие препараты, антибиотики. Консультирована ревматологом. Диагноз:
адгезивный перикардит.
Амбулаторно пациентка была обследована эндокринологом. На момент обследования предъявляла
жалобы на слабость, боли в животе, жидкий стул, потерю массы тела, артериальную гипотонию. В крови
обнаружен повышенный уровень антител к тиреоидной пероксидазе (250 Ед/л), исследован уровень тиреоидных гормонов – свободный тироксин (св.Т4) –
15 пмоль/л, свободный трийодтиронин (св.Т3) –
4,3 пмоль/л. По результатам ультрасонографии, выявлены аутоиммунные изменения в ткани щитовидной железы.
Был поставлен диагноз: аутоиммунный тиреоидит,
первичный гипотиреоз (?!) и рекомендован L-тироксин в суточной дозе 50 мкг. В течение следующего месяца пациентка лечилась стационарно в терапевтическом отделении центральной районной больницы
с применением антибактериальных препаратов, детоксикационных, сердечных, метаболических и седативных средств.
Продолжала принимать L-тироксин в прежней дозе. Состояние больной ухудшилось, развилась слабость вплоть до адинамии, тошнота, рвота, артериальная гипотензия.
Пациентке была оказана помощь в реанимационном отделении ЦРБ, и осуществлен перевод в эндокринологическое отделение областной больницы.
При поступлении состояние пациентки тяжелое,
не могла самостоятельно передвигаться из-за мышечной слабости, похудела на 8 кг. За 2 нед до поступления жаловалась на постоянную головную боль, головокружение, снижение аппетита и тошноту. Из анамнеза удалось выяснить, что наследственность по
эндокринной патологии не отягощена.
Объективно: состояние средней степени тяжести.
Сознание ясное. Положение пассивное. Конституция
нормостеническая. ИМТ – 24 кг/м2. На поверхности
кожных покровов диффузная гиперпигментация.
Дыхание в легких везикулярное, хрипов нет. Тоны
сердца ритмичные, ЧСС – 130 уд/мин. АД – 70/50 мм
рт. ст. Язык влажный, обложен белым налетом. Живот мягкий, болезненный в эпигастрии, «чувствительный» в проекции толстого кишечника. Печень
по краю реберной дуги. Симптом сотрясения отрицательный с обеих сторон. Отеков нет.
Эндокринологический статус. Выглядит старше паспортного возраста. Вторичные половые признаки соответствуют женскому фенотипу. Распределение
подкожно-жировой клетчатки по пластическому типу. Щитовидная железа не увеличена, плотная, подвижная, безболезненная. Тремора нет. Глазные
симптомы отрицательные.
Полный анализ крови от 8.01.2010 г.: лейкоциты –
4,7×109, эритроциты – 4,46×1012, гемоглобин – 134 г/л,
тромбоциты – 284×109, эозинофилы – 6%, сегментоядерные нейтрофилы – 22%, лимфоциты – 68%, моноциты – 4%. СОЭ – 18 мм/ч.
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ных травмах как собственно надпочечников, так и при
травмах грудной клетки и брюшной полости. Развитие
аддисонического криза может быть первым проявлением заболевания при латентно протекающей болезни
Аддисона, синдроме Шмидта. К заболеваниям, при которых возможны аддисонические кризы, относятся
также адреногенитальный синдром и изолированная
недостаточность секреции альдостерона.
У пациентов с ОНН прогрессивно снижается артериальное давление, появляется петехиальная сыпь на
коже, повышение температуры тела, признаки острой
сердечной недостаточности – цианоз, одышка, учащенный малый пульс. Иногда ведущим симптомом
являются сильные боли в животе, чаще в области правой половины или околопупочной области. Характер
болей может быть очень жестким. В некоторых случаях возникают симптомы внутреннего кровотечения.
И хотя клиническая картина острой надпочечниковой недостаточности (аддисонического или гипоадреналового криза) представлена разнообразным
комплексом симптомов, но в зависимости от преобладания некоторых из них принято выделять три
клинические формы:
1. Сердечно-сосудистая форма. При этом варианте
преобладают симптомы острой недостаточности
кровообращения. Наблюдается бледность лица с
акроцианозом, похолодание конечностей, выраженная артериальная гипотония, тахикардия, нитевидный пульс, анурия, коллапс.
2. Желудочно-кишечная форма. По симптоматике
может напоминать пищевую токсикоинфекцию
или даже «острый живот». Преобладают боли в
животе спастического характера, тошнота, неукротимая рвота, жидкий стул, метеоризм.
3. Нервно-психическая форма. Пациент жалуется
на головную боль. Наблюдаются менингеальные
симптомы, эпилептиформные судороги, очаговая
симптоматика, бред, заторможенность, затемнение
сознания и ступор, обусловленные отеком мозга,
нарушением электролитного баланса и гипогликемией. Купирование судорожных эпилептических
припадков у больных практически не купируется
противосудорожными средствами.
Провоцирующими факторами для развития криза
могут явиться: операционный стресс, инфекции (чаще пневмонии, бронхиты и др.).
В развитии криза прослеживаются три стадии:
• 1 стадия – усиление слабости и гиперпигментации
кожных покровов и слизистых оболочек (при первичной ХНН); головная боль, нарушение аппетита,
тошнота и снижение АД. Особенность гипотензии
при ОНН – отсутствие компенсации от гипертензивных лекарственных препаратов – АД повышается только в ответ на введение глюко- и минералокортикоидов.
• 2 стадия – резкая слабость, озноб, выраженные боли в животе, гипертермия, тошнота и многократная рвота с резкими признаками дегидратации,
олигурия, сердцебиение, прогрессирующее падение АД.
• 3 стадия – коматозное состояние, сосудистый коллапс, анурия и гипотермия.
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Биохимический анализ крови от 8.01.2010 г.: АЛТ –
57,6 ЕД/л, АСТ – 60,9 ЕД/л, калий – 4,0 ммоль/л,
натрий – 133,3 ммоль/л, общий белок – 65,9 г/л,
КФК-МВ – 104, ЛДГ – 189,7, креатинин –
67,7 ммоль/л, мочевина – 7,09 ммоль/л, кальций –
1,41 ммоль/л, фосфор – 1,86 ммоль/л, сахар –
4,53 ммоль/л, магний – 0,62 ммоль/л.
В экстренном порядке пациентке проведено исследование кортизола. 11.01.2010 г. кортизол в 14 ч.
30 мин – 65,1 нмоль/л.
Дополнительные анализы: от 21.01.2010 г.: кальций –
2,16 ммоль/л, хлориды – 107 ммоль/л, натрий –
139 ммоль/л, калий – 4,1 ммоль/л, магний –
0,71 ммоль/л, АСТ – 19,5 ЕД/л, АЛТ – 31,1 ЕД/л, сахар – 4,02 ммоль/л.
Показатели гормонов от 12.01.2010.г.: кортизол –
183 нмоль/л, ТТГ – 2,23 мкМЕ/мл.
По заключению ультрасонографии: УЗИ-признаки
состояния после холецистэктомии, изолированной
каликоэктазии левой почки. Область надпочечников
без особенностей.
Компьютерная томография от 19.01.2010 г.: Форма и
размеры надпочечников не изменены. Оба линейной
формы, правый – 24×4×15 мм, левый – 28×5×25 мм.
Контуры правого – четкие, ровные, структура однородная, без патологических очагов. Левый надпочечник с неровными контурами без очаговых изменений и дополнительных образований.
Фтизиоуролог дал заключение: хроническая надпочечниковая недостаточность неустановленного генеза.
По результатам пробы Манту – реакция отрицательная. Посевы мочи на МБТ дали отрицательный
результат.
Пациентке был поставлен диагноз: Синдром
Шмидта: первичная надпочечниковая недостаточность аутоиммунного генеза и аутоиммунный тиреоидин. Надпочечниковый гипоадреналовый криз,
сердечно-сосудистая форма. Аутоиммунный тиреоидит диффузная форма. Эутиреоз.
Лечение: Отменен L-тироксин. Назначена заместительная терапия: преднизолон 60 мг/сут в/в капельно, кортинефф 0,15 мг/сут (утром, 1 таблетка в
обед), кортизона ацетата (50 мг утром, 25 мг в обед,
12,5 мг вечером). Регидратационная терапия; кокарбоксилаза 100 мг в/в струйно, аскорбиновая кислота
в растворе 5 мл в/в струйно; сульфат магния 25%
раствор 10 мл в/в капельно на 250,0 физиологического раствора хлорида натрия. На фоне проводимой терапии состояние больной улучшилось уже на
следующий день: уменьшилась слабость в ногах, начала передвигаться по палате, исчезла тошнота и
рвота, появился аппетит. АД – 100/70 мм рт. ст.,
ЧСС – 86 уд/мин.
Ретроспективный анализ позволяет предполагать
у больной скрытую (субклиническую) стадию надпочечниковой недостаточности, вероятно аутоиммунного генеза, манифестация которой связана с вирус-

ной инфекцией и индуцированным тиреотоксикозом. Аутоиммунные заболевания надпочечников
очень часто сочетаются с аутоиммунными процессами в щитовидной железе, что имело место и в нашем
наблюдении. Высокий титр антител к тиреопероксидазе в крови пациентки в сочетании с клиническими
признаками гипотонии и брадикардии сориентировал врача на тиреоидную патологию, привел к
ограничению диагностического поиска и ошибочной
терапевтической тактике. Тироксин ускоряет метаболизм остаточного кортизола и усугубляет надпочечниковую недостаточность. Именно это явление имело место у нашей пациентки. Для профилактики подобных негативных последствий и профилактики
гипоадреналового криза пациентам с полиэндокринопатиями глюкокортикоиды назначают до начала
терапии тироксином.
На начальных стадиях первичная диагностика гипокортицизма была затруднена проявлениями острой респираторной инфекции. Изменения со стороны пищеварительной и сердечно-сосудистой системы у пациентки, связанные с водно-электролитными
нарушениями вследствие дефицита альдостерона
потребовали времени на исключение постхолецистэктомического синдрома и ревматической лихорадки.
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Цель работы – оценить информативность изучения
кристаллогенных свойств сыворотки крови в мониторинге эффективности озонотерапии у пациентов с
ожоговой болезнью. В исследование было включено
30 пациентов с термической травмой, разделенных на
2 равных по численности группы. Пациенты первой
(основной) группы получали стандартное лечение, согласно федеральному протоколу ведения ожоговых
больных, который дополняли курсом системной озонотерапии. Данный курс, начинаемый с 3–4 сут послеожогового периода, включал 10 ежедневных процедур
в/в введения озонированного физиологического раствора (200 мл; концентрация озона – 3000 мкг/л). Пациенты второй группы (группы сравнения) получали
лечение исключительно в рамках утвержденного федерального стандарта. До начала и по завершении
курса озонотерапии у пациентов производили получение образцов крови с последующим выделением сыворотки. Оценку кристаллогенных свойств последней
осуществляли методом тезиокристаллоскопии. Установлено, что дополнение стандартного протокола ведения тяжелообожженных пациентов курсом системной озонотерапии (введение озонированного физиологического раствора) способствует оптимизации
физико-химических свойств и, следовательно, компонентного состава сыворотки крови. Кроме того, результаты работы позволяют рассматривать изучение
кристаллогенных свойств данного биосубстрата как
способ оценки эффективности коррекции метаболических нарушений, возникающих при развитии у пострадавших ожоговой болезни.
Ключевые слова: ожоги, ранняя реабилитация, кристаллизация, сыворотка крови, биокристалломика.

Monitoring of Metabolic Rehabilitation
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the Use of Biocrystallomics
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The purpose of this study was to evaluate the informative value of the study of crystallogenic properties of
blood serum in the monitoring of the effectiveness of
ozone therapy in patients with burn disease. The study
included 30 patients with thermal injury, divided into
2 equal groups. Patients of first (main) group received
a standard treatment protocol in accordance with federal management of burn patients, which was supplemented with a course of systemic ozone therapy. This
course, starting with 3-4 days post-burn period, consisted of 10 daily procedures I/V administration of
ozonized physiological solution (200 ml; ozone concentration of 3000 mcg/l). Patients of the second group
(comparison group) received treatment only in the
framework of the approved federal standard. Before
and after the course of ozone therapy the patients had
received blood samples with subsequent separation of
the serum. Evaluation of crystallogenic properties of the
blood serum was performed by the method of teziocrystalloscopy. It is established that the addition of a standard protocol of management of severe burned patients
to the course of systemic ozone therapy (the introduction of ozonized physiological solution) contributes to
the optimization of physico-chemical properties and,
therefore, the component composition of blood serum.
In addition, the results allow us to consider the study of
crystallogenic properties of this biosubstrate as a
method of evaluating the efficiency of correction of
metabolic disturbances that occur during the development of the victims of burn disease.
Key words: burns, early rehabilitation, crystallization,
blood serum, biocrystallomics.

Введение
Известно, что термическая травма, провоцирующая развитие ожоговой болезни, индуцирует формирование и прогрессирование метаболических нарушений во всех звеньях обмена веществ [1–7]. Это
предопределяет необходимость, наряду с устранением дефектов кожного покрова, уделять внимание
коррекции последних [2, 4, 6, 8, 9]. В тоже время
крайне целесообразным является применение различных методов оценки исходного метаболического
статуса организма пострадавшего, а также его динамики [3–5, 8]. При этом спектр интегральных лабораторных маркеров, позволяющих отслеживать направленность сдвигов физико-химических свойств
биологических жидкостей, относительно узок [1,
10–12]. Именно в этом плане представляют интерес технологии диагностической биокристалломики [2, 13],
которые позволяют проводить комплексный мониторинг состояния пациентов, однако их возможности в
комбустиологии раскрыты недостаточно полно [8].
Цель: оценить информативность изучения кристаллогенных свойств сыворотки крови в мониторинге эффективности озонотерапии у пациентов с
ожоговой болезнью.

Материалы и методы
В исследование было включено 30 пациентов с термической травмой, разделенных на 2 равных по численности группы. Пациенты первой (основной)
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Рис. 1. Уровень визуаметрических параметров фаций
сыворотки крови у практически здоровых людей и пациентов
с термической травмой (обозначения параметров: Кр –
кристаллизумость, ИС – индекс структурности, СДФ – степень
деструкции фации, Кз – выраженность краевой зоны)

Рис. 2. Результататы визуаметрического анализа фаций
сыворотки крови пациентов с ожогами в зависимости от схемы
лечения (обозначения аналогичны рис. 1)

группы (n=15) получали стандартное лечение, согласно федеральному протоколу ведения ожоговых
больных, который дополняли курсом системной озонотерапии. Данный курс, начинаемый с 3–4 сут
послеожогового периода, включал 10 ежедневных
процедур в/в введения озонированного физиологического раствора (200 мл; концентрация озона –
3000 мкг/л) [14, 15]. Пациенты второй группы (группы
сравнения; n=15) получали лечение исключительно в
рамках утвержденного федерального стандарта.
До начала и по завершении курса озонотерапии у
пациентов производили забор крови с последующим
выделением сыворотки. Оценку кристаллогенных
свойств последней осуществляли методом тезиокристаллоскопии [2, 8, 13]. В качестве базисного вещества
в тезиграфическом тесте использовали 0,9% раствор
хлорида натрия. Описание кристаллоскопических и
тезиграфических фаций выполняли морфологически и с помощью системы полуколичественных
балльных параметров [13].
У всех пациентов до начала исследования получали информированное согласие на участие в нем.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием программы Statistica 6.1 for Windows. Нормальность распределения
значений параметров оценивали с использованием
критерия Шапиро–Уилка. С учетом характера распределения признака для оценки статистической
значимости различий применяли Н-критерий Краскала-Уоллеса.

Результаты
Проведенное сопоставление с ранее полученными
нами данными о сдвигах кристаллогенных свойств

сыворотки крови, характерных для раннего периода
ожоговой болезни, позволило подтвердить однонаправленность результатов. Так, у всех пострадавших
в начальной точке наблюдения (на 3–4 сутки после
получения термической травмы) в образцах дегидратированной сыворотки крови отмечали выраженное
угнетение кристаллогенеза, уменьшение линейных
размеров и плотности кристаллических элементов со
значительным повышением степени их деструкции
(рис. 1). Кроме того, наблюдали существенное сокращение диаметра краевой зоны микропрепаратов. Это
полностью согласуется с данными визуаметрического
описания как кристаллоскопических, так и тезиграфических фаций. В частности, кристаллизуемость
биосреды у обожженных составила 0,43±0,22 балла, у
здоровых людей – 1,57±0,23 балла, индекс структурности – 0,16±0,21 и 1,38±0,18 баллов, степень деструкции фации – 2,32±0,31 и 0,53±0,21 балла, а выраженность краевой зоны – 1,47±0,17 и 2,15±0,22 балла, соответственно. Различия по отношению к практически
здоровым людям по всем указанным параметрам статистически значимы (p<0,05).
В процессе комплексного лечения у представителей обеих групп отмечали однозначную тенденцию
к нормализации собственной и инициированной
0,9% раствором хлорида натрия кристаллизации сыворотки крови, однако выраженность этих сдвигов
была неодинаковой (рис. 2). Так, у пациентов группы
сравнения, получавших только стандартное лечение,
наблюдали умеренное повышение кристаллизуемости и индекса структурности в кристаллоскопических фациях сыворотки крови (до 0,87±0,16 и
0,58±0,20 балла, соответственно; p<0,05 по отношению к первой контрольной точке), что проявилось в
формировании при кристаллизации биожидкости
умеренного количества мелких одиночных кристаллических элементов. Кроме того, регистрировали повышение правильности структуропострения последних, что реализовалось в форме снижения степени
деструкции фации (до 1,70±0,23 балла; p<0,05 по
сравнению с исходным состоянием). Также происходило незначительное расширение краевой зоны кристаллоскопических фаций сыворотки крови, что реализовалось в минимальном увеличении соответствующего параметра (на 13% относительно начала
наблюдения; p<0,1) и указывало на частичную нормализацию белкового состава биосреды.
У больных с ожогами, которым комплексное лечение дополняли курсом внутривенного введения озонированного физиологического раствора, регистрировали более выраженную тенденцию к нормализации кристаллогенных свойств сыворотки крови.
В частности, в кристаллоскопических фациях биологической жидкости обнаруживали появление не
только одиночно-кристаллических, но и мелких
дендритных элементов, что обуславливало достаточно существенный прирост кристаллизуемости (до
1,24±0,19 балла) и индекса структурности (до
0,98±0,23 балла). Данный уровень параметра статистически значимо превышает цифры, характерные
для первой точки наблюдения (p<0,05). Следует отметить, что в этом случае значения обоих показателей существенно превышают аналогичные, выявленные для пациентов группы сравнения (p<0,05). Подобная тенденция имеет место и в отношении двух
других основных оценочных параметров собственного кристаллогенеза сыворотки крови. Так, степень
деструкции фации снижается более отчетливо, что у
представителей группы сравнения (до 1,44±0,20 балла), значимо отличаясь как от уровня начала наблюдения, так и от значения, характерного для послед-

Заключение
Проведенное исследование позволяет заключить,
что дополнение стандартного протокола ведения тяжелообожженных пациентов курсом системной озонотерапии (введение озонированного физиологического раствора) способствует оптимизации физикохимических свойств и, следовательно, компонентного
состава сыворотки крови. Это позволяет рассматривать системную озонотерапию как вариант средства
метаболической реабилитации [1]. Кроме того, результаты работы позволяют рассматривать изучение
кристаллогенных свойств данного биосубстрата как
способ оценки эффективности коррекции метаболических нарушений, возникающих при развитии у пострадавших ожоговой болезни.
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них (p<0,05 для обоих случаев). Размер краевой зоны
микропрепарата также существенно увеличивается,
при этом уровень соответствующего параметра повышается на 29% относительно исходных значений и
значения, обнаруженного для группы сравнения, достигая 1,89±0,21 балла (p<0,05).
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Опыт использования
ЭКМО в лечении
тяжелой двусторонней
деструктивной
пневмонии
О.В.Возгомент, К.И.Горковец
Пермский государственный медициский
университет им. акад. Е.А.Вагнера
Росздрава, Пермь
Краевая детская клиническая больница,
Пермь
В работе представлено описание клинического наблюдения 12-летней пациентки с двусторонней септической легочно-плевральной деструктивной пневмонией, осложненной пневмо-, пио- и фибротораксом. Тяжесть состояния была обусловлена
септическим процессом, полиорганной недостаточностью и доминирующей тяжелой дыхательной недостаточностью. Скорость и интенсивность развития
деструкции, а также ее осложнений в виде пиоторакса, а затем и пневмотораксов делали неэффективными используемые методы дренирования плевральных полостей, а также бронхоокклюзий и проведения стандартной ИВЛ. Более того, на фоне
недостаточного дренирования ИВЛ только усугубляла дыхательную недостаточность за счет усиления
рестрикции вследствие нагнетания воздуха в образовавшиеся полости. В этой связи применение ЭКМО
позволило переломить ситуацию. В течение короткого времени удалось улучшить, а затем и нормализовать показатели газообмена и КЩС, стабилизировалось общее состояние. После отключения ЭКМО последствия деструкции пошли на убыль. Постепенно
регрессировали и сопутствующие неврологические
осложнения.
Ключевые слова: пневмония, деструктивная, дыхательная недостаточность, торакоцентез, бронхоокклюзия, пневмолиз, ЭКМО.

The Experience of Using ECMO
in the Treatment of Severe Bilateral
Destructive Pneumonia
O.V.Vozgoment, K.I.Gorkovets
Perm State Medical University named
after Academician E.A.Wagner, Perm
Regional Children's Clinical Hospital, Perm
The article describes a clinical case of a 12-year-old
patient with bilateral septic pulmonary pleural destructive pneumonia complicated by pneumo-, pyo-, and fibrotorax. The severity of the condition was due to septic
process, multiple organ failure, and dominant severe
respiratory failure. The speed and intensity of the destruction and its complications in the form of pyotho-

rax, and then pneumothoraxes, made the used methods
of drainage of the pleural cavities, as well as broncho
occlusions and standard mechanical ventilation, ineffective. Moreover, against the background of insufficient
drainage, mechanical ventilation only aggravated respiratory failure due to increased restriction due to air injection into the formed cavities. In this regard, the use
of ECMO has made it possible to reverse the situation.
Within a short time it was possible to improve and then
to normalize the indicators of gas exchange and acidbase balance, the general condition of the patients tabilized. After switching off the ECMO, the effects of destruction subsided. Сoncomitant neurological complications gradually regressed.
Keywords: pneumonia, destructive, respiratory insufficiency, thoracocentesis, bronchial occlusion, pneumolyse, ECMO.
Острая пневмония, по данным ВОЗ, является главной причиной смертности детей во всем мире [1].
Особенно тяжело и наиболее неблагоприятно в прогностическом отношении протекает деструктивная
пневмония, которая сопровождается некротическими процессами в легких с образованием внутрилегочных полостей, склонных к быстрому присоединению плевральных осложнений (пиоторакса, пневмоторакса, пиопневмоторакса) [2–7]. В 50–70 гг.
развитие гнойно-деструктивных заболеваний легких
и плевры связывалось исключительно с патогенными
стафилококком или его ассоциациями с разнообразной микрофлорой [2, 3, 5]. Однако в конце 1970, начале 1980 годов стали учащаться случаи легочных нагноений, вызванных грамотрицательной микрофлорой и различными микстами (протей, синегнойная и
кишечная палочки, клебсиелла), в том числе и анаэробной флорой. Учитывая такой полиморфизм в
этиологии заболевания, в 80 годы принят термин
"ОГДП" – острая гнойная деструктивная пневмония
[2, 3, 5, 6]. Примечательно, что заболеваемость деструктивными пневмониями имеет загадочную цикличность [5, 8]. Так, с 1985 по 1988 гг. в нашей клинике
детской хирургии лечилось 342 больных ОГДП, из них
в ОРИТ – 180 детей в возрасте от 2 мес до 11 лет. Легочно-плевральные формы диагностированы у 80%
больных, двусторонние процессы – у 30%, сепсис –
у 25–30%. Летальность составила 3,3%. В последующие годы продолжалось снижение числа этих больных. Так, в течение последних 4 лет в клинику поступило 52 ребенка с ОГДП, из них в ОРИТ лечилось 46
детей, у всех диагностирована легочно-плевральная
форма. Умерло 3 больных. Доставлены они из детского дома (причем из одного) с тяжелой сопутствующей
патологией – ДЦП. Резкое уменьшение числа больных с деструктивными поражениями легких в последние годы может привести к снижению настороженности при выявлении хирургических осложнений
ОГДП, а, следовательно, к несвоевременной их диагностике, что может служить причиной неблагоприятного исхода [5, 8].
Тяжесть состояния больных легочно-плевральной
формой ОГДП в значительной степени вызвана острой дыхательной недостаточностью, обусловленной
в основном воздействием рестриктивного фактора в
виде скопления воздуха или гноя в плевральных полостях или внутрилегочных образованиях (буллах,
абсцессах) [5, 6]. В этой ситуации декомпенсированные нарушения дыхания не всегда поддаются коррекции дренированием плевральных полостей, а
также бронхоокклюзией и проведением стандартной
ИВЛ. Более того, на фоне недостаточного дрениро-

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

пневмоторакс слева, наличие эмпиемы плевры 28.04.
выполнен торакоскопический пневмолиз слева, санация, дренирование плевральной полости. В послеоперационном периоде отмечено усиление деструкции легочной ткани с формированием бронхоплевральных свищей, манифестация септического
состояния.
30.04. на рентгенограмме диагностируется «малый»
пневмоторакс справа. Появилась подкожная эмфизема на левой половине грудной клетки и шее. Состояние тяжелое, с отрицательной динамикой. Нарастала
ДН. Больная переведена на ИВЛ: SIMV/PC Fi02-60%
Peep – 6 см вод. ст. РiР – 16 см вод. ст. ЧД – 22 в минуту.
Гемодинамика стабильна, без поддержки вазопрессорами. Тоны сердца ритмичные, приглушены. АД –
140/100 мм рт.ст. ЧСС – 120 в минуту. Sа02 – 98%. Кожные покровы бледно розовые. Крепитация в области
грудной клетки, шеи. В легких дыхание жесткое, проводится, ослаблено с обеих сторон, больше слева,
влажные рассеянные хрипы. Живот мягкий, безболезненный. По дренажам: слева воздух в большом количестве по обоим дренажам. Справа по нижнему дренажу (активная аспирация) необильное серозное отделяемое. По верхнему – мутное отделяемое,
необильно воздух. Учитывая отрицательную динамику, появление подкожной эмфиземы установлен третий дренаж в 3 межреберье по среднеключичной линии слева. Получен воздух без ограничения – аспирация по Бюлау. Рентгеноконтроль грудной клетки.
Справа – легкое расправлено. Слева динамика положительная, пневмоторакс сохраняется, легкое расправлено на 2/3. Средостение не смещено.
30.04. по трем дренажам из плевральной полости
слева отмечается профузное продувание воздуха, нарастание подкожной эмфиземы с переходом на шею,
верхнюю конечность слева, живот. На обзорной
рентгенограмме грудной клетки, пневмоторакс слева, легкое коллабировано на 1/2, справа легкое расправлено, по верхнему дренажу воздух (пассивная
аспирация). С учетом массивности отхождения воздуха и нарастания подкожной эмфиземы решено выполнить бронхоблокацию левого главного бронха.
30.04. 13:00 на фоне ВЧ ИВЛ выполнена ригидная
бронхоскопия. В устье левого главного бронха введен
поролоновый обтуратор. Положения обтуратора
проконтролировано ФБС. Отмечено прекращение
продувания воздуха по двум нижним плевральным
дренажам, но по верхнему в 3 межреберье продолжалось неинтенсивное поступление воздуха.
30.04.18. 20:00 при повторном осмотре отмечается
интенсивное продувание воздуха по трем плевральным дренажам, сохранение подкожной эмфиземы.
При ФБС слева в просвете главного бронха определяется поролоновый обтуратор без признаков дислокации. Под контролем фибробронхоскопии (ФБС) в
просвет правого главного бронха установлена эндотрахеальная трубка (ЭТТ) с раздуванием манжеты.
Сброс воздуха по левым дренажам прекращен.
Далее в течение 1 ч Sа02 – 83–85% при Fi02 – 100%.
ЭТТ подтянута в просвет трахеи. Несмотря на интенсивную терапию и лечебные манипуляции состояние
ухудшалось. Подкожная эмфизема не купируется, нарастает респираторный ацидоз: рН<6,9, рС02 >150 мм
рт. ст., р02<75 мм рт. ст. Изменением параметров ИВЛ
ситуация не корригируется. Гемодинамика поддерживается с помощью вазопрессоров. Выставлены показания для ЭКМО.
30.04., 23:50 девочка осмотрена кардиохирургом.
Состояние крайне тяжелое. Показанием к ЭКМО является: острая дыхательная недостаточность, не поддающаяся лечению с помощью стандартных ИВЛ.
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вания ИВЛ может усугублять дыхательную недостаточность за счет усиления рестрикции вследствие нагнетания воздуха в образовавшиеся полости. Современные технологии респираторной поддержки позволяют решать эту проблему. Речь идет об
использовании экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) больным с такими видами острой
дыхательной недостаточности, когда, несмотря на
вдыхание смеси, содержащей более 50% кислорода,
напряжение кислорода в артериальной крови не
поднимается выше 50 мм рт. ст. [9, 10].
Ниже приводится описание клинического наблюдения больной 12 лет с тяжелой легочно-плевральной септической формой ОГДП, осложненной острой дыхательной недостаточностью, резистентной к
стандартному набору лечебных мероприятий и с высокой степенью риска неблагоприятного исхода.
Пациентка Ф., 12 лет. Заболела 18.04. Отмечались
подъемы температуры до и свыше 38°С, кашель, принимала антипиретики. С 19.04. появилась одышка.
Из анамнеза: около недели назад на правой ноге появился фурункул, вскрылся самостоятельно. Затем
появилось покраснение и отечность в области ногтевой фаланги 2-го пальца правой кисти. 22.04. была
вызвана бригада СМП. Больная жаловалась на лихорадку, боли в спине и грудной клетке. Девочку доставили в ЦРБ. Далее она была перевезена и госпитализирована в соматическое реанимационное отделение
ПКДКБ. В связи с наличием признаков экссудативного плеврита 23.04. переведена в отделение хирургической реанимации. При поступлении состояние
тяжелое, сознание ясное, зрачки D=S, менингеальных знаков нет. Кожные покровы сухие, теплые,
бледно-розового цвета, тургор удовлетворительный.
В области правой голени и 2-го пальца правой кисти
следы воспалительного процесса. Отеки на нижних
конечностях. Слизистые влажные, розовые. Язык
обложен серым налетом. Температура – 36,6°С, дыхание спонтанное, ЧДД до 42 в мин. Sа02 без кислородной поддержки – 87%, с поддержкой – 96%. Кашель продуктивный с гнойно-геморрагической мокротой. Дыхание проводится во все отделы,
значительно ослаблено в нижних отделах с обеих
сторон, жесткое. Влажные крепитирующие хрипы
над всей поверхностью легких. Гемодинамика стабильна. АД – 140/77 (98) мм рт. ст. ЧСС – 126 уд/мин
Тоны сердца приглушены, ритмичные, шумов нет.
Живот мягкий не вздут, при пальпации безболезненный. Печень увеличена +1,5 см.
По данным рентгенографии – признаки очаговосливной нижнедолевой пневмонии двусторонней,
граница с более воздушными участками легких размыта. В нижних и латеральных отделах легочные поля с 2 сторон затемнены, синусы не прослеживаются
больше слева, признаки 2-стороннего экссудативного
плеврита.
УЗИ плевральных полостей: справа – жидкость
преимущественно определяется наддиафрагмально,
в синусе. Слева – объем жидкости больше над диафрагмой – до нескольких см, по задне-боковой поверхности в нижних отделах – прослойка до 1,5–2 см.
23.04. справа и слева установлены торакоцентезы. За
сутки получено по 600 мл гноя без воздуха с каждой
стороны. После дренирования плевральных полостей
отмечено снижение ЧДД до 26 в минуту. Sa02 – 99% с
поддержкой – 02.
26.04. на контрольной рентгенограмме – «большой» пневмоторакс слева. Установлен второй дренаж в левую плевральную полость. Отмечается активный сброс воздуха. Учитывая некупирующийся
на фоне дренирования и аспирации «большой»
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Пункционным доступом катетеризирована правая
бедренная вена (17 F). В яремную вену справа установлен катетер 19 F. Проведена гепаринизация
(5000 ЕД). 1.05.18 в 01:30 подключен ЭКМО «MAQUET»ROTAFLOW по вено-венозному типу. Заданы
параметры: скорость кровотока – 2 л/мин, FiO2 –
90%, Т – 36,5°С, газоток – 3,5 л/мин. Продленная седация севораном, тиопенталом Na с 5.05. по 12.05.
В 2:30 рН уже 7,17, рС02 – 64 мм рт. ст., р02 – 73,6 мм
рт. ст. Моча светло-желтая, признаков гемолиза нет.
КЩС нормализовалось. АПТВ – 58 сек.
01.05., 07:00 состояние остается крайне тяжелым.
Медикаментозный сон. Кожные покровы бледно-розовые. Проводится ИВЛ: SIMV/PC Fi02 – 50% Peep –
10 см вод. ст. РiР – 39 см вод. ст. ЧД – 22 в минуту. Гемодинамика стабильна, титруется норадреналин –
1 мкг/кг/мин. АД – 108/57 мм рт. ст. ЧСС – 120 в минуту. Sа02 – 97%. рН – 7,31, рС02 – 59 мм рт. ст., р02 –
66 мм рт. ст. По дренажам справа продувается воздух, слева воздуха нет.
01.05., 13:00 под контролем ФБС ЭТТ введена в пр.
главный бронх, боковое отверстие установлено напротив устья в/долевого бронха.
07.05. под контролем ФБС ЭТТ подтянута в трахею,
«запущено» левое легкое. Поступление воздуха по
левым дренажам не отмечается. Вплоть до 8.05. состояние характеризуется как тяжелое, стабильное.
08.05. под контролем ФБС удален левый бронхоблокатор. После удаления умеренный сброс воздуха по
левым дренажам. Далее в течении суток продолжается отхождение воздуха по всем дренажам. На R-гр.:
Левое легкое с участком гиповентиляции, расправлено на 2/3, воздушность повысилась. Правое легкое
расправлено. Средостение расположено срединно.
11.05. в связи с продолжающимся продуванием воздуха по дренажам справа и слева селективно обтурированы верхнедолевой бронх слева, справа – устье
бронха S6, после чего в течении суток отмечено прекращение поступления воздуха по всем дренажам.
16.05. произведено отключение ЭКМО. Сознание –
кома 1. Гемодинамически стабильна. АД – 140/75
(103) мм рт. ст. без поддержки вазопрессорами. ИВЛ
в режиме Bilevel-VG, Fi02 – 40%, Реер –8 см вод. ст.,
Рiр – 35 см вод. ст., ЧД – 33 в минуту, Sa02 –95%.
31.05. в связи с необходимостью продолжения ИВЛ
наложена трахеостома и произведена чрескожная
эндоскопическая гастростомия. Системой КимберлиКларк Ch20-, что обусловлено поражением ЦНС –
имеется тетрапарез, нарушение акта глотания. Кроме того, больная длительно получает зондовое питание через назо-гастральный зонд, что чревато рисками формирования воспалительного процесса и пролежней со стороны носо-ротоглотки, пищевода.
С 03.06. девочка в сознании, гемодинамически стабильна, дыхание спонтанное ЧД – 42/мин с поддержкой 02–40% 10 л в минуту. Sp02 – 96%. Поэтапно
удалялись плевральные дренажи. После пробуждения неврологическая симптоматика. Выражен тетрапарез. Дыхание через трахеостому. Питание через гастростому, периодически рвота. За время нахождения на ЭКМО сформировались пролежни в области
н/3 обеих голеней и в пяточных областях. Проводится местная терапия.
04.06. по данным МРТ головного мозга – МР-картина ишемического очага правой гемисферы мозжечка, множественные микрогеморрагии в структуре белого вещества лобно-теменных, затылочных долей, гемисферах мозжечка (последствия ЭКМО).
Функционирует 1 правый плевральный дренаж.
Сохраняется отхождение воздуха в умеренном объеме, порциями.

На томограммах МСКТ грудной клетки – отграниченный «малый» пневмоторакс справа (воздушная
полость разделена перемычкой из ткани легкого).
Слева – воздушная ткань легкого прослеживается в
задней половине гемиторакса преимущественно в
средних и нижних отделах. Остальная часть левого
гемиторакса занята фибрином – формирование
фиброторакса слева. Также имеются оссификации
параартикулярных мягких тканей вокруг крупных
суставов – плечевых, тазобедренных.
Принято решение о повтороном проведении пневмолиза слева. 8.06.выполнен реторакоскопический
пневмолиз слева, санация, дренирование плевральной полости.
14.06. удален дренаж справа в связи с прекращением отделяемого. Слева по плевральному дренажу отходит мутное отделяемое. Начато промывание плевральной полости протеолитическим препаратом
«химопсин». Превалирует неврологическая симптоматика. Общается жестами. Начала проглатывать
слюну. Быстро утомляется. Объем движений в верхних конечностях небольшой, но в динамике прогрессирует увеличение. Нижними конечностями не двигает, чувствительность в них резко снижена. Проводится местная терапия пролежней, динамика
положительная.
4.07. по данным МСКТ и УЗИ, субкостально по латеральным поверхностям обоих легких имеются отграниченные воздушные полости. Слева полость в
базальных отделах с умеренным количеством жидкости со взвесью. Выполнено: пункция справа – воздух в отграниченном объеме, плевральные пункции
(2) слева в нижних отделах – 25 мл экссудата + воздух, из верхней точки – отделяемого не получено.
Далее отмечена положительная динамика в неврологическом статусе. В сознании. Общается фразами,
жестами. Дыхание через трахеостомическую канюлю. Кормление через гастростому и через рот. Ест с
аппетитом. Рвоты нет. Движения в верхних конечностях значительно увеличились по амплитуде, несколько выросла сила в руках. Самочувствие особо
не страдает, но беспокоят болезненные судороги в
бедрах. Минимальная амплитуда движений в т/б суставах. Болезненность движений в т/б суставах, в
том числе, связана с обширными оссификатами в парартикулярных тканях. Консультирована травматологом-ортопедом, даны рекомендации. Проводится
терапия.
19.07. По результатам рентгенологических исследований и УЗ-данным, выполнено дренирование плевральной полости справа. Удалены все бронхоблокаторы.
В связи с восстановлением полного кормления через рот, отсутствием отделяемого по правому плевральному дренажу 7.08. удален последний плевральный дренаж справа.
10.08. удалена гастростомическая трубка с ушиванием свищевой кожной ранки. Произведена смена
ТСТ на меньший диаметр (6,0).
За время пребывания в ОРИТ больная всесторонне
обследована. В ОАК при поступлении количество
лейкоцитов составило 9,6×109/л, с нейтрофильным
сдвигом до миелоцитов (8%), п/я – 19%, при этом выявлена лимфопения (3%). Максимальный лейкоцитоз
отмечен 28.05. (26,5×109/л). В ОАМ обнаружен – белок макс. – 1%0, лейкоциты – 25 в п/з, эритроциты –
сплошь. В б/х анализе отклонения отмечены в содержании мочевины (до 34,5 ммоль/л), креатинина (до
172 мкмоль/л), билирубина (до 30,9 ммоль/л), АСТ
(до 236 ед/л), АЛТ (до 55 ед/л). Контролировалось
КЩС, коагулограмма, содержание прокаальциото-
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cyдороги в бедрах. Движения в т/б суставах болезненны, ограничены в объеме. В н/з голеней эпителизирующиеся поверхностные ранки.
В неврологическом отделении находилась до
14.09.18. Состояние ребенка с наметившимся улучшением в виде увеличения двигательной активности.
11.09. удалена трахеостомическая канюля. В неврологическом статусе сохраняются явления смешанного
тетрапареза с симптомами центрального гемипареза
справа. Выписывается домой. Нуждается в дальнейшей реабилитации.
Комментарий. Безусловно, развитие патологического процесса в данном случае происходило по неблагоприятному в плане прогноза варианту. Причиной тому, скорей всего, является несвоевременное обращение за медицинской помощью, позднее
поступление в стационар и, следовательно, запоздалое применение антибактериальной терапии. Заболевание развивалось на фоне иммунодефицита, о
чем свидетельствует выраженная лимфопения, выявленная при поступлении в клинику. Тяжелейшая
дыхательная недостаточность явилась следствием 2стороннего воспалительного и деструктивного процессов в легких. Скорость и интенсивность развития
деструкции, а также ее осложнений в виде пиоторакса, а затем и пневмотораксов делали неэффективными используемые методы дренирования плевральных полостей. Более того, перевод на ИВЛ на фоне
недостаточного дренирования только ухудшил ситуацию, что было обусловлено не только нагнетанием воздуха в плевральные полости, но, можно полагать, и в воздушные буллы в легких, которые образуются при легочной деструкции, что усугубляло его
рестрикцию. Очевидно, слева деструктивный процесс был более выражен. Блокировать функционирование бронхо-плевральных свищей удалось только
полным отключением левого легкого путем интубации правого главного бронха и переводом на однолегочную вентиляцию, что, в общем, усилило нарушения газообмена. В этой связи применение ЭКМО
представляется единственно правильным решением.
В течение короткого времени удалось улучшить, а
затем и нормализовать показатели газообмена и
КЩС. Стабилизировалось общее состояние. После
отключения ЭКМО последствия деструкции пошли
на убыль. Но еще длительное время пришлось с помощью повторных бронхоокклюзий, дренирования
плевральных полостей и операции торакоскопического плевродеза устранять сохраняющиеся явления
пневмо- и фиброторакса. В дальнейшем на первый
план вышли неврологические осложнения, связанные, возможно, с гипоксическим повреждением
ЦНС. Не исключается, что диагностированное нарушение мозгового кровообращения могло явиться результатом осложнения, вероятного при использовании ЭКМО. Проявились признаки тетрапареза, стволовая
симптоматика,
нарушение
глотания.
Пришлось наложить гастростому для энтерального
питания.
Можно ли было избежать этих осложнений со стороны ЦНС? При таком развитии событий вряд ли.
Конечно, определенную роль в этом мог сыграть временной фактор, обусловленный организационными
моментами, повлиявшими на своевременность, вернее, некоторую задержку с подключением ЭКМО.
Дело в том, что в нашем лечебном учреждении аппарата ЭКМО не было. Поэтому пришлось потратить
какое-то время на договоренность с другим лечебным учреждением, подключение их специалистов по
установке аппарата. Правда, на это было потрачено
минимально возможное время.

Трудный пациент №12, ТОМ 16, 2018

нина (ПКТ) (до 3,2 Нг/л), пресептина (до 168 Пг/мл).
Исследовался гормональный фон, иммуноглобулины.
Кроме R-графии и УЗИ органов грудной клетки
применялись МСКТ и МРТ. Антибактериальная терапия проводилась под контролем бактериальных
посевов. Идентифицированы при этом Acinetobacter
lwoffii (плевральная полость, моча), Klebsiella pneumoniae (кал, отделяемое ран, моча), Pseudomonas aeruginosa (мокрота, плевральная полость, кал).
Больная консультирована кардиохирургом, пульмонологом, торакальным хирургом, неврологом,
оториноларингологом, эндокринологом.
Клинический диагноз. Основной: Острая гнойнодеструктивная пневмония, двусторонняя, легочноплевральная форма.
Осложнения: Сепсис. Легочно-плевральный свищи
двусторонние. Двусторонний пневмоторакс. Эмпиема плевры слева с организацией в отграниченный
фиброторакс. Состояние после двукратного торакоскопического пневмолиза слева 28.04.18 и 08.06.18.
Вторичное поражение ЦНС, ОНМК. Тетрапарез.
Сопутствующее: Состояние после ЭКМО, гемотрансфузии, плевральных пункций, торакоцентезов,
трахеобронхоскопий с установкой бронхоблокаторов
с 2 сторон, трахеостомии, гастростомии (PEG). Носитель трахеоканули, гастростомы. Пролежни нижних
третей обеих голеней, пяточных костей. Полиневропатический синдром.
Лечебные мероприятия включали:
1. Респираторную поддержку: Респираторный уход.
Ингаляционно – беродуал + пульмикорт, оксигенотерапия, ИВЛ, торакоцентезы, многократная бронхоскопия, торакоскопия, плевродез, бронхоблокации, ЭКМО.
2. Инфузионную терапию + парентеральное питание
+ энтеральное питание.
3. Антибактериальную терапию:
Линезолид – 23.04.–4.05. Тиенам – 23.04.–7.05. Зинфоро – 28.04.–12.05. Флуконазол – 2.05.–05.06. Фосфомицин – 7.05.–18.05. Метронидозол – 12.05.–21.05. Полимиксин В – 13.05.–28.05. Амикацин – 12.05.–2.06.
Пенемера – 18.05. –29.05. Тазоцин, Цефоперазон/Сульбактам – 13.06.– 25.06. Ципрофлоксацин per os –
26.06.–12.06. Дорипенем – 12.07.–25.07. Цефоперазон/сульбактам – 27.07–13.08.
4. Полиоксидоний – 8.05.–16.05; цитофлавин –
23.05.–2.06; церетон – 15.05.–18.05; мексидол –
4.06–06.07; эналаприл – 4.06.–21.07; атенолол
6.06–24.07; аддамель – 5.06.–08.07; нейромидин
25.07.–13.08; мильгамма – 25.07.–13.0; вигантол по
8 капель – 31.07.–13.08.
5. Симптоматическую терапию.
13.08. для дальнейшего лечения переведена в отделение неврологии. Состояние на момент перевода
стабильное, средней степени тяжести. Сознание ясное. Зрачки D=S. Кожные покровы сухие, теплые,
бледно-розовые. Периферических отеков нет. Микроциркуляция не нарушена. Т – 36,6°С. Дыхание ч/з
ТСТ спонтанное без поддержки – 02. ЧД – 20/мин.
Sa02 – 99%. Аускультативно дыхание проводится во
всех отделах, умеренно ослаблено справа и слева.
Хрипы проводные. Гемодинамика стабильная, без
поддержки вазопрессорами, АД – 112/72 мм рт. ст.,
ЧСС – 102 уд/мин. Питание самостоятельно (Общий
стол). Глотание не нарушено. Кормление только per
os. Живот мягкий, не вздут, безболезненный, кишечные шумы выслушиваются, стул самостоятельно. Диурез удовлетворительный. Нижний парапарез, движения верхних конечностях более выражены. Положительная динамика. Периодически беспокоят
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Главным же является то, что удалось сохранить
жизнь подростку, сохранить ее интеллект. Дальнейшее наблюдение за больной свидетельствует о положительной динамике патологического процесса – регрессирует неврологическая симпоматика, увеличивается амплитуда анкилозированных суставов, т.е.
реабилитация – дело времени. Все это свидетельствует, что современная высокотехнологичная помощь в
состоянии отодвинуть границы необратимости в развитии такого рода патологических процессов и спасти жизнь больным, которые без применения этих
методик были бы обречены.В данном случае трудно
переоценить роль ЭКМО в достижении положительного результата и сохранения жизни подростку с тяжелой 2-сторонней деструктивной септической
пневмонии, протекавшей по прогностически неблагоприятному варианту.
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culosis and the undesirable effects of drugs throughout
the course of treatment. The decrease in immunosuppressive therapy helped to cure tuberculosis, but it was not
possible to achieve remission of nephrotic syndrome. The
features of the course of «steroid» tuberculosis, the difficulties of diagnosis and treatment of complications associated with comorbidity are covered in the article.
Keywords: children, immunodeficiency, tuberculosis,
nephrotic syndrome.
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Представлен случай течения диссеминированного
туберкулеза легких у ребенка 11 лет с нефротическим синдромом, длительно получавшего иммуносупрессивную терапию. На протяжении курса лечения
у ребенка возникали различные симптомы, которые
требовали дифференциальной диагностики между
прогрессированием туберкулеза и нежелательным
действием лекарственных препаратов. Уменьшение
иммуносупрессивной терапии способствовало излечению туберкулеза, но не позволило достичь ремиссии нефротического синдрома. Освещены особенности течения «стероидного» туберкулеза, а также трудности диагностики и лечения осложнений,
связанных с коморбидностью.
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a Comorbid Patient in Pediatrics
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The article presents a case of disseminated pulmonary
tuberculosis in an 11-year-old child with nephrotic syndrome, who received long-term immunosuppressive
therapy. The child had various symptoms that required
differential diagnosis between the progression of tuber-

Одним из факторов, способствующих заболеванию
туберкулезом, являются различные иммунодефицитные состояния, в том числе и ятрогенные, которые возникают при применении глюкокортикостероидов (ГКС), цитостатиков, ингибиторов фактора
некроза опухолей [1]. Туберкулез, возникающий в
условиях ятрогенного иммунодефицита, был изучен
на примере больных, получающих глюкокортикостероиды, и в связи с особенностями течения получил
название «стероидного туберкулеза». Особенности
«стероидного туберкулеза» обусловлены воздействием ГКС на органы иммуногенеза, которое приводит
к обеднению лимфоидной ткани, торможению пролиферации фибробластов и синтеза коллагена, тем
самым препятствуя образованию фиброзной капсулы вокруг свежих туберкулезных очагов или дезорганизации капсулы вокруг посттуберкулезных изменений [2, 3]. Специфическое воспаление в условиях
иммунодефицита характеризуется преобладанием
экссудативно-некротической реакции и склонностью
к лимфогематогенной диссеминации. Неспецифичность симптомов туберкулеза, возникающего на фоне тяжелых проявлений другого заболевания, часто
приводит к диагностическим ошибкам [3–5]. К мерам профилактики «cтероидного туберкулеза» относят обследование на туберкулез перед началом и в
процессе иммуносупрессивной терапии, своевременное проведение превентивной противотуберкулезной терапии инфицированными микобактериями
туберкулеза (МБТ), для взрослых – рентгенологическое обследование 2 раза в год [2]
Клинический пример. Ребенок С. поступил в детское отделение ЦНИИТ 10.10.2008 г. в возрасте 11 лет.
Анамнез. Перинатальный анамнез благополучный.
До 10 лет считался здоровым ребенком. Респираторными заболеваниями болел 2–3 раза в год. Перенес
ветряную оспу в возрасте 6 лет. Профилактические
прививки, в том числе БЦЖ-м, были проведены в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Аллергоанамнез не отягощен.
Родители здоровы, сведений о здоровье других родственников не имеют.
В апреле 2007 г. (в возрасте 10 лет) после ОРЗ у
мальчика появились отеки век, которые были расценены как аллергия. В середине июня вновь появились отеки век, которые нарастали в течение недели,
затем – отеки голеней и передней брюшной стенки.
Ребенок был госпитализирован в стационар по месту
жительства с диагнозом: Нефротический синдром.
Отмечались протеинурия – до 3,5 г/л, эритроцитурия – до 15 в поле зрения, увеличение СОЭ – до
34 мм/ч. Назначен преднизолон 60 мг/сут, однако
эффекта от лечения не отмечалось, в связи чем мальчик госпитализирован в НЦЗД РАМН, где был
осмотрен специалистами, проведены лабораторные
исследования, гастроскопия, УЗИ органов брюшной
полости и почек. Общий анализ крови от 09.10.2007 –
гемоглобин (Hb) – 147 г/л, эритроцитры (эр.) –
5,12×1012, лейкоциты (лейк.) – 18,2×109, сегменто-
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Рис. 1. Рентгенограмма ребенка С. от 03.07.2008 г. (при
появлении бронхолегочной симптоматики)

Рис. 2. Рентгенограмма ребенка С. от 15.07.2008г. (через 12
дней от начала терапии антибиотиками широкого спектра
действия)

ядерные нейтрофилы (сегм. нейтр.) – 58%, лимфоциты (лф.) – 32%, моноциты (мон.) – 10%, тромбоциты (тр.) – 451×109, СОЭ – 22 мм/ч. Анализ мочи по
Зимницкому от 11.10.2007: удельный вес – от 1000 до
1012, белок – 0,7–6 г/л. Суточная протеинурия –
1 г/сут. КЭК по формуле Шварца 74–100 мл/мин.
Биохимический анализ крови от 11.10.2007: уровень
АЛТ, АСТ, общ. билирубина, мочевины, креатинина,
амилазы, глюкозы, Na, K, PO4, Fe – в норме. Протеинограмма от 11.10.2007: общий белок – 50 г/л, альбумины – 31,6 г/л, α1-глобулины – 2,9 г/л, α2-глобулины – 25,3 г/л, b-глобулины – 23,4 г/л, g-глобулины –
12,3 г/л. Коагулограмма от 11.10.2007: Фибриноген –
5,77 г/л (норма 2–4), МНО – 0,77 (норма 0,9–1,15),
АЧТВ – 23,8” (норма 35–45”), тромбиновое время –
22,4” (норма 16–22”), РКФМ – 260 (норма 30–40 мг/л).
Иммунологическое исследование от 11.10.2007: IgG
(мг%) – 234 (норма 1035–1100), IgA (мг%) – 106 (норма
143–149), IgM (мг%) – 183 (норма 90–111), СРБ – 1,82,
ЦИК – 1357 (норма 109–352), АСЛО – менее 25 (норма до 250), С3 – 158 мг%, С4 – 22,4 мг%. На ЭКГ от
09.10.2007: Синусовая тахикардия (ЧСС 144–146 в минуту). Признаки перегрузки миокарда левого предсердия. Нарушение процесса реполяризации в миокарде желудочков. ЭХО-КГ от 11.10.2007: Полости
сердца не расширены. Клапаны и крупные сосуды не

изменены. Небольшая гипертрофия стенок левого
желудочка. Консультация невролога: астено-невротический синдром с проявлениями госпитализма.
Проведена биопсия почки (результаты гистологического исследования в выписке не представлены).
Поставлен диагноз: Нефротический синдром, стероидорезистентный вариант, активная стадия.
Ограничение функции почек по осмотическому концентрированию. Артериальная гипертензия I ст. Сопутствующие заболевания: Хронический гастродуоденит, обострение. Эрозивный гастрит. Катаральный
эзофагит. Дискинезия желчных путей на фоне деформации желчного пузыря. Хронический тонзиллит, декомпенсированная форма, обострение. Невротические реакции. Морфологический диагноз: Фокальносегментарный гломерулосклероз (11.10.2007).
С октября 2007 г. мальчик получал циклоспорин
125 мг/сут в сочетании с преднизолоном 40 мг/сут,
через день. По поводу артериальной гипертензии назначен фозиноприл натрия 7,5 мг/сут, бисопролола
фумарат 5 мг/сут. Также получал: альфакальцидол,
колекальциферол+кальций, эзомепразол, алюминия
фосфат, гепабене, g-амино-b-фенилмасляной кислоты гидрохлорид, персен, гидроксизина гидрохлорид,
пентоксифиллин.
При плановой госпитализации в НЦЗД в апреле
2008 г. (6 мес после назначения цитостатиков и 8 мес
после назначения ГКС) отмечен некоторый положительный эффект от лечения: отеков нет, выделительная и концентрационная функции почек сохранны.
В тоже время сохраняются признаки активного воспалительного процесса: повышение уровня лейкоцитов
до 16,8×109, СОЭ до 34 мм/ч, повышение количества
ЦИК до 455 (норма 109–352). АД 135/90 мм рт. ст.
суточная протеинурия – до 1,2 г/сут. Отмечались побочные эффекты терапии ГКС: кушингоидный синдром, признаки эрозивного эзофагита, гастродуоденита по данным ЭГДС, отставание костного возраста.
Рентгенограмма придаточных пазух носа: выявлены
признаки риносинусита, проведен курс антибактериальной терапии (амоксициллин + клавулановая
кислота, азитромицин). Проведена коррекция иммуносупрессивной терапии: доза преднизолона снижена до 30 мг/сут, доза циклоспорина не изменялась.
После коррекции дозы преднизолона лечение продолжено амбулаторно.
В начале июля 2008 г. отмечены повышение температуры тела до фебрильных цифр, болезненный непродуктивный кашель, появление одышки. Мальчик
госпитализирован в инфекционный стационар
03.07.2008 г. При рентгенографии органов грудной
клетки выявлены инфильтративные изменения в
нижней доле правого легкого, признаки утолщения
костальной плевры и небольшого количества свободной жидкости в правой плевральной полости (рис.
1). Общий анализ крови от 03.07.2008: Hb – 128 г/л,
эр. – 5,48×1012, лейк. – 18,9×109, сегм. нейтр.– 80%,
лф. – 12%, мон. – 4%, эоз. – 3%, баз – 1%, тр. – 354×109,
СОЭ – 47 мм/ч. Анализ мочи общий от 11.07.2008 г.:
цвет желтый, прозрачность неполная, уд. вес – 1030,
белок – 0,09 г/л, лейк. – 0–1 п/зр, эритроциты измененные – 3–5 в поле зрения. Анализ мочи по АддисуКаковскому от 16.07.2008 г.: диурез – 1840 мл, эритроциты – 920 000, лейкоциты – 2 280 000. Анализ мочи по Зимницкому от 14.07.2008 г.: удельный вес от
1000 до 1015, белок 2–6 г/л. Исследование крови на
стерильность от 15.07.2008 г. – роста нет.
Проведено лечение: цефтизидим 2 г/сут в/в –
12 дней + ванкомицин 1500 мг/сут – 6 дней, флуконазол – 7 дней, метронидазол – 3 дня, затем джозамицин 1,0/сут – 10 дней, симптоматическая терапия,

12,4×109, пал. нейтр. – 8%, сегм. нейтр. – 77%, эоз. –
3%, лф. – 8%, мон. – 4%, СОЭ – 45 мм/ч. Исследование мокроты на цитологию (13.10.2008 г.) – в препаратах на фоне простого эпителия отмечается картина
воспаления: значительное количество нейтрофилов,
немного макрофагов и лимфоцитов, местами эритроциты в умеренном количестве, скопления неспецифической микрофлоры. Реакция на гемосидерофаги отрицательная. Анализ кала на скрытую кровь
от 20.10.2008 г. – результат отрицательный. Исследование мокроты на МБТ 3-кратно: во всех пробах методом люминесцентной микроскопии выявлены
КУМ ++, методом ПЦР обнаружена ДНК МБТ. Количества ДНК недостаточно для постановки теста на
лекарственную чувствительность. Анализы мочи на
МБТ 3-кратно: методом люминесцентной микроскопии результаты отрицательные, ПЦР – в 2 пробах обнаружена ДНК МБТ, методом посева все результаты
отрицательные. Компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки от 17.10.2008 г.: в S2, частично
S3 и S6 справа определяется неоднородный инфильтрат с участком деструкции до 1 см в диаметре, широким основанием, прилегающий к междолевой и
костальной плевре. На остальном протяжении обоих
легких определяются множественные перибронхиальные, периваскулярные очаги и дольковые фокусы уплотнения с размытыми очертаниями. Отмечается утолщение листков костальной и междолевой
плевры (рис. 4).
Учитывая сочетание поражения почек и инфильтративных изменений в легких, не поддающихся терапии антибиотиками широкого спектра действия,
синдром системного воспалительного ответа бурый
цвет мокроты, наличие в анамнезе синусита, что позволяло поставить в дифференциально-диагностический ряд гранулематоз Вегенера, синдром Гудпасчера или предположить присоединение к нефротическому
синдрому
инфекционного
процесса
(Туберкулез? Микобактериоз? Микоз?). Многократное обнаружение ДНК МБТ в мокроте позволило верифицировать диагноз туберкулеза легких уже в
первые дни. Несмотря на двукратное выявление
ДНК МБТ в моче, диагноз туберкулеза почек при наблюдении в динамике был отвергнут, учитывая отрицательные результаты посевов и отсутствие структурных изменений почек по данным УЗИ. Попадание фрагментов ДНК МБТ в мочу мы объясняем
нарушением фильтрационной способности почек.
Поставлен диагноз: Сочетанные заболевания:
1. Диссеминированный туберкулез легких в фазе
распада, МБТ(+). 2. Нефротический синдром, сте-
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Рис. 3. Рентгенограмма ребенка С. от 03.10.2008 г. (через 3
мес от появления симптоматики)
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ингаляции с амброксолом. Циклоспорин и преднизолон получал в прежних дозах. Температура тела нормализовалась, кашель стал редким, однако сохранялись выраженные астенические проявления. Уровень
лейкоцитов в периферической крови снизился до
15,2×109, СОЭ снизилась до 35 мм/ч. Контрольное
рентгенологическое исследование было проведено через 12 дней от начала лечения: определяется некоторое повышение прозрачности правого легкого за счет
уменьшения плевральных наслоений. Справа в прикорневой зоне на уровне III–IV ребер визуализируется
участок инфильтрации легочной ткани (рис. 2).
Ребенок был выписан домой в связи с окончанием
стационарного этапа лечения. Сохранялся кашель с
небольшим количеством мокроты, температура тела
периодически повышалась до субфебрильных цифр.
К врачу после выписки не обращались. В середине
сентября 2008 г. температура вновь стала повышаться
до фебрильных цифр, усилился кашель, появились
слабость и одышка. По данным рентгенографии от
03.10.2008 г. диагностирована правосторонняя полисегментарная пневмония. Ребенок госпитализирован
в ДГКБ св. Владимира, где проводилась антибактериальная терапия (цефипим, гентамицин, тиенам).
Через 7 дней от начала лечения состояние мальчика
оставалось тяжелым за счет симптомов интоксикации и дыхательной недостаточности, температура тела повышалась до 39°С. Отмечался эпизод рвоты
“кофейной гущей”. При проведении контрольного
рентгенологического исследования 08.10.2008 г. в
правом легком на уровне II–V ребра определяется
участок инфильтрации легочной ткани. В остальных
отделах правого легкого и на всем протяжении левого легкого – множество очагов диссеминации средних и крупных размеров, малой и средней интенсивности, с нечеткими контурами. Правый боковой синус запаян (рис. 3).
В связи с отсутствием эффекта от лечения заподозрен туберкулез, ребенок консультирован фтизиатром. Дополнительно собран анамнез: контакт с больным туберкулезом не установлен. Родители обследованы флюорографически, патологии не выявлено.
Проба Манту с 2ТЕ проводилась ежегодно до 2007 г.,
результаты отрицательные. Поставлена проба Манту
с 2ТЕ (09.10.2008 г.), результат отрицательный. Начата
противотуберкулезная терапия (изониазид 10 мг/кг
+ рифампицин 10 мг/кг + пиразинамид 25 мг/кг +
этамбутол 20 мг/кг) с 09.10.2008 г. В мокроте методом
Циля-Нильсена выявлены кислотоустойчивые бактерии (++); мальчик переведен в ЦНИИТ.
При поступлении в отделение 10.10.2008 г. состояние ребенка тяжелое за счет симптомов интоксикации и дыхательной недостаточности. Жалобы на
приступообразный навязчивый кашель, иногда заканчивающийся рвотой. Мокрота трудноотделяемая,
буроватого цвета. Температура тела до 39°С. Кожные
покровы бледные, чистые. Периорбитальный и периоральный цианоз. Снижение тургора тканей. Подкожно-жировой слой развит избыточно (кушингоидный синдром). Перкуторный звук над легкими с коробочным оттенком. Дыхание проводится во все
отделы, поверхностное, хрипы не выслушиваются.
Одышка в покое. ЧД – 60 в минуту. Тоны сердца ритмичные, шумы не выслушиваются. ЧСС – 140 в мин.
Живот мягкий, безболезненный. Печень перкуторно
у реберной дуги, край не пальпируется. Селезенка
выступает на 1 см из-под края реберной дуги, эластичная, безболезненная. Стул скудный, оформленнный, обычной окраски. Мочеиспускание свободное,
безболезненное. Отеков нет. Общий анализ крови от
15.10.2008 г.: Hb – 83 г/л, эр. – 3,84×1012, лейк. –
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Рис. 4. КТ органов грудной клетки ребенка С. от 17.10.2008 (до начала противотуберкулезной терапии)
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Рис. 5. КТ органов грудной клетки ребенка С. от 09.02.2009 г. (3мес противотуберкулезной терапии)

Рис. 6. КТ органов грудной клетки ребенка С. от 09.02.2009 г. (12мес противотуберкулезной терапии)

роидорезистентный вариант, активная стадия. Морфологический диагноз: Фокально-сегментарный гломерулосклероз (11.10.2007 г.). Фоновые заболевания:
Невротические реакции. Вторичный иммунодефицит. Осложнения: Эрозивный гастрит, эзофагит. Желудочное кровотечение (от 10.10.2008). Анемия смешанной этиологии, средней степени тяжести. Артериальная гипертензия I cт., ДН II степени.
В отделении была продолжена противотуберкулезная терапия в комбинации изониазид + рифампицин + пиразинамид + этамбутол в тех же дозах.
С 14.10.2008 г. по 27.10.2008 г. противотуберкулезная
терапия отменена в связи с повышением уровня
АЛТ, и АСТ в 5 раз, проводилась дезинтоксикационная терапия. Противотуберкулезное лечение восстановлено с 28.10.2008 г. без рифампицина: изониазид 10 мг/кг + пиразинамид 20 мг/кг + этамбутол
20 мг/кг + протионамид 10 мг/кг + офлоксацин
7,5 мг/кг. Также получал, пентоксифиллин, реамберин, 5% раствор глюкозы, гептрал, эналаприл, пиридоксин. Через 7 дней температура тела нормализовалась, кашель стал более продуктивным. По согласованию с нефрологами циклоспорин отменен
по жизненным показаниям в связи с риском дальнейшего прогрессирования туберкулеза. Пероральное введение преднизолона заменено на внутривенное (45 мг/сут).

В связи с появлением рвоты, болей в животе и
симптомов раздражения брюшины 04.11.2008 г. мальчик переведен в Тушинскую ДГКБ. На УЗИ определялись ЭХО-признаки аппендицита, перитонита.
Проведена лапароскопическая аппендэктомия, дренирование брюшной полости. Причина перитонита
в ходе ревизии брюшной полости не установлена. Бугорков на брюшине нет. Диагноз: криптогенный перитонит. При исследовании гноя с примесью крови
из брюшной полости методом ПЦР обнаружена
ДНК МБТ, чувствительность к основным противотуберкулезным препаратам сохранена. В хирургическом отделении в полном объеме продолжалась противотуберкулезная терапия. Также ребенок получал
метронидазол, меропенем, глюкозо-солевые растворы, парентеральное питание. Переведен в ЦНИИТ
для продолжения лечения 12.11.2008 г. Возможных
причин развития перитонита в данном случае несколько. Это могли быть аппендицит или прободная
язва желудка/двенадцатиперстной кишки, развившаяся в результате терапии ГКС и стресса. В таком
случае, МБТ могли попасть в желудочно-кишечный
тракт с проглоченной мокротой, а оттуда – в брюшную полость. Перитонит мог быть также связан с генерализацией туберкулезного процесса: развитием
туберкулеза кишечника с перфорацией или вскрытие в брюшную полость казеозно измененного лим-

Обсуждение
Данный случай демонстрирует трудности диагностики и лечения туберкулеза у ребенка с ятрогенным иммунодефицитом. Динамика реакций на про-
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Фаза продолжения лечения в комбинации изониазид + пиразинамид + этамбутол в тех же дозах составила 8 мес. Этамбутол отменен с 01.09.2009 г. в связи с нарушением цветоощущения и сужением полей
зрения. Лечение продолжено в комбинации изониазид + пиразинамид в течение 5 мес. К 12 мес лечения (24.11.2009 г.) на КТ: в легких очаговых и инфильтративных изменений не выявляется. В С2,6,10
правого легкого – незначительное уплотнение легочного интерстиция (рис. 6). К окончанию курса лечения КТ не проводилась в связи с практически полным рассасыванием патологических изменений и
стабилизацией рентгенологической картины к 12 мес
лечения. По мере улучшения состояния ребенка отмечалось постепенное восстановление туберкулиновой чувствительности: реакция на пробу Манту с 2ТЕ
к 12 мес лечения (30.10.2009 г.) – 12 мм папула, к
18 мес лечения (21.05.2010) – 19 мм папула.
Схема противотуберкулезной терапии у нашего
пациента имела особенности и не соответствовала
стандартным режимам химиотерапии. Амикацин не
использовали как нефротоксичный препарат. Левофлоксацин применялся по жизненным показаниям в связи с исключением из схемы рифампицина
из-за его гепато- и нефротоксичности. Дозы препаратов были обычными, так как клиренс эндогенного
креатинина оставался нормальным. Общий срок основного курса противотуберкулезной терапии составил 18 мес. Такая длительность, несмотря на хороший эффект, была обусловлена необходимостью
дальнейшего применения иммуносупрессоров.
Диагноз при выписке: Сочетанные заболевания:
1. Очаговый туберкулез легких в фазе рассасывания
и уплотнения, МБТ(-). 2. Нефротический синдром,
стероидорезистентный вариант, стадия неполной ремиссии. Морфологический диагноз: Фокально-сегментарный гломерулосклероз (11.10.2007 г.). Фоновые заболевания: Невротические реакции. Артериальная гипертензия I cт.
За все время наблюдения в анализах мочи постоянно обнаруживался белок 1–4,5 г/л, лейкоциты –
ед. в поле зрения, эритроциты – до 8–12 в поле зрения. Скорость клубочковой фильтрации по формуле
Шварца в динамике оставалась нормальной.
В дальнейшем мы наблюдали пациента до 18 лет.
В течение 2 лет после окончания основного курса
противотуберкулезной терапии проводились сезонные противорецидивные курсы изониазидом и пиразинамидом весной и осенью по 3 мес. Ежегодно проводилась КТ органов грудной клетки, признаков обострения специфического процесса не отмечалось.
Через 3 года в легочной ткани отмечено появление
кальцинации единичных мелких очагов.
После выписки из ЦНИИТ ребенок наблюдался
нефрологом по месту жительства, получал преднизолон 30 мг через день. Далее мальчик практически
нефрологом не наблюдался. Это было связано с негативной реакцией на медицинские процедуры и организационными проблемами. В ноябре 2013 г. был
госпитализирован в нефрологическое отделение Тушинской ДГКБ в тяжелом состоянии, с генерализованными отеками, значительным повышением уровня креатинина, мальчик переведен на перитонеальный гемодиализ, который проводился в ДГКБ св.
Владимира. В связи с наличием посттуберкулезных
изменений трансплантация почки противопоказана.
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фатического узла. С нашей точки зрения, более вероятен последний вариант, так как по данным УЗИ,
имелись воспалительные изменения в области слепой кишки, а данная локализация характерна для туберкулезного мезаденита. Вероятно, малый объем
перфоративного отверстия не позволил установить
причину перитонита в ходе операции.
С 18.12.2008 г. (1,5 мес лечения) у мальчика появились боли стреляющего характера в области крестца.
Проведена КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (24.12.2008 г.), ребенок консультирован фтизиоортопедом: данных за костно-суставной туберкулез не получено. Имеются рентгенологические признаки остеопороза. Назначен кальций-витрум.
Однако на протяжении января 2009 г. периодически
возникали сильные стреляющие боли в спине, которые сопровождались непроизвольными спастическими движениями левой руки. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов эффекта не
дало. Ухудшился контакт с окружающими: мальчик
не садился, отказывался от еды из-за боли, не давал
выполнять медицинские манипуляции. Разговаривал
медленно, шепотом, односложно или отказывался от
общения, закрывая глаза. Плохо переносил яркий
свет. Проводился дифференциальный диагноз между туберкулезным менингитом с атипичным началом, лекарственно-индуцированными нарушениями: психозом, лекарственно-индуцированной полинейропатией (возможные препараты-виновники –
изониазид, преднизолон), корешковым синдромом
при остеопорозе. Мальчик осмотрен неврологом: отчетливых менингеальных знаков нет. Болезненность
при пальпации паравертебральной области. Слабость в правой руке, сухожильные рефлексы с рук
несколько снижены справа, с ног – резкая гиперрефлексия с обеих сторон, клонусы стоп. Черепномозговые нервы: очаговой симптоматики нет. Консультация психиатра: ипохондрическое состояние. Консультация психолога: выраженное невротическое
состояние, которое характеризуется высокой утомляемостью, значительным снижением фона настроения, высокой напряженностью и эмоциональной
чувствительностью, генерализованной тревожностью. По общему мнению, состояние расценено
как корешковый синдром и полинейропатия у ребенка с остеопорозом и невротическими реакциями.
Спинномозговая пункция не показана. Проведена
коррекция лечения: назначены этальфа, перициазин,
тизанидина гидрохлорид, толперизон. В связи с отказом ребенка от парентеральных манипуляций
преднизолон назначен per os 30 мг/сут через день.
Cистематически проводилась работа с психологом.
В результате отмечалась постепенная положительная
динамика: через 1,5 мес боли купировались, через
3 мес нормализовалась двигательная активность,
улучшился эмоциональный фон.
На КТ, проведенной к 3 мес лечения (09.02.2009 г.),
отмечена положительная динамика в виде закрытия
полости распада, значительного рассасывания инфильтративных изменений в S2,3,6 правого легкого,
плевральных наслоений, очагов диссеминации в обоих легких (рис. 5).
Интенсивная фаза противотуберкулезной терапии
составила 5 мес в комбинации: изониазид 10 мг/кг +
пиразинамид 20 мг/кг + этамбутол 20 мг/кг + протионамид 10 мг/кг + офлоксацин 7,5 мг/кг. К этому сроку
(апрель 2008 г.) отмечен регресс симптомов интоксикации. Значительно улучшилась картина периферической крови: нормализация уровня гемоглобина (126
г/л), снижение СОЭ до 25 мм/ч, нормализация уровня лейкоцитов и лейкоцитарной формулы.
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бу Манту с 2ТЕ свидетельствует о том, что до выявления заболевания почек мальчик не был инфицирован МБТ. В момент появления бронхолегочной симптоматики проба Манту не имела диагностической
ценности, так как наблюдалась отрицательная анергия, связанная с иммунодефицитом и тяжестью общего состояния. Манифестация туберкулеза под маской пневмонии затруднила диагностику. Возможности более раннего установления диагноза
туберкулеза могли быть реализованы при условии
дополнительного рентгенологического исследования
в связи с сохраняющимся более 3 нед субфебрилитетом и легочной симптоматикой [6].
На протяжении курса противотуберкулезной терапии у ребенка неоднократно возникали симптомы,
которые могли свидетельствовать о начале развития
жизнеугрожающих состояний и требовали дифференциальной диагностики между прогрессированием туберкулеза, нежелательным действием лекарственных препаратов как противотуберкулезных, так
и ГКС. Лечение такого пациента требовало постоянной координации действий различных специалистов. Принятое решения об уменьшении иммуносупрессивной терапии способствовало излечению туберкулеза, но не позволило достичь ремиссии
нефротического синдрома.
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