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Влияние небиволола
на прогноз больных
при сочетании
ишемической болезни
сердца и хронической
обструктивной болезни
легких в условиях
5-летнего наблюдения
А.А.Некрасов1, Е.С.Тимощенко2,
А.И.Некрасов2, М.В.Тимощенко2,
Е.А.Климович2, Е.М.Дурыгина1
1
Приволжский исследовательский
медицинский университет Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
Нижний Новогород
2
Городская клиническая больница №5
Нижегородского района города Нижнего
Новгорода, Нижний Новгород
Цель исследования: изучить выживаемость и частоту
госпитализаций при сочетании ИБС, стабильной стенокардии и ХОБЛ на фоне терапии небивололом
при 5-летнем наблюдении. Материалы и методы. Ретроспективно изучили медицинские документы
92 больных с ИБС, стабильной стенокардией 1–3 ФК
и сопутствующей ХОБЛ из числа обследованных до
2013 г. Всех разделили на три группы: 1) не получавшие b-блокаторов (n=40); 2) получавшие небиволол
(n=12); 3) получавшие другие b-блокаторы (n=13).
Далее оценили межгрупповые различия по смертности и количеству госпитализаций за 5 лет наблюдения. Результаты. 1-, 2- и 3-я группы были сопоставимы по исходным клиническим показателям, включая
число пациентов с артериальной гипертензией
(31 (77,5%), 10 (83,3%) и 11 (84,6%), р>0,05). Отмечена
небольшая частота назначения b-блокаторов врачами амбулаторного звена при сочетанной патологии
(38,5%). Исходно средние групповые значения фракции выброса были в пределах нормы; NT-pro-BNP
превышал пороговое значение 125 пг/мл у всех больных, средний уровень эндотелина-1 был сопоставимо
повышен во всех группах (р=0,86). При пятилетнем
наблюдении установлена большая смертность от всех
причин в 1-й (контрольной) группе по сравнению с
когортой больных «с b-блокаторами» (30,5% и 7,7%,
р=0,032). Наиболее частой причиной смерти больных, не получавших b-блокаторы, стали сердечно-сосудистые события (17,5%), в том числе декомпенсация ХСН (7,5%). В группе небиволола летальных исходов не было; имелось снижение числа
госпитализаций, связанных с декомпенсацией ХСН,
в 2,1 раза по сравнению с группой «без b-блокаторов», и в 1,8 раза по сравнению с пациентами, получавшими другие b-блокаторы. Заключение. Длительный прием небиволола при сочетании ИБС и ХОБЛ

способствует снижению сердечно-сосудистой смертности и нуждаемости больных в госпитализациях.
Ключевые слова: небиволол, ИБС, ХОБЛ, смертность, госпитализации.

The Effect of Nebivolol
on the Prognosis for Patients with
a Combination of Coronary Heart
Disease and Chronic Obstructive
Pulmonary Disease Under
the Conditions of 5-year Follow-up
A.A.Nekrasov1, E.S.Timoschenko2,
A.I.Nekrasov2, M.V.Timoschenko2,
E.A.Klimovich2, E.M.Durygina1
1
Privolzhsky Research Medical University
of the Ministry of Health of the Russian
Federation, Nizhny Novgorod
2
City Clinical Hospital №5 of the Nizhny
Novgorod region, Nizhny Novgorod
Objective: To study the survival and hospitalization rates
in a combination of coronary artery disease, stable angina,
and COPD during nebivolol therapy with a 5-year followup. Materials and methods. Medical records of 92 patients
with coronary artery disease, stable angina, 1–3 FC, and
concomitant COPD among the examined before 2013 were
retrospectively studied. The patients were divided into
three groups: 1) not receiving b-blockers (n=40); 2) treated
with nebivolol (n=12); 3) receiving other b-blockers (n=13).
The intergroup differences in mortality and number of
hospitalizations over 5 years of follow-up were further assessed. Results. Groups 1, 2, and 3 were comparable in
baseline clinical indicators, including the number of patients with hypertension (31 (77.5%), 10 (83.3%), and
11 (84.6%), p>0.05). A small frequency of b-blocker prescription by ambulatory physicians in case of comorbidity
was noted (38.5%). Initially, the average group values of
the ejection fraction were within the normal range; NTpro-BNP exceeded the threshold value of 125 pg/ml in all
patients, the mean level of endothelin-1 was comparatively
elevated in all groups (p=0.86). During the 5-year followup, a higher mortality from all causes was established in
the 1st (control) group compared to the cohort of patients
with “b-blockers” (30.5% and 7.7%, p=0.032). Cardiovascular events (17.5%), including CHF decompensation
(7.5%), became the most frequent cause of death in patients who did not receive b-blockers. There were no fatal
outcomes in the nebivolol group; there was a decrease in
the number of hospitalizations associated with CHF decompensation, 2.1 times as compared with the group without b-blockers, and 1.8 times as compared with patients
who received other b-blockers. Conclusion: Long-term use
of nebivolol in patients with a combination of coronary artery disease and COPD contributes to the reduction of cardiovascular mortality and the need of hospitalization.
Keywords: nebivolol, ischemic heart disease, COPD,
mortality, hospitalization.
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) нередко сочетаются, что требует особого подхода к выбору

Материалы и методы
Исследование проводилось на базе городского кардиологического диспансера ГКБ №5 Нижнего Новгорода; одной из основных задач данного медицинского подразделения является амбулаторное наблюдение за пациентами с сердечно-сосудистой
патологией.
Работа носила ретроспективный обсервационный
характер, с использованием данных детального обследования пациентов с сочетанной патологией, проводившегося на базе кардиологического диспансера в
период до 2013 г., и имевшего целью изучить особенности состояния сердца, нейрогормональных и иммуновоспалительных систем при ИБС и ХОБЛ [18].
На первой стадии работы была ретроспективно проанализирована медицинская документация 92 больных с сочетанной патологией, обращавшихся в кардиологический диспансер в указанный период времени. Критериями включения были наличие ИБС,
стабильной стенокардии 1–3 ФК и сопутствующая
ХОБЛ при первичном обследовании. В исследование
не включали больных с тяжелой сопутствующей соматической патологией, сахарным диабетом 1-го типа,
нарушениями мозгового кровообращения, онкологическими заболеваниями, неконтролируемой артериальной гипертензией и клинически значимыми аритмиями. В зависимости от характера назначавшейся терапии, пациенты были подразделены на три группы
сравнения: 1) не получавшие b-блокаторов в составе
комплексного лечения; 2) получавшие небиволол;
3) получавшие другие b-блокаторы (карведилол/метопролол/бисопролол). При дальнейшем изучении медицинской документации было установлено, что у
27 из них за прошедшие годы характер терапии изменился (применительно к b-блокаторам), и они были исключены из последующего анализа. В итоге в 1-ю группу вошло 40 пациентов, во 2-ю – 12, в 3-ю – 13 больных
(всего 65 пациентов с сочетанной патологией).
Группы наблюдения были сопоставлены по имевшимся на момент первичного обследования клинико-демографическим параметрам, инструментальными лабораторным маркерам сердечно-сосудистого риска.
Далее, с помощью медицинской документации и
телефонных контактов, были проанализированы
смертность больных от всех причин при различных
видах лечения, а также количество госпитализаций
на протяжении 5 лет от момента первичного обследования (среднее по группе число госпитализаций, а
также количество госпитализаций по поводу декомпенсации ХСН; отдельно анализировали число госпитализаций, связанных с обострением ХОБЛ).
Исходно 1-, 2- и 3-я группы наблюдения были сопоставимы по возрасту (58,7±8,32, 64,7±10,33 и 59,0±9,34
года), полу (мужчин – 29 (72,5%), 7 (66,7%) и 8 (61,5%)),
функциональному классу стенокардии – 2,0±0,99,
2,5±1,02 и 2,5±1,05), долям больных с артериальной гипертензией (31 (77,5%), 10 (83,3%) и 11 (84,6%)), сахарным диабетом 2 типа (3 (7,5%), 1 (8,3%) и 1 (7,7%)),
постинфарктным кардиосклерозом (11 (27,5%),
4 (33,3%) и 4 (30,8%)), р≥0,05 во всех случаях.
Все больные получали терапию ХОБЛ согласно
принятым стандартам. Кроме того, группы были
близки по характеру проводимой терапии ИБС (кроме b-блокаторов); в том числе ингибиторы ИАПФ
или сартаны принимали 34 (85,0%), 10 (83,3%) и
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Цель исследования: изучить показатели выживаемости и частоты госпитализаций при сочетании
ИБС, стабильной стенокардии и ХОБЛ на фоне терапии небивололом при 5-летнем наблюдении.
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терапии, включая назначение таких потенциально
полезных препаратов, как b-блокаторы [1–4].
Однако в широкой врачебной практике b-блокаторы назначаются больным с сочетанной патологией
значительно реже, чем это действительно необходимо, из-за опасений по поводу их негативного побочного влияния на дыхательную систему [5, 6]. При
этом часто недооценивают позитивную роль кардиоселективных b-блокаторов (например, бисопролола
или небиволола), применение которых при сочетании ХОБЛ и ССЗ поощряется всеми международными клиническими рекомендациями, как кардиологическими, так и пульмонологическими [7, 8].
Благоприятное влияние кардиоселективных b-блокаторов на течение ССЗ и на состояние миокарда подтверждается рядом научных работ. Например, в рамках исследования SENIORS (Study of Effects of Nebivolol Intervention on Outcomes and Rehospitalization in
Seniors With Heart Failure) было доказано, что применение b1-селективного блокатора небиволола у пожилых больных с сердечной недостаточностью с сохраненной и со сниженной фракцией выброса достоверно
снижает риск наступления «конечной точки», в качестве которой рассматривались смерть от любых причин и/или госпитализация в связи с ССЗ [9]. По
сравнению с препаратами предыдущего поколения,
небиволол снижает центральное пульсовое давление и
ригидность стенок аорты [10], стимулирует выделение
клетками эндотелия оксида азота [11], что способствует
вазодилатации и процессу раннего диастолического
расслабления левого желудочка (ЛЖ), а также улучшает диастолическую функцию сердца в целом [17].
Помимо этого, небиволол, при продолжительном
использовании, может благоприятно влиять и на состояние дыхательной системы, что не столь широко
известно и не всегда учитывается практикующими
врачами. Механизм реализации этого влияния до
конца не изучен; возможно, имеет значение тот факт,
что длительное применение b-блокаторов ведет к повышению плотности b2-адренорецепторов в органах
мишенях, к росту их чувствительности к бронходилатирующим стимулам; при этом собственный
b2-блокирующий эффект селективных b1-блокаторов
крайне мал [12]. Обзоры ряда рандомизированных
контролируемых исследований по использованию
селективных b1-блокаторов показали отсутствие побочных респираторных явлений у больных с ХОБЛ
при краткосрочном [13] и более длительном наблюдении [14]. Кроме того, многоцентровые обсервационные проспективные исследования показывают
способность b-блокаторов снижать риск обострений
у больных ХОБЛ, независимо от степени бронхиальной обструкции, в отличие от таких часто применяемых при ССЗ препаратов, как ингибиторы АПФ и
блокаторы кальциевых каналов [15], что значительно
улучшает прогноз данных пациентов [16].
С учетом перечисленного, представляется очевидной потенциальная польза применения селективного
b1-блокатора небиволола у больных с сочетанием стабильных форм ишемической болезни сердца (ИБС)
и ХОБЛ, в том числе на фоне часто имеющейся у таких больных артериальной гипертензии (АГ). Подобная терапия могла бы оказать благоприятное влияние на многие риски, связанные как с сердечно-сосудистой, так и с бронхолегочной патологией, при
минимальной вероятности ухудшения бронхиальной
обструкции. Вместе с тем, до настоящего времени в
литературе недостаточно работ, которые изучали бы
влияние терапии небивололом на прогноз больных с
сочетанием ИБС, стабильной стенокардии и ХОБЛ,
что и определило цель настоящего исследования.
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Клинические исходы в группах пациентов с ИБС и ХОБЛ в зависимости от проводимой терапии b-блокаторами
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Не получавшие b-блокаторы
(n=40)

Получали небиволол (n=12)

Получ. др. b-блокаторы
(n=13)

р

Всего умерло, абс (%)

12 (30,0%)

0 (0%)

1 (7,7%)

0,032

СС смерть, в т.ч.
Инфаркт миокарда
ОНМК
Внезапная коронарная смерть
Декомпенсация ХСН

7 (17,5%)
2 (5,0%)
1 (2,5%)
1 (2,5%)
3 (7,5%)

0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)

0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)

–
–
–
–
–

Др. причины
Дыхательная недостаточность
Травмы
Алкогольная интоксикация
Причина не известна

5 (12,5%)
1 (2,5%)
1 (2,5%)
0 (0,0%)
3 (7,5%)

0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)

1 (7,7%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
1 (7,7%)
0 (0,0%)

0,72

Количество госпитализаций

5,5±0,944

4,3±0,849

4,9±0,902

0,001

Показатель

Рис. 1. Кривая выживаемости пациентов с сочетанием ХОБЛ и
ИБС, не получавших b-блокаторы (по методу Каплана–Мейера)

Рис. 2. Относительное количество госпитализаций, связанных
с декомпенсацией ХСН и с обострением ХОБЛ в 1-, 2- и 3-й
группах

БиоХимМак. Общую оценку состояния бронхиальной проходимости оценивали методом спирометрии,
в том числе по объему форсированного выдоха за
1 с (ОФВ1). Состояние сердца исследовали путем эхокардиографии. Оценку структурных особенностей
левых отделов сердца проводили по стандартным
методикам с расчетом индекса левого предсердия
(ИЛП), индекса массы миокарда левого желудочка
(ИММ) и других параметров. Для оценки глобальной сократимости миокарда использовали показатель фракции выброса левого желудочка (ФВ).
Статистическая обработка выполнена с помощью
пакета прикладных программ STATISTICA 8.0. Данные представлены как Mean±SD (Mean – среднее, SD
– стандартное отклонение. При сравнительном анализе для качественных показателей использовали метод c2 и критерий Фишера, для количественных параметров при сравнении трех групп – метод KruskalWallis ANOVA. При оценке исходов строили кривые
Каплана-Мейера; для их сравнения использовали
лог-ранговый критерий и метод Гехана. Различия
считались статистически значимыми при р<0,05.

Результаты и их обсуждение

9 (62,9%) больных, антагонисты кальция – 19 (47,5%),
7 (58,3%) и 7 (53,8%) пациентов, статины – 21 (52,5 %),
6 (50,0%) и 6 (46,1%) человек, соответственно, р≥0,05
во всех случаях. 26 больных 1-й группы (65,0%), получали в составе комплексной терапии ритм-урежающие препараты (недигидропиридиновые антагонисты кальция или ивабрадин). Следует отметить,
что ивабрадин в дополнение к b-блокаторам во 2-й и
3-й группах наблюдения не применялся. Нитраты по
потребности получали все включенные в исследование больные.
При первичном осмотре всем больным проводилось стандартное клиническое, лабораторное и инструментальное обследование. Уровень NT-pro-BNP
оценивали иммунохимическим методом с помощью
анализатора Elecsys фирмы Roche Diagnostics. Эндотелиальную функцию оценивали по уровню вазоактивного медиатора эндотелина-1 (ЭТ-1), для чего был
использован иммуноферментный набор компании

Ретроспективная оценка терапии, которая назначалась практическими врачами амбулаторного звена
пациентам с сочетанной патологией, показала относительно небольшую частоту применения b-блокаторов у больных с ИБС при наличии у них ХОБЛ
(38,5% случаев); при этом доля пациентов, которым
был назначен высокоселективный препарат небиволол, оказалась еще более низкой и не превысила
18,5%. Выявленная тенденция ограниченного применения даже селективных b-блокаторов на фоне
ХОБЛ, по-видимому, связана с субъективным фактором (переоценка практикующими врачами риска
побочных эффектов со стороны дыхательной системы), что нередко встречается и в мировой практике
[5, 6]. При этом, как уже отмечалось, 65% пациентов
1-й группы наблюдения получали урежающие сердечный ритм препараты (недигидропиридиновые
антагонисты кальция или ивабрадин).
Как уже отмечалось, 1-, 2- и 3-я группы пациентов
были сопоставимы по большинству изученных клинико-демографических параметров (р≥0,05). При
этом однако имелись тенденции к назначению небиволола более пожилым людям (58,7±8,32, 64,7±10,33
и 59,0±9,34 года, соответственно, р=0,09), возможно,
из-за известных данных о его дополнительных позитивных эффектах на ряд показателей состояния сердечно-сосудистой системы [9, 10, 11, 17]. Кроме того,
имелась слабая, но закономерная тенденция к более
частому назначению любых b-блокаторов пациентам
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Итак, во все группы наблюдения вошли больные с
сочетанием ИБС и ХОБЛ, в большинстве случаев
имеющие ХСН с сохраненной фракцией выброса,
сходную выраженность сосудистых нарушений, ремоделирования миокарда и бронхиальной обструкции. Помимо этого, они были сопоставимы по тяжести ИБС, характеру коморбидной патологии и проводимой терапии (кроме лечения b-блокаторами), а
также по демографическим показателям (за исключением близкой к достоверной тенденции к назначению небиволола более пожилым больным). Все перечисленное позволяет считать, что любые возможные
различия по клиническим исходам с наибольшей вероятностью связаны с особенностями проводимой
терапии b-блокаторами.
Клинические исходы во всех группах при пятилетнем наблюдении представлены в таблице. Обращает
внимание достоверно более высокая смертность от
всех причин в 1-й (контрольной) группе по сравнению с когортой больных «с b-блокаторами» (30,5% и
7,7%, р=0,032), что говорит о благоприятном прогностическом эффекте их продолжительного приема.
При этом наиболее частой причиной смерти больных, не получавших b-блокаторы, стали сердечно-сосудистые события (17,5%), особенно декомпенсация
ХСН (7,5%). Среди принимавших b-блокаторы пациентов не зарегистрировано смертей от ССЗ, но один
больной скончался по другим причинам (7,7%).
В группе небиволола летальных исходов не было.
Дополнительно провели оценку кумулятивной выживаемости по методу Каплана–Мейера, результаты
чего наглядно представлены на рис. 1. На нем отображена кривая выживаемости пациентов с сочетанием ХОБЛ и ИБС, не получавших b-блокаторы; кроме того, отдельной точкой проиллюстрирована выживаемость больных на фоне различных
b-блокаторов (единственный летальный исход). Результаты оценки группы небиволола, где выжили все
больные, на рисунке закономерно отсутствуют. При
сопоставлении выживаемости среди лиц в группах
1 и 3 различия носили статистически значимый характер (р=0,023 по критерию Гехана).
По-видимому, длительный (в течение 5 лет), прием
b-блокаторов и, особенно, небиволола, при сочетанной патологии приводит к улучшению выживаемости этой категории больных, ассоциируется с тенденцией к снижению сердечно-сосудистой смертности,
без увеличения числа летальных исходов, связанных
с прогрессирующей дыхательной недостаточностью.
Назначение небиволола ассоциировалось с наибольшим снижением среднего количества госпитализаций
на одного больного за 5-летний период наблюдения
(р=0,001, см. таблицу), а также госпитализаций, связанных с декомпенсацией ХСН (р=0,008, рис. 2) и с обострением бронхолегочного заболевания (р=0,018,
рис. 2).
В результате на фоне длительного приема небиволола было достигнуто снижение числа госпитализаций, связанных с декомпенсацией ХСН в среднем в
2,1 раза по сравнению с больными, не принимавшими b-блокаторы, и в 1,8 раза по сравнению с пациентами, получавшими другие b-блокаторы в составе
комплексной терапии.
Очевидно, одной из возможностей улучшить прогноз при сочетанной патологии является более широкое использование небиволола и других селективных b-блокаторов в клинической практике, в том
числе путем повышения информированности врачей первичного звена о позитивных прогностических эффектах селективных b-блокаторов при ИБС
и ХОБЛ.
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с большей тяжестью ИБС (по функциональному
классу стенокардии, b=0,16).
С точки зрения степени бронхиальной обструкции,
при первичном обследовании значимых межгрупповых различий по данным спирометрии не было, при
недостоверно более низких значениях ОФВ1 среди
лиц, в лечении которых b-блокаторы было решено
не использовать (ОФВ1 в 1-, 2- и 3-й группах, соответственно, 62,0±20,30; 71,8±16,21 и 70,3±18,27% должного, р=0,15).
Структурное состояние сердца было сходным во
всех группах; при этом ИЛП в 1-, 2- и 3-й группе составил 2,2±0,28, 2,3±0,33 и 2,3±0,31 см/м2, р=0,32;
ИММ, соответственно, 124,0±47,81, 128,9±49,24 и
130,3±56,25 г/м2, р=0,98, что говорит об отсутствии
существенных исходных различий по степени сердечно-сосудистого ремоделирования.
Систолическая функция сердца, судя по средним
значениям фракции выброса левого желудочка, ни в
одной из групп не обнаруживала существенных отклонений от нормы (ФВ в 1-, 2- и 3-й группе –
56,1±11,29; 50,7±11,01 и 51,3±10,73%, р=0,12), при том
что уровень NT-pro-BNP превышал пороговое значение 125 пг/мл у всех больных, достигая в среднем
501,0±502,74; 635,9±570,25 и 554,3±509,37 пг/мл, соответственно, р=0,73). Полученные результаты косвенно подтверждают тот факт, что во всех трех группах
сравнения преобладали пациенты с хронической
сердечной недостаточностью (ХСН) с сохраненной
фракцией выброса.
Характерной чертой сердечной недостаточности с
сохраненной фракцией выброса (СНсФВ) является
формирование и прогрессирование нарушений диастолы ЛЖ. По последним данным [19–22], патогенетическую основу для развития СНсФВ создают такие
механизмы, как активация системного воспаления,
изменения миокарда (фиброз, нарушения экстрацеллюлярного матрикса, гипертрофия), микроваскулярная ишемия, коморбидные состояния и, особенно,
эндотелиальная дисфункция.
Важно отметить, что в изучаемой популяции больных с сочетанной патологией риск подобных нарушений был изначально высок, поскольку и ИБС, и
АГ (имевшаяся у большинства пациентов), и хроническая бронхолегочная патология часто ассоциируются с дисфункцией эндотелия. С учетом этого,
представляется закономерным, что средний уровень
основного лабораторного маркера эндотелиальной
дисфункции ЭТ-1 превышал нормальные значения
во всех группах наблюдения, при том, что достоверные межгрупповые различия по нему не прослеживались (в 1-, 2- и 3-й группе – 0,7±1,79; 0,8±1,14 и
0,7±1,63 фмоль/мл, соответственно, р=0,86). Отсутствие значимых различий по ЭТ-1 подтверждает
сходную степень и направленность изменений, а также сопоставимый патогенетический базис для формирования диастолической дисфункции и других
кардиоваскулярных сдвигов во всех трех группах наблюдения.
Небиволол, в свою очередь, характеризуется важными позитивными сосудистыми эффектами, в том
числе способностью стимулировать выделение клетками эндотелия оксида азота [11], процессы вазодилатации и раннего диастолического расслабления
ЛЖ [17]. Таким образом, имеются весомые теоретические предпосылки ожидать положительного влияния длительной терапии небивололом на функциональное состояние эндотелия и миокарда, что может
дополнительно тормозить развитие ХСН и снижать
риск неблагоприятных исходов, включая декомпенсацию СНсФВ и летальные осложнения.
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К.Субаир, М.А.Ефремовцева, Ж.Д.Кобалава
Российский университет дружбы народов,
Москва
Эндомиокардиальный фиброз – одна из основных причин развития сердечной недостаточности
в экваториальных странах. Этиология неизвестна,
консервативное лечение не разработано, прогноз
неблагоприятный, эндемичным очагом заболевания в Индии является штат Керала. Цель: изучить
течение заболевания, эхокардиографические параметры, эффекты консервативной терапии, прогноз
у пациентов с эндомиокардиальным фиброзом в
условиях современной Индии (штат Керала). Материалы и методы. Было включено 154 пациента,
средняя длительность наблюдения составила
66,3 мес. Проводилось стандартное общеклиническое, лабораторное и инструментальное обследование. Диагноз выставлялся при наличии 5 больших диагностических критериев эндомиокардиального фиброза. Результаты исследования.
В исследуемой группе 63% пациентов относились
к возрастной группе 30–60 лет, не было ни одного
пациента моложе 10 и старше 80 лет, преобладали
женщины. Правожелудочковый, левожелудочковый и бивентрикулярный типы эндомиокардиального фиброза встречались в 33,8%, 31,8% и 34,4%
случаев, соответственно. Кальцификация миокарда выявлена у 31,2% пациентов, тромбоэмболия легочной артерии – у 5,8%, гидроперикард – у 5,2%,
внутрисердечные тромбы – у 2,6%. Осложнения
развивались через 8,5±1,5 лет после диагностики
заболевания. За время наблюдения увеличилось
число пациентов с симптомной сердечной недостаточностью с 25,3 до 46,1%, отмечалось перераспределение пациентов в сторону снижения функционального класса сердечной недостаточности. Медикаментозная терапия назначалась только при
появлении осложнений и/или симптомов сердечной недостаточности. Прием спиронолактона ассоциировался с повышением смертности: p<0,01,
ОШ – 0,17 (95% ДИ 0,05–0,59); пациенты, которым
не назначался варфарин, имели более короткое
время дожития: p<0,02, ОШ – 4,4 (95% ДИ
1,23–17,20). Средняя продолжительность жизни от
установления диагноза до смерти составила
55,4±45,72 мес., смертность – 10,4%. Заключение.
В штате Керала (Индия) в современных условиях
эндомиокардиальный фиброз развивается в более
старшем возрасте, протекает более благоприятно,
смертность при этом заболевании значительно
снизилась.
Ключевые слова: эндомиокардиальный фиброз, естественное течение, смертность, лечение.

Endomyocardial Fibrosis:
Evolution of the Disease
in the State of Kerala (India)
in the XXI Century
K.Subair, M.A.Efremovtseva, Zh.D.Kobalava
RUDN University, Moscow
Endomyocardial fibrosis is one of the main causes of
heart failure in equatorial countries. The etiology is unknown, conservative treatment is not developed, the prognosis is poor, the endemic focus of the disease in India
is Kerala. Objective: to study the course of the disease,
echocardiographic parameters, effects of conservative
therapy, prognosis in patients with endomyocardial fibrosis in the conditions of modern India (Kerala). Materials and methods. 154 patients were included; the average follow-up was 66.3 months. Standard clinical, laboratory and instrumental examination was conducted.
The diagnosis was set using 5 large diagnostic criteria
for endomyocardial fibrosis. Results. In the study group,
63% of patients belonged to the age group of 30–60
years, there were no patients younger than 10 and over
80 years old, women prevailed. Right ventricular, left
ventricular, and biventricular types of endomyocardial
fibrosis were found in 33.8%, 31.8%, and 34.4% of cases.
Calcification of myocardium was detected in 31.2% of
patients, pulmonary thromboembolism – in 5.8%, hydropericardium – in 5.2%, intracardiac thrombus establishing – in 2.6%. Complications developed 8.5±1.5
years after establishing the diagnosis. During the observation period, number of patients with symptomatic heart failure increased from 25.3% to 46.1%, and there was
a redistribution of patients towards a decrease in the
functional class of heart failure. Drug therapy was prescribed only when complications and/or symptoms of
the disease appeared. Intake of spironolactone was associated with increased mortality: p<0.01, OR – 0.17
(95% CI 0.05–0.59); patients who were not prescribed
warfarin had a shorter survival time: p<0.02, OR – 4.4
(95% CI 1.23–17.20). The average life expectancy from
diagnosis to death was 55.4 ± 45.72 months, mortality –
10.4%. Conclusion. In the state of Kerala (India) in modern conditions, endomyocardial fibrosis develops at an
older age, proceeds more favorably, mortality in this disease has decreased significantly.
Keywords: endomyocardial fibrosis, natural history,
mortality, treatment.

Введение
Эндомиокардиальный фиброз (ЭМФ) – эндемичное заболевание, характерное для сельских районов
экваториальных стран Африки, Азии и Южной Америки, где является одной из основных причин развития рестриктивной кардиомиопатии и хронической
сердечной недостаточности (ХСН) [1–3]. Этиология
заболевания неизвестна, в качестве возможных причин рассматриваются различные инфекции и глистные инвазии, аллергические и аутоиммунные реакции, белковая и магниевая недостаточность, повышенное содержание церия в пище, употребление в
пищу кассавы (маниока) в больших количествах, различные токсины, а также наследственность [4–9].
Первое описание болезни было сделано в 1938 г.
A.W.Williams [10], а в 1948 г. J.Davies ввел термин «эн-
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Таблица 1. Клинико-демографическая характеристика больных
с эндомиокардиальным фиброзом при первичном осмотре
Показатель
ЭМФ (n=154)
Мужчины, n (%)

57 (37,0)

Возраст, годы

53,2±14,5

ХСН, n (%)

126 (81,8)

Класс ХСН (по NYHA), n (%)
I

35 (22,7)

II

52 (33,8)

III

39 (25,3)

IV

0

Артериальная гипертония, n (%)

17(11,0)

Фибрилляция предсердий, n (%)

68 (44,2)

Сахарный диабет, n (%)

37(24,0)

Ревматическая болезнь сердца, n (%)
3 (1,9)
Примечание. ХСН – хроническая сердечная недостаточность, NYHA –
New York Heart Association.

домиокардиальный фиброз» для обозначения этого
заболевания [11]. Естественное течение ЭМФ хорошо
изучено, большинство случаев выявлялось среди беднейшего населения равнинных областей тропических и субтропических стран, чаще заболевали дети
и молодые люди до 30 лет. Выделяют две фазы заболевания: активная фаза обычно манифестирует высокой температурой, одышкой, панкардитом и эозинофилией, хроническая фаза характеризуется развитием хронической сердечной недостаточности
(ХСН), тяжесть которой определяется выраженностью и преимущественной локализацией поражения эндокарда и атриовентрикулярных клапанов,
развитием нарушений ритма и образованием внутрисердечных тромбов. Характерным для ЭМФ является развитие гипертрофии околоушных желез,
периорбитального отека, проптоза и асцита, несоответствующего выраженности периферических
отеков. Основными причинами смерти являются
прогрессирование ХСН, тромбоэмболия легочной
артерии (ТЭЛА) и желудочковые аритмии [12–14].
Развитие ЭМФ обусловлено отложением коллагена
и пролиферацией фибробластов, что приводит к
фибротической облитерации, прежде всего, верхушки пораженного желудочка, отмечается также повреждение папиллярных мышц и хорд с развитием
регургитации на митральном и/или трикуспидальном клапанах. Выделяют 3 типа поражения сердца
при ЭМФ: в 50% случаев затронуты оба желудочка
(бивентрикулярный ЭМФ), изолированное поражение левого желудочка отмечается у 40% больных (левожелудочковый ЭМФ), реже всего встречается изолированное поражение правого желудочка (правожелудочковый
ЭМФ).
Основным
методом
диагностики ЭМФ является эхокардиография
(ЭхоКГ), которая позволяет оценить структурные изменения сердца и состояние внутрисердечной гемодинамики, не используя более дорогие инвазивные
методы исследования [14–17].
Лечение ЭМФ не разработано, проводится профилактика и лечение ХСН, аритмий и ТЭЛА, однако
эффективность этой терапии не доказана, поскольку
хорошо спланированных клинических исследований
в этой популяции больных не проводилось. В тяжелых случаях проводится эндокардэктомия и замена
клапанов, хотя летальность при оперативном лечении составляет 15–25% [18, 19]. Прогноз для пациентов с ЭМФ неблагоприятный, длительность жизни
после установления диагноза составляет в среднем
2 года, однако в последние десятилетия ХХ века отмечается снижение заболеваемости и увеличение

продолжительности жизни, что, вероятно, обусловлено как улучшением качества жизни, так и большей
доступностью медицинской помощи в эндемичных
для этого заболевания районах [3, 4, 15, 18, 19].
Эндемичным очагом ЭМФ в Индии являются прибрежная зона и тропические леса в штате Керала.
В 70 и 80 годах прошлого века 2,5% всех случаев госпитализации по поводу заболеваний сердца в возрасте до 40 лет в штате Керала составляли пациенты с
ЭМФ, только в 1980 г. было зарегистрировано 36 новых случаев, что было одним из самых высоких показателей в Индии. По данным P.N.Gupta и соавт.
(1989), 10-летняя выживаемость при ЭМФ составляла
37% [20, 21]. В последующие два десятилетия отмечалось снижение количества новых случаев заболевания, средний возраст пациентов был выше, не было
зарегистрировано больных младше 10 лет, а течение
болезни было более благоприятно, большинство случаев выявлялось случайно при проведении Эхо-КГ,
смертность была менее 10% при наблюдении в течении 7 лет, что позволило говорить об ЭМФ в штате
Керала как об исчезающем заболевании [4, 22, 23].
Целью нашего исследования было изучение особенностей клинической картины, эхокардиографических параметров, эффектов консервативной терапии
и оценка прогноза пациентов с ЭМФ в условиях современной Индии (штат Керала).

Материалы и методы
За период с 1997 по 2015 гг. в Medical College, Trivandrum, Индия было зарегистрировано 160 пациентов с ЭМФ, 154 из них в дальнейшем находились на
диспансерном учете, 6 человек были потеряны для
наблюдения. Минимальная длительность наблюдения составила 6 мес., максимальная – 182, средняя
66,3 мес. Данные о пациентах со стабильным течением заболевания собирались один раз в 6 мес. (по телефону, по почте и при визитах в клинику), при
симптомном – ежемесячно, при этом проводилась
коррекция терапии.
Клинико-демографические данные пациентов
представлены в табл. 1. Первые симптомы заболевания у всех пациентов появились за 1,5–2 года до установления диагноза.
Причиной обращения за медицинской помощью
были: у 51 (31,1%) пациента – одышка при физической нагрузке, у 16 (10,4%) – периферические отеки,
жалобы на сердцебиение – у 32 (20,8%) и боли в грудной клетке – у 23 (14,9%), у 37 (24%) присутствовали
признаки застойной сердечной недостаточности,
у одного пациента – признаки отека легких и у одного был асцит. У 5 (3,3%) больных какие-либо жалобы
отсутствовали, ЭМФ был выявлен при ЭхоКГ, сделанной в связи с изменениями на ЭКГ, 20 (13%) пациентам, поступившим с жалобами на боли в области
сердца, была сделана коронароангиография, при которой значимого поражения коронарных артерий
выявлено не было. У 2 больных с цереброваскулярными событиями ЭМФ был диагностирован при обследовании.
Всем пациентам проводилось общеклиническое
обследование, уточнялся функциональный класс
ХСН по NYHA, ЧСС и тип ритма (синусовый, фибрилляция предсердий, др.), регистрировались
осложнения и медикаментозная терапия. Лабораторно-инструментальное обследование включало в себя
клинический и биохимический анализы крови, рентгенографию грудной клетки, ЭКГ, ЭхоКГ.
Эхокардиографическая диагностика ЭМФ проводилась в 2D-режиме с использованием допплерографии, диагноз выставлялся при наличии 5 больших

Критерии*

Баллы
Большие критерии

Эндомиокардиальные бляшки >2 мм толщиной

2

Тонкие (<1 мм) эндомиокардиальные пятна, поражающие более чем одну желудочковую стенку

3

Облитерация верхушки правого или левого желудочка

3

Тромбы или спонтанное контрастирование без тяжелой желудочковой дисфункции

4

Ретракция верхушки правого желудочка (правожелудочковая апикальная выемка)
Дисфункция атриовентрикулярного клапана из-за сращения клапанного аппарата с желудочковой стенкой
(в зависимости от степени тяжести регургитации)
Малые критерии

4

КАРДИОЛОГИЯ

Таблица 2. Эхокардиографические критерии диагноза и оценки тяжести эндомиокардиального фиброза [14]

1-4

Тонкие эндомиокардиальные пятна, ограниченные одной желудочковой стенкой

1

Рестриктивная структура потока через митральный или трехстворчатый клапан

2

Диастолическое открытие клапана легочной артерии

2

Диффузное утолщение передней митральной створки

1

Дилатация предсердия при нормальном размере соответствующего желудочка

2

М-движение межжелудочковой перегородки и плоское движение задней стенки

1

диагностических критериев ЭМФ (табл. 2), уточнялся тип поражения сердца, оценивалась диастолическая функция желудочков, наличие перикардиального выпота и внутрисердечных тромбов. Учитывая
нарушенную геометрию желудочков, фракция выброса левого желудочка не оценивалась [14].
Статистический анализ: дискретные переменные
были проанализированы с помощью теста хи-квадрат и непрерывных переменных t-теста Стьюдента.
При однофакторном анализе значимость принималась на уровне р<0,05. Выживаемость анализировалась с помощью кривых Каплан–Майера с использованием компьютерной программы RCC TVM. Однофакторный анализ выживаемости проводился с
помощью логарифмического критерия ранжирования, значимость принималась на уровне р<0,05.
Значимые переменные были введены в множественную регрессию пропорциональных рисков Кокса.
Было проведено сравнение полученных результатов
с 3 другими исследованиями пациентов с ЭМФ (если
были доступны аналогичные данные).

Результаты исследования и обсуждение
В исследуемой группе пациентов с ЭМФ (n=154)
при первом обследовании преобладали женщины
(63%), большинство пациентов (63%) относились к
возрастной группе 30–60 лет, 25,3% были в возрасте
40–50 лет, лишь 5,8% были в возрасте 10–30 лет, не было ни одного пациента моложе 10 и старше 80 лет.
Средний возраст пациентов при включении в исследование был значительно выше цифр, которые
приводят другие исследователи: 53,15±14,5 против
25,3±13,5, 26,3±14,1 (женщины) и 21,1±11,9 (мужчины)
лет (р<0,001) [20, 21]. Высоким был также возраст пациентов к моменту первого появления симптомов заболевания: средний возраст – 40±5,3 года, самому
младшему пациенту было 12, а самому старшему –
76 лет.
Выявленная тенденция к «постарению» популяции пациентов с ЭМФ в нашем исследовании, вероятно, объясняется значительным улучшением условий жизни и питания людей в штате Керала в последние десятилетия, большей доступностью
медицинской помощи, а также эффективностью
проводимой терапии.
У пациентов был определен тип ЭМФ, по данным
ЭхоКГ: правожелудочковый (ПЖЭМФ), левожелудочковый (ЛЖЭМФ) и бивентрикулярный (БВЭМФ)

встречались почти с одинаковой частотой – 33,8%,
31,8% и 34,4%, соответственно. По данным более ранних исследований, распределение пациентов в зависимости от преимущественной локализации фиброза
было более диспропорциональным: по данным
P.N.Gupta и соавт., ПЖЭМФ тип встречался чаще всего – 52,4%, ЛЖЭМФ тип выявлялся в 35,7% случаев, а
БВЭМФ тип был лишь у 11,9% пациентов, а в исследовании K.G.Balakrishnan и соавт. чаще всего имело место бивентрикулярное поражение сердца (68,4%), реже встречался правожелудочковый (24,8%) и левожелудочковый (6,7%) тип поражения сердца [21].
По нашим данным, ПЖЭМФ чаще, чем другие варианты, осложняется развитием ХСН (63% против
47% при БВЭМФ и 30,6% при ЛЖЭМФ), что, возможно, связано с меньшей массой миокарда этого желудочка сердца. Достоверные различия по частоте развития ХСН отмечались между правожелудочковым
и левожелудочковым типом ЭМФ (р<0,05).
Проведенное ЭхоКГ исследование выявило гидроперикард у 8 (5,2%) пациентов, кальцификацию миокарда – у 48 (31,2%). Обращает на себя внимание
значительно меньшее количество больных с внутрисердечными тромбами (2,6% против 7,6% и
25%) [20, 24] и случаев эмболии легочной артерии
(5,8% против 12,5%, 14,5% и 19,5%, соответственно) в
нашем исследовании в сравнении с данными других
авторов [20, 21, 24], что, вероятно, можно объяснить
применением антикоагулянтной терапии у наших
пациентов с нарушениями ритма (фибрилляция
предсердий) и ХСН, в то время как в более ранних
исследованиях эта группа препаратов не применялась. Чаще встречающаяся у наших пациентов, чем
в исследовании P.N.Gupta, кальцификация миокарда
(31,2% против 11%) обусловлена, по-видимому, более
возрастной популяцией наших больных [20].
Период наблюдения. В нашем исследовании
осложнения развивались в среднем через 8,5±1,5 лет
после диагностики заболевания, у 2 пациентов
осложнения развились спустя 20 лет. В тоже время
следует учитывать, что диагноз ЭМФ часто ставится
в процессе обследовании пациента с уже имеющейся
ХСН в случае обнаружения типичных изменений камер сердца и атриовентрикулярных клапанов при
ультразвуковом исследовании.
Фибрилляция предсердий за период наблюдения
развилась у 34,7% больных с ЛЖЭМФ и почти у половины пациентов с ПЖЭМФ и БВЭМФ (48,1% и
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Повышенная плотность трабекул или других внутрижелудочковых связок
1
Примечение. *Тяжесть течения эндомиокардиального фиброза оценивается по количеству баллов: <8 баллов – легкая, 8–15 – умеренная,
>15 баллов – тяжелая.
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Динамика перераспределения больных
с эндомиокардиальным фиброзом в зависимости
от функционального класса ХСН за 2009–2015 гг.

47,1%, соответственно), у 8 (5,2%) пациентов были зарегистрированы цереброваскулярные события (инсульт, транзиторная ишемическая атака), у 6 (3,8%)
развились явления левожелудочковой недостаточности, у 3 (1,9%) – наджелудочковая тахикардия, было
отмечено по одному случаю (0,6%) синкопального
состояния, желудочковой тахикардии и субдуральной гематомы. Тромбоэмболия была диагностирована у 8 (5,2%) пациентов. Следует отметить, что у
двоих пациентов с ранее выявленными тромбами
правого предсердия при повторном проведении
ЭхоКГ через 5 лет тромбы отсутствовали, несмотря
на увеличенные размеры предсердия.
За время наблюдения увеличилось число пациентов с симптомной ХСН с 25,3 до 46,1%, однако отмечалось перераспределение пациентов в сторону
снижения функционального класса ХСН (рисунок).
Анализ медикаментозной терапии показал, что
лечение назначалось только при появлении симптомов ХСН, когда состояние больных начинало быстро
ухудшаться. Чаще всего пациентам с ЭМФ и ХСН назначались фуросемид (59,1%), несколько реже – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
(ИАПФ) (44,8%). При развитии ФП для контроля ритма обычно использовался дигоксин (57,1%), варфарин
получало около трети больных (27,3%) при выявлении
тромбов в предсердиях или эмболических событий,
реже всего назначался спиронолактон (15,6%).
Однофакторный анализ показал низкую выживаемость пациентов, получавших спиронолактон
(p<0,002) и фуросемид (p<0,017), а при многофакторном анализе было выявлено, что прием спиронолактона ассоциировался с повышением смертности и
уменьшением времени дожития: p<0,01, ОШ – 0,17
(95% ДИ 0,05–0,59). Однако, учитывая позднее назначение медикаментозной терапии этой категории
больных и быстрое прогрессирование ХСН, связь
приема антагонистов минералокортикоидных рецепторов с неблагоприятным прогнозом, вероятно,
обусловлена в большей степени тяжестью состояния
больных, а не негативным влиянием препаратов.
Прием варфарина оказывал положительное, но не
достоверное влияние на выживаемость больных в
сравнении с пациентами, не принимавшими препарат
(через 5, 10 и 15 лет от появления симптомов ХСН выживаемость составила 97,4%, 87,5% и 87,5% против
91,4%, 88,9% и 66,7%, соответственно), а согласно результатам многофакторного анализа пациенты, которым не назначался варфарин, имели более короткое
время дожития: p<0,02, ОШ – 4,4 (95% ДИ 1,23–17,20).

Прием ИАПФ не влиял на продолжительность жизни больных ЭМФ, по данным однофакторного анализа, однако при анализе в группах, выделенных с учетом типа ЭМФ было отмечено некоторое положительное влияние этого класса препаратов на увеличение
продолжительности жизни пациентов с БВЭМФ в
сравнении с другими вариантами ЭМФ. Отсутствие
эффекта от назначения ИАПФ больным с ЭМФ
объясняется, вероятнее всего, назначением препаратов этой группы только при развитии выраженных
симптомов ХСН и тяжелой митральной регургитаци.
Средняя продолжительность жизни пациентов с
ЭМФ в нашем исследовании (от установления диагноза до смерти) составила 55,4±45,72 мес, при этом
минимальная была 6, а максимальная – 312 мес.
За время наблюдения умерло 16 больных, смертность, соответственно, составила 10,4%. Из 138 выживших пациентов большую часть составили женщины (62,3%), выживаемость мужчин была хуже в
сравнении с пациентами женского пола, однако статистической достоверности эти различия не достигли
(p<0,08). Сравнение с результатами ранее проводившихся исследований показало значимо более низкую
летальность в нашем исследовании при сравнимом
числе больных: в исследовании P.N.Gupta и соавт.
смертность составляла 45,5% (c2=48, р<0,001), а в исследовании K.G.Balakrishnan и соавт. – 35,92% (c2=30,
р<0,001) [20, 21].
Ведущей причиной смерти пациентов как в нашем,
так и в других исследованиях была сердечная недостаточность и ее осложнения, однако в качестве непосредственных причин смерти в популяции наших
больных в сравнении с данными исследований, проведенных P.N.Gupta и соавт. и K.G.Balakrishnan и соавт. отсутствовали ТЭЛА (0% vs 13,5% и 14,8%) и
аритмии (0% vs 9% и 8,1%), при этом у 6,7% наших
пациентов причиной смерти стало развитие острого
повреждения почек, что не было отмечено другими
авторами [20, 21].

Заключение
Основываясь на полученных нами результатах,
можно говорить о произошедшей за последние десятилетия метаморфозе ранее грозной болезни периэваториального региона – ЭМФ. Пациенты с этим заболеванием обращаются за медицинской помощью и,
по-видимому, заболевают в значительно более позднем возрасте, чем раньше. Они дольше живут и, на
фоне эффективной терапии, состояние их стабилизируется, а симптомы сердечной недостаточности регрессируют. Хотя этиология заболевания до сих пор
неизвестна, эволюция клинической картины и прогноза ЭМФ на фоне улучшения социально-экономических условий жизни, улучшения системы медицинского обслуживания и повышения его доступности за
последние десятилетия косвенно подтверждают
значимость таких факторов, как различные инфекции, интоксикации и голод в генезе этой патологии.
Авторы сообщают об отсутствии конфликта интересов при написании данной статьи и какой-либо спонсорской поддержки.
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Стратегии лечения
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Сложность патогенетических механизмов формирования ишемии мозга, неоднозначность результатов
проведенных клинических исследований эффективности применения тех или иных препаратов создали
предпосылки для исследования эффективности комбинированных схем лечения, включающих проведение активных реабилитационных программ и назначения медикаментозных препаратов, влияющих
на процессы нейропластичности. В статье изложены
результаты клинических исследований влияния церебролизина на восстановление двигательных постинсультных расстройств.
Ключевые слова: ишемический инсульт, апоптоз,
нейропластичность, церебролизин, реабилитация,
двигательные постинсультные расстройства.
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The complexity of the pathogenetic mechanisms of
brain ischemia, the ambiguity of the results of clinical
studies of certain drugs’ effectiveness have created prerequisites for studying the effectiveness of combined
treatment regimens, including the implementation of
active rehabilitation programs and the appointment of
drugs that affect neuroplasticity. The article presents the
results of clinical studies of the effect of cerebrolysin on
the restoration of motor post-stroke disorders.
Keywords: ischemic stroke, apoptosis, neuroplasticity,
cerebrolysin, rehabilitation, motor post-stroke disorders.
Каждый год в мире инсульт ответственен за 5,5 млн
смертей и высокий процент инвалидизации. Согласно данным «Регистра инсульта» НАБИ, ежегодно в
России развиваются более 400 тыс. острых нарушений мозгового кровообращения, причем лишь около
10% инсультов заканчиваются полным восстановлением нарушенных функций в первые недели заболевания. В остальных случаях у выживших больных со-

храняется в той или иной степени выраженный неврологический дефицит, зачастую приводящий к
стойкой инвалидизации и потере трудоспособности.
Патогенез ишемии мозга связан с недостаточностью мозгового кровообращения, обусловленной
возникновением острых эпизодов дисциркуляции.
Формирование любого очага ишемического повреждения сопровождается синтезом и секрецией широкого спектра регуляторных пептидов, направленной
миграцией воспалительных клеток, активацией разнообразных сигнальных молекул. В последние годы
доказано, что при формировании изменений в зоне
инфаркта возникает дисбаланс цитокинового статуса
с дефицитом защитных противовоспалительных интерлейкинов и трофических факторов, определена
тесная корреляционная зависимость выраженности
иммунохимических изменений, тяжести течения и
клинического исхода инсульта [1].
Процесс повреждения мозговой ткани сложен и
представляет собой каскад взаимосвязанных биохимических реакций. Ишемия, приводящая к нарушению функций митохондрий, является одной из причин развития окислительного стресса. В процессе
производства энергии митохондрии генерируют токсичные «отходы» – активные формы кислорода
(АФК), которые могут повреждать различные молекулы, а также различные клеточные структуры и,
прежде всего, сами митохондрии, что может вызывать мутации в митохондриальной ДНК и негативно
сказываться на общем энергетическом балансе организма.
В настоящее время доказано, что механизмы, связанные с повреждающим действием активных форм
кислорода, эволюционно закреплены и используются клеткой для осуществления программы апоптоза,
то есть окислительный стресс является предтечей
развития клеточной смерти – апоптоза [2]. Апоптоз
играет важную роль в процессе эмбрионального развития, а также играет ключевую роль в регуляции
клеточного гомеостаза зрелой мозговой ткани. При
этом развитие окислительного стресса активирует
выработку нейротрофинов, входящих в систему защитных процессов нервной системы, приводящих к
включению процессов нейропластичности [2].
Биохимические процессы, сопровождающие апоптоз, проявляются экспрессией специфических генов
и трансляцией классических медиаторов, нейропептидов, ростовых (NGF) и нейротрофических (BDNF)
факторов. Ростовые факторы по ряду признаков
сходны с цитокинами. Поэтому, взаимодействуя с рецепторами, они могут влиять на активность клеток
иммунной системы и участвовать в контроле воспалительных процессов в мозге, активно участвующих
в каскаде процессов апоптоза.
Способность нейротрофических и ростовых факторов влиять на рост и дифференцировку нервных
клеток, а также стимулировать синтез других физиологически активных субстанций лежит в основе регуляции развивающегося мозга, а также определяет
адаптивную роль нейротрофинов в формировании
пластичности зрелого мозга. Формирование структур мозга и его развитие находятся под постоянным
контролем регуляторных факторов.
Так, например, IGF-1 играет важную роль в постнатальном нейрогенезе гиппокампа. Транспортируемые в терминали NGF, нейротрофины-3 и -4/5,
BDNF из пре- и постсинаптических нейронов участвуют в регуляции пластичности нейрональной сети. Не менее значимой видится их роль в предотвращении гибели нейронов, вызываемой различными
причинами, то есть в противовес явлениям молеку-

НЕВРОЛОГИЯ

приятия могут быть эффективны у 80% лиц, перенесших инсульт (у остальных 10% отмечается самопроизвольное двигательное восстановление, а еще у
10% пациентов проведение реабилитационных мероприятий бесперспективно). Спастичность, сопровождающаяся снижением мышечной силы и длящаяся
более 3–4 нед, может приводить к структурным изменениям сегментарного аппарата (укорочение
дендритов a-мотонейронов и коллатеральный спраутинг афферентных волокон, входящих в состав задних корешков), что способствует прогрессированию
двигательных нарушений. Также могут развиваться
вторичные изменения в паретичных мышцах, сухожилиях и суставах, которые усугубляют двигательные нарушения и усиливают сопротивление в мышцах, возникающее при их растяжении.
В основе восстановления «дефицитарных» функций, то есть в основе реабилитационной терапии, лежат процессы нейропластичности, морфологической
основой которой является реорганизация кортикальных и субкортикальных отделов, увеличение эффективности функционирования сохранившихся структур, а также а активное использование альтернативных
нисходящих
путей.
Непосредственная
реализация этих изменений на нейрональном уровне
заключается в синаптическом ремоделировании и неосинаптогенезе, обеспечении внесинаптической нейрональной передачи возбуждения; при этом изменения затрагивают не только нейроны (в них отмечаются структурные изменения дендритов и аксональный
спраутинг), но также и глиальные элементы.
В соответствии с данными изменениями мозга, связанными с запуском процессов нейропластичности,
целесообразно начинать двигательную реабилитацию
пациента уже в остром периоде инсульта. Общепризнанным считается то, что ранняя двигательная активация способствует как лучшему восстановлению двигательных функций, так и снижает риск развития
наиболее частых постинсультных осложнений: аспирационной пневмонии и тромбоза вен нижних конечностей. Понимая, что восстановление неврологических функций связано с процессами нейропластичности, перспективным является не только разработка
методов двигательной реабилитации, но и поиск эффективных и безопасных медикаментозных средств,
созданных на основе эндогенных регуляторов
организма, участвующих в процессах нейропластичности, к которым относятся и регуляторные пептиды
с многокомпонентным типом действия [6, 7]. Церебролизин представляет собой комплекс низкомолекулярных нейропептидов (<10 кДа) и свободных аминокислот. Многочисленные экспериментальные исследования доказали нейропротекторные эффекты
церебролизина: препарат эффективено уменьшает
эксайтотоксичность, подавляет образование свободных радикалов, активацию микроглии/нейровоспаление и активацию калпаина/апоптоз и, кроме того,
он проявляет нейротрофическую активность, способствуя спраутингу нейронов, повышает выживаемость
клеток, стимулирует нейрогенез [8–12]. В экспериментальных исследованиях показано, что применение церебролизина в моделях окклюзии среднемозговой артерии способствует уменьшению объема инфаркта и
улучшению функционального восстановлении
[13–16]. В моделях на животных также наблюдалось
улучшение неврологического исхода, даже в том случае, если введение препарата церебролизин начинали
не только в первые часы экспериментальной ишемии,
но и при отсроченном начале лечения данным препаратом (через 48 ч после появления симптомов повреждения мозговой ткани) [14–16].
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лярных процессов развития некроза и апоптоза запускаются механизмы развития нейропластичности.
Концепция нейропластичности имеет ключевое
значение в неврологии для понимания закономерностей формирования патологического процесса в нейронах, динамики и прогноза восстановления утраченных функций, а также рационализации проводимой терапии [3].
Согласно современным представлениям, нейропластичность – это способность нейронов изменять
свои функции, химический профиль (количество и
типы продуцируемых нейротрансмиттеров) или
структуру. При этом изменяются цитоскелет, рецепторно-барьерно-транспортные системы (мембрана,
синаптические контакты), системы синтеза биополимеров (цитоплазма) и генетической информации
(ядро), системы внутриклеточного гомеостаза. В экспериментальных работах установлено, что нейротрофические факторы (фактор роста нервов, нейротрофический мозговой фактор, глиальный нейротрофический фактор), участвующие в стимуляции
роста нервных клеток, индуцирующих дифференцировку нейронов, усиливают репаративные процессы
нервной ткани после повреждения [4, 5].
При патологии нервной системы, в частности при
церебральной ишемии формируются два вида двигательных функций: поддержание положения (позы)
и собственно движения. К системам, осуществляющим регуляцию движений, относятся пирамидная
система, экстрапирамидная система, структуры, отвечающие за регуляцию координации движений: базальные ганглии и мозжечок. Возникающие двигательные расстройства зависят от уровня локализации патологического процесса и степени
повреждения тех или иных систем мозга.
Именно лица с двигательными нарушениями составляют значительную часть всех больных реабилитационного неврологического отделения, данные пациенты менее всего приспособлены к активной деятельности, в том числе к самообслуживанию и
наиболее часто нуждаются в постороннем уходе. Поэтому восстановление двигательных функций у лиц
с заболеваниями нервной системы является важной
составной частью их реабилитации. Неврология как
область медицины ставит перед собой цель – в ходе
реабилитационного лечения пациентов, страдающих
заболеваниями нервной системы, прежде всего, восстановить их двигательную функцию.
Постинсультные двигательные нарушения характеризуются значительным клиническим полиморфизмом. Среди них можно выделить гемипарез, который нередко сопровождается проводниковыми
сенсорными нарушениями, атактические расстройства различного характера, экстрапирамидные нарушения (хорея, тремор, дистония). У значительной части пациентов имеется «комбинированный» двигательный дефект», различный по характеру и степени
выраженности, приводящий к развитию постуральных нарушений.
Реабилитация пациентов после перенесенного инсульта включает в себя два направления: основной и
превентивный. Основной подход подразумевает достижение лучшего функционального восстановления
больных после инсульта, превентивный направлен на
коррекцию сосудистых факторов риска с целью предупреждения возможных последующих острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК).
Наиболее активное восстановление двигательных
функций происходит в первые 3 мес, однако функциональное улучшение может продолжаться до
6–24 мес. Считается, что реабилитационные меро-
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Эффективность клинического применения церебролизина изучена в большом количестве исследований у пациентов в остром периоде ишемического инсульта [17–20], однако в данных исследованиях выборки были небольшого размера, преимущественно
включавшие от 50 до 200 рандомизированных пациентов. Все ранее проведенные клинические исследования по изучению эффективности церебролизина
при ишемии мозга лечение начинали не в острейшей
фазе ишемического инсульта, а спустя несколько
дней после развития данной патологии и обычно терапию проводили в течение 10 дней. При этом при
проведении анализа влияния церебролизина прежде
всего оценивали его нейропротекторные эффекты,
при этом его нейротрофическое и нейропластическое влияние на восстановление, которые были выявлены в экспериментальных исследованиях, игнорировали [14, 16], также не проводилось исследований эффективности церебролизина и при более
длительном применении препарата [21, 22].
В 2009 г. были опубликованы результаты проведенного крупномасштабного рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования CASTA. Целью этого исследования явилась оценка клинической эффективности и безопасности
ежедневного 10-дневного курса лечения церебролизином, вводимого внутривенно в дозе 30 мл, по
сравнению с плацебо. В исследовании приняли участие 1067 пациентов. При анализе результатов данного исследования выявлено достоверное положительное влияние церебролизина в группе пациентов
с более тяжелым течением ишемического инсульта (с
балльной оценкой по шкале тяжести инсульта Национального института здравоохранения США
(NIHSS) >12) и достоверное снижение смертности от
инсульта [23]. Обращает на себя внимание тот факт,
что в общей группе пациентов (NIHSS=9), получавших лечение церебролизином, наблюдалась лишь
тенденция к снижению уровня смертности (на 1,3 %).
А в подгруппе пациентов с более тяжелым поражением (NIHSS>12) уровень смертности в группе плацебо составил 20,2%, по сравнению с группой пациентов, получавших церебролизином – 10,5% (p<0,05).
Динамика балльной оценки по шкале NIHSS показала достоверное положительное влияние церебролизина – (ОR=1,2724; 95% ДИ от 0,9719 до 1,6657). При
этом применение церебролизина продемонстрировало хорошую безопасность и переносимость.
В 2015 г. закончено проведение рандомизированного плацебо-контролируемого двойного слепого многоцентрового клинического исследовании «Церебролизин и восстановление после инсульта (CARS)». Целью данного исследования явилось изучение
эффективности и безопасности применения препарата церебролизин в остром и раннем восстановительном периоде инсульта в качестве поддержки
реабилитации двигательной функции верхних конечностей. Лечение церебролизином/плацебо назначалось в течение 24–72 ч после начала развития
инсульта. Церебролизин назначался по 30 мл, разведенном в 70 мл физиологического раствора в виде
внутривенных инфузий в течение 21 дней. Стандартизированная реабилитационная программа назначалась в течение 21 дней 5 дней в неделю по 2 ч в
день и включала в себя массаж, проведение пассивных и активных двигательных упражнений с
включением верхних и нижних конечностей. После
выписки из стационара пациенты продолжали делать активные упражнения по 3 дня в неделю по
2 раза по 15 мин в день в течение 3 мес. Первичной
конечной точкой было относительное изменение ис-

ходного уровня по тесту ARAT к 90-му дню исследования [24–26]. Тест оценки функции руки (ARAT)
оценивает восстановление моторной функции руки
по способности пациентом держать объекты различного размера, массы и формы. Комбинированная терапия с использованием церебролизина показала достоверное улучшение моторных функций верхних
конечностей – динамика балльной оценки по шкале
ARAT на 90-й день (первичная конечная точка) показала, что лечение церебролизином приводит к улучшению моторной функции руки – достоверному
снижению инвалидизации. Улучшение показателей
балльной оценки по тесту ARAT на 90-е сутки наблюдения (первичной конечной точке) составило от
10,1 до 40,7 (p<0,0001 – U-критерий Манна-Уитни,
n=208) – 88% по сравнению с группой контроля.
В группе пациентов, получавших церебролизин, также отмечалось достоверное снижение процента инвалидизации.
Анализ результатов вторичных конечных точек к
общему исходу инсульта показал на 90-е сутки исследования достоверное улучшение по балльной оценке
шкалы NIHSS, а также достоверное улучшение по
шкале SF-36 PCS (физический компонент), что коррелировало с улучшением мотивации пациента.
Лечение церебролизином позволило достичь функциональной независимости по шкале Рэнкин (mRS)
у 42% пациентов, что было примерно в 3 раза больше по сравнению с группой плацебо (14,9%).
Примечательно, что результаты данного исследования косвенно коррелировали с результатами предыдущего исследования, законченного в 2013 г. [20],
в котором церебролизин вводили в течение 10 дней
в качестве дополнительной терапии к внутривенному введению тканевого активатора плазминогена.
В этом исследовании улучшение балльной оценки по
шкале NIHSS улучшилось на 6 баллов по сравнению
с исходным уровнем. Значимое различие между
группами отмечено на 2-, 5-, 10- и 30-й дни наблюдения (p=0,024, p=0,002, p=0,019 и p=0,038, соответственно). Однако непосредственное сравнение результатов исследования CARS с предыдущими исследованиями препарата церебролизин неправомерно, так
как в исследовании CARS пациенты, получавшие
лечение церебролизином и пациенты группы плацебо активно участвовали в реабилитационной программе. Кроме того, раннее начало восстановительной терапии при комбинированном лечении церебролизином и тканевым активатором плазминогена,
возможно, оказало влияние на наблюдавшиеся исходы, которые проявились в более быстром начальном
улучшении неврологического статуса.
Уже в следующем 2016 г. опубликованы результаты
другого рандомизированного, плацебо-контролируемого, двойного слепого мультицентрового исследования «Влияние Церебролизина на восстановление
моторных функций у пациентов с остро-подострым
инсультом» (ECOMPASS) [27].
Целью данного исследования явилось изучение эффективности комбинированного применения церебролизина и стандартизированной программы реабилитации на восстановление моторной функции.
Доказательства нейропластического влияния церебролизина у пациентов с инсультом в этом исследовании были подтверждены с помощью исследования результатов диффузионно-тензорной МРТ
(дтМРТ/трактография, DTI) и функциональной
МРТ.
В исследование было включено 70 пациентов с
умеренными и тяжелыми нарушениями моторной
функции на 7-е сутки от начала инсульта. Зареги-
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стрированные пациенты были рандомизированы
для получения 21-дневного курса лечения (дни 8–28)
церебролизином (n=35) либо плацебо (n=35), что сочеталось с проведением стандартизованной реабилитационной терапии. Церебролизин вводили один раз
в день в дозе 30 мл, в разбавлении физиологическим
раствором (общий инфузионный раствор 100 мл) путем внутривенной инфузии в течение 30 мин. Пациенты группы плацебо получали 100 мл физиологического раствора. Продолжительность исследования
составляла 90 дней.
Первичной конечной точкой была выбрана оценка
двигательных функций – изменения относительно
исходного уровня по тесту FMA. Тест Fugl-Meyer
(FMA) специально разработан для обследования пациентов с инсультом и основан на определении индекса повреждения двигательных функций. Данный
тест FMA определяет тяжесть заболевания, позволяет оценивать степень восстановления моторики и
используется для планирования и оценки лечения.
Тяжесть ишемического инсульта регистрировалась
на 8-е сутки заболевания (рандомизация) с использованием шкалы NIHSS, кроме того, структурные данные МРТ на момент рандомизации использовались
для оценки начальных объемов поражения мозга.
Анализ полученных результатов данного исследования показал, что у пациентов основной группы с тяжелыми двигательными нарушениями к моменту
рандомизации (8-е сутки после начала инсульта),
комбинированное лечение церебролизином в сочетании с проведением реабилитационной терапии в
течение 3 нед приводило к достоверному улучшение
двигательной функции. Лечение церебролизином в
течение 3 нед не привело к возникновению серьезных побочных эффектов.
Таким образом, исследование ECOMPASS показало,
что лечение церебролизином статистически достоверно улучшает восстановление двигательных функций
у пациентов ишемическим инсультом с изначально
тяжелыми двигательными нарушениями – динамика
улучшения относительно исходного уровня FMA-UL
составила в группе церебролизина 15,45 по сравнению с группой плацебо 5,13 (p<0,05); статистическая
разница между группами была выявлена на 21-й, 60й и 90-й день наблюдения.
Впервые в клиническом исследовании подтвержден нейровосстановительный эффект церебролизина с помощью проведения методов нейровизуализации. В группе церебролизина по результатам анализа диффузионно-тензорной МРТ (дтМРТ/
трактография, DTI) и функциональной МРТ выявлено более выраженное образование симметричных
функциональных связей. Впервые с помощью нейровизуализации показано, что Церебролизин положительно влияет на восстановление как серого, так белого вещества мозга.
Таким образом, применение церебролизина как
медикаментозного лечения, проводимого в дополнение к программе реабилитации, можно рассматривать как новый фармакологический подход к восстановлению двигательного аппарата у пациентов с тяжелыми двигательными нарушениями в остром
периоде ишемического инсульта.
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Боль – понятие клинически и патогенетически
сложное и неоднородное. Распространенность болевого синдрома в популяции составляет около 30%,
причем около 18% лиц пожилого возраста регулярно
принимают анальгетики [1]. Проведенные в Европе
эпидемиологические исследования говорят о том,
что частота встречаемости хронических неонкологических болевых синдромов в странах Западной Европы составляет около 20%, т. е. каждый пятый взрослый европеец страдает хроническим болевым синдромом [2]. Врач в системе первичной медицинской
помощи столкнется с распространенностью болевых
синдромов различного генеза в 11–40% случаев [3].
Без сомнения боль негативным образом влияет не
только на качество жизни пациента, но и его ближайшего окружения. Проблема боли из-за большой распространенности и многообразия форм является настолько важной и значимой, что во многих странах
для лечения больных с острыми и хроническими болевыми синдромами созданы специализированные
противоболевые центры и клиники [2].
Практически в каждой стране имеется своя ассоциация по изучению боли. Так, в Вашингтоне,
США, расположена Международная ассоциация по
изучению боли (International Association for the Study of Pain, IASP), в России существует Российское
Межрегиональное Общество по изучению боли, в
Европе действует Европейская ассоциация членов
IASP и т.д.

Изменение образа жизни, увеличение продолжительности жизни и как следствие прогрессивное старение населения приводит к росту распространенности и встречаемости болевых синдромов в популяции. Это не только проблема врачебного сообщества,
но и существенное бремя для работников, работодателей и общества, что ведет к недополучению прибыли и дополнительным затратам и выплатам Так,
по данным исследователей, только в США ежегодные затраты, направленные на облегчение боли,
а также судебные издержки и компенсации, связанные с болевым синдромом, оцениваются почти в
100 млрд долларов США. В Швеции среднегодовые
затраты на лечение заболеваний, связанных с хроническим болевым синдромом (n=840 000), составляют
6400 евро на одного пациента. Большую часть расходов (59%) составляют непрямые затраты (выплаты по
больничным листам и досрочный выход на пенсию),
в то время как затраты на анальгетические препараты составляют лишь около 1% [4].
Современные концепции боли стали формироваться в середине прошлого века. Общепринято
определение боли экспертами Международной ассоциации по изучению боли (IASP): «Неприятное
чувствительное или эмоциональное ощущение, возникающее в момент или при угрозе повреждения
тканей, либо описываемое в терминах такого повреждения» [5]. Было бы слишком недальновидно
оценивать боль только как физиологический процесс проведения возбуждения от рецепторного аппарата до структур ЦНС. Скорее это сложный, комплексный феномен, объединяющий биологическую,
эмоциональную, психологическую и социальную составляющие.
Специалисты по изучению боли выделяют четыре
основных компонента боли: ноцицепцию, перцепцию, страдание и поведение. Под ноцицепцией понимается выявление тканевого повреждения специальными болевыми рецепторами – ноцицепторами,
связанными с волокнами Ad- и С-типа. Перцепция,
то есть восприятие, оценка локализации и интенсивности боли может быть обусловлена не только локальным повреждением периферической или центральной нервной системы, она может отмечаться и
при отсутствии ноцицепции. Страдание включает
физически ощущаемую боль, и негативную эмоциональную составляющую [6].
Каждый врач, столкнувшийся с болевым синдромом в своей практике понимает, что боль всегда
субъективна и каждый человек испытывает ее посвоему. На индивидуальное восприятие боли влияют
пол, возраст, социальные факторы, этнические особенности, религия.
Несмотря на то, что феномен боли активно изучается учеными всех стран, четкой общепринятой классификации боли в настоящее время не существует.
Параметры деления основываются на продолжительности, локализации болевого синдрома, механизме его образования. В зависимости от продолжительности боль может быть острой или хронической.
Острая боль связана с повреждением, устранение которого приводит к исчезновению боли.
По локализации острой боли выделяют:
1) поверхностную (экстероцептивную) боль, возникающую в случае повреждения кожных покровов,
слизистых оболочек. Как правило, это острая, колющая, жгучая, пульсирующая, пронизывающая боль;
2) глубокую (проприоцептивную) боль, возникающую при повреждении костно-мышечной системы. Выражается ощущениями ноющего характера,
менее четкой локализации;
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3) висцеральную (интероцептивную) боль, возникающую при повреждении внутренних органов.
Носит ноющий, неясный характер, сопровождается вегетативными расстройствами – тошнотой,
потливостью, снижением АД, брадикардией;
4) отраженную боль, в основе которой лежит феномен зон Захарьина–Геда – проекция боли в дерматомах, иннервируемых теми же сегментами, что и
вовлеченные в патологический процесс, глубоко
расположенные ткани или внутренние органы.
Проявляется локальной гипералгезией, гиперестезией, мышечным напряжением, локальными и
диффузными вегетативными феноменами.
Общепринято и, до некоторой степени, приоритетно, деление боли по механизму возникновения на
2 основных вида – ноцицептивную и нейропатическую. Ноцицептивная боль вызвана активацией ноцицепторов при тканевом повреждении, соответствует степени тканевой депрессии и длительности
заживления. Нейропатическая боль – боль, вызванная повреждением периферической или центральной нервной системы (или обеих), сопровождающимся нарушениями чувствительности. К нейропатической боли относятся все болевые синдромы,
развивающиеся при заболеваниях и травмах нервной системы [7].
Кроме того, не следует забывать и о психогенной
боли, которую также выделяет Международная ассоциация по изучению боли. Сюда относятся:
1) боли, провоцируемые эмоциональными факторами и обусловленные мышечным напряжением;
2) боли как бред или галлюцинация у пациентов с
психозами, исчезающие при лечении основного заболевания;
3) боли при истерии и ипохондрии, не имеющие соматической основы;
4) боли, связанные с депрессией, не предшествующие
ей и не имеющие какой-либо другой причины.
В клинике психогенные болевые синдромы характеризуются наличием у пациентов боли, необъяснимой никакими известными соматическими заболеваниями или поражением структур нервной системы.
Локализация этой боли обычно не соответствует анатомическим особенностям тканей или зонам иннервации, поражение которых можно было бы подозревать в качестве причины боли [5].
Едва ли не большую актуальность в ежедневной
клинической практике неврологов, ревматологов и
врачей других специальностей приобретает хроническая боль. К хроническим болям можно отнести и
повторяющиеся болевые состояния (невралгии, головные боли различного генеза, тазовые боли и др.).
Согласно Международной ассоциации по изучению
боли, к хронической боли относится боль длительностью более 1–3 мес, продолжающаяся сверх нормального периода заживления тканей [5].
Некоторые авторы определяют хроническую боль,
как продолжающуюся более 6 мес. Тем не менее, если рассматривать патогенез хронической боли, то
становится очевидным, что принципиальным моментом становятся, не временные различия, а качественно различающиеся нейрофизиологические,
психологические и клинические особенности. Можно говорить о том, что острая боль – всегда симптом,
а хроническая боль может становиться по существу
самостоятельной болезнью [8] и нередко рассматривается как самостоятельный синдром. Она встречается у 25–45% лиц в популяции, чаще у женщин, чем
у мужчин.
Если попытаться кратко описать патогенез хронической боли в ключевых моментах, то можно гово-

рить о нарушении информационной обработки и
контроля импульсов в спинном и головном мозге
вследствие чрезмерного возбуждения тех отделов
нервной системы, которые отвечают за поврежденный участок, на фоне ухудшения способности к торможению. Помимо этого в последнее время активно
обсуждается теория существования индивидуальной
наследственной предрасположенности к хронизации
боли, когда течение заболевания и формирование
болевого синдрома обусловлены генетически [9].
Из основных факторов, приводящих к хронизации
боли следует назвать длительность повреждающего
воздействия, способствующая сенситизации компонентов ноцицептивной системы; недостаточность
собственных антиноцицептивных механизмов; неадекватное обезболивание на этапе острой боли [10].
Интенсивность хронической боли лишь в малой
степени определяется выраженностью запускающего
ее повреждающего фактора, нередко у больных даже при тщательном обследовании не удается идентифицировать органическую причину боли [6].
Что касается классификации боли по локализации,
то Международная ассоциация по изучению боли
приводит следующее распределение 530 болевых
синдромов по их локализации: генерализованные
болевые синдромы – 36, боли в области шеи и головы – 66, боли в руках – 35, боли в области грудного и
шейного отделов позвоночника – 154, боли в поясничной, сакральной и копчиковой области – 136,
боли в туловище – 85, боли в ногах – 18 [7]. Спектр
заболеваний, которые могут вызвать те или иные болевые синдромы, огромен. Так, например, известно
более 150 различных заболеваний, которые могут
проявляться выраженным цефалгическим синдромом [2]. Хронические боли в спине занимают первое
место по распространенности среди региональных
болевых синдромов в самом трудоспособном возрастном срезе (35–45 лет). Вместе боль в шее и боль
в спине входят в топ-5 болезней, которые вносят существенный вклад в приобретение инвалидности
среди американцев, опережая другие заболевания,
такие как сахарный диабет, хронические болезни
легких, ишемическую болезнь сердца [11]
Верификация причины боли – основополагающий
фактор ее успешного лечения. При обследовании пациента с болевым синдромом любой этиологии требуется не только тщательная оценка жалоб больного,
анамнеза, данных соматического и неврологического
обследования, но и оценка эмоционально-личностной
сферы. Выяснение локализации боли, провоцирующих и облегчающих боль факторов, характера, особенности иррадиации и интенсивность боли обязательно должны быть включены в стандартный опрос
пациента с болевым синдромом. Также следует учитывать наличие социальных проблем, исключить психиатрическую патологию, алкоголизм, наркоманию или
неоправданно чрезмерное употребление больным лекарственных препаратов, включая анальгетики [6].
Врач любой специальности должен ориентироваться в современных принципах рациональной
анальгетической терапии, иметь в своем арсенале
удобные и надежные инструменты для борьбы с болью, взвешенно подходить к выбору препаратов,
учитывая их многообразие на отечественном фармацевтическом рынке, помнить о том, что наши пациенты зачастую предпочитают заниматься самолечением, выбирая препарат исключительно на основе
его эффективности, не задумываясь о возможных
последствиях и осложнениях. Так, по мнению исследователей, лишь около 10% больных с болями в спине обращается за помощью к специалистам. Похо-

Степень селективности к ЦОГ

Название препарата

Неселективные ингибиторы ЦОГ и селективные ингибиторы ЦОГ-1 («традиционные» НПВС)
Ацетилсалициловая кислота, индометацин, кетопрофен, пироксикам, сулиндак

Умеренная селективность в отношении ЦОГ-1

Диклофенак, ибупрофен, напроксен

Примерно одинаковая селективность к ЦОГ-1 и ЦОГ-2

Декскетопрофен, лорноксикам
Ингибиторы ЦОГ-2

Умеренная селективность в отношении ЦОГ-2
Выраженная селективность в отношении ЦОГ-2

жая ситуация наблюдается и при головных болях:
среди больных с одной из самых распространенных
форм цефалгий – мигренью – лишь 1/6 часть обращается к специалистам, остальные пациенты находятся вне их поля зрения, предпочитая лечиться самостоятельно [4].
Лечение болей базируется на применении четырех
основных классов препаратов: опиатов, нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП),
простых и комбинированных анальгетиков [8].
Следует помнить, что рациональный контроль острой боли имеет принципиальное значение для предотвращения ее хронизации, формирования синдрома хронической боли – самостоятельной и сложной
для лечения патологии.
Уже много лет существует и считается оправданным
разработанный Всемирной организацией здравоохранения метод «лестницы обезболивания» В зависимости от степени выраженности боли назначается препарат одной из трех ступеней лестницы. В случае необходимости терапию дополняют препаратами
предыдущей ступени и/или ко-анальгетиками.
К 1-й ступени «лестницы обезболивания» ВОЗ относятся препараты группы НПВП. Они применяются
при слабой и умеренной боли. Точкой приложения
препаратов этой группы являются периферические
болевые рецепторы. 2-я ступень представлена слабыми опиатами: кодеином, кодеин-содержащими препаратами и трамадолом. Они применяются при умеренной боли. 3-я ступень обезболивания – это морфин и
морфиноподобные анальгетики, применяющиеся при
сильных болях, пластыри с фентанилом. К ко-анальгетикам, лекарственным средствам, усиливающим
действие основных анальгетиков, которыми дополняют схему обезболивания в зависимости от причины
и характера боли, относят препараты следующих
групп: спазмолитики, антидепрессанты, противосудорожные препараты, кортикостероиды, седативные,
бисфосфонаты [1].
Помимо принципа «лестницы обезболивания» при
купировании как острой, так и хронической боли, необходимо следовать таким ключевым принципам, как:
1. Принцип индивидуализированного подхода: дозы,
способ введения, а также лекарственная форма
должны определяться строго индивидуально,
с учетом интенсивности боли и на основании регулярного мониторинга.
2. Принцип своевременности введения: интервал
между введениями препарата должен определяться в соответствии со степенью тяжести боли и фармакокинетическими особенностями действия препарата и его лекарственной формы. Дозы должны
вводиться регулярно для того, чтобы предотвратить боль, а не устранять ее после того, как она
возникает.
4. Принцип адекватности способа введения: предпочтение должно отдаваться оральному введению
препарата, поскольку это наиболее простой, наиболее эффективный и наименее болезненный путь
введения для большинства пациентов [12].

Нимесулид, мелоксикам, этодолак
Целекоксиб и другие коксибы

Подходы к лечению острой и хронической боли
различаются. Тем не менее, НПВП) остаются препаратами первого выбора, обладающими доказанной
эффективностью и применяющимися на первой ступени обезболивающей терапии как в схемах терапии
острой, так и хронической боли.
Благодаря изученным анальгетическим, противовоспалительным, жаропонижающим механизмам
действия различные представители НПВП нашли
широкое практическое применение.
НПВП способны купировать боли различной локализации: в опорно-двигательном аппарате, головную, зубную, менструальную боль. Кроме того, все
НПВП обладают жаропонижающими и противовоспалительными свойствами. Многообразие лечебных
эффектов НПВП, а также большая распространенность клинических ситуаций, в которых они эффективны, делают препараты данной группы наиболее
часто назначаемыми пациентам.
Механизм действия НПВП связан с ингибированием циклооксигеназы (ЦОГ), что приводит к
уменьшению локального синтеза простагландинов.
Существуют две изоформы ЦОГ, близкие по аминокислотной последовательности, но различные по
распределению в организме. ЦОГ-1 постоянно экспрессируется и участвует в физиологических реакциях организма, а ЦОГ-2 индуцируется цитокинами
при воспалении или повреждении тканей. Большинство НПВП в большей или меньшей степени
ингибируют обе изоформы фермента ЦОГ. Тем не
менее, выделяют селективные и неселективные
НПВП [10]. Неселективные НПВП ингибируют и
ЦОГ-1, и ЦОГ-2; селективные – только ЦОГ-2. Ацетилсалициловая кислота и некоторые другие НПВП
ингибируют синтез простагландинов путем ацетилирования ЦОГ, которая в этом случае инактивируется. В результате ингибирования циклооксигеназного пути метаболизма арахидоновой кислоты активируется 5-липогеназный путь, конечным
продуктом которого являются лейкотриены, обладающие противовоспалительными свойствами. Еще
одним механизмом НПВП является ингибирование
тканевой реакции на брадикинин, снижение высвобождения гистамина и уменьшение сосудистого
отека. Все это приводит к уменьшению возбуждения ноцицепторов. Одной из причин возникновения боли является местная воспалительная реакция.
НПВП уменьшают ее выраженность как вследствие
ингибирования синтеза простагландинов, так и снижая образование антител, тормозя адгезию и хемотаксис лейкоцитов, необходимые для процессов фагоцитоза. В отличие от препаратов наркотического
действия, анальгетический эффект НПВП достигает максимума по достижению определенного потолка и увеличение дозировок к его усилению не
приводит [6].
В настоящее время наиболее оптимальной для клинической работы является классификация по степени селективности к ЦОГ–1 и ЦОГ–2, которая представлена в таблице.
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НПВП обеспечивают длительную (включая ночную) аналгезию без развития зависимости, которая
характерна для наркотических анальгетиков. При
назначении НПВП необходимо исходить из вышеперечисленных принципов. Начинать лечение следует
с относительно безопасных неселективных НПВП с
коротким периодом полувыведения, не обладающих
кумулятивным эффектом. К ним относятся производные пропионовой кислоты (ибупрофен, кетопрофен), диклофенак [1].
Одним из наиболее популярных представителей
НПВП, который широко используется с начала 70 годов прошлого века, является кетопрофен. Он наверняка найдется в арсенале врача любой специальности как для купирования острой, так и контроля хронической боли. К сожалению, кетопрофен не лишен
серьезных побочных эффектов, в первую очередь со
стороны ЖКТ [12].
Усовершенствование технологий и научных возможностей в фармацевтической индустрии позволило существенно повысить эффективность и безопасность кетопрофена. Это тот случай, когда научно-исследовательские работы по усовершенствованию
старых, проверенных временем молекул на порядок
выгоднее новых. Левовращающие энантиомеры целого ряда нестероидных противовоспалительных
средств обладают значительно меньшей обезболивающей активностью, чем правовращающие. Ярким
примером этой закономерности и является кетопрофен: левовращающий R-энантиомер лишен обезболивающей и противовоспалительной активности,
при этом он токсичен, повышает риск желудочно-кишечных осложнений. Напротив, правовращающий
S-изомер кетопрофена в виде трометамоловой соли),
или декскетопрофен (Дексалгин®), является мощным
анальгетиком с высокой противовоспалительной активностью и сниженной токсичностью. Липофильность молекулы кетопрофена и конформационная
стереоизомерия правовращаюх молекул позволяет
воздействовать на механизмы хронизации боли за
счет подавления синтеза медиаторов воспаления в
структурах спинного и головного мозга [13]. Декскетопрофен начинает оказывать обезболивающее действие, превосходящее плацебо, в дозе 12,5 мг, то есть
в 8 раз меньшей, чем обезболивающая доза обычной
рацемической смеси кетопрофена. Высокий анальгетический потенциал декскетопрофена сопоставим
по силе и скорости наступления обезболивающего
действия с центральным анальгетиком трамадолом,
воздействующим через опиоидные рецепторы, что
доказано двойными слепыми плацебо-контролируемыми исследованиями [14, 15]. Помимо этого безопасность декскетопрофена значительно выше, чем
у рацемической смеси, за счет исключения вредного
R-энантиомера кетопрофена [14, 15].
К основным свойствам данного препарата можно
также отнести быстрое начало действия (эффект
развивается в среднем через 30 мин после приема
таблетированной формы препарата) и большая продолжительность (на 2 ч) обезболивающего эффекта
декскетопрофена (Дексалгин®) в сравнении с трамадолом [16].
В базе данных PubMed c 2016 по 2019 гг. было опубликовано 36 клинических исследований и обзоров по
декскетопрофену, что говорит об интересе врачей и
исследователей к этому веществу и возможностям
его применения.
В 2017 г. вышло обновление статьи 2009 г. о сравнении эффективности и безопасности однократной
дозы кетопрофена и декскетопрофена в хирургической стоматологии, которая подтвердила более вы-

сокую эффективность меньших дозировок декскетопрофена и хорошую переносимость однократной
дозы препарата [17].
В 2019 г. был опубликован описательный анализ
эффективности, переносимости/безопасности декскетопрофена трометамола при острой боли на основании опубликованных до 2017 г. рандомизированных контролируемых клинических исследований и
систематических обзоров/метаанализов [18]. Однократный прием декскетопрофена трометамола обеспечивал эффективный анальгетический эффект при
лечении острой боли в послеоперационном периоде
(хирургическая стоматология и другие виды хирургии), почечной колики, острой боли при заболеваниях
опорно-двигательного аппарата и дисменореи, и снижал потребность в опиатах в послеоперационном периоде. Для прямого сравнения с селективными ингибиторами ЦОГ-2 имеющихся в литературе данных
было недостаточно, однако на основании имеющейся
информации эффективность и переносимость однократной дозы декскетопрофена трометамола при острой боли можно считать хорошими [18].
Другое исследование, опубликованное в 2018 г.,
сравнило эффективность фентанила, парацетамола
и декскетопрофена у 300 пациентов отделения неотложной помощи, поступивших с диагнозом почечная колика. Оказалось, что к 30-й минуте декскетопрофен был статистически более эффективен, чем
парацетамол и фентанил. Кроме того, в группе пациентов, получавших декскетопрофен, необходимость в дополнительных анальгетиках была крайне
низкой [19].
Хороший профиль безопасности и эффективности
декскетопрофена позволил разрабатывать новые
комбинированные препараты на его основе. Комбинирование лекарственных препаратов с различными
и комплементарными механизмами действия обеспечивает лучше возможности для эффективной
анальгезии при снижении дозы каждого из действующих веществ. Новая фиксированная комбинация декскетопрофена/трамадола (25 мг/75 мг)
(в Российской Федерации не зарегистрирована) для
перорального приема предлагает всеобъемлющий
мультимодальный подход к лечению умеренной и
выраженной острой боли, охватывая центральное
анальгетическое действие, периферический анальгетический эффект и противоспалительное действие
вместе с хорошим профилем переносимости [20].
Активно обсуждается вопрос о применении декскетопрофена перед оперативным вмешательством.
Это очень актуально не только для общей хирургии, но и для хирургический стоматологии и имплантологии в частности. Проведенные исследования показали, что предоперационное назначение
декскетопрофена за 15 или 30 мин до вмешательства позволяет профилактировать развитие болевого синдрома, уменьшить выраженность послеоперационной боли, а также уменьшить воспалительный ответ [20–22].
В 2019 г. были опубликованы результаты свежего
проспективного рандомизированного двойного слепого исследование по изучению сравнительной эффективности внутривенного декскетопрофена и внутривенного парацетамола, которое показало более выраженную эффективность декскетопрофена при
купировании нетравматической скелетно-мышечной
боли любой локализации у 200 пациентов [23].
В 2018 г. также было опубликовано несколько исследований по сравнению эффективности декскетопрофена и других анальгетиков. Декскетопрофен
демонстрировал высокую эффективность при раз-
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личных болевых синдромах: в исследовании S.Karacabey и соавт. [23] его внутривенная форма оказалась
более эффективной с более быстрым наступлением
анальгезии при мигрени, чем метоклопромид и ибупрофен; в лечении дисменореи декскетопрофен показал лучшую эффективность, чем парацетамол [24];
а профилактическое применение декскетопрофена
при пластике носовой перегородки было ассоциировано с ВАШ и меньшим потреблением трамадола в
раннем послеоперационном периоде [25].
Интересными представляются работы по изучению противосудорожной активности декскетопрофена, что несомненно заслуживает дальнейшего изучения. Так, в исследовании O.Erbaş и соавт. [26] было показано, что декскетопрофен обладал
противосудорожной активностью в отношении судорог, вызванных пентилентетразолом. Однако механизм этого действия пока неясен, хотя связь эпилепсии и воспаления, а также повышения уровней ЦОГ
при эпилепсии, хорошо известны.
Другое исследование [27] показало способность
декскетопрофена оказывать протективное действие
при ишемических повреждениях печени, что было
связано с уменьшением под действием декскетопрофена воспаления и перекисного окисления липидов.
Таким образом, боль, болевые синдромы как острые, так и хронические, остаются актуальной проблемой современной медицины, особенно в связи с
изменением образа жизни современного человека,
увеличением продолжительности жизни и прогрессивным старением человечества. Тем не менее, остается немало вопросов, касающихся патогенеза боли,
механизмов ее хронизации, алгоритмов ведения пациентов, и конечно, выбора препаратов для купирования болевого синдрома. Возможности современной фарминдустрии позволяют не только создавать
новые молекулы, но и модифицировать старые, проверенные временем молекулы, и создавать на их основе новые препараты с уникальными свойствами.
Это дает возможность медицинским работникам не
только эффективно решать проблему боли в своей
клинической практике, но и создавать более безопасную среду для пациентов.
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В статье приводится анализ причин и механизмов
возникновения вертеброгенных дорсалгий, патогенез формирования миофасциального болевого синдрома и триггерных зон, рассматриваются основные
принципы лечения вертебрального болевого синдрома, а также указывается одно из перспективных методов немедикаментозного лечения вертеброгенных
дорсалгий – экстракорпоральная ударно-волновая
терапия (ЭУВТ). Целью работы явилось исследование эффективности применения в амбулаторнополиклинических условиях метода ЭУВТ при вертеброгенных дорсалгиях, сопровождающихся образованием в скелетных мышцах миофасциальных триггерных зон.
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The article presents an analysis of the vertebral pain
syndrome, the pathogenesis of the formation of myofascial pain syndrome and trigger zones. The basic princi-

ples of treatment of vertebral pain syndrome are considered, and an interesting non-drug method of treatment
of vertebral pain syndrome – extracorporeal shockwave therapy – is descibed. The purpose of the research
is the evaluation of the efficiency of extracorporeal
shock-wave therapy incorporation in outpatient treatment of patients with vertebral pain syndrome accompanied by the formation of myofascial trigger zones in
skeletal muscles.
Keywords: dorsopathy, myofascial painful syndrome,
trigger zones, extracorporeal shockwave therapy.
В настоящее время актуальной является проблема
лечения и реабилитации больных с вертеброгенными дорсопатиями, которые имеют тенденцию к прогрессированию и часто являются причиной временной утраты трудоспособности, что придает данной
проблеме социальную и экономическую значимость.
В диагностике и лечении дорсопатии необходимо использовать индивидуальный подход в зависимости
от этиопатогенетической причины боли в спине,
формы процесса и его локализации [1, 5]. Вертеброгенные дорсалгии, по данным разных авторов, составляют от 40 до 80% всех заболеваний периферической нервной системы и являются причиной 70%
случаев временной нетрудоспособности. В основной
своей массе (90–95% случаев) дорсалгии являются
скелетно-мышечными (миофасциальными) болями
или болями, связанными с механическими причинами, которые носят неспецифический характер. На
долю специфических причин, относящихся к жизнеугрожающим состояниям, приходятся от 5 до 10%
случаев. Миофасциальный болевой синдром – это
мышечная боль, связанная с локализованной зоной
изменения болевой чувствительности. В этих зонах
формируются так называемые триггерные точки,
которые являются пусковой кнопкой для развития
патофизиологического процесса, приводящего к извращению проприоцептивной информации от
спазмированной мышцы, сохранению остаточного
напряжения мышцы и снижению порога возбудимости, вторичному нарушению микроциркуляции
и формированию порочного круга «боль – мышечный спазм – боль». При вертеброгенных спинальных болях одной из важнейших задач является
снятие болевого синдрома и купирование мышечного спазма. Лечение вертеброгенных дорсалгий
включает применение нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), миорелаксантов, обезболивающих и раздражающих мазей, лечебные блокады и т.д. [2, 4]. Активно применяются немедикаментозные
методы
лечения:
аппаратная
физиотерапия, лечебная физкультура, мягкотканая
мануальная терапия, массаж, иглорефлексотерапия
и т. д. Тем не менее не всегда эти методы оказываются достаточно эффективными в купировании болевого и мышечно-тонического синдромов, в связи с
чем подходы к нефармакологическому лечению
дорсалгий постоянно развиваются и совершенствуются [6, 7, 10]. В последнее время одним из перспективных направлений в лечении миофасциального синдрома является применение экстракорпоральной ударно-волновой терапии (ЭУВТ), цель
которой разрыв порочного круга развития болевого
синдрома, восстановление микроциркуляции и метаболизма в пораженном отделе позвоночника [3, 8,
9]. Основным лечебным фактором данного метода
является высокоэнергетическая сфокусированная
низкочастотная ударная волна.
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Сравнительная таблица результатов лечения у пациентов основной и контрольной
Показатель
Полный регресс или снижение
боли по шкале ВАШ до 1–2 балла
Временная нетрудоспособность,
дней

Основная группа (n=27)

Контрольная группа (n=20)

Роль ЭУВТ

23(87%)

11(54%)

Повышает эффект на 33%

5–7

10–12

Сокращение трудопотерь
на 3–5 дней

Сравнение интенсивности болевого синдрома по шкале ВАШ у
пациентов 1 основной и 2 контрольной групп за время лечения

Цель работы: оценка эффективности применения в
схеме лечения вертеброгенных дорсалгий метода
экстракорпоральной ударно-волновой терапии в амбулаторно-поликлинических условиях.
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В исследование включено 47 больных, страдающих
вертеброгенными спинальными болями различной
локализации: торакалгия (n=21), люмбалгия (n=26),
обращавшихся к неврологу в период с декабря 2016 г.
по декабрь 2017 г. и имеющими интенсивность болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале
(ВАШ) 7–8 баллов. Средний возраст – 45,2±5,3 года,
мужчин – 25, женщин – 22. Все больные были рандомизированы на две группы: основная группа (n=27),
(из них n=15 – с люмбалгиями и n=12 – с торакалгиями), получавшая традиционную медикаментозную
терапию + процедуры ЭУВТ и контрольная группа
(n=20), где наряду с фармакотерапией, применялась
стандартная аппаратная физиотерапия (синусоидально-модулированные токи, электрофорез, магнитотерапия, фонофорез и др.).
Всем больным проводился общепринятый неврологический осмотр с определением объема движений в позвоночнике, выраженности мышечного дефанса, рентгенография грудного или поясничнокрестцового отделов позвоночника в 2 проекциях
(в зависимости от локализации болевого синдрома),
исследование клинического анализа крови, общего
анализа мочи. Интенсивность боли до и после лечения оценивалась по визуально-аналоговой рейтинговой шкале оценки боли (ВАШ). При использовании визуально-аналоговой рейтинговой описательной шкалы у пациентов выявляли, испытывает ли
он какую-либо боль прямо сейчас. Если боли нет, то
его состояние оценивается в 0 баллов. Если наблюдались болевые ощущения, спрашивали: «что боль
усилилась, это самая сильная боль, которую вы когда-либо испытывали?» Если это так, то фиксировалась самая высокая оценка от 2 до 10 баллов. Таким
образом, допустимы шесть вариантов оценки боли:
0 – нет боли; 2 – слабая боль; 4 – умеренная боль; 6
– сильная боль; 8 – очень сильная боль; 10 – нестерпимая боль. Если пациент испытывал боль, которую
нельзя было охарактеризовать предложенными характеристиками, например между умеренной (4
балла) и сильной болью (6 баллов), то боль оценивалась нечетным числом, которое находится между

этими значениями (5 баллов). Также учитывалась
продолжительность случаев с временной утратой
трудоспособности (ВУТ).
Процедуры ЭУВТ проводились с использованием
аппарата DUOLITH SD1 Модель Tower (Швейцария). Это первая комбинированная система ударноволновой терапии, разработанная для генерации
радиальных волн давления (R-SW) и фокусированных ударных волн (F-SW). Процедуры начинались
с режима фокусированных ударных волн (F-SW), а
затем продолжались в режиме радиальных (R-SW).
На каждую триггерную точку требовалось от 100 до
500 ударных волн аппликатора F-SW, далее воздействие осуществлялось радиальными волнами от аппликатора R-SW – 1500–2000 ударных волн. В среднем на курс лечения проводилось от 3 до 8 процедур с 3- или 5-дневными перерывами.

Результаты
У пациентов основной группы положительный эффект разной степени выраженности (от полного регресса боли до значительного ее уменьшения по шкале ВАШ – 1–2 балла) отмечался в 87% случаев (n=23).
Больные отмечали улучшение самочувствия, уменьшение интенсивности болевого вертеброгенного синдрома, расширение двигательной активности, быстрое восстановление работоспособности (продолжительность
временной
нетрудоспособности
составила от 5 до 7 дней). В 13% случаев (n=4) сохранялись жалобы на дискомфорт и незначительные по
интенсивности боли при движении. В контрольной
группе положительный результат отмечался в 54%
случаев (n=11), у остальных 46% пациентов (n= 9) болевой синдром имел затянувшийся характер, длительно сохранялись явления мышечно-тонического
синдрома, ограничение подвижности движений в
позвоночнике, продолжительность листка нетрудоспособности составила 10–12 дней.
В таблице и на рисунке представлены данные по
изменению интенсивности болевого синдрома у пациентов основной и контрольной групп, а также данные по продолжительности временной нетрудоспособности у пациентов основной и контрольной
групп.

Заключение
Таким образом, включение в комплекс лечения
вертеброгенных дорсалгий метода ЭУВТ, проводимого при помощи аппарата DUOLITH SD1 в амбулаторно-поликлинической практике, показало высокую
эффективность, позволив полностью купировать
или значительно уменьшить выраженность болевого
синдрома у 87% больных, часто даже после первого
сеанса.
Применение данного метода также позволило снизить продолжительность временной нетрудоспособности у пациентов, а в ряде случаев и избежать ее,
что доказывает его экономическую значимость.
Фокусированная ЭУВТ, являясь методом лечения
вертеброгенного болевого синдрома, может рассматриваться как метод выбора в комплексных программах лечения и реабилитации в амбулаторно-поликлинической практике с высокими показателями эффективности и переносимости.
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Клинический случай
дистрофической
миотонии 1-го типа
Н.В.Ноздрюхина, А.А.Струценко,
Е.Н.Кабаева, О.Тургунхужаев
РУДН, Москва
Дистрофическая миотония (ДМ) характеризуются
прогрессирующим течением с высокой частотой инвалидизации и летальных исходов у детей и лиц трудоспособного возраста. Дистрофическая миотония
1 типа (ДМ1), является самой распространенной формой миотоний с аутосомно-доминантным типом наследования. Генетический дефект обусловлен экспансиеи тринуклеотидных CTG (Cytosine-Thymine-Guanidine) – повторов в гене миотонинпротеинкиназы
(DMPK – Dystropia Myotonica Protein Kinase). В настоящей статье обсуждается этиопатогенез, особенности клинической симптоматики, методы диагностики заболевания; приведен случай собственного
клинического наблюдения семьи с ДМ1.
Ключевые слова: дистрофическая миотония 1 типа,
ген DMPK, экспансия CTG-повторов, миотонические
феномены, миотонический синдром.

Dystrophic Myotonia Type 1:
Clinical Case Report
N.V.Nozdryuhina, A.A.Strutsenko, E.N.Kabaeva,
O.Turgunkhuzhayev
RUDN University, Moscow
Dystrophic myotonia (DM) is characterized by a progressive course with a high frequency of disability and
death in children and people of working age. Dystrophic
myotonia type 1 (DM1) is the most common form of myotonia with an autosomal dominant mode of inheritance.
The genetic defect is caused by the expansion of trinucleotide CTG (Cytosine-Thymine-Guanidine) repetitions
in the myotonin protein kinase gene (DMPK-Dystropia
Myotonica Protein Kinase). This article discusses the
etiopathogenesis, features of clinical symptoms, and
methods of diagnosing the disease. The case of authors’
own clinical observation of a family with DM1 is given.
Keywords: dystrophic myotonia type 1 (DM1), DMPK
gene, expansion of CTG repeats, myotonic phenomena,
myotonic syndrome (MS).
Наследственные миотонические синдромы (МС) являются одной из актуальных проблем современной неврологии и нейрогенетики, что обусловлено целым рядом причин, а именно трудностями клинической диагностики при довольно частой встречаемости в
популяции, отсутствием эффективного патогенетического лечения при, как правило, тяжелом прогрессирующем течении данных синдромов и весьма ранней
инвалидизации пациентов [1–5]. Частота встречаемости
МС, по данным разных источников, варьирует от 14 до
23 случаев на 100 тыс. населения, при этом большая
часть больных – это лица в возрасте от 10 до 20 лет [3, 5].

Патогенез миотонического феномена (МФ) – главного симптома МС заключается в генетически обусловленном нарушении процесса расслабления
мышц. В основе этого процесса лежат расстройства
ионного и медиаторного обмена, нарушения проницаемости клеточных мембран и, соответственно, повышение возбудимости мышечных волокон. Клинически эти процессы проявляются не только феноменами миотонической задержки, но и транзиторной,
реже постоянной слабостью скелетнои мускулатуры
[6, 7].
Согласно современной классификации, наследственные МС включают дистрофические и недистрофические формы [3]. Последние относят к первичным каналопатиям, обусловленным мутациями генов,
кодирующих состояние ионных каналов мембран
миоцитов. Это приводит к нарушению работы скелетных мышц, для которых МФ является ведущим и, нередко, единственным симптомом болезни [4].
Дистрофическая миотония (ДМ) является наиболее распространенной формой МС. Основным отличием ДМ от других вариантов МС является сочетание МФ, специфически локализованных дистрофий
скелетной мускулатуры и мультисистемного поражения, при котором, наряду с изменениями в скелетных мышцах, выявляются нарушения структуры и
функций в различных системах органов со значительной вариабельностью симптомов и, нередко,
снижение интеллекта [8, 9]. Поэтому в клинической
картине ДМ ведущими считаются три основных синдрома, вариативные по своей выраженности у разных пациентов: миотонический, дистрофический и
вегетативно-трофических нарушений [9, 10]. В настоящее время выделяют три генетических подтипа
ДМ: ДМ1 (мутация 19q13.3), ДМ2 (мутация 3q21) и
ДМ3 (мутация 15q21-q24). Самым частым подтипом
является ДМ1, на долю которой приходится около
97% от всех случаев ДМ с аутосомно-доминантным
типом наследования [2, 11, 12]. Распространенность
ДМ1 типа в мире составляет от 2,1 до 14,3 на 100 тыс.
населения [3]. В доступной нам литературе встречаются следующие эпонимические названия этой
формы патологии: миотония Штейнерта–Баттена–
Куршманна и атрофическая миотония Россолимо [9,
10, 13]. Впервые заболевание было описано в 1901 г.
русским неврологом Г.И.Россолимо. Независимо
друг от друга H.Steinert и F.F.Batten в 1909 г. дали подробное описание клинической картины болезни, в
1992 г. был идентифицирован генетический дефект
ДM1 [10].

Этиопатогенез
ДМ1 типа является генетическим заболеванием с
аутосомно-доминантым типом наследования. Генетический дефект заключается в экспансии тринуклеотидного повтора CTG (Cytosine-Thymine-Guanidine) в протеинкиназном гене, расположенном на коротком плече 19-й хромосомы [2, 11, 14]. Число CTG
повторов в норме составляет от 5 до 40, а при ДМ1
увеличивается до тысяч [15]. Основной функцией гена короткого плеча 19-й хромосомы (DMPK) является кодирование синтеза тканеспецифичного белка
миотонин-протеинкиназы [14, 16]. В настоящее время выделяют 6 подтипов DMPK, которые локализуются в геномах клеток различных тканей: скелетной и гладкой мускулатуры, миокарда (волокна
Пуркинье, вставочные диски кардиомиоцитов), в
центральной нервной системе (на апикальной мембране эпендимы, plexus choroideus, в синапсах мозжечка, гиппокампе, продолговатом и среднем мозге),
фибробластах и лимфоцитах. Мутация указанного

гена приводит к нарушению гомеостаза ионов Ca++,
а также процессов возбуждения и сокращения
мышц, сердечной проводимости [7]. Экспансия тринуклеотидных CTG-повторов в ДНК приводит к продукции РНК с увеличенным размером CUG (Cytosine-Uracile-Guanidine)-повтора. В результате этого
при ДM1 нарушается синтез различных белков, в
том числе MBNL (Muscleblind-like proteins), что клинически проявляется симптомами мышечной слабости и атрофии [17]. Одним из эффектов экспансии
CUG-повтора в мышечной ткани является поражение хлорных каналов 1-го типа. В нервной ткани головного мозга этот процесс проявляется нарушением
синтеза и функции NMDA-рецепторов 1-го типа, нарушением их нормального распределения на клеточной мембране тела нейронов, повышением экспрессии фетальных изоформ микротубулин-ассоциированного тау-протеина. Это в конечном итоге
приводит к церебральной дегенерации аутосомнодоминантного генеза [18, 19]. По данным различных
авторов, отмечено, что число СTG-повторов коррелирует с возрастом дебюта, тяжестью течения и вероятностью неблагоприятного прогноза заболевания. Наиболее тяжелое течение болезни отмечается
у лиц с 3000 и более тринуклеотидных повторов [7,
20]. Полиморфизм клинических проявлений ДМ1
типа указывает на необходимость исследования соседних генов, которые могут быть вовлечены в патогенез болезни [19]. Выявлено, что в области локализации гена DMPK расположено большое число активно транскрибирующихся последовательностей,
вследствие чего, мутация указанного гена влияет на
экспрессию расположенных вблизи генов [6, 12]. Отмечена взаимосвязь мутации гена DMPK и расположенного в непосредственной близости с 3’-конца от
него – гена DMAHP (Dystrophia Myotonica Associated
Homeodomain Protein), который кодирует DM-ассоциированный гомеодоменный белок. Этот белок
участвует в развитии и функции мышц нижних конечностей, метаболизме ткани хрусталика глаза, регулирует транскрипцию промотора a1 субъединицы
Na+/K+-АТФазы, избыточное повышение активности
которой приводит к нарушению сердечной проводимости [12, 15].

Клиническая картина
Клинические проявления ДМ1 типа включают мышечные и внемышечные проявления. У большинства
пациентов имеется сочетание МС, сердечно-сосудистой и эндокринной патологий [21]. Весьма характерны внешние признаки ДМ1 типа, выявляемые у
большинства пациентов: опущение головы, амимичное лицо, полуптоз век, атрофии височных мышц и
мышц шеи, особенно грудино-ключично-сосцевидных мышц, что придает больным специфический
вид – сочетание «печального» выражения лица с фе-

Диагностика и прогноз
Молекулярно-генетическое исследование является
«золотым стандартом» в диагностике ДМ всех подтипов [2, 11, 14]. Общеклинические анализы крови и
мочи при них не являются диагностическим маркером [23]. Встречаются такие неспецифические изменения, как повышение в несколько раз уровня сывороточной креатинфосфокиназы, снижение концентрации тестостерона и IgG и М в сыворотке крови
[27]. На ЭМГ (при использовании игольчатых электродов) регистрируются миотонические или псевдомиотонические высокоамплитудные разряды с характерным звуковым феноменом. В развернутой
стадии заболевания присоединяются миопатические
изменения в виде снижения амплитуды потенциалов
и появления полифазных двигательных единиц на
уровне проксимальных отделов мышц конечностей
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номеном «лебединой» шеи (рис. 1). Также в патологический процесс вовлекается дистальная мускулатура конечностей: мелкие мышцы стоп и кистей рук.
Характерна прогрессирующая общая слабость, присоединяются атрофии и вялые дистальные парезы
рук и ног в сочетании с миотоническими феноменами, грубее в дистальных отделах рук [12, 23].
При распространении атрофий и, соответственно,
мышечной слабости на проксимальные отделы конечностей возможно изменение ходьбы по типу
степпажа. У мужчин часто наблюдается раннее
облысение, истончение и сухость кожных покровов
[16, 22, 25].
МС при ДМ1 имеет специфичные особенности: нарушение расслабления мышц после их форсированного сокращения при целенаправленных движениях,
кроме того, проявления миотонии нарастают на холоде и уменьшаются в тепле, а также при повторных
движениях [26].
Среди внемышечнои патологии наиболее часто
встречается: специфическая катаракта в виде «жемчужных бус», азооспермия и уменьшение в размерах
наружных гениталий у мужчин, нарушения менструального цикла и невынашивание беременности
у женщин, сахарный диабет 1 типа, поражения сердца в виде нарушений проводимости и сердечного
ритма, кардиомиопатии, поражение гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в виде
дисфагии, дискинезии желчевыводящих путей, тонкого и толстого кишечника, атонических запоров, а
также вовлечение в патологический процесс центральной и периферической нервной системы. Каждый третий пациент с ДМ1 имеет нарушения сна и
функций вегетативной нервной системы в виде лабильности артериального давления и пульса, акроцианоза, гипергидроза ладоней и стоп, одышки, болей в области сердца и живота, нарушений работы
ЖКТ, а также выраженную эмоциональную лабильность, примерно в трети случаев отмечается снижение интеллекта [1, 8, 10]. Врожденная ДМ1 в ряде
случаев может быть заподозрена еще внутриутробно
по уменьшению активных движений плода, выявляемому при ультразвуковом исследовании. Для новорожденных с ДМ1 характерны такие изменения, как
вялая мимика, слабость в глазодвигательных мышцах. Характерно укорочение нижней губы по отношению к верхней с формированием рта по типу «лука Купидона». Распространенная мышечная гипотония, может привести не только к проблемам со
вскармливанием, но и приводить к внезапной смерти из-за остановки дыхания во сне (т.н. «синдром
проклятия Ундины»). При ДМ часто встречается
олигофрения [6, 15, 20].
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Рис. 1. Внешние признаки дистрофической миотонии первого
типа [22]
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[28]. Зависимости ЭМГ-паттерна от охлаждения или
согревания мышц не отмечается. Стимуляционная
ЭМГ мало информативна. Биопсия пораженных
мышц на ранних стадиях развития заболевания выявляет неспецифические миопатические изменения,
включая центрально расположенные ядра, уменьшение размеров волокон обоих типов, а также признаки денервации (маленькие угловые мышечные волокна, пикнотические ядерные глыбки) [28]. КТ и
МРТ позволяют объективно оценить состояние мышечной системы, выявить дистрофические изменения мышц с замещением мышечной ткани жировой
[24]. При МРТ исследовании головного мозга в большинстве случаев отмечается уменьшение белого вещества, нарушения нейрональной миграции и увеличение размеров желудочков [1].
Прогноз, как правило, сомнительный или неблагоприятный: заболевание имеет неуклонно прогрессирующий характер. Средняя продолжительность жизни пациентов с врожденной ДM1 – 35 лет. У пациентов с поздним дебютом заболевания прогноз
несколько лучше, и средняя продолжительность
жизни увеличивается до 50,3 года, однако до 60-летнего возраста доживают не более половины пациентов [1, 14, 29]. Около 80% всех летальных исходов
приходится на долю осложнений, непосредственно
связанных с миотонией. Наиболее часто причинами
смерти пациентов с ДМ1 являются вторичная пневмония, нарушения ритма сердца, фронтотемпаральная деменция [7, 8]. Развитие пневмоний связано с аспирацией на фоне фарингеальной дисфункции, нарушениями моторики дыхательных мышц и верхних
отделов желудочно-кишечного тракта, а также изменениями регуляции центральных механизмов дыхания [10, 29]. Нарушения ритма сердца развиваются
на фоне дегенерации его проводящей системы, поражение которой может прогрессировать независимо от тяжести миотонического синдрома, вследствие
чего фатальные аритмии могут наблюдаться на ранних стадиях болезни [24]. По данным ряда авторов,
одним из факторов, повышающих риск летального
исхода, являются оперативные вмешательства [1, 30,
31]. В настоящее время изучается роль общей анестезии в развитии смертельных исходов у больных с ДМ
[30, 31]. С учетом многообразия и вариабельности
клинических симптомов и синдромов, диагностика
ДМ представляет собой сложную задачу.
Ниже приводим клиническое наблюдение случая
семейной ДМ1 типа.
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В клинику поступил пациент 24 лет (пациент №1),
студент технического колледжа, с жалобами на слабость в руках, затруднения при разгибании сжатых
в кулак пальцев, а также выраженную общую слабость. По данным анамнеза, молодой человек стал
отмечать снижение силы в кистях рук около 3 лет назад, однако данная симптоматика не ограничивала
его повседневную активность, поэтому за медицинской помощью не обращался. Однако в течение последнего года, без видимых причин, слабость в руках
существенно нарастает, по поводу чего и был направлен в клинику. Анамнез жизни существенно не отягощен. При осмотре обращает на себя внимание высокий рост – 185 см, астеническое телосложение –
илеокостальный угол меньше 90°, воронкообразная
деформация грудной клетки, выраженный грудной
кифоз, продольно-поперечное плоскостопие. В неврологическом статусе: сознание ясное, интеллект соответствует возрасту и полученному образованию,
общемозговая и менингеальная симптоматика на мо-

Рис. 2. Пациент №1, случай собственного клинического
наблюдения

мент осмотра не выявлены. Со стороны краниальной
иннервации: полуптоз с обеих сторон, глазные щели
D>S, гипотрофии mm. temporali et mm. buccali с обеих
сторон. Мимические пробы ослаблены, выявляется
парез мимической мускулатуры с обеих сторон. Также отмечаются гипотрофии mm. sternoclaidomastoidei
с обеих сторон, что в сочетании с изменениями лицевой мускулатуры придает пациенту специфический
«печальный» вид в сочетании с феноменом «лебединой» шеи (рис. 2). Отмечаются дисфония и назолалия. Выявляется хоботковый рефлекс. Со стороны
двигательной сферы: выявляется тетрапарез со сниженим силы в дистальных отделах обеих рук до
3 баллов, в проксимальной мускулатуре верхних конечностей – до 4 баллов с обеих сторон; в проксимальной и дистальной мускулатуре нижних конечностей мышечная сила снижена до 4 баллов с обеих
сторон. Выявляются гипотрофии мышц плечевого
пояса – надостных, подостных, круглых мышц с обеих сторон, гипотрофии мускулатуры плеча и предплечья с обеих сторон, мелких мышц кисти с обеих
сторон. Выявляется миотонический перкуссионный
феномен в виде приведения большого пальца кисти
в ответ на перкуссию тенара. Феномен миотонии в
тенаре, дельтовидной, подостной, грудной мышцах с
двух сторон. Мышечный тонус диффузно снижен.
Сухожильные рефлексы с верхних конечностей торпидны, D=S, с нижних конечностей живые, D=S.
Со стороны координаторной и чувствительной сфер
– без существенных изменений, тазовые функции сохранны.
В это же время в отделении на лечении находилась
и мать пациента, 46 лет (пациент № 2), по профессии
почтальон, предъявлявшая жалобы на слабость в кистях обеих рук и связанные с этой слабостью трудности в быту – пациентка не может приготовить пищу,
самостоятельно одеться. Пациентка была вынуждена
оставить работу, так как слабость в кистях рук достигла такой степени, что больная не может писать и удержать в руках груз более 1–2 кг. Кроме того, беспокоит
слабость в нижних конечностях и связанные с этим изменения ходьбы – походка неустойчивая, пациентка
часто спотыкается, так как цепляется носками стопы
за порог и другие небольшие препятствия. Около
7 лет назад отметила изменения голоса – стала говорить «в нос». Также в течение последних 1,5–2 лет
беспокоят поперхивания при проглатывании твердой пищи, нечеткость артикуляции, скованность и
боли в правой руке, И мать и сын отмечают ухудшение симптоматики в холодное время года.

НЕВРОЛОГИЯ

ных исследований (повышен уровень КФК, результаты ЭНМГ), характерных для ДМ1 типа, с целью ее
подтверждения проведено генетическое обследование.
Ранее в данной семье молекулярно-генетическое
исследование не проводилось. Матери диагноз миотонической дистрофии устанавливался клинически.
Генетическое обследование методом фрагментного
анализа в гене DMPK у сына обнаружило 305 CTGповторов в 3'-нетранслируемом участке DMPK гена.
В соответствии с диагностическими критериями:
наличием характерных внешних признаков для
ДМ1, наличием клинико-миотонических реакций с
выявлением миотонических феноменов, данных
ЭНМГ пациента №1, результатов молекулярно-генетического консультирования, диагноз ДМ1 у обоих
пациентов сомнению не подлежит.
На сегодняшний день этиопатогенетического лечения дистрофической миотонии не разработано.
Симптоматическое лечение включает в себя весь
комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий,
применяемых при нервно мышечных заболеваниях.
Обоим пациентам проведено симптоматическое
лечение (тиоктовая кислота, ацетазоламид, витамины В1, В6, глицин, нейромидин, церебролизин, физиотерапевтические процедуры, массаж, лечебная
физкультура), на фоне которого общее состояние у
обоих пациентов улучшилось, уменьшилась общая
слабость, выраженность миотонической реакции.

Заключение
В последние годы интенсивно разрабатываются алгоритмы диагностики разнообразных нозологических форм наследственных мышечных заболеваний
Приведенное клиническое наблюдение представляет
собой классическую картину дистрофической миотонии 1 типа, которая отличается характерными
признаками, семейным анамнезом, феноменом антиципации и подтверждена молекулярно-генетическим методом. Феномен антиципации проявляется
утяжелением и более ранним дебютом болезни в
каждом последующем поколении, особенно при наследовании по материнскои линии, что и прослеживается в данном клиническом случае. С учетом многообразия клинической симптоматики (неврологической и соматической), ведение больных должно быть
междисциплинарным, что позволит определить
адекватную лечебную тактику. При отсутствии возможности выполнения генетического анализа, необходимо проводить тщательныи генеалогический
анализ с последующим клиническим осмотром возможных носителей, а также проведением лабораторно-инструментальных методов исследования (ЭНМГ,
МРТ, КТ).
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Первые симптомы заболевания у матери появились около 10 лет назад, когда она заметила слабость и похудание мышц рук, сначала в проксимальных, а затем и в дистальных отделах, позднее
присоединилась слабость в кистях обеих рук. Около
7 лет назад присоединились нарушения артикуляции и затруднения при проглатывании твердой пищи. Около 3–4 лет назад стала меняться походка. Тогда же перестала работать почтальоном из-за выраженной слабости в руках. Из анамнеза жизни
известно, что дважды была прооперирована офтальмологами – 10 лет назад, в 36 лет, по поводу катаракты правого глаза и 8 лет назад, в возрасте
38 лет – катаракты левого глаза.
При общем осмотре обращает на себя внимание
выраженное западение височных ямок с обеих сторон. Со стороны краниальной иннервации: полуптоз
с обеих сторон, глазные щели D=S, гипотрофии mm.
temporali с обеих сторон, гипотрофии mm. sternoclaidomastoidei с обеих сторон. Мимические пробы ослаблены, выявляется парез мимической мускулатуры с
обеих сторон. Отмечается дисфагия, дисфония, назолалия. Выявляется хоботковый рефлекс. Со стороны двигательной сферы: определяется вялый тетрапарез со снижением мышечной силы в дистальных
отделах верхних конечностей с обеих сторон до
2 баллов, в проксимальных – до 3,5 баллов, в нижних
конечностях обеих сторон в дистальных и проксимальных отделах – до 3,5–4 баллов. Отмечаются гипотрофии мышц плечевого пояса, гипотрофии мускулатуры плеча и предплечья с обеих сторон, мелких
мышц кисти с обеих сторон. Выявляется миотонический феномен в тенаре, дельтовидной, подостной,
грудной мышцах с двух сторон. Мышечный тонус
диффузно снижен. Сухожильные рефлексы с верхних конечностей торпидны, D=S, с нижних конечностей живые, D=S. Со стороны координаторной и чувствительной сфер – без существенных изменений, тазовые функции сохранны.
Выявляется умеренно выраженный синдром вегетативной недостаточности в виде ортостатической
гипотензии, акроцианоза и гипергидроза ладоней и
стоп как у матери, так и у сына.
По лабораторным данным, зафиксированы изменения уровня КФК до 300 Е/л у матери и до 280 Е/л
у сына. Остальные показатели не выходили за пределы нормальных значений.
По данным ЭНМГ пациента 1, во всех исследуемых мышцах регистрируются перестроенные ПДЕ
(уменьшенной амплитуды и длительности), характерные для мышечного уровня поражения. Во всех
исследованных мышцах регистрируются многочисленные миотонические разряды.
На кафедре нервных болезней и нейрохирургии
РУДН было проведено нейропсихологическое обследование пациента 1, которое выявило умеренное
снижение когнитивных функций.
Таким образом, у пациента 1 определяются следующие синдромы: миотонический синдром с развитием вялого тетрапареза, амиотрофический синдром, бульбарный синдром, синдром вегетативных
нарушений, синдром нарушения когнитивных функций; у пациента 2 определяется миотонический синдром с развитием вялого тетрапареза, амиотрофический синдром, бульбарный синдром, синдром вегетативных нарушений.
В соответствии с международными клиническими
рекомендациями, при наличии у пациента жалоб, семейного анамнеза, клинической симптоматики, данных общего объективного осмотра, неврологического статуса, результатов лабораторно-инструменталь-
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The article presents the results of treatment of 170 victims with combined injuries of the abdominal cavity,
small pelvis, retroperitoneal space, and musculoskeletal
system.
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Актуальность
Одним из сложных разделов экстренной хирургии
и травматологии является диагностика закрытых повреждений органов брюшной полости, сочетанных с
переломами костей конечностей. Особенностями
данной патологии являются наибольшая тяжесть сочетанных повреждений (около 35 баллов по ISS), необходимость применения тактик Damagec ontrol surgery и Damage control orthopedics. На практике это
заключается в создании системы экстренного последовательного оказания помощи пострадавшим с политравмой – проведении адекватной противошоковой терапии одновременно с клиническим и инструментальным выявлением повреждений и очага
доминирующего повреждения.

Введение
Большинство больных, с сочетанными травмами,
поступают в состоянии травматического шока с массивной кровопотерей [1–3]. Своевременная диагностика усложняется наличием синдрома взаимного

отягощения, алкогольным опьянением и действием
наркотических веществ. При этом опасность для
жизни больного прежде всего представляет повреждение внутренних органов.
Эти повреждения отличаются тяжелыми клиническими проявлениями, трудностями и сложностями
диагностики и лечения, а также высоким процентом
летальных исходов [3, 4].
При оказании помощи больным с политравмой в
специализированных клиниках летальность колеблется в пределах 21–22%, а в стационарах общего
профиля достигает 60% [2, 6–10].
Целью исследования является анализ результатов
лечения больных с сочетанной травмой органов
брюшной полости и опорно-двигательного аппарата
и на его основе улучшить результаты лечения.

Материал и методы
В данной работе анализируются результаты лечения 170 пострадавших с сочетанными повреждениями
органов брюшной полости, малого таза, забрюшинного пространства и опорно-двигательного аппарата.
Все больные условно разделены на 2 клинические
группы. В первую группу вошли 106 больных, лечившихся в травматологическом и в хирургических отделениях Республиканской клинической больницы в
2005–2009 гг. Во вторую группу вошли 64 пострадавших, лечение которых проводилось после открытия
травмоцентра 1 уровня в Республиканской клинической больнице в 2013–2017 гг. Обе группы были сопоставимы по возрасту, полу и рассматриваемой патологии.
Из 170 наблюдавшихся больных мужчин было
120 (70,5%), женщин – 50 (29,5%). Подавляющее большинство пострадавших было в возрасте от 20 до
50 лет (131–77%), т. е. лица наиболее активного физического труда, средний возраст пациентов составил
38,9±3,2 года. По своему происхождению и характеру травмы отличались большим разнообразием.
В большинстве случаев причиной травм были транспортные происшествия – 122 (71,6%) и падение с
большой высоты – 36 (21,1%), другие причины составили 12 (7,3%) пострадавших.
Изучен механизм травмы у анализируемых больных. Как правило, органы брюшной полости повреждаются чаще всего при прямом ударе в живот.
При падении с большой высоты или наезде автотранспорта возникает обычно сочетанная травма, т.е.
одновременное повреждение ткани и органов различных анатомических областей. Так, у 170 пострадавших имелось 821 повреждение полостных органов и костей, что составило 4,8 повреждений на каждого пострадавшего.
Из 170 пострадавших 35 (20,6%) доставлены реанимационной бригадой медицины катастроф,
70 (41,2%) – машиной «скорой помощи», 46 (27%) –
попутным транспортом. Из районных больниц доставлено 19 (11,2%) пострадавших.
В течении 1-го часа с момента травмы госпитализировано 17 (10%) пострадавших, до двух часов –
66 (38,8%) до 3 ч – 30 (17,6%), до 6 ч – 22 (12,9%) и
свыше шести часов – 24 (14,1%). Сроки госпитализации неизвестны у 11 (6,6%) пострадавших. Для
определения тяжести травмы использовали индекс
ISS (Injury severity scone), а для оценки тяжести состояния – шкала ВПХ-СП (кафедра военно-полевой
хирургии, С – состояние, П – поступление). При величине индекса ISS от 26 до 40 баллов травму считали средней тяжести, от 41 до 49 тяжелой и от 50 и
более – крайне тяжелой. Тяжесть состояния пострадавших по шкале ВПХ-СП от 21 до 30 считали тяже-

Трудный пациент №3, ТОМ 17, 2019

Особенности
диагностики и лечения
сочетанных
повреждений органов
брюшной полости
и костей конечностей

ТРАВМАТОЛОГИЯ

DOI: 10.24411/2074-1995-2019-10017

35

Всего больных

Клиническая
группа

ДИАГНОСТИКА ЗАКРЫТЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ / DIAGNOSIS OF CLOSED INJURIES
Трудный пациент №3, ТОМ 17, 2019
36

Таблица 1. Частота повреждений органов брюшной полости, малого таза и забрюшинного пространства у больных 1-й и 2-й клинических групп
Частота повреждений внутренних органов
мочевой
поджелудочная
печень
селезенка
почка
кишечник
пузырь
другие органы всего
железа
и уретра
абс
%
абс
%
абс
%
абс
%
абс
%
абс
%
абс
%
абс
1
106
35
33,0
28
26,4
25
23,5
6
5,6
55
56,5
9
8,4
6
5,6
164
2
64
19
29,6
32
50
21
32,2
2
3,1
25
39,0
10
15,6
5
7,8
114

лым, от 31 до 45 крайне тяжелым. Общее состояние
136 (80%) больных при поступлении оценено как тяжелое или крайне тяжелое, а у 21 (12,4%) – терминальное. 119 (70%) пострадавших были доставлены
с утраченным или спутанным сознанием в результате черепно-мозговой или общей тяжелой травмой.
При их обследовании использован комплекс современных клинических, лабораторных, лучевых и инструментальных методов (в том числе СКТ, МРТ, видеолапароскопия, ангиография и др.).
Травматический шок отмечен у 76 (71,7%) больных
первой группы: в том числе шок 1-й степени – у 5, 2-й
степени – у 15, 3-й степени – у 32, и 4-й степени –
у 24 пострадавших. Во второй группе шок отмечен у
51 (79,6%) пострадавших, в том числе шок 1-й степени – у 6, шок 2-й степени – у 11, шок 3-й степени –
у 22, и шок 4-й степени – у 12.
Диагностика повреждений значительно усложнялась не только тяжелым общим состоянием пострадавших, но и выраженным алкогольным опьянением,
действием наркотических веществ и обезболивающих
средств, введенных пострадавшим при оказании им
первой помощи. В наших наблюдениях с алкогольным опьянением было 58 (34,1%) пострадавших.
По обеим клиническим группам кровопотеря от
1 л до 2 л была у 29,5%, от 2 л до 3 л – у 21% и более
3 л – у 3,1 пострадавших.
Характер повреждений внутренних органов у
больных обеих групп представлен в табл. 1.
Из табл. 1 видно, что чаще всего в первой клинической группе имелись повреждение кишечника
(56,6%), печени (33%), селезенки (26,4%) и почек
(23,5%). Во второй клинической группе у половины
пострадавших (50%) имелось повреждение селезенки, на втором месте стоит повреждение кишечника
(39%), на третьем месте – почки (32,8%). Такое соотношение повреждения органов живота мы связываем с механизмом травмы – прямым ударом в живот.
Пострадавшие обеих клинических групп имели
557 сопутствующих повреждений полостных органов
и костей опорно-двигательного аппарата, в том числе: сотрясение головного мозга – 39, тяжелый ушиб
головного мозга – 43, перелом свода и основания черепа – 15, множественные переломы костей лица –
24, множественные переломы ребер – 85, грудины –
5, ушиб легких – 22, разрыв легких – 8, ушиб сердца
– 7, гемопневмоторакс – 15, переломы тел позвонков
– 17 (в том числе с повреждением спинного мозга –
6), переломы костей нижних конечностей – 72, переломы костей таза – 90, переломы костей верхних конечностей – 50, переломы лопатки – 5, ключицы – 12,
обширные раны мягких тканей, ушибы и ссадины у
49 пострадавших.
Как в 1-й, так и во 2-й клинических группах оперативное вмешательство по жизненным показаниям в
первую очередь производили на поврежденных органах брюшной полости малого таза и забрюшинного пространства. Из 106 больных 1-й клинической
группы оперативное вмешательство на органах
брюшной полости произведено у 67 (63,2%) постра-

давших. С момента поступления в течении 1-го часа
оперировано 9 (13,4%) больных, до 2 ч – 14 (20,8%),
до 3 ч – 16 (23,8%), до 6 ч – 13 (19,4%) и свыше 6 ч –
15 (22,4%). Из 67 оперированных больных на органах
брюшной полости диагностической лапаротомии
подверглось 15 человек. У 11 из них она оказалась
оправданной, а у 4 – не нужной. Лапароцентез был
применен у 7 больных. При этом повреждение органов брюшной полости выявлено у 5 больных. Лапароскопия применена у 8 больных, из которых у 3 повреждений не выявлено. По ходу оперативного вмешательства выполнено: спленэктомия – у 13 больных,
ушивание раны тонкой кишки – у 3, толстой кишки –
у 1, прямой кишки – у 1, ушивание ран печени – у 5,
ушивание ран мочевого пузыря – у 6, ушивание ран
матки – у 2, ушивание ран брыжейки поперечноободочной кишки – у 1, резекция тонкой кишки – у 4,
гемиколэктомия – у 1 больного.
Оперативное вмешательство на опорно-двигательном аппарате проводилось 16 больным (15%), в
том числе у 14 выживших и у двух умерших. В экстренном порядке оперированы 4 больных (вправление вывиха бедра – 1, ампутация голени – 1 и трепанация черепа – 2). Остальным больным оперативное вмешательство проводилось в плановом
порядке в сроки до 2 нед. – 5 больным, до 3 нед –
5 и свыше 3 нед – 2 больным. Применялись различные методы экстра-интрамедуллярного остеосинтеза. Из 106 больных первой клинической группы с
сочетанной травмой живота умерло 70 (66%), выздоровело – 36 (34%).
Из 64 больных 2-й клинической группы оперативное вмешательство на органах брюшной полости произведено у 39 (60,9%) больных. С момента поступления в течении 1-го часа оперировано 4 (10,2%) больных, до 2 ч – 5 (12,8%), до 3 ч – 15 (38,4%), до 6 ч –
10 (25,6%), и свыше 6 ч – 5 (13%) больных. Из 39 оперированных больных спленэктомия выполнена у
27 пострадавших, ушивание раны печени – у 14, ушивание раны тонкой кишки – 6, нефрэктомия – у двух,
ушивание раны диафрагмы – у двух, ушивание мочевого пузыря – у 5 пострадавших. Оперативное вмешательство на опорно-двигательном аппарате производилось в 2 этапа. Всего оперировано 33 больных. Открытые переломы бедра (3) и голени (4) оперированы
после выхода больных из травматического шока или
после оперативного вмешательства на органах брюшной полости. Остеосинтез больным производился
фиксацией фрагментов аппаратом внешней фиксацией (АВФ). После улучшения общего состояния остальным больным (27) оперативное вмешательство проводилось в плановом порядке в сроке до 2 нед.
У 20 больных для остеосинтеза была использована
пластина с шурупами: плеча (3), костей предплечья
(3), ключицы (4), бедра (6), костей голени (2) и костей
таза (2). У остальных больных с переломом костей голени (2) и бедренной кости (3) использован блокируемый интрамедуллярный остеосинтез (БИОС).
Из 64 больных 2-й клинической группы с сочетанной травмой живота умерло 24 (37,5%). Оперативное
вмешательство на костях у умерших больных не производилось.
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Таблица 2. Осложнения у пострадавших обеих клинических групп с сочетанными повреждениями органов брюшной полости, малого таза,
забрюшинного пространства и опорно-двигательного аппарата
Осложнения
Осложнения
со стороны внутренних органов
со стороны опорно-двигательного аппарата

Таблица 3. Отдаленные результаты лечения больных с повреждениями органов брюшной полости, малого таза, забрюшинного пространства
и опорно-двигательного аппарата
Результаты лечения
Группа инвалидности
Клиническая
Число
Процент
Хороший
Удовлетворительный
Плохой
группа
больных
инвалидности
1
2
3
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
19
24

10
15

52,6
62,7

5
7

26,3
29,2

Результаты и обсуждения
Возникшие в процессе лечения осложнения со стороны органов брюшной полости и опорно-двигательного аппарата представлены в табл. 2.
Из данных, приведенных в табл. 2 следует, что наиболее частыми осложнениями в обеих клинических
группах были следующие: пневмония – 15 (15,5%) в
1-й группе; 10 (21,6%) – во 2-й группе; парез кишечника – 14 (14,8%) в 1-й группе, 8 (19,1%) – во 2-й группе.
Результаты лечения в отдаленные сроки (от 1 до
8 лет) изучены у 19 (68,4%) больных 1-й клинической
группы и у 24 (96%) 2-й клинической группы. Результаты лечения оценивались по трехбалльной системе:
хорошо, удовлетворительно и плохо.
Результат считался хорошим, если больные не имели жалоб со стороны внутренних органов брюшной
полости, малого таза, забрюшинного пространства и
наступило сращение кости с полным восстановлением функции сегмента.
Результат считался удовлетворительным если
определялись незначительные нарушения со стороны внутренних органов брюшной полости в виде периодического возникновения боли при физической
нагрузке или в процессе работы, а со стороны поврежденной конечности отмечались нерезко выраженное искривление ее оси, ограничения подвижности суставов.
Результат считался плохим, если имели место
осложнения со стороны органов брюшной полости
(длительно незаживающие или рецидивирующие кишечные свищи, послеоперационные вентральные
грыжи, спаечный процесс и др.), а переломы осложнились длительным несращением отломков, ложными суставами, остеомиелитическим процессом.
Отдаленные результаты лечения приведены в
табл. 3.
Приведенные в табл. 3 данные свидетельствуют,
что отдаленные результаты во 2-й клинической группы больных были значительно лучше, чем в 1-й группе. Так, если в 1-й группе хорошие результаты отмечались у 52,6 %, то во 2-й группе процент хороших
исходов повысился до 62,7%. Удовлетворительные результаты почти на 3% лучше во 2-й клинической
группе. Зато плохих исходов во 2-й группе было бо-
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лее чем в 3,5 раза меньше, чем в 1-й клинической
группе (21,1% в первой и 8,3% во второй группе).
В 1-й клинической группе инвалидность 1-й группы
признана у 1 пострадавшего, 2-й группы – у 3 и
3 группы – у 5. Во 2-й клинической группе инвалидность 2-й группы признана у одного и 3-й группы –
у 3 пострадавших.
С нашей точки зрения, высокую летальность, большее количество осложнений и инвалидности в
1-й клинической группе можно объяснить несколькими причинно-следственными факторами. Наиболее важными из них являются: несоответствие организационных и лечебных форм оказания специализированной помощи в тот период времени,
многократно возросшей тяжести механических повреждений, отсутствие единой тактики лечения тяжелых сочетанных повреждений, маломощность и
недостаточная укомплектованность районных больниц, а также отсутствие специалистов различных
профилей, участвующих в оказания помощи пострадавшим.
Открытие травмоцентра 1-го уровня и медицины
катастроф дало возможность наладить более четкую
преемственность до- и госпитальных этапов по оказанию специализированной помощи этой группы
больных. Значительное сокращение времени доставки пострадавших в травмоцентр, а также продвижение пострадавших внутри больницы и сроков диагностики доминирующего повреждения, перевод пострадавших после стабильной компенсации
жизненно важных систем организма в палаты интенсивной терапии специализированных отделений –
все это положительно повлияло на результаты лечения больных 2-й клинической группы. В целом это
позволило сократить число тяжелых осложнений
как со стороны органов брюшной полости, малого
таза, забрюшинного пространства, так и опорно-двигательного аппарата. Летальность во 2-й клинической группе была снижена по сравнению с 1-й группы на 28,5%, а инвалидность – на 41,2%.

Выводы
1. Сочетанные повреждения внутренних органов и
опорно-двигательного аппарата сопровождаются
массивной кровопотерей, шоком, перитонитом.
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2. От правильной диагностики повреждения органов
живота и опорно-двигательного аппарата, выбора
метода лечебной тактики, а также последовательности лечебно-диагностических мероприятий часто зависят не только результаты лечения, но и
жизнь пострадавшего.
3. Распознавание наиболее опасного очага повреждения представляет значительные трудности, так как
ценность местных и общих клинических симптомов при политравме резко снижаются. В связи с
этим, наряду с общепризнанными приемами клинического обследования особую ценность при рассматриваемых повреждениях приобретают такие
дополнительные методы, как лапароскопия, УЗИ,
МРТ, КТ, ангиография. Анализ материала показывает, что при сочетанных повреждениях следует
стремиться к максимальному сокращению времени и объема вмешательств на опорно-двигательном аппарате.
4. Концентрация всех пострадавших с сочетанной
травмой в одном многопрофильном стационаре,
специально подготовленном для оказания специализированной медицинской помощи таким пациентам, позволяет шире и эффективнее использовать ресурсы лечебного учреждения, добиться существенного снижения госпитальной летальности
и частоты осложнения.
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И.И.Радыш, И.А.Редько, А.В.Миронов,
Е.И.Круглянская
Клиническая больница №1 Управления
делами Президента РФ, Москва
В статье приводится оценка результатов по субъективным ортопедическим шкалам – IKDC, LysholmGillquist и Cincinnati через год после артроскопической реконструкции изолированной передней крестообразной связки в ранние сроки, которая
свидетельствуют, что балльные показатели в группе
мужчин оказались достоверно выше, чем в группе
женщин. Статистически значимые отличия между
группами подтверждены критериями Вальда–Вольфовица (р=0,01), Колмогорова–Смирнова (р<0,001) и
Манна–Уитни (р<0,0001). Это показывает, что мужчины более высоко субъективно оценили функциональное состояние коленного сустава после реконструкции передней крестообразной связки, т.е. оперативное лечение в ранние сроки после травмы в
большей мере положительно влияет на субъективное
благополучие мужчин, по сравнению с женщинами.
Ключевые слова: IKDC, Lysholm, Cincinnati, реконструкция передней крестообразной связки.

Gender Assessment of the Functional
State of the Knee Joint after Early
Reconstruction of the Anterior
Cruciate Ligament
I.I.Radysh, I.A.Redko, A.V.Mironov,
E.I.Kruglyanskaya
Clinical hospital No.1 of the Administrative
Directorate of the President of the Russian
Federation, Moscow
The article provides an assessment of the results on
subjective orthopedic scales - IKDC, Lysholm-Gillquist,
and Cincinnati one year after early arthroscopic reconstruction of an isolated anterior cruciate ligament. It
shows that the scores in men were significantly higher
than in women. Statistically significant differences between the groups were confirmed by Wald-Wolfowitz
(p=0.01), Kolmogorov-Smirnov (p<0.001), and MannWhitney (p<0.0001) criteria. This shows that men assessed the functional state of the knee joint after ACL reconstruction more subjectively, i.e. surgical treatment in
the early post-injury period has a greater positive effect

on the subjective well-being of men, compared with women.
Key words: IKDC, Lysholm, Cincinnati, anterior cruciate ligament reconstruction.

Введение
Повреждение передней крестообразной связки
(ПКС) является одной из самых распространенных
травм коленного сустава, особенно у молодых, а также ведущих активный образ жизни людей [1–4].
При этом некоторые авторы, указывают на наиболее
высокий уровень распространенности изолированного разрыва ПКС (33–92%) среди населения с острыми повреждениями коленного сустава [3, 5].
Изолированное повреждение ПКС имеет биологические, психологические и социальные значения [6],
которое часто приводит к формированию посттравматической антеромедиальной и ротационной нестабильности, о чем свидетельствуют субъективные и
объективные оценки функциональности коленного
сустава; а также к снижению физической активности
и качества жизни [2, 5, 7, 8]. Это увеличивает риск
дальнейшего развития дегенеративно-дистрофических изменений хряща и менисков [9, 10] и повышенным риском развития посттравматического остеоартрита [8]. По мнению ряда авторов, у людей с изолированным разрывом ПКС наблюдается более
низкая распространенность (0–13%) остеоартрита коленного сустава [1], чем у пациентов с комбинированными травмами – от 21 до 48% [8, 11].
Известно, что своевременное выявление изолированных разрывов ПКС с помощью современных методов диагностики и выполнение артроскопической
реконструкции позволяет пациентам вернуться к
предыдущей деятельности в минимальные сроки
[12]. Согласно данным литературы, вопрос о сроках
выполнения реконструкции ПКС для полного восстановления биомеханики коленного сустава остается дискутабельным [9, 12].
В то же время некоторые авторы считают, что ранняя реконструкция ПКС в течение первых 2 мес.
после получения травмы является эффективным
способом снижения риска вторичных разрывов и повреждений менисков и суставного хряща, а также
снижает риск развития посттравматического остеоартрита [13, 14]. При этом большинство лиц молодого возраста ведущих активный образ жизни и высокими функциональными запросами предпочитает
артроскопическую реконструкцию в ранние сроки
после травмы, не дожидаясь развития хронической
нестабильности, которая значительно ухудшает перспективы занятия спортом и возможности карьерного роста [14–16]. Другие авторы показали преимущество ранней реконструкции после изолированного
разрыва ПКС у детей и подростков, а также лиц
среднего и пожилого возраста [17, 18].
По мнению ряда авторов, отсроченная реконструкция ПКС через 3 мес. и больше после перенесенной
травмы может быть связана с повышенным риском
последующего повреждения менисков, суставного
хряща и внесуставных капсульно-связочных структур коленного сустава и развития остеоартрита [19].
Согласно последним обзорам литературы, не выявлено достоверных различий в клинических результатах между ранними (менее 3 нед.) и отсроченными
(более 6 нед.) проведенными реконструкциями изолированной ПКС [20].
Учитывая вышесказанное, нет четких и единообразных подходов относительно времени проведения
реконструкции ПКС, а также ясности в определении
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ранней и отложенной реконструкции, что является
актуальной проблемой, изучение которой в дальнейшем поможет получить оптимальные клинические
результаты, скоординировать процесс реабилитации
для уменьшения осложнений и более успешного и
полноценного восстановления.
Цель работы – гендерная оценка функционального
состояния коленного сустава у пациентов с изолированным повреждением передней крестообразной
связки после ранней артроскопической реконструкции.

Материалы и методы
Обследовано 403 пациента (232 мужчины и 171
женщина) в возрасте 17–55 лет с изолированным разрывом ПКС до и после реконструкции. Средний возраст мужчин составил 32,54±0,55 года, а женщин –
31,81±0,67 лет. Достоверных межгрупповых различий не выявлено (р>0,05). Все обследуемые ранее не
имели повреждений коленного сустава.
Все оперативные вмешательства были выполнены
одним хирургом в травматолого-ортопедическом отделении ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления делами Президента РФ (Москва) за период с
2015 по 2017 гг. в ранние сроки от 1 до 4 нед. после
получения травмы и через 1 год после операции.
Первичная артроскопическая пластика изолированной ПКС коленного сустава проведена с использованием свободного аутотрансплантата из сухожилий полусухожильной и нежной мышц. У всех пациентов использовались идентичная комбинация
фиксаторов – «пуговица» для бедра (Endobutton
Smith&Nephew, Rigitoop J&J) и интерферентный
винт (BIORCI Smith&Nephew; Absolute, Milagro J&J)
для большеберцовой кости.
Интегральную оценку функционального состояния поврежденного коленного сустава проводили по
100-балльной шкале хирургии крестообразных связок «Опросник субъективной оценки качества жизни
Lysholm – Gillquist» [21], по системе IKDC (International Knee Documentation Committee Subjective Knee
Form) «Опросник субъективной оценки качества
жизни IKDC 2000» [22] и по шкале Cincinnati Knee
Rating System [23].
Согласно шкале Lysholm–Gillquist, субъективное
функциональное состояние коленного сустава оценивалось по 8 группам вопросов в балловом эквиваленте по следующим параметрам: хромота, неустойчивость, наличие заклиниваний в суставе, использование дополнительной опоры при ходьбе, боль и
отечность при физической нагрузке. Кроме того,
оценивали возможность подъема пациента по лестнице и сидение на корточках. При этом пациент самостоятельно определяет свое функциональное состояние в баллах от 0 до 100, более высокое количество баллов соответствует меньшей выраженности
симптомов и жалоб и более высокому функциональному статусу. Результаты тестирования оценивались
следующей интерпретацией суммы баллов: 95–100 –
отличное функциональное состояние коленного сустава; 84–94 балла – хороший функциональный результат; 65–83 балла – приемлемый (удовлетворительный) результат; <65 баллов – неудовлетворительное состояние коленного сустава [21]. Абсолютно
здоровому коленному суставу соответствуют показатели 100 баллов.
С помощью опросника IKDC проводилась субъективная функциональная оценка коленных суставов
при повседневной и спортивной активности пациентов, а также проявления различных патологических
симптомов, в том числе и повреждений ПКС. Опрос-

ник включает в себя 10 вопросов, результаты представлены в баллах от 0 до 100. Чем выше балл, тем
меньше выраженность жалоб при травме и более высокая оценка уровня восстановления пациента после
пластики по отношению к первоначальному уровню
активности до получения травмы. Результаты опроса
оценивались по сумме баллов: 90–100 – отлично;
80–89 – хорошо; 70–79 – удовлетворительно; <70 баллов – неудовлетворительно [24].
С помощью шкалы Cincinnati рассчитывался общий балл оценки состояния коленного сустава, которая содержит отдельные вопросы по симптомам
(боль, выпот в суставе, нестабильность), уровню повседневной активности, возможности бега и прыжков. Шкала включает в себя 8 вопросов, результаты
представлены в баллах от 6 до 100, более высокие общие баллы соответствуют более высокому функциональному состоянию коленного сустава. Результаты
опроса оценивались по сумме баллов: >80 – отлично;
55–79 – хорошо; 30–54 – удовлетворительно; <30 баллов – неудовлетворительно [23].
Результаты исследования были подвергнуты статистической обработке с использованием программы
Statistica-8. Сравнение двух независимых выборок
осуществлялось при помощи непараметрических
критериев (Вальда–Вольфовица, Колмогорова–
Смирнова и Манна–Уитни) [25]. При проверке статистических гипотез критический уровень значимости (p) в работе принимался равным 0,05. Для описания выборочного распределения использовались
следующие выборочные характеристики: среднее
значение (M), стандартное отклонение (SD), стандартная ошибка среднего (SEM) – для нормального
распределения; медиана (Me), первый (Q1) и третий
(Q3) квартили – для распределения, не подчиняющегося нормальному [25].

Результаты и обсуждение
Анализ полученных данных показал, что у пациентов, поступивших в стационар для выполнения реконструкции изолированной ПКС в ранние сроки интегральная оценка функции коленного сустава по опроснику IKDC показала общий плохой результат для
обеих групп без существенных межгрупповых различий. Так, значения интегральной оценки у мужчин составили 29,05±0,32 балла, а у женщин – 29,16±0,31 балла. При этом достоверных межгрупповых различий
не выявлено (р>0,05). Это свидетельствует, что все пациенты после разрыва изолированной ПКС в ранние
сроки имели значения субъективной интегральной
функциональной оценки ниже 70 баллов и относились в группу с неудовлетворительным состоянием
коленного сустава, согласно критериям по опроснику
IKDC [24]. По-видимому, основной причиной, приведшей к значительному снижению показателя интегральной оценки функции коленного сустава у обследуемых обеих групп после изолированного разрыва
ПКС, стала низкая оценка пациентами таких разделов
опросника как боль в коленном суставе и ее интенсивность, а также способность присесть на корточки, сидеть с согнутыми коленями и особенно встать на травмированную ногу [2, 26].
Изучение корреляционных отношений между показателями интегральной оценки функции коленного сустава по опросниках IKDC и Lysholm до реконструкции выявило высокую прямую корреляционную связь (рис. 1). Коэффициент корреляции
Пирсона равен 0,92 у мужчин и 0,87 – у женщин
(p<0,001).
В соответствии с полученными результатами выявлено, что через 1 год после оперативного вмеша-

Рис. 2. Диаграмма показателей субъективной интегральной
оценки коленного сустава по опроснику IKDС у пациентов через
год после реконструкции изолированной ПКС в ранние сроки.

ТРАВМАТОЛОГИЯ

Рис. 1. Диаграммы линейной корреляции интегральной
оценки функции коленного сустава по опросниках IKDC и
Lysholm до реконструкции ПКС.

тельства значения показателей интегральной оценки,
по данным субъективного опросника IKDC, значительно улучшились для обеих групп по сравнению с
предоперационными значениями (р<0,001) и почти
вернулись к уровню активности здоровых людей.
Так, средний балл интегральной оценки, по данным
субъективного опросника IKDC, в группе мужчин составил 91,83±0,23, а в группе женщин – 89,16±0,39
(рис. 2). При сопоставлении показателей интегральной оценки у пациентов мужского и женского пола,
статистически значимые отличия подтверждены
критерием Вальда–Вольфовица (р=0,039), Колмогорова–Смирнова (р<0,001) и Манна–Уитни (р<0,0001).
Это свидетельствует о том, что при анализе отдаленных результатов у 80,6% пациентов мужского пола
были получены отличные результаты, у 18,5% – хорошие и у 0,9% – удовлетворительные. Пациенты из
группы женщин результаты операции оценили
60,8%, 37,4% и 1,8%, соответственно. Неудовлетворительные результаты отсутствовали в обеих группах
обследуемых. Это соответствует хорошему результату и согласуется с данными ряда авторов [24, 27].
Установлена обратная корреляционная связь между показателями субъективной интегральной оценки
по опроснику IKDC до и после реконструкции.
Коэффициент корреляции Пирсона составил у мужчин r=-0,61, (p<0,01) и у женщин – r=-0,69, (p<0,01).
Таким образом, более высокое количество отличных результатов, по данным опросника IKDC, обеспечивает значительное улучшение субъективного состояния пациентов мужского пола, повышая качество жизни и увеличивая толерантность к
физическим нагрузкам.
Анализ полученных данных, согласно критериям
оценочной шкалы Lysholm, показал, что интегральный результат этого опросника до оперативного вмешательства в группе мужчин равнялся 35,57±0,36
балла, а у женщин – 35,88±0,38 балла (р>0,05). Выявлено, что все пациенты в ранние сроки после изолированного разрыва ПКС имели значения интег-

рального критерия оценочной шкалы Lysholm ниже
65 баллов и относились в группу с неудовлетворительным состоянием функциональной активности
коленного сустава [21]. Низкие клинические результаты в большей степени были связаны с болью и прерывистым набуханием коленного сустава даже при
небольшой физической нагрузке, которые в большей
мере негативно влияет на субъективное благополучие женщин.
Через год после операции клиническая оценка по
шкале Lysholm значительно улучшилась для обеих
групп по сравнению с предоперационными значениями (p<0,001). Так, средний балл интегральной оценки
в группе мужчин составил 93,83±0,19, а в группе женщин – 91,39±0,27 (рис. 3). При сопоставлении показателей интегрального критерия оценочной шкалы Lysholm у пациентов мужского и женского пола, статистически
значимые
отличия
подтверждены
критерием Вальда–Вольфовица (р=0,01), Колмогорова–Смирнова (р<0,001) и Манна–Уитни (р<0,0001).
На основе полученных данных мужчины в 39,6%
случаев оценили результаты операции как отличные,
в 59,5% – как хорошие и в 0,9% – как удовлетворительные, женщины результаты операции оценили
24,6%, 71,9% и 3,5%, соответственно. Неудовлетворительные результаты отсутствовали в обеих группах
обследуемых.
Установлена высокая обратная корреляционная
связь между показателями интегрального критерия
оценочной шкалы Lysholm до и после реконструкции. Коэффициент корреляции Пирсона (p<0,01) у
мужчин равен -0,59 и -0,62 – у женщин.
Таким образом, количество отличных результатов,
по данным клинической оценки, по шкале Lysholm
выявлено больше в группе мужчин, чем у женщин.
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Рис. 3. Диаграмма показателей функционального состояния
коленного сустава по шкале Lysholm у пациентов через год
после реконструкции ПКС в ранние сроки.
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Рис. 4. Диаграмма показателей общего балла оценочной
шкалы Cincinnati у пациентов через год после реконструкции
ПКС в ранние сроки.

При этом женщины в большей степени отмечали
возникновение болевого синдрома, который был связан с повышенной физической нагрузкой.
Анализ полученных данных, согласно критериям
оценочной шкалы Cincinnati, показал, что общий
балл оценки этого опросника до оперативного вмешательства в группе мужчин равнялся 30,02±0,29
балла, а у женщин – 30,57±0,34 балла (р>0,05). Установлено, что все пациенты в ранние сроки после изолированного разрыва ПКС имели значения оценочной шкалы Cincinnati ниже 30 баллов и относились
к группе с неудовлетворительным состоянием функциональной активности коленного сустава [23].
Изучение корреляционных отношений между показателями интегральной оценки функции коленного сустава по опросниках IKDC и Cincinnati до реконструкции выявило высокую прямую корреляционную связь. Коэффициент корреляции Пирсона
равен 0,81 у мужчин и 0,92 – у женщин (p<0,001).
Через год после операции общий балл оценки по
шкале Cincinnati значительно улучшился для обеих
групп по сравнению с предоперационными значениями (p<0,001), и значения почти приблизились к
уровню активности наблюдаемой у практически здоровых лиц. Так, средний балл в группе мужчин составил 89,96±0,23, а в группе женщин – 87,34±0,34
(рис. 4). При сопоставлении показателей общего балла оценочной шкалы Cincinnati у пациентов мужского и женского пола, статистически значимые отличия
подтверждены критерием Вальда–Вольфовица
(р=0,015), Колмогорова–Смирнова (р<0,001) и Манна–Уитни (р<0,0001).
На основе полученных данных результаты операции мужчины в 93,1% случаев оценили, как отличные, в 6,9% – как хорошие. Женщины результаты
операции оценили в 89,5% и 10,5%, соответственно.
Установлена высокая обратная корреляционная
связь между показателями интегрального критерия
оценочной шкалы Cincinnati до и после реконструкции. Коэффициент корреляции Пирсона (p<0,01) у
мужчин равен -0,51 и -0,62 – у женщин.
Таким образом, количество отличных результатов,
по данным клинической оценки, по шкале Cincinnati
выявлено больше в группе мужчин, чем у женщин.
При этом женщины в большей степени отмечали
возникновение болевого синдрома, который был связан с повышенной физической нагрузкой.

Заключение
Таким образом, сравнительный анализ данных
субъективных опросников IKDC, Lysholm и Cincinnati через год после операции позволил сделать заключение, что балльные показатели в группе муж-

чин оказались достоверно выше, чем в группе женщин. Статистически значимые отличия между группами подтверждены критериями Вальда–Вольфовица (р=0,01), Колмогорова–Смирнова (р<0,001) и
Манна–Уитни (р<0,0001). Это свидетельствует, что
мужчины более высоко субъективно оценили функциональное состояние коленного сустава после реконструкции, то есть оперативное лечение в ранние
сроки после травмы в большей мере положительно
влияет на субъективное благополучие мужчин, по
сравнению с женщинами. В целом, основная часть
обследуемых пациентов была полностью удовлетворена результатом лечения и через год вернулась к
привычной физической активности и спортивным
нагрузкам. Это свидетельствует, что функциональное состояние коленного сустава представляет собой интегральный комплекс характеристик тех
функций и качеств человека, которые прямо или
косвенно обусловливают выполнение трудовой деятельности.
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Разнообразие
современных методов
детекции и типирования
вируса папилломы
человека
Н.В.Стуров, В.В.Суровцев, С.В.Авдошина,
А.Н.Сенягин, О.А.Лесная, Е.В.Митина
РУДН, Москва
Рак шейки матки – один из самых распространенных видов рака. Инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ) – доказанная причина возникновения рака шейки матки, к тому же накапливается все
больше доказательств, что онкогенные типы ВПЧ вызывают большую часть рака и предраковых заболеваний полового члена, вульвы, влагалища, анального канала и ротоглотки, в то время как не онкогенные типы ВПЧ могут быть причиной генитальных
бородавок и рецидивирующего респираторного папилломатоза. С каждым днем появляются все новые
многообещающие методики детекции и типирования
ВПЧ: масс-спектрометрия с высокоэффективным
обогащением с помощью наноматериалов, секвенирование нового поколения, CRISPR/Cas9 и другие. Тем
не менее на сегодняшний день количественная ПЦР
все еще выигрывает у новейших методов поскольку
обладает следующими преимуществами: относительна проста в применении, существует много надежных,
проверенных и зарегистрированных методик для ее
проведения, это относительно дешевый метод (недорогие реагенты и приборы), большое количество лабораторий оснащены приборами и обученным персоналом для проведения ПЦР в реальном времени. И
все это сочетается с высокой чувствительностью и специфичностью.
Ключевые слова: рак шейки матки, вирус папилломы человека, ВПЧ высокого риска, ПЦР в реальном
времени.

A Variety of Modern Methods
for Detection and Typing of Human
Papillomavirus
N.V.Sturov, V.V.Surovtsev, S.V.Avdoshina,
A.N.Senyagin, O.A.Lesnaya, E.V.Mitina
RUDN University, Moscow
Cervical cancer is one of the most common types of
cancer. Human papillomavirus (HPV) infection is a proven cause of cervical cancer, and there is growing evidence that oncogenic HPV types causes most cervical,
penile, vulvar, vaginal, anal, and oropharyngeal cancers
and precancerous conditions, whereas nononcogenic,
low-risk HPV infection causes genital warts and recurrent respiratory papillomatosis. New promising methods for detection and typing of HPV appear daily:
mass spectrometry genotyping of human papillomavirus based on nanomaterials high-efficiency selective en-

richment, next-generation sequencing, CRISPR / Cas9,
and others. Nevertheless, currently quantitative PCR is
still better than the newest methods because of the following advantages: it is relatively easy to use, there are
many reliable, tested, and registered methods based on
it, it is a relatively cheap method (inexpensive reagents
and instruments), a large number of laboratories is
equipped with instrumentation and trained personnel
for real-time PCR. It is all combined with high sensitivity and specificity of this method.
Keywords: cervical cancer, human papillomavirus,
high-risk HPV, real-time PCR.
Рак шейки матки – четвертый по распространенности вид рака у женщин по всему миру, и на седьмом месте среди всех видов рака у обоих полов [1].
Только в 2018 г. по данным ВОЗ, было зафиксировано
678 000 новых случаев рака шейки матки [2]. Инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ) – доказанная причина возникновения рака шейки матки,
к тому же накапливается все больше доказательств,
что онкогенные типы ВПЧ вызывают большую часть
рака и предраковых заболеваний полового члена,
вульвы, влагалища, анального канала и ротоглотки
[3], в то время как не онкогенные типы ВПЧ могут
быть причиной генитальных бородавок и рецидивирующего респираторного папилломатоза.
На сегодняшний день известно более 100 типов
ВПЧ, сорок из которых могут инфицировать урогенитальный тракт и передаваться при половых контактах [4]. Большинство сексуально активных людей
инфицируются каким-либо типом ВПЧ хотя бы раз
в жизни [5, 6]. Часто ВПЧ-инфекция каким-либо типом протекает бессимптомно. Среди упомянутых
40 типов только 15 относят к ВПЧ высокого риска,
это: -16, -18, -31, -33, -35, -39, -45, -51, -52, -56, -58, -59,
-68, -73 и -82 типы [7]. Совместно 16 и 18 тип ВПЧ являются причиной возникновения 70% случаев рака
шейки матки по всему миру [8]. Помимо того, что
диагностика ВПЧ улучшает чувствительность первичного и вторичного скрининга присутствия рака
шейки матки, она может быть применима в ряде различных ситуаций, таких как: а) диагностика инфицирования высокоонкогенными типами ВПЧ, б)
дифференцирование цитологических отклонений
низкой степени на основе рисков, связанных с типом
ВПЧ, в) последующее наблюдение после лечения выраженной интраэпителиальной неоплазии, г) эпидемиологический надзор на региональном или государственном уровне для предоставления исходных и
последующих данных для общемирового планирования здравоохранения [9–11]. Клинически подтверждено, что дифференцирование неоплазии шейки
матки низкой степени путем диагностики ВПЧ более
чувствительно к выявлению основных предраковых
поражений шейки матки с помощью гистологии, чем
повторные анализы жидкостной цитологии [12].
Клинические показания к применению тестов на
ВПЧ должны учитывать историю ВПЧ-инфекции и
самого заболевания, а также множество типов, которые могут присутствовать у пациента.
На сегодняшний день методики на основе амплификации сигнала от ДНК ВПЧ детектируют несколько типов ВПЧ высокого риска, они стандартизованы,
коммерчески доступны и разрешены для клинического использования. Методы амплификации нуклеиновых кислот идеальны для эпидемиологических задач,
они минимизируют шанс неверно оценить статус
ВПЧ-инфекции и позволяют детектировать наличие
ВПЧ даже при низкой вирусной нагрузке. ПЦР – наи-

CRISPR/Cas9
Несмотря на то что система CRISPR/Cas9 нашла
широкое применение в редактировании и регуляции
генов, она до сих пор достаточно редко используется
для диагностики нуклеиновых кислот. Благодаря высокой специфичности вносимых ДНК-разрывов, система CRISPR/Cas9 может быть чувствительна даже
к однонуклеотидным заменам [16]. Один из новейших методов CRISPR/Cas9 (CRISPR – сгруппированные короткие палиндромные повторы) был использован для создания методики ctPCR3.0, детектирующей наличие ВПЧ высокого риска 16 и 18 типов.
Методика ctPCR3.0 является синтезом ПЦР в реальном времени и CRISPR/Cas9 [17]. На первом этапе
при изотермальных условиях происходит взаимодействие ДНК ВПЧ и комплексом, состоящим из специфической направляющей РНК (singleguide RNA,
sgРНК) и белком Cas9. Комплекс распознает специфическую последовательность вирусной ДНК и вносит разрывы. На втором этапе происходит обычная
ПЦР в реальном времени, которая амплифицирует
разрезанный фрагмент ДНК. Благодаря тому, что
первый этап занимает мало времени, то общая продолжительность процедуры примерно равна продолжительности обычной количественной ПЦР, то
есть около двух часов. Данная методика была протестирована на генно-инженерных конструктах, содержащих гены ВПЧ, а также на клинических образцах.
К недостаткам этой методики можно отнести ее новизну (нет такого большого накопленного опыта ее
использования по сравнению с устоявшимися методиками), высокую стоимость, а также отсутствие разрешения на применение в клинической практике.

Количественная ПЦР в реальном времени
ПЦР в реальном времени или количественная ПЦР
позволяет не только выявлять различные типы ВПЧ,
но и определять вирусную нагрузку. Количественная
оценка ДНК ВПЧ в образце может быть полезна при
выяснении клинической картины [18]. ПЦР в реальном времени – один из самых быстрых методов, поскольку детекция результатов производится одновременно с амплификацией, к тому же это одна из самых
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безопасных методик в отношении контаминационной
опасности, так как сама реакция и детекция результатов происходят в одной и той же пробирке. К плюсам
ПЦР в реальном времени так же можно отнести длительный период ее использования, коммерческую доступность реагентов и приборов, а также широкий
спектр доступных методик, позволяющих выявлять не
только самые распространенные типы ВПЧ высокого
риска (16 и 18 типы), но и такие как -31, -33, -35, -39,
-45, -51 и другие. К надежным методикам выявления
16 и 18 типа можно отнести методики Cobas®
HPV Test, Abbott Real Time High Risk HPV test, Hybrid
Capture 2 HPV DNA Test, к методикам, позволяющим
выявлять не только 16 и 18 типы ВПЧ, можно отнести,
такие как MeltPro® HPV Test или Ампли Прайм®
ВПЧ ВКР14 генотип, а также Ампли Прайм® ВПЧ
ВКР14, разрабатываемые в рамках реализации комплексного проекта при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации/Минобрнауки России по договору
№03.G25.31.0226 от 03.03.2017 г.

Секвенирование нового поколения
(next-generationsequencing, NGS)
NGS – очень мощный диагностический инструмент, который с недавнего времени стали использовать для типирования ВПЧ. Надо отметить, что с помощью NGS удается типировать и детектировать наличие ВПЧ с высокой точностью, повторяемостью и
чувствительностью, даже если в образце находится
несколько типов ВПЧ [19]. Большим преимуществом
NGS является то, что методика позволяет анализировать пулированные образцы, благодаря предварительному баркодированию и последующему биоинформатическому анализу [11]. Более того, NGS
позволяет детектировать неизвестные и не охарактеризованные типы ВПЧ после прочтения их ДНКпоследовательности [20, 21]. Но для таких манипуляций биоинформатический анализ результатов NGS
должен быть достаточно надежным и обладать возможностью поиска и отсева химерных последовательностей (образовавшихся из двух участков ДНКпоследовательностей, изначально принадлежавших
двум разным типам вируса или какой-либо другой
молекуле ДНК). Таким образом NGS совместно с
баркодированием показывает высокую чувствительность при детекции ВПЧ в нескольких образцах и даже в разных типах образцов, расширяя области применения этой методики. NGS продемонстрировал
возможность детекции и типирования ВИЧ в клинических образцах, а также предоставил большое количество данных, которые могут быть использованы в
диагностических, прогностических или стратификационных инструментах в клинической практике [22].
На сегодняшний день разрабатывается большое
количество разнообразных NGS методик для детекции и типирования ВПЧ. Они отличаются широким
разнообразием праймеров, различными NGS-платформами и множеством бионформатических программ. Еще одним плюсом NGS является то, что этим
инструментом можно детектировать небольшие вариации или даже однонуклеотидные замены.
NGS-методики были использованы для эпидемиологических исследований, для программ эпидемиологического надзора за вакцинацией против ВПЧ и за
мониторингом вирусных мутаций [19, 22].
К минусам применения NGS для детекции и типирования ВПЧ можно отнести то, что многие методики
находятся еще только на стадии разработки и не зарегистрированы для нашей страны, реагенты и себестоимость проведения NGS остается такой же высокой, для
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более распространенный метод типирования ВПЧ,
особенно в случае использования универсальных
праймеров, гибридизованных на носителе [13]. С каждым днем появляются все новые многообещающие
методы детекции ВПЧ: масс-спектрометрия с высокоэффективным обогащением с помощью наноматериалов, секвенирование нового поколения, CRISPR/
Cas9 и другие. Многим методикам, основанным на
этих методах, еще предстоит пройти проверку в клинических исследованиях и получить разрешение на
использование в клинической практике.
Потенциальные возможности использования методик выявления ВПЧ были разделены на 3 типа клинического применения: для разрешения неоднозначных результатов цитологического исследования, для
первичного скрининга как самостоятельный тест, так
и в паре с цитологическим исследованием, и в последующем леченной цервикальной интраэпителиальной неоплазии [14]. Помимо клинического применения, детекция ВПЧ имеет научную ценность: исследования по эпидемиологии и распространению
ВПЧ-инфекции, мониторинг процесса аногенитальных предраковых заболеваний, выявление эффективности вакцинации (несмотря на то, что вакцинация уже рекомендована девочкам 9–14 лет [15].
Рассмотрим несколько новых и традиционных методик детекции и типирования ВПЧ.
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одного запуска NGS необходимо одновременно набрать достаточно большое количество образцов для
анализа, что недоступно для маленьких лабораторий
и, наконец, очень небольшой процент лабораторий на
сегодняшний день оснащен приборами для проведения секвенирования нового поколения.
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Научно-технический прогресс не стоит на месте,
каждый день появляются новые методы, приборы,
технологии, совершенствуются уже традиционные,
комбинируются привычные методы с появлением
новых более современных и практичных. Кажется,
что новые методы появляются быстрее, чем мир успевает освоить и внедрить методики предыдущего
поколения. Детектирование и типирование ВПЧ –
не исключение. В статье рассмотрен ряд новых современных методик, некоторые из них более высокопроизводительные и точные, чем привычная
ПЦР в реальном времени. Тем не менее на сегодняшний день количественная ПЦР все еще выигрывает у новейших методов, поскольку обладает
следующими преимуществами: относительна проста в применении, существует много надежных,
проверенных и зарегистрированных методик для ее
проведения, это относительно дешевый метод (недорогие реагенты и приборы), большое количество
лабораторий оснащены приборами и обученным
персоналом для проведения ПЦР в реальном времени. И все это сочетается с высокой чувствительностью и специфичностью.
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Армения
В статье приводится обзор литературы, посвященный современным и перспективным направлениям
выявления и лечения аллергических заболеваний.
В числе других рассматриваются компонентная аллергодиагностика и использование технологии биочипов – ISAC – для определения уровня Ig-E антител
к различным аллергенным молекулам.
Ключевые слова: экстракт аллергена, синдром перекрестной реактивности, молекулярная компонентная аллергодиагностика, рекомбинантные аллергены, Ig-E антитела, молекулярная аллергология, молекулярная аллергодиагностика, иммуносорбентный
аллергочип.

развития симптомов аллергии лежит IgE-зависимая
активация тучных клеток и базофилов. В результате
активации последних запускается каскад биохимических процессов, приводящих к дегрануляции тучных
клеток и базофилов, с последующим высвобождением ряда биологически активных веществ, в частности
гистамина, и с секрецией эйкозаноидов. Биологические свойства именно этих биоактивных молекул обуславливают клинические проявления [2–5].
Таким образом, установлена значимость IgE-опосредованного иммунного ответа в патогенезе аллергических заболеваний I типа. В последующем было
установлено, что причиной дегрануляции может
быть не только связывание аллергена с комплексом
IgE/FceRI, но и другие воздействия, приводящие к
росту внутриклеточной концентрации Са2+ с последующей дегрануляцией тучных клеток и базофилов.
К примеру, связывание анафилотоксинов с рецепторами тучных клеток [3, 6–8].
Аллерген (в основном белки или вещества полисахаридной природы с низкой молекулярной массой)
в иммунологическом смысле – это антиген, способный при первом поступлении в организм, предрасположенный к развитию аллергии, образовывать
специфические антитела класса Е, а при последующих поступлениях – связывать IgE, т.е. аллерген – это
особая разновидность антигена [2].
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Аллергия – это искаженная, а именно специфическая повышенная чувствительность иммунной системы к аллергену в результате неадекватной реакции
иммунной системы.

IgE и аллергические болезни
В 1967 г. был открыт IgE [1]. Последующие исследования доказали роль IgE в развитии гиперчувствительности I типа. Специфические антитела класса Е
синтезируются В-клетками в результате первого поступления аллергенов в организм, предрасположенный к развитию аллергии. IgE циркулируют в крови
и связываются с высокоаффринными рецепторами
(Fce RI) на поверхности тучных клеток в различных
органах и на базофилах крови. Это состояние называется сенсибилизацией. При развитии сенсибилизации какие-либо проявления аллергии отсутствуют.
При повторном контакте сенсибилизированного организма с причинным аллергеном происходит развитие симптомов аллергических болезней. В основе

В последние годы активно, с особым вниманием изучается область фундаментальной аллергии – перекрестная реактивность, синдром перекрестной сенсибилизации (СПС) и понятие паналлергенов [9–11].
Перекрестная аллергия (ПА) – аллергическая реакция в результате повышенной чувствительности к нескольким аллергенам схожим по своему строению.
Изучение механизмов ПА стало возможным только в
последние десятилетия благодаря развитию молекулярной биологии. ПА может возникнуть на растения,
причем, как внутри одного вида, так и среди растений
разных видов. Каждый вид имеет видоспецифичные
аллергенные эпитопы (части антигена, напрямую
взаимодействующие с антителом) и антитела полученные к ним, связываются только с эпитопами данного конкретного вида. Видоспецифичные аллергенные компоненты являются первичными сенсибилизирующими молекулами – основной сенсибилизатор.
Похожие по структуре белки часто представлены в
близкородственных видах и в филогенетически далеких группах растений и животных. Антитела против
этих структур являются причиной кросс-реактивности. Наиболее часто пациенты с пищевой аллергией
имеют пыльцевую косенсибилизацию. ПА может наблюдаться также на растения, косметику, медикаменты и другие аллергены. Таким образом, идентичный
комплекс аминокислот может выявляться в совершенно неожиданных для человека раздражителях. Ярким
примером ПА может служить аллергия на латекс и
арахис, т.к. в них содержится практически идентичный набор аминокислот. Именно поэтому ПА очень
опасна, т.к. человек может даже не предполагать развития у него аллергических реакций. Определить на
что имеется ПА могут помочь специально составленные таблицы перекрестных аллергенов.
Согласно статистическим данным, пациенты с моносенсибилизацией встречаются гораздо реже, чем
пациенты с мультиположительными результатами [11, 12].
Выявление спектра сенсибилизации, формулировка диагноза и назначение аллергенспецифической
иммунотерапии (АСИТ) значительно усложняются,
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если по результатам традиционных методов аллергологического специфического обследования выявляется полисенсибилизация и клинико-анамнестические данные недостаточно информативны [12].
Паналлергены – это белки, имеющие общие высококонсервативные последовательности, структуру и
функции. Они отвечают за многие IgE-опосредованные перекрестные реакции между различными источниками растительных пыльцевых и пищевых аллергенов [10]. Иными словами, аллергенные белки,
которые вызывают перекрестную реакцию, называют паналлергенами [9].
Молекулы аллергенов классифицируются по семействам белков в зависимости от их структуры и
биологической функции.
За 2 последних десятилетия описано и выделено
14 суперсемейств (групп) патогенетических белков
(PR-pathogenesis related protein) вредоносных для человеческого организма, являющихся аллергенами,
представителей которых можно обнаружить в широком спектре природных источников [11, 13, 14].
Так, белки суперсемейства PR-10 можно обнаружить в пыльце березы, пыльце лещины, яблоке, персике, моркови, арахисе, сое, киви и сельдерее. Другой пример – одной из причин перекрестной реактивности к различным овощам с аллергией на
пыльцу березы является присутствие профилина и в
пыльце, и в пище растительного происхождения. Таким образом, профилины – это растительные аллергены с выраженной перекрестной реактивностью
между филогенетически далекими видами.
Еще одно важное свойство белка – его стабильность.
Аллергены делятся на 2 группы: устойчивые к нагреванию и действию пищеварительных ферментов и неустойчивые. Аллергены – термически стабильные и
способные сохранять свою иммуногенность после
действия пищеварительных ферментов, с наибольшей
вероятностью будут вызывать тяжелые клинические
реакции, вплоть до развития анафилаксии [15].
Основные представители суперсемейств аллергенов: PR-10, или Bet v 1-гомологи профилины, белки-переносчики липидов (lipid transfer protein, LTP),
проламины – запасные белки (storage protein), полкальцины (Са-связывающие протеины), перекрестно реактивные карбонатные детерминанты
(ССД) [11, 14, 16-18].
Аллергены животного происхождения с выраженной перекрестной реактивностью – тропомиозины,
сывороточные альбумины, липокалины, парвальбумины [9, 14, 19].
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Обсуждение вопросов аллергодиагностики, актуальность этой проблемы практической медицины:
у каждого третьего человека во всем мире выявляют
одно или несколько аллергических заболеваний. Эта
тема наиболее актуальна, поскольку затрагивает как
взрослых, так и детей. Более того, известно также,
что в последние годы течение аллергических заболеваний заметно утяжелилось [9, 10, 20–22].
В настоящее время в схеме обследования пациента
на первом месте стоит анамнез болезни, на основе которого осуществляется поиск наиболее вероятных
причинных аллергенов, что подтверждается или
опровергается методами специфической клинической аллергодиагностики (in vivo) и в серологических
тестах по определению специфичных IgE (in vitro).
In vivo аллергодиагностика – кожное тестирование,
провокационные тесты с аллергенами, элиминационный тест. Наиболее широко используют кожные
пробы – скарификационный и прик-тест. Кожное те-

стирование – это метод выявления специфической
сенсибилизации организма путем введения самых
различных экстрактов аллергенов из натурального
сырья через кожу и оценки воспалительной реакции.
Более 130 лет этот метод служит аллергологам: метод
считается высокоспецифичным, доступным, крайне
редко бывает причиной развития генерализованных
реакций. Как правило, кожные пробы ставят в периоде ремиссии аллергического заболевания.
Несмотря на всеобщее применение, ряд исследователей акцентируют внимание на ограничения данного метода, в частности для диагностики аллергии на
лекарства и на неинформативность – возможное развитие ложноотрицательных и ложноположительных
реакций [10, 23].
Лабораторная аллергодиагностика (in vitro) – современное направление в аллергологии. Объектом
анализа является кровь, ее сыворотка. Одно из главных преимуществ этих методов состоит в их полной
безопасности для больного. Лабораторная аллергодиагностика определяет уровень общего IgE и обнаруживает специфические Ig класса E, специфичные
для конкретных аллергенов. Впервые в конце 60 годов ХХ века был разработан радиоаллергосорбентный тест, позволяющий определять антитела класса Е, специфичные к водно-солевым экстрактам аллергенов [19, 23, 24]. В последующие 40 лет для
определения уровня специфических IgE методы лабораторной аллергодиагностики были основаны на
следующих иммунологических методах исследования [23]:
• ИФА – иммуноферментный анализ;
• ИХЛА – иммунохемилюминесцентный анализ;
• ИХА – иммунохромотографический анализ;
• Иммуноблоттинг.
В медицинской практике современным требованиям наибольшим образом отвечает метод иммуноферментного анализа на нитроцеллюлозной мембране – метод «иммуноблоттинга». В основу данной
системы положен следующий принцип: на поверхность мембран нитроцеллюлозы наносятся наиболее
часто встречающиеся аллергены (иммуноблот). Для
иммунной реакции в посуду, где находится нитроцеллюлозная мембрана вносится сыворотка больного. Преимущество метода – простой и быстрый анализ целого набора аллергенов (до 20) за одну рабочую операцию (Rida Allergyscreen, иммуноблот
R-Biopharm AG, Германия).
Традиционно тесты на выявления IgE-антител – качественные или полуколичественные (по классам).
Методы аллергодиагностики постоянно продолжают совершенствоваться. Сегодня самый эффективный – метод ImmunoCAP. ImmunoCAP – иммунофлyоресцентный метод, истинно количественный для
измерения общего IgE, специфического IgE к цельному аллергену, а также его компонентам, в частности
рекомбинантным аллергенам, которые открывают
новые возможности в диагностике и лечении аллергических болезней. ImmunoCAP – инструмент для обнаружения сверхнизких, минимальных концентраций
специфических IgE-антител. Всемирной организацией здравоохранения технология ImmunoCAP отмечена как золотой стандарт аллергодиагностики.
В общепринятой практике тесты на выявление
IgE-антител основаны на применении экстрактов аллергенов. Экстракты аллергенов – сложные смеси,
содержащие в своем составе аллергенные белки, неаллергенные белковые молекулы и другие балластные вещества. Во многих субстанциях аллергенные
компоненты представлены не одним белком, а целым набором. Например, выделены и описаны
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пользованы нанотехнологии и принципы “микроэррей”, применяются исключительно “n” и “R” аллергокомпоненты, иммобилизованные на твердой
фазе (технология биочипов). Результаты определяются полуколичественно в стандартизированных
единицах ISAC (ISU) с помощью сканера биочипов.
Стандартизированные единицы-ISU ISAC:
• <0,3 – не обнаруживаемый уровень;
• 03–09 – низкий;
• 1–14,9 – умеренный/высокий;
• >14,9 – завышенный.
Особое преимущество теста: в минимальном количестве крови (используют венозную или капиллярную) обнаруживаются даже очень низкие концентрации IgE антител более чем к сотне аллергокомпонентов. ImmunoCAP ISAC позволяет выявить
сенсибилизацию к большому количеству аллергенов
одновременно в одном исследовании. Методика ISAC
характеризуется высокой точностью и специфичностью: определяет истинную и кросс-реактивную
сенсибилизацию у пациентов с аллергическими заболеваниями. В литературе широко обсуждаются применимость, специфичность, значимость и информативность этого метода как в исследовательских работах, так и в клинической аллергологии [34, 35]. Однако
эти данные – весьма неоднозначны. Так, имеются сообщения об использовании технологии микрочипов
(ImmunoCAP ISAC) для точной диагностики ряда аллергических заболеваний и эффективного проведения АСИТ [36–39]. Напротив, R.G.Hamilton [40], подробно проанализировав преимущества и недостатки
метода, а также учитывая высокую его стоимость и
сложную схему интерпретации результатов, высказал
мнение, что ISAC является инструментом эпидемиологических популяционных исследований, а в клинической аллергологии лучше использовать традиционные методы лабораторной аллергодиагностики.
Таким образом, одним из самых современных перспективных направлений в аллергологии является
развитие молекулярной аллергологии, молекулярной аллергодиагностики. Использование рекомбинантных аллергенов и технологии биочипов для
определения уровня IgE антител к различным аллергенным молекулам позволяет выявить сенсибилизацию не только к аллергену в целом, но и установить
к какому конкретному аллергену синтезированы
специфические IgE, дифференцировать истинную
IgE опосредованную сенсибилизацию и перекрестную реактивность у пациентов с поливалентной сенсибилизацией, оценить риск развития системных реакций, эффективность проведения аллергенспецифической иммунотерапии, что явно приведет к
снижению роста аллергических заболеваний.
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32 различных белка, входящих в состав арахиса и
способных вызывать аллергическую реакцию; 5 из
них – наиболее значимы [22, 25]. Причем, у разных
людей спектр чувствительности в пределах одного
аллергена может различаться. Например, основной
аллергенный компонент пыльцы березы вызывает
аллергию в 95% случаях, когда у людей наблюдается
аллергическая реакция на пыльцу березы, но есть и
другие компоненты, у одних пациентов они могут
вызывать аллергию, у других – нет.
В литературе последних лет аллергеном может называться источник аллергена (например, пыльца березы), экстракт аллергенных белков или единственный аллергенный компонент из источника аллергена.
По мере развития аллергодиагностики выяснилось, что при использовании экстракта специфичность этого метода несколько ниже чем хотелось бы.
Причины следующие:
• Вариабельность аллергенных экстрактов. К примеру, пыльца деревьев раннего цветения, полученная
в разных географических широтах, разная.
• Выделение экстрактов может происходить по разному у разных производителей.
• Подход к выделению аллергенных экстрактов направлен на выделение как можно большего количества тотального белка, а не на выделение аллергенных компонентов, которые вызывают аллергию.
В 90 годах ХХ века для диагностики аллергии I типа вместо экстрактов аллергенов было предложено
использовать отдельные очищенные или полученные
рекомбинантным путем аллергенные молекулы
(АМ). Методы диагностики аллергических заболеваний с применением отдельных очищенных или полученных рекомбинантным путем АМ в англоязычной
научной литературе принято называть “component –
resolved diagnostics”, что означает молекулярная или
компонентная аллергодиагностика [19].
Аллергокомпоненты могут быть получены как путем выделения очищенных из природных источников (натуральные высокоочищенные аллергены), так
и искусственно при помощи технологии молекулярного клонирования (рекомбинантные аллергены).
Рекомбинантный аллерген – это искусственно полученный белок. Суть технологии получения рекомбинантных белков – из генома растения вырезается
определенный участок и затем вставляется в геном
бактерии. После чего бактерия начинает производить искомый белок. Большинство существующих
рекомбинантных аллергенов экспрессированы в
клетки Esherichia coli. Для экспрессии рекомбинантных аллергенов (РА) используют также дрожжи
Kluyveromyces lactis. Но прежде чем использовать РА
в аллергодиагностике, необходимо его протестировать на иммуногенность и аллергенность [26–28]. Для
обозначения способа получения компонента перед
названием ставится буква “r“, если белок рекомбинантный, и буква “n“, если он натуральный.
Использование компонентной аллергодиагностики
позволяет выявить сенсибилизацию к конкретному
компоненту (детальный анализ сенсибилизации) для
оценки прогноза болезни, риска развития системных
реакций, выборе терапевтических тактик, для прогнозирования эффективности АСИТ [29–32].
Следующий шаг в аллергодиагностике – технология «микроэррей», которая сегодня является самым
новым перспективным методом для определения
уровня IgE антител к аллергенам – метод иммуносорбентный аллергочип (immunosorbent allergenchip
or immuno-solid-phase) или ISAC. Первое сообщение
о разработке ISAC было опубликовано в 2002 г. [33].
Суть метода: для определения уровня IgE антител ис-
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