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Прогностическое
значение фракции
выброса левого
желудочка у пациентов
с декомпенсацией
сердечной
недостаточности
Ф.Кабельо Монтойа, А.Ф.Сафарова,
Т.В.Лобжанизде
РУДН, Москва
Цель исследования. Оценить прогностическое значение фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) у
пациентов с декомпенсацией сердечной недостаточности (ДСН). Материал и методы. Рутинное клиническое обследование и ЭхоКГ выполнены при поступлении у 162 пациентов с ДСН (мужчины – 66%,
средний возраст – 68±12 лет, АГ – 97%, перенесенный
ИМ – 44%, ФП – 60%, ФВ ЛЖ – 40±14%, NT-proBNP –
4246 (1741; 6837) пг/мл) при поступлении. Результаты. Из 162 пациентов с ДСН у 49 (30,2%) пациентов
зарегистрирована ФВ ЛЖ 50%; у 38 (23,5 %) – ФВ ЛЖ
– 40–49%, у 75 (46,3%) – ФВ<40%. В многофакторном
регрессионном анализе, включившем пол, возраст,
ФК СН и набухание шейных вен при выписке, не выявлено достоверной ассоциации между ФВ ЛЖ и более высокой вероятностью смерти от всех причин
(ОР 0,72; 95% ДИ 0,61–1,41, р=0,880) в течение года
после выписки, и с более высокой вероятностью повторной госпитализации с СН (ОР 0,52; ДИ 0,24–1,09,
p=0,169). Заключение. Госпитализация по поводу СН
связана с плохим долгосрочным прогнозом и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний,
независимо от ФВ ЛЖ.
Ключевые слова: декомпенсация сердечной недостаточности, ФВ ЛЖ, прогноз.

The Prognostic Value
of the Left Ejection Fraction in Patients
with Decompensated Heart Failure
F.Cabello Montoya, A.F.Safarova,
T.V.Lobzhanizde
RUDN University, Moscow
Objective. To evaluate the prognostic value of the left
ventricular ejection fraction (LVEF) in patients with decompensated heart failure (DHF). Material and methods. Routine clinical examination and echocardiography in 162 patients with DHF (men – 66%, mean age
68±12 years, AH – 97%, MI – 44%, AF – 60%, LVEF –
40±14%, NT-proBNP– 4246 (1741; 6837) pg / ml) on admission. Results: LVEF ≥ 50% was verified in 49 (30.2%)
patients with DHF on admission, LVEF = 40–49% – in
38 (23.5%) patients, LVEF<40% – in 75 (46.3%) patients.
In the multivariate regression analysis that included sex,

age, functional class of HF, and swelling of the cervical
veins on discharge, there was no significant association
between LVEF and a higher probability of fatal outcome
from all causes (HR 0.72, 95% CI 0.61–1.41, p=0.880) within a year after discharge, and with a higher probability
of HF readmission (HR 0.52, CI 0.24–1.09, p=0.169).
Conclusion. Heart failure hospitalization is associated
with poor long-term prognosis and an increased risk of
cardiovascular diseases, regardless of LVEF.
Keywords: decompensated heart failure, LVEF, prognosis.

Введение
Фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) долгое время использовалась в стратификации пациентов с сердечной недостаточностью (СН), хотя она не
является идеальным параметром в силу своей относительной субъективности. Примерно половина пациентов с СН имеют низкую ФВ ЛЖ<40% (СНнФВ),
меньшая часть – сохраненную ФВ ЛЖ>50% (СН-сФВ)
[1]. Пациенты с СН с промежуточной ФВ ЛЖ – от
40 до 49% (СН-прФВ) находятся в «серой зоне» и требуют проведения дополнительных исследований для
оценки клинической картины, гемодинамики, лабораторных и эхокардиографических (ЭхоКГ) данных.
Целью настоящего исследования явилась оценка прогностического значения ФВ ЛЖ у пациентов с ДСН.

Материалы и методы
В проспективное одноцентровое наблюдательное
исследование включено 162 пациента, госпитализированных с ДСН (мужчины – 66%, средний возраст –
68±12 лет, АГ – 97%, перенесенный ИМ – 44%, ФП –
60%, ФВ ЛЖ – 40±14%, NT-proBNP 4246 (1741; 6837)
пг/мл). Критерии включения: быстрое нарастание
симптомов и/или признаков СН, повышение уровня
NT-proBNP выше порогового уровня для острой СН.
Критерии исключения: ОКС, терминальная стадия
ХБП, тяжелая анемия, первичная патология легких.
ФВ ЛЖ определяли по Симпсону. Пациенты были
классифицированы в три группы в зависимости от
ФВ ЛЖ (ФВ 50%; ФВ 40–49%; ФВ<40%). Смерть от
всех причин и повторную госпитализацию с ДСН
оценивали через 1, 3, 6, 12 мес. при телефонных контактах. Исследование одобрено Комитетом по Этике
Медицинского института РУДН.
Для статистической обработки данных использовали программное обеспечение SPSS. Вероятность выживания оценивали методом построения кривых выживаемости Каплана–Мейера, сравнение производили с помощью лог-рангового критерия. Влияние ФВ
ЛЖ на риск наступления смерти или повторной госпитализации с СН оценивали при одно- и многофакторном регрессионном анализе Кокса. Значимым
считали р<0,05.

Результаты
Обследованы 162 пациента с ДСН. При поступлении у 49 (30,2%) пациентов наблюдалась ФВ
ЛЖ 50%; у 38 (23,5%) – ФВ ЛЖ 40–49%, у 75 (46,3%) –
ФВ<40%. Пациенты с ФВ ЛЖ<40% отличались более
высоким уровнем NT-proBNP при поступлении,
большей частотой в анамнезе ИБС, и в этой группе
САД была достоверно ниже, частота пациентов мужского пола достоверно выше, чем у пациентов с
ФВ>40%. Медиана продолжительности наблюдения
составила 293 дня. За этот период 30 (18,5%) пациентов умерли и 56 (35%) пациентов были повторно госпитализированы с ДСН. По данным многофакторного регрессионного анализа Кокса (включившего пол,

Обсуждение
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) до
настоящего времени остается одним из самых распространенных и прогностически неблагоприятных
исходов многих сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ). По данным эпидемиологических исследований, ХСН в мире страдают более 37,7 млн человек
[2]. Это хроническое прогрессирующее заболевание
характеризуется высокой смертностью, а также высоким риском развития осложнений и госпитализаций [3]. СН классифицируется по ФВ ЛЖ, при этом
эффективность доказательной терапии варьирует в
зависимости от показателя ФВ ЛЖ. По данным исследования MAGGIC, пациенты с СНсФВ имеют более низкие показатели смертности, чем пациенты с
СНнФВ [4]. Хотя некоторые исследования показали,
что у пациентов с СНсФВ прогноз значительно лучше по сравнению с пациентами с СНнФВ, другие
данные свидетельствуют о том, что они имеют аналогичную смертность и уровень госпитализации [5].
В недавно опубликованных данных от GWTG-HF
(Get With The Guidelines – HF) показано, что пациенты, госпитализированные с СНнФВ и СНпрФВ
имеют одинаково низкую выживаемость в течение
1 мес и 1 года с момента госпитализации по сравнению с пациентами с СНсФВ. Кроме того, пациенты с
СН, независимо от ФВ ЛЖ, имеют высокий уровень
смертности в течение 5 лет по сравнению с индексом
госпитализации (75,4%) [2].
В нашем исследовании 30,2% пациентов, госпитализированных с ДСН, имели ФВ ЛЖ 50% ; 23,5% –
ФВ ЛЖ 40–49%, 46,3% пациентов – ФВ<40%. За период наблюдения (медиана наблюдения 293 дня)
18,5% пациентов умерли, 35% были повторно госпи-

тализированы. Однако достоверных ассоциаций
между уровнем ФВ ЛЖ и более высокой вероятностью смерти от всех причин (ОР 0,72; 95% ДИ
0,61–1,41, р=0,880) в течение года после выписки, и с
более высокой вероятностью повторной госпитализации с СН (ОР 0,52, ДИ 0,24–1,09, p=0,169) получено
не было.

Заключение
Госпитализация по поводу СН связана с плохим
долгосрочным прогнозом и повышенным риском
сердечно-сосудистых заболеваний, независимо от ФВ
ЛЖ.
Конфликт интересов: не заявлен.
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возраст, ФК СН и набухание шейных вен при выписке) между ФВ ЛЖ, независимо от уровня, не получено достоверных ассоциаций с повторной госпитализацией и смертью от всех причин (см. рисунок).
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Кривые Каплана-Мейера кумулятивной вероятности выживания (без смерти от всех причин) и без повторных госпитализаций с
ухудшением сердечной недостаточности зависимости от ФВ ЛЖ при поступлении.
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Клинический случай
впервые выявленной
коарктации аорты
у молодого пациента
с острым Q
передне-боковым
инфарктом миокарда
С.И.Мартюшов1, К.К.Холматова1,
Т.А.Трушкина2
1
Северный государственный медицинский
университет, Архангельск
2
Центральная медико-санитарная часть №58
Федерального медико-биологического
агентства России, Северодвинск
Коарктация аорты представляет собой непротяженный суженный сегмент в области аортопульмональной связки и отхождения левой подключичной
артерии. Среди осложнений данного вида врожденного порока сердца наиболее часто встречаются: системная гипертензия, быстрые темпы развития ишемической болезни сердца, инсульт, аортальная диссекция, застойная сердечная недостаточность и
инфекционный эндокардит. Без хирургического
лечения пациенты доживают в среднем до 35 лет.
В статье представлен клинический случай пациента
33 лет с коартацией аорты, которая была впервые
выявлена в ходе проведения коронарной ангиографии и аортографии при его госпитализации с острым Q передне-боковым инфарктом миокарда.
Описаны результаты диагностики, тактика ведения
данного пациента, обсуждены показания к хирургическим методам лечения и способ вмешательства
у данного пациента.
Ключевые слова: врожденный порок сердца,
коарктация аорты, инфаркт миокарда, коронароангиография, аортография, спиральная компьютерная
томография.

Clinical Case of Firstly Diagnosed
Coarctation of the Aorta in a Young
Patient with Q Anterior-Lateral
Myocardial Infarction
S.I.Martyushov1, K.K.Kholmatova1,
T.A.Trushkina2
1
Northern State Medical University,
Arkhangelsk
2
Central Medical Unit No. 58 of the Federal
Medico-Biological Agency of Russian Federation,
Severodvinsk

Coarctation of the aorta is an unextended narrowed
segment in the region of the aortopulmonary ligament
and discharge of the left subclavian artery. Systemic hypertension, rapid development of coronary heart disease, stroke, aortic dissection, congestive heart failure, and
infective endocarditis are the most common among
complications of this type of congenital heart disease.
The patients live, on average, up to 35 years without
surgical treatment. The article presents a clinical case of
a 33-year old patient with aortic coartation, which was
firstly diagnosed during coronary angiography and
aortography when he was hospitalized with acute Q anterior-lateral myocardial infarction.The results of diagnosis, management of the patient, the indications for
surgical methods of treatment and the intervention
methods in this patient are discussed.
Keywords: congenital heart disease, aortic coarctation,
myocardial infarction, coronary angiography, aortography, spiral computed tomography.
Коарктация аорты (КА) представляет собой непротяженный суженный сегмент в области аортопульмональной связки и отхождения левой подключичной артерии. В некоторых случаях наблюдается
также сужение дуги аорты. Наличие многочисленных сосудов, обеспечивающих коллатеральный кровоток, может способствовать снижению градиента
давления в области коартации аорты и скрывать истинную степень тяжести сужения [1]. Частота встречаемости данного порока 0,23–0,22 на 1000 новорожденных среди всех врожденных пороков сердца
(ВПС) составляет около 6%, среди критических
ВПС – 10% [2]. Мужчины болеют в 2–5 раз чаще,
чем женщины [3].
В 1903 г. L.Bonnet предложил первую классификацию коарктации аорты, выделив инфантильный и
взрослый варианты порока, которые в дальнейшем
были переименованы в предуктальную и постдуктальную формы [4]. В настоящее время существует
несколько классификаций по разным критериям.
Так, в зависимости от возраста пациентов выделяют
КА у грудных детей, КА у подростков и взрослых [5].
Согласно локализации сужения, различают
предуктальный, юкстадуктальный и постдуктальный варианты КА. Постдуктальный вариант КА (от
лат. ductus – проток) характеризуется расположением
сужения дистальнее места впадения открытого артериального протока (ОАП) в аорту. Предуктальный вариант обнаруживают при сужении аорты проксимальнее места впадения в нее ОАП. Юкстадуктальную коарктацию выявляют при локализации сужения
непосредственно в месте впадения артериального протока в аорту [6]. В зависимости от сопутствующего порока выявляют изолированную коарктацию аорты,
коарктацию аорты в сочетании с открытым артериальным протоком, коарктацию аорты с дефектом
межпредсердной перегородки (ДМПП), а также
коарктацию аорты в сочетании с другими ВПС (надклапанным стенозом аорты, гипоплазией дуги аорты,
пороками митрального клапана (МК), двустворчатым
аортальным клапаном (АК)) [6, 7].
При коарктации аорты развивается обширная сеть
коллатералей, при помощи которых кровоснабжается нижняя половина тела. Этими коллатералями, как
правило, являются внутренние грудные артерии, 3–9
межреберные артерии, нижние эпигастральные артерии, лопаточные артерии, артерии средостения [7].
Среди осложнений коарктации аорты наиболее часто встречаются артериальная гипертензия (АГ),
быстрые темпы развития ишемической болезни
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2. Пластика аорты при помощи сосудистого протеза.
Данный метод используется в случае, если сопоставление концов аорты невозможно. Вместо резецированного участка аорты вшивается сосудистый
протез.
3. Ангиопластика с использованием синтетической
заплаты, или заплаты из ксеноперикарда, или ткани левой подключичной артерии.
4. Экстраанатомическое аорто-аортальное шунтирование суженного участка. Шунт вшивается проксимальнее и дистальнее суженного участка.
5. Баллонная ангиопластика и стентирование. Показанием для выполнения является рекоарктация.
Цель исследования: рассмотреть особенности диагностики и тактики ведения пациента с коарктацией аорты, выявленной при госпитализации с острым
инфарктом миокарда.

Материалы и методы
В работе использованы данные обследования пациента 33 лет, находившегося на лечении в Центральной медико-санитарной части №58 г. Северодвинска.

Результаты и обсуждение
Пациент 33 лет был направлен из поликлиники в
стационар центральной медико-санитарной части
№58 26.11.2015 г. с Ds: Ишемическая болезнь сердца.
Острый коронарный синдром без подъема сегмента
ST от 25.11.2015 г.
В приемном отделении предъявлял жалобы на тяжесть за грудиной, сопровождающуюся ощущением
нехватки воздуха. Вышеописанные симптомы ощутил впервые при ходьбе 23.11.2015 г. За медицинской
помощью не обращался. Через два дня боли участились, стали появляться в покое, утром на следующий
день обратился в поликлинику. При ЭКГ выявлены
патологический зубец Q в I, aVL, элевация сегмента
ST по передней стенке левого желудочка, отсутствие
нарастания зубца r в V2. При осмотре: состояние
средней степени тяжести. Рост – 176 см, масса тела –
110 кг, индекс массы тела – 35,51 кг/м2. Нормостенического телосложения. Сознание ясное. Кожа чистая,
обычной влажности. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Частота дыхательных движений
16/мин. Тоны сердца ритмичные, приглушены, акцент II тона на аорте, частота сердечных сокращений
72 уд/мин. АД – 130/82 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Печень не увеличена.
Отеков нет.
Из анамнеза: Наследственность не отягощена. С 16
лет выявлена АГ (АД до 140–160/80 мм рт. ст.). В этот
период проводилась ЭХО КГ, выявлен пролапс митрального клапана. Далее служил в армии. АГ сохранялась до момента описываемой госпитализации,
средние цифры АД 140–160/80 мм рт. ст., редкие
подъемы до 200/100 мм рт.ст. Постоянно лекарств не
принимал. Перенесенные заболевания: гепатит А,
ветряная оспа, аденоидэктомия. Работал электромонтажником.
По данным ЭКГ при поступлении: ритм синусовый, ЧСС – 85 в минуту. ЭОС влево. rV1>rV2; косовосходящая элевация ST V1–V4 до 1 мм; (-) з. Т I, aVL, (+/) з. Т V1–V5, гипертрофия левых отделов сердца.
При коронароангиографии (КАГ) трансрадиальным доступом: передняя межжелудочковая артерия
(ПМЖА) окклюзирована от устья, средний и дистальный отделы контрастируются коллатерально.
Артерия интермедиа (АИ) – диффузно стенозы до
35%. Огибающая артерия (ОА) в среднем отделе стенозирована – до 50–60%. В устье задней межжелудочковой ветви (ЗМЖВ) стеноз до 75%. Правая коронар-
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сердца, инсульт, аортальная диссекция, застойная
хроническая сердечная недостаточность (ХСН) и инфекционный эндокардит [1]. Без хирургического
лечения пациент доживает в среднем до 35 лет, при
этом 75% смертности приходится на возраст до 46
лет. Основные причины – патология сосудов сердца
и мозга. При своевременном оперативном лечении
более 70% больных живут больше 40 лет после операции [1, 8].
Основными диагностическими ориентирами являются высокое артериальное давление (АД) на верхних конечностях в молодом возрасте, отсутствие или
снижение пульса на нижних конечностях, градиент
систолического давления между верхними и нижними конечностями, непропорциональное развитие
верхней половины тела при гипотрофии нижней, акроцианоз и зябкость конечностей (особенно ног). Первые три признака являются основными при диагностике КА [9]. При аускультации и инструментальных
обследованиях (электрокардиографии (ЭКГ), эхокардиографии (ЭХО КГ) и рентгенографии) можно выявить ряд признаков, свидетельствующих в пользу
коарктации аорты. При аускультации можно выявить
систолические и диастолические шумы над аортой,
над областью сердца и в проекции межреберных артерий; при пальпации определяется пульсация межреберных артерий, пульсация в яремной ямке. При
проведении ЭКГ могут отмечаться признаки гипертрофии левого желудочка, задержка проводимости.
[6] При рентгенографии органов грудной клетки характерна узурация нижних контуров ребер (вследствие гипертрофии межреберных артерий). Расширение восходящей аорты выявляется в виде криволинейной тени вдоль правого края грудины на
рентгеновском снимке грудной клетки в переднезадней проекции. Рентгенологическими признаками
коарктации аорты могут служить западание тени
сердца в виде цифры «три» в области ниже поперечной дуги и выше контура главной легочной артерии.
При коарктации аорты, связанной с наличием больших коллатеральных сосудов, западание тени сердца
может выглядеть в виде цифры «девять» [6].
При ЭХО КГ оцениваются: турбулентность контрастного потока в проксимальной части восходящей
аорты, объем регургитации в фазу диастолы, диаметр фиброзного кольца АК, синотубулярной зоны,
восходящей аорты, анатомические особенности АК,
размеры камер, функция правого и левого желудочков (ПЖ и ЛЖ), наличие сопутствующих пороков и
коллатеральных артерий. При проведении спиральной компьютерной томографии (СКТ) грудной клетки и ангиографии грудного отдела аорты можно обнаружить сужение аорты в области ее перешейка.
По данным литературы, «золотым стандартом» диагностики коарктации аорты остается рентгенконтрастная ангиография [10].
Тактика лечения КА:
1. Медикаментозная терапия: артериальная гипертензия изначально требует назначения b-блокаторов, ингибиторов ангиотензинпревращающего
фермента или сартанов.
2. Эндоваскулярное и хирургическое лечение является наиболее эффективным методом лечения. Оптимальный возраст для проведения операции от
3 до 20 лет [11].
Существует несколько возможных методов лечения [12]:
1. Резекция коарктации аорты с анастомозом конец
в конец. Метод применяется в случае сужения на
небольшой длине, когда есть возможность сопоставить концы нормальной неизмененной аорты.
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Рис. 1. Результаты СКТ органов грудной клетки
с контрастированием (2D-проекция, слева).

Рис. 2. Результаты СКТ органов грудной клетки с
контрастированием (3D-проекция с обширной сетью
коллатералей)

ная артерия (ПКА) гипоплазирована, диффузно стенозы 40–50%. Дуга аорты в восходящем и горизонтальном отделах с ровными контурами, не расширена. Левая ОСА без особенностей. Плечеголовной
ствол, правая и левая подключичная артерия гиперплазированы; внутренние грудные артерии гипер-

плазированы, извиты. Сразу после отхождения от
аорты левой ПклА определяется сужение аорты –
без видимого просвета в области сужения, вероятно,
полная атрезия аорты. Определяется наличие гиперплазированной коллатеральной сети между верхней
и нижней половиной туловища.
В анализах крови лейкоцитоз, высокие уровни
маркеров некроза миокарда. АЛТ – 44 Ед/л, АСТ –
46 Ед/л, амилаза – 41 Ед/л, мочевина – 4,1 ммоль/л,
креатинин – 92,7 мкмоль/л, общий холестерин –
4,2 ммоль/л, триглицериды – 1,4 ммоль/л, холестерин липопротеидов низкой и высокой плотности –
2,6 и 0,9 ммоль/л, соответственно.
Рентгенологически без очаговых и инфильтративных изменений. Аорта без особенностей. Сердце с
увеличением левого желудочка.
По данным ЭХО КГ от 02.12.2015 г.: аорта на уровне корня уплотнена, не расширена, аорта – 32 мм.
Аортальный клапан уплотнен, раскрытие 22 мм.
Аортальная недостаточность – 0 ст. Левое предсердие
(ЛП): значительно расширено, парастернально –
51 мм, апикально – 64¥55 мм. Правое предсердие
(ПП): умеренно расширено, апикально – 57¥40 мм.
Межпредсердная перегородка (МПП) незначительно
пролабирует в полость ПП, в средней трети МПП
визуализируется дефект 4–5 мм с незначительным
шунтированием крови слева-направо. ПЖ не увеличен, парастернально – 29 мм. Межжелудочковая перегородка: толщина в диастолу – 12 мм, амплитуда
движения – 5 мм, гипокинез в среднем и верхушечном
отделах. Задняя стенка ЛЖ: толщина в диастолу –
16 мм, амплитуда движения – 13 мм. ЛЖ: умеренно
расширен. Конечный диастолический размер (КДР) –
59 мм, конечный систолический размер (КСР) –
41 мм, конечный диастолический объем (КДО) –
203 мл, конечный систолический объем (КСО) – 127
мл. Фракция выброса (ФВ) по Симпсону – 37%. Выявлена гипокинезия: средних сегментов – переднеперегородочного, переднего, перегородочного; верхушечного сегментов – переднего, перегородочного.
Митральный клапан (МК): уплотнен, амплитуда раскрытия – 33 мм. Митральная недостаточность – 2-й
степени. Трикуспидальный клапан: не изменен. Трикуспидальная недостаточность 1–2-й степени, градиент трикуспидальной регургитации – 23 мм рт. ст.
Легочная артерия: ствол и ветви не расширены, клапан легочной артерии не изменен. Недостаточность
клапана легочной артерии (ЛА) – 1 ст. Систолическое
давление в ЛА – 33 мм рт. ст. (расчетное по трикуспидальной регургитации). Выпота в полости перикарда, в плевральных полостях не обнаружено.
Нижняя полая вена не расширена, диаметр – 17 мм,
коллабирует на вдохе > 50%. Заключение: Значительная дилатация ЛП и умеренная дилатация ЛЖ. Умеренная дилатация ПП. Нарушения локальной сократимости: гипокинезия перегородочных, передне-перегородочных и передних сегментов в верхушечном
и среднем отделах. Глобальная сократительная
функция ЛЖ снижена. Уплотнение корня аорты,
створок АК, МК с недостаточностью МК второй степени. Концентрическая гипертрофия миокарда ЛЖ
умеренной степени. Нарушение диастолической
функции ЛЖ по псевдонормальному типу. Умеренная легочная гипертензия. Незначительный ДМПП
с шунтированием крови слева-направо.
Цветовое дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных артерий, артерий нижних
конечностей 03.12.2015 г.: брюшная аорта доступна
для исследования в инфраренальном отделе, диаметр 16–17 мм, стенки не утолщены, уплотнены.
Проходимость артерий нижних конечностей сохра-

КАРДИОЛОГИЯ

плерограмма кровотока измененно-магистрального
типа с двух сторон. УЗИ внутренних органов
(23.05.2017): Эхографически определяются признаки
диффузного атеросклероза, снижения кровотока с
уровня абдоминальной аорты вследствие гемодинамически значимого стеноза (коарктации аорты) в
грудном отделе. Учитывая тяжесть основной патологии (полная форма коарктации аорты, злокачественность течения артериальной гипертензии – появившиеся подъемы до 230/120 мм рт. ст.) возможно выполнение операции по поводу коарктации аорты.
Показаний для реваскуляризации миокарда в настоящее время нет.
13.06.2017 пациенту проведена резекция коарктации аорты с протезированием перешейка грудной
аорты 18 мм синтетическим эксплантом. Послеоперационный период без осложнений.

Выводы
1. Коарктация аорты у взрослых встречается крайне
редко, как правило, диагноз устанавливается при
обследовании пациентов по поводу высокой артериальной гипертензии, наличия одышки, болей в
грудной клетке, при подозрении на расслоение
грудной аорты или нестабильную стенокардию
или инфаркт миокарда, как в нашем наблюдении.
2. Представленный клинический случай демонстрирует малую симптомность течения коарктации
аорты у пациента в связи с отсутствием клинических признаков угнетения кровотока дистальнее
места сужения аорты. Особенностями является
нормальное телосложение туловища у пациента,
хорошо развитые мышцы ног, хорошая переносимость физических нагрузок, что связано, вероятно, с хорошим развитием коллатерального кровотока.
3. Наличие коаркации аорты могло способствовать
раннему многососудистому поражению коронарного русла с развитием инфаркта миокарда, при
отсутствии отягощенной наследственности и выраженных изменений липидного спектра крови.
Конфликт интересов не заявляется.

Литература
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Клинические рекомендации по ведению взрослых пациентов с
врожденными пороками сердца. М.: НЦССХ им. А. Н. Бакулева
РАМН. – 2010 / Clinical guidelines for the management of adult patients with congenital heart disease. M.: National medical research
center of cardiovascular surgery A. N. Bakuleva RAMS. 2010. [in
Russian]
Шарыкин А.С. Врожденные пороки сердца. Руководство для
педиатров, кардиологов, неонатологов. 2 изд. – М.: Издательство БИНОМ, 2009. – 384 с. / Sharykin A. S. Congenital heart disease. A guide for pediatricians, cardiologists, neonatologists. 2 ed.
Moscow: Publishing house BINOM, 2009; 384 [in Russian]
Bunkl H. Congenital malformations of the heart and great vessels.
BultimoreMunich; 1977; 312.
Bonnet L.M. Sur la lesion dite stenose congenitale de l`aorta dans
la region. Del isthme Revue de medicine, 1903; 23: 108, 225, 385.
De Leval M. Coarctation of the aorta and interruption of the aortic
arch. Surgery for congenital heart defects. London, 1983; 213–225.
Салихов И.Г., Лапшина С.А., Фаттахова Г.Э., Абдракипов Р.З.,
Мухина Р.Г. Коарктация аорты. Два случая из практики. Практическая медицина. – 2008. – № 8 (32). – С. 44–47 / Salikhov I.G.,
Lapshina S.A., Fattakhova, G.E., Abdrakhimov R.Z., Mukhin R.G.
Coarctation of the aorta. Two cases from practice. Practical medicine. 2008; 8 (32): 44–47. [in Russian]
Levine J.C., Sanders S.P., Colan S.D., Jonas R.A., Spevak P.J. The
risk of having additional obstructive lesions in neonatal coarctation
of the aorta. Cardiol. Young. 2001; 11: 1: 44–53.

Трудный пациент №4, ТОМ 17, 2019

нена, кровоток по ним коллатеральный. ХМ ЭКГ без
особенностей.
Основной диагноз: ИБС. Острый Q-инфаркт миокарда по передне-боковой стенке ЛЖ от 26.11.2015 г.,
тип I, Killip 1. КАГ от 26.11.2015 г. (ПМЖА-окклюзия,
ОА 50-60%, АИ 35%, ЗМЖВ 75%)
Осложнения: Блокада передней ветви левой ножки
пучка Гиса. Легочная гипертензия 1-й степени.
ХСН 2А, ФК II (NYHA) со сниженной ФВ ЛЖ (37%).
Сопутствующие заболевания: ВПС. ДМПП. Коарктация аорты. Гипертоническая болезнь III стадии,
риск 4, достигнута нормотензия. Атерогенная дислипидемия. Атеросклероз аорты, клапанного аппарата
сердца.
Проведено медикаментозное лечение: Аспирин
75 мг 1 таблетка вечером; Клопидогрель 75 мг 1 таблетка днем 1 год, Бисопролол 5 мг 1 таблетка утром,
Зофеноприл 7,5 мг ½ таблетки вечером, Аторвастатин 40 мг 1 таблетка вечером, Изосорбида динитрат
20 мг перед физической нагрузкой.
При дообследовании в кардиологическом отделении Архангельской областной клинической больницы по данным СКТ органов грудной клетки с контрастированием (20.02.2016 г.) восходящая аорта до
32 мм, дуга аорты до 22 мм (рис. 1). В начальном отделе нисходящей аорты отмечается резкое сужение
просвета до 1,5–2 мм. Расширена до 22 мм левая подключичная артерия, обширные коллатерали (рис. 2).
Дефектов наполнения легочной артерии не наблюдается. Заключение: коарктация аорты. Локализованный тип, стеноз нисходящей аорты высокой степени с обширными коллатералями.
Консультирован кардиохирургом 29.02.2016 г. Рекомендовано: ультразвуковая допплероманометрия
артерий нижних конечностей, сцинтиграфия миокарда с физической нагрузкой, повторный осмотр
кардиохирурга.
Сцинтиграфия миокарда в покое (03.03.2016):
значительное снижение перфузии в передней и передне-перегородочной стенках миокарда левого желудочка (бассейне ПМЖА). Небольшой участок гипоперфузии в проекции задне-боковой стенки (бассейн ПКА). В передне-перегородочной области
отмечается локальное снижение подвижности стенки правого желудочка – не исключаются постинфарктные изменения.
Сцинтиграфия миокарда при нагрузке (04.03.2016).
Заключение: сопоставляя данные сцинтиграфии
миокарда ЛЖ в покое и при физической нагрузке,
признаки участка постинфарктных рубцовых изменений в области передней стенки, передней части перегородки, области верхушки ЛЖ. При нагрузке незначительное увеличение объема гипоперфузии по
периферии описанных артерий.
Пациент повторно консультирован кардиохирургом, рекомендована консультация для решения вопроса об оперативном лечении в Федеральном центре.
С марта–апреля 2016 г. – рецидив стенокардии до
2–3-го функционального класса. С 23.06.2016 г. – учащение болей, госпитализирован в ЦМСЧ №58.
01.07.2016 г. проведена реканализация со стентированием ПМЖА (установлены антипролиферативные
стенты BioMime: 2,5–44 мм, 2,5–40 мм, 2,5–19 мм).
Пациент поступил в ФГБУ «ННПЦССХ им.
А.Н.Бакулева» Минздрава России. Проведено дообследование. Ультразвуковая диагностика сосудов
нижних конечностей (07.06.2017): градиент артериального давления между верхними конечностями –
5 мм рт. ст., между верхними и нижними конечностями – 20–35 мм рт. ст. На нижних конечностях – доп-
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Клинические случаи
сочетания
фасцикулярной
желудочковой
тахикардии с другой
сердечно-сосудистой
патологией
1

1

С.Н.Бачериков , А.С.Стрелков ,
К.К.Холматова1, 2
1
Первая городская клиническая больница
им. Е.Е.Волосевич, Архангельск
2Северный государственный медицинский
университет, Архангельск
Среди желудочковых аритмий особую категорию
составляют идиопатические желудочковые тахикардии, которые могут приводить к развитию аритмогенной кардиомиопатии или переходить в фибрилляцию желудочков. Наиболее частой формой идиопатических желудочковых тахикардий является
фасцикулярная тахикардия, в основе которой лежит
механизм re-entry с участием в цепи циркуляции
волны возбуждения разветвления левой ножки пучка Гиса, переходящего в волокна Пуркинье. Диагностика данного нарушения ритма для клиницистов
вызывает затруднения, а антиаритмическая терапия
не дает стойкого положительного результата. Эта
форма аритмии у пациентов пожилого возраста или
со значимой сопутствующей кардиальной патологией может оказывать негативное влияние на прогноз.
В статье рассматриваются клинические случаи сочетания фасцикулярной желудочковой тахикардии с
асимптомным тяжелым митральным стенозом и
хронической ишемической болезнью сердца с многососудистым поражением коронарных артерий.
Ключевые слова: фасцикулярная тахикардия, катетерная аблация, сопутствующая кардиальная патология.

Clinical Cases of Fascicular
Ventricular Tachycardia Combined
with Other Cardiovascular Diseases
S.N.Bacherikov1, A.S.Strelkov1,
K.K.Kholmatova1,2
1
First City Clinical Hospital
named after E.E.Volosevich, Arkhangelsk
2
Northern State Medical University,
Arkhangelsk
Idiopathic ventricular tachycardia is a special category
among ventricular arrhythmias, which can lead to the development of arrhythmogenic cardiomyopathy or result
in ventricular fibrillation. The most common form of idiopathic ventricular tachycardia is fascicular tachycardia,

which is based on the mechanism of re-entry with participation in the circuit of the excitation wave of the left
branch of the bundle of His, passing into Purkinje fibers.
Diagnosis of this rhythm disturbance causes difficulties
for clinicians, and antiarrhythmic therapy does not give
a stable positive result. This form of arrhythmia in elderly
patients or in patients with a significant concomitant cardiac pathology can have a negative impact on the prognosis. The article presents the clinical cases of combination of fascicular ventricular tachycardia with asymptomatic severe mitral stenosis and chronic coronary heart
disease with multivessel coronary artery disease.
Keywords: fascicular tachycardia, catheter ablation,
concomitant cardiac pathology.
Желудочковые нарушения ритма в настоящее время имеют большую социальную значимость поскольку приводят к снижению качества жизни и инвалидизации населения, развитию и прогрессированию
сердечной недостаточности, а также увеличению
смертности [1]. Среди желудочковых аритмий особую категорию составляют идиопатические желудочковые тахикардии, которые в 6% случаев могут
приводить к развитию аритмогенной кардиомиопатии, а в 10–14% случаев могут переходить в фибрилляцию желудочков [2]. Они составляют около 2%
всех случаев желудочковых тахикардий. Наиболее
частой формой идиопатических желудочковых тахикардий является фасцикулярная тахикардия (ФЖТ),
особая форма левожелудочковой тахикардии
(10–15%) [1]. В основе ее лежит механизм re-entry с
участием в цепи циркуляции волны возбуждения
разветвления левой ножки пучка Гиса, переходящего
в волокна Пуркинье. На основании локализации субстрата аритмии в разветвлениях левой ножки пучка
Гиса (ЛНПГ) фасцикулярную левожелудочковую тахикардию можно разделить на три группы: задняя
фасцикулярная левожелудочковая тахикардия (до
90–95% всех случаев), передняя фасцикулярная желудочковая тахикардия и верхнеперегородочная
фасцикулярная левожелудочковая тахикардия [1].
ФЖТ обычно выявляется у молодых лиц, не имеющих признаков органического заболевания сердца
[3]. На поверхностной электрокардиограмме (ЭКГ)
продолжительность комплексов QRS обычно не превышает 120 мс, их морфология в прекардиальных отведениях соответствует блокаде правой ножки пучка
Гиса (БПНПГ), а электрическая ось сердца отклонена
влево [4]. Диагностика данного нарушения ритма
для клиницистов вызывает затруднения, а антиаритмическая терапия не дает стойкого положительного
результата. Методом выбора в лечении ФЖТ является эндокардиальная радиочастотная аблация (РЧА)
[5, 6]. Эта форма аритмии, как правило, мало значима для прогноза жизни; при этом исключение составляют пожилые пациенты и пациенты со значимой
сопутствующей кардиальной патологией, у которых
эта патология встречается существенно реже и может оказывать негативное влияние на прогноз [3].
Ниже представлены два клинических случая сочетания фасцикулярной желудочковой тахикардии с
другой значимой сердечно-сосудистой патологией,
наблюдавшиеся на базе отделения хирургического
лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции (ОХЛНРС) ГБУЗ АО «Первая
городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич»
г. Архангельска.
Клинический случай №1. Пациент Ш., 58 лет, поступил в мае 2016 г. в экстренном порядке с пароксизмом
тахикардии с широкими QRS. В течение около 25 лет

КАРДИОЛОГИЯ

Рис. 1. ЭКГ пациента Ш. во время пароксизма фасцикулярной ЖТ

Рис. 2. Чреспищеводная электрокардиограмма пациента Ш.
Спровоцирована тахикардия с широкими QRS (120 мс) и ЧСЖ 140
в минуту, частотой предсердного ритма 75 в мин (полная
ВА-диссоциация), ЭОС отклонена влево, морфология QRS по типу
БПНПГ

кардии. В анамнезе длительно хроническая ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз. Постоянно принимала бисопролол, лизиноприл. В течение 12 дней до госпитализации стала отмечать приступы сердцебиения длительностью
около часа, сопровождавшиеся дискомфортом за
грудиной и снижением артериального давления до
90/60 мм рт. ст. Спустя пять дней по этому поводу
кардиологом поликлиники был назначен амиодарон
200 мг/сут. После этого по поводу вышеуказанных
приступов дважды вызывала бригаду скорой медицинской помощи, приступы купировались внутривенным введением амиодарона. В поликлинике прошла ХМ ЭКГ, по которому зарегистрировано двенадцать пароксизмов мономорфной желудочковой
тахикардии длительностью до 8 с, ишемические изменения ЭКГ не обнаружены. При повторном визите к кардиологу поликлиники произошел очередной
приступ (без нарушений гемодинамики), госпитализирована. По ЭКГ зарегистрировано начало пароксизма мономорфной тахикардии с ЧСС
130 в минуту и широкими QRS (140 мс), начинающегося с желудочковой экстрасистолы; электрическая
ось сердца резко отклонена влево, морфология QRS
по типу БПНПГ. При чреспищеводной электрокардиостимуляции спровоцированы аналогичные пароксизмы тахикардии с частотой желудочкового ритма
140 в минуту и частотой предсердного ритма 70 в минуту (полная ВА-диссоциация) (рис. 3).
Спровоцирована тахикардия с широкими QRS
(140 мс) с частотой желудочкового ритма 140 в минуту
и частотой предсердного ритма 70 в мин (полная
ВА-диссоциация), ЭОС отклонена влево, морфология
QRS по типу БПНПГ, присутствует синусовый «захват».
Таким образом, получены данные за фасцикулярную тахикардию из задненижнего разветвления левой ножки пучка Гиса. При ЭхоКГ – признаки хронической сердечной недостаточности со снижением ФВ
до 44%. При коронароангиографии выявлено многососудистое поражение с окклюзией передней межже-
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(с 1990 гг.) отмечал у себя приступы внезапного сердцебиения, возникающие и купирующиеся спонтанно,
длительностью до 10–15 мин с частотой примерно
1 раз в месяц. По этому поводу за медицинской помощью не обращался, лекарственных препаратов не принимал. В течение последних четырех лет отмечал учащение данных приступов до 2–3 раз в неделю, иногда
они возникали несколько раз в день. В мае 2014 г. обследовался и лечился в Первой городской клинической больнице, выявлена хроническая ревматическая
болезнь сердца с умеренным стенозом митрального
клапана (площадь левого атриовентрикулярного (АВ)
отверстия 2,2–2,6 см2), гипертоническая болезнь, частая
желудочковая экстрасистолия. Клинически не исключалась наджелудочковая тахикардия. Назначенные
при выписке препараты постоянно не принимал.
В апреле 2016 г. обратился к кардиологу поликлиники
по месту жительства, по эхокардиографии (ЭхоКГ) –
прогрессирование митрального стеноза (площадь допплером 1,6 см2), по холтеровскому мониторированию
(ХМ) ЭКГ – частая желудочковая экстрасистолия
(2952) без пароксизмов тахикардий. Очередной приступ сердцебиения длительностью 2 ч зафиксирован в
мае 2016 г., по ЭКГ – тахикардия с широкими QRS с частотой сокращения желудочков (ЧСЖ) 140 в минуту
(рис. 1). Тахикардия купировалась спонтанно.
Пациент был госпитализирован в ОХЛНРС. При
чреспищеводной электрокардиостимуляции провоцировались пароксизмы тахикардии с широкими
QRS (120 мс) и ЧСЖ 140 в мин, частотой предсердного ритма 75 в мин (полная ВА-диссоциация) (рис. 2).
ЭОС отклонена влево, морфология QRS по типу
БПНПГ. Данные за желудочковую фасцикулярную
тахикардию из задненижнего разветвления ЛНПГ.
При ХМ ЭКГ зарегистрирован один пароксизм тахикардии с широкими QRS длительностью 5 мин, ЭКГ
без ишемических изменений, толерантность к физической нагрузке высокая. При коронароангиографии патологии коронарного русла не выявлено. По
ЭхоКГ – прогрессирование митрального порока (регургитация II ст., площадь допплером 1,57 см2, градиент давления (ГД) пик. 15,5 мм рт. ст., ГД сред. 6 мм
рт. ст.). Консультирован кардиохирургом, возможность оперативного лечения (протезирование митрального клапана) следует рассмотреть после РЧА
желудочковой тахикардии. За время наблюдения в
отделении состояние пациента стабильное, на фоне
терапии b-блокаторами неоднократно отмечались
короткие пароксизмы ЖТ без нарушений гемодинамики, купировавшиеся спонтанно. Принято решение
направить документы пациента на консультацию в
один из федеральных медицинских центров для проведения РЧА желудочковой тахикардии, после чего
решать вопрос о протезировании митрального клапана. При выписке была назначена антиаритмическая терапия соталолом в дозе 80 мг 2 раза в день.
В феврале 2017 г. пациенту в СЗФМЦ им. В.А.Алмазова (Санкт-Петербург) была проведена успешная
РЧА фасцикулярной левожелудочковой тахикардии,
после которой рецидивов аритмии клинически, по
данным ЭКГ-мониторинга и ХМ ЭКГ, в раннем и отдаленном послеоперационном периоде не наблюдалось. Антиаритмическую терапию пациент в настоящее время не получает. Специалистами данного федерального центра было решено пока воздержаться
от оперативного вмешательства в связи сохранением
площади митрального отверстия более 1,5 см2 и отсутствием значимых клинических проявлений.
Клинический случай №2. Пациентка З., 78 лет, поступила в экстренном порядке с частыми (стойкими
и нестойкими) пароксизмами желудочковой тахи-
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Рис. 3. Чреспищеводная электрокардиограмма пациентки З.

лудочковой и правой коронарной артерий в проксимальных отделах и стенозами огибающей артерии и
ствола левой коронарной артерии 50–55%. Консультирована кардиохирургом, показано проведение коронарного шунтирования в плановом порядке. В отделении на фоне терапии b-блокаторами состояние стабильное, пароксизмы желудочковой тахикардии не
рецидивировали. При выписке рекомендовано продолжить терапию b-блокаторами. В январе 2017 г. пациентке в кардиохирургическом отделении «Первой
городской клинической больницы им. Е.Е.Волосевич»
было успешно проведено плановое коронарное шунтирование, после которого в раннем послеоперационном и в реабилитационном периоде наблюдались
один стойкий и несколько нестойких пароксизмов желудочковой тахикардии, купировавшихся спонтанно.
В последующем на фоне продолжающейся терапии bблокаторами при динамическом ЭКГ-контроле и по
ХМ ЭКГ рецидивов ФЖТ не наблюдалось.

Заключение
Желудочковые тахиаритмии ухудшают качество
жизни пациентов, со временем приводят к инвалидизации, прогрессированию сердечной недостаточности
и увеличению риска внезапной сердечной смерти.
Фасцикулярные желудочковые тахикардии занимают
важное место в их этиологической структуре. Диагностика ФЖТ требует тщательного анализа ЭКГ, проведения комплексного обследования для выявления органического поражения сердца. В случаях выявления
сочетания фасцикулярной желудочковой тахикардии
с другими сопутствующими заболеваниями сердца
для определения тактики ведения требуются индивидуальный подход, принятие решения командой специалистов по лечению сердечно-сосудистой патологии с учетом патофизиологической и клинической
взаимосвязи аритмии с выявленной кардиальной патологией и определением, что из них имеет преобладающее клиническое и прогностическое значение.
Конфликт интересов не заявляется.
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Представленные клинические случаи иллюстрируют довольно редкое сочетание фасцикулярной желудочковой тахикардии, выявленной в зрелом и пожилом возрасте, с такой кардиальной патологией, как
асимптомный тяжелый митральный стеноз и хроническая ишемическая болезнь сердца. Особенностью
данных случаев также является то, что для лечения сочетанной патологии рассматривалось самостоятельное хирургическое лечение (протезирование митрального клапана и коронарное шунтирование, соответственно). В первом случае тактика первоочередного
хирургического лечения аритмии выбрана во избежание высокого риска интраоперационных фатальных
желудочковых аритмий при протезировании митрального клапана. Отсутствие рецидивов ЖТ на фоне
митрального стеноза в раннем и отдаленном послеоперационном периоде может говорить в пользу отсутствия патогенетических связей между этими двумя
патологиями у данного пациента. Во втором случае,
наоборот, вначале было показано проведение коронарного шунтирования, поскольку желудочковая тахикардия может с высокой долей вероятности иметь
сочетанную природу (коронарогенная + фасцикулярная), что косвенно и подтверждает отсутствие ЖТ у
пациентки в отдаленном послеоперационном периоде. Тем не менее, после проведения хирургической реваскуляризации миокарда требуется длительное наблюдение с регулярным проведением ХМ ЭКГ целью
выявления желудочковых аритмий и последующего
решения вопроса о необходимости проведения радиочастотной катетерной аблации.
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Росздрава, Пермь
В статье представлено описание клинического наблюдения атипичного течения синдрома отека Квинке, обусловленого отсроченным и пролонгированным
течением патологического процесса с развитием молниеносного финала, неясной первопричиной аллергической реакции, отсутствием эффекта от проводимого патогенетического лечения и неблагоприятным
исходом. Задержка с госпитализацией, и допущенные
дефекты в проведении интенсивной терапии, в частности, перегрузка инфузируемой жидкостью послужили факторами, предопределившими фатальное
развитие патологического процесса.
Ключевые слова: аллергия, отек Квинке, диагностика, инфузионная терапия.

Quincke's Edema.
Unusual Course of the Disease
O.V.Vozgoment
Perm State Medical University
named after Academician E. A. Wagner, Perm
The article describes the clinical observation of an atypical course of angioedema caused by a delayed and
prolonged course of the pathological process with fulminant end, unclear underlying cause of the allergic reaction, ineffective pathogenetic treatment and unfavorable outcome. The delay in hospitalization, as well as
the shortcomings of the intensive care, the overload of
the infused fluid, in particular, were the factors that predetermined the fatal development of the pathological
process.
Keywords: allergy, angioedema, diagnosis, infusion
therapy.
Ангионевротический отек (АО) или отек Квинке
был описан немецким врачом Генрихом Квинке в
1882 г. [1–3]. Различают два типа этого синдрома – аллергический и псевдоаллергический. Отличаются
они механизмом развития и причинами, вызывающими опасное состояние. [2, 4, 5] Аллергический
отек встречается у половины больных с крапивницей
и является проявлением аллергической реакции немедленного типа. Внезапно развивается ограниченный или диффузный отек подкожной жировой клетчатки и слизистых оболочек. Чаще всего, это результате приема лекарственных препаратов, таких как
бета-лактамные антибиотики, цефалоспорины, аспирин и другие нестероидные противовоспалительные
препараты, сульфаниламиды, витамины группы В,
ингибиторы АПФ, миорелаксанты, рентгеноконтрастные препараты, декстран, тиазидные диуретики,
стрептокиназа, а также употребления ряда пищевых
продуктов – куриных яиц, цельного молока, рыбы,
алкогольных напитков. [2, 6] Отеку Квинке подвер-

жены взрослые и дети, но в основном заболевание
встречается в молодом возрасте. В основе аллергического отека лежит аллергическая реакция антиген–
антитело. Выделяющиеся в предварительно сенсибилизированном организме биологически активные ве–
медиаторы
(гистамин,
кинины,
щества
простагландины, цитокины) вызывают местное расширение капилляров и вен, происходит повышение
проницаемости микрососудов и развивается отек
тканей [2, 7, 8]. Реже встречается неаллергический
или псевдоаллергический отек Квинке с частотой в
общей популяции 1:10–15 тыс. Его развитие связано
с наследственностью [1, 2, 5]. При отеке Квинке псевдоаллергического генеза основные изменения сводятся к генетически обусловленному нарушению активации системы комплемента, при этом различают
генетически обусловленный АО (аутосомный доминантный). В этом случае отмечается дефицит Cl-ингибитора (тип I), функциональная недостаточность
С1-ингибитора (аутосомно-доминантное наследование характерно для типа II), сцепленная с Х-хромосомой и наблюдаемая только у женщин (тип III).
Причиной возникновения псевдоаллергического
отека Квинке могут быть незначительные физические, термические или химические воздействия [1, 5].
Наиболее угрожающим осложнением синдрома является отек гортани с нарастающими симптомами
острой дыхательной недостаточности. Симптомы
отека гортани – охриплость голоса, лающий кашель,
прогрессирующее затруднение дыхания вплоть до асфиксии. Комплекс неотложных мероприятий в этих
случаях, кроме патогенетической терапии, требует готовности к проведению реанимационного пособия,
что оптимальным образом может быть осуществлено
в условиях реанимационного отделения, куда и должен быть госпитализирован больной [2, 6]. Отступление от существующего стандарта оказания неотложной помощи при ангионевротическом отеке чревато
развитием нежелательных, даже катастрофических
последствий [1, 9]. Примером тому может быть нижеследующее описание клинического случая.
Бригада СМП прибыла по вызову к пациенту К.,
1983 г.р., 10.08. в 19:05. Больной жаловался на нарастающую боль давящего характера «по всей голове»,
общую слабость, недомогание. Заболел вчера. Данное
состояние связывает с употреблением алкоголя. За
медицинской помощью обращался к наркологу, который назначил лечение. Объективно: адекватен, в пространстве и времени ориентирован. Кожные покровы физиологические, чистые, сухие. АД – 120/80 мм
рт. ст. Пульс ритмичный – 71 уд/мин, удовлетворительного наполнения и напряжения. Тоны сердца ясные, ритмичные. Дыхание через нос, свободное, везикулярное, хрипов нет. SaO2 – 98%. Очаговой неврологической симптоматики нет. Мышечная сила
сохраняется, d=s. Живот мягкий, безболезненный.
Стул и диурез без особенностей. Видимых следов
травм и повреждений не обнаружено. Аллергологический анамнез спокойный. Диагноз бригады скорой
помощи: посталкогольный соматовегетативный синдром. Лечебные мероприятия (по назначению нарколога): 19:09 – глюкотест – 4,9 ммоль/л; 19:10 (глюкоза
5% – 400,0, тиосульфат натрия – 10,0, калия хлорид
10% – 10,0 мл) – в/в капельно; 19:30 (физ. раствор –
500,0 мл, дротаверин – 2,0, витамин В1 – 2,0) – в/в капельно; 19:45 витамин B6 – 5,0 в/м; 19:47 MgS04 25% –
10,0 в/м. Рекомендовано: эмоциональный и физический покой, контроль АД и ЧСС, консультация участкового терапевта и кардиолога. После проведения
лечебных мероприятий состояние улучшилось. Головная боль уменьшилась.
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В 21:20 10.08. пациент самостоятельно обратился в
приемное отделение ЦРБ с жалобами на затруднение дыхания с 20:00. Состояние удовлетворительное.
АД – 120/80 мм рт. ст. Пульс – 80 уд/мин. ЧД – 18 в
минуту. Дыхание свободное. Слизистая зева слегка
отечна, без гиперемии. Д-З: Стеноз гортани. Введено
60 мг преднизолона в/в и 2 мл супрастина. Сделана
запись об отказе пациента от госпитализации, подписи пациента в отказе нет. В сопровождении отца отпущен домой.
В 0:15 11.08. пациент повторно самостоятельно обратился в приемное отделение ЦРБ с жалобами на
затруднение дыхания. Ухудшение с 23:30, АД –
120/90 мм рт. ст., пульс – 86 уд/мин, ЧД – до 20 в минуту. Дыхание свободное. Локальный статус «Слизистая зева несколько отечна. Отек мягкий, без гиперемии. Дыхательные пути сужены до 2,5 см». Проведена инфузия физ. раствора 400,0 мл + 8 мг
дексаметазона, введены димедрол и лазикс в/м. Не
указаны время наблюдения и результаты лечения.
Пациент отпущен домой, госпитализация не предлагалась.
Далее 11.08., в 04:46 была вызвана СМП. Жалобы
на чувство нехватки воздуха в покое, невозможность
самостоятельного глотания, общую слабость, недомогание. Заболел примерно в 21:00 10.08. 2 раза обращался в ЦРБ, после осмотра дежурным врачом назначено лечение, после оказания помощи было улучшение. Тошноты, рвоты не отмечает. Данное
состояние ни с чем не связывает. До приезда СМП
никаких лекарств не принимал. С 04:00 отмечает резкое ухудшение, вызвана бригада СМП, доставлен в
ЦРБ. Объективно: адекватен, в пространстве и времени ориентирован. Кожные покровы чистые, сухие,
сыпи нет. АД – 140–120/80 мм рт. ст. Пульс ритмичный 78 уд/мин, удовлетворительного наполнения и
напряжения. SaO2 – 98%. Тоны сердца ясные, ритмичные. Дыхание через нос, свободное, везикулярное, хрипов нет. ЧД – 22 в минуту. Лимфоузлы не
пальпируются. В зеве яркая гиперемия, слизистая зева отечная, миндалины увеличены, отечные, налетов
нет. Смешанная одышка. Очаговой неврологической
симптоматики нет. Живот мягкий, безболезненный.
Стул и диурез без особенностей. Видимых следов
травм и повреждений не обнаружено. Диагноз бригады скорой помощи: Аллергическая реакция по типу отека Квинке неясной этиологии. Лечебные мероприятия: 04:50. В правую локтевую вену установлен
периферический катетер, 04:52 внутривенно капельно введено: преднизолона – 90 мг + физ. раствора –
10,0 мл; 04:56 – физ. раствора – 200,0 мл, преднизолона – 60 мг.
В 5: 00 госпитализирован в ГБУЗ ПК ЦРБ. Из записи врача приемного отделения: «Общее состояние
ближе к удовлетворительному. Голос практически не
изменен – незначительная приглушенность. АД –
120/90 мм рт. ст. пульс – 84 уд/мин. В легких дыхание везикулярное, жестковатое в межлопаточных
областях, хрипов и одышки не выявлено. Мягкие
ткани шеи слегка отечны, гортань не изменена, слизистая зева отечна. Отек мягкий. Просвет дыхательных путей 1,5 см». Диагноз: аллергическая реакция
по типу отека Квинке. Госпитализирован на койку
дневного стационара. Проведена инфузия 16 мг дексаметазона + 1000,0 физ. раствора. В 5:50 сделана
R- графия органов грудной клетки. Из кабинета самостоятельно поднялся на 3 этаж. В 6:15 потерял сознание, диагностирована клиническая смерть. Начаты реанимационные мероприятия: НМС, ИВЛ мешком Амбу, в/в введен 1,0 мг адреналина + 20,0 мл
физ. раствора, вызван реаниматолог. В 6:30 – неудач-

ная попытка интубации трахеи. Из описания реаниматолога «Выраженный отек гортани, голосовых
складок. Вход в пищевод не визуализируется». Продолжен НМС, ИВЛ мешком Амбу, в/в введен 1,0 мг
адреналина + 20,0 мл физ. раствора, в 6:33 выполнена трахеостомия. Вставлена канюля №8 с манжеткой. Дыхание проводится с обеих сторон. В 6:40 продолжена СЛР, 3 раза повторялось введение адреналина. Легочно-сердечная реанимация в течение
30 мин без эффекта. Констатирована смерть.
Заключительный клинический диагноз: Отек
Квинке.
Судебно-медицинский диагноз: Основной. Аллергическая реакция на неизвестное вещество. Отек гортани: вход в гортань и пищевод сужен до точечного,
резкий отек надгортанника, стенок гортани и голосовых связок, отек субэпителиальных слоев гортани,
явления плазморрагии и лимфостаза на уровне подслизистого слоя. Отек легких и головного мозга.
Сопутствующий. Жировой гепатоз. Кардиомиопатия.
Медицинские манипуляции. Трахеостомия.
Вывод: Смерть гр-на К. наступила в результате аллергической реакции на неизвестное вещество, сопровождавшееся резким отеком гортани, а именно
надгортанника, стенок гортани и голосовых связок,
при явлениях острой дыхательной недостаточности,
о чем свидетельствуют обнаруженные при исследовании трупа патогистоморфологические признаки
быстро наступившей смерти.
Комментарий. Действительно, смерть пациента К.
наступила от асфиксии в результате аллергической
реакции, соответствующей отеку Квинке или ангионевротическому отеку. Нельзя также исключить, что
это мог быть псевдоаллергический вариант отека
Квинке. Условия лечебного учреждения исключали
возможность дифференциальной диагностики. Но в
любом случае можно говорить об атипичном течении синдрома, что обусловлено отсроченным и пролонгированным течением патологического процесса
с развитием молниеносного финала, неясной первопричиной отека, отсутствием эффекта от проводимого патогенетического лечения и неблагоприятным
исходом, так как прогноз при отеке Квинке, по данным литературы, чаще благоприятный при условии
своевременной и адекватной неотложной помощи.
Отек же гортани без надлежащей помощи, обычно,
фатален [1].
Лечение больных с отеком Квинке в остром периоде должно быть комплексным, оно направлено на
ликвидацию аллергической реакции, уменьшение
отека, снижение чувствительности организма к гистамину [1, 5, 6]. Неотложного лечения требует отек гортани, при котором необходимо немедленно ввести
подкожно 0,1% раствор адреналина в дозе, соответствующей возрасту (0,3–0,5–0,8 мл); внутривенно или
внутримышечно один из антигистаминных препаратов (дипразин, димедрол, супрастин и др.), гидрокортизона гемисукцинат (75–125 мг) или преднизолон гемисукцинат (30–60 мг) [1, 5, 6, 9]. Больной с отеком
гортани нуждается в срочной госпитализации в отделение интенсивной терапии или реанимации. Темп
развития дыхательной недостаточности может быть
катастрофически быстрым, а степень выраженности
сужения входа в трахею столь сильной, что даже интубация при прямой ларингоскопии имеет затрудненный характер или даже не возможна. В этих случаях жизнеспасающей манипуляцией (операцией на
месте) является трахеостомия (коникотомия) [1, 2].
Что же в данном случае могло явиться причиной
аллергической или псевдоаллергической реакции?
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ния, неполный и порой неадекватный объем терапевтических мероприятий, неготовность к проведению реанимационного пособия стали дефектами,
которые поспособствовали неблагоприятному исходу.
Анализируя данную клиническую ситуацию в части проведения интенсивной терапии и имея в виду
трактовку фатальной роли инфузии физ. раствора,
особенно, последней порции, можно прийти к выводу, что в этом случае был нарушен главный постулат медицины «не навреди», который мы часто декларируем, но далеко не всегда экстраполируем на
свою деятельность. Роль инфузионной терапии в
лечении критических больных трудно переоценить,
но вместе с тем следует помнить, что это потенциально опасный метод лечения, сопряженный с возможностью развития тяжелых осложнений, требующий применения современных технологий,
адекватного мониторинга, дифференцированного
подхода и четкого представления о целях и задачах
этого вида терапии.
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Скорей всего, это медикаментозные препараты, которые вводились бригадой СМП по назначению врачанарколога. Они включали в себя инъекции витамины
В1, В6, тиосульфата Na и др. – препаратов, потенциальных аллергенов. Так, в инструкции по применению
витамина В1 указано, что иногда инъекции В1 вызывают потливость и тахикардию, они также могут способствовать возникновению аллергической реакции.
Симптомы аллергии на В1 не специфичны. У одних
людей – это крапивница и сыпи, у других — более тяжелые симптомы вплоть до отека Квинке. Кроме того,
витамин В1 фармакологически плохо совместим с витамином В6, что также может способствовать развитию анафилаксии. Так, что, скорей всего, ангионевротический отек у пациента К. явился следствием введения лекарственных препаратов, побочным действием
которых могут быть аллергические реакции. Прогнозировать вероятность таких осложнений, особенно,
при спокойном аллергологическом анамнезе достаточно сложно. Бригадой, обслуживающей вызов, был
верно установлен диагноз осложнения. Катетеризирована периферическая вена для в/в вливания, 2 раза
был введен преднизолон с физ. раствором, и больной
был доставлен в лечебное учреждение. При нарушении дыхания можно было применить адреналин и антигистаминные препараты. Но в данном случае это не
существенно, т.к. больной был доставлен в стационар
в компенсированом состоянии.
В стационаре же имела место недооценка тяжести
состояния в отношении прогнозирования возможных
осложнений. Во всех случаях развития клинических
проявлений отека Квинке показана экстренная госпитализация больного в отделение интенсивной терапии
или реанимации. В данном эпизоде больной с затруднением дыхания 3 раза обращался за медицинской
помощью и только на 3-й раз был госпитализирован
в терапевтическое отделение. Не было обеспечено интенсивное наблюдение за больным, что привело к катастрофическому развитию событий и неготовности
персонала к оказанию неотложной и эффективной
помощи. Особо следует обратить внимание на то, что
в течение сравнительно короткого времени (с 19 ч до
5:45) было введено 2500 мл жидкости: 2000 мл – физ.
раствора и 500 мл 5% глюкозы, причем последняя
порция 1000 мл физ. раствора была введена в промежутке 5:00–5:45 и к тому же недостаточно обосновано,
так как показатели гемодинамики были стабильными
и больному была показана противоотечная терапия.
Можно с высокой степенью вероятности полагать, что
введение в течение короткого времени на фоне локального отека, каковым является отек Квинке, такого
количества жидкости могло способствовать катастрофическому прогрессированию отека гортани. В стационаре в качестве противоотечного средства назначен только дексаметазон – препарат не первой очереди. Показаны были адреналин, антигистаминные
препараты, диуретики, оксигенотерапия. При развитии клинической смерти было потеряно время. ИВЛ
мешком Амбу при таком стенозе оказалась неэффективной, а интубация – невозможной. Трахеостома была наложена через 18 мин от начала реанимации, т.е.
поздно. К этому времени естественно погибла кора
головного мозга и реанимационные мероприятия,
проводимые к тому же не в полном объеме (нет мониторинга, не проводилась дефибрилляция) оказались безрезультатными.
Таким образом, несвоевременная и непрофильная
госпитализация, отсутствие интенсивного наблюде-
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Коморбидность
у больных
на программном
гемодиализе
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Целью работы было изучение региональных особенностей коморбидности у больных с терминальной стадией почечной недостаточности, получающих программный гемодиализ. Было обследовано
258 больных, получающих программный гемодиализ. Исследование проводилось с 2016 по 2018 гг.
Выявлена структура причин развития терминальной почечной недостаточности. Изучены коморбидные состояния, причины смертности в диализной
популяции за исследуемый период. Анализ динамики заболеваемости показал рост числа больных с
тХПН.
Ключевые слова: почечная недостаточность, гемодиализ, коморбидность.
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The aim of the work was to study the regional characteristics of comorbidity in patients on programmed
hemodialysis with end-stage renal disease (ESRD).
A total of 258 patients on programmed hemodialysis
were examined. The study was conducted from 2016
to 2018. The causes of ESRD development were revealed. Comorbid conditions and causes of death in
the dialysis population during the research period
were studied. The analysis of the incidence dynamics
showed an increase in the number of patients with
ESRD.
Keywords: renal failure, hemodialysis, comorbidity.

Актуальность проблемы
В течение последних десятилетий во всем мире отмечается рост количества больных с терминальной
хронической почечной недостаточностью (тХПН),
нуждающихся в дорогостоящей заместительной почечной терапии (ЗПТ). Ежегодно в мире на ЗПТ расходуется около 110 млрд долларов. Основным видом
ЗПТ в мире на сегодняшний день является программный гемодиализ (ПГД) – около 70% больных c
тХПН получают именно этот вид терапии [1–3].

Число диализной популяции увеличивается в России, причем темп прироста опережает среднемировые значения. Повышение доступности и качества
технологий ЗПТ в последние десятилетия привело к
увеличению продолжительности жизни больных, которая в условиях ПГД достигает 20 лет и более. Однако диализная популяция характеризуется высокой
смертностью, основной причиной которой являются
сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания
(ССЗ) [4–6].
Несмотря на успехи в лечении больных с тХПН и
ССЗ, летальность среди диализной популяции значительно выше показателей в общей популяции [7, 8].
Показатели годичной летальности пациентов, получающих ПГД, составляют 6,6–21,7% в разных странах мира, в Российской Федерации – 11,2% [9–11].
Различия показателей летальности в разных странах
и в пределах одной страны могут быть связаны как с
разницей в качестве оказания медицинской помощи,
так и с изначально различными характеристиками
больных, начинающих ЗПТ.
В 70 годы XX века A.Feinstein ввел в научно-клиническую терминологию понятие «коморбидность»
(comorbidity). В настоящее время используют два понятия – «коморбидность» и «полиморбидность»: первое – как наличие одновременно нескольких заболеваний, связанных единым патогенетическим механизмом, а второе – как наличие множественных
заболеваний, возможно не связанных между собой [12].
По данным различных авторов, распространенность коморбидности составляет от 69% у больных
молодого возраста, до 93% – среди лиц средних лет и
до 98% – у пациентов старшей возрастной группы
[13–15].
Коморбидность оказывает негативное влияние на
клинические проявления, диагностику, лечение и
прогноз заболеваний, повышая вероятность летального исхода. Наличие коморбидных заболеваний является серьезной проблемой при оказании медицинской помощи больным с тХПН, получающим программный гемодиализ. Причем, эта проблема имеет
не только медицинское, но и экономическое значение, так как требует расширения лечебно-диагностической программы [13, 16, 17].
В настоящее время все большую актуальность приобретает измерение коморбидности. С целью определения прогноза для жизни пациента с хроническими заболеваниями используются различные шкалы
и индексы, наибольшее распространение из которых
получил индекс коморбидности Чарлсон (ИКЧ),
представляющий собой балльную систему оценки
возраста и наличия определенных сопутствующих
заболеваний. В популяции пациентов с тХПН прогностическая значимость ИКЧ была продемонстрирована во многих зарубежных исследованиях [18].
Имеются региональные особенности коморбидности у больных на ПГД, которые необходимо учитывать при формировании региональных программ
медицинской помощи.
Целью данной работы был анализ коморбидности
и оценка влияния коморбидного статуса на прогноз
для жизни пациентов, получающих лечение ПГД.
Задачи:
1. Выявить основные причины развития тХПН.
2. Исследовать половозрастную структуру больных,
находящихся на ПГД.
3. Оценить частоту и тяжесть отдельных сопутствующих заболеваний, а также их сочетания у больных
на ПГД.
4. Провести сравнительный анализ полученных данных с результатами исследования в 2012 г.

5,6

20–29 лет

12,1

30–39 лет

23,4

40–49 лет

13,7

50–55 лет

12,1

56–60 лет

33,1

Более 60 лет

–

Таблица 2. Возрастная структура женщин с тХПН на программном
гемодиализе
Возрастная группа
Женщины (n=102), %
До 20 лет

–

20–29 лет

6,1

30–39 лет

14,6

40–49 лет

15,9

50–55 лет

14,6

56–60 лет

9,8

Более 60 лет

39

Материал и методы
Работа выполнена на базе Северо-Кавказского
нефрологического центра, расположенного в Кабардино-Балкарской республике.
Исследование проводилось с января 2016 г. по декабрь 2018 г. Критериями включения в исследование
были: хроническая болезнь почек 5-й стадии, проведение адекватного (eKt/V по уточненному уравнению Даугирдаса не менее 1,2) ПГД 12 ч (3 раза в неделю по 4 ч) в неделю, сосудистый доступ – артериовенозная фистула.
В исследование не включали пациентов с любыми
заболеваниями, требующими неотложной терапии,
онкологическими, инфекционными болезнями, другими тяжелыми заболеваниями; принимающих иммуносупрессанты; имеющих признаки стеноза почечной артерии, а также злоупотребляющих алкоголем.
После получения информированного согласия пациентов протокол клинического исследования включал клинические и лабораторно-инструментальные
методы обследования. Производили сбор и анализ
информации по основным демографическим и
анамнестическим данным, а также лабораторным
показателям. С целью определения структуры коморбидности осуществляли расчет ИКЧ.
Анализ показателей выживаемости и относительного риска смерти выполняли на основании данных
по общей летальности за период наблюдения.

Результаты исследования
В гемодиализном центре на декабрь 2018 г. получали лечение ПГД 258 пациентов, из них 102 (40%) женщины и 156 (60%) мужчин в возрасте от 18 до
84 лет. Возрастная структура больных на ПГ представлена в табл. 1, 2.
Как видно из табл. 1, среди мужчин тХПН наиболее была распространена в возрастной группе
56–60 лет. Обращает внимание и высокий удельный
вес тХПН у 30–39-летних.
Среди женщин тХПН чаще встречалась в более
старшей возрастной группе (60 лет и более). Обращает внимание, что в возрасте 30–39 лет, 40–49 лет и
50–55 лет отмечается почти одинаковая распространенность тХПН, что отличает их от мужской популяции.

ТЕРАПИЯ

До 20 лет

Распространенность тХПН среди мужчин в возрастной группе от 18 до 25 лет составила 5,6%, в то
время, как в женской популяции в этой возрастной
группе тХПН не наблюдалась. Это свидетельствует о
развитии у мужчин тХПН в более молодом возрасте,
чем у женщин.
Сравнительный анализ возрастного состава показал, что в 2012 г. самому молодому пациенту было
23 года, тогда как в 2018 г. – 18 лет. Таким образом,
ХПН за исследуемый период «помолодела».
Сравнительный анализ динамики заболеваемости
тХПН с 2012 по 2018 гг. показал рост по республике
числа больных с тХПН. Результаты исследования
продемонстрировали изменение гендерного состава
в структуре больных на ПГД с тенденцией к повышению числа больных женского пола (37,1% – в 2012 г.
и 40% – в 2018 г.).
Изменилась структура причин развития тХПН.
Так, в 2012 г. заболеванием, приводившим к ХПН в
большинстве случаев, был хронический гломерулонефрит (46,7%), а в 2018 г. – наиболее частыми причинами развития тХПН являлись: диабетическая
нефропатия (32%), хронический гломерулонефрит
(28%), врожденная поликистозная болезнь почек
(11%) и хронический пиелонефрит (7%).
В 2012 г. хронический пиелонефрит являлся причиной ХПН в 22,6% случаев, а в 2018 – только в 7%.
При изучении структуры коморбидных состояний
у больных с тХПН было выявлено наличие АГ в
80% случаев, сахарного диабета – в 32% случаев.
Достаточно часто наблюдалась анемия различной
степени выраженности: легкой степени – у 17%,
средней степени – у 61% и тяжелой степени – у 22%
больных.
Ежегодная смертность в диализной популяции составила 26–28 больных. В структуре причин смерти
преобладали сердечно-сосудистые заболевания и их
осложнения: инфаркт миокарда, инсульт мозга,
пневмония, полиорганная недостаточность.

Выводы
1. Отмечается рост количества больных, получающих заместительную почечную терапию за анализируемый период.
2. В диализной популяции преобладают лица мужского пола, у которых тХПН наблюдается в более
молодом возрасте, чем у женщин.
3. Основной причиной развития тХПН в республике
является диабетический нефросклероз, который за
период исследования «опередил» хронический
гломерулонефрит.
4. Сопутствующие заболевания широко распространены у больных с тХПН. Наиболее часто выявляются заболевания сердечно-сосудистой системы.
5. Значительная часть больных тХПН имеет сочетание нескольких прогностически значимых сопутствующих заболеваний, и их суммарная тяжесть
может быть учтена при расчете индекса коморбидности Charlson.
6. Основными причинами смерти являются осложнения сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний.
7. Учитывая высокую частоту сопутствующих заболеваний у больных на ПГД и их большое прогностическое значение необходимо уже на додиализном
этапе проводить тщательное комплексное обследование, направленное своевременную диагностику
и лечение различной патологии внутренних органов, прежде всего сердечно-сосудистых заболеваний.
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Таблица 1. Возрастная структура мужчин с тХПН на программном
гемодиализе
Возрастная группа
Мужчины (n=156), %
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Следует ввести в повседневную клиническую
практику методику расчета индекса коморбидности
Charlson как комплексной оценки суммарной тяжести сопутствующей соматической патологии.
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Цереброваскулярные заболевания – основная
причина смертности и стойкой инвалидизации. Исключительно широкой распространенностью характеризуется ишемический инсульт, представляющий собой одну из наиболее тяжелых форм цереброваскулярных
расстройств
мозгового
кровообращения. В статье отмечается, что наиболее
частой причиной развития ишемического инсульта
в вертебрально-базилярной артериальной системе
являются различные формы патологии экстракраниальных частей позвоночных артерий. В структуре развития данного заболевания наиболее важными этиопатогенетическими факторами становятся
дегенеративно-дистрофические процессы и аномалии шейного отдела позвоночника. Подчеркивается, что окислительный стресс и системное воспаление у пациентов с нарушениями мозгового кровообращения являются одним из ведущих механизмов
клеточного повреждения. Понимание молекулярных компонентов, лежащих в основе функциональных нарушений и повреждений церебральных сосудов, дают ключ к современным стратегиям терапии, формируя фундамент для адекватной,
патогенетически обоснованной медикаментозной
коррекции. У таких пациентов она должна быть направлена на нормализацию церебральной и центральной гемодинамики и учитывать механизмы
нейропластичности. Препарат дипиридамол, обладающий плейотропными эффектами, может рассматриваться как одно из патогенетически обоснованных средств в комплексной медикаментозной терапии при ишемии мозга.
Ключевые слова: цереброваскулярная патология,
недостаточность кровообращения, воспаление, окислительный стресс, терапия, дипиридамол.
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Cerebrovascular diseases are one of the leading causes of death and persistent disability. Ischemic stroke,
which is one of the most severe forms of cerebrovascular disorders, is characterized by extremely high prevalence. The article notes that the most common cause of
ischemic stroke in the vertebrobasilar arterial system are
various forms of the pathology of the extracranial parts
of the vertebral arteries (VA). Degenerative-dystrophic
processes and anomalies of the cervical spine are the
most important etiopathogenetic factors of the development of this disease. It is emphasized that oxidative
stress and systemic inflammation in patients with impaired cerebral circulation are one of the leading mechanisms of cellular damage. Understanding the molecular components underlying functional impairment and
damage to cerebral vessels provides the key to modern
therapy strategies, forming the foundation for adequate,
pathogenetically substantiated pharmacologic correction. It should be aimed at normalizing cerebral and
central hemodynamics and take into account neuroplasticity mechanisms in patients with stroke. Dipyridamole, which has pleiotropic effects, can be considered
as one of the pathogenetically substantiated agents in
complex drug therapy for cerebral ischemia.
Keywords: cerebrovascular pathology, circulatory failure, inflammation, oxidative stress, therapy, dipyridamole.
Цереброваскулярная патология является одной из
значимых проблем в социальном и медицинском
аспектах. Нарушения мозгового кровообращения
как острые, так и хронические, являются одной из
причин высокой летальности и инвалидизации населения.
Согласно многолетним статистическим данным,
большую часть всех ОНМК представляют ишемические инсульты, на долю которых приходится 70–85%
всех церебральных сосудистых катастроф [1]. Ишемическое поражение мозга представлено двумя основными синдромами: инфарктом мозга, связанным
с патологией крупных экстра- и интракардиальных
артерий или кардиогенными эмболиями, и церебральной микроангиопатией (поражение пенетрирующих артерий мелкого и среднего калибра).
Наиболее частой причиной развития ишемического инсульта являются стенозирующие и окклюзирующие поражения сонных и позвоночных артерий
[2, 3]. Многочисленными исследованиями установлено, что ОНМК в вертебрально-базилярном бассейне
(ВББ) клинически протекают тяжелее, чем в каротидном; смертность при инсульте в ВББ в 2 раза превышает таковую при инсульте в каротидном бассейне [4, 5]. В связи с этим значительная распространенность нарушений кровоснабжения ВББ на
сегодняшний день является актуальнейшей проблемой сосудистой патологии головного мозга. По различным данным, частота дисгемий в вертебробазилярном бассейне составляет от 25 до 30% всех нарушений мозгового кровообращения, в том числе до
70% транзиторных ишемических атак [6–9].
Среди многообразия причин, вызывающих нарушение кровотока в ВББ, значительное место занимают различные формы патологии экстракраниальных частей позвоночных артерий (ПА), среди которых
выделяют
окклюзирующие
изменения
(атеростеноз, атеротромбоз, артерииты), экстравазальные компрессии (сдавление артерий остеофитами, суставными отростками, мышцами, опухолями,
рубцами), деформации (патологическая извитость,
перегибы), аномалии (гипоплазия, высокое вхожде-
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ние в позвоночный канал, отхождение от задней и
нижней поверхностей подключичной артерии) [6, 9].
В структуре развития данного заболевания патология шейного отдела позвоночника, в последние годы
имеющая значительную распространенность, особенно у лиц молодого возраста [10], становится наиболее важным этиопатогенетическим фактором. Ведущее место в патогенезе данных нарушений отводится дегенеративно-дистрофическим процессам
шейного отдела позвоночного столба и аномальным
процессам со стороны атланта, которые нарушают
кровоток в позвоночных артериях, вызывая нарушения мозгового кровообращения [11, 12]. Рефлекторное сужение, компрессия позвоночных артерий
вследствие вышеуказанных экстравазальных факторов интегрированы в термин синдром позвоночной
артерии (СПА).
Этому вопросу посвящено множество работ российских неврологов [13–16]]. Симптоматика в каждом конкретном случае определяется анатомией задней системы циркуляции и патологией шейных
структур. Так, сочетание гипоплазии ПА, несостоятельности гомолатеральной задней соединительной
артерии и компрессии гетеролатеральной гемодинамически доминирующей ПА повышает вероятность
развития стволового инсульта [17]. К компрессионным синдромам ПА относятся ротационный синдром ПА, описанный в 1978 г. B.E.Sorensen [18] как
«синдром лучника»; синдром нижней косой мышцы
головы, описанный Я.Ю.Попелянским [19], и синдром Унтерхарнштейдта, описанный в 1956 г. [20].
Клиническая картина компрессионного синдрома
ПА близка к синдрому позвоночно-подключичного
обкрадывания, связанному со значимым стенозированием подключичной артерии в области устья. Синдром приводит к обкрадыванию ствола головного
мозга в пользу ишемизированной верхней конечности и подробно рассматривается в ангионеврологии
[21].
Так, термин СПА в определенной степени является
собирательным понятием и объединяет комплекс церебральных, сосудистых, вегетативных синдромов,
возникающих вследствие поражения симпатического
сплетения позвоночной артерии, деформации ее
стенки или изменения просвета [22, 23]. В МКБ-10
синдром позвоночной артерии рассматривается под
шифром G99.2 и включает в себя клинику заднешейного симпатического синдрома, повторяющиеся эпизоды вертебробазилярной недостаточности, эпизоды
дроп-атак, синдром Унтерхарншайдта [24].
В неврологической практике, как правило, диагноз
СПА ставится пациентам, имеющим определенный
набор жалоб и клинико-диагностических критериев,
которые можно связать с дегенеративно-дистрофическими поражениями или аномалиями шейного отдела позвоночника. Вследствие этого раннее выявление и изучение патогенеза начальных и хронических
форм ишемии мозга при вертеброгенном поражении сосудов играет ключевое значение в развитии заболевания. Несмотря на длительное изучение этого
вопроса, многие его разделы остаются малоизученными, в частности проблемы развития оксидантного
стресса и воспаления, их повреждающее влияние и
возможности дальнейшей коррекции последствий.
В развитии СПА одну из главных ролей играет состояние периваскулярных сплетений и нижнего шейного симпатического узла, определяющего симпатическую иннервацию позвоночной артерии [12].
В обычных физиологических условиях в ряде случаев может происходить сдавление и ограничение кровотока в одной или обеих артериях, но серьезные на-

рушения кровообращения при этом обычно не развиваются в силу достаточных компенсаторных возможностей [25]. Положение меняется при гипоплазии (анатомическом сужении) или атеросклеротических стенозах артерий. Тогда экстравазальные
факторы (компрессия суставными отростками при
нестабильности шейного отдела позвоночника или
остеофитами в унковертебральных областях и др.)
становятся решающими причинами недостаточности
кровообращения в ВБС [12, 26–28]. Сдавление позвоночных артерий возможно также мышцами шеи
(лестничными, длинной), нижней косой мышцей головы при их сокращении при определенных положениях головы [29]. Из-за компрессии артерий не обеспечивается достаточный уровень кровотока, вследствие чего нарушается нормальное потребление
кислорода и образование энергии, что обусловливает
возникновение и развитие цепи патофизиологических реакций [30].
Образование свободных радикалов является одним
из универсальных механизмов жизнедеятельности
клеток и процессов, происходящих в межклеточном
пространстве [31, 32]. Свободнорадикальное окисление (СРО) является распространенным патофизиологическим феноменом при многих патологических
состояниях, в том числе при вертеброгенных [33, 34].
СРО представляет собой процесс непосредственного переноса атомов кислорода на субстрат с образованием перекисей, кетонов, альдегидов, индуцирующих реакции перекисного окисления с участием активных форм кислорода – супероксида,
перекиси водорода, гидроксильного радикала [35].
В физиологических условиях СРО необходимо для
нормального функционирования организма. Однако в случае патологического усиления окислительного стресса повреждаются клетки и разобщаются
процессы окислительного фосфорилирования и
тканевого дыхания, ингибируются ферментативные
системы, деполяризуется дезоксирибонуклеиновая
кислота (ДНК), повреждаются мембраны клеток и
нарушается их проницаемость, наблюдается потеря
эластических свойств, вплоть до разрыва и гибели
клетки. Образование свободных радикалов –
ключевой механизм нейронального повреждения в
результате ишемии-реперфузии ткани головного
мозга [36, 37].
Повышение интенсивности образования свободных радикалов активирует целый ряд патологических процессов, усиливающих повреждение мозгового вещества за счет образования высокореактивных
липидных перекисей, высвобождения ионов кальция
из внутриклеточных хранилищ (в первую очередь –
из саркоплазматического ретикулума) и поступления их в цитоплазму из внеклеточной жидкости, денатурации белков, нуклеиновых кислот и ДНК [37].
Итогом этих процессов является деструкция клеточных мембран и разрушение цитоскелета. Кроме того, воздействие избыточного количества свободных
радикалов ведет к дисфункции эндотелия в виде
стойкой вазодилатации (вплоть до вазопареза) и срыву ауторегуляции мозгового кровообращения, повышению проницаемости гематоэнцефалического
барьера (ГЭБ), дальнейшему нарушению церебральной гемодинамики.
Установлено, нарушение структуры ГЭБ является
характерной чертой различных воспалительных заболеваний ЦНС (травматических повреждений, инсульта, болезни Альцгеймера, рассеянного склероза,
инфекций), во время которых в нервную ткань проникают различные клеточные структуры. Повышение проницаемости ГЭБ сопровождается экстраваза-
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чае инфекции, воспаления, травмы или ишемии. Параллельно с этим происходит активация и миграция
моноцитов/макрофагов и лимфоцитов крови к очагу повреждения через дефекты клеточных мембран
эндотелия в составе гематоэнцефалического барьера,
в ответ на выработку хемоаттрактантов, генерируемых астроцитами, нейронами и микроглией [48, 49].
В данном случае активация иммунных клеток в ЦНС
необходима для удаления патогенов, остатков мертвых клеток и клеточного дебриса, а также запуска
процессов репарации при повреждении [50, 51]. Тем
не менее избыточная выраженность или персистенция воспалительной реакции оказывает негативный
эффект на восстановление поврежденной нервной
ткани [52].
Патогенетические процессы при СПА в ВБС
имеют ярко выраженные клинические проявления,
которые принято разделять на две стадии – функциональную и органическую [23].
Функциональная стадия синдрома позвоночной
артерии характеризуется тремя группами симптомов: головная боль с сопутствующими вегетативными нарушениями, кохлеовестибулярные расстройства, зрительные расстройства. Головная боль, пульсирующая или ноющая, жгучая, постоянная и
усиливающаяся приступообразно, особенно при движениях головой, при ее продолжительном вынужденном положении, распространяется от затылка
вперед ко лбу [7]. Кохлеовестибулярные нарушения
также могут проявляться в форме пароксизмальных
несистемных головокружений (ощущение неустойчивости, покачивания) или системных головокружений Зрительные нарушения ограничиваются следующим: потемнение в глазах, ощущение песка, искр
и другие проявления фотопсии, легкие изменения
тонуса сосудов глазного дна.
Органическая стадия позвоночной артерии проявляется преходящими и стойкими нарушениями
мозгового кровообращения. Преходящие нарушения
кровообращения в вертебробазилярной системе проявляются в виде головокружения, атактических нарушений, тошноты, рвоты, артикуляционных нарушений [7]. Существуют и другие формы преходящих
ишемий мозга, характерных для вертеброгенных поражений позвоночных артерий. Как правило, они
возникают в момент поворота или наклона головы.
К данной патологии относятся приступы внезапного
падения при сохранении сознания длительностью до
нескольких минут (дроп-атаки – drop attack), а также
приступы с потерей сознания продолжительностью
от двух–трех до десяти–пятнадцати минут (синкопальные состояния) [6, 12]. Регресс симптоматики наступает обычно в горизонтальном положении. После
приступов отмечаются общая слабость, головные боли, шум в ушах, фотопсия, вегетативная лабильность. Патогенетическим механизмом данных пароксизмов является транзиторная ишемия ствола мозга
с локализацией в зоне перекреста пирамид (при
дроп-атаках) и ретикулярной формации (при синкопальных приступах) [53].
Таким образом, окислительный стресс и воспаление у пациентов с СПА являются одним из ведущих
механизмов клеточного повреждения. Их последствия приводят к появлению и дальнейшему прогрессированию клинической симптоматики. Учитывая, насколько сложным с точки зрения патофизиологии является процесс гибели клеток, включающий
самые разные биохимические механизмы, есть основания полагать, что своевременная, максимально
ранняя патогенетическая терапия таких состояний
может дополнительно повлиять на выживаемость
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цией компонентов плазмы непосредственно в артериальную стенку (что способствует ее утолщению и
дезинтеграции), развитием периваскулярного отека
прилегающей области мозга (что может быть одним
из механизмов поражения белого вещества), а также
процессами асептического воспаления [38]. Значительную роль в повреждении сосудов играют факторы воспаления, такие как С-реактивный белок, интерлейкины 6 и 17. С ними ассоциируется нестабильность и разрушение атеросклеротической бляшки.
В результате происходит активация тромбоцитов и
формируется тромб. Это приводит к сужению и окклюзии сосудов, причем имеет значение нарушение
проходимости как крупных, так и мелких мозговых
артерий. Как следствие, резкое снижение кровотока
и ишемия [39]. Поэтому воспаление может непосредственно способствовать развитию инсульта.
Основными участниками нейровоспаления являются микроглия (тканевые макрофаги ЦНС) и астроциты, а также ряд периферических кровяных и
иммунных клеток (тромбоциты, макрофаги, нейтрофилы, Т- и В-лимфоциты) [40, 41]. Микроглиальные
клетки являются врожденными иммунными макрофагами ЦНС, и, так же как и астроциты, активируются после инсульта. Активированная микроглия
и воспалительные факторы, такие как фактор некроза опухоли a (TNF-a), способствуют прогрессированию нейродегенеративных нарушений [42]. Выделение цитокинов приводит к постишемическому воспалению и усугубляет первичное повреждение
головного мозга. Они включают IL-1b, IL-6, C-реактивный белок (CRP) и TNF-a, а также другие потенциальные цитотоксические молекулы, включая NO,
активные формы кислорода (ROS) и простаноиды
[43, 44]. В дополнение к цитокинам, которые экспрессируются в резидентных клетках мозга, существуют
цитокины, которые продуцируются и секретируются
из Т-лимфоцитов, мононуклеарных фагоцитов,
NK-клеток и полиморфно- ядерных лейкоцитов,
участвующие в ишемическом воспалении [45].
Все эти изменения способствуют так же трансэндотелиальной миграции периферических иммунных
клеток, включая макрофаги и нейтрофилы, в ишемическую область, которая потенцирует воспаление
путем дальнейшего высвобождения провоспалительных молекул и ROS. В то же время недостаток энергии приводит к разрушению ионных насосов, развитию сосудистого / клеточного отека и увеличению
внутричерепного давления. Поврежденные или дисфункциональные митохондрии также высвобождают ROS, которые опосредуют перекисное окисление липидов, повреждение нуклеиновой кислоты и
ингибирование фермента. Все эти факторы усугубляют вторичное повреждение головного мозга после
инсульта [46].
Таким образом, процесс воспаления в ЦНС имеет
как отрицательные, так и положительные последствия. Иммунные клетки, продуцируя ряд нейротоксических факторов – активные формы кислорода,
металлопротеазы, интерлейкин-1b, NO, фактор некроза опухолей-a, и, обеспечивая рекрутирование
циркулирующих лейкоцитов, также вовлечены в запуск и поддержание постишемического воспаления,
вызывающего вторичные повреждения и гибель нейронов [47]. С другой стороны, воспалительная реакция при нейродегенерации связана с миграцией в
очаг повреждения в первую очередь микроглии –
специализированных иммунных клеток центральной нервной системы, участвующих в гомеостазе
внеклеточной среды нейронов, действуя как «очиститель» от поврежденных и погибших клеток в слу-
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нейронов, уменьшить повреждение мозговой ткани.
Помимо этого, широкий спектр поражений брахиоцефальных артерий, сопровождающихся недостаточностью кровообращения в ВББ, влияние на церебральную гемодинамику шейного отдела позвоночника, реологических свойств крови диктуют
дифференцированный подход при выборе способа
консервативной коррекции.
В данном случае медикаментозная терапия у таких
пациентов должна быть направлена на нормализацию церебральной и центральной гемодинамики и
учитывать механизмы нейропластичности [54–56].
В условиях хронической гипоперфузии компенсаторные механизмы истощаются, и энергетическое
обеспечение нейронов становится недостаточным.
При легкой степени хронической ишемии мозга возникает умеренная активация механизмов синаптической пластичности, но при прогрессировании процесса реализуются только механизмы реорганизации
сохранившихся функционально активных синапсов,
что недостаточно для обеспечения оптимального
уровня межнейронной интеграции [57–59]. Следует
также учитывать сопряженность концепции нейропластичности с нейропротекцией и нейрогенезом
[55, 60–62]. Так, при подборе медикаментозных препаратов следует учитывать способность одного и того же лекарственного вещества воздействовать на
разные звенья патологического процесса. В условиях
полипрагмазии, когда пациенты вынуждены принимать одновременно по несколько различных препаратов, приоритет отдается лекарственным средствам
комплексного действия.
Сегодня взгляд практического врача обращен на
плейотропные препараты. Интересны данные в отношении дипиридамола, сочетающего в себе множественные эффекты. В целом ряде исследований отмечено, что в дополнение к классическим антитромботическому и сосудорасширяющему свойствам
дипиридамол может обладать противовоспалительным, антиоксидантным, антипролиферативным и
эндотелиопротективным действием.
Известно, что дипиридамол усиливает NO-опосредованный вазодилатационный эффект [63] и подавляет образование активных форм кислорода эндотелиальными клетками, что улучшает окислительновосстановительный баланс эндотелия. Таким
образом, дипиридамол регулирует одновременно
NO-опосредованную вазодилатацию и выделение супероксида из эндотелия [64]. В результате этих комбинированных (антиагрегантного и вазодилататорного) эффектов дипиридамол приводит к улучшению перфузии ткани. Изменение динамики
тромбоцитарной активности и васкулярной реактивности способствует улучшению церебральной перфузии, благодаря чему препарат обладает нейропротективным эффектом, что клинически выражается в
виде улучшения когнитивных функций [65].
Как уже сообщалось, хроническое прогрессирующее воспаление и окислительный стресс являются
характерными чертами инсульта и ишемических
осложнений. Как потенциальный окислительный
агент, передающий электроны от гидрофильных и
гидрофобных молекул, дипиридамол «убирает»
продукты свободнорадикального окисления, повышая васкулярную протекцию. Во многих экспериментальных исследованиях было показано, что нейтрализация свободных радикалов предупреждает
как развитие патологической вазореактивности, так
и нарушение проницаемости гематоэнцефалического барьера [66, 67], что важно для профилактики церебральной микроангиопатии.

Исходя из выше сказанного, дипиридамол обладает антиоксидантными свойствами и может угнетать
образование активных форм кислорода (АФК) в
тромбоцитах и клетках эндотелия [68]. Считается,
что антиоксидантные эффекты дипиридамола в
клетках сосудов отчасти опосредованы угнетением
воспалительного сигнального пути NF-κB; при этом
окислительно-восстановительный статус дипиридамола регулирует его антиоксидантное действие [68].
Благодаря своим плейотропным и антиоксидантным
свойствам дипиридамол способен стабилизировать
тромбоциты и мембраны сосудов, а также предупреждать окисление липопротеинов низкой плотности; эти свойства обусловливают некоторые терапевтические преимущества препарата при заболеваниях сосудов [69]. Помимо классического
антитромботического эффекта дипиридамол оказывает воздействие на сосудистую стенку за счет прямых и непрямых воздействий на эндотелий, таких
как ингибирование пролиферации, антиоксидантное и противовоспалительное действие, которые могут частично объяснять клинические преимущества
применения препарата для вторичной профилактики инсульта [64]. Кроме того, показано, что лечение
дипиридамолом статистически значимо снижает
уровни супероксидного радикала и карбонилов белков в ишемизированных тканях при экспериментальном сахарном диабете, что подтверждает наличие у препарата антиоксидантных механизмов действия [70].
Наконец, противовоспалительный эффект дипиридамола направлен на ключевое звено патогенеза
атеросклероза. Многие другие препараты также оказывают противовоспалительное действие, проявляющееся в снижении активности клеточных компонентов воспаления (активация нейтрофилов и моноцитов, а также конъюгатов лейкоцитов–тромбоцитов)
и/или растворимых биомаркеров (таких как С-реактивный белок, цитокины и ИЛ) [71]. В этом аспекте
использование дипиридамола является наиболее
многообещающим [71, 72]. Он тормозит экспрессию
провоспалительных цитокинов (ИЛ-2), ФНО-a, преимущественно замедляя транслокацию р65-субъединицы ядерного фактора kB в ядро [73].
В исследовании M.Massaro и соавт. [74] человеческие мононуклеары периферической крови и клеточные линии лейкемической моноцитарной лимфомы человека (U937) после обработки дипиридамолом стимулировали путем добавления фактора
некроза опухоли a (TNF-a) или форболмиристатацетата (ФМА). В результате обработки человеческих
мононуклеаров периферической крови и U937 дипиридамолом отмечалось снижение индуцированной
TNF-a и ФМА-активности MMP-9, выделения белка,
а также экспрессии мРНК MMP-9 [74]. Матричная
металлопротеиназа-9 (MMP-9) играет ключевую
роль в развитии инсульта, поскольку ускоряет распад матрикса и увеличивает размер инфаркта мозга
[74]. Интересно, что эти ингибиторные эффекты дипиридамола не зависели от вызванного им увеличения уровней цАМФ и цГМФ [74]; это позволяет с
большой степенью уверенности говорить о противовоспалительных эффектах дипиридамола. Кроме того, дипиридамол статистически значимо угнетал связанную с TNF-a активацию NF-κB и ядерную транслокацию субъединицы p65 NF-κB [74]. Таким
образом, дипиридамол способен уменьшать экспрессию и высвобождение MMP-9 за счет механизма,
включающего ингибирование р38 МАПК (активируемая митогеном протеинкиназа) и NF-κB [74]. Наряду с вышеизложенным, было показано, что дипи-
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ридамол может вызывать обратное развитие нарушений кратковременной пространственной памяти
у крыс с экспериментальными сосудистыми когнитивными нарушениями. Этот защитный эффект был
отнесен за счет противовоспалительных свойств дипиридамола [75]. Кроме того, на модели кровотечения у крыс терапия дипиридамолом улучшала
функцию сердца и предупреждала его повреждение.
В этом исследовании показано, что дипиридамол
уменьшает количество клеток воспаления и отечных
митохондрий, а также снижает уровень TNF-a в
плазме крови [76].
Таким образом, обзор плейотропных эффектов дипиридамола свидетельствует о перспективности его
применения для лечения таких групп пациентов.
Предполагается, что способность дипиридамола утилизировать пероксидные радикалы, уменьшать естественное воспаление и обеспечивать длительное увеличение уровней аденозина в интерстиции даже более важна для профилактики повреждений сосудов
и тканей, чем классический антитромботический эффект препарата [77].
В заключении важно отметить следующий факт:
несмотря на то, что окислительный стресс и воспаление являются не единственными событиями, которые способствуют клеточному и молекулярному повреждению при ишемии мозга, они играют важнейшую роль в патогенезе ее развития и на сегодняшний
день представляют собой два перспективных направления для лечения и профилактики данного заболевания. В связи с вышесказанным оправдано комплексное лечение синдрома позвоночной артерии с
коррекцией последствий описанных процессов.
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Диваза: результаты
клинических
исследований,
эффективность,
переносимость
и безопасность
М.Н.Дадашева, Б.В.Агафонов, Л.А.Подрезова
Московский областной научноисследовательский клинический институт
им. М.Ф.Владимирского, Москва
Результаты изучения препарата Диваза в терапии
цереброваскулярной болезни показали, что препарат, в состав которого входят релиз-активные формы
антител к нейроспецифическому белку S100 (Р-А АТ
S100) и эндотелиальной NO-синтазе (Р-А АТ eNOS),
не только сохраняет специфическую фармакологическую активность компонентов, но и взаимно потенцирует их эффекты. Проведенные исследования
продемонстрировали высокую эффективность комбинированного препарата Диваза в различных экспериментальных моделях ишемии головного мозга и
нейродегенеративных заболеваний. К числу лекарственных средств с доказанным влиянием на функции
эндотелия относится препарат Диваза, который
обладает противогипоксической и антиоксидантной
активностью, препятствуя развитию патологических
изменений в ткани мозга, в том числе за счет значимого снижения процессов перекисного окисления
липидов в очаге поражения. Был сделан вывод, что
Диваза обладает антиоксидантной активностью на
модели острой гемической гипоксии. В условиях
стандартных экспериментальных моделей тревоги и
депрессии было выявлено положительное влияние
Дивазы на эмоциональный статус.
Ключевые слова: Диваза, релиз-активные формы
антител к нейроспецифическому белку S100, релизактивные формы антител к эндотелиальной NO-синтазе, эндотелий, нейроваскулярная единица.

Divaza: Results of Clinical Studies,
Efficacy, Tolerability and Safety
M.N.Dadasheva, B.V.Agafonov, L.A.Podrezova
Moscow Regional Research Clinical Institute.
n.a. M.F.Vladimirsky, Moscow
The results of the study of the Divaza drug in treatment of cerebrovascular disease showed that the drug,
which consists of release-active forms of antibodies to
the neurospecific protein S100 (Р-А АТ S100) and endothelial NO-synthase (Р-А АТ eNOS), not only retains
the specific pharmacological activity of its components,
but also mutually potentiates their effects. Studies have
shown high efficiency of the combined drug Divaza in
various experimental models of cerebral ischemia and

neurodegenerative diseases. Among the drugs with a
proven effect on endothelial function is Divaza, which
has antihypoxic and antioxidant activity, preventing the
development of pathological changes in brain tissue
due to a significant decrease of peroxidation of lipids in
the lesion. It was concluded that Divaza has antioxidant
activity in models of acute hemic hypoxia. It was found
that Divaza has a positive influence on emotional status
in the standard test models of anxiety and depression.
Key words: Divaza, release-active forms of antibodies to
neurospecific protein S100, release-active antibodies to endothelial NO-synthase, endothelium, neurovascular unit.
Препарат Диваза, состоящий из релиз-активных
антител к белку S100 (Р-А АТ S100) и эндотелиальной
NO-синтазе (Р-А АТ eNOS), привлекает своей возможностью применения в клинической практике,
благодаря изучению эффективности и безопасности
влияния на биохимические процессы в организме, в
том числе на нейроваскулярную единицу.
Нейроваскулярная единица – единый структурнофункциональный комплекс капилляров мозга, нейронов и клеток глии (астроцитов, олигодендроглии
и микроглии). Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ)
способствует взаимодействию между кровотоком и
центральной нервной системы (ЦНС), ограничивает
транспорт из крови в мозг потенциально токсичных
и опасных веществ и обеспечивает транспорт газов,
питательных веществ к мозгу и удаляет метаболиты.
В последнее время в науке активно изучаются механизмы функционирования ГЭБ, это – важнейшая
фундаментальная и прикладная задача. Физиологическая проницаемость ГЭБ уступает место патологической при различных видах патологии ЦНС – ишемии, гипоксии головного мозга, травме и опухоли,
нейродегенеративных заболеваниях. Эти изменения
проницаемости носят избирательный характер и,
как правило, являются причиной неэффективности
фармакотерапии [1]. Анатомические элементы, из
которых складывается структура барьера, не только
защищают мозг, но и регулируют его жизнедеятельность, питание, выведение продуктов обмена веществ. Этими элементами являются функционально
и анатомически связанные между собой эндотелиоциты капилляров головного мозга, астроциты, нейроны и перициты, в последнее время объединяемые
понятием «нейроваскулярная единица» [2].
Нейроваскулярная единица является предметом
исследования современных зарубежных и российских ученых. Так, B.Hawkins, T.Davis в своем исследовании [3] отмечают, что «нейроваскулярная единица» необходима для здоровья и функционирования
ЦНС. Плотные соединения (TJ) между эндотелиальными клетками ГЭБ ограничивают параклеточную
диффузию водорастворимых веществ из крови в
мозг. TJ представляет собой сложный комплекс
трансмембранных (соединительная молекула адгезии-1, окклюдин и клаудины) и цитоплазматических
(zonula occludens-1 и -2, цингулин, AF-6 и 7H6) белков, связанных с актиновым цитоскелетом. Экспрессия и субклеточная локализация белков TJ модулируются несколькими внутренними сигнальными путями, включая те, которые содержат кальций и
G-белки. Нарушение ГЭБ TJ из-за болезни или действия медикаментозных препаратов может привести
к нарушению функции ГЭБ и, таким образом, поставить под угрозу ЦНС. Понимание того, как ГЭБ TJ
может быть затронут различными факторами, имеет
большие перспективы для профилактики и лечения
неврологических заболеваний [3].

НЕВРОЛОГИЯ

телий при помощи мембранных транспортных белков. При длительной неактивности нейрона астроцит выделяет большое количество 20-гидрокси- эйкосатетраеновой кислоты (20-НЕТЕ), что приводит к
повышению концентрации Са2+ и спазму перицита с
перекрытием капилляра. При активации нейрона
(выделение глутамата в синапсах и оксида азота (NO)
в межклеточное пространство) блокируется синтез
20-НЕТЕ и повышается содержание аденозина – перицит открывает капилляр для эритроцитов – феномен функциональной гиперемии. Аденозин ингибирует проводимость Са2+, оказывая цитопротекторное
действие, защищая ткани от повреждения в случаях
гипоксии и ишемии. Аденозин угнетает синтез астроцитом 20-НЕТЕ, способствуя дилатации перицита
и возникновению «функциональной гиперемии», являясь важным связующим звеном между нейроном
и астроцитом, оказывает комплексное действие на
все компоненты нейроваскулярной единицы [7, 8].
Функционирование нейроваскулярной единицы в
условиях гипоперфузии отличается своими особенностями. При гипоперфузии перекрывается кровоток на уровне крупных и средних артерий мозга
(атеротромбоз, эмболия), нарушается реология крови (болезни крови), происходит стойкий спазм перицитов капилляров и миоцитов артериол (артериальная гипертензия).
В последние годы появились работы, рассматривающие влияние на нейроваскулярную единицу вазоактивных и нейропротективных препаратов. Например, Д.С.Касаткин в статье [8] отмечает, что нормальная деятельность мозга невозможна без
адекватного снабжения мозговой ткани кислородом,
энергетическими и трофическими субстратами,
обеспечиваемого капиллярным звеном сосудистой
системы, при этом адекватность обеспечения определяется не только и не столько общей перфузией крови через мозг, сколько изменением кровотока в отдельных участках мозговой ткани, имеющих в данный момент времени максимальную нейронную
активность. Неадекватное снабжение кислородом и
энергетическими субстратами может не только заметно снижать эффективность их работы, но и приводить к повреждению. О наличии тесной связи
между активностью отдельных участков мозга и церебральным кровотоком известно давно, однако с
началом использования функциональных методик
нейровизуализации феномену «функциональной гиперемии» стало уделяться большее внимание. Это
касается, прежде всего, изучения механизмов ее формирования, что должно позволить в дальнейшем
разрабатывать стратегии лечения целого ряда заболеваний [8].
В настоящее время считается, что эндотелиальная
дисфункция является важным начальным звеном патогенеза развития цереброваскулярной патологии,
во многом определяющим течение и прогноз заболевания [9, 10].
Эндотелий рассматривается органом с эндокринной активностью, который выделяет вазодилататоры: NO, простациклин и другие; и вазоконстрикторы: эндотелин-1, ангиотензин II, тромбоксан A2, регулирующие баланс между сосудорасширяющей и
сосудосуживающей функциями, ингибированием и
стимулированием сосудистого роста, антитромбозом
и протромбозом, противовоспалительным и провоспалительным действием, а также антиоксидантными
и прооксидантными механизмами [11]. Функция эндотелия изучается в экспериментальных исследованиях, в том числе связанных с генетической абляцией eNOS [10, 11]. Исследователи [9–11] оценивают
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J.Lok и соавт. [4] акцентируют внимание на характере взаимодействия клеток головного мозга при передаче сигналов: «Исторически нейрон был концептуальным центром почти для всех исследований в
области нейробиологии. Однако в последние годы
концепция сосудисто-нервного блока стала новой парадигмой для исследования как физиологии, так и
патологии в ЦНС. В концепции обосновано, что чисто нейроцентрического фокуса недостаточно и заявлено, что все типы клеток головного мозга, включая нейрональные, глиальные и сосудистые компоненты, должны рассматриваться в интегрированном
контексте. Межклеточная сигнализация и связь между этими различными компонентами образуют основу для нормального функционирования ЦНС. Нарушение передачи сигналов и нарушение связей являются основой для дисфункции и заболеваний.
Именно гемодинамическое нейроваскулярное соединение связывает кровоток с мозговой деятельностью.
Интерес представляет и потенциальный обмен трофическими факторами, которые могут связывать
нейрональный, глиальный и сосудистый гомеостаз»
[4]. Нейроваскулярная связь настолько очевидна, что
лежит в основе методов нейровизуализации для картирования изменений в активности нейронов. Поэтому понимание ее основы необходимо для правильной интерпретации сигналов, получаемых от магнитно-резонансной и позитронно-эмиссионной
томографии. Хотя механизмы сосудисто-нервного
взаимодействия еще не полностью изучены, можно
утверждать, что за последнее десятилетие достигнут
значительный прогресс. Исследования in vivo корковой клеточной сети, участвующей в реакциях нейроваскулярного связывания, и медиаторов, вовлеченных в эти гемодинамические изменения, – актуальный предмет изучения. Недавние открытия
подчеркнули сложное взаимодействие между возбуждающими и тормозными нейронами в нейроваскулярном соединении, а также промежуточную роль
астроцитов, которые идеально расположены между
нейронами и микрососудами [5].
Значение нейроваскулярной связи оценивается в
работах, посвященных острому повреждению ЦНС
после инсульта и травмы. Оно остается клинической
проблемой при ограниченных диагностических и терапевтических подходах [6]. Действительно, в здоровом мозге взрослого человека перекрестные взаимодействия в сосудисто-нервном отделе лежат в основе
церебральной метаболической гемодинамической
связи, высвобождения обратного захвата нейротрансмиттера, барьерной функции крови и головного мозга и синаптической пластичности. В контексте
острого инсульта нарушения в передаче сигналов сосудисто-нервного блока могут опосредовать прогрессирование острого повреждения и замедленного
нейровоспаления. Во время восстановления после
инсульта аналогичные механизмы межклеточной передачи сигналов внутри сосудисто-нервного блока
могут способствовать ремоделированию, поскольку
поврежденный мозг переходит из первоначального
повреждения в последующее восстановление. Строгое расхождение баланса между сигналами травмы
и сигналами помощи в сосудисто-нервном отделении
должно привести к потенциальным возможностям
проведения терапии при инсульте [7].
Нейроваскулярная единица в норме имеет свои
особенности функционирования. В состоянии покоя
капилляр имеет просвет 3 мм, диаметр эритроцита
7 мм, но благодаря деформируемости, эритроцит
проходит по капилляру, принося кислород к нейронам и клеткам глии, глюкоза проникает через эндо-
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влияние внутриартериальной инфузии агонистов и
антагонистов NO на кровоток предплечья. Ответы на
внутрисосудистую инфузию вазоактивных агентов
рассматриваются в качестве оценки эндотелиальной
функции, поскольку использование агонистов и антагонистов NO позволяет сделать вывод о роли базового и стимулированного высвобождения NO. Восприимчивость эндотелиальных клеток к окислительному стрессу зависит от баланса между оксидантной
и антиоксидантной системами.
Одним из лекарственных средств, влияющих на состояние эндотелия, является отечественный препарат
Диваза, в состав которого входят Р-А АТ S100 и Р-А
АТ еNOS. Р-А АТ представляют собой форму исходного вещества (антител), полученную в результате
технологической обработки. Получение Р-А АТ осуществляется с применением технологии, обеспечивающей способность оказывать модифицирующее
действие на исходное вещество, использованное при
производстве Р-А АТ, посредством изменения его
пространственной структуры, с изменением физических, химических и биологических свойств. Технологически обработанные разведения различных веществ приобретают новое общее свойство оказывать
модифицирующее воздействие на структуру исходного вещества. Такое воздействие вызывает конформационные (пространственно-структурные) изменения в исходном веществе, что в итоге сопровождается изменением физико-химических и биологических
свойств. В указанном выше составе Диваза не только
сохраняет специфическую фармакологическую активность, но и проявляет потенцирование эффектов
отдельных компонентов препарата [11, 12].
Препарат Диваза не вызывает привыкания, не оказывает миорелаксирующего действия и сочетается с
приемом базисной терапии. Эффективность Дивазы
в отношении сосудистых поражений головного мозга, разнообразие механизмов действия, а также данные ранее проведенных исследований позволили использовать препарат в комплексной терапии больных с цереброваскулярной патологией. В одном из
исследований [13] препарат Диваза получали 142 пациента с хронической ишемией мозга, и было установлено, что у больных снизились через 14 дней терапии показатели общей, психической и физической
астении и была отмечена редукция тревожных и депрессивных проявлений (р<0,05).
В исследовании опыта применения препарата Диваза в терапии цереброваскулярной недостаточности
[14] отмечается, что эндотелий, осуществляя локальный синтез медиаторов, участвует в регуляции сосудистого тонуса, гемостаза, иммунного ответа, миграции клеток крови в сосудистую стенку, синтезе факторов воспаления и их ингибиторов, осуществляет
барьерные функции. В исследование были включены 80 пациентов. В основную группу вошли 40 пациентов, 28 женщин и 12 мужчин, в возрасте от 40 до 80
лет (средний 56,2±5,7 года) с хронической цереброваскулярной болезнью. Им были выставлены диагнозы: церебральный атеросклероз [I67.2], церебральный атеросклероз с гипертензией [I67.20], гипертензивная энцефалопатия [I67.4], цереброваскулярная
болезнь неуточненная [I67.9] или цереброваскулярная болезнь неуточненная с гипертензией [I67.90]).
В исследование включались пациенты с хронической цереброваскулярной болезнью с наличием
симптомов астении ≥60 баллов по шкале MFI-20, вегетативных нарушений (≥25 баллов по «Схеме исследования для выявления признаков вегетативных нарушений»), вестибулярных расстройств (выраженность головокружения ≥3 у.е. по визуальной

аналоговой шкале – ВАШ). Критериями исключения
являлись неконтролируемая артериальная гипертензия с цифрами АД: САД выше 180 мм рт. ст. и/или
ДАД выше 110 мм рт. ст. и САД<90 мм рт. ст. в сидячем положении, наличие в анамнезе инсульта, нейродегенеративных заболеваний, воспалительных и
травматических поражений головного мозга с наличием стойкого неврологического дефицита, выраженных когнитивных нарушений, затрудняющих
профессиональную и повседневную деятельность, в
том числе деменции (результат по шкале MMSE менее 24 баллов), хирургических вмешательств на головном мозге, хронической соматической патологии
в стадии обострения, онкологической патологии, в
том числе и в анамнезе, наличие аллергии/непереносимости любого из компонентов препарата.
Неврологический статус пациентов оценивали на
момент включения в исследование, а затем на 4-, 8- и
12-й неделях исследования. Оценка симптомов заболевания (снижение памяти, эмоциональная лабильность, тревога, головная боль, головокружения, астения) выполнялась по ВАШ. Нейропсихологический
и психоэмоциональный статус анализировался с помощью краткой шкалы оценки психического статуса
(MMSE), субъективной шкалы астении (MFI-20), шкалы тревоги Гамильтона (HAM-A), анкеты балльной
оценки субъективных характеристик сна, схемы исследования для выявления признаков вегетативных
нарушений А.М. Вейна (1998). Были использованы
шкала качества жизни SF-36 и шкала общего клинического впечатления (CGI).
Все пациенты обследовались также соматически,
включая запись ЭКГ и определение лабораторных
показателей – уровня фибриногена (норма 2–4 г/л)
и фактора Виллебранда (ФВ) в плазме. Уровень ФВ в
плазме оценивали с помощью иммуноферментного
анализа с использованием ELISA.
В течение всего исследования пациенты получали
при наличии показаний антигипертензивные препараты, нитраты по необходимости, антиагреганты, антитромботические средства, статины. За 3 мес до
включения в исследование, а также в ходе проведения исследования пациенты не должны были получать вазодилататоры, анксиолитики, снотворные и
седативные средства, антидепрессанты, психостимуляторы, ноотропные и нейропротективные препараты, блокаторы кальциевых каналов, препараты на
основе релиз-активных форм антител, препараты
для заместительной гормональной терапии при менопаузальном синдроме, модуляторы синтеза оксида
азота.
Пациенты находились на амбулаторном лечении и
получали сублингвально препарат Диваза по 2 таблетки 3 раза в день в течение 12 нед. Контрольную
группу составили 40 больных с хронической цереброваскулярной недостаточностью, сопоставимых с
основной группой по возрасту, полу, клинической
картине и тяжести неврологических и эмоциональных проявлений хронической ишемии мозга. Данные были проанализированы с помощью компьютерных программ SPSS и Statistica. Достоверность
различий принималась при ДИ 95%, p≤0,05.
После лечения препаратом Диваза отмечался регресс когнитивного дефицита. Субъективное улучшение в этом отношении больные отмечали достаточно быстро после начала терапии – примерно на
7–10-й день. Субъективное улучшение касалось памяти, концентрации внимания, быстроты реакции,
скорости протекания мыслительных процессов. При
объективной оценке по шкале MMSE положительная
динамика была выявлена у 68% больных. Средний
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балл по шкале MMSE увеличился на 1,1 балла, однако разница была статистически недостоверна. Это
может быть связано с изначально относительно небольшой выраженностью когнитивных расстройств
у обследованных пациентов. В контрольной группе
средний балл по шкале MMSE практически не изменился.
Следует особо отметить хорошую переносимость
препарата Диваза. Нежелательные явления, которые
выражались в появлении аллергических реакций,
были отмечены всего у 2 (5%) пациентов. В обоих
случаях побочные эффекты самопроизвольно регрессировали и не требовали каких-либо дополнительных назначений или отмены препарата.
В результате проведенного исследования было
установлено положительное влияние препарата на
астенические, тревожные, инсомнические и вегетативные проявления хронической цереброваскулярной недостаточности, а также достоверное уменьшение и нормализация уровней ФВ и фибриногена в
плазме крови. Полученные результаты позволяют
рассматривать изучавшийся препарат Диваза не
только для симптоматической, но и патогенетической терапии хронической цереброваскулярной патологии, и соответственно, рекомендовать Дивазу
для использования в комплексной терапии этой категории больных [14].
О.В.Воробьева и В.В.Фатеева в работе [15] подтверждают, что препарат оказывает модифицирующее
воздействие на функциональную активность белка
S-100 и эндотелиальную NO-синтазу. Выявлено, что
препарат Диваза показан для лечения пациентов с
хронической цереброваскулярной болезнью. Приведен обзор экспериментальных и клинических исследований механизмов действия и терапевтической эффективности комбинированного препарата Диваза
на различных экспериментальных моделях ишемии
головного мозга и нейродегенеративных заболеваний и в клинической практике. Авторы актуализируют применение препарата Диваза как ноотропного препарата с вазоактивным, антигипоксантным,
антиоксидантным и эндотелиопротективным действием для восстановления интегративной деятельности мозга при широком спектре расстройств ЦНС,
в том числе при ЦВБ [15].
Исследователями сделан вывод о том, что применение препарата Диваза, обладающего антигипоксантным, антиоксидантным, ноотропным и ангиопротективным действием, в сочетании с базисной терапией позволяет добиться восстановления качества
ночного сна и уменьшения выраженности умеренных когнитивных расстройств (УКР) [15].
Перспективы применения препарата Диваза в терапии хронической ишемии головного мозга изучены в работе К.К.Танаевой и др. Было установлено, что в составе комбинированного препарата не
только сохраняется специфическая фармакологическая активность его компонентов, но и наблюдается взаимное потенцирование их эффектов. Проведенные исследования показали высокую эффективность комбинированного препарата Диваза в
различных экспериментальных моделях ишемии
головного мозга и нейродегенеративных заболеваний. Диваза также обладала противогипоксической
и антиоксидантной активностью в животных моделях гипоксии, препятствуя развитию патологических изменений в ткани мозга, в том числе за счет
достоверного снижения процессов перекисного
окисления липидов в очаге поражения (р<0,05). В
условиях стандартных экспериментальных моделей
тревоги и депрессии было выявлено положитель-

ное влияние препарата Диваза на эмоциональный
статус (р<0,05) [16].
Результаты многоцентровых исследований эффективности и безопасности применения препарата Диваза при астенических и легких или умеренных когнитивных расстройствах в пожилом и старческом возрасте показали, что применение препарата улучшает
показатели астении, когнитивных функций, сна, качества жизни при астенических и когнитивных расстройствах в пожилом и старческом возрасте. Минимальное количество транзиторных нежелательных явлений
в
процессе
лечения
подтверждает
благоприятное соотношение пользы и риска терапии.
Таким образом, Диваза применяется в комплексной терапии ЦВЗ, участвует в восстановлении нарушенной функции эндотелия, обладает антиоксидантными, ноотропными и вазоактивными свойствами.
Данные исследования и собственный клинический
опыт позволяет рекомендовать препарат Диваза для
широкого применения у больных с цереброваскулярной патологией.
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ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ
ОБЪЕДИНЕННАЯ РОССИЙСКАЯ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ
Уважаемые коллеги!
Российская гастроэнтерологическая ассоциация (РГА) приглашает Вас принять участие в работе очередного съезда врачей-гастроэнтерологов страны – Двадцать пятой Юбилейной Объединенной Российской гастроэнтерологической недели. Гастронеделя состоится в
Москве с 7 по 9 октября 2019 года в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по адресу: проспект Вернадского, д. 84 (ст. метро “Юго-Западная”).
Программа Недели включает в себя обсуждение широкого круга теоретических и практических проблем современной гастроэнтерологии, эндоскопии, гепатологии, педиатрии, нутрициологии и других смежных с гастроэнтерологией дисциплин. Большинство приглашенных докладчиков – признанные отечественные и зарубежные лидеры мнения.
В рамках Объединенной Российской гастроэнтерологической недели в нескольких залах будут проходить научные симпозиумы. Как и на
предыдущих Неделях будет продолжено обсуждение стандартов и порядков оказания специализированной медицинской помощи и клинических рекомендаций по специальности “Гастроэнтерология”; лучшие специалисты проведут клинические симпозиумы Российской
гастроэнтерологической ассоциации и выступят с лекциями мастер-класса. Планируется представление коллективов и школ, в течение
многих лет развивающих отечественную медицину.
В период проведения Гастронедели будет работать выставка современных лекарственных препаратов, медицинской техники и технологий, применяемых в гастроэнтерологии и лечебном питании, и специализированных изданий.
Перед Неделей с 4 по 6 октября 2019 года будет проведена Осенняя сессия Национальной школы гастроэнтерологии, гепатологии РГА.
Вход на научные заседания Гастронедели свободный.
Почтовый адрес для переписки и справок: 127282, Москва, а/я 84, “ГАСТРО”.
Телефоны для справок: +7 926 213-25-52.
Электронная почта: fin.fin@ru.net, rga-org@yandex.ru.
Адреса в интернете: www.gastro.ru, www.liver.ru.
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Полисомнография
и клиническая оценка
хронических нарушений
сознания
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М.В.Петрова
Федеральный научно-клинический центр
реаниматологии и реабилитологии, Москва
Поиск нейрофизиологических маркеров, позволяющих верифицировать уровень сознания, остается
важной задачей современной реабилитологии. Она
интересна тем, что развитие вегетативного состояния
или состояния минимального сознания не имеет анатомической привязки к повреждению каких-либо
конкретных структур головного мозга. Изучение и
динамический анализ структуры сна у пациентов с
посткоматозными нарушениями сознания дает представление о сохранности или последовательном
включении определенных структур мозга в процессе
реабилитации. В исследовании проведен сравнительный анализ полисомнографических данных пациентов в вегетативном состоянии и состоянии минимального сознания с поведенческой шкалой Coma Recovery Scale-Revised (CRS-R), показана зависимость
уровня сознания от наличия REM-фазы сна и К-комплексов в структуре полисомнограммы и тенденция
к отсутствию циркадных ритмов у пациентов в посткоматозных бессознательных состояниях.
Ключевые слова: вегетативное состояние, состояние
минимального сознания, полисомнография, шкала
восстановления после комы, реабилитация.
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The search for neurophysiological markers to verify
the level of consciousness remains an important task of
modern rehabilitology. It is interesting because the development of vegetative state or minimally-conscious
state is not anatomically bound to damage of any particular structure of the brain. The study and dynamic
analysis of sleep patterns in patients with post-comatose
disorders of consciousness suggest preservation or sequential inclusion of certain brain structures in the rehabilitation process. The study conducts comparative
analysis of polysomnographic data of patients in vegetative and minimally conscious states using Coma Recovery Scale-Revised (CRS-R). The dependency of the
level of consciousness on the presence of REM sleep
phase and K-complexes in the structure of polysomnograms is established. Additionally, lack of circadian

rhythms in patients in unconscious post-comatose states
is observed.
Keywords: vegetative state, minimally conscious
state, polysomnography, Coma Recovery Scale-Revised
(CRS-R), rehabilitation.

Введение
Тяжелые повреждения головного мозга, сопровождающиеся хроническими нарушениями сознания
вследствие различных патологических процессов, таких как черепно-мозговая травма (ЧМТ), ишемический или геморрагический инсульт, гипоксия мозга,
доброкачественные и злокачественные новообразования головного мозга с развитием комы и выходом
в вегетативное состояние (ВС) или в состояние минимального сознания (СМС), представляют собой серьезнейшую медико-социальную проблему. Успехи современной медицины в последние десятилетия,
связанные с совершенствованием техники хирургического пособия на раннем этапе оказания помощи,
внедрением новых материалов и методик, адекватной медикаментозной коррекции патофизиологических нарушений, позволили уменьшить летальность
после тяжелых повреждений головного мозга, что, в
свою очередь, увеличило число пациентов с хроническими нарушениями сознания.
Несмотря на значительные успехи, достигнутые в
понимании патогенеза ВС и СМС, в настоящее время
не существует нейрофизиологических методик, позволяющих достоверно верифицировать уровень сознания, и зачастую врач нейрореанимационного отделения сталкивается с определенными трудностями
в оценке уровня сознания пациента после выхода из
комы.
Точная диагностика уровня сознания, дифференциация вегетативного состояния от состояния минимального сознания, является важной диагностической задачей, позволяющей определять дальнейшую
терапевтическую стратегию для каждого конкретного пациента. В то же время, по данным литературных источников, уровень ошибочного диагноза в
этой области оценивается в 37–43% [1].
В настоящее время поведенческая оценка является
основным методом, используемым для выявления
признаков сознания, а также для дифференцирования ВС и СМС [2–4].
В то же время методика полисомнографии является довольно чувствительным инструментом оценки
функционального состояния мозга. В литературе давно описаны нарушения сна у пациентов в критических состояниях [5]. Давно известно, что наличие фаз
сна у пациентов с различным уровнем сознания на 1и 2-й неделе после тяжелой ЧМТ является благоприятным прогностическим признаком [6]. Однако исследование сна и его характеристик у пациентов с
хроническим нарушением сознания представляется
само по себе сложной проблемой, поскольку такие
пациенты не показывают нормальных поведенческих
реакций и классических нейрофизиологических признаков сна. Поэтому изучение структуры сна у пациентов в посткоматозном бессознательном состоянии
представляется нам актуальной проблемой.
Цель исследования – изучение архитектуры сна у
пациентов с хроническим нарушением сознания и ее
связь с клинической оценкой у пациентов в ВС и
СМС.

Материалы и методы
Было проведено исследование 22 пациентов с хроническим нарушением сознания, находившихся на

Сознание

Связь с окружающей средой

Способность к реагированию

Бодрствование

Да

Да

Да

NREM сон

Нет

Нет

Нет

REM сон

Да

Нет

Нет

лечении в реанимационных отделениях ФНКЦ РР –
10 мужчин и 12 женщин. Причиной посткоматозного
бессознательного состояния у 12 пациентов послужила ЧМТ, у 6 пациентов – острое нарушение мозгового
кровообращения (ОНМК), у 4 пациентов – аноксическое поражение мозга, уровень сознания оценивался
у 10 пациентов как ВС, у 8 пациентов – СМС, у 4 пациента – СМС «плюс».
У всех пациентов оценивали неврологический статус, проводилась оценка уровня сознания по шкале
CRS-R (J.T.Giacino, K.Kalmar, 2004). Полисомнографическое исследование проводилось на полисомнографе Somnoscreen plus (Somnomedics, Германия) в
ночное время в течение 16–18 ч.

Результаты и обсуждение
Для оценки стадий и фаз сна необходима запись
следующих параметров: ЭЭГ, электроокулограмма
(ЭОГ) и электромиограмма (ЭМГ) [7]. Причем для
сна характерна закономерная последовательность
смены определенных полиграфических картин в виде циклов, фаз и стадий (В.М.Ковальзон, 1993 г.). Человек в физиологическом континууме «бодрствование – сон» показывает ряд признаков, в которые
включены сознание, связь с окружающей средой и
ответная реакция на эту среду. Эти взаимосвязи
представлены в таблице.
У пациента с хроническим нарушением сознания
эта схема грубо нарушена. Существование же нормального сна у пациентов с хроническим нарушением сознания все еще остается вопросом дискуссий.
Однако волновая структура ЭЭГ при записи полисомнографии у пациентов с хроническим нарушением сознания все же претерпевает определенные изменения, но может не иметь характерных стадийных
изменений, присущих нормальной полисомнограмме, позволяющих выделять стадии и фазы сна. Более
того, регистрируемые ЭЭГ колебания больше не отражают те же клеточные механизмы, что и при нормальном физиологическом сне. Кроме того, отсутствуют диагностические критерии сна для таких пациентов [9, 10].
Например, диффузную медленноволновую активность у пациента в бессознательном состоянии, характерную для 3-й стадии сна, конечно же нельзя интерпретировать как признак сна. А если и выявляется
определенная стадийность смены полисомнографических картин, затруднена дифференциация переходов между стадиями. Поэтому для выявления предикторов восстановления сознания необходимо понимать, выделение каких графических элементов
позволяет судить о реинтеграции нейронных связей в
процессе реабилитации в рамках нейропластичности.
Становится очевидным, что необходимо определение
графических диагностических критериев в структуре
полисомнограммы, позволяющих верифицировать
стадии сна у пациентов с хроническими нарушениями сознания, и определить, какие из них могут служить маркерами уровня сознания.
Рассмотрим структуры, участвующие в генерации
медленных волн во время сна в интактном мозге. В
норме 2- и 3-я стадии сна представлены медленноволновой активностью тета и дельта диапазонов, а
также такими элементами, как веретена сна и К-комплексы. Эти колебания формируются активностью

таламо-кортикальных релейных нейронов, нейронов
таламического ретикулярного ядра и нейронов коры
головного мозга.
Эта волновая активность более медленная, чем наблюдаемая в состоянии бодрствования или в фазе
REM сна. Она играет фундаментальную роль в отражении процессов анализа информации, обрабатываемой центральной нервной системой, и фильтрации нерелевантной информации в коре головного
мозга [11].
К-комплексы являются одним из графических элементов ЭЭГ сна и являются производным синхронизации корковой сети, которая навязывает периодические возбуждающие и тормозные влияния на кортикальные нейроны и характеризуют активность
кортикоталамических связей [12].
Кроме того, являясь результатом синхронизированной активности большой популяции нейронов, Ккомплекс гипотетически может отражать целостность мозга. Имеются данные о снижении амплитуды К-комплекса при интоксикации алкоголем и
повышение его амплитуды при прекращении его
употребления [13], что может указывать на диагностическую значимость этого элемента полисомнографической записи, зависящую от функционального
состояния мозга.
Кроме того, существует точка зрения, что проявление сознания в состоянии сна проявляется исключительно сновидениями, а сон без сновидений – это состояние, в котором феноменология сознания исчезает
[14, 15]. Согласно проведенным исследованиям, у пациентов в критическом состоянии, у которых при полисомнографии определялось отсутствие К-комплексов и веретен сна, а также выпадение 2-й фазы медленного сна имели более высокие риски смерти [16].
Поэтому среди множества характеристик, используемых при полисомнографии для оценки структуры сна, у пациентов с хроническим нарушением сознания мы использовали отдельные маркеры стадий
сна.
В этом контексте надежными маркерами фаз сна,
которые можно определить как показатели восстановления (или сохранности) кортико-таламических
связей, могут служить наличие REM-фазы сна и наличие К-комплексов, которые возникают во 2-й стадии NREM-фазы сна.
У 10 пациентов ВС и 2 пациентов в СМС фазы сна
не идентифицировались, регистрировалась полиморфная медленноволновая активность, оценка по
CRS-R от 0 до 9 б. У 3 пациентов с ВС (оценка по
CRS-R 10–15 б.) наблюдалось первая стадия сна, длительностью от 1 до 3 мин, чередующаяся с длительными, до 1–3 ч, периодами с полисомнографическими признаками бодрствования. У 3 пациентов, показавших самый высокий балл CRS-R (от 19 до 21 б.),
наблюдалась фаза REM-сна, регистрировались Ккомплексы, у 4 пациентов в СМС регистрировались
единичные К-комплексы.

Выводы
1. У пациентов с низкой оценкой CRS-R не регистрируются циклы медленный сон – быстрый сон.
2. У пациентов в СМС и оценкой CRS-R 11-14 б. зарегистрированы К-комплексы, стадия REM не зафиксирована.
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3. У 3 пациентов в СМС и оценкой CRS-R 19-21 б. зарегистрированы 1- и 2-я стадии фазы медленного
сна, REM-стадия, единичные К-комплексы.
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Таким образом, исследование архитектуры сна у
пациентов с хроническими нарушениями сознания
демонстрирует определенные перспективы и может
быть рекомендовано для оценки прогнозирования
реабилитационного потенциала в условиях реанимационного отделения при тяжелых повреждениях головного мозга. Однако требуется дальнейшее продолжение работы для получения статистической доказательной базы.
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Анемия Фанкони (АФ) – редкое аутосомно-рецессивное заболевание, характеризующееся множественными врожденными физическими аномалиями, прогрессирующей костно-мозговой недостаточностью и предрасположенностью к развитию
злокачественных новообразований. Клетки всех
больных АФ характеризуются гиперчувствительностью к ДНК-повреждающим агентам, что определяет нестабильность генома. В статье описан клинический случай анемии Фанкони у ребенка 6 лет и результат успешной трансплантации гемопоэтических
стволовых клеток костного мозга.
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Fanconi anemia (FA) is a rare autosomal recessive disorder, manifested by multiple congenital physical abnormalities, progressive bone marrow failure, and a predisposition to the development of malignant neoplasms.
The cells of all patients with FA have a certain hypersensitivity to DNA-damaging agents, which determines
the instability of the genome. The article describes a
clinical case of a 6-year-old child with FA and the result
of successful transplantation of hematopoietic stem cells
of the bone marrow.
Keywords: Fanconi anemia, stem cells, children,
hematology, allogeneic transplantation.
Анемия Фанкони является редким врожденным заболеванием с аутосомно-рецессивным типом наследования, вариабельной пенетрантностью и генетической гетерогенностью [1]. Заболевание характеризуется
нестабильностью
геномного
аппарата,
врожденными аномалиями развития и нарушением
гемопоэза, а также повышенной склонностью к развитию опухолевых заболеваний [2].

В настоящий момент в литературе имеется описание более 2 тыс. случаев анемии Фанкони у детей и
к настоящему времени их количество быстро увеличивается, благодаря внедрению методов лабораторной диагностики, позволяющих установить диагноз у сиблингов больного анемией Фанкони еще до
манифестации апластической анемии, а так же у
больных с характерными пороками развития, но без
гематологических аномалий [3].
Частота встречаемости данной патологии составляет 1:360 тыс. родившихся детей, с соотношением
1,1:1 в пользу мальчиков [1].
Впервые анемия Фанкони описана в 1927 г. швейцарским педиатром Гвидо Фанкони как семейный
случай панцитопении у трех братьев с физическими
пороками развития [4]. В 1931 г. Нигели был предложен термин «анемия Фанкони» для обозначения
комбинации семейной апластической анемии и
врожденных физических пороков [5].
Генетической основой анемии Фанкони являются
19 ассоциированных с заболеванием генов, продуцирующих белки, которые участвуют в патогенезе заболевания. Один из них – FANCB – находится в Ххромосоме, остальные – на аутосомах [6].
При данной форме анемии выявлено более быстрое укорочение теломераз в клетках крови, что играет определенную роль в генетической нестабильности клеток [7, 8]. Мутировавшие гены продуцируют белки, взаимодействующие с протеинами,
которые участвуют в репарации повреждений ДНК
[5]. Нарушение процесса репарации клеток является
одной из важных причин повышенной чувствительности клеток к ДНК-повреждающим воздействиям и
обуславливает наклонность к развитию опухолевых
процессов у данной категории больных [9].
При анемии Фанкони клетка теряет способность
исправлять определенный тип повреждений ДНКпоперечных межхроматидных сшивок, препятствующих работе репликационной вилки [10].
Данное заболевание имеет полиморфную клиническую картину, средний возраст установления диагноза анемии Фанкони составляет 7,5 лет у мальчиков
и 9 лет у девочек, в 75% случаев диагностируется в
возрасте 4–12 лет, когда появляется гематологическая
симптоматика [3].
Наряду с проявлениями аплазии кроветворения и
цитопении отмечаются физические аномалии. Уже с
рождения клинически характерна задержка физического развития, сохраняющаяся в дальнейшем. У части больных костный возраст отстает на 5–7 лет от
паспортного.
К основным симптомам анемии Фанкони относится задержка физического развития, имеющая
пропорциональный характер: отставание в росте,
массе, микроцефалия, микрофтальмия, гипогонадизм, крипторхизм [9]. Специфичный признак –
аномалии развития верхних конечностей: аплазия
или гипоплазия большого пальца кисти, синдактилия, косорукость, уменьшение количества костей
запястья, отсутствие и недоразвитие лучевой кости
и др. [7]. Встречаются аномалии нижних конечностей и позвоночника (косолапость, врожденный вывих бедра, сколиоз, кифоз и др. [10]. Могут быть
аномалии глаз (стробизм, эпикантус, птоз века, гирпертелоризм).
Характерны пороки мочевыделительной системы
(аплазия почки, подковообразная почка, мегауретер
и др.), половой системы, врожденные пороки сердца,
пищеварительной системы, органов дыхания. У некоторых больных имеются изменения ЦНС, представленные косоглазием, глухотой, умственной от-
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сталостью или замкнутостью, психической инфантильностью, реже – дебильностью [6].
Около 10–33% больных не имеют врожденных пороков развития [8].
У большинства больных отмечена пигментация на
коже и слизистых оболочках диффузного или очагового типа с участками слияния в естественных складках и в местах, защищенных от солнца, различной
степени выраженности и цвета от «кофе с молоком»
до почти черных участков. Изменения на коже появляются у некоторых больных с рождения, у других
предшествуют развитию гематологической симптоматики [7].
Заболевание имеет хронический характер, протекает с чередованием периодов ремиссии и обострения, медленно прогрессирует.
По мере взросления у людей с анемией Фанкони
прогрессирует трехростковая апластическая анемия,
подавляются все функции костного мозга [2]. Чаще в
дебюте гематологических проявлений лидирует
тромбоцитопения, проявляющаяся спонтанными экхимозами и петехиальной сыпью, носовыми кровотечениями с последующим присоединением прогрессирующей анемии и лейкопении. Выраженная
панцитопения отсутствует у детей 3–8 лет. Анемия
имеет нормохромный характер, сопровождается
анизоцитозом, макроцитозом, умеренным пойкилоцитозом [4]. Типичным при апластической анемии
является повышение фетального гемоглобина вкупе
с макроцитозом [9]. Лейкопения обычно стойкая, достигает максимального уровня в терминальном периоде. В костномозговом пунктате отмечается снижение клеточности с относительным преобладанием
эритроцитопоэза, лимфоцитов, встречаются плазматические, тучные клетки и стромальные элементы. В
биоптатах костного мозга на ранних стадиях заболевания встречаются гиперклеточные участки активного резидуального гемопоэза, которые исчезают по
мере прогрессирования заболевания. В последующем развивается гипоплазия костного мозга [6].
Средняя продолжительность жизни детей с момента появления гематологической симптоматики составляет в среднем 6 лет. Причиной летального исхода являются тяжелые кровотечения и кровоизлияния
во внутренние органы и развитие инфекционных
осложнений [4].
Около 10% пациентов, описанных в литературе, в
дебюте заболевания развернули картину острого
лейкоза и миелодисплатического синдрома [7]. Согласно исследованиям международного регистра
анемии Фанкони, риск развития острого миелоболастного лейкоза и миелодиспластического синдрома у больных с анемией Фанкони равен 52% к 40 годам.
Кроме гематологических аномалий, для больных
анемией Фанкони характерна склонность к развитию опухолей. Риск развития злокачественных опухолей у этой категории больных составляет 10%, из
них 5% приходится на долю опухолей печени и 5% –
на остальные опухоли [6]. У детей опухоли встречаются редко, средний возраст диагностики составляет 16 лет.
«Золотым стандартом» скрининга для выявления
анемии Фанкони является тест диэпоксибутаном
(ДЭБ, DEB, 1,3-butadienediepoxide) и его вариант с
митомицином С (ММС) [4]. Одним из феноменов,
характерных для клеток больных анемией Фанкони
является их склонность к формированию специфических хромосомных аномалий (разрывов, сестринских обменов, эндорепликаций) при культивировании клеток in vitro [1]. Инкубация стимулированных

лимфоцитов больных с алкилирующими агентами
резко увеличивает количество аберраций. Данный
кластерный эффект лежит в основе диагностики и
дифференциальной диагностики анемии Фанкони.
Под влиянием бифункциональных алкилирующих
агентов происходит замедление клеточного цикла –
клетки больных анемией Фанкони останавливаются
в G2 фазе митотического цикла, в связи с этим, разработан еще один тест диагностики – проточная цитофлоуметрия [8].
На современном этапе существуют две возможности коррекции апластической анемии Фанкони: замещение недостающего пула стволовых клеток донорскими и снятие ингибиции пролиферации резидуальных стволовых клеток [10].
На настоящий момент аллогенная трансплантация
костного мозга является единственным методом
окончательного лечения гематологического синдрома при анемии Фанкони. Оптимальный возраст для
проведения операции – до десяти лет. Донорами могут выступать здоровые сестры и братья, подходящие
по критериям совместимости и «молекулярно» совместимые неродственные доноры. Эффективность
проведения трансплантации составляет 75–90% полного выздоровления [5].
Симптоматическое лечение включает андрогены –
препараты, способствующие улучшить краткосрочный и долгосрочный прогноз при анемии Фанкони,
но не способные коренным образом изменить прогноз заболевания [9]. На лечении андрогенами гематологический ответ достигается у 50% больных [7].
После наступления резистентности к андрогенам
развивается прогрессия цитопении, осложнения которой наряду с лейкемией и солидными опухолями
являются главной причиной смерти пациентов [9].
Необходимые методы лечения подбираются индивидуально, определяются тяжестью течения заболевания, возрастом пациента, наличием аномалий развития и их выраженности [4].
В качестве примера мы приводим клинический
случай апласической анемии Фанкони, диагностированной у ребенка 6 лет.
В гематологический стационар областной детской
больницы г. Курска (ОДКБ) поступил ребенок Николай Ю. с жалобами на изменения в анализах крови в
виде анемии, снижения уровня тромбоцитов и носовые кровотечения.
Из анамнеза жизни известно, что ребенок рожден
от III беременности, протекавшей на фоне хронической фетоплацентарной недостаточности и внутриутробной гипоксии плода, задержки внутриутробного развития плода II степени, III преждевременных
оперативных родов на сроке 35 нед. по поводу несостоятельности рубца на матке. Масса при рождении –
1900 г., длина тела – 44 см. Оценка по шкале Апгар –
7 баллов. В возрасте 1 мес. переведен в отделение патологии новорожденных с диагнозом: врожденный
порок сердца: открытый артериальный проток, открытое овальное окно, стеноз легочной артерии, НК
1 ст. гипотрофия 1–2-й степени. Пре- и перинатальное поражение ЦНС. Синдром тонусных нарушений. Ретинопатия недоношенных 0–1-й степени. Полидактилия обеих кистей. Внутриутробная инфекция. Консультирован в НЦССХ им. А.Н.Бакулева,
оперативная коррекция порока не проводилась.
Данные о дальнейшем динамическом развитии ребенка отсутствуют, в связи с неоднократной переменой родителями места жительства и утратой медицинской документации.
23.03.2018 амбулаторно у ребенка отмечалось обильное носовое кровотечение, с 27.03 по 05.04.2018 г. на-

Рис. 2. Стигмы дисэмбриогенеза при анемии Фанкони –
удвоение ногтевой фаланги обеих первых пальцев рук.

ходился на лечении в Областной инфекционной
больнице им. Семашко г. Курска по поводу острой
правосторонней интерстициальной пневмонии средней степени тяжести. Во время госпитализации рецидивировали носовые кровотечения, в лабораторном
контроле наросли явления анемии (Нв – 88–75 г/л).
С подозрением на постгеморрагическую анемию доставлен в гематологический стационар ОДКБ
05.04.2018.
При осмотре: выражена задержка физического
(возраст 6 лет: рост – 118 см, масса тела – 20 кг) и
нервно-психического развития. Пониженного питания. Обращает на себя внимание характерный фенотип пациента: кожные покровы смуглые с желтушным оттенком (пациент цыган), пигментация скул,
периорбитальной и периоральной областей, области
шеи, боковых поверхностей туловища со сгущением
темного оттенка до черного в области естественных
складок, на коже туловища единичные пятна цвета
«кофе с молоком», геморрагических элементов на
коже и слизистых оболочках не отмечено. Черепнолицевые признаки: зауженное небо, клювовидная деформация носа, низко посаженные уши, птоз обеих
век, монголоидный разрез глаз (рис. 1).
Имеет место удвоение ногтевой фаланги обеих
первых пальцев рук (рис. 2). Периферические лимфатические узлы не увеличены. Над всей областью
сердца грубый систолический шум, ЧСС – 100 в минуту, АД – 100/60 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный, печень и селезенка не увеличены. Отмечается ночной энурез.
Проведено динамическое лабораторное обследование, в результате которого выявлено нарастание
анемического синдрома в виде нормохромной анемии от легкой до тяжелой степени (Нв – 63 г/л, эритроциты 1,83¥1012/л), требующей проведения гемотрансфузии, тромбоцитопении до единичных клеток
в препарате, нуждающейся в заместительной терапии.
В миелограмме: костный мозг гипоклеточный, тип
кроветворения нормобластический, бласты 0,4 (левая
точка) и 1,8% (правая точка), угнетение всех ростков
кроветворения: гранулоцитарный: слева 4,2%, справа
9%, эритроидный: 7% слева и 18,4% справа, в препа-
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ратах присутствуют по 1 мегакариоциту, без отшнуровки тромбоцитов. В препарате жировые пустоты,
скопления из ретикулярых и стромальных клеток
эритроидного ряда и единичных нейтрофилов. Присутствуют митозы клеток эритроидного ряда.
Рентгенограмма костей кистей рук: удвоение ногтевых фаланг первых пальцев обеих кистей, развитие костей кистей соответствует 2 годам.
УЗИ сердца: пролапс правой створки митрального
клапана без нарушения функции клапана и гемодинамических нарушений.
УЗИ почек: ротационная дистопия правой почки.
Консультация невропатолога: резидуальное поражение ЦНС. Легкие когнитивные нарушения. Ночной энурез.
Консультация генетика: синдром РубинштейнаТейби.
24.04.2018 амбулаторно проведена консультация гематолога ФГБУ НМИНЦ ДГОИ им. Д. Рогачева г.
Москва, с проведением ДЭБ-теста в лаборатории цитогенетики и молекулярной генетики: исследовано
30 метафаз, выявлено 108 аббераций. ДЭБ-тест положительный.
На основании проведенного обследования поставлен диагноз: D 61.3 Врожденная апластическая анемия Фанкони. Синдром Рубинштейна–Тейби. Пролапс митрального клапана без нарушения гемодинамики. Резидуальное поражение ЦНС, легкие
конгитивные нарушения. Ночной энурез. Отставание в физическом развитии, дефицит массы тела. Ротационная дистопия правой почки.
Проведено типирование на HLA-совместимость
возможных доноров (сиблингов: родного брата и
сестры), результат исследовании отрицательный.
В настоящий момент отмечается трансфузионная
зависимость от компонентов крови, госпитализации
ежемесячно, в связи с ухудшением состояния.
Кровь ребенка находится в банке для подбора донора для трансплантации костного мозга (ТКМ).
29.10.10 мальчик госпитализирован в стационар
кратковременного лечения ФГБУ НМИНЦ ДГОИ
им. Д.Рогачева для проведения аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых (ТГСК). Проведено предтрансплантационное обследование перед трансплантацией гемопоэтических стволовых
клеток от неродственного полностью совместимого
донора с TCRab деплецией (ПСКК). Абсолютных
противопоказаний к ТГСК не выявлено. С 08.11.18 по
13.11.18 проведено кондиционирование по схеме
ТАО 2 Гр (08.11.18) + Тимоглобулин 5 мг/кг + Эндоксан 40 мг/кг + Мабтера + Флударабин 150 мг/м2.
Кондиционирование перенес удовлетворительно на
фоне сопроводительной терапии. Миелоинфузия от
14.11.18: NC/кг (¥108): 2,80, CD34+ (¥106/кг): 13,07,
TCRab+ (¥103/кг): 0,28, CD3+(¥106/кг): 5,80, CD19+
(¥106/кг): 0,05, CD56+ (¥106/кг): 23,27. На девятые сутки у ребенка зафиксировано приживление лейкоцитарного ростка (лейкоциты 1,27 тыс./мкл). Проведена профилактика РТПХ – циклоспорин с первых суток. Отмечалось проявление осложнений после
ТГСК: мукозит потребовавший обезболивания трамадолом, почечная токсичность на фоне терапии циклоспорином (нормализация показателей после паузы в 5 дней, доза уменьшена по 50%). В дальнейшем
динамика положительная, состояние ребенка за время пребывания в СКЛ стабильное. Инфекционных
осложнений не было. Проявлений РТПХ не было.
Концентрация циклоспорина удовлетворительная,
признаков нефротоксичности нет. В стабильном состоянии, на сроке 60 сут. после ТГСК ребенок выписан для продолжения терапии по месту жительства.
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Рис. 1. Стигмы дисэмбриогенеза при анемии Фанкони –
клювовидная деформация носа, низко посаженные уши.
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В последние годы анемия Фанкони является предметом интенсивных исследований, прежде всего в
области репарации ДНК. Многие открытия привели
к пониманию канонического пути, где все протеины,
связанные с развитием АФ, функционируют последовательно в различных комплексах для репарации
повреждений межнитевых поперечных сшивок
ДНК. Развиваются и исследования детальной архитектуры этих путей. Вопрос о том, как дефектный
процесс репарации ДНК приводит к тому или иному
фенотипу, пока до конца не решен. Для оптимизации диагностики АФ все пациенты должны быть направлены на генетическое консультирование совместно с их родителями и родственниками. Анализ
на наличие мутаций должен выполняться всем сиблингам пациента, особенно при планировании
трансплантации стволовых кроветворных клеток, а
также в семьях, планирующих иметь детей.
Анемия Фанкони имеет относительно неблагоприятный прогноз. Продолжительность жизни больных
определяется степенью нарушения функции костного мозга. Прогноз наиболее благоприятен при своевременном проведении аллогенной трансплантации
костного мозга, после которой есть шанс полного
восстановления нормального кроветворения и увеличения срока жизни [5].
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А.К.Мартусевич, А.Г.Соловьева, Е.А.Галова,
Г.Г.Храпункова, М.В.Преснякова
Приволжский исследовательский
медицинский университет Минздрава
России, Нижний Новгород
Цель исследования – оценка сдвигов лейкоцитарных индексов крови у детей с ожоговой болезнью.
Проведена оценка лейкоцитарного звена периферической крови у практически здоровых (группа
сравнения, n=19) и имеющих термическую травму
детей (основная группа, n=22). В основную группу
были включены дети с термическим поражением
10–80% поверхности тела (ожог II–III степени). Критериями исключения явились: возраст детей менее
3 лет, наличие сопутствующей патологии, а также
позднее поступление пациентов в стационар (более
трех суток после получения ожога). Кровь для исследования получали сразу же при поступлении
больных. Анализировали общее количество лейкоцитов, уровень СОЭ и изучали лейкоцитарную
формулу. На основе данных показателей рассчитывали лейкоцитарные индексы. Выявлено, что у пострадавших с ожогами по всем производным индексам имеют место существенные сдвиги относительно практически здоровых детей, наиболее
отчетливые для общего индекса, лейкоцитарного
индекса интоксикации, индекса сдвига лейкоцитов
и лимфоцитарно-гранулоцитарного индекса. Также
регистрировали значительные смещения индексов
соотношения «нейтрофилы/лимфоциты» и «лимфоциты/эозинофилы». Проведенные исследования
позволили установить, что термическая травма приводит к существенной перестройке лейкоцитарной
системы крови.
Ключевые слова: термическая травма, ожоговая болезнь, дети, кровь, лейкоцитарные индексы.

Changes in White Blood Cell Indices
in Pediatric Burn Injury
A.K.Martusevich, A.G.Soloveva, E.A.Galova,
G.G.Khrapunkova, M.V.Presnyakova
Privolzhsky Research Medical University,
Nizhny Novgorod
The aim of this study is estimation of changes of leukocyteindicesin children with burn injuries. Peripheral
blood leukocyte was assessed in healthy(comparison
group, n=19) and children with thermal injury (main
group, n=22). The main group included children with
thermal damage of 10–80% of the body surface (secondand third-degree burns). The exclusion criteria were the
age of the children (less than 3 years old), the presence of
concomitant pathology, as well as the late admission of

patients to the hospital (more than three days after the
burn). Blood for the study was obtained immediately upon the admission of patients. The total number of leukocytes and the level of ESR were analyzed, the leukocyte
formula was studied. The leucocyte indices were calculated based on these indicators. It was found that in patients
with burns all indices show significant changes compared
to healthy children, the most pronounced being: the overall index, leukocyte intoxication index, leukocyte shift index, and lymphocytic-granulocytic index. Significant
shifts in the relations of “neutrophils/lymphocytes“ and
“lymphocytes/eosinophils“
indices
were
also
registered.The studies show that thermal injury leads to a
significant restructuring of leukocyte system.
Keywords: thermal injury, burns, children, leukocyte
indices.

Введение
Известно, что, независимо от возраста, в ответ на
значимую термическую травму начинает развиваться специфический комплекс патологических синдромов, рассматриваемый как ожоговая болезнь [1–2].
Главными звеньями патогенеза данного состояния
являются эндогенная интоксикация и инфекционновоспалительный процесс [3–5]. Однозначно показано, что обеспечение системности этих реакций невозможно без вовлечения в ответ крови [6–9].
В предшествующих исследованиях сотрудников
нашего учреждения и других ученых продемонстрировано, что ожоговая болезнь сопровождается выраженными сдвигами системы регуляции агрегатного
состояния крови [9-14]. Характер данных трансформаций в первую очередь свидетельствует о развитии
у тяжелообожженных гемокоагуляции, вплоть до
формирования синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания [9, 11, 13–16].
Состояние иммунной системы и модификация иммунокомпетентных клеток изучено в существенно
меньшей степени и рассмотрено только у взрослых
пациентов [1, 7, 12]. У детей особенности лейкоцитарной реакции на тяжелую термическую травму раскрыты недостаточно полно [11, 12]. В то же время
оценка параметров лейкоцитарного звена крови активно используется для мониторинга выраженности
эндогенной интоксикации у взрослых пациентов [17,
18]. Подобный подход может быть использован для
индикации функционального состояния системы
крови у детей в раннем периоде ожоговой болезни и
в динамике лечения.
Целью исследования – оценка сдвигов лейкоцитарных индексов крови у детей с ожоговой болезнью.

Материал и методы
Проведена оценка лейкоцитарного звена периферической крови у практически здоровых (группа
сравнения, n=19) и имеющих термическую травму
детей (основная группа, n=22). В основную группу
были включены дети (3–7 лет; средний возраст
4,3±0,7 года) с термическим поражением 10–80% поверхности тела (ожог II–III степени). Критериями исключения явились возраст детей менее 3 лет, наличие сопутствующей патологии, а также позднее поступление пациентов в стационар (более трех суток
после получения ожога). Информированное согласие на включение в исследование получали у родителей или иных законных представителей ребенка.
Кровь для исследования получали сразу же при
поступлении больных. Анализировали общее количество лейкоцитов, уровень СОЭ и изучали лейкоцитарную формулу. На основе данных показателей
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Основные показатели лейкоцитарной формулы у здоровых и имеющих термическую травму детей (M±m)
Показатели

Здоровые дети

Дети с термической травмой

Лейкоциты, 10 /л

4,3±0,3

13,5±1,3*

Палочкоядерные лейкоциты, %

6,3±0,5

5,1±0,3*

Сегментоядерные лейкоциты, %

38,2±2,8

77,0±5,7*

Лимфоциты, %

37,1±2,9

11,0±2,3*

Моноциты, %

5,9±0,7

7,4±0,5*

Эозинофилы, %

1,3±0,3

3,8±0,5*

Базофилы, %

0,1±0,2

1,9±0,3*

2,4±0,0,4

11,4±0,7*

9

СОЭ, мм/ч
Примечание. *Статистическая значимость различий – p<0,05.

Рис. 1. Уровень общего индекса у здоровых и имеющих
термическую травму детей

Рис. 2. Уровень лейкоцитарного индекса и лейкоцитарный
индекс интоксикации

ных показателей [18, 19]. В числе последних изучали
общий индекс, указывающий на интенсивность интоксикации; лейкоцитарный индекс, отражающий
взаимосвязь гуморального и клеточного иммунитета;
лейкоцитарный индекс интоксикации, свидетельствующий об уровне эндогенной интоксикации и активности деструкции тканей; индекс сдвига лейкоцитов, рассматриваемый показатель активности воспаления и состояния иммунологической реактивности;
индексы соотношений лимфоцитов и гранулоцитов,
лейкоцитов и СОЭ, нейтрофилов и лимфоцитов,
лимфоцитов и моноцитов, лимфоцитов и эозинофилов, демонстрирующие различные аспекты состояния реактивности организма в процессе развития
ожоговой болезни.
Полученные данные были обработаны статистически в программном пакете Statistica 6.1 for Windows.
Нормальность распределения значений параметров
оценивали с использованием критерия Шапиро–Уилка. С учетом характера распределения признака для
оценки статистической значимости различий применяли Н-критерий Краскала–Уоллеса.

Результаты
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Рис. 3. Уровень соотносительных гематологических индексов у
здоровых и имеющих термическую травму детей
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рассчитывали лейкоцитарные индексы (по М.А.Дудченко, Т.В.Скрыпниковой, А.М.Дудченко, 2014), интерпретацию результатов вычисления которых осуществляли в соответствии с данными авторов указан-

Установлено, что для детей основной группы характерны выраженный лейкоцитоз, нарастание относительного количества сегментоядерных нейтрофилов, моноцитов, эозинофилов и базофилов на фоне
резкого уменьшения доли лимфоцитов и умеренного
снижения содержания палочкоядерных нейтрофилов
(p<0,05 для всех указанных показателей) (см. таблицу).
У практически здоровых детей подобные явления отсутствовали. Кроме того, наблюдали значительное
возрастание скорости оседания эритроцитов по
сравнению с лицами группы сравнения (p<0,05). Также сопоставляли уровень производных гематологических индексов лейкоцитарного звена крови у детей основной группы и группы сравнения (рис. 1–5).
Выявлено, что у пострадавших с ожогами по всем
производным индексам имеют место существенные
сдвиги относительно практически здоровых детей.
Так, по уровню общего индекса (см. рис. 1), характеризующего выраженность присутствующей у пациента эндогенной интоксикации, у обожженных зарегистрирована отчетливая тенденция к нарастанию (в
4,05 раза относительно уровня, выявленного для детей группы сравнения; p<0,05).
Аналогичные по направленности сдвиги были зафиксированы по лейкоцитарному индексу интоксикации, являющемуся одним из наиболее известных
лабораторных маркеров данного синдрома. По данному параметру отмечали повышенный уровень (в
1,92 раза; p<0,05) у детей с термической травмой по
сравнению с практически здоровыми сверстниками
(рис. 2). Похожая тенденция имела место и в отношении лейкоцитарного индекса, характеризующего
взаимосвязь гуморального и клеточного иммунитета

ции. С этих позиций, верификация этой патогенетической связи может обосновать возможность применения данных лейкоцитарных индексов в оценке состояния пострадавших с ожогами и мониторинге эффективности их лечения. Кроме того, уточнение
наличия и выраженности сдвигов лейкоцитарного
компонента крови детей является значимым для назначения протокола медикаментозной поддержки, а
также определения продолжительности стационарного лечения данного контингента пациентов.
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и возрастающего у детей основной группы на 36% относительно группы сравнения (p<0,05). Все это свидетельствует о формирующейся уже в раннем послеожоговом периоде эндогенной интоксикации.
Некоторые особенности модификации состояния
иммунной системы у детей с термической травмой
были установлены на основании анализа соотносительных индексов (см. рис. 3–5). В частности, по индексу сдвига лейкоцитов у пациентов основной группы выявлено нарастание в 4,47 раза по сравнению с
практически здоровыми детьми (p<0,05), а по лимфоцитарно-гранулоцитарному индексу – уменьшение в 6,45 раза (p<0,05) (см. рис. 3).
Уровень коэффициента «лейкоциты/скорость оседания эритроцитов» умеренно снижается (на 49%),
что может быть обусловлено двумя разнонаправленными процессами – гиперлейкоцитемией и ускорением СОЭ, которые сопряжены с развитием воспалительного ответа и эндогенной интоксикации
(см. рис. 4).
Перестройка компонентов иммунной системы в динамике формирования ожоговой болезни отражается
и на значениях всех рассчитанных соотносительных
коэффициентов (см. рис. 5), в том числе индексов соотношения «нейтрофилы/лимфоциты» (снижение в
6,22 раза; p<0,05) и «лимфоциты/эозинофилы» (увеличение в 9,86 раза; p<0,05).
Также фиксировали выраженное повышение
коэффициента, отражающего соотношение лимфоцитов и моноцитов (p<0,05), и умеренное снижение
индекса «нейтрофилы/моноциты» (p<0,05). Все это в
совокупности свидетельствует о специфичности ответа иммунной системы на термическую травму.

Рис. 5. Уровень соотносительных гематологических индексов у
здоровых и имеющих термическую травму детей
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Рис. 4. Уровень индекса соотношения лейкоцитов и скорости
оседания эритроцитов (ИЛСОЭ) у здоровых и имеющих
термическую травму детей
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И.Х.Шидаков, Б.М.Калниязов, Л.И.Алакаева,
М.О.Байрамукова, Е.А.Кузнецова,
А.Т.Шавтикова
Республиканский перинатальный центр,
Черкесск
Цель. Впервые описать редкий случай врожденной
диафрагмальной грыжи в составе синдрома Ивемарка. Материал и методы. Новорожденный, доношенный ребенок от 3-й беременности матери, протекавшей с кольпитом и анемией в 2-, 3-м триместрах, поступил в РПЦ на 2-е сутки жизни. Состояние
больного на момент осмотра было тяжелым, ввиду
проявлений дыхательной, почечной, сердечной недостаточности. При обследовании было установлено
наличие у больного синдрома Ивемарка. Врожденный порок сердца был представлен полным атриовентрикулярным каналом, коарктацией аорты, открытым артериальным протоком. Селезенка при
ультразвуковом исследовании не визуализировалась,
также была обнаружена гипоплазия обеих почек.
При рентгенографии была диагностирована левосторонняя диафрагмальная грыжа. После стабилизации состояния, больной был оперирован на 7-е сутки – выполнена пластика левого купола диафрагмы,
синдром Ивемарка был подтвержден интраоперационно. Послеоперационный период протекал тяжело с явлениями полиорганной недостаточности.
Больной был переведен в НМИССХ им. А.Н.Бакулева для коррекции ВПС и дальнейшего лечения.
Выводы. Гетеротаксические синдромы представляют
собой крайне тяжелые врожденные состояния, с нарушением симметрии торакоабдоминальных органов и комплексом пороков развития. Данный клинический случай подтверждает, что в структуре правого изомеризма могут встречаться различные
врожденные пороки развития всех органов грудной
и брюшной полости, что определяет крайне низкую
выживаемость таких больных.
Ключевые слова: новорожденный, гетеротаксия,
диафрагмальная грыжа, врожденный порок сердца,
аспления.

Diaphragmatic Hernia with Heterotaxy
Syndrome – a Clinical Case
I.Kh.Shidakov, B.M.Kalniyazov, L.I.Alakaeva,
M.O.Bayramukova, E.A.Kuznetsova,
A.T.Shavtikova
Republican Perinatal Center, Cherkessk
The aim of the study is to describe a rare case of congenital diaphragmatic hernia as complication of Ivemark syndrome. Material and methods. A newborn, fullterm child from the 3rd pregnancy of the mother, which
proceeded with colpitis and anemia in 2nd and 3rd tri-

mesters, was admitted to the Republican Perinatal Center on the 2nd day of life. The condition of the patient at
the time of examination was severe, due to manifestations of respiratory, renal, and heart failure. During the
examination it was established that the patient had Ivemark syndrome. Congenital heart disease was represented by a complete atrioventricular canal, coarctation of
the aorta, open arterial duct. The spleen was not visualized during ultrasound examination, hypoplasia of both
kidneys was also detected. After an X-ray examination
the patient was diagnosed with left-sided diaphragmatic
hernia. On the 7th day, after stabilization of the condition, the patient underwent surgical operation – plastic
surgery of the left dome of the diaphragm; Ivemark
syndrome was confirmed intraoperatively. The postoperative period was complicated by multiple organ failure.
The patient was transferred to A.N.Bakulev National
Medical Research Center of Cardiovascular Surgery for
the correction of CHD and further treatment. Conclusion.
Heterotactic syndromes are extremely severe congenital
pathologies, characterized by the asymmetry of the thoracoabdominal organs and a complex of congenital abnormalities. This clinical case confirms that various congenital malformations of all organs of the thoracic and
abdominal cavity can occur in the structure of the right
isomerism, which determines the extremely low survival rate of such patients.
Keywords: newborn, heterotaxy, diaphragmatic hernia, congenital heart disease, asplenia.

Введение
Гетеротаксия (situs ambigus) – это сложный синдромокомплекс аномалий развития внутренних органов
с нарушенной симметрией тела. Гетеротаксические
синдромы являются редкой врожденной патологией
и составляют совокупность сердечных, сосудистых и
висцеральных аномалий.
Достоверных данных о причинах развития данного
заболевания нет. Известно, что некоторые гетеротаксические синдромы подчиняются менделевскому наследованию, возможно аутосомно-рецессивное, аутосомно-доминантное, X-сцепленное наследование [1–
3]. Они могут быть ассоциированы с хромосомными
аномалиями, такими как сбалансированные транслокации, микроделеции или дупликации, моногенными
мутациями, эпигенетическими факторами или тератогенами [4]. На молекулярном уровне существуют
теории, связывающие развитие гетеротаксии с аномалиями цилиарных белков [5]. В результате вышеизложенных причин, происходит сбой в латерализации
органов грудной и брюшной полости в эмбриональном периоде, выражающийся в нарушении лево-правой асимметрии этих органов, их уникальной ориентации и пространственных отношений.
На сегодняшний день принято выделять два подтипа гетеротаксии: левопредсердный и правопредсердный изомеризм. Спектр врожденных пороков
сердечно-сосудистой системы и абдоминальных органов, входящих в состав этих синдромов, очень широк. Левый изомеризм, называемый гетеротаксией с
полиспленией, встречается несколько чаще. При
этом типе изомерии отмечается удвоение леворасположенных внутренних органов, а праворасположенные могут отсутствовать. Характерными чертами левопредсердного изомеризма являются: наличие анатомически левых ушек предсердий, врожденных
пороков сердца, множественных селезенок, перерыва нижней полой вены с продолжением ее в непарную или полунепарную вену, двухсторонних морфологически левых (двухдолевых) легких, удлиненных
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Рис. 1. Рентгенограмма больного на 2-е сутки жизни –
признаки левосторонней диафрагмальной грыжи

главных бронхов, расположенных под легочными
артериями, центрального расположения печени, отсутствие желчного пузыря, неопределенной позиции
желудка, нарушений сердечного ритма по типу брадикардии или полной блокады [6].
Первая публикация, описывающая правопредсердный изомеризм, датируется 1955 г., принадлежит
шведскому педиатру и патологоанатому В.Ivemark.
Впоследствии этот синдром получил его имя – синдром Ивемарка.
При правом типе изомерии отмечается развитие
по правому типу и патологическая латерализация
торакоабдоминальных органов. Однако не все системы и органы обязательно вовлечены в патологический процесс. Для синдрома Ивемарка характерны,
в первую очередь, тяжелые врожденные пороки
сердца: аномалии положения и позиции сердца, дефекты перегородок сердца, патология клапанов камер сердца, пороки развития коронарных артерий и
венозного русла сердца, открытый атриовентрикулярный канал, наличие анатомически правых ушек
предсердий и т.д. Кроме того, идет патологическая
закладка магистральных сосудов, наиболее часто поражаются легочные артерии, аорта, нижняя полая
вена, печеночные, воротная вена, чревный ствол и
брыжеечные артерии, а также сосуды микрососудистого русла [1, 2, 4, 7, 8]. К числу основных экстракардиальных проявлений синдрома Ивемарка относятся
пороки развития легких (трехдолевые легкие), агенезия (аплазия) поджелудочной железы, полная общая
брыжейка с мальротацией кишечника, аномалии
строения, позиции печени, желудка и многое другое.
Одним из основных диагностических критериев для
постановки правого изомеризма является аспления
(или выраженная гипоспления) [1, 4, 9, 10].
В целом частота гетеротаксии составляет 1 на
5000–7000 новорожденных. Встречаемость синдрома
Ивемарка составляет 1 на 10 000–40 000 живорожденных детей и 1% от всех врожденных пороков сердца
[1, 2, 11, 12].
Учитывая, вовлечение в данное расстройство многих органов и систем, заболевание манифестирует,
как правило, в первые сутки после рождения ребенка. Именно мальформации сердечно-сосудистой системы обусловливают, в наибольшей степени, тяжесть состояния и клинические проявления заболевания у таких больных при рождении. Степень
выраженности сердечной недостаточности зависит
от сложности порока сердца и наличия компенси-

рующих механизмов. Внесердечные проявления обнаруживаются либо сразу при рождении, в таком
случае речь идет о декомпенсации функции пораженного органа, наступившей внутриутробно; либо
выявляются случайно при обследовании больного.
Лишь 5–10% пациентов с синдромом Ивемарка не
имеют серьезных пороков развития, такие случаи,
как правило, диагностируются после смерти.
Клинический случай. Ребенок Б, родился в одном
из районных родильных домов, от 3-й беременности
матери, протекавшей на фоне анемии, кольпита во
втором и третьем триместрах. Третьи преждевременные роды в 37 нед гестации, околоплодные воды
светлые. Ребенок родился в асфиксии средней степени тяжести, ЧСС – 178 в минуту, ЧДД – 46 в минуту,
умеренная гипотония, оценка по шкале Апгар –
6–7 баллов, масса тела – 3350 г, длина – 51 см. Реанимационные мероприятия при рождении не проводились, закричал после санации ротовой полости, тактильной стимуляции. Состояние больного было расценено как средней степени тяжести ввиду
кардиореспираторной депрессии. К груди матери
был приложен в родильном зале, в дальнейшем кормился по требованию. На 2-е сутки состояние больного ухудшилось: появилась одышка до 80 дыханий
в минуту, цианоз, срыгивания после кормления, вялость, ухудшение коммуникабельности. По санавиации была вызвана выездная бригада реанимационно-консультативного центра (РКЦ). При осмотре
реаниматологом РКЦ состояние больного тяжелое,
обусловлено дыхательными нарушениями (втяжение
грудной клетки, дыхание ослабленное слева, с проводными хрипами, частота дыхательных движений
80–100 в минуту, цианоз), оценка по шкале Downes –
7 баллов. Ребенок вялый, адинамичный, выраженный гиповолемический синдром, олигоурия. Больной был переведен на ИВЛ в режиме нормовентиляции, доставлен реанимационной бригадой в Республиканский перинатальный центр.
На момент поступления, состояние больного тяжелое, обусловлено выраженным угнетением центральной нервной системы, дыхательной, почечной
недостаточностью, нарушениями кровообращения,
электролитными сдвигами. Сознание ясное, умеренно выраженная гипотония. Кожа теплая, бледная.
Выраженная мраморность кожных покровов, умеренный дистальный цианоз. Втяжение уступчивых
мест грудной клетки. На искусственной вентиляции
легких, с аппаратом синхронен, отмечалось притупление перкуторного звука паравертебрально. Аускультативно дыхание проводилось с обеих сторон,
ослабленное слева, с проводными хрипами. Уровень
сатурации – 90–94%. Тоны сердца приглушенные,
ритмичные. Пульс слабого наполнения. АД –
78/45 мм рт. ст. ЧСС – 140 в минуту. Время наполнения капилляров на грудине – 4 с, на конечностях –
5 с. Систолический шум над всей областью сердца,
проводящийся на спину и сосуды шеи. Кормится по
35–40 мл адаптированной молочной смеси. Живот не
вздут, мягкий, безболезненный во всех отделах, патологические объемные образования не определяются.
Печень не увеличена. Селезенка не пальпируется.
Олигоанурия – отсутствие мочи в последующие 12 ч.
При поступлении больному выставлен предварительный диагноз: Синдром дыхательных расстройств
тяжелой степени. Внутриутробная гипоксия. Гиповолемический синдром купирован. Кормление отменено.
Ребенку было выполнено УЗИ органов брюшной
полости: признаки умеренных диффузных изменений паренхимы печени и поджелудочной железы,
перегородки в желчном пузыре, отсутствие селезен-

ки в типичном месте. УЗИ почек: признаки гипоплазии обеих почек, умеренных диффузных изменений
обеих почек, дуплексные признаки отсутствия адекватного кровоснабжения.
При рентгенографии органов грудной полости выявлены неоднородные тени с наличием просветлений в левом гемитораксе. Выполнено рентгенконтрастное исследование ЖКТ, на котором обнаружены
петли кишечника и часть желудка в левой половине
грудной клетки – врожденная левосторонняя диафрагмальная грыжа (рис. 1).
Эхокардиография: правосформированное леворасположенное сердце. ВПС: атриовентрикулярный канал (АВК), полная форма (первичный дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) – 9 мм, дефект
межжелудочковой перегородки (ДМЖП) – 5 мм, общий атриовентрикулярный клапан). Недостаточность
общего атриовентрикулярного клапана 2–3-й степени.
Несбалансированный вариант, выраженная дилатация правых отделов, гипоплазия левого желудочка.
Вторичный ДМПП – 6 мм. Мышечный ДМЖП – 4 мм.
Ускорение кровотока на перешейке аорты – коарктация аорты. Открытый артериальный проток.
Ультрасонография головного мозга: признаки субэпендимальной кисты тела правого бокового желудочка, незначительного расширения затылочных рогов обоих боковых желудочков – результат гипоксического поражения головного мозга; признаки
мелкого кальцината в правом зрительном бугре – результат перенесенной внутриутробной инфекции.
Учитывая тяжесть состояния ребенка, наличие
множественных пороков развития, угрожающих
жизни, нестабильное состояние больного, решение
об оперативном лечении было отложено. Больному
проводилась интенсивная терапия: инфузионная, с
полным парентеральным питанием, антибактериальная (цефурус), диуретики; вазапростан. Продолжалась искусственная вентиляция легких в режиме
IMV. На фоне комплексного лечения проявлений
дыхательной, почечной недостаточности, ликвидации электролитных нарушений, состояние больного
стабилизировалось.
На 7-е сутки больной оперирован. Выполнена лапаротомия, ревизия брюшной полости. Большую
часть верхнего этажа брюшной полости занимала
увеличенная левая доля печени, за которой обнаружен дефект пояснично-реберного треугольника диафрагмы – грыжа Бохдалека, через который в плевральную полость пролабировали петли тонкой и
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Рис. 3. Интраоперационное фото II: 1 – гипоплазированная
селезенка

ободочной кишки, кардиальный отдел, дно и тело
желудка, часть левой доли печени. После аккуратного низведения последних, от большой кривизны желудка обнаружены сосуды, идущие к гипоплазированной селезенке, представляющей собой паренхиматозный орган 1,5¥1,5 см. Выполнена пластика
левого купола диафрагмы с дубликатурой. Далее обнаружена мальротация кишечника, других пороков
не выявлено. Дренирование плевральной полости,
ушивание операционной раны (рис. 2, 3).
В послеоперационном периоде состояние больного
оставалось очень тяжелым, обусловленным нарушениями кровообращения 2Б степени, дыхательной,
почечной недостаточностью. Проводился курс комбинации антибактериальных, кардиотонических
препаратов (добутамин, дигоксин), диуретиков, иммуномодуляторов (пентаглобин), посиндромной терапии; находился на искусственной вентиляции легких 7 сут. Лишь на 14-е сутки жизни состояние больного
относительно
стабилизировалось,
что
позволило отменить сердечные гликозиды. При попытке перевода больного в «ФЦСССХ» г. Астрахань
на 22-е сутки жизни больному было отказано, ввиду
тяжести состояния больного и сложности врожденных пороков. Лишь на 36-е сутки больной был переведен в НМИССХ им. А.Н.Бакулева для коррекции
ВПС и дальнейшего лечения.

Обсуждение
Врожденная диафрагмальная грыжа – сложный
порок развития, представляющий собой несостоятельность диафрагмы со смещением органов желудочно-кишечного тракта, селезенки, сальника в грудную полость. Заднелатеральные грыжи являются
наиболее частой разновидностью этого заболевания,
в большинстве случаев располагаясь слева – до 80%.
Врожденная диафрагмальная грыжа может быть
изолированным пороком, однако в 25–57% она сочетается с аномалиями развития других органов и систем: в 20% – с врожденными пороками сердца, в
10,7% – с пороками центральной нервной и мочевыделительной системы. Около 10–12% диафрагмальных грыж являются составной частью различных наследственных синдромов. [13,14].
В нашем случае оперативное вмешательство больному было выполнено в отсроченном порядке, что
способствует увеличению выживаемости таких больных, в связи с улучшением растяжимости легких.
Однако наличие в грыжевом содержимом части ле-
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Рис. 2. Интраоперационное фото I: 1 – грыжевые ворота в
левом куполе диафрагмы; 2 – прядь большого сальника
пролабирует через грыжевой дефект
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5.

вой доли печени у данного больного являлось прогностически неблагоприятным фактором [15, 16].
Даже изолированная врожденная диафрагмальная
грыжа является крайне тяжелой врожденной патологией с неоднозначным перинатальным исходом.
Средняя выживаемость при изолированной диафрагмальной грыже в разных странах составляет
около 55–77%, в то время как при наличии сопутствующих пороков – лишь 36–45% [13–16].
Больные с синдромом Ивемарка редко доживают
до взрослой жизни. Наиболее распространенной
причиной ранней смерти этих детей являются врожденные пороки сердца. Существенным фактором,
влияющим на смертность, является аспления, обусловливающая высокую восприимчивость к инфекциям, а также наличие сопутствующих пороков торакоабдоминальных органов. В первые сутки после
рождения погибают 10% больных, грудной период
переживают лишь 20–30% детей, а пятилетняя выживаемость таких больных составляет менее 5%. [1, 9,
11, 17, 18].
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Заключение
Таким образом, синдром Ивемарка является крайне тяжелым и редким заболеванием с нарушенной
симметрией тела и множественными пороками органов грудной и брюшной полости. Кардиоспленический синдром является основным фактором, обусловливающим тяжесть состояния и высокую
смертность у больных, а существование сопутствующих пороков развития еще больше ухудшает прогноз и возможные исходы заболевания.
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