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ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ / CARDIOVASCULAR DISEASES

DOI: 10.24411/2074-1995-2019-10032

Возможности
применения
антагонистов
альдостерона
у пациентов
с хронической
сердечной
недостаточностью
А.И.Данилов, В.М.Царева, М.Г.Шпунтов,
Н.В.Дробот
Смоленский государственный медицинский
университет МЗ РФ, Смоленск
В Российской Федерации с начала 2000 гг. отмечается положительная тенденция к снижению смертности от болезней системы кровообращения, однако
данный показатель все еще значительно превышает
показатели экономически развитых стран. В различных регионах Российской Федерации распространенность хронической сердечной недостаточности
варьирует в пределах 7–10%. При этом доля пациентов с данной патологией увеличилась за последние
годы более чем в 2 раза.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, ренин-альдостерон-ангиотензиновая система, антагонисты альдостерона.

Possibilities of Using Aldosterone
Antagonists in Patients with Chronic
Heart Failure
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A.I.Danilov, V.M.Tsareva, M.G.Shpuntov,
N.V.Drobot
Smolensk State Medical University, Smolensk
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There has been a positive trend to reduce mortality
caused by circulatory system diseases in the Russian
Federation since the early 2000s, but this figure is still
significantly higher than in economically developed
countries. The prevalence of chronic heart failure varies between 7–10% in different regions of the Russian
Federation.At the same time, the number of patients
with this pathology has more than doubled in recent
years.
Keywords: chronic heart failure, renin-aldosterone-angiotensin system, aldosterone antagonists.
С хронической сердечной недостаточностью (ХСН)
приходится сталкиваться в клинической практике
специалистам различного профиля. ХСН – важная
медицинская проблема: ее выраженность определяет

функциональные возможности человека, «качество»
и продолжительность его жизни [1].
В соответствии с определением Российского кардиологического общества ХСН представляет собой
«патофизиологический синдром, при котором в результате того или иного заболевания сердечно-сосудистой системы или под влиянием других этиологических причин происходит нарушение способности
сердца к наполнению или опорожнению, сопровождающееся дисбалансом нейрогуморальных систем
(ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, симпатоадреналовой системы, системы натрийуретических пептидов, калликреин-кининовой системы), с
развитием вазоконстрикции и задержкой жидкости,
что приводит к дальнейшему нарушению функции
сердца (ремоделированию) и других органов-мишеней (пролиферации), а также к несоответствию между обеспечением органов и тканей организма кровью и кислородом с их метаболическими потребностями».
Впервые ХСН стала известна всем как общественная проблема в 1960 г., когда статистические данные
по госпитализации в США зарегистрировали, что
число больных ХСН превысило 1% от всех госпитализированных в стационары, а частота впервые установленного диагноза ХСН составила 2 на 1000 всех
обращений в год. При этом общее число больных
ХСН по стране составило 1,4 млн человек.
В Российской Федерации за последние время число
пациентов с ХСН увеличилось в 2 раза (с 7,18 млн до
14,92 млн), а пациентов с тяжелой ХСН II–IV функциональных классов (ФК) – в 3,4 раза (с 1,76 млн до
6,0 млн человек) [2].
В структуре патологий, приводящих к возникновению и прогрессированию ХСН, основной является
артериальная гипертензия, развитие которой в свою
очередь во многом определяется ренин-ангиотензинальдостероной системой (РААС). Кроме того, РААС
непосредственно влияет на прогрессирование ХСН
за счет замещения функциональной ткани сердечной мышцы на фибробласты [3].

Функционирование ренин-ангиотензинальдостероновой системы
Под влиянием пусковых механизмов клетки юкстагломерулярного аппарата (ЮГА), расположенные
вдоль терминальной части приносящих артериол почечных клубочков, активируются и из них в плазму
крови секретируется фермент ренин. Он принадлежит к числу почечных прессорных факторов. Попав
в кровь, ренин превращает ангиотензиноген, циркулирующий в плазме крови, в ангиотензин I, который
не имеет биологической активности. Затем ангиотензин I при участии ангиотензин-превращающего фермента трансформируется в ангиотензин II [4].
В надпочечниках под действием ангиотензина II активируется транскрипция гена альдостерон-синтазы
(CYP11b2), которая стимулирует секрецию альдостерона, а также его предшественников – менее активных минералокортикоидов: дезоксикортикостерона,
18-оксикортизона, 18-гидроксидезоксикортикостерона (рис. 1) [5].
Главный механизм регуляции синтеза и секреции
альдостерона связан с колебанием эффективного
фильтрационного давления в афферентных сосудах
клубочков почек, которое поддерживается РААС.
Основным стимулятором выработки альдостерона является ренин. Отчасти его секреция зависит от
адренокортикотропного гормона (АКТГ) на начальных стадиях биосинтеза минералокортикоидов
(рис. 2).

Рис. 2. Факторы, стимулирующие синтез альдостерона.

КАРДИОЛОГИЯ

Рис. 1. Ренин-ангиотензин-альдостероновая система.

Неблагоприятные эффекты ренин-ангиотензинальдостероновой системы
Неблагоприятные эффекты гиперактивированной
РААС реализуются посредством стимулированных
рецепторов ангиотензина II 1-го типа, что выражается в провокации вазоконтрикции и воспаления, в гипертрофии и фиброзе сердечной мышцы и сосудов.
Кроме того, при ХСН происходит избыточный синтез АКТГ, продуцирующего выработку альдостерона, уже стимулированную ангиотензином II из-за
чрезмерной активности РААС. В итоге формируется
синдром вторичного гиперальдостеронизма [3, 7].
У пациентов с ХСН, наряду с повышением уровня
альдостерона в плазме крови, нарушается регуляция
работы минералокортикоидных рецепторов не только в миокарде, но и в макрофагах. Патогенетически
важен тот факт, что альдостерон связывается не
только со своими специфическими рецепторами в
почках, сердце и сосудах, но и с фибробластами.
В результате чрезмерной активации фибробластов
альдостероном происходит усиление синтеза и накопление коллагена III типа, что повышает жесткость миокарда. Это сопровождается развитием
его периваскулярного и интерстициального фиброза, ремоделирования сердечной мышцы и артериальной сосудистой сети. Ухудшение вазомоторной
реактивности коронарных сосудов, снижение коронарного резерва и перфузии мышцы сердца ведут к
гибели части кардиомиоцитов, ускоряя процессы ее
фиброза [8, 9].

При альдостерон-индуцированном поражении
миокарда, выражающемся в развитии фиброза и перестройки структуры миокарда вследствие развития
в сосудистой стенке коронарных артерий воспаления, наблюдается моноцитарно-макрофагальная инфильтрация в сочетании с увеличением активности
медиаторов воспаления и развитием очагов фокусной ишемии и даже некроза миокарда [4, 8].
Увеличение активности провоспалительных молекул (циклооксигеназы-2, макрофагального белкового хемоаттрактанта I типа) способствует проникновению воспалительных клеток в ткань сердечной
мышцы и сосудов. Следствием этого процесса является развитие репаративного фиброза миокарда.
Таким образом, длительный гиперальдостеронизм
влечет за собой снижение числа кардиомиоцитов в
единице объема миокарда с последующим развитием гипоксии, что в итоге ведет к снижению сократительной способности сердечной мышцы [4].

Эффективность антагонистов альдостерона
при хронической сердечной недостаточности
Блокаторы альдостероновых рецепторов в клинической практике лечения больных с тяжелым течением ХСН активно используются в течение нескольких десятилетий. После досрочного завершения исследования RALES (The Randomized Aldactone
Evaluation Study), в котором 822 тяжелым больным
к стандартной терапии добавили малые дозы (25
мг/сут) спиронолактона и получили на 35% снижение числа госпитализаций по причине ухудшения
течения ХСН и на 30% – повышение выживаемости,
во всем мире спиронолактон отнесли к основным
препаратам для терапии застойной формы ХСН [2].
Позиции антагонистов альдостерона укрепились
после завершения исследования EPHESUS (Eplerenon Post-AMI Heart Failure Efficacy and Survival Study: 40), в котором применение небольших доз
(25–50 мг/сут) эплеренона у пациентов с ХСН на
фоне постинфарктного кардиосклероза (n=6632 с
фракцией выброса 40%) привело к 2,3% (по
сравнению с контролем, p=0,008) снижению общей
смертности в течение 16 мес. наблюдения [11].
Исследование EMPHASIS-HF (Eplerenon in Mild
Patients Hospitalization And Survival Study in Heart
Failure), стартовавшее в 2006 г., было досрочно завершено вследствие положительных результатов, полученных при лечении 2737 пациентов с выраженной
систолической дисфункцией левого желудочка
(с фракцией выброса 30% или 35% при ширине
комплекса QRS ЭКГ >130 мс), но с легким клиническим течением (ФК II). Присоединение эплеренона к
адекватной традиционной комплексной терапии
больных с ХСН ФК II в дозе 39,1±13,8 мг/сут привело
к существенному улучшению клинического статуса
пациентов и сопровождалось снижением риска
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АКТГ регулирует активность промотора гена
11b-гидроксилазы, который катализирует превращение 11-дезоксикортикостерона в кортикостерон и
11-дезоксикортизола в кортизол. При дупликации одна
из копий этого промотора сливается с геном 18-гидроксилазы, ускоряющей превращение кортикостерона в
альдостерон и соответственно подпадает под контроль
АКТГ. Секреция альдостерона и суточный ритм АКТГ
совпадают с максимум выброса в утренние часы [3, 4].
Альдостерон легко диффундирует через клеточные мембраны, где оказывает свое специфическое
действие через минералокортикоидные рецепторы,
которые принадлежат к семейству ядерных рецепторов и экспрессируются в клетках эпителия, осуществляющих транспорт натрия (эпителиальные клетки
дистального канальца нефрона, дистального отдела
толстого кишечника, прямой кишки, слюнных и потовых желез) [5].
Суммарным биологическим эффектом индуцируемых альдостероном белков является увеличение
реабсорбции Na+ в канальцах нефронов, что вызывает задержку Na+ в организме, вслед за ними хлоридов и воды, усиленное выделение ионов водорода и
аммония, повышение экскреции калия, увеличение
объема циркулирующей крови [2, 6].
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смерти по сердечно-сосудистым причинам и госпитализаций из-за компенсации ХСН на 37%. Эти результаты свидетельствуют о целесообразности дополнительной блокады неблагоприятного действия
альдостерона на уровне рецепторов не только у тяжелых больных, но и у пациентов с мягко протекающей ХСН и систолической дисфункцией левого желудочка [12].

Заключение
Альдостерон – один из самых мощных минералокортикоидных гормонов, синтезируемых в корковом
слое надпочечников, основной функцией которого
является регуляция уровней К+ и Na+ с целью поддержания постоянства жидкости в организме. Это
реализуется посредством двух механизмов: стимуляцией реабсорбции Na+ в дистальных отделах почечных канальцев и секреции ионов К+ из кровотока в
фильтрат. У здорового человека данный процесс
уравновешен (на один секретируемый ион К+ приходится один реабсорбируемый ион Na+). У больных
ХСН вследствие повышения концентрации альдостерона увеличивается реабсорбция Na+ и воды, что
приводит к повышению объема циркулирующей
крови и появлению отеков.
Следует подчеркнуть, что важнейшим свойством
антагонистов альдостерона является их антифибротическое действие как на мышцу сердца, так и на сосуды, что реализуется в снижении темпа их коллагенизации и даже обратного развития этого процесса.
Таким образом, потенциальная возможность благоприятного их действия на структуру и геометрию
мышцы сердца и сосудов не должна оставаться без
внимания врачей, занимающихся ведением пациентов с сердечно-сосудистой патологией.
Установленный на большом материале альдостерон-обусловленный эффект поражения сердечно-сосудистой системы предполагает, что антагонисты
альдостерона могут быть эффективны уже на стадии
становления ХСН, когда определяются структурные
малосимптоматические нарушения миокарда, в
частности концентрическая гипертрофия левого желудочка. Вместе с тем, потенциальные нежелательные лекарственные реакции, ассоциированные с этими препаратами (увеличение риска развития гиперкалиемии, ухудшение функции почек и гендерные
отклонения в виде нарушения менструального цикла
у женщин и гинекомастии у мужчин), ограничивают
их применение у ряда категорий пациентов.
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Инфекционные маски
болезни Стилла
у взрослых
М.А.Какех, А.Р.Шогенова, Л.Р.Бекижева,
Р.М.Арамисова, З.А.Камбачокова,
Ф.В.Шаваева, М.Х.Карданова
Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М.Бербекова, Нальчик
Болезнь Стилла у взрослых относится к редким и
трудно диагностируемым заболеваниям в связи с неспецифичностью клинических проявлений. Долгое
время заболевание может протекать под маской различных инфекционных заболеваний: ангина, лихорадка неясной этиологии и т.д. В статье приводится
клинический пример болезни Стилла у взрослых в
дебюте которой отмечалась ангина с высокой лихорадкой и кожным синдромом.
Ключевые слова: болезнь Стилла у взрослых, лихорадка неясной этиологии, дифференциальная диагностика.

Infectious ‘Masks’ of Still’s Disease
in Adults
M.A.Kakekh, A.R.Shogenova, L.R.Bekizheva,
R.M.Aramisova, Z.A.Kambachokova,
F.V.Shavaeva, M.Kh.Kardanova
Kabardino-Balkarian State University named
after H.M.Berbekov, Nalchik
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Still's disease in adults is a rare and difficult to diagnose disease due to nonspecificity of clinical manifestations. For a long time, the disease can occur under the
guise of various infectious conditions: sore throat, fever
of unknown etiology, etc. The article provides a clinical
example of Still's disease in adults, which manifested as
sore throat with high fever and skin syndrome in the
onset of the disease.
Keywords: Still's disease in adults, fever of unknown
etiology, differential diagnosis.
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Актуальность проблемы
Болезнь Стилла взрослых – это системное воспалительное заболевание неизвестной природы. Ведущими симптомами являются: неэрозивный артрит, высокая лихорадка, макулопапулезная кожная сыпь на
высоте лихорадки, нейтрофильный лейкоцитоз при
отсутствии повышения уровня ревматоидного фактора и антител к циклическому цитруллинированному пептиду в сыворотке крови и синовиальной жидкости. Кроме описанных проявлений наблюдаются
лимфаденопатия, серозиты, поражение органов ретикулоэндотелиальной системы [1, 2].
Впервые симптомокомплекс, включающий лихорадку, сыпь и артралгии, в 1897 г. описал английский
педиатр Джордж Стилл. В отдельную нозологическую единицу болезнь Стилла у взрослых была вы-

делена только в 1971 г., после того как Эрик Байуотерс описал многочисленные случаи данной патологии, наблюдаемой им у взрослых пациентов [3, 4].
Заболевание считается редким, распространенность составляет от 1 до 34 случаев на 1 млн населения. Болезнь Стилла взрослых поражает лиц любого
возраста, но обычно развивается в молодом возрасте
(от 18 до 35 лет). Примерно с одинаковой частотой
встречается у мужчин и женщин, хотя в некоторых
исследованиях доля женщин достигала 70% [5, 6].
Отсутствие специфических диагностических признаков делают диагностику болезни затруднительной для ревматолога и диагнозом исключения. Около 5% случаев болезни Стилла первоначально трактуются врачами как «лихорадка неясного генеза.
Этиология болезни Стилла неизвестна. Существует
несколько теорий появления заболевания. Инфекционная теория подразумевает возникновение болезни Стилла как реактивного синдрома в ответ на инфицирование либо бактериальными микроорганизмами (Yersinia enterocolitica, Mycoplasma pneumonia),
либо вирусами (вирус краснухи, вирус Эпштейна–
Барр, цитомегаловирус, вирус парагриппа).
Генетическая теория предполагает связь заболевания с изменениями в структуре главного комплекса
гистосовместимости. Однако до настоящего времени
не получены данные, подтверждающие какую-либо
из этих версий [5, 6].
Патогенез болезни Стилла изучен не полностью.
В основе патогенеза болезни Стилла взрослых лежит
преобладание ответа Т-хелперов 1-го типа (Th-1) над
ответом Т-хелперов 2-го типа (Th-2). Тh-1 в свою очередь приводят к синтезу провоспалительных цитокинов, в частности фактора некроза опухоли-альфа
(ФНО-a), который стимулирует выработку интерлейкина-1 (ИЛ-1), интерлейкина-6 (ИЛ-6). ИЛ-1 действует на центры терморегуляции в гипоталамусе, приводя к перестройке терморегуляции и повышению температуры тела. Также интерлейкин-1 способствует
активации кроветворения и продукции белков острой фазы в печени, провоцируя разрастание эндотелия. Выработка ИЛ-6 усиливается под влиянием
ИЛ-1. ИЛ-6 вызывает схожие с ИЛ-1 эффекты. Кроме
того, ИЛ-6 приводит к активации остеокластов – гигантских многоядерных клеток, разрушающих коллаген и удаляющих костную ткань путем растворения
их минеральной составляющей [1, 5, 7, 8].
Предлагают также выделять только две формы заболевания – системную и суставную, которые отличаются по иммунологическому профилю и ответу на
генно-инженерные биологические препараты [4, 7].
Для первой – типично наличие ярких клинических
симптомов, в том числе высокой лихорадки, артралгий, кожных высыпаний, серозита, повышения активности печеночных ферментов и уровня ферритина, в то время как второй вариант характеризуется
более стертым течением и преобладающим поражением суставов (в том числе с эрозивным артритом).
Основу клинической картины болезни Стилла
представляет собой триада симптомов в виде ежедневной лихорадки, артралгий или артритов и характерной сыпи Стилла. Также симптомами данного
заболевания могут быть боль в горле, лимфаденопатия, спленомегалия, серозиты, абдоминальная боль.
Стоит отметить, что при всем многообразии клинических проявлений при болезни Стилла не существует определенной модели появления симптомов [7].
Первым симптомом болезни Стилла взрослых может быть боль в горле, которую связывают с вирусной
инфекцией или асептическим неэкссудативным фарингитом. Боль в горле беспокоит в 70% случаев.

Диагностика
В анализах крови определяются неспецифические
воспалительные изменения, в том числе повышение
СОЭ и концентрации С-реактивного белка, нейтрофильный лейкоцитоз, несколько реже – анемия и
тромбоцитоз, а также повышение активности аминотрансфераз. Для болезни Стилла взрослых характерны очень высокая сывороточная концентрация ферритина (до 1000 мкг/л и выше) и снижение
сывороточного уровня гликозилированного ферритина [1, 4, 8].
В пользу определенного диагноза свидетельствует
наличие 4 больших критериев (наличие персисти-
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рующей лихорадки, быстропроходящей сыпи, полиартрита и олигоартрита, нейтрофильного лейкоцитоза), а о вероятном диагнозе говорит наличие лихорадки, артрита и одного большого и одного малого
критерия.
К малым критериям относятся боли в горле, серозиты, дисфункция печени, висцеральные поражения, лимфаденопатия и спленомегалия.
Следует учитывать, что специфических критериев
диагностики заболевания не существует, поэтому диагноз устанавливают методом исключения. В первую
очередь необходимо исключать инфекционные заболевания (микоплазменная пневмония, ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит, инфекционный эндокардит
и др.), злокачественные опухоли (прежде всего гемобластозы), аутоиммунные (системная красная волчанка, ревматоидный артрит, системные васкулиты)
и аутовоспалительные (периодическая болезнь и др.)
заболевания, саркоидоз [9, 11].
Важное диагностическое значение имеют отсутствие лабораторных признаков аутоиммунных заболеваний (антинуклеарных антител, ревматоидного
фактора, антител к цитруллинированному пептиду,
антител к цитоплазме нейтрофилов и др.) и результаты биопсии костного мозга, лимфатических узлов или
других органов и тканей, позволяющие исключить
злокачественные новообразования крови и лимфатической системы, а также данные позитронно-эмиссионной томографии с F-дезоксиглюкозой (отсутствие
опухоли или васкулита с поражением крупных артерий). Клинические проявления болезни Стилла взрослых также не специфичны, поэтому диагноз устанавливают методом исключения [1, 2, 7, 12].

Лечение болезни Стилла
В течение многих лет лечение болезни Стилла было симптоматическим. Изучение патогенеза болезни
послужило основой для разработки новых подходов
к лечению, прежде всего, применения антагонистов
интерлейкина (ИЛ)-1 и рецепторов ИЛ-6 [5, 6, 12].
Механизмы действия используемых в настоящее
время генно-инженерных биологических препаратов
(ГИБП) включают ингибирование цитокинов, интерлейкинов и Т-клеток, а также деплецию В-клеток.
Первоначально ГИБП применялись главным образом для лечения рефрактерных вариантов болезни
Стилла, что давало возможность отказаться от длительного использования высоких доз глюкокортикоидов или цитостатических препаратов. В настоящее время ГИБП нашли широкое применение в ревматологической практике.
К этой группе лекарственных средств относятся:
1. Этанерцепт. Обеспечивает увеличение транспорта
лейкоцитов в очаг воспалительного процесса, благодаря чему усиливается иммунный ответ.
2. Анакинра. Оказывает ингибирующее действие на
интерлейкин-1. В результате этого становится невозможной активизация клеток воспаления.
3. Оренция. Является препаратом выбора в случае
неэффективности других базисных средств, в частности метотрексата. Нередко используют в лечении детей.
4. Актемра. Нейтрализует интерлейкин-6, который
является одним из главных медиаторов воспаления. Используется в виде монотерапии или комбинируется с метотрексатом.
5. Ритуксимаб. Уменьшает количество лимфоцитов,
не допускает прогрессирования воспалительного
процесса.
Однако, несмотря на достигнутый прогресс, терапия ГИБП по-прежнему не способна вызвать полное
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Повышение температуры тела до 39–40°С обычно
предшествует появлению других симптомов, а болезнь Стилла является одной из причин лихорадки
неясного генеза (в 3–20% случаев). Лихорадка обычно септического типа ежедневно, реже 2 раза в течение дня в утренние и вечерние часы, характеризуется очень быстрым подъемом температуры (на 4°C
в течение 2–3 ч). У 20% пациентов повышение температуры сохраняется в течение всего дня.
Поражение кожи проявляется макулопапулезной
сыпью розовой или фиолетовой окраски с локализацией на груди, руках, ногах, в зонах механического
раздражения, появляющейся в вечернее и ночное
время, практически не встречается на лице, ладонях
и пятках. Высыпания, как правило, возникают на высоте подъема температуры тела и носят преходящий
характер: то исчезают, то появляются вновь. Встречаются атипичные кожные проявления болезни
Стилла: петехиальные кровоизлияния, узловатая
эритема, алопеция.
Артралгии, наряду с миалгиями, в начале болезни
Стилла относят к общим проявлениям заболевания,
обусловленным высоким подъемом температуры.
Артрит не мигрирующий нередко ассоциируется с
довольно длительной утренней скованностью.
На начальном этапе артрит может поражать лишь
один сустав. Затем поражение принимает характер
полиартрита с вовлечением голеностопных, коленных, лучезапястных, локтевых, тазобедренных, височно-челюстных, межфаланговых, плюсне-фаланговых суставов. Наиболее типичным для болезни
Стилла является развитие артрита межфаланговых
дистальных суставов кисти. Эта особенность позволяет дифференцировать заболевание от ревматоидного артрита, ревматической лихорадки, системной
красной волчанки, для которых не характерно поражение этих суставов в молодом возрасте [8, 9].
Поражение печени проявляется ее увеличением,
повышением уровня печеночных ферментов и щелочной фосфатазы [10]. Лимфаденит наблюдается у
65% заболевших болезнью Стилла. Выраженное
уплотнение лимфатического узла, его изолированное увеличение или спаянность с окружающими тканями должны настораживать в онкологическом плане. В атипичных случаях лимфаденит может принимать некротический характер [6, 7].
Поражение сердечно-сосудистой системы и легких
проявляются перикардитом (очень редко миокардитом), плевритом, которые выявляются у 30–40% пациентов. К другим редким проявлениям относятся
умеренно выраженные боли в животе (9%), поражение ЦНС (транзиторные экстрапирамидные расстройства, патологические рефлексы Бабинского,
эпилептиформные припадки, чувствительная нейропатия), поражение почек (в период лихорадки протеинурия и микрогематурия), поражение глаз: конъюнктивит, ирит, сухой кератоконъюнктивит [1–3, 6].
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излечение. Кроме того, ГИБП потенциально обладают рядом серьезных побочных эффектов, среди
которых тяжелые инфекции, а также возможность
развития злокачественных новообразований и аутоиммунных процессов. Поэтому их применение требует тщательного наблюдения для своевременного
выявления тяжелых побочных эффектов.
Прогноз заболевания. Болезнь Стилла взрослых в
целом считают относительно доброкачественным заболеванием с благоприятным прогнозом. Исходом
болезни Стилла может быть спонтанное выздоровление, переход в рецидивирующую или хроническую
форму. Выздоровление наступает у 1/3 больных,
обычно в течение 6–9 мес. от начала заболевания.
Наиболее тяжелой является хроническая форма
болезни Стилла, протекающая с выраженным полиартритом, приводящим к ограничению движений в
суставах. Раннее появление симптомов артрита является неблагоприятным прогностическим признаком [1–3].
Среди взрослых пациентов с болезнью Стилла пятилетняя выживаемость сравнима с таковой при
СКВ и составляет 90–95%. Смерть больных может наступить от вторичной инфекции, амилоидоза, печеночной недостаточности, нарушений свертывания,
сердечной недостаточности, туберкулеза легких, респираторного дистресс-синдрома [5, 7].
Представляем клинический пример болезни Стилла взрослых. В рематологическое отделение городской клинической больницы поступила 19-летняя
больная с диагнозом: М 06.1 – Болезнь Стилла, развившаяся у взрослых: нестойкий полиартрит, рецидивирующая папуло-макулярная сыпь, фебрильная лихорадка, лимфоаденопатия, перикардит, двусторонный
плеврит, высокая активность, третье обострение.
При поступлении жалобы на повышение температуры тела (38–39°С), кашель со светлой мокротой, боли в суставах (коленных, голеностопных), высыпания
на предплечьях, общую разбитость и недомогание.
Anamnesis morbi: В июле 2016 г. остро появились боли в горле, повышение температуры тела (39°С), общая слабость, госпитализирована в центр инфекционных болезней с диагнозом герпетическая инфекция средней тяжести (везикулы на губах, слизистой
зева), выписана с выздоровлением.
В конце октября 2016 г. (вероятно после переохлаждения) вновь возникли боль в горле, вечерние
ознобы, сменяющиеся высокой гипертермией.
В течение 2 дней лечилась самостоятельно, для купирования значительных подъемов температуры тела
(40°С) вызывала бригаду СМП.
2.11.16 г госпитализирована в инфекционное отделение с диагнозом фолликулярная ангина средней тяжести. На 3–4-й день пребывания в стационаре появились боли в суставах, мышцах нижних конечностей,
пятнистая сыпь на передней поверхности бедер, возникающая в вечернее время и проходящая к утру. На
фоне антибактериальной терапии прошли боли в горле, катаральные явления, лихорадка сохранялась.
В анализах крови – гемоглобин 148 г/л, лейкоциты – 18,6–7,0 тыс./мкл (палочкоядерный сдвиг –
14–8%), СОЭ 16–20 мм/ч, С-реактивный белок – +++,
посевы крови, мочи – стерильные, LE-клетки не обнаружены, антитела ВИЧ не обнаружены, маркеры вирусных гепатитов (HBsAg, antyVGC) не обнаружены,
антитела к ds-DNK – 4,4 МЕ/мл, АЦЦП <7,0 ед/мл,
АТ к циклическому виментину – 7,3 ед/мл.
В связи с сохраняющей фебрильной лихорадкой
17.11– 23.11.16 вводились низкие дозы глюкокортикостероида (ГК) (дексаметазон 4 мг/сут) с положительной динамикой.

На второй день после выписки возобновились
подъемы температуры тела, боли в суставах, мышцах, затрудняющие активные движения и ходьбу.
26.11.17 г. госпитализирована в ревматологическое
отделение. Отмечались незначительная припухлость,
болезненность правого лучезапястного сустава, дефигурация с незначительным ограничением сгибания в
правом коленном суставе, безболезненный лимфоузел
в левой подчелюстной области (размером 1,0×1,2 см),
в крови: лейкоциты – 8,6–10,0–11,0 тыс./мкл, палочкоядерные – 15–9%, СОЭ – 41–44–50–47 мм/ч, печеночные трансаминазы: АлТ – 44,7 ед/л, АсТ – 49,7 ед/л,
ферритин – 1793,0 мкг/л, РФ – 10,8 Ме/мл.
В течение 6–7 дней госпитализации – одно-двухпиковые подъемы температуры тела 39,3–38,10С,
28.11.16 – незудящая макуло-папулезная сыпь на сгибательной поверхности предплечий, 1.12–6.12.16 – рецидивирующая нестойкая сыпь на боковых отделах
живота, передней поверности проксимальных отделов бедер, предплечьях.
Выставлен диагноз болезни Стилла, развившейся у
взрослых. Терапия – медрол 24 мг/сут, азитромицин
500 мг/сут (28 дней), метотрексат (МТ) 20 мг (п/к).
Выписана с положительной динамикой, без лихорадки, суставного, кожного синдромов.
В мае 2017 г. полная отмена ГК, снижение дозы МТ
до 15 мг/нед. В конце августа 2017 – МТ 10 мг/нед.
В середине сентября 2017 г. – непрерывно рецидивирующие нестойкие кожные высыпания, в анализах
крови – без лейкоцитоза, повышения уровня ферритина.
В середине ноября 2017 г. – боли в горле, повышение температуры тела, боли в суставах в течение
2–3 дней.
19.11.17 г. – госпитализирована в центр инфекционных болезней с диагнозом гнойная ангина. На фоне
антибактериальной терапии прошли боли в горле,
температура. На второй день после выписки – рецидив лихорадки, болей в суставах (боль и припухание
правого голеностопного сустава, диффузный отек
II пальца правой стопы, боли в левом коленном суставе, утренняя общая скованность. В анализе крови:
ферритин – 562,8 нг/мл, Ат к ds DNK – 8,2 МЕ/мл,
АТ к АГ SS-A/Ro – 2,1 МЕ/мл.
30.11.17 г. – повторная госпитализация в ревматологическое отделение, при поступлении температура
тела 37,0°С, на плечах, проксимальной части бедер –
пятнистая сыпь насыщенно розового цвета, болезненный шейный лимфоузел размером 2×1 см справа.
Тендовагинит медиального отдела правого голеностопного сустава, незначительная припухлость тыла
правой стопы, болезненность левого коленного сустава.
В крови: лейкоциты – 9,5 тыс./мкл, СОЭ 6–12 мм/ч,
АНФ – 1:160, СРБ – 132 мг/л. 7–8.12.17 г. – появление
болезненных увеличенных шейных лимфоузлов. Консультирована гематологом: данных за системное заболевание крови не выявлено. Терапия: увеличена
доза ГК – до 6 таб/сут, МТ 20 мг/нед.
После выписки сохранялось удовлетворительное
состояние, прошли боли в суставах, высыпания, не
отмечала лимфоаденопатии, терапия – МТ 20 мг/нед
медленное снижение дозы ГК.
В начале мая 2018 г. – герпетическая инфекция, послужившая поводом для временной отмены метотрексата. 27.05.18 г. – после ежедневного употребления холодных продуктов (мороженое) появились боли в горле, лихорадка 38°С.
29.05.18–5.06.18 г – находилась в инфекционном отделении с диагнозом катаральная ангина. После выписки: рецидив лихорадки, появление кашля с мокро-

ТЕРАПИЯ

УЗИ органов брюшной полости (27.06.18 г.): Диффузные изменения паренхимы печени, поджелудочной железы. Калькулезный холецистит.
УЗИ почек (18.06.18 г.): Диффузные изменения паренхимы почек. Правосторонний нефроптоз. Микролитиаз.
УЗИ органов малого таза (06.06.18 г.). Эхо-патологии на момент осмотра не выявлено.
Консультация гинеколога – данных за гинекологические заболевания нет.
Консультация стоматолога – нуждается в санации
полости рта.
Консультация фтизиатра. (22.06.18 г.): Диаскин-тест –
отрицательный. Данных за активный туберкулез легких нет. Туберкулезному учету не подлежит.
Принимая во внимание рецидивирующий характер заболевания, отсутствие эффекта от стандартной
базисной противовоспалительной терапии (метипред 7 мг/сут, метотрексат 20 мг/нед), наличие
осложнений терапии в виде стероидного синдрома
Кушинга, повышения уровня печеночных трансаминаз, тошноты и рвоты в течение 3 дней после парентерального введения метотрексата, появления достоверных (КТ) признаков системного поражения – двусторонний плевральный выпот, перикардиальный
выпот – выставлены показания к назначению терапии блокатором ФНО-a – этанерцептом (препарат
«Энбрел» 50 мг, п/к, 1 раз в неделю).
В отделении проведено лечение: метипред 250 мг
(в/в капельно) №3, метипред 1 таб/сут, левофлоксацин 100 мл 2 раза в день (в/в капельно), клатритромицин 1000 мг/сут, ксефокам 8 мг/сут, Энбрел 50 мг,
п/к (26.06.18).
Состояние больной улучшилось. Выписывается с рекомендациями: ограничение физических нагрузок, исключение контакта с больными инфекционными заболеваниями, контроль ОАК, ОАМ, АлТ, АсТ, билирубина, альбумина, СРБ – 1 раз в 4 нед, контроль уровня
ферритина – 1 раз в 3 мес., прием препаратов:
1. Метилпреднизолон («Метипред», «Медрол») 4 мг
по 2 таб. 1 раз в день, утром после еды.
2. Метотрексат (Метотрексат-Эбеве, Методжект, Метартрит) 20 мг/нед (п/к) в определенный день недели – среда.
3. Фолиевая кислота 1 мг по 2 таб. 1 раз в день.
4. Кальций Д3 Никомед форте по 1 таб. 2 раза в день
(обед + вечер, во время еды), длительно.
5. Фосфоглив по 2 кап 3 раза в день – 3 мес.
6. Растительные уросептики – отвар шиповника, лист
брусники, толокнянки, паста «Фитолизин»,
«Канефрон» – по 5–6 дней каждого месяца.

Выводы
Таким образом, болезнь Стилла представляет собой редкое системное заболевание, не имеющее достаточного количества патогномоничных признаков.
Однако имеющиеся клинические симптомы, встречающиеся при большом количестве заболеваний –
лихорадка, артралгии и кожные высыпания, обладают определенными особенностями, позволяющими предположить, а впоследствии и подтвердить диагноз болезни Стилла взрослых.
У больной болезнь началась с воспаления в горле,
напоминающего ангину. Лихорадка сопровождалась
появлением характерной для заболевания сыпи.
Сыпь появлялась и исчезала также внезапно и самостоятельно, как и лихорадка. Сыпь носила пятнистопапуллезный характер с типичной локализацией –
кожа конечностей, туловища, шея. У больной были
поражены как мелкие суставы кистей и стоп, так и
крупные.
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той, пятнистой сыпи на внутренней поверхности предплечий. СРБ – 59,75 мг/л, ферритин – 1088,0 нг/мл
(6.06.18 г.). Лечилась по месту жительства с диагнозом
трахеобронхит (сумамед 500 мг/сут (№6).
11.06.18 г. – в связи с выраженной лихорадкой, кашлем, болями в суставах (коленных, голеностопных) бригадой СМП доставлена в приемное отделение городской клинической больницы. В крови:
лейкоциты – 18,0 тыс./мкл, палочкоядерные – 19%;
клинических, рентгенологических данных за пневмонию не выявлено. Госпитализирована для контроля состояния и коррекции терапии.
Anamnesis vitae: Туберкулез, вирусный гепатит отрицает. В подростковом возрасте страдала гастритом. Студенка медицинского колледжа. Не замужем,
детей нет. Менструальная функция сохранена. Вредные привычки отрицает. Аллергоанамнез без особенностей. Гемотрансфузий не было.
Status presens objectivus: Общее состояние средней тяжести, температура тела – 38,5°С, избыточного питания. Кожные покровы обычной окраски, на внутренней поверхности предплечий – пятнистая сыпь розового цвета. Стрии на плечах, бедрах, передней стенке
живота бордового цвета. Пальпируются болезненные
шейный лимфоузлы (справа по заднее-боковой поверхности 1,6×0,5 см). Болезненность голеностопных
суставов. ЧДД – 18 в минуту, дыхание в легких – везикулярное, хрипов нет. Ритм сердечных сокращений
правильный – 110 в минуту, АД – 110–70 мм рт. ст.
Язык суховатый, густо обложен налетом (белый налет
на корне, краях, густой желтый налет – по средней линии). Живот мягкий, безболезненый, нижний край
печени – +1 см из-под края правой реберной дуги.
Стул самостоятельный. Мочеиспускание свободное,
безболезненное.
В посеве из зева выделены – Neisseria spp., чувствительный к левомицетину, доксициклину, цефепиму,
ванкомицину, кларитромицину.
Общий анализ мочи – без патологических изменений.
ЭКГ – ритм синусовый, 93 в минуту, электрическая
ось сердца нормальная, неполная блокада ПНПГ.
ЭхоКС (20.06.18 г.). Диаметр аорты – 2,5 см. Стенки
аорты не изменены. Створки АК не изменены. Открытие АК – 1,9 см. Полость ЛП – 3,1 см. Створки
МК не изменны. КСР –3,32 см, КДР – 4,72 см. Толщина МЖП – 0,77 см. Толщина ЗС ЛЖ – 0,74 см.
ФВ – 57%, масса миокарда ЛЖ –124. Правое предсердие не расширено. ПЖ – 1,8 см. Нарушений локальной сократимости не выявлено. Дополнительная
хорда в области верхушки ЛЖ.
ДопплерЭхоКС: скорости потоков на АК –
0,6 м/с, на МК – Ve – 0,84 мс, Va – 0,62 м/с, в выходном отделе – 0,84 м/с. Потоки регургитации: на
ЛА – 1 ст, на ТК – 1 ст. Заключение: Атипичное расположение внутрисердечных структур.
Рентгенография органов грудной клетки (11.06.18 г.).
Легочные поля воздушные, легочный рисунок усилен, деформирован. Корни легких бесструктурные,
уплотнены. Синусы, купола диафрагмы прослеживаются. Удлинение дуги ЛЖ, легкое выбухание II дуги (ЛА) по левому контуру. Аорта без особенностей.
Заключение: Хронический бронхит.
Мультиспиральная компьютерная томография
(МСКТ) органов грудной клетки (22.06.18 г.). МСКТ –
данных за пневмонию, специфический процесс либо
объемное патологическое новообразование в зоне исследования не получено. Двусторонний плевральный выпот минимального объема. Небольшой перикардиальный выпот. Умерено выраженная медиастинальная лимфоаденопатия.
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Отмечалась лимфаденопатия, гепатомегалия, отражающие инфильтрацию тканей клетками, участвующими в воспалении, а также повышение иммунной активности самой ретикулоэндотелиальной
системы.
Лабораторные отклонения включали: нейтрофильный лейкоцитоз, повышение СОЭ, СРБ, повышение уровня печеночных трансаминаз, гиперферритинемию.

Заключение
Важно помнить, что болезнь Стилла – диагноз исключения, что означает очень широкий дифференциально-диагностический поиск, включающий в себя
вирусные и бактериальные инфекции, злокачественные процессы, системные заболевания соединительной ткани, васкулиты, периодические синдромы и др.
Продемонстрированный клинический случай подтверждает, что, несмотря на невысокую частоту встречаемости, болезнь Стилла не должна выпадать из
дифференциально-диагностического поиска врача.
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Диабетическая полинейропатия – одно из наиболее распространенных осложнений сахарного диабета. Рассматриваются вопросы патогенеза, факторы
риска, основные подходы к лечению пациентов с
диабетической полинейропатией (ДПН). Основные
методы лечения – воздействие на патогенез заболевания и назначение симптоматических препаратов.
Альфа-липоевая (тиоктовая) кислота – самое применяемое лекарственное средство патогенетической терапии. Берлитион® – препарат, широко используемый в неврологической практике с наиболее доказанной эффективностью.
Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая полинейропатия, альфа-липоевая кислота, Берлитион.

Modern Aspects of Diabetic
Polyneuropathy Treatment
O.A.Nizovtseva
I.M. Sechenov First Moscow State Medical
University of the Ministry of Health of the
Russian Federation, Moscow
Diabetic polyneuropathy (DPN) is one of the most
common complications of diabetes. The article reviews
the issues of pathogenesis, risk factors, and the main approaches to the treatment of patients with DPN. The
main methods of treatment are influencing the pathogenesis of the disease and the prescription of symptomatic drugs. Alpha-lipoic (thioctic) acid is the most
commonly used medication in pathogenetic therapy.
Berlition® has the most proven efficacy and is widely
used in neurological practice.
Keywords: diabetes mellitus, diabetic polyneuropathy, alpha lipoic acid, Berlition.
Согласно данным ВОЗ, сахарный диабет (СД) в настоящее время имеет статус эпидемии неинфекционного заболевания. В мире насчитывается более
300 млн больных с СД, каждые 10–15 лет количество
их удваивается, и к 2030 г. общее число может достигнуть 600 млн человек. СД – это хроническое метаболическое заболевание различной этиологии, характеризующееся наличием стойкой гипергликемии
вследствие дефектов секреции и/или действия инсулина с последующим нарушением жирового, углеводного и белкового обменов.
Гипергликемия, лежащая в основе заболевания, является основным патогенетическим фактором поражения нервной системы при СД. Степень поражения
нервной системы и дальнейшее прогрессирование
процесса определяет качество жизни больных. СД

характеризуется большим спектром поражений
нервной системы как ее периферического отдела,
так и центральной нервной системы и включает в себя множественные мононевропатии, радикулопатии,
плексопатии, полиневропатии, энцефалопатии [1, 2].
Самый частый вариант поражения периферической
нервной системы – диабетическая полинейропатия
(ДПН). Частота встречаемости ДПН среди больных
СД колеблется в широких пределах – от 10 до 90% и
зависит от продолжительности заболевания, возраста пациента, клинико-инструментальных критериев
[3, 4]. Данное осложнение СД имеет наибольшую медицинскую и социальную значимость. ДПН – заболевание, характеризующееся прогрессирующей гибелью нервных волокон периферических нервов,
что приводит к потере чувствительности, слабости
мышц и развитию язв стопы. К основным факторам
риска развития ДПН относят: длительность гипергликемии [5], уровень гликированного гемоглобина
в крови, возраст больных, избыточную массу тела,
артериальную гипертензию, дислипидемию, наличие системного субклинического воспаления, низкий
уровень витамина D, курение, употребление алкоголя, генетические факторы [4].
В основе патогенеза ДПН лежит действие многих
факторов, включающих метаболические, сосудистые, аутоиммунные, генетические и другие нарушения. В настоящее время патогенез ДПН окончательно не выяснен, в литературе рассматриваются две основные теории: метаболическая и сосудистая [6].
Согласно метаболической теории, развитие ДПН
представляет собой каскад патогенетических процессов, пусковым механизмом которого является токсическое воздействие гипергликемии. Под действием
альдозоредуктазы и сорбитдегидрогеназы активируется альтернативный путь обмена глюкозы – пиоловый шунт, приводящий к увеличению синтеза и накоплению в клетке токсических продуктов (сорбитол,
фруктоза) [7, 8]. Сорбитол, как осмотически активный субстрат, накапливается в нейронах, вызывая их
отек, набухание и гибель. Как следствие снижается
уровень мио-инозитола и уменьшается активность
Na+/K+-аденозинтрифосфатазы, снижается выработка АТФ, что ведет к развитию «энергетического дефицита», демиелинизации нервных волокон и снижению скорости проведения импульса. Недостаточность мио-инозитола приводит к снижению синтеза
фосфоинозитола, структурного компонента мембран
нервных клеток, что также способствует нарушению
скорости проведения нервного импульса [9].
При избыточном содержании глюкозы, она способна вступать в реакции гликозилирования с аминогруппами белков, липидными структурами и
нуклеиновыми кислотами, что приводит к образованию конечных продуктов избыточного гликирования белков (advanced glycation end products,
AGEs). Для AGEs характерна способность взаимодействовать с различными клеточными структурами, что ведет к демиелинизации и снижению интраневрального кровотока [10]. Гипергликемия с накоплением токсических метаболитов и конечных
продуктов гликирования способствует повышению
продукции активных свободных радикалов, в частности супероксидов, которые оказывают повреждающее действие на белковые и липидные структуры нейронов, что обуславливает формирование оксидативного стресса [11]. Нарушение образования
факторов роста нерва при ДПН ухудшает регенераторные возможности аксонов и способствует прогрессированию аксональной дегенерации и сегментарной демиелинизации.
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Сосудистая теория так же является не менее важной в патогенезе ДПН. При гликировании эндотелиальных клеток аксональных сосудов (vasa nervorum)
нарушается эндоневральная циркуляция с формированием перикапиллярного отека и развитием гипоксии нервной ткани. Нарушение обмена жирных
кислот, в частности гамма-линоленовой и арахидоновой кислот приводит к изменению метаболизма вазоактивных субстанций и снижению эндоневрального кровотока [12, 13]. Снижение образования оксида
азота под действием свободных радикалов, активации протеинкиназы С и снижения образования
НАДФ приводит к нарастанию микроваскулярной
ишемии и эндоневральной гипоксии [9].
Таким образом, основные аспекты развития ДПН
связаны с гипергликемией и вызываемому ею окислительному стрессу, в результате которого активизируются альтернативные пути метаболизма глюкозы
(полиоловый путь), что приводит к снижению содержания мио-инозитола в нервном волокне и, как следствие, скорости проведения импульса, образованию
AGEs, активации протеинкиназы С, что способствует
развитию и погрессированию микроангиопатий, а также к увеличению продукции факторов роста и противовоспалительных цитокинов [6, 14]. В результате длительно текущих нарушений метаболизма и электролитного баланса формируются дегенеративные и
апоптотические изменения в периферическом нерве.
Из-за разнообразия клинических характеристик,
особенностей этиологических и патогенетических
факторов предложено много различных классификаций ДПН. Наиболее известной является классификация, предложенная P.K.Thomas (1997 и 2003), согласно которой выделяют генерализованные, фокальные и мультифокальные формы [15]. В свою
очередь генерализованные формы ДПН разделяют
на две подгруппы: типичную и атипичную ДПН.
К типичной ДПН относится диабетическая дистальная симметричная сенсорно-моторная полинейропатия (ДСПН), на долю, которой приходится 50–60%
всех случаев ДПН. К атипичной ДПН относят
острую болевую нейропатию, обусловленную нормализацией углеводного обмена. Для ДСПН характерно постепенное и медленно прогрессирующее
течение. Пациенты предъявляют типичные жалобы
на боли, онемение, жжение, парастезии в ногах, усиливающиеся в вечернее и ночное время, судороги в
икроножных мышцах [5, 16].
В установлении диагноза важное значение имеет
тщательное клиническое обследование с использованием шкал, опросников, проведения оценки неврологического статуса с оценкой порога различных видов чувствительности, сухожильных рефлексов, силы мышц конечностей. Важным методом
диагностики ДПН является электронейромиография
(ЭМГ), которая позволяет регистрировать электрические сигналы в спокойном и функционирующем
состоянии мышечных волокон [4, 12]. С помощью
ЭМГ можно подтвердить повреждение чувствительных и в меньшей степени двигательных волокон в
дистальных сегментах нервов конечностей [14]. Примерно в 10% случаев у пациентов с СД наблюдаются
полинейропатии другой этиологии – воспалительные, аутоиммунные, дисгормональные, В12-дефицитные, наследственные. Окончательный диагноз ДПН
может быть поставлен после исключения других
причин поражения периферических нервов.
Современные аспекты в лечении ДПН включают в
себя: поддержание нормогликемии, минимизация
факторов риска, патогенетическая и симптоматичская терапия. Нормализация уровня глюкозы досто-

верно снижает риск развития ДПН, что неоднократно подтверждено крупными мультицентровыми исследованиями [6, 7]. По результатам исследования
DCCT, получены данные, что на фоне более интенсивной инсулинотерапии спустя 6 лет микроангиопатические осложнения и полинейропатия встречались на 60% реже, чем при традиционном режиме
приема инсулина [6]. Данные по исследованиям о
влияния гипогликемической терапии у больных с сахарным диабетом 2 типа неоднозначны. Исследование UKPDS показало, что у пациентов, получавших
интенсивную сахароснижающую терапию, отмечалось статистически значимое уменьшение развития
ДПН на 40%. Однако интенсивная гипогликемическая терапия не всегда в состоянии привести к значительному уменьшению клинических проявлений или
их полному регрессу [6, 7]. В связи с этим требуется
дополнительное патогенетическое и симптоматическое лечение.
Симптоматическая терапия включает в себя лекарственные средства, которые уменьшают выраженность болевого синдрома, однако данные препараты не замедляют процесс повреждения периферических волокон. К ним относятся: антидепрессанты,
антиконвульсанты, местные анестетики и опиоидные
анальгетики [8, 10]. Эффективность простых анальгетиков и нестероидных противовоспалительных
препаратов при ДПН ограничена, а риск серьезных
побочных эффектов очень высок.
Разнообразный характер патогенеза ДПН позволяет использовать различные подходы в лечении
данной патологии. Оксидативный стресс является
ключевым звеном в патогенезе ДПН, поэтому назначение препаратов с антиоксидантными свойствами необходимо для лечения таких пациентов [11].
Основными препаратами, использующимися с этой
целью являются альфа-липоевая (тиоктовая) кислота
(АЛК), бенфотиамин, ацетил-L-карнитин, актовегин,
ингибиторы альдозоредуктазы.
Из данной группы АЛК является единственным
препаратом с подтвержденной эффективностью в
нескольких рандомизированных контролируемых
исследованиях с уровнем рекомендаций класса А.
АЛК, или тиоктовая кислота, – мощный эндогенный
антиоксидант, представляет собой этилендиаминовую соль альфа-липоевой кислоты и является кофактором важнейших митохондриальных ферментных
комплексов (пируватдегидрогеназного и альфа-кетоглутаратдегидрогеназного), катализирующих окислительное декарбоксилирование альфа-кетокислот, таких как пируват и альфа-кетоглюторат [17, 18]. Непосредственный антиоксидантный эффект АЛК
обеспечивается наличием двух тиоловых групп в молекуле, способных связывать свободные радикалы и
свободное тканевое железо, предотвращая его дальнейшее участие в перекисном окислении липидов [19,
20]. Помимо мощного антиоксидантного воздействия
АЛК выполняет ряд не менее важных функций, позволяющих воздействовать на несколько патогенетических звеньев ДПН: эффект утилизации глюкозы,
снижение активности процессов гликозилирования
белка, уменьшение содержания холестерина и жирных кислот в крови, поддержка работы других антиоксидантных механизмов в организме, уменьшение
эндотелиальной дисфункции [17]. Особенностью данного антиоксиданта является наличие гидрофильных
и гидрофобных свойств, позволяющих ей функционировать как в клеточной мембране, так и в цитоплазме. Кроме того, альфа-липоевая кислота способна проникать через гематоэнцефалический барьер,
что позволяет с успехом ее использовать в иктических
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данный момент для лечения ДПН наиболее доказанным является использование препаратов АЛК, в
частности препарата Берлитион®. Эффективность и
высокий профиль безопасности данного препарата
установлен в рандомизированных контролируемых
исследованиях.
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ситуациях, где имеются также проявления метаболической энцефалопатии у больных с СД [17].
Результаты
многочисленных
исследований
(ALADIN I, ALADIN II, ALADIN III, NATHAN,
SYDNEY) доказывают высокую эффективность и патогенетическое действие АЛК. Данные исследования
показали, что применение препарата АЛК приводило к значительному уменьшению выраженности
клинических проявлений (болевой синдром, нарушение чувствительности, симптомы вегетативной
дисфункции), улучшению вибрационной чувствительности и электрофизиологических характеристик
нервных волокон [9, 21]. На основании полученных
результатов был сформирован алгоритм лечения
ДПН препаратами АЛК. Лечение необходимо начинать с внутривенного введения АЛК в разовой дозе
600 мг в течение 14–15 дней. Полученные результаты
исследования ALADIN свидетельствуют, что использование большей дозы при внутривенном введении
нецелесообразно, так как результат использования
дозы 600 и 1200 мг оказался аналогичным. Однако
использование более коротких курсов внутривенного введения АЛК (до 10 инфузий) в подавляющем
большинстве случаев не позволяет добиться необходимого улучшения состояния больных. Считается обоснованным после окончания курса инфузий в течение 2–3 мес. продолжить прием АЛК в таблетированной форме по 600 мг/сут. Применение больших
доз АЛК (1200 и 1800 мг) в таблетках, исходя из результатов исследования «SYDNEY-II», не привело к
дополнительному улучшению состояния больных с
ДПН, в то время как число нежелательных побочных
эффектов значительно увеличилось [9, 20]. Рекомендуется осуществлять прием таблетированных форм
не менее чем за 30 мин до приема пищи с учетом
фармакокинетических особенностей всасывания.
На российском фармацевтическом рынке представлены несколько препаратов АЛК, одним из которых
является Берлитион® (BERLIN-CHEMIE/MENARINI
PHARMA GmbH, Германия). Берлитион имеет несколько форм выпуска: таблетки (300 мг №30) и концентрат для приготовления растворов в ампулах (по
12 мл для 300 мг и по 24 мл для 600 мг №5), что позволяет подбирать оптимальную схему лечения.
Об эффективности терапии данным препаратом
свидетельствуют результаты многочисленных исследований. 24 пациента с ДПН [22], включенные в одно
из открытых исследований, получали терапию препаратом Берлитион® по схеме: в течение 3 нед. – по
600 мг, внутривенно капельно, ежедневно, затем в
течение 1 мес. – также по 600 мг, ежедневно, в таблетированной форме. По окончании лечения достоверная клиническая эффективность (по результатам
шкалы TSS) отмечалась у 95,5% пациентов. Отмечалось значительное снижение проявления нейропатических симптомов, таких как боль, онемение, парестезии, улучшение выраженности вибрационной чувствительности, улучшение проводимости по
чувствительным и двигательным волокнам нервов
ног. Были сделаны выводы, что внутривенное назначение препарата Берлитион® до 20 дней, более эффективно по сравнению с десятидневным курсом инфузий. Следует отметить хорошую переносимость
данного препарата и практическое отсутствие побочных действий. Оптимальная терапевтическая доза
препарата – 600 мг/сут [23]. Рекомендуемая схема
лечения: 600 мг внутривенно капельно ежедневно, в
течение 2–3 нед., в дальнейшем – 600 мг перорально
ежедневно, в течение 2–4 мес.
Для современной медицины является актуальным
разработка методов патогенетической терапии. На
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Высокая распространенность гиперпластических
процессов эндометрия, неясная этиология, полигенность и риски канцерогенной трансформации еще
более актуализирует научный интерес к данной
проблеме. Цель исследования: выявить факторы риска развития гиперпластических процессов эндометрия у женщин репродуктивного возраста. Материал
и методы. В исследование были включены 176
(n=176) женщин репродуктивного возраста (средний возраст исследованных 35±5,0 лет), страдающих
гиперпластическими процессами эндометрия.
Контрольную группу составили 30 условно здоровых женщин аналогичного возраста без гиперпластических процессов эндометрия. Результаты исследования. Распространенность таких гинекологических болезней, как эндометриоз и лейомиома
матки, была статистически значимо выше в 5,5 и 8,7
раза, воспалительных болезней органов малого таза
в 3,0 раза у женщин изучаемой когорты в сравнении
с женщинами группы контроля (р<0,005). Выводы.
Статистически значимыми факторами риска гиперпластических процессов эндометрия у женщин репродуктивного возраста являются: воспалительные
заболевания органов малого таза в анамнезе –
ОР=2,8, 95% ДИ (1,5–5,5), эндометриоз матки –
ОР=5,54, 95% ДИ (1,43–21,4), лейомиома матки –
ОР=8,69, 95% ДИ (1,24–60,5), а также доброкачественные нераковые болезни молочной железы –
ОР=3,1 95% ДИ (1,37–6,9).
Ключевые слова: рак эндометрия, гиперпластические процессы эндометрия, факторы риска.

Risk Factors of Endometrial
Hyperplasia in Women
of Reproductive Age
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High prevalence of endometrial hyperplasia, unclear
etiology, and polygenic risks of carcinogenic transformation actualize scientific interest in this problem. The
aim of the study is to identify risk factors for the development of endometrial hyperplastic processes in
women of reproductive age. Material and methods. The
study included 176 women (n=176) of reproductive age
(with the average age 35±5.0 years) with endometrial
hyperplasia. The control group consisted of 30 healthy
women of similar age without endometrial hyperplasia.
Results of the study. Тhe prevalence of gynecological diseases such as endometriosis and uterine leiomyoma was
5.5 and 8.7 times higher, while the prevalence of inflammatory diseases of the pelvic organs was 3.0 times higher in women from the study group, in comparison with
women from the control group. Conclusion. Тhe statistically significant risk factors of endometrial hyperplastic
processes in women of reproductive age are: inflammatory diseases of the pelvic organs in anamnesis –
RR=2.8, 95% CI (1.5-5.5), endometriosis of the uterus –
RR=5.54, 95% CI (1.43–21.4), uterine leiomyoma –
RR=8.69, 95% CI (1.24–60.5), as well as benign breast
conditions – RR=3.1, 95% CI (1.37–6.9).
Keywords: endometrial cancer, endometrial hyperplasia, risk factors.

ГИНЕКОЛОГИЯ

2

Актуальность проблемы
Согласно рекомендациям Королевской коллегии
акушеров-гинекологов (Royal College of Obstetricians
and Gynaecologists (RCOG)) Великобритании совместно с Британским обществом гинекологов-эндоскопистов (British Society for Gynaecological Endoscopy (BSGE)), гиперпластические процессы эндометрия
(ГПЭ) дефинируются как аномальная пролиферация желез эндометрия, приводящая к увеличению
количества желез по отношению к стромальному
компоненту по сравнению с нормальным эндометрием в стадии пролиферации [1–3].
Вместе с тем, актуальность проблемы ГПЭ продиктована большой их распространенностью в женской
популяции и онкологической настороженностью [4].
На сегодня официально признано, что ГПЭ является
одной из важных и потенциально подрывающих здоровье медицинских проблем, бросающих вызов врачам всего мира. Неуклонный рост числа больных,
страдающих ГПЭ, неясная этиология, вариабельные
клинические проявления и высокая частота рецидива и риск малигнизации, а также низкая эффективность лечения привели к тому, что в последние годы
значительно увеличился научный интерес к данной
проблеме [4].
Сегодня во всем мире актуализируется предиктивно-парситипативные направления в медицине, и в
этом контексте весьма важным является мероприятия по профилактике пролиферативных опухолей
репродуктивных органов, особенно у женщин фертильного возраста.
Цель исследования: выявить факторы риска развития ГПЭ у женщин репродуктивного возраста.

Материал и методы
В настоящее исследование были включены 176
(n=176) женщин репродуктивного возраста с ГПЭ.
Из них у 58 (33,0%) была диагностирована железистая гиперплазия эндометрия (ЖГЭ), у 70 (39,8%) –
выявлен полип эндометрия (ПЭ) и у 48 (27,3%) – аденоматозная гиперплазия эндометрия (АГЭ). Диагноз
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Таблица. Частота гинекологических заболеваний у обследованных женщин репродуктивного возраста в зависимости от наличия и формы ГПЭ

20

Частота гинекологических заболеваний, абс. (%)
Заболевание

Наличие ГПЭ
Группа контроля

p4–5

ЖГЭ

ПЭ

АГЭ

Всего

ВЗОМТ

35 (60,3)

43 (61,4)

41 (85,4)

119 (67,6)

7 (23,3)

АМК

16 (27,6)

19 (27,1)

11 (22,9)

46 (26,1)

4 (13,3)

0,131

Эндометриоз

21 (36,2)

19 (27,1)

25 (52,1)

65 (36,9)

2 (6,7)

0,001*

Миома матки

33 (56,9)

10 (14,3)

8 (16,7)

51 (29,0)

1 (3,3)

0,003*

5 (8,6)

14 (20,0)

43 (89,6)

62 (35,2)

2 (6,7)

0,002*

ДЗШМ

<0,001*

ДОЯ

15 (25,9)

19 (27,1)

3 (6,3)

37 (21,0)

5 (16,7)

0,584

ДЗМЖ

22 (37,9)

27 (38,9)

42 (87,5)

91 (51,7)

5 (16,7)

<0,001*

Бесплодие

9 (15,5)

5 (7,1)

19 (39,6)

33 (18,8)

1 (3,3)

0,036*

Примечание. * различия показателей статистически значимы (p<0,05).

ГПЭ был верифицирован строго на основании морфологического исследования. Контрольную группу
составили 30 условно здоровых женщин аналогичного возраста без ГПЭ (таблица). Данная группа была
сформирована из числа женщин обратившихся для
профилактического осмотра и давших информированное согласие на участие в исследовании. Критерии включения в исследование: возраст пациенток от 18
до 45 лет, наличие морфологически верифицированного диагноза ГЭ (МКБ: N85.0, N85.1, N84.0; простой,
комплексной и атипической), наличие информированного согласия на участие в исследовании.
Критерии исключения из исследования: онкологические заболевания в настоящее время или в анамнезе,
острые воспалительные заболевания органов малого
таза, некомпенсированные тяжелые соматические
болезни, гормонально-активные опухоли яичников,
беременность, психические заболевания, отказ от
участия или невыполнение рекомендаций.У каждой
обследованной при сборе анамнеза обращали внимание на возраст менархе, характер менструальной
функции, регулярность и продолжительность менструального цикла. Оценке была подвержена модель
сексуального поведения пациенток: возраст начала
половой жизни, количество половых партнеров, сведения о браке. Учитывали длительность лечения,
течение, исход перенесенных гинекологических заболеваний; особенности детородной функции, сведения о каждой беременности, особенности их течения, родах, паритете, интергенетическом интервале.
Учет экстрагенитальных заболеваний проводили в
соответствии с данными клинических, лабораторных
и функциональных исследований по специально разработанной программе, при детальном изучении
анамнеза и сведений, полученных из медицинской
документации (выписки из амбулаторных карт, историй болезни, эпикризы, протоколы исследований, заключения гистологических исследований.
Статистические методы и обработка данных. Полученные в результате подсчета данные статистически
обрабатывали с использованием компьютерной программы SPSS 7.5 for Windows statistical software package (IBM Analytics, США). При этом определяли
вариационные ряды, выборочное среднее, стандартную ошибку выборочного среднего (SEM) и вероятность различия. Затем оценивали соответствие/несоответствие полученных результатов нормальному
распределению с применением критерия Колмагорова–Смирнова. При статистической обработке для
оценки достоверности различий средних значений
между группами использовались следующие непараметрические критерии: U-критерий Манна–Уитни,
Н-критерий Краскалла–Уоллеса. При отсутствии
нормального распределения данных использовали

непараметрический критерий F. Wilcoxon (Statistical
Methods for Research Workers) с уровнем значимости
p<0,05. Для более глубокого статистического анализа
факторов риска ГПЭ использовался критерий относительного риска (ОР), который отражает кратность
повышения риска исхода при наличии соответствующего фактора. Генеральная совокупность рассчитывалась с границей 95% доверительного интервала
(95% ДИ). На основании данных, полученных при
статистическом анализе, значимость взаимосвязи исхода и фактора считалась доказанной, если доверительный интервал находился за пределами границы
отсутствия эффекта, которую принимали за 1.

Результаты исследования
Средний возраст исследованных, обратившихся
для оперативного лечения ГПЭ на клинические базы
кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии РУДН – 35±5,0 лет.
Следует отметить, что распространенность воспалительных заболеваний органов малого таза была
достоверно чаще в 3,0 раза у женщин изучаемой когорты в сравнении с группой контроля (р<0,005).
Частота таких гинекологических болезней, как эндометриоз и лейомиома матки, была статистически
значимо выше в 5,5 и 8,7 раза в группе женщин с ГПЭ
в сравнении женщинами без него (р<0,005). Факторами риска возникновения атипической ГЭ у женщин
репродуктивного возраста являлись следующие: поздний возраст менархе – 14,8±4,8 года (ДИ 95%
14,1–15,5); ранний возраст начала половой жизни –
18,2±7,89 года (ДИ 95% 16,0–20,4); наличие гинекологических заболеваний (ВЗОМТ – 85,4% (р<0,001), эндометриоза – 52,1% (р<0,001), доброкачественных заболеваний молочной железы – 87,5% (р<0,001), и шейки
матки – 89,6% (р<0,001), бесплодие – 39,6% (р<0,001)).
Наши данные нашли отражение в работах и иностранных коллег [3].
Результатами нового (2019) обсервационного исследования другой степени доказательности с включением 240 женщин с ГПЭ на основании многомерной
логистической регрессии и RОС-анализа было установлено, что достоверными факторами риска ГПЭ
являются ИМТ≥30 (индекс массы тела) (ОР=7,70, 95%
ДИ 1,90–31,17), сахарный диабет (ОР=9,71, 95% ДИ
1,63–57,81), а также нерегулярный менструальный
цикл в анамнезе (ОР=1,20, 95% ДИ 1,08–1,34) [5]. Авторы обзора сделали вывод о том, что одновременное присутствие нескольких факторов риска значительно увеличивает вероятность канцероматозной
трансформации эндометрия [5].
Таким образом, на основании данных научной литературы и результатах нашей работы следует констатировать факт, что ГПЭ, в частности атипическая
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Колекальциферол
в терапии тазовой боли,
ассоциированной
с наружным генитальным
эндометриозом
М.Р.Оразов1, В.Е.Радзинский1,
М.Б.Хамошина1, Е.Н.Носенко2, А.О.Духин1,
Л.Р.Токтар1, Л.К.Барсегян1, Ю.С.Читанава1,
Р.Е.Орехов1
1
Российский университет дружбы народов,
Москва
2Одесский национальный медицинский
институт МОЗ Украины, Одесса, Украина
Генитальный эндометриоз – одно из самых неизученных заболеваний современной репродуктологии, поражающее каждую десятую пациентку в возрасте от 15 до 49 лет, а в когорте пациенток с тазовой
болью показатель колеблется, по разным данным, в
пределах от 20 до 90%. Цель исследования: оценить
эффективность комбинированной терапии тазовой
боли (ТБ), вызванной наружным генитальным эндометриозом. Материал и методы. В проспективное,
наблюдательное, когортное сравнительное исследование вошли 60 женщин с морфологически и лапароскопически верифицированным наружным генитальным эндометриозом (НГЭ), осложненным синдромом ТБ. Диагноз НГЭ был верифицирован на
основании лапароскопичекого и морфологического
исследований. Для верификации дефицита колекальциферола всем исследуемым женщинам исходно определяли уровень общего колекальциферола в
сыворотке крови методом масс-cпектрометрии. Пациенткам группы I и II для купирования болевого
синдрома и профилактики рецидива НГЭ был назначен диеногест по 2 мг 1 раз в день в течение 6 мес.
При верифицированном дефиците витамина D пациентки группы I на протяжении 6 мес. принимали
пероральный препарат колекальциферола. Результаты. Через 12 мес. наблюдения ТБ беспокоила пациенток группы комбинированной терапии в
2,3 раза реже, чем пациенток группы, получавших
только диеногест (р<0,05). Вывод. Эффективность
комбинированной терапии диеногест плюс колекальциферол в сравнении с монотерапией диеногестом (р<0,05) снижает интенсивность болевого синдрома в 4 раза и в 2,3 раза уменьшает частоту рецидивов в течение года наблюдения.
Ключевые слова: эндометриоз, синдром тазовой боли, колекальциферол, витамин D.

Colecalciferol in Treatment of Pelvic
Pain Associated with External Genital
Endometriosis
M.R.Orazov1, V.E.Radzinskiy1,
M.B.Khamoshina1, E.N.Nosenko, A.O.Dukhin,

L.R.Toktar1, LK.Barsegyan1, Yu.S.Chitanava1,
R.E.Orekhov1
1
RUDN University, Moscow
2
Odessa National Medical University
of the Ministry of Health of Ukraine, Odessa,
Ukraine
Genital endometriosis is one of the most unexplored
diseases of modern reproductive medicine, affecting
every tenth patient between the ages of 15 and 49; the
index varies, according to various sources, from 20 to
90% in the cohort of patients with pelvic pain. The aim
of the study is to evaluate the effectiveness of combination therapy for pelvic pain caused by external genital
endometriosis. Material and methods. A prospective, observational, cohort comparative study included
60 women with morphologically and laparoscopically
verified external genital endometriosis EGE complicated by pelvic pain syndrome. The level of total colecalciferol in serum was initially determined by mass spectrometry in all studied women to verify the deficiency
of colecalciferol. Group I and II patients were treated
with dienogest 2 mg once a day for 6 months to relieve
pain syndrome and prevent recurrence of EGE. After
the verification of colecalciferol deficiency, patients of
group I took oral colecalciferol medication Vitamin D.
Results. After 12 months of follow-up, pelvic pain disturbed patients of the combination therapy group 2.3
times less frequently than patients of the group who received only dienogest (p<0.05). Conclusion. The effectiveness of combination therapy with dienogest and
colecalciferol compared with monotherapy with
dienogest (p<0.05) reduces the intensity of the pain syndrome by 4 times and reduces the frequency of relapses
during the year of observation by 2.3 times.
Keywords: endometriosis, pelvic pain syndrome, colecalciferol, vitamin D.

Актуальность проблемы
Синдром тазовой боли (ТБ) до сих пор привлекает
внимание отечественных и зарубежных ученых,
значение болевого синдрома в области гинекологии
трудно преувеличить, учитывая его негативное влияние на здоровье и качество жизни пациенток. Актуальность проблемы обусловлена высокой частотой
ТБ во всем мире. Согласно результатам систематического обзора, ТБ испытывают от 2,1 до 24% женщин
репродуктивного возраста [1].
Серьезность ситуации обусловлена не только широтой распространения НГЭ, а в большей мере тяжестью симптомов, ассоциированных с ним, ведущим из которых является ТБ.
Распространенность эндометриоза, в частности
НГЭ, достигает до 55% у женщин с хронической ТБ
[2, 3].
Актуализация проблемы болевого синдрома при
эндометриозе ложится на еще одну общественную дилемму – финансовую, в силу повышения расходов на
диагностику и лечение заболевания, поскольку, по самым скромным подсчетам, финансовые потери за
2013 г. в США составили примерно 881,5 млн долларов.
В Нигерии расходы, обусловленные абсентеизмом, составили от 1$/нед, в Италии – до 231$ в неделю [4].
Вместе с тем, в зарубежной и отечественной литературе все больше и больше появляются данные о
влиянии концентрации колекальциферола на тяжесть ТБ, ассоциированной с НГЭ.
Лечение ТБ, обусловленной, НГЭ вызывает определенные сложности, в связи с низкой эффектив-

Материал и методы
Настоящее когортное, проспективное, сравнительное исследование выполнено с 2016 по 2018 годы на
базе кафедры акушерства и гинекологии с курсом
перинатологии медицинского факультета Медицинского института федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов» и негосударственного учреждения здравоохранения «Центральная клиническая больница
РЖД №6» в рамках основной научно-исследовательской деятельности «Репродуктивное здоровье населения Московского мегаполиса и пути его улучшения в современных экологических и социально-экономических условиях».
В настоящее проспективное, наблюдательное, когортное и сравнительное исследование вошли 60
(n=60) женщин с морфологически и лапароскопиче-
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ски верифицированным НГЭ (N80.0), осложненным
синдромом ТБ (N94.8). Все пациентки исследуемых
групп были сопоставимы по возрасту и росто-массовым показателям. Оценивая средний возраст исследуемых, медиана значений составила 33±4,2 года.
Всем исследуемым женщинам исходно определяли уровень общего 25 (ОН)D3 в сыворотке крови методом масс-cпектрометрии, адаптированным к клинической практике, согласно международным стандартам (DEQAS, NIST), по аттестованной в
соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009 методике. Образцы плазмы крови центрифугировали, к аликвоте
супернатанта добавляли внутренний стандарт
(25-OH-D3-d6) и подвергали процедуре жидкостной
экстракции. Экстракт наносили на обращенно-фазную колонку (Acquity UPLC BEH C18, 1,7 мкм,
2,1×50 мм, соединенную с 0,2 мкм предколоночным
фильтром) с использованием жидкостного хроматографа Waters Acquity UPLC system (Milford, MA) в
градиентной подвижной фазе. Детектирование
ионов в режиме мониторинга множественных реакций выполняли на тандемном масс-спектрометре
AB SCIEX QTRAP 5500 (AB SCIEX, Concord, ON,
Канада) с источником химической ионизации при
атмосферном давлении в позитивной моде. Количественный анализ выполняли средствами ПО Multiquant v3.0. Исследование выполняли в лаборатории
ООО «Клиника новых медицинский технологий
«АрхиМед».
Нормальный уровень витамина D диагностировали при концентрации 25(ОН)D3 – 30–100 нг/мл
(75–250 нмоль/л), недостаточность – от 20 до
30 нг/мл (от 50 до 75 нмоль/л), дефицит – 10–20 нг/мл
(50 нмоль/л), глубокий дефицит – менее 10 нг/мл [8].
В дальнейшем исследуемая когорта на основании
масс-спектрометрии и в зависимости от наличия или
отсутствия лабораторных критериев дефицита витамина D была разделена на две группы: I (n=30) – c ТБ,
ассоциированной НГЭ с дефицитом 25(ОН)D3 и
II (n=30) – с ТБ, на фоне НГЭ без дефицита 25(ОН)D3.
Критериями включения в исследование явились:
• репродуктивный возраст;
• наличие синдрома ТБ (код по МКБN94.8);
• морфологически подтвержденный НГЭ (код по
МКБ N80.0);
• верифицированные недостаточность или дефицит
витамина D по результатам масс-спектрометрии;
• информированное согласие пациентки на включение в исследование.
Критериями исключения из исследования служили:
• беременность; лактационный период;
• ТБ, обусловленная неврологическими расстройствами или психогенной болью;
• наличие сопутствующих гинекологических заболеваний воспалительной и невоспалительной этиологии, сопровождающихся ТБ;
• варикозная болезнь;
• злокачественные новообразования;
Интенсивность ТБ оценивали с помощью нумерологической рейтинговой шкалы Numeral Rating Scale
(NRS), специально адаптированной для пациенток с
эндометриозом. Шкала представляет собой отрезок
прямой линии длиной 10 см, на одном конце которого (слева) отмечена точка отсутствия боли – 0 баллов,
а на другом конце (справа) – нестерпимая боль – 10
баллов. Пациенток просили оценить самую сильную
боль в области малого таза, вызванную эндометриозом, за последние 24 ч по шкале от 0 до 10 баллов, где
0 баллов отражал отсутствие боли в области малого
таза, а 10 баллов отражали самую сильную боль, какую только можно представить.
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ностью и высокой частотой рецидива. Согласно мировым клиническим рекомендациям, в том числе и
российским, ведение пациенток с ТБ на фоне эндометриоза предполагает назначение медикаментозных препаратов. Однако медикаментозное лечение
эндометриоза в целом – одна из самых контраверсионных тем в менеджменте заболевания [5, 6].
В настоящее время для гормональной терапии эндометриоза применяют агонисты или антагонисты – гонадотропин-рилизинг-гормона или ингибиторы ароматазы для временного угнетения яичников с моделированием «псевдоменопаузы», или прогестагены и
селективные модуляторы прогестероновых рецепторов для инициирования состояния псевдодецидуализации с последующей атрофией очагов эндометриоза.
Например, получены доказательства влияния терапии диеногестом на рецидивы и размеры эндометриом яичников. Через 18 мес. после начала приема
препарата у наблюдавшихся 35 пациенток диаметр
кисты значимо уменьшился по сравнению с размерами 6-месячной давности как при односторонней
локализации (в среднем до 14,5 мм при исходных
21 мм), так и двусторонней (в среднем до 41,5 мм при
исходных 51 мм) [7].
Назначение витамина D у пациенток с ТБ на фоне
НГЭ представляется перспективным, поскольку для
РФ проблема дефицита витамина D чрезвычайно актуальна, поскольку большинство регионов страны
расположены севернее 35-й параллели северной широты, соответственно, недостаточная инсоляции на
протяжении календарного года увеличивает риск
снижения концентрации витамина D для большинства россиянок. По данным Российского общества
акушеров-гинекологов и Российского общества эндокринологов (РОАГ, РАЭ, 2018) [8], территориальное
расположение РФ обусловливает более острый угол
падения солнечных лучей и их рассеивание в атмосфере в период с ноября по март, ввиду чего кожа
практически не вырабатывает витамин D вне зависимости от продолжительности пребывания на солнце:
подобная ситуация создает неблагоприятные условия, при которых только 3,5% женщин РФ имеют
нормальный уровень витамина D в крови [9]. Абсолютно обоснованным с точки зрения терапевтических возможностей для коррекции недостаточности
и дефицита витамина D является терапия препаратом колекальциферола, позволяющая в терапевтической дозе корректировать вышеизложенную симптоматику.
Цель исследования: оценить эффективность комбинированной терапии (диеногест + колекальциферол)
ТБ, вызванной НГЭ.
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Таблица 1. Динамика интенсивности боли
Боль отсутствует
Легкая боль
Период наблюдения
(0 баллов)
(1–3 балла)
Группа I – ТБ на фоне НГЭ с дефицитом холекальциферола (n=30)
До лечения

Умеренная боль
(4–6 баллов)

Сильная боль
(7–9 баллов)

Непереносимая боль
(10 баллов)

–

6 (20%)*, **

12 (40%)*

12 (40%)*, **

–

Через 3 мес. лечения

4 (13,3%)*

10 (33,3%)

16 (53,3%)*

–

–

Через 6 мес. лечения

26 (86,7%)*, **

4 (13,3%)*, **

–

–

–

27 (90%)*, **

9 (10,0%)*, **

–

–

–

10 (33,3%)*, **

12 (40,0%)*

8 (26,7%)*, **

–

Через 12 мес. наблюдения

Группа II – ТБ на фоне НГЭ без дефицита холекальциферола (n=30)
До лечения

–

Через 3 мес. лечения

4 (13,3%)

10 (33,3%)

16 (53,3%)*

–

–

Через 6 мес. лечения

18 (60,0%)*, **

12 (40%)*, **

–

–

–

Через 12 мес. наблюдения

23 (76,7%)*, **

7 (23,3%)*, **

–

–

–

Таблица 2. Динамика переносимости боли у пациенток группы I, n (%)
Боль
Боль можно Боль мешает
Период анализа
отсутствует игнорировать деятельности
Группа I – ТБ при НГЭ с дефицитом холекальциферола (n=30)
До лечения

Боль мешает
концентрироваться

Боль мешает
основным функциям

Необходим
постельный режим

–

12 (40%)**

11 (33,7%)

6 (20%)**

1 (3,3%)

–

Через 3 мес. лечения

4 (13,3%)*

11 ( 36,7%)**

10 ( 33,3 %)

4 (13,4%)**

1 (3,3%)

–

Через 6 мес. лечения

13 (43,3%)*, **

11 (36,7%)**

5 ( 16,7 %)

1 (3,3%)

-

–

Через 12 мес. наблюдения

22 (73,3%)*, **

8 ( 26,7%)**

-

-

-

–

Группа II – ТБ при НГЭ без дефицита холекальциферола (n=30)
До лечения

–

14 (46,7%)**

8 (26,6%)

6(20%)**

2 (6,7%)

–

Через 3 мес. лечения

4 (13,4%)*

12 (40%)**

8 (26,6%)

5 (16,7 %)*, **

1 (3,3%)

–

Через 6 мес. лечения

10 (33,3%)*, **

10 (33,3%)**

7 ( 23,4%)

3 (10%)

–

–

18 (60%)*, **

12 (40%)**

–

–

–

–
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Через 12 мес. наблюдения
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На основании легитимного регламентирующего
документа – действующим клиническим рекомендациям «Эндометриоз: диагностика, лечение и реабилитация», утвержденным в 2016 г. Министерством
здравоохранения РФ ID: КР259 [10], всем пациенткам
изучаемой когорты после лапароскопического и
морфологического верифицирования диагноза
НГЭ был назначен диеногест в дозе 2 мг/сут в течение 6 мес. для купирования болевого синдрома и
профилактики рецидива НГЭ. Кроме того, пациентки с дефицитом 25(ОН)D3 (группа I) на протяжении 6 мес. принимали пероральный препарат
колекальциферола, регламентированный в РАЭ
(2016) [8].
Статистический анализ полученных в результате
подсчета данных обрабатывали с помощью компьютерной программы SPSS 7.5 for Windows statistical
software package (IBM Analytics, США). При этом
определяли вариационные ряды, выборочное среднее, стандартную ошибку выборочного среднего
(SEM) и вероятность различия. Затем оценивали соответствие/несоответствие полученных результатов
нормальному распределению с применением критерия Колмагорова–Смирнова. При статистической
обработке для оценки достоверности различий средних значений между группами использовались следующие непараметрические критерии: U-критерий
Манна–Уитни, Н-критерий Краскалла–Уоллеса. При
отсутствии нормального распределения данных использовали непараметрический критерий F. Wilcoxon (Statistical Methods for Research Workers) с уровнем значимости p<0,05.

Результаты исследования
Алгологический анализ оценки интенсивности
боли по шкале NRS, демонстрируют, что у пациенток группы I лечение привело к более значимому
уменьшению выраженности ТБ по сравнению с

группой II. Итак, в ходе комплексной алгологической оценки было установлено, что сильная боль
(ТБ выраженной интенсивности) была купирована
у пациенток обеих групп после 3 мес. лечения, рецидивов не отмечено. Важно отметить, что за счет
перераспределения боли распространенность ТБ
умеренной интенсивности у пациенток группы I
через 3 мес. увеличилась в 1,3 раз, а через 6 мес. –
она вовсе не регистрировалась, аналогичные изменения зафиксированы в группе II. При этом, через
12 мес. частота рецидива слабой боли в группе I наблюдалась в 2,3 раза реже в сравнении с группой II
(табл. 1).
ТБ слабой интенсивности встречалась у пациенток
группы I в 1,7 раз реже, чем в группе II, тогда как через 3 и 6 мес. терапии показатели в обеих подгруппах
сравнялись (р=1,00). Через 12 мес. наблюдения ТБ
беспокоила пациенток группы I в 2,3 раза реже, чем
пациенток группы II (р<0,05). Динамика купирования ТБ была более выражена на фоне дотации экзогенного витамина D: через 6 мес. лечения пациентки
группы I не стали жаловаться на боль в 1,5 раз реже,
а через 12 мес. – в 1,2 раз реже по сравнению с пациентками подгрупп II (р<0,05).
Для пациенток с ТБ, ассоциированной с НГЭ выявлен различный уровень переносимости боли
(табл. 2), однако статистически значимые показатели его динамики на протяжении нашего наблюдения были установлены лишь у немногих пациенток,
что согласуется с выводами других исследователей
о том, что ввиду нарушения работы ЦНС на фоне
эндометриоза пациентки ощущают боль даже в отсутствии болевых сигналов («боль памяти») [11].
Несмотря на масштабный объем работ в доступной
современной литературе, до сих пор вопросы диагностики и лечения ТБ, вызванной эндометриозом,
представляют существенный интерес и с практической, и с научной точек зрения.

Выводы
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что по сравнению с монотерапией
диеногестом включение препаратов колекальциферола в комплексную терапию ТБ, обусловленной
НГЭ, у пациенток с дефицитом витамина D снижает
интенсивность болевого синдрома в 4 раза и в 2,3
раза уменьшает частоту рецидивов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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У женщин с жалобами на неопределенную ТБ, особенно если они отмечают тенденцию к цикличности
болевых ощущений, в первую очередь клиницист
должен рассматривать возможность наличия эндометриоза. Мы предполагаем, что несвоевременная
диагностика и нерациональная терапия приводят к
усугублению болей и выраженности эмоциональноаффективных нарушений. Необходимо максимально раннее начало лечения ТБ, вызванной эндометриозом, для предотвращения неблагоприятных последствий висцерального синдрома и ТБ
центрального генеза.
Таким образом, медикаментозное лечение играет
важную роль в ведении пациенток с ТБ, при эндометриозе или нуждающихся в сохранении фертильности. Медикаментозное лечение часто представляет
собой более приемлемый выбор для купирования
симптомов боли и кровотечения, чем хирургическое
лечение.
Доказанное антипролиферативное действие витамина D в отношении эндометриоза открывает
широкие возможности применения его препаратов
в комплексной терапии не только у пациенток с сывороточным дефицитом 25(ОН)D3, но и у пациенток с эндометриоз-обусловленной ТБ без дефицита
витамина D, что могло бы стать одним из направлений будущих исследований. Кроме того, практический интерес представляет изучение терапевтического действия колекальциферола на размер эндометриом, лечебная эффективность препарата в
составе консервативной терапии НГЭ и в комплексной терапии бесплодия, обусловленной эндометриозом.
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The article describes a clinical case of pregnancy and
childbirth in a woman with polymorphisms of genes associated with thrombophilia; brief information on the
effect of hereditary hemostasis maladaptation on pregnancy is provided.
Keywords: polymorphism of genes, thrombophilia,
habitual miscarriage, complicated obstetric and gynecological history, low molecular weight heparins.
В пocлeдние годы активнo изучаются вoпрoсы
влияния нacлeдствeнных дeфeктов гeмocтaза в виде
мутации/полиморфизма генов на реализацию репродуктивной функции женщин с привычным невынашиванием беременности в анамнезе [1]. Достаточно подробно освещены вопросы, связанные с дефицитом антитромбина-III, a также протеинов С и S
[2–4]. Тeм нe мeнee, вoпрocы, cвязaнные с возможным влиянием других полиморфизмов генов системы гемостаза, еще недостаточно изучены. Известно,
что наследственные дефекты гемостаза усиливают
физиологическую гиперкоагуляцию во время бере-

менности и нередко активизируют процессы внутрисосудистого тромбообразования с последующими
неблагоприятными исходами как для беременной,
так и для плода.
Отдельную группу тромбофилий вызывают наследственно обусловленные состояния, связанные с
мутациями генов [5]. По данным литературы, с наследственной дезадаптацией гемостаза связаны примерно 40% тромбоэмболий и 30% акушерских
осложнений [6–8].
Так как полноценное плацентарное кровообращение зависит от сбалансированного соотношения
прокоагулянтных и антикоагулянтных механизмов,
наследственные тромбофилии могут приводить не
только к развитию тромбозов во время беременности и в послеродовом периоде, но и к различным
плацентарным сосудистым осложнениям, следствием которых может являться нарушение имплантации или развития зародыша [9, 10]. Риск венозных
тромбозов и тромбоэмболии дополнительно возрастает у женщин с сочетанными антифосфолипидным синдромом и тромбофилическими состояниями [2].

Клиническое наблюдение
Пациентка Е., 29 лет, госпитализирована в отделение оперативной Регионального перинатального
центра г. Калининграда 16.03.2016 на сроке 5 нед.
1 день с жалобами на тянущие боли внизу живота,
незначительные «мажущие» выделения из половых
путей.
В анамнезе:
2009 г. – неразвивающаяся беременность 7–8 нед
(reabrasio, метроэндометрит);
2014 г. – роды преждевременные оперативные
(32–33 нед.) – преждевременная отслойка нормально
расположенной плаценты (поздняя неонатальная гибель на 11-е сутки жизни (врожденный порок развития почек));
2016 г. – настоящая беременность
При обследовании выявлено:
• носительство генов, ассоциированных с тромбофилией, гипергомоцистеинемия (36 мкмоль/л);
• метаболический синдром, гиперинсулинемия
(34 мкЕД/л), инсулинорезистентность.
Выявленные полиморфизмы: PAI-1(5G/4G) – гетерозигота 4G/5G; GPIa (C807T) – гомозигота Т/Т;
MTHFR (C677T) – гетерозигота С/Т.
Терапия:
микронизированный
прогестерон
(600 мг/сут), спазмолитики, фолиевая кислота
(4 г/сут), низкомолекулярные гепарины (0,2 мл/сут).
В 1-й половине беременности была госпитализирована в гинекологическое отделение перинатального
центра 5 раз с объективными и субъективными признаками угрозы прерывания беременности, в т.ч.
профузным кровотечением в сроке беременности
9 нед. 3 дня – низкомолекулярные гепарины отменены на 7 дней.
Доза низкомолекулярных гепаринов увеличивалась в связи с изменениями в коагулогамме (Д-димер: со 139 до 600 нг/мл) и к 20-й недели беременности стала 0,6 мл/сут.
Заключительный диагноз: Роды 2-е срочные оперативные в головном предлежании. Осложненнный
акушерско-гинекологический анамнез. Рубец на матке. Носительство генов, ассоциированных с тромбофилией. Мочекаменная болезнь (стойкая ремиссия).
Метаболический синдром, инсулинорезистентность,
гиперинсулинемия. Умеренная преэклампсия. Плановая лапаротомия. Кесарево сечение. Девочка,
3150/52, 8/9 баллов по шкале Апгар.

Описанная клиническая ситуация наглядно показывает значимость тромбофилического анамнеза в
вопросах планирования беременности и осложнений, связанных с ней. Женщинам из группы риска
оптимально назначать терапию низкомолекулярными гепаринами на ранних сроках беременности, а
обследовать на предмет носительства тромбогенных
полиморфизмов и мутаций необходимо на этапе
прегравидарной подготовки.
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Профилактика отслойки
сетчатки у беременных
женщин с тромбофилией
Е.В.Сибирская1,2, Т.В.Шелковникова3,
Г.М.Тургунова1, М.Х.Мовсесян4, Э.Х.Мовсесян5,
Ю.В.Выхристюк6
1
Морозовская детская городская клиническая
больница, Москва
2
Московский государственный
медико-стоматологический университет
им. А.И.Евдокимова, Москва
3
Первая кемеровская областная клиническая
больница, Кемерово
4Национальный медицинский
исследовательский центр "Межотраслевой
научно-технический комплекс
«Микрохирургия глаза» им. С.Н.Федорова",
Москва
5НИИ Скорой помощи
им. Н.В.Склифосовского, Москва
6
РНИМУ им. Н.И.Пирогова, Москва
Факторами риска развития отслойки сетчатки являются: решетчатая дистрофия, «след улитки», разрывы сетчатки и ретиношизис. Своевременно проведенная лазерная коагуляция дистрофических участков позволяет вовремя предотвратить такое
грозное осложнение как отслойка сетчатки и провести родоразрешение через естественные пути в 57,5%
случаев. Тромбофилия с волчаночными антигенами
(ВА) встречается в 37% случаев среди беременных
женщин с опасными формами периферических витреохориоретинальных дистрофий (ПВХРД). ВА участвует в патогенезе и прогрессировании ПВХРД. Необходим офтальмологический мониторинг у беременных женщин и проведение исследования
системы гемостаза на ВА.
Ключевые слова: ПВХРД, отслойка сетчатки, беременность, тромбофилия, ВА.
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Risk factors for the development of retinal detachment are: lattice degeneration, snail track degeneration, retinal tears, and retinoschisis. Timely laser coagulation of dystrophic areas allows timely prevention of
such terrible complication as retinal detachment and
have natural delivery in 57.5% of cases. Thrombophilia
with lupus antigens (LA) is found in 37% of cases
among pregnant women with dangerous forms of peripheral vitreo-chorioretinal dystrophy (PVCRD). LA
is involved in the pathogenesis and progression of
PVCRD. Ophthalmologic monitoring in pregnant
women and a study of the hemostasis system for LA
are required.
Keywords: PVCRD, retinal detachment, pregnancy,
thrombophilia, lupus antigens.

Актуальность
К началу репродуктивного периода жизни 25–30%
женского населения России страдают близорукостью, при этом 7,4–18,2% из них имеют миопию
высокой степени. Миопия может быть не только проявлением клинического вида рефракции, но и заболеванием, в патогенезе которого лежит патологическое удлинение глазного яблока, сопровождающееся
дегенеративными изменениями в оболочках глаза и,
в первую очередь, формированием ПВХРД [1, 2].
За последние 20 лет частота кесарева сечения увеличилась более чем в 2 раза, причем по офтальмологическим показаниям за последние годы она возросла до 45–50%. Родоразрешение путем кесарева сечения
может
сопровождаться
серьезными
осложнениями как для новорожденного, так и для
матери: тромбоэмболические осложнения, инфекции и кровотечения. В большинстве случаев берется
лишь один критерий – степень миопии, тогда как основным является наличие периферических витреохориоретинальных дистрофий (ПВХРД ) [3].
В 95% случаев причинами регматогенной отслойки
сетчатки (РОС) являются ПВХРД, которые у беременных выявляются не только на фоне миопии, но в
24,4% случаев – при эмметропии и в 10,5% случаев –
при гиперметропии. По данным ряда авторов, число
пациенток с миопией среди беременных с ПВХРД
варьирует от 65,1 до 92,6%, при этом не всегда превалирует миопия высокой степени. Опасность ПВХРД
состоит в том, что до начала нежелательных осложнений она протекает практически бессимптомно, и
диагностируется чаще всего при случайном осмотре.
К началу репродуктивного возраста 18–30% женщин
РФ имеют миопию, которая занимает второе место
по частоте всех соматических заболеваний у беременных, а отслойка сетчатки встречается в 2,8–35% и
стоит на втором месте в списке самых частых соматических заболеваний у беременных [4–6].
РОС диагностируется у беременных женщин с
опасными формами ПВХРД, такими как дистрофии
по типу «решетки», «след улитки», разрывы сетчатки, ретиношизис. Успехи профилактики и лечения
отслойки сетчатки в значительной степени зависят от
разработки и внедрения в практику научно-обоснованной системы раннего выявления и лечения беременных с периферической ПВХРД. У беременных
женщин осмотр экваториальных отделов и крайней
периферии сетчатки проводится с линзой Гольдмана
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склонности организма к тромбообразованию, которое связано с нарушением баланса между свертывающей и противосвертывающей системами гемостаза, предрасположенности к раннему развитию и
рецидивированною сосудистых венозных и артериальных тромбозов с различной локализацией и облитерацией сосудов. Тромбофилия может быть как генетической, так и приобретенной. АФА – гетерогенная группа иммуноглобулинов; различают 3 вида:
антитела к кардиолипину (аКЛ), антитела к 32-гликопротеину-1 и ВА. В результате проведенных лабораторно-иммунологических исследований установлено,
что большинство АФА принадлежат к иммуноглобулинам класса G и М, блокируют фосфолипид-белковые комплексы плазмы крови, клеточных мембран
эндотелия, тромбоцитов и других клеток. Это проявляется, с одной стороны, снижением тромборезистентности эндотелия и активацией тромбоцитарного
гемостаза, а с другой – дисбалансом в системе коагуляционного гемостаза. Эти нарушения характеризуются in vitro развитием гипокоагуляции в фосфолипидозависимых тестах, выявляются комплексом специальных лабораторных методик и обозначаются как
эффекты АФА, обладающие свойствами волчаночных антикоагулянтов [3].
Не изучено влияние ВА на патогенез и прогрессирование ПВХРД у беременных женщин.
Цель исследования. Изучить частоту встречаемости
опасных форм ПВХРД, наличие ВА в плазме беременных женщин, определить показания к лазерному
лечению ПВХРД и пути родоразрешения.

Материалы и методы
Проанализированы амбулаторные карты 45 беременных женщин (90 глаз) со сроком беременности
8–38 нед., в возрасте 22–37 лет. Выявление ВА проводилось с использованием ядовых тестов, а также подтверждающими тестами с плазмой донора и корригирующими фосфолипидами.
Офтальмологические исследования. Стандартные методы исследования: визометрия, рефрактометрия,
прямая офтальмоскопия. Специальные методы исследования: осмотр глазного дна с линзой Гольдмана,
асферичной линзой +78 D.

Результаты и обсуждение
Миопическая рефракция выявлена на 87 (96%) глазах, из них слабая степень – в 17% (16 глаз), средняя
степень – в 38% (34 глаза), высокая степень – в 41%
(37 глаз). Эмметропия выявлена на 3 (4%) глазах. Выявлены виды ПВХРД: инеевидная дегенерация отмечена на 12 глазах (13%) (рис. 1); хориоретинальная
атрофия на 4 (4,5%) глазах; патологическая гиперпигментация на 7 (8%) глазах (рис. 2); решетчатая дегенерация – 12 (13%) глаз (рис. 3): дистрофия «след
улитки» – 7 глаз (8%) (рис. 4), очаговая гиперпигментация – 1 (1%) глаз (см. рис. 2), с дефектами сетчатки –
4 (4,5%) глаза (см. рис. 3, 4). Плоский ретиношизис
(РШ) – 4 (4,5%) глаза; комбинированные виды
ПВХРД без дефектов сетчатки – 21 (23%) глаз, с дефектами сетчатки – 26 (29%) глаз (рис. 3, 4).
Опасные формы ПВХРД выявлены у 27 (60%) беременных женщин. У 4 беременных с «решетчатой
дистрофией» (рис. 2) и у одной беременной женщины ПВХРД типа «след улитки» в плазме крови выявлен ВА – 1,3–1,4 с. У трех пациенток с комбинированными формами ПВХРД с дефектами сетчатки на
фоне ОПГ гестоза – центральная серозная хориоретинопатия (ЦСХ). У этих 3 беременных женщин в
плазме тоже ВА с уровнем 1,35–1,45 с. У двух беременных женщин из 6 с ОПГ-гестозом – неосложнен-
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и асферичной линзой +78 D при максимальном мидриазе в сроки: на 10–14-й неделе; в 28–30 (2-й скрининг) и 37–38 нед. (3-й скрининг) беременности независимо от вида рефракции [4, 7].
В XXI в. офтальмологи и акушеры склоняются к
мнению, что выбор тактики родоразрешения не зависит от высокой степени миопии. Миопия -6,25 D
без изменений на глазном дне не является противопоказанием к родам через естественные родовые пути. В случаях выявления опасных форм ПВХРД и
своевременного проведения ЛКС, также возможно
родоразрешение через естественные родовые пути.
Таким образом, выбор метода родоразрешения должен основываться не на факте наличия высокой степени миопии, а на оценке состояния сетчатки, т.е. отсутствии/наличии прогностически опасных видов
ПВХРД и дистрофической отслойки сетчатки. В случае выявления периферических дистрофий при
осмотре глазного дна у беременных необходимо провести периферическую профилактическую лазерную коагуляцию сетчатки (ППЛКС), после которой
в местах коагуляции образуются хориоретинальные
спайки, препятствующие дальнейшему распространению процесса, и профилактику развития РОС.
ППЛКС беременным женщинам следует проводить
на сроке 20–30 нед. Выполнение ППЛК на ранних
сроках беременности имеет угрозу развития осложнений со стороны плода, а на поздних – нецелесообразно, так как до родов не успеют сформироваться
хориоретинальные спайки. При выявлении РОС необходима незамедлительная хирургическая операция. При полном анатомическом прилегании сетчатки, блокировании разрывов до 35–37-й недели беременности либо после перенесенной хирургии РОС
до беременности и благополучном состоянии сетчатки возможно родоразрешение через естественные
родовые пути [5, 7, 8].
Кесарево сечение по состоянию глазного дна рекомендуется лишь при выявлении РОС, опасных видов
ПВХРД в сроки, когда их хирургическое и лазерное
лечение уже затруднительно. В таких случаях их
лечение необходимо выполнить в раннем послеродовом периоде [7, 9, 10].
В этиологии и патогенезе ПВХРД играют роль следующие факторы: наследственность, состояние
окружающей среды, недоношенность и наличие рубцового периода ретинопатии новорожденного в
анамнезе, роль клинической рефракции и размер
переднезадней оси глазного яблока, состояние стекловидного тела, влияние системной и местной гемодинамики, изменения иммунной системы. Периферическая хориоретинальная дистрофия может возникнуть у беременных при патологических
процессах в сердце, сосудах [5, 6, 9]. На фоне беременности с гестозом, системной сосудистой патологии ПВХРД могут прогрессировать из-за ретинальной гипоксии, в значительной степени ответственной
за формирование ПВХРД. При наличии у беременной ОПГ-гестоза, который выявляется в настоящее
время в популяции в 16,6–23% случаев без тенденции
к снижению, общий статус характеризуется наличием системных сосудистых нарушений в виде артериальной гипертензии, протеинурии, отеков, метаболических расстройств. Патологические изменения гемоциркуляторного и метаболического характера
имеют зачастую драматическое значение для возникновения и прогрессирования ПВХРД. [9, 11]. Невынашивание беременности, кровотечение в родах, ОПГ
гестоз могут провоцировать антифосфолипидные
антитела (АФА). Наличие АФА относится к тромбофилии. Тромбофилия – это состояние повышенной
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Рис. 1. Булыжная мостовая. Инеевидная дистрофия, разрыв
сетчатки (после ППКЛ)

Рис. 3. Решетчатая дегенерация

Рис. 2. Разрыв сетчатки, витреоретинальная тракция,
патологическая гиперпигментация

Рис. 4. «След улитки»

ный без линии демаркации РШ, с ВА – 1,25–1,3 с.
У пациенток с опасными формами ПВХРД в плазме
выявили ВА в 37% случаев с изменениями некоторых
параметров в системе гемостаза: фактор Виллебранда – 149±4,5%; VIII фактор – 160±1,8 ед/дл; антитромбин III – 130±4,8%; АПС – 110±4,2%; фибриноген –
5,5±0,2 мкмоль/л; РФМК – 11±0,50 г/л. У всех пациенток с опасными формами ПВХРД с ВА наблюдались изменения в системе гемостаза по типу гиперкоагуляционного синдрома и дисфункции эндотелия, что усугубляет кровоснабжение периферии
сетчатки и способствует прогрессированию ПВХРД.
На 62 (69%) глазах успешно ППЛКС в сроки от 20–32
нед. беременности. Несмотря на проведение лазеркоагуляции сетчатки, родоразрешение проводилось
путем кесарева сечения (42,5%) у пациенток, которым ППЛКС проведена в срок 28–32 нед. беременности, так как до родов не смогла сформироваться
нормальная хориоретинальная спайка после лазерного вмешательства.

женщин с опасными формами ПВХРД. ВА участвует
в патогенезе и прогрессировании ПВХРД. Необходим офтальмологический мониторинг у беременных
женщин и проведение исследования системы гемостаза на АФА и своевременная профилактика антикоагулянтами и дезагрегантами.

Выводы

3.

Факторами риска развития отслойки сетчатки являются: решетчатая дистрофия, «след улитки», разрывы сетчатки и ретиношизис. Опасные формы
ПВХРД, выявленные у беременных женщин при обследовании периферии глазного дна с линзой Гольдмана в 60%, являются обязательным показанием для
проведения профилактической лазеркоагуляции
сетчатки на сроке 20–32 нед. Это позволяет вовремя
предотвратить такое грозное осложнение как отслойка сетчатки и провести родоразрешение через
естественные пути в 57,5% случаев. Тромбофилия с
ВА, встречается в 37% случаев среди беременных
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Повреждения тазового кольца представляют серьезную медико-социальную проблему. Стабилизация
переднего отдела тазового кольца необходима для
безопасной ранней активизации пациентов. Нами
разработан способ остеосинтеза переднего отдела тазового кольца спицами с нарезкой, позволяющий быстро, просто и эффективно стабилизировать передний отдела тазового кольца. В представленном клиническом опыте проанализировано 20 пациентов,
которым была выполнена фиксация разработанным
способом. Во всех случаях достигнута отличная и хорошая репозиция. В 19 отслеженных случаях функциональные результаты по шкале S.A.Majeed оценены на отлично и хорошо. Несмотря на оптимистичные результаты нашего исследования, требуется
дальнейшее изучение возможностей данного способа
фиксации.
Ключевые слова: повреждения тазового кольца, остеосинтез, клинический опыт.
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Damage to the pelvic ring is a serious medical and social problem. Stabilization of the anterior pelvic ring is
necessary for safe early mobilization of patients. The authors have developed a method of osteosynthesis of the
anterior section of the pelvic ring with pins, which
makes it possible to stabilize the anterior section of the

pelvic ring quickly and easily. The article presents clinical experience involving 20 patients treated with the
developed method. Excellent and good reposition was
achieved in all cases. The functional results rated according to the S.A.Majeed scale were excellent and good
in 19 tracked cases. Despite the optimistic results of the
research, further study of the possibilities of this
method of fixation is required.
Keywords: damage to the pelvic ring, osteosynthesis,
clinical case.

Введение
Повреждения костей таза составляют 3% от всех
переломов, однако до 60% случаев сочетаются с повреждениями в других анатомических областях и системах органов [1, 2]. Механическая нестабильность
и большой объем кровопотери, приводят к развитию
гемодинамического шока и полиорганной недостаточности, что приводит к смертности, достигающей
32% [3]. Ключевым пунктом в этом патологическом
круге, является механическая стабилизация тазового
кольца. У пациентов в острый период травмы, с этой
целью используются аппараты внешней фиксации
(АВФ), как эффективный метод временной стабилизации.
За последние полвека отмечается рост оперативной активности и эволюция способов окончательной
фиксации тазового кольца. Целью хирургического
лечения является достижение анатомичной репозиции и стабильной фиксации повреждений, что обеспечивает возможность ранней активизации пациентов, лучшие функциональные результаты и возвращение
к
прежнему
уровню
физической
деятельности. Попытки использования АВФ с целью
окончательной фиксации тазового кольца выявили
ряд таких недостатков данного метода, как раневая
инфекция, потеря фиксации, импинджмент с кожным покровом [4, 5].Так же была продемонстрирована необходимость внутренней фиксации повреждений заднего отдела тазового кольца [6], в то время
как фиксация переднего отдела тазового кольца
остается дискутабельна на современном этапе. При
исследовании передней фиксации с помощью пластины и тазовых винтов установлено, что передняя
стабилизация не менее важна, чем задняя, так как
достигается максимальная стабильность всего таза и
равномерно распределяется нагрузка на переломы
при ранней реабилитации [7, 8]. Авторы на основании выполненного литературного обзора, сделали
вывод что внутренняя фиксация переднего отдела
тазового кольца, обеспечивает лучшие функциональные и рентгенографические результаты по
сравнению с АВФ [9]. В настоящее время завоевывают популярность различные способы малоинвазивной фиксации повреждений тазового кольца. В
исследовании J.D.Gire было проанализировано 2095
случаев с повреждением задних отделов тазового
кольца и выявлено, что 79% вмешательств выполнены чрескожно [10]. Для фиксации переднего отдела
тазового кольца предложены чрескожная фиксация
лонных костей канюлированными винтами, а так же
перекрестная фиксация винтами при разрыве лонного сочленения, конкурирующая по стабильности
с остеосинтезом двумя ортогональными пластинами
[11, 12]. Возможно применение транспедикулярной
системы как для подкожной внутренней фиксации
переднего тазового кольца, так и для триангулярного остеосинтеза при повреждениях заднего отдела.
Комбинацией данных способов возможна фиксация
не только ротационно нестабильных, но так же и

Инфекция мягких тканей

Повреждения ветвей
спинальных нервов

Миграция фиксаторов

0

0

поверхностная
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Таблица 2. Оценка результатов хирургического лечения
Качество репозиции по критериям Tornetta–Matta
Отлично
17

хорошо

удовлетворительно

плохо

3

0

0

ТРАВМАТОЛОГИЯ

Таблица 1. Осложнения, возникшие после хирургического лечения

Функциональные результаты оценивались по шкале S.A.Majeed
удовлетворительно

плохо

4

0

0

вертикально нестабильных повреждений тазового
кольца [13]. P.A.Cole и соавт. был предложен метод
мостовидного остеосинтеза переднего отдела тазового кольца пластиной [14, 15]. G.Huang выполнил дополнительную фиксацию спицей Киршнера, что
обеспечивает лучшее качество репозиции и дополнительную стабильность [16]. Вышеописанные способы обладают рядом недостатков, таких как риски
повреждения латерального кожного нерва бедра,
вовлечение структур сосудистой лакуны, миграция
фиксаторов, сложность хирургической техники и
что не мало важно дороговизна. В настоящее время
активно внедряется в клиническую практику штифт
с блокирование для остеосинтеза лонных костей
«Pu-Lock» разработанный на базе НИИ Н.В.Склифосовского, лишенный, по словам авторов, вышеперечисленных недостатков, но требующий дальнейшего исследования [17]. Учитывая необходимость
фиксации переднего отдела тазового кольца, нами
разработан оригинальный способ фиксации лонных
костей спицами с нарезкой, что позволяет быстро и
эффективно стабилизировать переломы лонных костей.

Материалы и методы
Нами проведено проспективное исследование на базе ГКБ им. А.К.Ерамишанцева в период с 2016 по 2018
гг. Критериями включения в исследование, были пациенты с повреждением заднего и переднего отдела
тазового кольца. Проведен ретроспективный анализ
20 случаев оперативных вмешательств с выполнением
окончательной внутренней фиксации у пациентов с
нарушением целостности тазового кольца. С сочетанной травмой было 13 пациентов (65%), значение ISS
варьировало от 17 до 42 баллов, среднее значение –
25,4±5,2. Средний возраст составил 33,48±10,85
(18–66 лет). Переломы по классификации Marvin Tile
(1980): типа B15 – 75%, переломов типа С5 – 25%. Выполнялся остеосинтез задних отделов канюлированными винтами в 18 (90%) случаях, пластинами –
в 2 (10%), фиксация передних отделов во всех случаях выполнялась предложенным нами способ. При
поступлении всем пациентам с витальными нарушениями проводилась противошоковая терапия и
устранение жизнеугрожающих состояний по протоколу ATLS, рентгенография грудной клетки, черепа,
костей таза в передне-задней проекции с целью выявления грубых деформаций, УЗИ по расширенному
EFAST протоколу. Стабильным пациентам выполнялось пан КТ без рентгенографии костей таза. Всем
пациентам выполнялась фиксация таза в АВФ, рамой Ганца по показаниям. Погружной остеосинтез
проводился в сроки от 3 до 14 дней. Послеоперационный рентген-контроль выполнялся в проекциях
inlet для оценки передне-заднего и ротационного
смещений, outlet для оценки вертикального смеще-

ния и стандартной передне-задней проекции. Качество репозиции оценивалось по критериям Tornetta–
Matta [18] (остаточное смещение): 0–4 мм – отличная,
5–10 мм – хорошая, 10–20 мм – удовлетворительная,
более 20 мм – плохая. Функциональные результаты
оценивались по шкале S.A.Majeed.

Результаты исследования
Малоинвазивная фиксация задних отделов в
10 (55,5%) случаях выполнялась канюлированными
винтами с неполной нарезкой и 8 (44,5%) случаях с
полной нарезкой. Несмотря на данные что использование винтов с полной нарезкой при переломах
крестца ввиду избытка компрессии может привести
к повреждению ветвей спинальных нервов [19], в нашем исследовании неврогенные осложнения возникли только в одном случае – при использовании винтов с полной нарезкой. Разрешение неврологической
симптоматики произошло на фоне консервативного
лечения через 3 нед. Закрытая репозиция и фиксация переднего отдела тазового кольца спицей с нарезкой выполнялась при переломах лонных костей
Nakatani I, II при наличии контакта кортикальных
слоев отломков. При выраженном смещении отломков более чем на ширину ветвей лонных костей, в
двух случаях выполнялась открытая репозиция, ввиду интерпозиции мягких тканей, с последующей
фиксацией спицей. В трех случаях при разрыве лонного сочленения и оскольчатом характере переломов
ветвей лонных костей выполнялась фиксация пластиной и дополнительная стабилизация спицей.
Описание хирургической техники. Перкутанно,
под контролем ЭОП в проекциях inlet и outlet через
медиальную поверхность лонного бугорка заводится
спица в проксимальный отломок, при достижении
сурсила выполнялся ЭОП контроль в запирательной
и подвздошной проекциях. После чего спицы обкусывались по соответствующей длине, с загибание
концов для предотвращения миграции.
В нашем наблюдении случаев миграции фиксаторов не выявлено. В одном случае возникло поверхностное инфекционное осложнение послеоперационной раны, купированное на фоне консервативного
лечения (табл. 1). Во всех случаях достигнуто отличное и хорошее качество репозиции. Функциональные
результаты оценивались в сроки от 6 до 24 мес., средний срок наблюдения составил 142±5,6 мес. Отслежено 19 пациентов, 1 пациент отказался от участия в исследовании. 15 пациентов оценили функцию на отлично, 4 пациента – на хорошо (табл. 2).
Клинический случай. Пациентка Н., 27 лет. Травма
в результате ДТП. Доставлена через 30 мин в отделение, состояние средней тяжести, стабильное. АД –
100/60 мм рт. ст., PS – 95 уд/мин, ЧД – 18 движений
в минуту. Наложен тазовый бандаж, выполнены
рентгенография черепа, органов грудной клетки и
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Рис. 1. Контрольная рентгенография после наложения АВФ
при поступлении

Рис. 3. Рентгенологический контроль через 6 мес.

Рис. 2. Интраоперационный рентген-контроль

Рис. 4. Функциональные результаты через 12 мес.

таза. Выявлен двусторонний перелом лонных костей
Nakatani II, трансфораминальный перелом крестца
справа. Пациентка консультирована хирургом, нейрохирургом, выполнено УЗИ по протоколу EFAST
свободной жидкости не выявлено. В экстренном порядке пациентка подана в операционную наложен
АВФ на передний отдел тазового кольца (рис. 1).
Госпитализация в отделение анестезиологии и реаниматологии (ОАИР). Кислотно-щелочное состояние
(КЩС) крови: рH 7,30 ммоль/л, BE – 2,5 ммоль/л,
лактат – 2,2 ммоль/л. Учитывая стабильное состояние пациентки, выполнено КТ, выявлен разрыв лонного сочленения. На 5-е сутки после травмы выполнено оперативное вмешательство в объеме фиксации
крестца справа канюлированным винтом с полной
нарезкой 6,5 мм. Открытая репозиция, фиксация
лонного сочленения пластиной, после чего выполнена фиксация лонных костей спицами с нарезкой. Выполнен интраоперационный рентген-контроль, качество репозиции по критериям Matta оценено как отличное (рис. .).
Послеоперационный период протекал без осложнений. На вторые сутки после операции выполнена
активизация в пределах кровати, На 5-е сутки выполнена активизация на костылях с полной нагрузкой
на левую нижнюю конечность и дозированной нагрузкой на правую нижнюю конечность. На 10-е сутки после операции швы сняты, пациентка выписана
на амбулаторное долечивание. Пациентка вернулась
на прежнюю работу через 4 мес. На этапном рентген-контроле через 6 мес. определяется сращение переломов (рис. 3).
Функциональные результаты оценивались по шкале S.A.Majeed через 6 мес. – 81 балл, через 12 мес. –
96 баллов (рис. 4).

Заключение
Проведенный нами анализ подтвердил тенденцию
использования чрескожной фиксации как ведущего
метода для стабилизации повреждений тазового
кольца. Однако использование комбинации малоинвазивной фиксации заднего тазового полукольца
и открытой репозиции переднего отдела не теряет
актуальности, что обусловлено необходимостью прямой репозиции при переломах со смещением без сохранения контакта кортикальных слоев отломков,
интерпозиции мягких тканей. Нами отслежена прямая корреляция между качеством репозиции и
функциональными результатами. Выполнение закрытой репозиции в поздние сроки после травмы затруднительно, необходимо устранение грубых деформаций на этапе наложения АВФ в остром периоде. Использование винтов с полной нарезкой для
фиксации заднего тазового полукольца не предотвращает развитие неврологических осложнений,
что так же подтверждается данными Herman и соавторами [20]. Стабилизация переднего отдела тазового кольца обеспечивает необходимую степень стабильности для ранней активизации пациентов, и
предотвращает развитие посттравматических деформаций что приводит к появлению анталгической
походки, ограничению функциональной активности,
диспареунии, эректильной дисфункции и бесплодию. Результатом использования способов малоинвазивной фиксации являются: минимальная кровопотеря, уменьшение длительности оперативного вмешательства, щадящее воздействие на мягкие ткани,
снижение частоты развития осложнений, быстрое
регрессирование болевого синдрома. Предложенный нами способ доступными имплантатами c относительной простотой хирургической техники позво-
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ляет быстро и эффективно обеспечивать фиксацию
при переломах лонных костей в зонах Nakatani I и II.
Однако мы разрабатываем хирургическую технику
позволяющую фиксировать переломы так же и в зоне Nakatani III. Несмотря на оптимистичные результаты нашего исследования, требуется дальнейшее изучение возможностей данного способа фиксации.
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Эпидемиологическое
исследование
распространенности
возрастного
гипогонадизма
у пациентов
с доброкачественной
гиперплазией
предстательной железы на
территории
Ставропольского края
П.И.Чумаков, Л.А.Марченко, И.В.Кравченко
Ставропольский государственный
медицинский университет МЗ РФ, Ставрополь
Увеличение числа пожилых людей требует особого
внимания к их здоровью и качеству жизни. Возрастной гипогонадизм, симптомы нижних мочевыводящих путей (СНМП), связанные с доброкачественной
гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ), являются самыми распространенными заболеваниями
у пожилых мужчин. Цель исследования. Выявить распространенность возрастного гипогонадизма у пациентов с ДГПЖ на территории Ставропольского края.
Материалы и методы. Были обследованы мужчины
(n=180) старше 50 лет с жалобами на затрудненное
мочеиспускание. Проводили клиническое обследование, опрос по анкетам IPSS, QOL, УЗИ всех пациентов. Андрогенный статус мужчин оценивали на основании опросника AMS и определения общего тестостерона (Тобщ). Результаты. У 78 (43,3%) мужчин с
ДГПЖ средний балл по опроснику AMS был
28,0±6,3. Однако при исследовании Тобщ в сыворотке
крови нормальный его уровень был у 62 (34,4%)
мужчин. У остальных 16 (8,8%) уровень Тобщ был
<10,2±0,6 нмоль/л, что было расценено как возрастной гипогонадизм (р<0,05). У остальных 102 (73,3%)
пациентов с ДГПЖ средний балл по опроснику AMS
составил 47,3±9,1 (р<0,05). Средний уровень Тобщ у
них был 7,3±0,7 нмоль/л (р<0,05). Заключение. В Ставропольском крае у мужчин с ДГПЖ возрастной гипогонадизм встречается в 67,7% случаев.
Ключевые слова: возрастной гипогонадизм, доброкачественная гиперплазия предстательной железы,
возраст, симптомы нижних мочевыводящих путей.

Epidemiological Study of the
Prevalence of the Late-Onset
Hypogonadism in Patients
with Benign Prostatic Hyperplasia
in the Stavropol Region
P.I.Chumakov, L.A.Marchenko, I.V.Kravchenko
Stavropol State Medical University, Stavropol

Increasing number of elderly people requires special
attention to their health and quality of life. Late-onset
hypogonadism (LOH), as well as lower urinary tract
symptoms (LUTS) associated with benign prostatic hyperplasia (BPH) are the most common diseases in older
men. The aim of the study is to identify the prevalence
of the late-onset hypogonadism in patients with BPH in
the Stavropol region. Materials and methods. 180 men
aged over 50 years with complaints of difficulty urinating were examined. Clinical examination, survey based
on IPSS and QOL questionnaires, as well as ultrasound
examination of all patients were conducted. The androgen status of men was evaluated according to the AMS
questionnaire and determination of total testosterone.
Results. The average score for the AMS questionnaire
was 28.0±6.3 in 78(43.3%) men with BPH. However,
62(34.4%) men had total testosterone within the normal
range. Total testosterone in the remaining 16 (8.8%) patients was <10.2±0.6 nmol/l, which was regarded as
late-onset hypogonadism (p<0.05). The average score
for the AMS questionnaire was 47.3±9.1 (p<0.05) in the
remaining 102 (73.3%) patients with BPH. They had an
average total testosterone level of 7.3±0.7 nmol/l
(p<0.05). Conclusion. Late-onset hypogonadism occurs
in 67.7% of men with BPH in the Stavropol region.
Keywords: late-onset hypogonadism, benign prostatic
hyperplasia, age, lower urinary tract symptoms.

Введение
По оценкам Организации Объединенных Наций
(ООН), население Земли увеличится в четыре раза с
2,5 млрд в 1950 г. до почти 10 млрд к 2050 г. [1]. На сегодняшний день средняя продолжительность жизни
мужчины в Европе вдвое дольше, чем 100 лет назад
[1, 2]. Такая длительная продолжительность жизни во
многом обусловлена улучшением гигиены, снижением смертности новорожденных, более эффективной
профилактикой и терапией заболеваний во взрослом возрасте. Следствием этого явления является систематический рост численности пожилых людей и
возникновение проблем со здоровьем, связанных с
возрастом [3]. Динамика увеличения количества пожилых людей требует особого внимания к их здоровью и качеству жизни [4].
Возрастной гипогонадизм – это «клинико-биохимический» синдром, связанный с преклонным возрастом и дефицитом сывороточного тестостерона
[5, 6]. Различные исследования показали, что снижение общего сывороточного тестостерона у мужчин начинается в 40-летнем возрасте [2, 4, 7]. В свою
очередь, уже давно доказано, что объем предстательной железы начинает увеличивается у лиц
мужского пола старше 40 лет из-за прогрессирующего развития доброкачественной гиперплазии
предстательной железы (ДГПЖ) [8, 9]. Ткань предстательной железы хорошо известна как андрогенчувствительная ткань [10, 11]. Именно поэтому возрастной гипогонадизм, симптомы нижних мочевыводящих путей (СНМП), связанные с ДГПЖ,
являются самыми распространенными заболеваниями у пожилых мужчин [4, 12, 13]. И возрастной
гипогонадизм, и ДГПЖ не являются угрозой жизни
больного, но их клинические проявления значительно снижают качество жизни [11, 14].
По данным современных авторов, возрастной гипогонадизм встречается в 26,5–55,6% случаев у мужчин с клиническими проявлениями симптомов нижних мочевыводящих путей (СНМП) при ДГПЖ [7].
Цель исследования – выявить распространенность
возрастного гипогонадизма у пациентов с доброка-

Тобщ, нмоль/л

ЛГ, МЕ/мл

ФСГ, МЕ/мл

Эстрадиол, пг/мл

Нормальные показатели

19,2+1,1

8,6+1,2

6,3+0, 7

58,9+17

5,0+1,2

ДГПЖ+ВАД

8,74+0,9

9,3+1,8

7,0+0,4

51,4+12

4,8+0,7

<0,05

>0,05

>0,05

>0,05

>0,05
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чественной гиперплазией предстательной железы на
территории Ставропольского края.

Материалы и методы
Были обследованы мужчины (n=180) старше 50 лет
с жалобами на затрудненное мочеиспускание. Критерии включения пациентов в исследование были:
жалобы на затрудненное мочеиспускание, ноктурия,
клинические признаки ДГПЖ.
Кроме стандартного клинического обследования:
сбор анамнеза, осмотр, пальцевое ректальное исследование, проводили измерение суммарного балла по
международной системе суммарной оценки симптомов при заболеваниях предстательной железы по
35-балльной шкале (IPSS), и оценку качества жизни по
6-балльной шкале (QOL). Выполняли лабораторные
методы исследования: общий анализ крови с гемосиндромом, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, включающий определение уровня глюкозы
крови, электролитов, мочевины, креатинина, общего
белка, холестерина, триглицеридов, определение
уровня простат специфического антигена (ПСА).
Ультразвуковое исследование почек, предстательной железы, мочевого пузыря, с определением объема остаточной мочи выполняли по стандартной методике на аппарате «VolusonE 8» GЕ с конвексным
датчиком частотой 3,5 МГц [15].
Далее проводили оценку андрогенного статуса пациентов. Вначале, в качестве скрининга, использовали стандартную международную анкету: «Опросник
возрастных симптомов мужчины» (AMS – Aging Males’ Symptoms). Затем выполняли гормональное исследование крови. Гормональное исследование крови включало определение уровня общего тестостерона (Тобщ), эстрадиола, пролактина и уровня
гонадотропных гормонов гипофиза: фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ).
Критерии исключения: острый простатит, инфекции, передающиеся половым путем, тяжелая сопутствующая патология, подозрение на рак предстательной железы.
Результаты исследований были подвергнуты статистической обработке (программа Статистика 6,0) с
соблюдением критерия Манна–Уитни. Достоверная
разница составила 95% (р<0,05).

Результаты и обсуждение
Средний возраст пациентов был 64±8 года. Распределение больных по возрасту представлено на рис. 1.
C целью выявления возрастного гипогонадизма у
мужчин в сочетании с ДГПЖ всем пациентам
(n=180) в качестве скрининга мы проводили анкетирование по опроснику AMS. У 78 (43,3%) мужчин с
ДГПЖ средний балл по опроснику AMS был
28,0±6,3. Однако при исследовании Тобщ в сыворотке
крови нормальный его уровень был у 62 (34,4%)
мужчин. У остальных 16 (8,8%) уровень Тобщ был
<10,2±0,6 нмоль/л, что было расценено как возрастной гипогонадизм (р<0,05).
У остальных 102 (73,3%) пациентов с ДГПЖ средний
балл по опроснику AMS составил 47,3±9,1 (р<0,05).
Средний уровень Тобщ у них был 7,3±0,7 нмоль/л
(р<0,05). Таким образом, мы зафиксировали, что у
118 (67,7%) мужчин с ДГПЖ есть клинические и лабораторные признаки возрастного гипогонадизма.

Пролактин, нг/мл

Рис. 1. Распределение обследуемых пациентов по возрасту
(n=180)
Возраст

Рис. 2. Клинические проявления ДГПЖ на фоне возрастного
гипогонадизма

Результаты гормонального исследования крови у
пациентов с ДГПЖ и возрастным гипогонадизмом
представлены в таблице.
Далее представляем результаты клинического исследования группы пациентов ДГПЖ на фоне возрастного гипогонадизма. Средний уровень ПСА был
2,8±0,6 нг/мл. Средний балл по шкале IPSS составил
17,4±4,2. Все мужчины оценивали качество жизни, по
шкале Qol как неудовлетворительное, средний показатель – 4,2±0,6 балла.
Клинические проявления ДГПЖ на фоне возрастного гипогонадизма представлены на рис. 2.
У пациентов с ДГПЖ в сочетании с возрастным гипогонадизмом преобладали ирритативные симптомы
нарушения мочеиспускания над обструктивными.
По данным УЗИ, объем предстательной железы был
62,7 см3, размер аденоматозных узлов – 14,9±2,1 см3,
объем остаточной мочи – 48,6±23,4 см3.
В группе пациентов с ДГПД и дефицитом тестостерона у 109 (92,3%) были выявлены нарушения эрекции. Средний балл по шкале МИЭФ – 5 составил
12±5 баллов.
Среди пациентов с ДГПЖ и низким уровнем тестостерона наиболее часто встречалась следующие сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия (АГ) – у 59 (43,7%) человек, сахарный диабет
II типа (СД) – у 19 (14%) мужчин, метаболический
синдром (МС) выявлен у 75 (5%). Частота сопутствующих заболеваний у пациентов с ДГПЖ и возрастным гипогонадизмом представлена на рис. 3.
Большинство современных авторов сходится во
мнении, что развитие ДГПЖ является следствием
дисбаланса циркулирующих половых гормонов в
процессе старения мужского организма.
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Рис. 3. Частота сопутствующих заболеваний у больных с ДГПЖ
и возрастным гипогонадизмом
6.

7.

8.

Влияние низкого уровня тестостерона на прогрессирование ДГПЖ можно объяснить тем, что возрастной
гипогонадизм приводит к нарушению механизмов регуляции в системе гонады – гипофиз – гипоталамус.
Известно, что помимо возрастного снижения уровня тестостерона в крови, у мужчин с ДГПЖ уменьшается количество андрогеновых рецепторов. Последнее, в свою очередь, усиливает клинические проявления гипогонадизма и связанные с ним процессы
в организме.
Наше исследование показало, что тестирование пациентов по шкале AMS не всегда позволяет заподозрить дефицит тестостерона. По данным J.E.Morley
и соавт., опросник AMS имеет чувствительность 88%
и специфичность 60% [16]. Поэтому в популяционных исследованиях необходимо учитывать и клинические признаки возрастного гипогонадизма и серологические уровни тестостерона.

Заключение
В Ставропольском крае у мужчин с ДГПЖ возрастной гипогонадизм встречается в 67,7% случаев.
Следовательно, у пациентов старше 50 лет необходим мониторинг уровня тестостерона. Учитывая высокий риск сочетания ДГПЖ с дефицитом тестостерона, необходимо включать в общепринятую схему
обследования гормональное исследование крови с
определением уровня общего тестостерона.
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В статье приведен клинический случай шизотипического расстройства с сенесто–ипохондрическим
синдромом у больной, в течение длительного времени безуспешно лечившейся в урологической практике с подозрением на обострение хронического цистита. Описанный случай интересен динамикой развития сенестопатий, напоминавших в начале развития
болезни симптомы урологической патологии. Нарушения мышления, извращение эмоциональной сферы, редукция энергетического потенциала личности
позволили доказать истинную причину жалоб больной.
Ключевые слова: шизотипическое расстройство, сенестопатии, ипохондрия, тревога, депрессия, расстройства мышления, редукция энергетического потенциала личности, хронический цистит.
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The Problem of Differential Diagnosis
in General Medicine: Schizotypal
Disorder with Senesto-Hypochondriac
Syndrome under the Mask
of Urological Pathology
M.S.Artemieva, I.I.Yurovskaya, A.N.Gavrik,
E.V.Navasardyan, R.A.Suleymanov
RUDN University, Moscow
The article presents a clinical case of schizotypal disorder with senestopathic and hypochondriac symptoms
in a patient unsuccessfully treated for suspected symptoms chronic cystitis exacerbation. The described case is

interesting due to the development of senesthopathy,
which at the beginning of the development of the disease resembled symptoms of urological pathology.
Thought process disorders, emotional abnormalities, reduction of the energy potential of the individual allowed proving the endogenous genesis of the patient's
complaints.
Keywords: schizotypal disorder, senesthopathy,
hypochondria, anxiety, depression, thought disorders,
reduction of the energy potential, chronic cystitis.
Диагностика психической патологии в общемедицинской сети представляет определенные трудности.
Выявляемость врачами-интернистами психосоматических расстройств, встречающихся в общемедицинской практике почти в 75% случаев, составляет только 4% [1–4]. 87% врачей общей практики затрудняются в выявлении расстройств тревожно-депрессивного
спектра [1]. Еще более важной и трудоемкой проблемой представляется распознавание среди этой группы пациентов различных клинических форм шизофрении. Особенно это касается продромального периода, начального этапа заболевания, а также
развития психической патологии после психотравмы.
По данным международной ассоциации психиатров,
один из 100 человек болен или в будущем заболеет
эндогенным заболеванием шизофренического спектра [5]. Манифестация и течение эндогенного заболевания часто имитирует патологию внутренних органов при отсутствии признаков собственно соматического заболевания. Со временем происходит
хронификация и расширение функциональных расстройств, утяжеление аномальных телесных сенсаций, присоединение и усложнение явлений ипохондрии. Около 80% врачей общесоматических стационаров и амбулаторного звена затрудняются в
диагностике эндогенных психических расстройств
[6]. В то же время именно к ним, а не к психиатрам,
опасаясь стигматизации, в первую очередь обращается большинство больных на инициальных этапах
психического заболевания [7–10]. Неэффективность
длительного лечения таких пациентов наносит моральный ущерб не только им самим, но и медицинским учреждениям, дискредитируя в глазах больного и его окружения медицинскую науку и практику.
Особую актуальность приобретает изучение малопрогредиентно протекающей шизофрении у пациентов на амбулаторном и стационарном этапах лечения в общесоматической практике.
Ниже приведен случай манифестации, динамики
течения психопатологических расстройств диагностированного сенестопатического варианта малопрогредиентной шизофрении у пациентки урологического отделения общесоматического стационара.
Клинический случай. Больная Н., 1979 года рождения, юрист. Наследственность психическими заболеваниями не отягощена. Росла единственным ребенком в полной семье. Мать отличалась холодностью,
целеустремленностью, замкнутостью. Отец, напротив, был добрым, общительным человеком. В то же
время пациентка считала отца «слабым» из-за его
полной приверженности взглядам матери. Теплых
отношений с родителями у пациентки не сложилось.
Больная росла и развивалась по возрасту. Формировалась спокойным, послушным, очень застенчивым,
замкнутым ребенком. Отличалась обидчивостью.
В детском саду играм с детьми предпочитала одиночество: «любила сесть на стульчик и наблюдать за
играми остальных». Воспитателями тяжело вовлекалась в общественные занятия, при любой возможно-

ПСИХИАТРИЯ

Больной был поставлен диагноз «Соматоформная
дисфункция вегетативной нервной системы мочеполовой системы» (по МКБ-10 рубрика F 45.34). Назначался амитриптилин 50 мг в сутки, перфеназин
5 мг/сут без положительной динамики в состоянии.
Пациентка продолжала посещать уролога поликлиники, требовала назначения дополнительных исследований. В ноябре 2013 г. она была госпитализирована в урологическое отделение одной из городских
больниц Москвы с подозрением на обострение хронического цистита. Клиническая картина заболевания, а также проведенные обследования (клинический анализ крови, биохимический анализ крови,
клинический анализ мочи, анализ по Нечипоренко,
анализ мочи на посев и чувствительность к антибиотикам, УЗИ почек и мочевого пузыря до и после мочеиспускания, рентгенологическое исследование почек и верхних мочевых путей, цистоскопия, эндовезикальная биопсия) исключали наличие у пациентки
заболевания урологического характера. Дифференциальный диагноз проводился с туберкулезом мочевого пузыря, простой язвы, шистосомозом, раком
мочевого пузыря. Была исключена мочекаменная болезнь, дивертикул мочевого пузыря, нейрогенная
дисфункция мочевого пузыря, стриктура уретры.
Однако пациентка продолжала настаивать на наличии у нее урологического заболевания, настойчиво
предъявляла вычурные жалобы на ощущения «горения», «жжения» в нижних отделах живота, считала,
что ее мочевой пузырь постоянно наполнен, испытывала частые позывы на мочеиспускание. Стала плаксивой, тревожной, раздражительной. Часто думала
о своей прошлой жизни, «о своих прегрешениях».
В связи с этим посещала церковь и «замаливала грехи». По рекомендации лечащего врача обследуемая
была осмотрена психиатром. В связи с возникшим
подозрением на наличие у пациентки шизотипического расстройства, нарастанием выраженности сенестопатий, ипохондрического синдрома, тревожнодепрессивного синдрома и астении, с целью обследования и лечения больная была переведена в одну из
психиатрических клиник Москвы.
При поступлении была неопрятна, небрежно одета.
К общению не стремилась. В беседе пациентка не раскрывалась, была формальна, безучастна. Не считала,
что психиатры смогут ей помочь. Свою госпитализацию объясняла неэффективностью лечения у уролога.
Мимика была бедной, взгляд холодным, редко мигающим. Визуального контакта с врачом не поддерживала. На вопросы отвечала односложно, тихим, монотонным голосом. В отделении держалась обособленно,
была замкнута, напряжена, скована, большую часть
времени проводила в палате, ничем не занимаясь или
делала зарисовки своего мочевого пузыря. Изредка
читала книги «о Гулаге», из которых черпала «стойкость при перенесении физических страданий». Периодически испытывала навязчивое, непреодолимое
желание мыть руки, выдавливать угри на лице. Признавалась, что ей «не хватает сил ухаживать за собой,
чистить регулярно зубы». Дискомфортные ощущения
в области мочевого пузыря объясняла «вселением какой-то инфекции», которая еще «не распознана врачами». Идеи воздействия отрицала. В беседах была
склонна к рассуждательству, построению витиеватых
фраз. Отмечались пониженный фон настроения, однообразность аффекта, сенситивность, тем не менее
пациентка сообщала, что «настроение хорошее». Обследуемая отмечала «ускорение течения времени», что
вызывало у нее чувство тревоги, изменения в окружающем: «краски вокруг стали ярче». За время наблюдения в отделении отмечалась неадекватность эмоцио-
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сти старалась уединиться. В школьные годы подругами не обзавелась. Рассказывает, что испытывала «непонятное отчуждение» от сверстников. Чувствовала
себя неуверенно в построении контактов с людьми:
«мне было очень трудно, страшно подойти и заговорить первой, тяжело поддерживать разговор». При
необходимости выполнения учебного задания в группе с одноклассниками испытывала тревогу, беспокойство, снижался фон настроения. Просила учителя об
отдельном задании. Школьную программу усваивала
хорошо, но особого интереса к учебе не отмечалось.
Дома проводила время за чтением книг. Окончив
11 классов, поступила в ВУЗ, получила специальность
юриста. Уже на первых курсах института стала отмечать повышенную утомляемость, тяжелее справлялась с учебным материалом. В то же время пациентка
обзавелась двумя подругами, радовалась дружбе, отмечала хорошее настроение. Однако «дружба» строилась только на общих вопросах обучения, теплых, доверительных отношений пациентка не выстраивала.
После окончания института «разбежались». Оставшись в одиночестве, стала общаться в социальных сетях: «проще выразить свое мнение, не страшно». Там
же познакомилась со своим будущим супругом. Однако брак продлился только около года по причине
его измены. Летом 2010 г. (31 год) перед встречей с
бывшим мужем волновалась, почувствовала «повышение температуры в нижних отделах живота, как
будто горит». Самостоятельно однократно приняла
фурагин. После первой же таблетки отмечала облегчение в состоянии. Впоследствии подобные ощущения испытывала раз в полгода. Не связывала их возникновение с переохлаждением или другими провоцирующими факторами. Летом 2011 г. во время
командировки испытывала напряжение, тревогу, нарушения сна. Отмечала мучительные ощущения
«жжения, горения» в нижней части живота, «как будто брюшная стенка уплотняется», появилась чувство
тяжести в мочевом пузыре, болезненность при мочеиспускании. Пациентка неоднократно обследовалась
у уролога поликлиники. Несмотря на то, что повторные общие анализы мочи, анализы мочи по Нечипоренко, на посев и чувствительность к антибиотикам,
анализы методом ПЦР на урогенитальные инфекции,
УЗИ мочевого пузыря и почек не выявляли патологических изменений, пациентка по-прежнему оставалась убежденной в наличии у нее заболевания мочевого пузыря. Самостоятельно принимала нитрофурановые препараты (фурагин по 0,1 г 3 раза в день),
антибиотики (левомицетин по 0,5 г 2 раза в день),
спазмолитики (дротаверин, папаверин), обезболивающие препараты (анальгин, баралгин) без улучшения
в состоянии. С 2013 г. больная постоянно стала испытывать «напряжение и утолщение брюшной стенки»
в нижней части живота, ощущение «наполненности»
мочевого пузыря, болезненные мочеиспускания,
«бульканье» в мочевом пузыре. Усилилась тревога,
снизился фон настроения, стойко нарушился ночной
сон. С этого же времени наросла замкнутость, вялость, апатия. Пациентка была полностью погружена
в переживания болезненных ощущений, с трудом
справлялась с обязанностями по работе: «стала плохо
усваивать информацию», перестала интересоваться
профессиональной сферой, общаться в социальных
сетях, не испытывала желания следить за собой, часто
пренебрегала гигиеническими процедурами, не выходила из дома в выходные дни. Обследуемая вела подробные дневниковые записи, где указывала время мочеиспускания, выделенный объем мочи и свои ощущения. В марте 2013 г. (33 года) при очередном
посещении уролога была направлена к психиатру.
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нальных реакций происходившим событиям. Например, пациентка с улыбкой сообщала, что испытывает
тревогу «за все». Шкала самооценки тревоги Цунга
выявила умеренный уровень ситуативной тревоги (50
баллов), шкала депрессии Бека – умеренный уровень
депрессии (24 балла). При патопсихологическом обследовании обнаруживались нарушения как операциональной стороны (по типу искажения процессов
обобщения и отвлечения), так и личностного компонента мыслительной деятельности (элементы разноплановости, соскальзывания, резонерства). Больной
был поставлен диагноз «Шизотипическое расстройство» (по МКБ-10 рубрика F 21.0) и проведено лечение
кломипрамином (75 мг/сут), кветиапином (200
мг/сут). К 15-му дню терапии в состоянии отмечалась
положительная динамика: больная перестала ощущать
«наполненность, тяжесть, бульканье в мочевом пузыре», «уплотнение брюшной стенки», прекратились частые позывы и болезненность при мочеиспускании,
снизился уровень тревоги, нормализовалось настроение и ночной сон. В отделении стала более общительной, активной. Перестала вести дневниковые записи,
фиксироваться на ощущениях. В удовлетворительном
состоянии пациентка была выписана на поддерживающей терапии (кломипрамин 50 мг/сут, кветапин
150 мг/сут) под амбулаторное наблюдение психиатра.
Таким образом, с самого начала заболевания ощущения в мочевом пузыре у больной напоминали клинику
хронического цистита. Повторные обследования у уролога не подтвердили наличие заболевания. Характерно, что подобные жалобы в сочетании с отрицательными данными многочисленных анализов и результатами
обследований, как правило, не квалифицируются
врачами-интернистами как расстройства психического
спектра. Одной из причин такого положения дел является изолированность сенестопатических ощущений
от иной, более явной психопатологической симптоматики, а также недостаточная выявляемость врачами общесоматического звена продуктивной и дефицитарной
психопатологической симптоматики. На практике при
исследовании соматических больных большее значения обычно придают объективной находке, в то время
как жалобы больных на различные боли (ощущения)
учитывают недостаточно, особенно жалобы на ощущения сенестопатического характера. В рассмотренном
случае обращает на себя внимание спонтанное развитие упорных, изматывающих больную, необычных
ощущений, которые быстро приобрели вычурный,
упорный характер сенестопатий, когда телесные ощущения уже не имели ничего общего с болевыми симптомами при общесоматической патологии. Через короткий промежуток времени присоединились явления
дереализации и деперсонализации. Прослеживались
болезненные обсессии в виде непреодолимого желания
мытья рук, выдавливания угрей на лице. В пользу малопрогредиентного течения шизофрении свидетельствовали не только динамика продуктивной симптоматики, но и негативные изменения. Больная демонстрировала
снижение
редукции
энергетического
потенциала, падение активности, работоспособности.
Наряду с этим отмечались специфические расстройства мышления (рассеянность, элементы резонерства,
соскальзывания, разноплановости), трудности концентрации внимания. У больной отчетливо прослежи-

валось оскудение и извращение эмоциональной сферы. Таким образом, у описанной пациентки имелись
типичные проявления сенестопатий, зафиксировано
наличие медленно нарастающих изменений личности,
характерных для шизофрении, что делало диагностику сенестопатического варианта ипохондрической шизофрении убедительной.
Катамнестическое наблюдение пациентки в течение 6 лет показало нарастающее снижение энергетического потенциала личности, оскудение эмоциональной сферы (безразличие и безучастность по отношению к родным и близким). У больной
сохраняются, периодически возникающие сенестопатии в нижних отделах живота, присоединились иные
вычурные ощущения в виде «перемещения», «жжения», «кома» в правом подреберье, сочетающиеся с
усилением тревожных и депрессивных расстройств.
В силу нарастающего ослабления активности, нарушений в ассоциативной сфере больная была переведена на II группу инвалидности. Улучшить состояние
и качество жизни пациентки помогают госпитализации в психиатрический стационар не реже двух раз
в год, проводится коррекция психофармакотерапии.
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В статье анализируется содержание, объем и границы понятия деперсонализация. Рассматривается
положение деперсонализации в общей семиотике
психических и поведенческих расстройств, возможные подходы к систематике деперсонализационных
нарушений. Обсуждается вопрос об общих и частных, облигатных и факультативных признаках деперсонализации.
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The article analyzes the content, scope, and boundaries of the concept of depersonalization. The position
of depersonalization in general semiotics of mental and
behavioral disorders, possible approaches to systematization of depersonalization disorders are considered.
The question of general and private, obligatory and optional features of depersonalization is discussed.
Keywords: self-consciousness, depersonalization, derealization.
Деперсонализация – одно из наиболее сложных
понятий клинической психопатологии, характеризующее разнородные по психопатологическим и патогенетическим характеристикам нарушения. Во
многом в связи с этим до настоящего времени отсутствует единый подход в оценке феноменологической
сущности, диагностического и прогностического
значения деперсонализационных расстройств.
Термин деперсонализация в дословном переводе
обозначает обезличивание или исчезновение «я».
Представляет интерес тот факт, что некоторые исследователи многие годы, занимавшиеся данной проблемой, считали термин деперсонализация неудачным. По их мнению, более адекватно отражают клиническую и патогенетическую сущность данное
феномена термины психическое отчуждение [1] или
психическая анестезия [2].

Проблема дефиниций ключевых психопатологических понятий – одна из наиболее актуальных и сложных проблем общей психопатологии. Дефиниции
научных терминов требует «разъяснения отличительных признаков», «раскрывающих описание существенных отличительных признаков объекта или
явления».
Две основные характеристики научного термина:
содержание и объем понятия. Содержание понятия –
совокупность существенных дискриминирующих
признаков, объем понятия – число объектов, обладающих данными признаками.
Термин отчуждение имеет различное значение в
философии, психологии, психиатрии. В экзистенциальной философии понятие отчуждение отражает основу, сущность человеческого бытия. Столкновение
человеческого сознания с окружающим миров порождает отчуждение. Таким образом, отчуждение – философская категория, выражающая объективизацию
«качеств, результатов, деятельности и отношений человека», превращающая его «из субъекта в объект
воздействия».
В психологии под отчуждением понимают состояние эмоционально-психической отстраненности,
чуждости по отношению к кому-либо или чему-либо, в том числе по отношению к самому себе.
На сегодняшний день в клинической психиатрии
сложились три основных подхода к пониманию феноменологической сущности деперсонализации.
Сторонниками первой точки зрения деперсонализация трактуется как выход из под контроля личности
отдельных психических процессов, психических
свойств, психических и соматических функций [2–4].
Отчуждение психических функций рассматривается
в качестве общего сущностного свойства всех клинических вариантов деперсонализации.
Важное дополнение к определению деперсонализации как расстройства самосознания с отчуждением
различных психических процессов предлагают
Б.Д.Цыганков и С.А.Овсянников [4]. Авторы считают
необходимым отразить в определении два значимых
признака деперсонализации: субъективную тягостность и наличие критического отношения к болезненным нарушениям (осознание и болезненность переживаний).
Сторонники противоположной точки зрения полагают, что в основе деперсонализации лежит изменение психических функций и личности [5–7]. В качестве сущностного признака деперсонализации рассматривается «ощущение измененности отдельных
или всех психических процессов».
Приверженцы третьей, компромиссной точки зрения считают, что проявлением деперсонализации является как отчуждение, так и изменение психических
функций [8–13]. При этом, подчеркивается, что переживание измененности и отчуждения затрагивает не
только психические процессы, но и телесные, физиологические функции.
Отдельно хочется отметить то, что, по нашему мнению, использование в определении деперсонализации термина ощущение является неудачным и мало
обоснованным. Термин ощущение применяется в
клинической психопатологии для обозначения начального этапа нарушений чувственного познания.
Традиционно к нарушениям ощущения относят
симптомы гиперестезии и гипестезии, парастезии, сенестопатии. Более обоснованным на наш взгляд является использование в дефиниции деперсонализации термина переживание. Термин переживание
имеет более широкое значение, не связан с патологией определенного психического процесса.
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Развитие деперсонализационных расстройств объясняют «прорывом в сознание» протопатической
чувствительности – таламических ощущений и эмоций. Доминирование протопатической чувствительности определяет недостаточную степень дифференцированности, неопределенный характер ощущений, чувств, представлений. Деперсонализационные
нарушения несопоставимы, качественно отличны от
прежних переживаний больных. Необычный характер переживаний, невозможность их описания в привычных терминах вынуждает больных прибегать к
образным сравнениям метафорам. Высказывания
больных носят характер предположений. Для словесного выражения переживаемого используются
сравнительные союзы «как будто», «словно», сравнительные обороты «кажется, что».
У некоторых больных появляется собственная терминология, посредством которой они описывают
свои переживания. В этом случае используемые
больными термины приобретают известное сходство
с неологизмами [6]. Однако, в отличие от истинных
неологизмов, используемые термины употребляются
только для характеристики собственных субъективных переживаний. Кроме того, в отличие от истинных неологизмов у больных с деперсонализацией
присутствует критическое отношение к используемым терминам.
Для большинства больных характерно стремление
как можно более точно передать свои переживания.
Как правило, больные дают очень точные определения для своих переживаний. Для описания своего самочувствия и состояния обычно больные используют
одни и те же речевые обороты, которые, по их мнению, наиболее точно характеризуют деперсонализационные нарушения. В специальном клинико-семантическом исследовании выделены общие категории,
объединяющие лексический состав высказываний
больных с деперсонализацией – «неодушевленность»,
«неопределенность», «иное существование», объединенные смысловым признаком «отчуждение» [5].
Актуальной задачей общей психопатологии является выделение общих и частных, облигатных и
факультативных признаков деперсонализационных
расстройств. По мнению ряда авторов, в качестве основной сущностной характеристики деперсонализационных нарушений может рассматриваться неопределенный, субъективно тягостный характер болезненных переживаний [5, 14, 15]. Однако в
достаточно большом количестве случаев деперсонализационные переживания имеют предельно конкретный характер [16]. Аналогичным образом деперсонализационные нарушения отнюдь не всегда
имеют субъективно тягостный характер. В случае деперсонализации измененности больные лишь констатируют появление изменений в эмоциональной и
когнитивной сфере.
В большинстве анализируемых публикаций отчуждение психических процессов рассматривается в качестве общего облигатного признака деперсонализации. Однако в случае деперсонализации измененности отчуждения психических функций не
происходит. Основные психические не противопоставляются «я» больного. Проявление деперсонализации измененности – субъективное количественное
или качественное изменение переживания основных
психических процессов. Количественные или качественные изменения хотя бы одного из основных
психических процессов и функции наблюдаются при
всех без исключения вариантах деперсонализации.
Данный клинический признак рассматривается нами в качестве общего облигатного диагностического

критерия различных клинических вариантов деперсонализации. К числу частных факультативных признаков деперсонализации могут быть отнесены критерии, характеризующие особенности вербализации
деперсонализационных нарушений, и наличие либо
отсутствие критики к проявлениям болезни. Разделение деперсонализации на психотический и непсихотический варианты во многом определяется наличием или отсутствием критического отношения к болезненным нарушениям. Наряду с этим для
психотического варианта деперсонализации характерна бредовая интерпретация деперсонализационных нарушений. В большинстве монографий, руководств и учебных пособий деперсонализационные
расстройства относят к нарушениям самосознания
[17–20]. Близкой позиции придерживается Ю.А.Антропов [21], рассматривающий деперсонализацию в
качестве одного из вариантов парциального расстройства сознания. Данная позиция согласуется с
классическим пониманием деперсонализации как
«измененного сознания собственного наличного бытия» [22] , следствия «гипотонии поля сознания с расколом между «я» и другими системами личности»
[23]. Против отнесения деперсонализации к нарушениям самосознания возражает С.Ю.Циркин [24]. По
мнению автора, в основе деперсонализации лежит
искажение эмоций, сопровождающих восприятие
«я» и окружающей реальности. Деперсонализация
является нарушением «только эмоционального компонента самосознания и восприятия». При этом «рациональное понимание себя и смысловое восприятие
окружающего полностью сохранено». Иначе говоря,
сущностью деперсонализации является диссонанс,
расхождение между эмоциональной и рациональной
оценкой. Автор аргументирует свою позицию тем,
что понимание деперсонализации как проявления
нарушения самосознания может привести к объединению в рамках одного термина разнородных в клиническом отношении понятий.
В некоторых изданиях деперсонализационные нарушения рассматривают в качестве одного из вариантов патологии восприятия [14, 16, 27]. Ряд авторов
занимает двойственную позицию по этой проблеме.
С одной стороны, деперсонализация рассматривается в разделе общей психопатологии, посвященном
нарушениям восприятия, с другой стороны, отмечается правомерность отнесения деперсонализации к
нарушениям самосознания [15, 28].
Оценивая обоснованность рассмотрения деперсонализации в качестве патологии того или иного психического процесса, нельзя не согласиться с мнение
о том, что деперсонализация является следствием нарушения не отдельных психических функций, а психической деятельности в целом [11, 16, 19, 20].
Деперсонализационные нарушения рассматриваются в качестве симптома, синдрома и даже самостоятельного психического расстройства. Деперсонализация редко наблюдается в изолированном виде.
Симптоматика деперсонализации наиболее часто наблюдается в структуре астенических, аффективных,
навязчивых состояний.
Синдром деперсонализации, как и другие психопатологические синдромы, не обладает строгой нозологической специфичностью, встречаясь при широком круге расстройств. В качестве самостоятельного психического расстройства с хроническим
рекуррентным течением деперсонализация встречается достаточно редко. Так называемый, первичный
деперсонализационно-дереализационный синдром,
как правило, наблюдается у больных детского и подросткового возраста [28].

ПСИХИАТРИЯ

мененности, ущербности эмоциональной жизни.
Снижается способность к сопереживанию. Уменьшается чувственная насыщенность образов представлений и воспоминаний. Больные отмечают, что стали
жить одним умом, рассудком, «нет прежней полноты чувств».
Другим инициальным проявлением деперсонализации является ангедония – снижение способности к
получению удовольствия, переживанию радости,
утрата способности к восприятию ранее привлекательных эмоциональных стимулов.
По мере развития болезни постепенно снижается,
а затем и полностью утрачивается способность переживать не только положительные, но и отрицательные эмоции. Скорбное бесчувствие (anesthesia psychica dolorosa) – крайняя степень выраженности деперсонализационных нарушений в эмоциональной
сфере. Под скорбным бесчувствием понимают переживание полной утраты чувств с одновременным переживанием мучительности, тягостности своего состояния. Больные утрачивают способность различать
удовольствие и неудовольствие, испытывать горе и
радость, грусть, печаль, ненависть. Характеризуя
свое душевное состояние, больные используют различные сравнения «окаменел», «одеревенел». В наиболее тяжелых случаях выявляется симптом потери
мысленного зрения –- невозможность не только чувствовать, но и мысленно представлять себе то, о чем
думаешь [5].
Отмечается «парадоксальная внутренняя двойственность»: снижение или утрата эмоций, связанных с конкретными событиями и ситуациями, при
сохранности общей аффективности. Важно отметить, что деперсонализация «есть не потеря чувства
«я», а наоборот чувство потери «я». С одной стороны, больные говорят об утрате чувств, с другой –
страдают от чувства отсутствия чувств [1].
В некоторых работах, посвященных общей психопатологии, разграничиваются понятия anesthesia
psychica dolorosa и anesthesia psychica [4]. В первом
случае сохраняется мучительное переживание утраты способности к эмоциональному реагированию, во
втором случае – переживания в связи с потерей
чувств отсутствуют.
Особую позицию в отношении оценки клинической сущности анестетических нарушений занимает
F.Fish [30]. По мнению автора, психическая анестезия
не является деперсонализационным нарушением, отражая «реальную эмоциональную измененность».
Деперсонализация в идеаторной сфере проявляется переживанием недостаточности, неполноценности
интеллектуальных функций. Утрачивается чувство
естественности мыслительного процесса. Больные
утверждают, что не способны к сосредоточению, концентрации внимания, утратили способность к логическому мышлению. Типичными являются жалобы
на ухудшение памяти. В то же время больные точно
и подробно воспроизводят основные события прошлой жизни.
Особым вариантом нарушения самосознания является деперсонализация с избирательным отчуждением когнитивных функций – идеаторная деперсонализация или моральная ипохондрия [31]. Необходимо отметить, что термин идеаторная
деперсонализация нередко использовался в литературе в качестве синонима по отношению к термину
дефектная деперсонализация [5, 31, 32]. Различное
толкование термина идеаторная деперсонализация
одна из причин диагностических расхождений при
оценке состояния больных с нарушениями самосознания.
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Существуют различные подходы к систематике деперсонализационных расстройств. Существенным недостатком существующих вариантов типологии деперсонализационных расстройств является отсутствие
единого подхода, положенного в основе предлагаемой
систематики. В качестве единиц систематики рассматриваются отдельные варианты деперсонализации, выделенные на основе различных принципов оценки нарушений – топографического, феноменологического,
психопатологического, клинико-патогенетического.
В частности, витальная деперсонализация представляет собой не что иное как частный вариант соматопсихической деперсонализации. Так называемая, невротическая деперсонализации является разновидностью деперсонализации измененности, либо
утраты. Аналогичным образом дефектная деперсонализация может представлять собой деперсонализацию
отчуждения или утраты. Диагностические критерии
МКБ-10 предполагают отнесение к деперсонализации
нарушений, которые могут быть квалифицированы в
качестве деперсонализации измененности мысли и
действия («удалены», «оторваны»), утраты («утрачены»), отчуждения («не его собственные). Аналогичным образом в качестве критериев дереализации рассматриваются признаки, характеризующие естественность («нереальные», «искусственные»), а также
цветовые («бесцветные») и пространственные («отдаленные») характеристики внешних объектов.
Обязательным условием отнесения нарушений к
деперсонализационным расстройствам является
субъективный характер и спонтанное возникновение
болезненных переживаний. Таким образом, диагностические критерии МКБ-10 исключают возможность отнесения к деперсонализации нарушений,
обладающих признаком насильственности («навязанные внешними силами и другими людьми»). Благодаря данному критерию деперсонализационные
нарушения отграничиваются от психических автоматизмов, характеризующихся признаком сделанности,
наведенности. Критерий исключения предполагает
отсутствие признаков выключения и помрачения сознания («ясное сознание).
К сожалению, вне рамок диагностических критериев МКБ-10 оказались клинические признаки соматопсихической деперсонализации. В диагностических указаниях отсутствуют описания клинических
проявлений деперсонализации расщепления.
Наибольшее распространение и признание получили систематики деперсонализационных расстройств, основанные на топографическом и феноменологическом принципах.
Топографическая систематика деперсонализации. Систематика деперсонализации К.Вернике основывается на трехкомпонентной модели «психического содержания личности», в которой находят отражение психические процессы и телесность, а
также окружающий мир [29]. В соответствии с данной моделью К.Вернике выделил три основных разновидности деперсонализационных нарушений –
аутопсихическую деперсонализацию с отчуждением психических процессов, соматопсихическую деперсонализацию с отчуждением телесных ощущений и витальных функций, а также аллопсихическую деперсонализацию с отчуждением объектов
окружающего мира.
Аутопсихическая деперсонализация – субъективное переживание измененности, отчуждения или
утраты эмоций, представлений, воспоминаний, чувства целостности и единства собственного «я».
Одним из наиболее ранних проявлений аутопсихической деперсонализации является переживание из-
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Характерными для больных с моральной ипохондрией являются жалобы на обеднение словарного запаса, утрату навыков логического мышления. Переживание умственного обеднения сочетается с переживанием снижения способности к эмоциональному
контакту, сопереживанию при минимальной проекции болезненных нарушений на область соматопсихики и аллопсихики [31]. Деперсонализация с избирательным отчуждением идеаторных функций обратима по мере нормализации настроения. По
нашему мнению деперсонализация с парциальным
отчуждением идеаторных процессов может рассматриваться в качестве одной из разновидностей депрессивной деперсонализации.
Деперсонализация проявляется изменением переживания отдельных либо всех психических процессов. В зависимости от диапазона или объема деперсонализационных расстройств [9] различают парциальную и тотальную деперсонализацию. При
парциальной деперсонализации имеет место изменение переживания отдельных психических процессов:
ощущений, эмоций, мышления, своего «я». Термин
тотальная деперсонализация имеет различное толкование в литературе. В первом случае к тотальной деперсонализации относят изменения, затрагивающие
в различной степени сферу ауто, сомато и алло психики. При втором толковании термина под тотальной деперсонализацией понимают полную утрату,
исчезновение «ощущения собственного «я» [4].
Соматопсихическая деперсонализация – ослабление, отчуждение или утрата телесного тонуса и основных физиологических функций. Изменение телесных ощущений касается всего организма либо
имеет проекцию на отдельные анатомические участки и зоны.
Телесная ангедония одно из наиболее характерных
проявлений соматопсихической деперсонализации.
Утрачивается привычное ощущение телесного комфорта. Больные отмечают, что «тело стало вялым»,
«приобрело старческую дряблость», «потеряло
прежнюю гибкость и упругость». Характерным является притупление или потеря чувства «мышечной
радости», удовольствия после физической нагрузки.
Изменяется характер тактильных ощущений. Притупляются ощущения, связанные с реакцией на температурные раздражители – тепло и холод. Больные
замечают, что стали иначе или совсем перестали чувствовать прикосновение одежды. Утрачивается естественный эмоциональный тон болевых ощущений,
переживание боли притупляется.
Появляется особое ощущение измененности, неестественности движений, походки. Больные отмечают
наличие «скованности», «неловкости» в движениях.
Характерным является субъективное переживание
измененности отдельных физиологических функций. Больные обеспокоены тем, что не могут управлять ритмом и глубиной дыхания. Появляется ощущение неполноценности вдоха и выдоха, не зависящее от внешних обстоятельств. Меняются ощущения,
связанные с работой сердца. Больных беспокоит отсутствие субъективных ощущений, связанных с привычной реакцией организма на нагрузку.
Достаточно часто встречаются жалобы на отсутствие чувства удовлетворения и облегчения при опорожнении кишечника и мочевого пузыря, завершенности актов мочеиспускания и дефекации.
Тяжело переживается больными угнетение влечений – притупление или утрата чувства голода, насыщения, удовольствия при приеме пищи, ослабление
или потеря либидо, исчезновение оргастических
ощущений. Частой является жалоба на отсутствие

чувства сна. Больные упорно, в течение длительного
времени жалуются на полную утрату чувства сна,
при фактическом его наличии.
Особая разновидность деперсонализационных расстройств, так называемая витальная деперсонализация [33]. К сожалению, единый подход к пониманию
термина витальная деперсонализация отсутствует. В
одних работах при описании симптоматики витальной деперсонализации акцент делается на утрате
больными биологических влечений и чувств [33], в
других на исчезновении «собственного наличного
бытия» [28].
По нашему мнению, термин витальная деперсонализация является сборным понятием, объединяющим различные по степени тяжести проявления соматопсихической деперсонализации измененности и
утраты, затрагивающие сферу влечений и витальных
чувств. На первый план в клинической картине витальной деперсонализации выступают переживания,
связанные с изменением или утратой ощущений и
эмоций, связанных с интероцептивной и тактильной
чувствительностью, биологическими влечениями.
Характерным является чувство общего телесного
дискомфорта с неопределенными жалобами на недомогание, разбитость с переживанием «необычности», «странности» своего состояния, с переживанием «неполноты чувства я есть». У больных исчезает
потребность в пище, отсутствует чувство голода.
Больные не испытывают чувства насыщения хотя и
много едят.
Аллопсихическая деперсонализация – субъективное чувство изменения восприятия окружающего
мира с переживанием нереальности, искусственности, безжизненности, чуждости. Меняется восприятие окружающего мира. При гипопатическом варианте деперсонализации реальная действительность
кажется неотчетливой, тусклой, застывшей. Предметы утрачивают объем и перспективу. Окружающее
воспринимается как бы сквозь пелену, пленку. Многие больные сравнивают свое восприятие мира с черно-белыми фотографиями, театральными декорациями. Лица окружающих знакомых и незнакомых
людей кажутся странными, неестественными, напоминают лица персонажей рисованных или кукольных мультфильмов, марионеток. Акустические феномены отличаются неотчетливостью звука и тембра. Больные отмечают, что звуки доносятся как бы
издалека, испытывают затруднения в различении
звуков различной модальности. Голоса окружающих
утрачивают индивидуальные особенности.
Значительно реже наблюдается гиперпатический
вариант аллопсихической деперсонализации. В этом
случае окружающая действительность воспринимается с необычной четкостью, яркостью. Окружающие предметы находятся в постоянном необычном
движении.
Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о
соотношении терминов аллопсихическая деперсонализация и дереализация. Одни авторы рассматривают данные термины в качестве синонимов [20],
другие разграничивают и даже противопоставляют
[5]. Дереализация трактуется в качестве вторичного
производного, «сопутствующего, косвенного» признака деперсонализации.
Развитие деперсонализации и дереализации может
происходить последовательно либо параллельно.
При этом в одних случаях появление дереализации
опережает появление деперсонализационных нарушений, в других случаях отмечается иная последовательность развития симптоматики. Установлено, что
деперсонализация высших эмоций длительное время
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не сопровождается дереализацией. Появление дереализационной симптоматики наблюдается только в
том случае, если анестетическая деперсонализация
достигает степени скорбного бесчувствия [10].
Феноменологическая систематика деперсонализации. Описательный феноменологический подход
предполагает выделение деперсонализации измененности, утраты, отчуждения, раздвоения (см. таблицу).
Деперсонализация измененности наиболее легкая
степень нарушения осознания «я» с переживанием
психической и телесной измененности. В основе деперсонализации измененности лежит потеря сознания тождественности и идентичности собственного
«я». Акцент в жалобах больных делается на сравнении переживании собственного «я» в данный момент
и в прошлом до начала болезни. Сегодняшнее психическое и физическое «я» качественно отличается от
прежнего психического и физического «я».
Имеет место ослабление образного компонента образов восприятия и представления. «Четкость образов и мыслей не та, что раньше – меньшая». «Раньше
переживал сильнее», «Испытываю меньше удовольствия, меньше радости, чем раньше».
Появляется чувство внутренней измененности
чувств, образов, мыслей, которые становятся «иными», «непохожими» на прежние переживания. Проявлением деперсонализации измененности в аутопсихической сфере является снижение, ослабление
либо напротив усиление, обострение эмоционального реагирования, четкости и ясности воспоминаний.
Субъективное переживание «неловкости», «неуклюжести» движений одно из первых проявлений соматопсихической деперсонализации измененности. Деперсонализация измененности в аллопсихической
сфере представлена переживаниями «необычности»,
«неестественности», «незнакомости», «искусственности» предметов и явлений окружающего мира.
При этом субъективное чувство измененности не
сопровождается противопоставлением необычных
переживаний собственному «я». Переживания больных имеют эго дистонный характер, полностью принадлежат «я» больного.
Частным вариантом деперсонализации измененности, по нашему мнению, является ангедония. В современной литературе ангедония рассматривается в
качестве самостоятельного психопатологического
феномена, отражающего различную степень дефицитарности восприятия и переживания положительных эмоций. При этом способность к восприятию и
переживанию негативных эмоций сохранена и даже
усилена. В МКБ-10 ангедония определяется как»
утрата интересов и удовольствия, которые в норме
доставляют удовольствие».
Существуют различные точки зрения по поводу
положения ангедонии в общей систематике психических нарушений. Одними авторами ангедония рассматривается в качестве продуктивного , другими в
качестве негативного психопатологического психопатологического симптома [34, 35]. При отнесении данного феномена к продуктивной симптоматики ангедония рассматривается в разделе нарушений самосо-

знания в качестве одного из варианта деперсонализации [34] , либо относится к аффективным нарушениям [36].
Определение ангедонии как «невозможности эмоционального удовлетворения от следования побуждению» подчеркивает связь ангедонических нарушений
с мотивацией [4]. Двухкомпонентная модель депрессивного аффекта С.Ю.Циркина [4] с выделением в его
структуре негативного и позитивного компонентов
рассматривает ангедонию в качестве основного синдромообразующего элемента депрессии. Первичным
автор выделяет негативный компонент аффекта –
ангедонию, позитивный компонент – чувство тоски
является реакцией на утрату способности радоваться. Иначе говоря, не ангедония является следствием
устойчивого снижения настроения, а напротив снижение настроения – следствие неспособности испытывать положительные эмоции.
Предметом научной дискуссии является и вопрос
о правомерности и обоснованности отнесения ангедонии к первичной негативной симптоматике
при расстройствах шизофренического спектра.
В ряде публикаций ангедония трактуется как один
из компонентов «общего аффективного уплощения», вторичный психопатологический феномен,
производный от чувственного притупления [34].
Деперсонализация утраты – полная или частичная
потеря прежних качеств и характеристик психического и физического «я». Если в случае деперсонализации
измененности речь идет о видоизменении основных
качеств и характеристик «я», то в случае деперсонализации утраты имеет место исчезновение прежних качеств и характеристик, утрата индивидуальности «я».
Вектор переживаний больных направлен в настоящее. Акцент в жалобах больных делается на констатации произошедших с ними изменений. Проявлением деперсонализации утраты в аутопсихической
сфере является переживание полной потери способности к реагированию на происходящее. Любые события не вызывают эмоционального отклика. Больные в равной степени тяжело переживают потерю
способности испытывать положительные эмоции радоваться, так откликаться на печальные события испытывать разочарование, уныние, грусть. Частным
вариантом деперсонализации утраты является симптом скорбного бесчувствия.
Характерным является переживание духовной
«опустошенности», «обезличенности», утраты индивидуальных особенностей темперамента и характера. Больные отмечают утрату способности к общению, связи с окружающими.
При углублении деперсонализационных расстройств происходит ослабление вплоть до полного
исчезновения различий между внутренним и внешним миром. Возникают сомнения в собственном существовании. Происходит своеобразное растворения
«я» в окружающем.
В соматопсихической сфере деперсонализация
утраты представлена переживанием отсутствия потребности в сне, исчезновением чувства голода и насыщения, полового влечения. При нарастании тяжести деперсонализационных расстройств имеет место
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своеобразная десоматизация – личность «утрачивает
телесную оболочку», «лишается телесного субстрата».
Проявлением аллопсихической деперсонализации
утраты является переживание потери естественности, натуральности окружающего мира. «Все вокруг
мертвое», «окружающее существует как за преградой, стеной».
Необходимо отметить, относительность разграничения деперсонализации измененности и деперсонализации утраты. По своей сути деперсонализация
утраты является крайним вариантом деперсонализации измененности.
Деперсонализация отчуждения – субъективное
переживание частичной или полной утраты контроля над психической и физической функциями со стороны «я», отстранение «я» от психических и телесных переживаний. Акцент в жалобах больных на
чувство потери принадлежности психических и телесных функций «я» больного. В отличие от деперсонализации измененности ощущения, эмоции, воспоминания, представления не только не такие как
раньше, но и «не принадлежат мне». Характерным
является переживание «отстраненности», «чуждости», «обособленности» психических процессов «я»
больного.
В основе данного варианта деперсонализации лежит нарушение соотнесения переживаний субъекту.
Собственная психическая деятельность воспринимается как автоматическая или чужая. Ощущения, чувства, мысли, движения возникают как бы автоматически или принадлежат кому-то другому. Вне границ
«я» оказываются чувства, мысли, движения, телесные ощущения. Появляется чувство чуждости собственной личности. Больные занимают позицию стороннего наблюдателя, смотрят на мир и самих себя
как бы «со стороны», «чужими глазами», сравнивают
себя с роботами, автоматами, лишенными собственных чувств и мыслей.
Особый вариант соматопсихической деперсонализации отчуждения проявляется субъективным чувством неестественности или чужеродности собственного тела. При рассматривании и ощупывании своего тела больному кажется, что тело нереальное,
чужое – «ноги и руки как не мои». В других случаях
возникает ощущение фрагментарности, разделенности, независимости друг от друга частей собственного – симптом раздвоения телесного восприятия по
К.Ясперсу [22].
Для деперсонализации отчуждения характерно переживание потери принадлежности психических
процессов собственному «я». Важно отметить, что деперсонализационным нарушением присуща непроизвольность возникновения без переживания насильственности с объяснением изменений внешним
воздействием. В связи с этим вызывает возражения
отнесение к деперсонализации нарушений с одновременным переживанием непроизвольности и насильственности [18, 34].
Деперсонализация расщепления. Нарушение
единства и целостности «я», распад единого целого
«я» на отдельные части с нарушением взаимосвязанности и взаимосогласованности психической
деятельности. Субъективное переживание «разделения» «я».
Наиболее легким вариантом деперсонализации
расщепления является субъективное переживание
дезиинтеграции и дезавтоматизации, разобщения и
обособления отдельных компонентов психической
деятельности.
В основе данного варианта деперсонализации лежит нарушение «осознавания «я» как единого цело-

го». Проявляется переживанием внутреннего распада, раздвоения, нарушением «сознания единства «я»
[22].
Субъективное переживание одновременного существования в одном индивиде двух одновременно существующих автономных личностей. Больные жалуются на существование двух независимых «я», находящихся в постоянном противодействии. При этом
каждое из двух «я», по разному чувствует, думает и
действует.
На основании клинико-патогенетического подхода
принято выделять невротическую или функциональную (чувственную) и дефектную (органическую) деперсонализацию [32]. При функциональной деперсонализации наблюдается переживание измененности отдельных психических процессов, не доходящее
до степени утраты и отчуждения. Характерным является потеря чувственного тона с ослаблением яркости и четкости восприятии, изменение чувств и
мыслей, которые стали иными, не такими как прежде. Деперсонализационные переживания, как правило, сочетаются с депрессивными, тревожно-фобическими, обсессивно-компульсивными, вегетативными
нарушениями. Критическое отношение к состоянию
сохранено. Проявления функциональной деперсонализации преходящи, обратимы. Приведенные особенности клинической картины определяют использование для обозначения данного варианта нарушения самосознания двух терминов – невротическая и
функциональная деперсонализация [5].
Дефектная деперсонализация отражает более глубокий уровень поражения психической деятельности. Нарушение самосознания представлено деперсонализацией утраты и отчуждения. Критическая
оценка своего состояния может отсутствовать. Деперсонализационные нарушения стабильны, необратимы. По мнению К.Haug [32] деперсонализационные нарушения являются реакцией на «дефект или
процесс, который ведет к этому дефекту». В основе
дефектной деперсонализации лежат субъективно регистрируемые больными реально существующие изменения личности. Таким образом, феномен дефектной деперсонализации является клиническим проявлением «сплава», «соединения» позитивной и
негативной симптоматики.
Отождествление понятий дефектная и идеаторная
деперсонализация [5] представляется нам мало обоснованным. Понятие дефектная деперсонализация,
основанное на клинико-патогенетическом подходе,
отражает в первую очередь уровень и характер нарушений психической деятельности. Понятие идеаторная деперсонализация базируется в большей степени на топографическом подходе, отражая преимущественное нарушение когнитивных процессов
(мышления, внимания, памяти) при данном варианте нарушения самосознания.
Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о
динамике деперсонализационных расстройств. При
проградиентном течении болезни симптоматика
функциональной или невротической деперсонализации сначала усложняется элементами анестетической деперсонализации, сменяющейся затем дефектной деперсонализацией [5].
А.С.Тиганов клинические варианты аутопсихической деперсонализации рассматривает в качестве
этапов развития деперсонализационных расстройств
[16, 20]. Первое проявление аутопсихической деперсонализации неопределенное, трудно формулируемое переживание собственной измененности (В.И.К.
в данном случае речь идет о деперсонализации измененности). На следующем этапе динамики домини-
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руют явления психической анестезии (деперсонализация утраты). На манифестном этапе и в исходе болезни наблюдаются переживания раздвоенности или
утраты «я». При этом автор подчеркивает, что вопрос о том какой из двух вариантов деперсонализации раздвоения или утраты свидетельствует о более
тяжелом нарушении психической деятельности,
нуждается в дальнейшем изучении.
Определенная последовательность развития присуща и отдельным клиническим вариантам деперсонализации [19, 20]. Инициальным проявлением аллопсихической деперсонализации являются неопределенные переживания неестественности, декоративности
за счет изменения цветовых и акустических характеристик внешних объектов. В дальнейшем чувство измененности затрагивает пространственные характеристики объектов окружающего мира. Деперсонализационные расстройства приобретают определенное
сходство с психосенсорными нарушениями. Предметы выглядят плоскими, нарисованными. Больные
испытывают затруднение при определении положения предметов в пространстве. На завершающем
этапе динамики появляются сомнения в реальности
окружающего мира. Больных мучает вопрос, не является ли окружающий мир продуктом их воображения? [19, 28].
Оригинальную систематику деперсонализации, основанную на экзистенциальной модели структуры
самосознания, предложил K.Scharfeter [37]. Автор
выделил пять основных составляющих самосознания. Нарушению каждой и составляющих соответствует определенная разновидность деперсонализации. Клиническим проявлением расстройства самосознания витальности является переживание
исчезновения реальности своего бытия. Проявление
расстройства самосознания активности – ослабление
физических и психических возможностей индивида.
Клиническое проявление расстройства самосознание целостности – переживание раздвоения «я».
Следствием расстройства границ самосознания является переживание исчезновения границ между
реальностью и продуктами воображения. Наконец,
в случае расстройства идентичности самосознания
происходит отчуждение отдельных периодов
жизни.
Деперсонализация отчуждения и расщепления
рассматриваются в ряде работ в качестве наиболее
тяжелых вариантов нарушения самосознания [10]. В
то же время деперсонализация отчуждения и расщепления наблюдаются как при наиболее тяжелых
психотических расстройствах, так и у практически
здоровых лиц при действии экстремальных факторов. На наш взгляд попытка ранжирования нарушений самосознания исключительно на основании
описательного феноменологического принципа не
соответствует клинической реальности. При оценке
тяжести деперсонализационных расстройств необходимо учитывать совокупность клинических
признаков. О тяжести нарушений, в частности, свидетельствует клиническая оценка симптоматики по
следующим критериям: спонтанное или спровоцированное возникновение, устойчивость или лабильность нарушений, наличие или отсутствие ассоциированной психопатологической симптоматики.
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Уважаемые коллеги!
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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.
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