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Современные
особенности
клинической картины
инфекционного
эндокардита
А.И.Данилов, Т.А.Осипенкова, И.Н.Нанкевич
Смоленский государственный медицинский
университет МЗ РФ, Смоленск
Клиническое картина и течение инфекционного
эндокардита полиморфны и зависят от этиологического агента, сроков начала антимикробной терапии,
наличия предшествующей патологии сердца и других органов-мишеней.
Ключевые слова: инфекционный эндокардит, клиническая картина, этиологическая структура.

Modern Features of the Clinical
Picture of Infective Endocarditis
A.I.Danilov, T.A.Osipenkova, I.N.Nankevich
Smolensk State Medical University, Smolensk
The clinical picture and the course of infective endocarditis are polymorphic and depend on the etiological
agent, the timing of the beginning of antimicrobial therapy, the presence of previous pathology of the heart
and other target organs.
Key words: infective endocarditis, clinical picture, aetiology structure.
Проблема инфекционного эндокардита (ИЭ) актуальна во многих странах мира. Согласно данным
многочисленных исследований, заболеваемость ИЭ
составляет 3–10 случаев на 100 тыс. человек в год [1].
В течение долгого времени ведущие позиции в
этиологической структуре ИЭ занимал Streptococcus
viridans, на долю которого приходилось до 90% случаев. С начала 70-х годов прошлого века в связи с
увеличением числа инвазивных диагностических и
лечебных манипуляций, интенсивным развитием
кардиохирургии, распространением потребления
наркотиков существенно повысилась этиологическая
роль Staphylococcus aureus, являющегося на сегодняшний день ведущим возбудителем ИЭ [2, 3].
Клиническая картина ИЭ отличается большим
многообразием симптомов. Помимо типичных клинических проявлений, ИЭ может протекать атипично, под маской других заболеваний, обусловленных
иммунопатологическим поражением органов или
тромбоэмболическими осложнениями.

Общий осмотр
В соответствии с современными данными, лихорадка и интоксикация являются наиболее ранними и
постоянными симптомами ИЭ, которые наблюдаются почти у всех больных [3, 4]. Так, согласно результатам многоцентрового исследования МАЭСТРО,

включившем 406 случаев определенного и вероятного ИЭ из 9 регионов Российской Федерации лихорадка была отмечена в 93,8% случаев (рис. 1).
Характер повышения температуры тела может
быть самым разнообразным. При подостром течении ИЭ чаще начинается с субфебрильной температуры, общей слабости, быстрой утомляемости, снижения аппетита. Субфебрильная температура, как
правило, сопровождается познабливанием и потливостью.
В случае острого течения ИЭ, температура тела повышается обычно до 38–39°С и сопровождается выраженными ознобами и потливостью. Иногда подъемы температуры сменяются короткими периодами
ее снижения до субфебрильных или нормальных
цифр.
У пожилых больных из-за ареактивности организма температура тела может оставаться нормальной
[5].
На фоне нарастающей интоксикации и повышения
температуры тела могут появляться и постепенно
прогрессировать следующие симптомы: одышка при
небольшой физической нагрузке или в покое; боли в
области сердца, чаще длительные, умеренной интенсивности; стойкая синусовая тахикардия, не зависящая от степени повышения температуры тела [4].
При классическом течении ИЭ общий осмотр позволяет выявить многочисленные неспецифические
симптомы: бледность кожных покровов с сероватожелтым оттенком, объясняющаяся характерной для
ИЭ анемией с потенциальным вовлечением в патологический процесс печени и гемолизом эритроцитов;
похудение, развивающееся очень быстро, в течение
нескольких недель; изменения концевых фаланг
пальцев в виде «барабанных палочек» и ногтей по типу «часовых стекол», выявляющиеся при длительном
течении заболевания (несколько месяцев) [6].
Вследствие развития системного васкулита на коже
передней верхней поверхности грудной клетки и на
ногах могут отмечаться петехиальные геморрагические высыпания (небольших размеров, не бледнеют
при надавливании, безболезненны при пальпации).
Со временем данные высыпания приобретают коричневый оттенок и исчезают. Иногда петехиальные
геморрагии локализуются на переходной складке
конъюнктивы нижнего века – пятна Лукина или на
слизистых оболочках полости рта. В центре мелких
кровоизлияний в коньюнктиву и слизистые оболочки имеется характерная зона побледнения. Пятна Рота, аналогичные пятнам Лукина, мелкие кровоизлияния в сетчатку глаза, в центре также имеющие зону
побледнения, которые выявляются при специальном
исследовании глазного дна [7, 8].
Линейные геморрагии под ногтями (узелки Ослера) – болезненные красноватые напряженные образования размером с горошину, располагающиеся в
коже и подкожной клетчатке на ладонях, пальцах,
подошвах. Узелки Ослера представляют собой небольшие воспалительные инфильтраты, обусловленные тромбоваскулитом или эмболией в мелкие сосуды. Появившись в коже или подкожной клетчатке,
они достаточно быстро исчезают.
Еще одним из кожных проявлений ИЭ являются
пятна Дженеуэя, представляющие собой красные
или красно-фиолетовые безболезненные пятна диаметром до 5 мм на коже ладоней и ступней [6, 8].

Поражение сердечно-сосудистой системы
Ведущими в клинической картине ИЭ, наряду с лихорадкой и симптомами интоксикации, являются сердечные проявления заболевания, обусловленные фор-

мированием порока сердца, миокардитом и (иногда)
поражением коронарных сосудов (эмболии, васкулит). При остром течении ИЭ, внезапном разрыве сухожильных нитей митрального или трикуспидального клапанов развивается острая левожелудочковая
или правожелудочковая недостаточность [9].
Согласно данным современных исследований, в
общей популяции наиболее часто поражаются митральный и аортальный клапаны, у инъекционных
наркоманов – трехстворчатый клапан (рис. 2) [10].
Данные пальпации и перкуссии сердца определяются локализацией инфекционного поражения (аортальный, митральный, трикуспидальный клапаны), а также наличием сопутствующей патологии, на фоне которой развился ИЭ. В большинстве случаев
наблюдаются признаки расширения левого желудочка
и его гипертрофии: смещение влево верхушечного
толчка и левой границы относительной тупости сердца, разлитой и усиленный верхушечный толчок [11].
Аускультативные признаки формирующегося порока сердца обычно начинают проявляться в течение нескольких недель с момента повышения температуры.
При поражении аортального клапана постепенно
начинают ослабевать I и II тоны сердца. Во II межреберье справа от грудины, а также в точке БоткинаЭрба появляется тихий диастолический шум, начинающийся сразу за II тоном. Шум имеет характер
decrescendo и проводится на верхушку сердца.
При поражении митрального клапана происходит
постепенное ослабление I тона сердца и появляется
грубый систолический шум на верхушке, проводящийся в левую подмышечную область.
Поражение трехстворчатого клапана характеризуется появлением систолического шума трикуспидальной недостаточности, максимум которого локализуется в V межреберье слева от грудины. Особенность этого шума – усиление его на высоте вдоха
(симптом Риверо–Корвалло).
Клапан легочной артерии поражается крайне редко, в основном у инъекционных наркоманов и лиц с
врожденным пороком сердца. Недостаточность клапана легочной артерии характеризуется диастолическим шумом во втором межреберье слева от грудины [9, 10].
При вторичном процессе наряду с ранее существовавшими проявлениями ревматического или врожденного порока сердца выявляются признаки текущего повреждения клапана: формирование нового
порока или отчетливая динамика аускультативной
симптоматики.
Крайне редко вегетации могут располагаться на
пристеночном эндокарде, что затрудняет диагностику в виду отсутствия симптоматики поражения клапанов сердца.

КАРДИОЛОГИЯ

Рис. 2. Частота поражения клапанов сердца при
инфекционном эндокардите (исследование МАЭСТРО)

В ряде случаев воспаление эндокарда может сочетаться с воспалительным поражением миокарда, что
может сопровождаться появлением тахикардии, глухости тонов, ритма галопа. Кроме того, развитие
миокардита способствует прогрессированию сердечной недостаточности.
Реже возможно развитие перикардита. При этом
количество жидкости в полости перикарда, по данным ультразвукового исследования, может достигать
1 л [12].

Экстракардиальные повреждения
Одними из наиболее значимых осложнений, определяющих прогноз и тактику лечения, являются
тромбоэмболические осложнения, частота которых
при ИЭ может превышать 50%. Согласно многочисленным источникам, наибольший риск развития
тромбоэмболических осложнений отмечается при
стафилококкой и грибковой этиологии инфекционного процесса, размерах вегетаций на клапанах сердца более 10 мм [9].
Крайне опасной локализацией является поражение церебральных сосудов с потенциальным развитием нарушений мозгового кровообращения, разрывов микотических аневризм сосудов с кровоизлиянием в вещество мозга. Следует подчеркнуть, что при
подостром течении ИЭ изначально может ставиться
диагноз нарушения мозгового кровообращения на
фоне атеросклеротического поражения церебральных сосудов и лишь затем диагностироваться ИЭ.
Имеются сообщения о возможном развитии тромбоэмболии центральной артерии сетчатки с внезапно
наступающей слепотой [13, 14].
Вовлечение в патологический процесс легких наиболее часто отмечается при локализации ИЭ в правых отделах сердца. В данном случае характерно развитие тяжелых «септических» пневмоний, тромбоэмболии ветвей легочной артерии инфицированными
тромбами с клапанов сердца и абсцессов [11].
Поражение селезенки является одним из важнейших симптомов ИЭ. Обычно наблюдается умеренно
выраженная спленомегалия. Селезенка выходит на
2–3 см из-под края реберной дуги, первоначально довольно мягкая, болезненная при пальпации. При инфаркте селезенки наблюдается резкая боль в левом
подреберье с потенциальной возможностью иррадиации в левую половину грудной клетки, в нижнюю часть левой подмышечной или в левую поясничную область [11, 12].
Тромбоэмболия ветвей почечной артерии с развитием инфаркта почек происходит значительно реже
по сравнению с поражением селезенки. Клиническим ее проявлением является гематурия и внезапные одностронние боли в поясничной области. Кро-
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Рис. 1. Частота клинических проявлений инфекционного
эндокардита (исследование МАЭСТРО)
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ме того, поражение почек может происходить вследствие гломерулонефрита, частота развития которого
при ИЭ в последние годы существенно снизилась [12].
Поражение суставов наиболее характерно для
«иммунологического варианта» ИЭ. Наиболее часто
поражаются мелкие суставы кистей рук и стоп, а также голенностопный и коленный суставы [11].

2.

3.

Заключение
Проблема ИЭ приобрела особую актуальность в
течение последних десятилетий. На сегодняшний
день появилось много новых форм ИЭ с характерными особенностями клиники, диагностики и лечения.
Следует отметить, что с больным ИЭ может встретиться врач любой специальности. Вместе с тем, в
связи с меньшей распространенностью ИЭ по
сравнению с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, внебольничной пневмонией и
другими социально-значимыми заболеваниями врачи недостаточно знакомы с особенностями клиники,
лечения и профилактики описываемой в данной
статье патологией.
В случае стафилококковой и грибковой этиологии,
ИЭ протекает в форме острой, быстро прогрессирующей инфекции. При этом отмечаются высокий
подъем температуры тела, резкое снижение физической активности и прогрессирование одышки, а также наибольший риск тромбоэмболических осложнений с развитием функциональной недостаточности
в зоне повреждения.
При стрептококковой и энтерококковой этиологии ИЭ протекает в подострой форме с нормальной
или субфебрильной температурой тела и неспецифическими симптомами, которые могут скрыть истинную картину. В связи с уменьшением значения
стрептококков в этиологии ИЭ и ассоциированной
с ними иммунологической реактивности организма
значительно сократилось количество иммунологических проявлений (симптом Лукина, пятна Рота,
узелки Ослера, пятна Джейнуэя, гломерулонефрит).
Высокие цифры смертности при ИЭ во многом обусловлены развитием потенциальных осложнений,
среди которых наиболее часто отмечаются развитие
и прогрессирование сердечной недостаточности,
тромбоэмболические проявления, развитие инфекционных аневризм, а также поражение внутренних
органов различной локализации.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
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Гипертрофическая
кардиомиопатия,
ассоциированная
с миокардиальными
«мостиками»
коронарной артерии
(клинический случай)
Л.Д.Макоева1, К.А.Фомина1, Г.В. Аркадьева1,
З.В.Серебрякова1, Г.С. Тайбер2, Е.В.Эйдман2,
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1Московский государственный медикостоматологический университет им.
А.И.Евдокимова МЗ РФ, Москва
2Главный клинический госпиталь МВД
России, Москва
Представлен клинический случай пациента с гипертрофической кардиомиопатией, ассоциированной с миокардиальными «мостиками» коронарной
артерии. Описаны особенности клинического течения заболевания, современные методы диагностики
для постановки сложного диагноза, тактика лечения.
Ключевые слова: гипертрофическая кардиомиопатия, кардиомиопатии, миокардиальные «мостики»
коронарной артерии.
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L.D.Makoeva1, K.A.Fomina1, G.V.Arkad'eva1,
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A clinical case of a patient with hypertrophic cardiomyopathy associated with myocardial "bridges" of the
coronary artery is presented. The features of the clinical
course of the disease, modern diagnostic methods for
complex diagnosis, treatment tactics are described.
Keywords: hypertrophic cardiomyopathy, cardiomyopathy, myocardial "bridges" of the coronary artery.
Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – первичное аутосомно-доминантное заболевание мио-

карда, сопровождающееся выраженной гипертрофией левого желудочка (ЛЖ) без дилатации его полостей, с частым развитием обструкции выносящего
тракта ЛЖ [1–4].
Обязательным условием постановки диагноза является отсутствие других причин развития гипертрофии миокарда ЛЖ (гипертонической болезни, клапанных пороков сердца, ишемической болезни сердца (ИБС), спортивного сердца) [3, 5–7]. Коэффициент
распространенности семейных случаев заболевания
0,3–0,5% на 100 тыс. населения в год, остальные – спорадические случаи [3].
На данный момент идентифицировано 12 генов,
более 400 мутаций, связанных с ГКМП. Большинство
описанных генов кодируют сократительные белки
кардиомиоцитов: в 10 генах кодируются белки саркомера, в 2 генах – несаркомерные белки. Одна мутация – в митохондриальной ДНК [8–10].
Патоморфологические изменения характеризуются:
• аномалией архитектоники сократительных элементов миокарда (гипертрофия и дезориентация мышечных волокон миокарда);
• развитием фибротических изменений мышцы
сердца;
• патологией мелких интрамуральных кардиальных
сосудов.
Беспорядочное расположение мышечных волокон
(феномен «disarray») (рис. 1) создает морфологический субстрат для возникновения: пароксизмальных
нарушений ритма сердца, изменения геометрии ЛЖ,
нарушения диастолического наполнения ЛЖ, формирования диастолического градиента в путях оттока ЛЖ [4, 5].
Выделяют 4 анатомо-топографические формы обструкции [3–5]:
1. Идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз (ИГСС) (обструктивная форма, псевдоклапанный вариант) – непропорциональная гипертрофия
межжелудочковой
перегородки
(МЖП), обструкция выходного тракта ЛЖ, утолщение эндокарда под аортальным клапаном и парадоксальное движение передней створки митрального клапана (МК) к перегородке в систолу
(чаще семейный вариант).
2. Асимметричная гипертрофия МЖП без обструкции
выходного тракта ЛЖ (чаще семейный вариант).
3. Верхушечная (апикальная) гипертрофия ЛЖ (чаще идиопатическая).
4. Симметричная концентрическая гипертрофия
свободной стенки ЛЖ (идиопатическая).
Последние три формы встречаются редко и не сопровождаются развитием обструкции выносящего
тракта ЛЖ.
Различают обструктивную и необструктивную
формы ГКМП. При обструктивной форме имеется
градиент давления между полостью и выносящим
трактом ЛЖ, систолический шум.
Типичные клинические проявления ГКМП: стенокардия напряжения, нарушения ритма сердца,
синкопальные состояния, диастолическая дисфункция ЛЖ [1–6].
Идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз (псевдоклапанный вариант). Непропорциональное утолщение МЖП вызывает субаортальное сужение пути оттока крови из ЛЖ в аорту и патологию передней створки МК. Возникает градиент
давления ЛЖ–аорта. Грубый систолический шум изгнания по левому краю грудины (точка Боткина, над
аортой) не проводится на сосуды шеи, при сохраненном II тоне, ромбовидной формы (за счет обструкции,

волежащей части задней стенки ЛЖ составляет 1,3
и более (до 2,5–3,0);
• гипокинезия МЖП (амплитуда ее смещения во
время сердечного сокращения менее 3 мм);
• уменьшение полости ЛЖ, особенно выраженное во
время систолы. Вследствие мощного мышечного
сокращения гипертрофированного миокарда может происходить смыкание стенок желудочка, при
котором наблюдается полное исчезновение (элиминация) его полости;
• значительное повышение показателей сократимости ЛЖ, среди которых особенно выражено увеличение фракции выброса (ФВ);
• расширение полости левого предсердия.
При наличии градиента давления в выносящем
тракте ЛЖ дополнительно отмечаются следующие
феномены:
• переднее систолическое движение митрального
клапана – смещение во время систолы передней
митральной створки вперед и сближение ее с
МЖП – вплоть до касания;
• систолическое прикрытие аортального клапана –
некоторое сближение аортальных створок в середине систолы, вследствие снижения скорости изгнания крови из ЛЖ при динамической обструкции. В конце периода изгнания может наблюдаться
дополнительное открытие створок клапана;
Допплер-ЭхоКГ позволяет неинвазивным путем
обнаружить:
• градиент давления на путях оттока из ЛЖ (в покое
и/или при провокации);
• митральную регургитацию;
• признаки нарушения диастолического расслабления миокарда ЛЖ.
Особое место в диагностике данного заболевания
играет проведение ЭхоКГ с использованием провокационных проб.
4. Коронароангиография, мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) – для исключения ИБС.
Дифференциальный диагноз: врожденные пороки сердца, аортальный стеноз, ИБС.
Консервативное лечение [1–6, 9]:
• β-адреноблокаторы: пропранолол 240–480 мг/сут,
уменьшают градиент давления ЛЖ/аорта, предупреждают аритмии.
• Антагонисты кальция – верапамил 320–720 мг/сут,
улучшают диастолическую функцию ЛЖ.
• Амиодарон – наиболее эффективный антиаритмический препарат.
• Возможно использование ингибиторов АПФ в связи с их воздействием на регресс гипертрофии миокарда, снижение постнагрузки.

КАРДИОЛОГИЯ

Рис. 1. Гистологическая картина при ГКМП (феномен «disarray»)
[(изображение с сайта https://www.pinterest.es/pin/57040910902
4918918/)
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градиента давления и митральной регургитации), при
уменьшении преднагрузки и диастолического наполнения ЛЖ (проба Вальсальвы, переход в ортостаз,
прием нитроглицерина, амилнитрита, физическая нагрузка), усиливает сопротивление и степень обструкции и повышает систолический шум. Противоположно: переход в горизонтальное положение, прием β-адреноблокаторов, присаживание на корточки –
повышают венозный возврат к сердцу, наполнение в
диастолу, снижают систолический шум [2–5].
Клинические проявления ИГСС (или обструктивной ГКМП):
1. Зависят от величины градиента давления
ЛЖ/аорта (IV ст.):
• 1-я стадия – до 25 мм – бессимптомная;
• 2-я стадия – до 36 мм – при физической нагрузке,
• 3-я стадия – до 44 мм – в покое,
• 4-я стадия – больше 50 мм – значительное нарушение гемодинамики.
При обструктивной форме ГКМП имеется градиент давления между полостью ЛЖ и выносящим
трактом ЛЖ, обусловленный эффектом Вентури (переднесистолическим движением МК и митральной
регургитацией). Интенсивный систолический шум
изгнания выслушивается в 3 и 4 межреберье справа
от грудины с сохраненным 2 тоном на аорте [1–6, 9].
2. Важный симптом – синкопальное состояние, возникновение которого связано:
• с эпизодами аритмий широкого спектра (пароксизмальные нарушения ритма, желудочковые экстрасистолии (ЖЭ) различной градации, атриовентрикулярная (AV)-блокада, фибрилляция предсердий
(ФП);
• с синдромом малого выброса.
Гипертрофия миокарда при ГКМП наиболее выражена в области межжелудочковой перегородки, т.е.
является асимметричной.
По степени гипертрофии выделяют:
• умеренную – толщина гипертрофии 15–20 мм;
• среднюю – толщина гипертрофии 21–25 мм;
• выраженную – толщина гипертрофии больше 25 мм.
Кардиалгический вариант [2–5]: разнообразные
кардиалгии – от редких колющих до типичной стенокардии и ишемии миокарда (несоответствие коронарного кровотока – мышечной массы ЛЖ).
Основные критерии инфарктоподобного варианта: патологический зубец Q в отведениях III, aVF,
V3–V4, отрицательный зубец T в V3–V6, гигантский отрицательный зубец Т больше 10–15 мм в грудных отведениях при верхушечной форме ГКМП.
При необструктивной форме ГКМП клинических
проявлений может не быть.
Инструментальные методы диагностики ГКМП
[1–6, 9]:
1. ЭКГ:
• гипертрофия ЛЖ с несимметричным инвертированным зубцом Т и косонисходящей депрессией
сегмента ST;
• выраженная гипертрофия МЖП;
• патологические зубцы Q в отведениях II, III, aVF, в
левых грудных отведениях, V3–V4 (отражает утолщение МЖП);
• при верхушечной форме ГКМП гигантские отрицательные зубцы Т;
• различные нарушения ритма сердца.
2. Холтеровское мониторирование ЭКГ – необходимо для оценки нарушения ритма и проводимости.
3. ЭхоКГ – наиболее важный и информативный метод исследования при ГКМП:
• асимметричное утолщение МЖП, при котором отношение толщины перегородки к толщине проти-
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Основные показатели

Фактическая величина

Должная величина

Единицы измерения

Конечно-диастолический размер ЛЖ

5,2

3,5–5,9

см

Конечно-систолический размер ЛЖ

2,8

2,5–4,0

см

Конечно-диастолический объем ЛЖ

130

60–179

мл

Конечно-систолический объем ЛЖ

30

30–65

мл

Фракция изгнания ЛЖ

77

55–74

%

Толщина межжелудочковой перегородки в диастолу

1,8

0,6–1,1

см

Толщина стенки (задне-боковой) ЛЖ в диастолу

1,2

0,6–1,1

см

Масса миокарда ЛЖ

342

<225

г

Конечно-диастолический размер ПЖ

1,7

1,2–2,4

см

Размер левого предсердия

3,4

1,9–3,9

см

Примечание. ЛЖ – левый желудочек, ПЖ – правый желудочек.
Рис. 2. Миокардиальный мышечный мостик при
коронарографии. А – фаза систолы, стрелкой показан ММ
в средней трети ПКА с гемодинамически значимым сужением;
Б – фаза диастолы, стеноз в ПКА не отмечен [18]

Хирургическое лечение [1–6, 9]:
Показания: градиент давления >50 мм.
Методы лечения:
1) трансторакальная септальная миоэктомия (операция Морроу);
2) транскатетерная аблация;
3) септальная этаноловая аблация;
4) ресинхронизирующая терапия с установлением имплантируемого кардиовертера – дефибриллятора;
5) возможна и замена МК (при выраженной митральной недостаточности);
6) трансплантация сердца.
У 90% снижается градиент давления или исчезает.
У 70% выраженный клинический эффект.
Прогноз тяжелый – 5% смертность в год. У 31–40%
внезапная смерть (электрическая нестабильность
миокарда) [11].
Предикторами неблагоприятного исхода, особенно внезапной смерти, являются [11]:
• частые синкопальные состояния;
• большая масса миокарда ЛЖ;
• желудочковые аритмии высокой градации, зарегистрированные во время суточного мониторирования;
• случаи внезапной смерти у родственников.
Миокардиальные «мостики» (ММ) (мышечные
«мостики», «туннельные» коронарные артерии).
ММ являются аномалией расположения коронарных артерий, при которой сосуд частично локализуется в толще миокарда, а не непосредственно под
эпикардом и имеет интрамуральный ход [12, 13, 16].
Частота встречаемости ММ колеблется от 5 до 87%
[12, 13], особенно у больных с ГКМП и перенесших
трансплантацию сердца [14–16].
Наличие ММ может сопровождаться инфарктом
миокарда, желудочковой тахикардией и внезапной
смертью [14, 15]. Выявлена причинно-следственная
связь между ММ и ишемией миокарда [14–16].

Клинические проявления зависят от толщины и
длины ММ [12, 13, 16].
Наиболее доступные методы диагностики ММ
[12, 13, 16]:
1. Коронароангиография (КАГ).
При ММ наблюдается «milking effect»: сужение артерии в систолу; полное или частичное расширение
в диастолу (рис. 2).
2. МСКТ выявляет: во время систолы – сужение артерии и расширение во время диастолы.
Метод позволяет визуализировать просвет коронарных артерий, близлежащий миокард и небольшие ММ длиной до 1–2 см и толщиной 0,5 см, которые не препятствуют кровотоку как в систолу, так и
в диастолу, и не имеют клинических проявлений.
В случае большой выраженности (протяженностью
2 см и более 0,5 см) имеют клиническое значение [12,
16] и требуют оперативного хирургического вмешательства.
Терапевтическое лечение при наличии ММ включает использование: β-блокаторов – снижают тахикардию, диастолическое наполнение; блокаторов кальциевых каналов – препараты обладают антиишемическим действием, снижают потребность миокарда в
кислороде, снижают внутриполостное давление. Противопоказано использование нитратов [12, 13, 16].

Клинический случай
Приводим собственное наблюдение сочетания у
больного двух труднодиагностируемых заболеваний:
ГКМП и миокардиальных «мостиков».
Пациент А. 1981 года рождения находился в кардиологическом отделении в октябре 2017 г. с диагнозом: «Асимметричная гипертрофическая кардиомиопатия без обструкции выносящего тракта левого
желудочка (ЛЖ). Мышечный «мостик» в дистальном
сегменте передней межжелудочковой ветви
(ПМЖВ), мышечный «мостик» в среднем сегменте
интермедиальной артерии (гемодинамически незначимые). Осложнения: хроническая сердечная недостаточность (ХСН) I стадии, функциональный
класс (ФК) 2».
Жалобы: на снижение переносимости физической
нагрузки из-за появления одышки при быстрой ходьбе по ровной местности и подъеме по лестнице на
3 этаж, головокружение, особенно при переходе в
вертикальное положение.
Анамнез болезни: в 2013 г. появились вышеописанные жалобы, была диагностирована необструктивная гипертрофическая кардиомиопатия. В 2015 г.
проводилось стационарное лечение по поводу участившихся болей за грудиной. Настоящая госпитализация обусловлена наличием выраженных изменений миокарда ЛЖ. При ЭКГ исследовании не исклю-

Результаты исследования
Клинический анализ крови от 03.10.2017 г: Hb – 162 г/л,
эритроциты – 5,48×1012/л, тромбоциты – 265×109/л,
нейтрофилы – 67,8%, лимфоциты – 24,3%, моноциты – 5,2%, эозинофилы – 1,2%, базофилы – 0,2%.
СОЭ – 6 мм/ч.
Биохимический анализ крови от 03.10.2017 г: холестерин – 4,12 ммоль/л, ЛПВП – 1,36 ммоль/л, ЛПНП –
2,5 ммоль/л, глюкоза – 4,82 ммоль/л.
ЭКГ от 02.10.2017 г: синусовый ритм с ЧСС –
66 уд/мин. Гипертрофия ЛЖ. Глубокий отрицательный зубец Т в I, aVL, V3–V6, отрицательный T в V2.
QT≤432 мс (рис. 3).
Трансторакальная ЭхоКГ от 04.10.2017 г. (см. таблицу).
Заключение: гипертрофия миокарда ЛЖ. Форма гипертрофии асимметрическая. Индекс массы миокарда
(ИММ) 182 г/м2 (N<116 г/м2). Глобальная сократительная функция ЛЖ не нарушена. Нарушения локальной
сократимости ЛЖ не выявлено. Диастолическая функция не изменена. Е/А=1,1. Аортальный клапан имеет
три створки. Трансклапанный градиент давления пиковый – 11,0 мм рт. ст. (N до 10 мм рт. ст.). Внутрижелудочковый градиент давления в выходном отделе
ЛЖ – 6,8 мм рт. ст. Проба с нитроглицерином отрицательная. Данных за скрытую обструкцию нет.
Аорта без особенностей. Митральная регургитация
незначительная. Трансмитральный градиент пиковый – 2,1 мм рт. ст. Конечно-диастолический объем
левого предсердия не увеличен – 46 мл. При исследовании правого желудочка патологии не выявлено.
Конечно-диастолический объем правого предсердия
не увеличен – 37 мл. Систолическое давление в легочной артерии 12 мм рт. ст. (N до 30 мм рт. ст.) Эукинетический тип гемодинамики.
Холтеровское мониторирование ЭКГ от 04.10.17 г.: на
протяжении всего исследования регистрировался
синусовый ритм. Средняя ЧСС – 58, минимальная
ЧСС – 42, максимальная ЧСС – 126. Пауз более 2,5 с
не зарегистрировано. Желудочковых эктопий – 0. Суправентрикулярных эктопий – 38, суправентрикулярных интервалов – 0, суправентрикулярных пар – 3.
Диагностически значимого смещения сегмента ST не
отмечено. ВРС и SDANN индекс – в норме. Эпизоды
смещения сегмента ST по отведению V4–V6 – горизонтальная депрессия до 1,7 мм. QT интервал – в норме.
МСКТ в низкодозовом режиме с количественным
анализом коронарного кальциноза от 11.10.2017 г: дополнительных образований, включений в полости
сердца не выявлено. Дефектов контрастирования
ушек левого и правого предсердия не выявлено. Топография коронарных артерий типичная. Левая коронарная артерия отходит от левого коронарного синуса, диагональная ветвь ПМЖВ умеренно развита.
На границе среднего и дистального отделов ПМЖВ
отмечается миокардиальный «мостик» на протяжении 30 мм. Огибающая артерия переходит на боковую поверхность сердца. Правая коронарная артерия отходит от правого коронарного синуса. Тип
кровоснабжения – смешанный. Зон стенозов коронарных артерий не выявлено. Аорта в видимой части
восходящего и нисходящего отделов не расширена, в

стенке аорты очагового атерокальциноза не выявлено. Заключение: КТ признаков атеросклеротического
поражения коронарных артерий не выявлено. Миокардиальный «мостик» ПМЖВ.
Коронароангиография от 17.10.2017 г: Ствол левой
коронарной артерии свободно проходим, передняя
межжелудочковая ветвь (ПМЖВ) – сужение по типу
мышечного «мостика» в дистальном сегменте, проходима, диагональная ветвь – свободно проходима,
септальная ветвь – свободно проходима, интермедиальная артерия – стеноз устья – 40%, сужение по типу мышечный «мостик» в среднем сегменте, проходима, огибающая ветвь – свободно проходима, ветвь
тупого края – свободно проходима, задняя межжелудочковая ветвь левой коронарной артерии – свободно проходима; правая коронарная артерий (ПКА) –
свободно проходима, ветвь острого края – свободно
проходима. Тип кровоснабжения – левый.
За время наблюдения: у больного подтвержден диагноз необструктивной асимметричной гипертрофической кардиомиопатии и выявлен мышечный «мостик» в средней трети ПМЖВ, гемодинамически незначимый. Больному проводилась медикаментозная
терапия: верапамил (длительного действия) 120 мг
2 раза в день.
По калькулятору риска внезапной смерти у пациента с ГКМП (HCMRisk – SCD) – 2,18%, показаний к
постановке имплантируемого кардиовертер-дефибриллятора нет.
На фоне лечения состояние пациента улучшилось.
Ангинозных болей нет. Состояние при выписке удовлетворительное. Гемодинамически стабилен. ЧСС –
65 уд/мин, АД – 120/80 мм рт. ст.
Рекомендации при выписке: верапамил (длительного действия) 120 мг – 2 раза в день, наблюдение
кардиологом поликлиники, избегание тяжелых физических нагрузок, дозированные физические нагрузки.

Обсуждение
ГКМП на сегодняшний день является одним из
наиболее распространенных генетически обусловленных заболеваний миокарда. Миокардиальные
«мостики» также являются недостаточно изученной
проблемой.
Два диагноза, которые вынесены в названии статьи
не исключают предположения наличия генетической связи между данными патологиями.
Высокий уровень современной диагностики (КАГ,
МСКТ) позволил выявить у пациента с ГКМП обе
нозологии. Наличие ММ в сочетании с ГКМП требует дальнейшего изучения патогенеза заболеваний, а
настоящая публикация обращает внимание кардиологов на возможное сочетание ГКМП и ММ, что подтверждено в других исследованиях [12, 14, 15].

КАРДИОЛОГИЯ

Рис. 3. ЭКГ пациента с ГКМП и мышечным мостиком
(из истории болезни пациента; скорость записи 25 мм/с)
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чается коронарный синдром, необходимо проведение коронароангиографии.
Объективно: состояние больного удовлетворительное. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет,
ЧДД – 16 в минуту. Границы сердца расширены влево. Тоны сердца приглушены, ритмичны. Систолический шум на верхушке. ЧСС – 66 уд/мин. АД –
120/80 мм рт. ст. Живот – мягкий, безболезненный.
Печень и селезенка не увеличены.
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Сочетание двух клинических заболеваний – ГКМП и
ММ представляет собой ситуацию, увеличивающую
нарушения кровоснабжения субэндокардиальных отделов ЛЖ, что может привести к ишемии миокарда и
повышению риска развития внезапной смерти.
С учетом наличия асимметричной гипертрофии
ЛЖ без обструкции и незначительные размеры ММ
больному приводилось консервативное лечение: блокаторами кальциевых каналов, обладающими антиишемическим эффектом и улучшающими диастолическое наполнение ЛЖ. В результате лечения была
достигнута положительная динамика, однако в
последующем требуется наблюдение за пациентом.
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С.С.Щербакова
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университет МЗ РФ, Ростов-на-Дону
Сердечно-сосудистые заболевания у женщин развиваются позднее, чем у мужчин, что обусловлено
кардиопротективным действием эстрогенов. Нарушение гормонального фона у женщин увеличивает
кардиоваскулярный риск, приводит к раннему развитию сердечно-сосудистых осложнений. Инфаркт
миокарда у женщины репродуктивного возраста
требует дальнейшего изучения проблемы.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, женщины, репродуктивный возраст.

Myocardial Infarction in Women
of Reproductive Age
E.V.Khorolets, S.V.Shlyk, M.K.Akhverdieva,
S.S.Shcherbakova
Rostov State Medical University of the Ministry
of Healthcare of the Russian Federation,
Rostov-on-Don
Cardiovascular diseases develop later in women than
in men and are due to the cardioprotective effect of
estrogens. Violation of the hormonal background in women increases the cardiovascular risk, leading to the
early development of cardiovascular complications.
Myocardial infarction in women of reproductive age requires further study of the problem.
Keywords: myocardial infarction, women, reproductive age.
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является социально-медицинской проблемой в современной России. Ведущие позиции по показателям заболеваемости и смертности среди болезней системы кровообращения занимает ИБС, которая этиологически и
патогенетически преимущественно обусловлена атеросклеротическим поражением артерий коронарного русла [1]. ИБС стойко занимает первое место в
структуре смертности в России. По данным Федеральной службы государственной статистики России, в 2016 г. от ИБС умерло 481 800 человек, что составило 328,5 на 100 тыс. населения, в том числе от
острого инфаркта миокарда (ОИМ) 62 900 человек –
42,9 на 100 тыс. населения [2].
Существует мнение о том, что проблема ИБС, а в
частности ОИМ, не столь актуальна для женщин.
Как известно, ОИМ у женщин развивается на 10–15
лет позже, чем у мужчин, что связано с кардиопро-

тективным действием женских половых гормонов
[3]. Клиническая картина ИБС выявляется у каждой
8-й женщины в возрасте 45–54 лет и у каждой 4-й
женщины после 65 лет. Тем не менее, несмотря на
рост заболеваемости, проблема ИБС у женщин недостаточно изучается [1]. Большинство клинических исследований обращалось именно к мужской выборке,
и число женщин, участвовавших в европейских клинических исследованиях, не насчитывает даже 30%
[4]. Госпитальная летальность от ОИМ у женщин в
1,5 раза выше, чем у мужчин. Во многом это
объясняется более пожилым возрастом пациенток,
наличием у них большого количества факторов риска и множественной сопутствующей патологии. Клиническая картина ОИМ у женщин характеризуется
более тяжелым течением, более частым возникновением осложнений: острой левожелудочковой недостаточности, ранней постинфарктной стенокардии
[5]. Известно, что в течение года после ОИМ умирают 25% мужчин и 38% женщин.
Во многом такой прогноз связан с вопросом своевременности диагностики ОИМ у женщин. Существуют
определенные гендерные различия в проявлении
ИБС. В исследовании WISE (2006) было установлено,
что лишь у 35% женщин с установленным диагнозом
ИБС наблюдались симптомы «типичной» стенокардии [6]. Кроме того, выполнение первичного чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) женщинам
проводится не столь активно, как мужчинам. Частота
положительных результатов нагрузочных проб электрокардиограмм (ЭКГ) у женщин и мужчин – 29 и
30%, соответственно, сопоставима. При этом женщин
реже направляют для проведения дополнительных
неинвазивных исследований – 4% и 20% мужчин; коронарографии (КАГ) 34 и 45%, соответственно [1].
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время ИБС часто встречается у женщин и к тому
же, по многочисленным данным, носит более тяжелый характер, нежели у мужчин [7].
Представляем клинический случай инфаркта
миокарда у женщины фертильного возраста, который демонстрирует необходимость более углубленного изучения проблемы ИБС у женщин.
Больная N., 44 года, поступила с жалобами на давящие боли за грудиной, одышку в покое, общую слабость. Ранее периодически отмечала повышение артериального давления (АД) до 150/90 мм рт. ст., однако
за медицинской помощью не обращалась, при подъеме артериального давления принимала капотен 25 мг.
Со слов пациентки, боли возникли 10 дней назад, на
фоне эмоционального напряжения, к врачу решила
не обращаться. Причиной обращения за медицинской
помощью стала прогрессирующая одышка.
Анамнез жизни: Менструация с 13 лет, установилась
сразу, длительность менструального цикла –
28 дней, длительность менструации 3 дня, сопровождались болями, которые снимались приемом спазмолитиков, количество теряемой крови – умеренное.
Общее количество беременностей – 3, родов – 3.
Изменения менструального цикла наступили 10 лет
назад, когда длительность менструации сократилась
до 1 дня и снизилось количество теряемой крови.
Секреция из молочной железы отсутствует, секреция
из половых путей скудная, цвет выделений – светлый. К врачу обратилась 6 мес. назад, врачом было
назначено обследование. На основании данных ультразвукового исследования (УЗИ) – увеличение объема яичников более 10 мл, исследования гормонального фона – относительное повышение содержания
лютеинизирующего гормона (ЛГ) по отношению к
фолликулостимулирующему гормону (ФСГ), индекс
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соотношения ЛГ/ФСГ=3, установлен диагноз синдром поликистозных яичников (СПКЯ), назначена
заместительная терапия комбинированными оральными контрацептивами, назначена консультация эндокринолога. К эндокринологу больная не обращалась, назначенные препараты не принимала.
Обращает на себя внимание: нарушение менструального цикла, установление диагноза – синдром поликистозных яичников (СПКЯ), назначение заместительной гормональной терапии комбинированными
оральными контрацептивами, которые больная не
принимала.
Данные физикального обследования. Общее состояние:
тяжелое. Сознание: ясное. Положение: пассивное. Телосложение: нормостеническое, повышенного питания, ИМТ – 27 кг/м2 (избыточная масса тела). Температура тела – 36,8°С. Кожные покровы и видимые
слизистые – бледные, влажные. Тургор кожи снижен.
Подкожно-жировая клетчатка развита умеренно.
Периферические отеки стоп, голеней до средней
трети, плотные, при надавливании образуется ямка.
Лимфатические узлы подмышечные, паховые при
пальпации безболезненны, размер – до 1 см, не спаяны между собой и окружающими тканями, плотноэластической консистенции, другие группы лимфоузлов не пальпируются. Мышцы развиты соответственно полу и возрасту, тонус сохранен, при
пальпации – безболезненны. Суставы – обычной конфигурации, движения в суставах сохранены в полном объеме, при пальпации – безболезненны.
Дыхательная система. Дыхание носовое, свободное.
Тип дыхания смешанный. Грудная клетка нормостенической конфигурации, видимых деформаций нет,
в акте дыхания обе половины грудной клетки участвуют симметрично. Вспомогательная мускулатура в
акте дыхания не участвует. Частота дыхательных движений – 21 в минуту. При пальпации болезненность
ребер, межреберных промежутков, мышц грудной
клетки отсутствует. Деформации грудной клетки отсутствуют. Голосовое дрожание проводится симметрично над всей поверхностью легких, не изменено.
При сравнительной перкуссии легких звук ясный легочный над симметричными участками. При аускультации в нижних отделах легких с обеих сторон дыхание ослаблено, влажные хрипы.
Сердечно-сосудистая система. Видимых пульсаций и
деформаций в области сердца нет. Пульсация сонной
артерии не видима. Эпигастральная пульсация не видна. Верхушечный толчок определяется пальпаторно в
5 межреберье на 0,5 см наружу от левой среднеключичной линии, разлитой, низкоамплитудный. Пульсации крупных магистральных сосудов при пальпации
не отмечается. Пульс на лучевой артерии симметричный на обеих руках, частота – 98 уд/мин, ритмичный,
сниженного наполнения и напряжения. Пульсация на
бедренных, подколенных, задних большеберцовых и
артериях тыла стопы сохранена. Поверхностные вены
при пальпации без уплотнений, безболезненны, варикозные узлы и язвы отсутствуют. Границы относительной тупости сердца: правая – на 0,5 см кнаружи от
правого края грудины, левая – в 5 м/р на 0,5 см кнутри
от левой среднеключичной линии, верхняя – на уровне 3 ребра. При аускультации крупных сосудов патологических изменений не выявлено. При аускультации сердца тоны приглушены, ослаблены. Патологические сердечные шумы отсутствуют. Частота
сердечных сокращений (ЧСС) – 98 уд/мин, дефицит
пульса отсутствует. Измерение АД: правая рука –
80/50 мм рт. ст., левая рука – 76/44 мм рт. ст.
Пищеварительная система. Язык чистый, влажный.
Брюшная стенка в акте дыхания участвует, видимой

пульсации нет, подкожных сосудистых анастомозов
нет, рубцов нет. Поверхностная ориентировочная
пальпация живота безболезненна, резистентности не
наблюдается. Наличие расхождения прямых мышц
живота, симптома раздражения брюшины (Щеткина–Блюмберга), зон кожной гипералгезии не определяется. Печень – +1,0 см от края реберной дуги.
Мочевыделительная система. Мочеиспускание – свободное, безболезненно. Симптом поколачивания –
отрицательный с обеих сторон.
Эндокринная система. Оволосение по женскому типу, равномерное. Пигментация кожи и слизистых
оболочек умеренная и равномерная. Форма лица
овальная. Повышенного потоотделения нет. Подкожная жировая клетчатка развита нормально, распределена равномерно. Вторичные половые признаки
развиты нормально. Нарушения роста, телосложения и пропорциональности отдельных частей тела не
выявлено. При пальпации щитовидной железы болезненности нет, пальпируется перешеек. Глазные
симптомы отрицательны.
Больной была проведена лабораторная и инструментальная диагностика, а также назначены консультации специалистов: гинеколога, эндокринолога.
Обращают на себя внимание следующие полученные данные.
Общий анализ крови: гемоглобин – 118 г/л, эритроциты – 3,2×1012/л, тромбоциты 250×109/л, лейкоциты –
12,1×109/л, палочкоядерные – 16%, сегментоядерные – 55%, лимфоциты – 20%, моноциты – 9%, скорость оседания эритроцитов – 16 мм/ч.
Биохимический анализ крови: глюкоза – 5,9 ммоль/л,
креатининфосфокиназа (КФК) – 160 ЕД/л,
КФК-МB – 20 ЕД/л, креатинин – 76 мкмоль/л
(CKD-EPI: 81,8 мл/мин/1,73 м2), общий билирубин –
19,7 мкмоль/л, прямой билирубин – 2,9 мкмоль/л,
аланинаминотрансфераза – 37 ЕД/л, аспартатаминотрансфераза – 40 ЕД/л, мочевина – 5,6 ммоль/л,
мочевая кислота – 0,27 ммоль/л, общий белок –
69 г/л, щелочная фосфотаза – 210 ЕД/л.
Липидограмма: общий холестерин – 5,3 ммоль/л,
триглицериды – 2,2 ммоль/л, холестерин липопротеидов низкой плотности – 3,8 ммоль/л, высокой
плотности – 0,9 ммоль/л. Тропонин I – 2,2 нг/л (норма 0–0,0120 нг/л).
ЭКГ при поступлении: Синусовая тахикардия.
ЧСС – 102 в минуту. Подъем сегмента ST 3 мм и более в отведениях I, II, aVL, V1-V5.
ЭКГ в динамике: Ритм синусовый, правильный.
ЧСС – 88 в минуту. Сохраняется подъем сегмента ST
1,5 мм в отведениях II, aVL, V1-V5.
Эхокардископия: Сократительная функция миокарда левого желудочка (ЛЖ) снижена (фракция выброса 38%). Зона акинеза передне-перегородочноверхушечной области. Выраженная дилатация полости ЛЖ, левого предсердия. Аневризма ЛЖ.
Митральная регургитация II ст.
По результатам физикального обследования и проведенной лабораторной и инструментальной диагностики был установлен диагноз: Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST переднераспространенный, подострая
стадия. Аневризма левого желудочка. Хроническая
сердечная недостаточность 2б ФК III (NYHA). Острая
сердечная недостаточность Killip IV.
Больная N. получала базисную терапию инфаркта
миокарда, длительную инотропную терапию. Несмотря на лечение сохранялась гемодинамическая
нестабильность. В связи с поздним обращением пациентки за медицинской помощью выполнение
тромболитической терапии пациентке не показано.

Заключение
Протективное действие половых гормонов, а в
первую очередь эстрогенов, на сердечно-сосудистую
систему значительно снижает кардиоваскулярный
риск у женщин репродуктивного возраста. Данный
клинический случай демонстрирует развитие ОИМ
с летальным исходом у женщины репродуктивного
возраста на фоне нарушений гормонального фона.
Высокий кардиоваскулярный риск у молодых женщин с СПКЯ связан с неблагоприятным кардиометаболическим профилем, включающим артериальную
гипертензию, дислипидемию, повышение уровня
провоспалительных маркеров, инсулинорезистентность, нарушение толерантности глюкозы и развитие сахарного диабета 2 типа. Помимо нарушения
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обмена веществ важную роль имеет эндотелиальная
дисфункция, возникающая в результате дисбаланса
половых гормонов. Все перечисленные нарушения
приводят к раннему развитию атеросклероза, что
клинически проявляется увеличением частоты развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений. Своевременная диагностика и коррекция нарушений гормонального фона у женщин позволит снизить частоту сердечно-сосудистых заболеваний за
счет непосредственного и опосредованного влияния
половых гормонов на различные компоненты сердечно-сосудистой системы.
Развитие острого инфаркта миокарда у женщин
репродуктивного возраста имеет характерные патогенетические механизмы. Необходимо дальнейшее
изучение гендерных особенностей инфаркта миокарда у пациентов разного возраста женщин.
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От предложенного ЧКВ пациентка отказалась. На
6-й день госпитализации в результате самостоятельной попытки пациентки приподняться в кровати
произошла остановка кровообращения, развилось
состояние клинической смерти. Проводимые реанимационные мероприятия были безуспешны.
Диагноз подтвержден патологоанатомическим
вскрытием: трансмуральный инфаркт миокарда левого желудочка (1 тип) в области передней стенки, перегородки, верхушки сердца, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий сердца (стеноз до 70%
устья левой артерии, обтурирующий красный тромб
длиной 5 мм и нестабильная, с разрывом покрышки
атеросклеротическая бляшка левой нисходящей артерии). Аневризма левого желудочка с разрывом.
Для мужчин и женщин факторы риска (ФР) сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) являются общими, при этом ряд работ отражают особенности ФР
у женщин [1]. Преимущественно у женщин встречаются артериальная гипертония и метаболический
синдром, ранняя менопауза и курение в возрасте до
55 лет, сахарный диабет. Более чем у половины женщин, перенесших ОИМ, встречаются различные психопатические реакции: тревожно-фобические, депрессивные, способствующие более тяжелому течению заболевания [3].
Нарушения гормонального фона у женщин приводит к более раннему дебюту ССЗ. Предполагают, что
одной из ведущих причин, обусловливающих данную закономерность, является гипоэстрогения [8].
Сочетание нескольких ФР встречается у более 80%
женщин и 56% мужчин [5]. Уникальными факторами
для женщин является их репродуктивный статус:
прием оральных контрацептивов, наличие менопауз,
отягощенного гинекологического анамнеза [1].
У женщин сердечно-сосудистая система находится
под защитой эстрогенов благодаря биологическим механизмам регуляции активности эндотелиальных,
гладкомышечных клеток стенок кровеносных сосудов,
а также клеток миокарда [9]. Изучено кардиопротекторное влияния эстрогенных лекарственных препаратов, с возможностью задерживать развитие атеросклероза, ИБС, артериальной гипертонии, нарушений ритма сердца. При этом, у женщин с дефицитом
эстрогенов отмечается ранние проявление ССЗ [5].
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Артериальная гипертензия является как причиной,
так и следствием хронического заболевания почек
(ХБП). Многочисленные клинические исследования показали насколько важно контролировать артериальное
давление. Но при этом значимость контроля артериального давления у больных с ХБП остается неясной.
В данной статье представлены результаты исследования
состояния функции почек у больных с артериальной гипертензией, скорость клубочковой фильтрации у которых рассчитывалась по формуле Кокрофта–Голта.
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Hypertension is both a cause and consequence of
chronic kidney disease (CKD). Numerous clinical studies have shown how important it is to control blood
pressure. However, the significance of blood pressure
control in patients with CKD remains unclear. This article presents the results of a study of the state of renal
function in patients with arterial hypertension, whose
glomerular filtration rate was calculated using the Cockroft–Gault formula.
Keywords: arterial hypertension, chronic renal failure,
chronic heart failure, creatinine, glomerular filtration rate, Cockroft–Gault formula.

Введение
Артериальная гипертензия (АГ) – это синдром, который диагностируется у пациентов в покое, не получающих гипотензивную терапию и у которых уровни
систолического и/или диастолического артериального давления (АД) превышают 140 и 90 мм рт. ст., соответственно [1].
Артериальная гипертензия может быть у больных
с гипертонической болезнью (эссенциальная) или же

симптоматическая, при котором повышение АД возникает при различных заболеваниях (почек, крупных сосудов, эндокринных желез), а также на фоне
приема некоторых лекарственных препаратов. Начало заболевания протекает бессимптомно. Поражая
органы-мишени (сердце, сосуды, почки, головной
мозг, сетчатка глаз), АГ проявляется клинически [2].
Основным методом определения степени сердечно-сосудистого риска у этих больных является сфигмоманометрия [3]. Для оценки степени поражения
органов-мишеней и выявления факторов риска развития сердечно-сосудистой патологии проводится
комплексное обследование больных: общие анализы
крови и мочи, ЭКГ, ЭхоКГ, рентгенография, КТ и
МРТ грудной клетки, УЗИ почек и органов брюшной
полости [4].
Лечение заключается в проведении мероприятий,
которые направлены на изменение образа жизни и
назначение гипотензивной терапии [5].

Актуальность
Частота возникновения артериальной гипертензии
в России среди мужчин составляет 39,2%, среди женщин – 41,1%. Но информированы о своей болезни
37,1% мужчин и 58% женщин, а медикаментозное
лечение проводится в 21,6% и 45,7% случаях, соответственно. Терапия при этом эффективна только у
5,7% мужчин и 17,5% женщин [2].
Хроническая болезнь почек (ХБП) – это повреждение почек либо снижение их функции в течение
3 мес. и более. Классифицируется это заболевание на
5 стадий, которые различаются по тактике ведения и
риску развития терминальной почечной недостаточности и сердечно-сосудистых осложнений (см. таблица) [6].
Для оценки функции почек у взрослых используется формула Кокрофта–Голта, позволяющая стандартизировать оценку скорости клубочковой фильтрации (СКФ), которая отражает СКФ на начальных
стадиях (1–3) ХБП [7]:
• СКФ = (140–возраст в годах) × масса тела в кг/
(72 × концентрация в крови креатинина в мг %)
× 0,85 (у женщин)
или:
• СКФ = (140–возраст в годах) × масса тела в кг/
(72 × концентрация в крови креатинина в мг %)
× 1,23 (у мужчин).
Полученное значение желательно стандартизировать на поверхность тела человека.
Проба Реберга–Танеева в настоящее время используется только при некоторых ситуациях (нестандартные размеры тела пациента – отсутствие конечностей, выраженное ожирение или истощение, беременность, миодистрофия, пара- и квадриплегия,
вегетарианская диета, быстрое снижение функции
почек, наличие почечного трансплантата) [8]:
СКФ=V/1440 × UCr/SCr, мл/мин,
где: V – объем мочи за сутки в мл; UCr – концентрация креатинина в суточной моче; SCr – концентрация креатинина в сыворотке крови, забранной в конце пробы.
Для оценки функции почек у детей используется
формула Шварца:
СКФ= k × рост/SCr,
где: рост – в см, SCr – концентрация креатинина в
сыворотке крови; k – возрастной коэффициент, который у детей до 13 лет приблизительно равен
0,0484, а у мальчиков старше 13 лет – 0,0616.
Для оценки альбуминурии/протеинурии используют традиционные градации альбуминурии: <30;
30–299; >300 мг альбумина/г креатинина мочи (нор-

Описание

СКФ, мл/мин

1-я

Признаки нефропатии, нормальная СКФ

>90

2-я

Признаки нефропатии, легкое снижение СКФ

60–89

3А

Умеренное снижение СКФ

45–59

3Б

Выраженное снижение СКФ

30–44

4-я

Тяжелое снижение СКФ

15–29

5-я

Терминальная хроническая почечная недостаточность

<15

Рис. 1. Показатели уровня креатинина крови в зависимости от
степени АГ

Рис. 2. Показатели СКФ в зависимости от функционального
класса ХСН у пациентов с АГ

мо-, микро-, микроальбуминурия/протеинурия) [9].
Для оценки мочевой экскрекции альбумина (МЭА)
предложены градации: «оптимальный» уровень
(<10 мг/г), «высоконормальный» (10–29 мг/г), «высокий» (30–299 мг/г), «очень высокий» (300–1999 мг/г),
«нефротический» (>2000 мг/г), которые используются для прогноза риска общей и сердечно-сосудистой
смертности [10].
Цель исследования – оценка состояния функции
почек у пациентов с эссенциальной АГ в зависимости
от степени выраженности хронической сердечной
недостаточности (ХСН).

Материалы и методы
Исследование проводилось на базе ГБУЗ «Городской
поликлиники №1» на терапевтическом участке у
75 пациентов с различными степенями АГ: 5% – с первой, 35% – со второй, 60% – с 3-й степенью АГ. Среди
обследованных у 30% имелись клинические признаки застойной ХСН (II–III ФК), причем ХСН II ФК, и
III ФК чаще сочетались с АГ 3-й степени – 75% и 83,5%,
соответственно. Согласно гендерной характеристике
пациентов удельный вес женщин составил 77% от общего количества обследованных, средний возраст пациентов 55 лет. СКФ определялся расчетным методом
по формуле Кокфорта–Голта на основании величины
креатинина сыворотки крови, в зависимости от пола,
возраста и массы тела.

Результаты исследования
Во всех группах обследованных уровни креатинина
крови не превышали нормативных величин (рис. 1).
При этом средние показатели СКФ, в отличие от показателей креатинина сыворотки крови существенно
снижались в зависимости от степени АГ – от
86±4 мл/мин при 1–2-й степенях, до 76±1,5 мл/мин –
при 3-й степени, соответствуя стадии повреждения
(умеренного нарушения) почечной функции.
У больных с сочетанием АГ и ХСН II–III ФК снижение СКФ было таковым: от 70± 2 мл/мин – при АГ
2-й степени и ХСН II ФК, 62±3 мл/мин – АГ 2-й степени и ХСН III ФК, до 63±2 мл/мин – при АГ 3-й степени и ХСН II ФК, 57±2,5 мл/мин – при АГ 3-й степени и ХСН III ФК, соответствуя в последней группе
3-й стадии ХБП (рис. 2).
При сочетании АГ с ХСН (II–III ФК) частота выявления как незначительного изменения функции
почек (СКФ = 89–60 мл/мин), так и ХБП 3-й стадии
(СКФ = 59–30 мл/мин), увеличивалась в прямой зависимости от степени АГ, от выраженности ХСН и ее
функционального класса.
Сопоставление степени снижения почечной функции (СКФ) в группах больных с АГ различной степени и ХСН разных функциональных классов показало, что при АГ 2-й степени СКФ снизилась на 5% при
ХСН II ФК и на 24% – при ХСН III ФК в сравнении с
АГ без явных клинических признаков ХСН. В то время у больных с АГ 3-й степени это снижение было
больше и составляло 15% при ХСН II ФК и 25% при
ХСН III ФК.

Заключение
Начальные нарушения почечной функции можно
выявить уже при 1-й степени АГ в амбулаторных
условиях, оценивая СКФ по формуле Кокрофта–Голта. Вместе с этим возможно также оценить степень
снижения функции почек при АГ 2- и 3-й степени, в
том числе при сочетании с ХСН, и имеющимися явными клиническими признаками. В ходе исследования было выявлено, что уровни креатинина крови не
превышали нормативных величин, при этом средние
показатели СКФ, в отличие от показателей креатинина сыворотки крови, существенно снижались в зависимости от степени АГ – от 86±4 мл/мин при 1–2-й
степенях, до 76±1,5 мл/мин при 3-й степени, соответствуя стадии повреждения (умеренного нарушения)
почечной функции.
Нарушения функции почек при ХБП 3-й стадии
выявлены почти у 20,0% больных АГ 2- и 3-й степени
с ХСН латентной стадии (I ФК), почти у трети – при
сочетании АГ с ХСН II ФК и более чем у половины –
при ХСН III ФК с АГ 3-й степени.
Таким образом, можно сделать вывод, что определение СКФ по формуле Кокрофта–Голта у пациентов с АГ должно шире использоваться в клинической практике для ранней и своевременной диагностики нарушений функции почек и в целях
профилактики осложнений со стороны сердечнососудистой системы.
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Сахарный диабет на современном этапе представляет не только медицинскую проблему, но и отнесен
к числу актуальных и социально значимых проблем
человечества. Изучение влияния баланса оксидантных – антиоксидантных систем на макро- и микроциркуляторные нарушения привели к формированию новых терапевтических подходов к лечению цереброваскулярной и сердечно-сосудистой патологии
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and Cerebrovascular Disease
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Diabetes mellitus (DM) at the present stage is not only
a medical problem, but also referred to the number of
urgent and socially significant problems of mankind.
The study of the effect of balance of oxidant-antioxidant
systems on macro-and microcirculatory disorders led to
the formation of new therapeutic approaches to the
treatment of cerebrovascular and cardiovascular diseases in patients with DM.
Keywords: diabetic polyneuropathy, thioctic acid,
cerebrovascular disease, dipiridamol.

Введение
Актуальность проблемы. На современном этапе
сахарный диабет (СД) приобрел характер глобальной пандемии, и нет тенденции к снижению заболеваемости. По данным эпидемиологических исследований, распространенность СД в мире составляет более 250 млн человек, а к 2025 г. прогнозируется рост
до 300–380 млн. Не менее актуальна эта проблема и

в РФ, где число больных СД составляет не менее
9 млн человек, т.е. около 6% населения. В структуре
причин смерти среди населения РФ СД занимает
третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний [1]. Основными причинами снижения качества жизни и смерти больных СД являются поражение магистральных сосудов сердца, головного мозга, артерий нижних конечностей,
нефропатия и ретинопатия [1, 2].
Формирование оптимальной и безопасной терапии пациентов с СД, для которых характерна полисистемность поражения и коморбидность, имеет
важное медицинское и социальное значение [1, 2].
Диабетическая полинейропатия (ДП) относится к
наиболее частым и тяжелым осложнениям СД. Распространенность ДП среди пациентов с СД1 типа составляет 54–69%, с СД2 типа – 45% [3–5]. К сожалению, в большинстве случаев ДП обнаруживают только на клинически выраженной стадии и
необратимых изменений в органах и тканях. ДП является значимым фактором риска развития синдрома диабетической стопы и нейроостеоартропатии,
часто приводящих к необходимости ампутации нижних конечностей (каждый год ампутацию нижних
конечностей выполняют у 1 млн больных СД) [1].
Признаки автономной нейропатии (снижение вариабельности сердечного ритма, повышение артериального давления) обнаруживаются уже на стадии
предиабета [2, 6, 7]. Поражение вегетативной иннервации сердечно-сосудистой системы увеличивает
риск возникновения желудочковых аритмий, в т. ч.
фибрилляции желудочков, повышая летальность.
Кроме того, автономная нейропатия усугубляет течение СД за счет вариабельности всасывания углеводов
в кишечнике, а также приводит к столь опасному
проявлению – неспособности распознавать гипогликемические состояния [1, 8].
Патогенез развития ДП многофакторный и сложный (накопление сорбитола, неферментное гликозилирование белков, недостаточность синтеза NADF-H,
глутатиона, усиление перекисного окисления липидов и недостаточность антиоксидантной системы),
однако основную роль отводят оксидативному стрессу, приводящему к прогрессирующей дегенерации и
демиелинизации нервных волокон с дальнейшим
развитием ДП [9].
При ДП происходит поражение сенсорных нервных волокон. Поражение тонких сенсорных нервных
волокон проявляется нарушением температурной и
болевой чувствительности. При этом пациенты
предъявляют жалобы на боли, парестезии, чувство
зябкости, жжения в области стоп. Поражения толстых сенсорных нервных волокон сопровождаются
нарушением вибрационной и проприоцептивной
чувствительности, ослаблением глубоких сухожильных рефлексов. Вследствие нарушения функции моторных нервов развивается атрофия мелких мышц
стопы, нарушение тонуса сгибателей и разгибателей
пальцев, атрофия межкостных мышц, приводящих к
развитию деформации пальцев стопы [5, 9].
Тактика ведения больных с ДП и микро- и макрососудистыми поражениями представляет на современном этапе определенные трудности, связанные
с полисистемностью поражений и возможными
грозными осложнениями (гангрена, инсульты мозга, инфаркт миокарда и т.д.). Один из современных
подходов к лечению ДП, наряду с эффективным
контролем гипергликемии, – это применение антиоксидантной терапии, направленной на снижение
последствий оксидативного стресса вследствие хронической гипергликемии [2, 10–12].
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Современная антиоксидантная терапия представлена различными группами препаратов (препараты
тиоктовой кислоты, альфа-токоферола, витамина С,
селена и др.).
При выборе препарата следует ориентироваться
на следующие аспекты:
• степень доказательной базы в отношении безопасности и эффективности препарата (данные международных преклинических, клинических исследований, метаанализов);
• национальный опыт, ведущих медицинских центров;
• социально-экономичесие аспекты и др. [2].
Предпочтительно применение препаратов с более
высоким уровнем доказательности. Во многих странах препаратом первой линии в лечении ДП согласно клиническим протоколам является тиоктовая или
a-липоевая кислота, которая является на сегодняшний день золотым стандартом патогенетической терапии ДП [3, 13, 14].
Тиоктовая кислота (ТК) является мощным эндогенным липофильным антиоксиданом. Накапливаясь в
нервных волокнах, она снижает содержание свободных радикалов, увеличивает эндоневральный кровоток, нормализует содержание NO, снижает уровень
общего холестерина, увеличивает антиатерогенную
фракцию липопротеинов высокой плотности [5, 9].
Благодаря указанным эффектам ТК может одновременно воздействовать на несколько звеньев патогенеза ДП [14–16].
Препараты ТК выпускаются как в инфузионной,
так и в таблетированной форме. Стандартный курс
лечения начинают с инфузионного введения препарата в дозе 600 мг/сут внутривенно капельно в течение
3 нед. с последующим пероральным приемом препарата в течение 2–3 мес. по 600 мг/сут [13, 14, 16–18].
Исторически применение ТК в медицине началось
в середине прошлого столетия, когда в 1937 г. G.Snell
обнаружил ТК, а в 1951 г. она была выделена L.Reed.
Первое описание положительного результата клинического применения ТК в лечении нейропатий было
сделано в Германии в 1959 г. Серьезный интерес к этому препарату возник в середине 90-х годов прошлого
века после публикаций D.Ziegler, посвященных результатам исследования ALADIN, продемонстрировавшим эффективность ТК при лечении ДП [19–22].
В последующем высокая эффективность и патогенетическое действие ТК были доказаны многочисленными экспериментальными и клиническими исследованиями, проведенными в Европе и США
(ALADIN III, ORРIL, SYDNEY, SYDNEY2, QUALITY,
NATHAN I) [20, 23, 24]. Терапевтическая эффективность ТК в лечении кардиальной автономной нейропатии, которая диагностируется у 70% пациентов с
длительным течением СД и представляет непосредственную угрозу жизни, доказана в исследованиях
ALADIN и DECAN, а полученные результаты в рамках исследования QUALITY показали, что ТК способна потенцировать эффект ингибиторов ангиотензинпревращающего ферманта, улучшать функцию эндотелия и уменьшать протеинурию [20, 21].
Было показано, что ТК не только является антиоксидантом, но и обладает антигипергликемическим, антигипертензивным эффектом и, нормализуя
образование митохондриального супероксида аниона, блокирует образование конечных продуктов гликирования, снижает инсулинорезистентность [25].
В литературе появились отдельные сообщения об
эффективности препаратов ТК при лечении нейропатических трофических язв нижних конечностей
[15].

Еще одним важнейшим свойством ТК является
способность повышать уровень внутриклеточного
глутатиона, что позволяет применять препарат при
ишемических и нейродегенеративных заболеваниях
ЦНС (повышение синтеза глутатиона снижает гибель клеток, повышает ангиогенез и уменьшает образование глиальных рубцов) [4, 26–28].
Согласно данным клинических исследований и метаанализов, ТК показана пациентам с ДН, особенно
при наличии ожирения, хронической почечной недостаточности, патологии печени, ишемической болезни сердца ( ИБС) и вегетативной дисфункции [22,
29]. В настоящее время показана эффективность ТК
в лечении ДП не только у взрослых больных с СД, но
и у детей и подростков. Важным достоинством ТК
является низкая частота побочных действий [3].
Все изложенное свидетельствует в пользу того, что
ТК на современном этапе не теряет своих позиций в
лечении больных СД. Более того, терапевтический
потенциал препарата раскрыт не полностью и не
ограничивается ДП, так как есть убедительные доводы в пользу того, что применение препаратов ТК
способствует также профилактике и лечению сосудистых осложнений [4].
Таким образом, ТК оказывает многоплановое положительное действие не только на течение ДП, но
и прогрессирование СД в целом и должна применяться в комплексном лечении СД с первых дней
установления диагноза.
В условиях глобальной эпидемии СД как во всем мире, так и в нашей стране, проблема неврологических
осложнений остается весьма актуальной. В настоящее
время в многочисленных широкомасштабных исследованиях доказано, что СД является одной из основных причин и важнейшим фактором риска различных форм ЦВБ (диабетической энцефалопатии, транзиторных ишемических атак, инсульта мозга) [30].
Хронические нарушения мозгового кровообращения у больных СД обусловлены диффузными или
очаговыми органическими изменениями головного
мозга сосудистого генеза. Основными причинами
развития мозгового инсульта (МИ) у больных СД являются: ускоренное развитие атеросклероза, снижение фибринолитической активности, повышение
агрегации и адгезии тромбоцитов и, как следствие,
повышенный риск развития тромбозов сосудов головного мозга [31, 32]. По данным исследований,
больные СД составляют 50 и более процентов от всего числа больных с ишемическим инсультом, при
этом у них наблюдается большая частота тяжелых
клинических исходов по сравнению с пациентами
без диабета. В структуре причин смерти больных СД
2-го типа ИМ занимает 2-е место [33].
В тактике ведения больных СД профилактика развития и прогрессирования ЦВБ должна стать важной
частью стратегии лечения. Сочетание СД и ЦВБ требует более активного медикаментозного вмешательства для предупреждения сосудистых катастроф
[30]. Исходя из патогенетических механизмов развития ЦВБ у больных СД, основной составляющей вторичной профилактики является антитромбоцитарная терапия [8, 32].
Метаанализ 287 многоцентровых исследований показал, что применение антитромбоцитарных препаратов позволяет снизить риск развития инсульта, инфаркта миокарда, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 22% [12, 24, 35].
Среди антитромбоцитарных препаратов наиболее
изученным лекарственным средством для вторичной
профилактики является ацетилсалициловая кислота
(АСК). Однако при применении АСК у многих боль-

Таким образом, современный подход к лечению
СД предполагает раннюю диагностику осложнений
и проведение комплексного лечения, направленного
на предотвращение или замедление прогрессирования сосудистых и неврологических осложнений. При
подборе комплексной терапии также необходимо
учитывать фактор коморбидности, принимая во
внимание взаимовлияние лекарственных препаратов, увеличение рисков побочных эффектов.
Более глубокое изучение и понимание влияния баланса оксидантных – антиоксидантных систем на
макро- и микроциркуляторные нарушения привели
к формированию новых терапевтических подходов
к лечению цереброваскулярной и сердечно-сосудистой патологии у больных СД. Предотвращение
окислительного стресса и повышенного тромбообразования, по мнению многих исследователей, является
мерой первичной профилактикой развития сосудистых осложнений и нейропатии у больных СД.
В этой связи важное место в комплексном лечении
пациентов ДН и ЦВБ занимают препараты тиоктовой кислоты и дипиридамол, применение которых
при СД патогенетически обоснованно и имеет хорошую доказательную базу.
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ных развиваются побочные явления со стороны желудочно-кишечного тракта, кровотечения. У 20–25% больных СД развивается аспиринорезистентность (клиническая или биохимическая), приводящая к неэффективности аспиринопрофилактики. В связи с этим
продолжается поиск новых, более эффективных и безопасных антитромбоцитарных препаратов [10, 36].
Одним из хорошо зарекомендовавших себя в
клинической практике антиагрегантов является
дипиридамол. Дипиридамол в сочетании с АСК был
разработан для вторичной профилактики ишемического инсульта и ТИА. Препарат как в виде монотерапии, так и в комбинации с АСК продемонстрировал эффективность в отношении профилактики повторных ИМ [8, 31, 37, 38].
В ряде клинических исследований было продемонстрировано благоприятное действие дипиридамола
на основные клинические проявления хронических
форм ЦВБ, подтверждено антиагрегантное действие
препарата и показано его положительное влияние на
функцию эндотелия у лиц с хронической ЦВБ. Так,
в исследовании ESPS (European Stroke Prevention Study), проведенном в 80-х годах прошлого века, было
показано, что у больных, перенесших ИМ или ТИА,
комбинация дипиридамола и АСК приводит в
сравнении с плацебо к достоверному снижению риска развития повторного инсульта [33, 39].
Особенностью
антиагрегантного
действия
дипиридамола является управляемый антитромботический эффект за счет нормализации соотношения простациклина и тромбоксана А2 и снижения
уровня Са2+ в тромбоцитах. Позднее было показано,
что дипиридамол стимулирует ангиогенез, в результате чего увеличивается плотность капилляров в головном мозге, миокарде и плаценте, улучшается деформируемость эритроцитов с соответствующим
улучшением микроциркуляции [8, 31, 37].
Важным является и тот факт, что дипиридамол
воздействует не только на клетки крови, но и на сосудистую стенку: подавляя фосфодиэстеразу,
дипиридамол усиливает сосудорасширяющий эффект оксида азота и простациклина. У препарата отмечены также антиоксидантный, противовоспалительный эффекты и свойство подавлять пролиферацию гладкомышечных клеток сосудистой стенки, что
способствует торможению развития атеросклеротических бляшек. Подобный поливалентный механизм
действия дипиридамола на реологические показатели крови позволяет рекомендовать его коморбидным пациентам с ИБС, АГ, ЦВЗ и СД. Важно отметить, что дипиридамол в отличие от АСК не оказывает ульцерогенного действия [34, 35].
В настоящее время область применения препарата
значительно расширилась. В неврологии дипиридамол
применяется как монотерапия, так и в комбинации
с АСК с целью профилактики МИ и ТИА, в акушерстве и гинекологии – для лечения и профилактики плацентарной недостаточности. Сравнительно
недавно было обнаружено еще одно свойство дипиридамола – увеличение образования интерферона,
позволившее использовать препарат в качестве иммуномодулятора для профилактики и лечения острых респираторных вирусных инфекций и гриппа в
том числе у часто болеющих ОРВИ пациентов [36].
Все вышеуказанное свидетельствует о том, что
дипиридамол обладает совокупностью положительных эффектов, в числе которых антиагрегантное, сосудорасширяющее, противовоспалительное и антиоксидантное, ангио- и кардиопротективное действие
и является эффективным и безопасным препаратом
для лечения и профилактики ЦВБ у больных СД.
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Нейроакантоцитозы представляют собой генетически разнородную группу заболеваний, характеризующихся наличием неврологических и иных проявлений с выявлением в крови особых шиповидных
эритроцитов – акантоцитов. Неврологические проявления вариабельны и включают различные двигательные расстройства, атаксию, личностные и когнитивные изменения, аксональную полинейропатию и
эпиприступы, что определяет трудности диагностики заболевания и требуют проведения тщательной
дифференциальной диагностики.
Ключевые слова: нейроакантоцитоз, акантоциты,
эпилепсия, двигательные нарушения, генетика.

The Difficulties in the Diagnosis
of Neuroacanthocytosis in Clinical
Practice
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Neuroacanthocytosis is a genetically heterogeneous
group of diseases characterized by various neurological
symptoms and the presence of acanthocytes in the blood. Neurological manifestations include various movement disorders, ataxia, behavioral and cognitive changes, axonal polyneuropathy, and epileptic seizures. The
polymorphic clinical picture of the disease determines
the difficulties of diagnosing and requires an in-depth
differential diagnosis.
Keywords: neuroacanthocytosis, acanthocytes, epilepsy, movement disorders, genetics
Дефиниция. Нейроакантоцитоз (НА) включает
комбинированные признаки акантоцитоза (наличие
в крови акантоцитов – аномальных эритроцитов со
«звездчатой», шиповидной поверхностью), хореи,
орофациальных гиперкинезов, амиотрофии, часто с
гиперкреатинфосфатемией и нормобеталипопротеинемией. НА может наследоваться по аутосомнорецессивному, аутосомно-доминантному и Х-сцепленному (синдром Мак Леода) типам. Аутосомно-ре-

цессивный тип, обычно называемый хорея-акантоцитозом (ХА), является наиболее распространенной
формой НА и первоначально описан Левином и
Кричли в 1960-х годах. Кроме этого, к синдромам НА
относят гентингтоноподобное заболевание 2-го типа
(HDL2) и нейродегенерацию, ассоциированную с
пантотенаткиназной активностью (PKAN) [1–5].
Этиология. В 2001 г. идентифицирована делеционная мутация в гене (ныне известном как VPS13A), локализованном в 9q21, как сайт дефекта, генерирующего аутосомно-рецессивную форму НА. Было установлено, что VPS13A кодирует белок хореин. Таким
образом, пациенты с НА, как правило, несущие эту
делеционную мутацию, имеют дефицит или даже
отсутствие хореина. В 2005 г., основываясь на исследованиях с участием нескольких больших франкоканадских семей с височной эпилепсией, была достигнута расширенная концептуализация молекулярной генетики аутосомно-рецессивной формы
НА. Среди членов семьи в этом исследовании, которые страдали эпилепсией, 70–80% имели большие делеции в гене НА, теперь известном как VPS13A, в
хромосоме 9. Некоторые члены семьи без эпилепсии,
но с более мягкими особенностями, такими как тики
и дисфагия, например, могут быть гетерозиготными
носителями делеции в гене VPS13A с аутосомно-доминантным типом наследования [6–8]. При всех типах неврологическая симптоматика носит прогредиентный характер.
Патоморфологически НА характеризуется дегенерацией базальных ганглиев. При классической форме патологические особенности центральной нервной системы включают атрофию хвостатого и путаменального отделов и, в меньшей степени, бледного
шара и черной субстанции. Сообщалось о потере
90% клеток в стриатуме при астроцитарном глиозе.
В отличие от болезни Хантингтона кора головного
мозга и мозолистое тело при НА относительно интактны, а также присутствует акантоцитоз. Дефекты
в таких разрозненных системах (базальных ганглиях
и эритроцитах) привели к предположению, что в
этом участвует общий нейрогематологический дефект мембраны. VPS13A может участвовать в синтезе белка через сеть Гольджи и обнаруживается в мозге, сердце, скелетных мышцах и почках.
Дефицит хореина также был связан с активацией
рецепторов гефирина и ГАМК. Японские исследователи подтверждают данную точку зрения, утверждая, что расстройство в нескольких семьях с дефектом хореина и отсутствием судорог может иметь доминантную форму НА с неполной пенетрантностью.
Дальнейшая генетическая изменчивость получена из
работы Walker R.H. (2005), который обнаружил семью с синдромом НА с аутосомно-доминантным типом наследования, похожим на болезнь Хантингтона
(HDL2), с дефектом в гене junctophilin-3 [3, 6, 7].
Эпидемиология. Во всем мире насчитывается около тысячи случаев хореи-акантоцитоза и несколько
сотен случаев синдрома МакЛеода. Хорея-акантоцитоз более распространен в Японии, возможно, из-за
генетического эффекта основателя [9]. Кроме того,
кластеры накопления данного заболевания обнаружены в других географически изолированных сообществах, например, среди франко-канадского населения [10]. Синдром МакЛеода описан в Европе,
Северной и Южной Америке и Японии без явной
кластеризации [11]. Несколько чаще встречается нейродегенерация, ассоциированная с пантотенаткиназной активностью (PKAN), с предполагаемой распространенностью от 1 до 3 случаев на 1 млн населения.
Гентингтоноподобное заболевание 2-го типа (HDL2)
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Рис. 1. Дефект нижней губы и кончика языка у пациентки с НА
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встречается очень редко, во всем мире выявлено менее 50 семей, преимущественно африканского происхождения [12], а также две бразильские семьи [13].
Клиника. Характерной особенностью НА является
сочетание хореи и орамандибулярной дистонии с рядом других двигательных расстройств – тиками, паркинсонизмом, атаксией, амиотрофиями, периферическими парезами конечностей, арефлексией. Гиперкинетический синдром при НА у 16% пациентов
сопровождается аутоагрессивными действиями (чаще всего обкусыванием губ и языка) [14–17]. Приблизительно у 60% пациентов с синдромом МакЛеода
развивается кардиомиопатия, проявляющаяся фибрилляцией предсердий, злокачественными аритмиями или дилатационной кардиомиопатией [18].
Диагностика. Помимо характерной клинической
картины для уточнения необходимо прибегнуть к
помощи инструментальных, биохимических, нейропсихологических методов исследования.
Решающее диагностическое значение имеет исследование мазка крови с обнаружением в нём не менее
5% акантоцитов (выявление акантоцитов улучшается
при исследовании влажного мазка крови, что необходимо для исключения наличия эхиноцитов) [19].
В крови может быть повышена активность сывороточной креатинфосфокиназы [20].
Исследование и контроль липидного профиля является необходимым у пациентов в связи с прогрессированием неврологического дефицита при нормальных показателях [21].
Электромиография может выявить сенсомоторную аксональную невропатию и признаки миопатии.
Электроэнцефалографические данные не являются
специфическими, однако позволяют проводить дифференциальную диагностику с эпилепсией. В то же
время у 40% пациентов могут развиваться генерализованные эпилептические припадки [22].
Офтальмологическое обследование направлено на
выявление пигментного ретинита, наблюдающегося
более чем в половине случаев НА [23].
Нейровизуализационные признаки довольно неспецифичны для верификации НА и включают атрофию хвостатых ядер и/или гиперинтенсивность
стриатума (в Т2-режиме). ПЭТ выявляет гипометаболизм в области хвостатого ядра, снижение захвата
18Р-флуородопы, преимущественно в задних отделах скорлупы, и уменьшение количества дофаминовых рецепторов в стриатуме [14, 24–26].
Лечение. До настоящего времени не существует
лечебных или модифицирующих болезнь методов
лечения. Своевременное выявление определенных
синдромов, таких как судороги, дисфагия и кардиомиопатия, имеет важное прогностическое значение.
Нейропсихиатрические проявления, в частности депрессия, могут значительно снижать качество жизни.
Антагонисты дофамина, такие как тиаприд, клоза-

пин или тетрабеназин, могут ослаблять гиперкинезы. Эпиприступы купируются стандартными противосудорожными препаратами, включая фенитоин и
вальпроаты. Однако установлено, что ламотриджин
и карбамазепин могут ухудшать непроизвольные
движения [27]. Результаты глубокой стимуляции головного мозга (DBS) при хорее-акантоцитозе и синдроме МакЛеода неоднозначны, отсутствуют определенные параметры стимуляции [28, 29]. Часто оказывается полезной немедицинская терапия с
междисциплинарным подходом, включающая занятия с логопедом, стоматологические приспособления
(применение прикусной пластинки), ботулинотерапию, зондовое питание, реабилиталогию.
Ввиду редкой встречаемости существуют трудности в диагностике заболевания. В качестве примера
приводим клиническое наблюдение.

Клиническое наблюдение
Пациентка Л., 20 лет, обратилась в неврологическую клинику с жалобами на приступы, во время которых она с силой прикусывает губу. Из анамнеза заболевания известно, что страдает эпилепсией с 11 лет.
Приступы проявляются в виде замираний с длительностью 10–20 с и частотой до 30 раз в сутки, во время
которых происходит прикусывание нижней губы,
языка, пальцев рук, слизистой щеки. После приступа
беспокоит ощущение слабости. Судорожные приступы отрицает. С момента дебюта пароксизмов клиническая картина заболевания не изменилась.
Ранее наблюдалась с диагнозом идиопатическая генерализованная эпилепсия с миоклонией век. Принимала вальпроаты, фенобарбитал, карбамазепин,
ламотриджин. В возрасте 17 лет самостоятельно отказалась от противоэпилептической терапии из-за
беременности, что не отразилось на частоте приступов. На момент обращения за консультативной помощью принимала вальпроевую кислоту по 500 мг
2 раза в сутки. Наследственность по эпилепсии не
отягощена.
Во время беременности на сроке гестации 15,5 нед.
был проведен консилиум по решению вопроса о прерывании беременности в связи с частыми эпиприступами, пациентка отказалась от прерывания беременности. Роды оперативные на сроке 40 нед., ребенок
здоров.
Неврологический статус: глазные щели D>S. Страбизм за счет OD. Недостаточность конвергенции. Болезненность при пальпации 3 ветви тройничного нерва. Опущен правый угол рта. Мимическая мускулатура сглажена справа. Дефект нижней губы (пациентка
откусила нижнюю губу) и кончика языка (рис. 1). Мышечный тонус нарастает по экстрапирамидному типу,
выше слева. Сила мышц в верхних конечностях достаточная, в проксимальных отделах нижних конечностях снижена до 4 баллов. Сухожильные и периостальные рефлексы равномерно снижены. Дистальний
гипергидроз. Орофасциальные гиперкинезы. Оценка
когнитивных функций по тесту 3-КТ (тест рисования
часов, фонетическая и семантическая речевая активность, тест на зрительную память) – без нарушений.
Повышен уровень ситуативной и личностной тревоги. Эмоционально лабильна.
Неоднократные рутинные ЭЭГ не регистрировали
эпилептиформной активности. На ЭЭГ-мониторинге
в состоянии пассивного бодрствования, нагрузочных
пробах зарегистрирован фокус условно эпилептиформной активности в лобных отделах левого полушария головного мозга с феноменом билатеральной
синхронизации. При проведении видео-ЭЭГ-мониторинга зафиксированы характерные орофациальные

Видео-ЭЭГ-мониторинг и отсутствие эффекта от
противоэпилептической терапии позволили исключить диагноз эпилепсии. Клиническая картина нашей пациентки в виде гиперкинезов, эмоциональноволевых нарушений и наличия акантоцитов в периферическом
мазке
крови
согласуется
с
хорея-акантоцитозом. Гематологические признаки
акантоцитоза обычно связаны с дефектом в составе
липидов или белков эритроцитарной мембраны.
Важно отметить, что степень акантоцитоза в крови
не коррелирует с тяжестью заболевания. У части пациентов акантоциты в крови могут отсутствовать,
что требует проведения повторных анализов при высокой вероятности заболевания.

НЕВРОЛОГИЯ

Рис. 2. Видео-ЭЭГ-мониторинг. При параллельном анализе
видеофайла и ЭЭГ зарегистрированы орофациальные
гиперкинезы с прикусыванием нижней губы и двигательные
артефакты
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Рис.3. МРТ пациентки с НА: признаки атрофии хвостатого ядра
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гиперкинезы, не сопровождавшиеся эпилептиформной активностью (рис. 2).
При офтальмоскопии клинически значимых изменений не выявлено.
На МРТ головного мозга выявлена атрофия хвостатого ядра (рис. 3).
В общем анализе крови: лейкоциты – 10,8×109/л,
эритроциты – 4,65×1012/л, гемоглобин – 120 г/л,
тромбоциты – 267×109/л, СОЭ – 5 мм/ч. При микроскопии были выявлены акантоциты +++ в поле зрения, гипохромия +++, умеренное количество микроцитов.
Липидный профиль, уровень КФК – в пределах
нормы.
Учитывая жалобы, анамнез, клиническую картину,
отсутствие эпилептической активности по ЭЭГ, характерные орофациальные гиперкинезы с обкусыванием губы, языка, отсутствие эффекта от противоэпилептической терапии, изменения на МРТ головного мозга, наличие анемии и акантоцитов в крови,
было установлено, что данных за эпилепсию нет. Пациентке выставлен клинический диагноз: Нейроакантоцитоз с орофасциальными гиперкинезами.
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В статье на примере текста композиции Pink
Floyd «Wish You Were Here» рассматриваются клинические особенности синестезий и обсуждается их
патогенез. Подчеркивается высокая частота встречаемости данного феномена среди лиц творческих
профессий. Приводятся результаты современных
методов нейровизуализации, согласно которым при
синестезиях отмечается активация корковых зон,
связанных с перцепцией. Рассматриваются существующие гипотезы патогенеза синестезий. Акцентируется внимание на нарушение ингибирования
церебральных мультимодальных афферентных
связей, что может приводить к возникновению данного феномена. В качестве наиболее вероятной
причины развития синестезий рассматривается не
активация той или иной зоны коры, а изменения
всего коннектома, что приводит к нарушению сенсорных процессов, внимания и когнитивного контроля.
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The article discusses the clinical features and pathogenesis of synesthesia using Pink Floyd's text "Wish you
Were Here". High frequency of occurrence of this phenomenon among persons of creative professions is emphasized. The results of modern methods of neuroimaging are presented, according to which, during synesthesia, activation of the cortical zones associated with

perception is noted. The modern hypotheses of the pathogenesis of synesthesia are considered. Attention focused on the disorders processes of inhibition of cerebral multimodal afferent pathways, which can lead to the
occurrence of this phenomenon. As the most probable
cause of the development of synesthesia is considered
not the activation of one or another area of the cortex,
but changes of the human connectome, which leads to
the disorders of sensory processes, attention and cognitive control.
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В практической деятельности ошибки восприятия
встречаются нередко. В большинстве случаев носят
они характер безобидный и ни о чем серьезном не
свидетельствуют (например, ошибки восприятия,
связанные со снижением внимания на фоне переутомления). Однако в ряде случаев эти нарушения
могут быть признаком серьезной патологии. Одним
из примеров этого являются агнозии, причиной которых могут острые нарушения мозгового кровообращения, опухоли, энцефалиты и др. Под агнозией
понимается нарушение распознавания, специфичное
для каждой из сенсорных модальностей, которое
проявляется нарушением анализа стимула, делающего невозможным его узнавание, либо невозможность понимания предназначения того или иного
предмета [1]. В зрительной модальности нарушение
распознавания объектов, лиц и цветов может происходить изолированно (в частности, выделяют три
отдельные формы ассоциативной агнозии) [1]. В тоже время нарушения распознавания могут быть проявлением серьезного заболевания, что, например, характерно для галлюцинаций при шизофрении.
Однако встречаются нарушения, весьма своеобразные по своей феноменологии, когда стимул одной модальности ошибочно воспринимается как
стимул другой модальности («аберрации афферентации»). Термин «аберрации» означает отклонение
от нормы; ошибки, нарушения, погрешности (лат.
аberratio – «уклонение, удаление, отвлечение», от
лат. aberrare (лат. ab- «от» + лат. errare «блуждать, заблуждаться») – «удаляться, отклоняться»). Наиболее
ярко это проявляется в случае возникновения синестезий (от греческого: syn – вместе, aesthesia – чувство, ощущение). Одним из примеров подобного феномена может служить текст композиции группы
Pink Floyd «Wish You Were Here».
Попытки связать музыку Pink Floyd и цветовые
ощущения существовали и раньше [2]. Так, например, вступление к композиции «Time» одним из
больных ощущалось как золотисто-желтый и голубой цвета [2]. Однако попытка анализа текста одной
из композиций Pink Floyd с точки зрения синестезий
нам не встретилась. Следует заметить, что «Wish You
Were Here» является единственной композицией Pink
Floyd, в которой вначале были написаны слова (Дэвидом Гилмором), а затем – музыка. Отрывок из этой
композиции приведен ниже (жирным шрифтом и
курсивом выделены строки, которые могут свидетельствовать об аберрациях афферентации, или о
синестезиях):
So, so you think you can tell
Так что же, ты думаешь, что можешь отличить
Heaven from Hell,
Небеса от преисподней,
Blue skies from pain?
Безмятежность (дословно – голубое небо) от боли?
Can you tell a green field
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Считаешь, что можешь отличить зеленое поле
From a cold steel rail?
От холодной стальной рельсы…

Феноменология синестезий
Под синестезиями понимается неврологический
феномен, проявляющийся ощущениями в иной модальности (кросс-модальные) или в ином месте
(кросс-пространственные), нежели наносимое раздражение [2–6]. Стимуляция в одной модальности
может сопровождаться ощущением в этой же модальности (например, ответ на один звук индивидуум воспринимает как другой звук), однако могут
возникать и более сложные ощущения – в ответ на
звук возникает ощущение в другой модальности, например, определенный цвет [3, 4]. Однако к синестезиям относят и феномены, проистекающие в одной
модальности – например, когда контуры букв выглядят как цветные [5]. Таким образом, синестезии могут возникать в одной модальности («цветовые графемы - буквы и цифры») или в разных модальностях
(«цветные звуки»).
Точную частоту синестезий в популяции установить сложно, поскольку в большинстве своем они не
рассматриваются как патологический признак, соответственно, и пациенты не обращаются к врачу. Поэтому и не удивителен столь широкий разброс –
от 1 случая на 200–300, до 1 – на 25 000–100 000 населения [3, 4, 7, 8]. Считается, что ближе всего к истинной распространенности синестезий является 1 случай на 2000 в популяции [3].
Однако эти цифры основаны на самостоятельной
обращаемости пациентов к специалистам. Исследования среди студентов, обучающих в университетах,
дают гораздо более высокие цифры – до 40–45% от
всех опрошенных, примерно одинаково у мужчин и
женщин (хотя раньше сообщалось, что у мужчин они
встречаются в 6 раз чаще) [4]. Однако есть и другие
данные, согласно которым большинство (72%) «синестетов» – женщины [3; 7]. Какой-либо связи с местом
проживания и национальностью нет [7]. Прослеживается генетический характер этого феномена [3, 7],
хотя у членов одной и той же семьи одинаковыми синестезии никогда не бывают, а по мужской линии
они не наследуются [4].
Хотя синестезии и не могут считаться признаком
нормы, никакого влияния их наличие ни на перцепцию, ни на когнитивную сферу не оказывает. Подавляющее большинство людей, у которых имеются синестезии, не собираются от них отказываться и считают наличие подобной способности у себя неким
даром Божьим или признаком таланта [5], находят в
этих ощущениях удовольствие, причем особо отмечают, что эта особенность у них «с тех пор, как они
себя помнят» [3]. Впрочем, подобное суждение не лишено оснований. Так, лиц с цветовыми графемами
отличает хорошее цветовое зрение, память на цвета
и лучшая память на слова, чем у лиц контрольной
группы [4]. Они лучше выполняют задания, основанные на манипуляции с предметами во времени и
пространстве, но хуже – математические задания [3,
4, 7], хотя они стремятся к обучению в университетах
(например, среди 170 студентов, занимающихся когнитивными нарушениями в университете Беркли,
оказалось 3 «синергистов») [5]. У лиц с синестезиями
нередко хорошо развиты творческие и артистические способности [4], их немало среди художников и
музыкантов [5] (по некоторым данным, каждый третий имеет или имел случаи синестезии [8]). Среди
лиц с синестезиями встречаются те, кто отмечает более легкое и быстрое обучение музыке, поскольку, с

их слов, «музыкальные ноты кодированы цветом»
[8]. К слову, синестезии были у физика Никола Тесла,
писателя Владимира Набокова, композиторов Франца Листа, Николая Римского-Корсакова, Яна Сибелиуса и у большого числа современных американских музыкантов и композиторов [7]. Поэтому наличие синестезий можно считать нормой…для людей,
у которых они имеются [5, 7].
Синестезии рассматриваются как феномен, целиком
связанный с «внутренним опытом» субъекта, не спровоцированный ни приемом психоактивных веществ,
ни актуальным психическим заболеванием, а связанный с особенностями развития афферентационных
путей в детстве (и присутствует этот феномен с детства) [2]. Среди синестезий наиболее часто встречается
вариант, проявляющийся тем, что черные буквы или
цифры выглядят как цветные, причем у одного и того
же человека нередко возникают несколько вариантов
синестезий [4, 9]. Описаны варианты синестезий, когда
определенная зрительная информация (вспышка, движение) вызывает ощущение звука [2]. Стимулы, вызывающие синестезии («индукторы») могут носить различный характер. Помимо наиболее часто встречающихся простых «индукторов» (буквы, цифры, слова,
тональность музыкального фрагмента) в некоторых
случаях «индуктором» могут быть более сложные стимулы, например, знакомые люди [5].
Возникшее в результате синестезии ощущение
(«конкурент») не ограничивается цветом. Например,
это могут быть зрительные контуры, стоящие на одном месте или передвигающиеся. Кроме того, синестезии могут возникать в иной сенсорной модальности и носить различный эмоциональный характер.
Еще более сложными вариантами синестезий являются случаи «возникновения пола у букв» (вне зависимости от рода слова, в котором эта буква располагается), а у цифр – «способность иметь собственное настроение и характер» (например, «цифра 4 –
мрачная, а цифра 7 – непослушная») [5]. Хотелось бы
еще раз подчеркнуть, что говоря о синестезиях, имеется в виду только возникновение необычных, как
правило, однотипных, ощущений у психически, неврологически и соматически здоровых лиц [5].
Несмотря на свою долгую историю (а синестезии
известны более ста лет [8]), стандартизированных тестов для их диагностики не разработано. Диагноз носит субъективный характер и целиком основан на
рассказе больного [5].
Один из вариантов предлагаемых критериев синестезий основан на следующих признаках: рассказ
больного об ощущаемых им феноменах должен не
меняться со временем (месяцы, годы) и не вызывать
беспокойства у индивидуума; проявления синестезии должны быть связаны с буквенно-цветовыми нарушениями; должны быть исключены психические
причины, прием психоактивных веществ и даже метафорическая речь для описания необычных ощущений; синестезии должны отмечаться у человека с детства, возникать непроизвольно и быть связанными с
перенесенным опытом [5]. Следует заметить, что относятся эти критерии лишь к одному виду синестезий – буквенно-цветовому, который хотя и встречается наиболее часто, все же не является единственным видом синестезий.
Также в вышеприведенном тексте композиции
Pink Floyd имеются указания на возможное нарушение распознавания эмоций:
A smile from a veil?
Улыбку от притворства? (дословно – от маски)
Do you think you can tell
Ты думаешь, что можешь отличить?

Механизмы возникновения синестезий
Следует подчеркнуть, что сам по себе феномен
возникновения синестезий связан со многими аспектами когнитивной деятельности – перцепцией, вниманием, памятью и другими функциями, и, конечно,
с особенностями развития индивидуума [5]. Успехи
нейронаук в когнитивной области и в понимании
функций головного мозга преимущественно основаны на изучении случаев выпадения тех или иных
функций. Однако не менее важным является изучение позитивных феноменов, к которым и относятся
синестезии [5]. Можно предположить, что синестезии представляют собой нормальный этап развития
синаптических связей у ребенка, включая связи между корковыми областями, в последующем дифференцирующимися в специфические унисенсорные
области [4, 11]. При этом важно заметить, что связи,
обусловливающие у ребенка возникновение синестезии, остаются и у взрослых, даже у тех, у кого никогда подобных ощущений не было (точнее, они не
ощущали подобных феноменов) [11].
Однако, в целом, все же превалирует взгляд на синестезии как на патологический феномен [5]. Синестезии часто рассматривают в контексте «нарушений
модулярности», связанных с нарушением активации
в остальном нормальных церебральных зон [5]. В основе этих изменений лежит либо нарушение торможения нормальных связей, либо образование связей
патологических [5].
Экспериментально-нейропсихологические данные
и результаты методов нейровизуализации свидетельствуют о том, что синестезии по своему происхождению являются генуинным сенсорным феноменом [2,
3, 5, 8]. С помощью функциональной МРТ и позитронной эмиссионной томографии было показано,
что при синестезиях отмечается активация корковых
зон, связанных с перцепцией [3, 4, 11]. Так, например,
при цвето-слуховой синестезии было выявлено, что
произношение слов сопровождается активацией зон
V4 и М8 зрительной коры (зоны, отвечающие за цветовое зрение у людей) [3, 8, 11], причем область V4
является специализированной в процессе восприятия цвета [2]. Цветовые синестезии не ограничиваются только зоной V4 [2]. Помимо этой области, происходит активация и других зон затылочных отделов, а также височной (если синестезии связаны,
например, с вкусовыми ощущениями) и лобной коры [11].
В целом, патогенез синестезий остается неясным [3,
2, 9]. Предполагается, что имеет место либо значительная выраженность этих связей у детей, причем
они остаются в значительной мере интакты и у
взрослых; либо нарушения процессов ингибирования нормально выраженных в детском возрасте связей [2, 4, 11]. Было показано, что первоначально кора
больших полушарий у человека не разделяется на
специфические унимодальные сенсорные зоны, и
лишь затем, в процессе развития и получения все но-
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вой информации происходит ее специализация.
Процесс влияния одних корковых зон на другие,
включая как активацию последних, так и их ингибирование, довольно сложный. Так, например, в эксперименте было показано, что первичная зрительная
кора получает непосредственную первичную зрительную импульсацию, но также находится и под
влиянием слуховой коры, осуществляющей, в том
числе, модуляцию зрительного ответа [11].
Имеющиеся данные носят довольно противоречивый характер. Так, хотя раньше считалось, что при
синестезиях происходит активация таламуса и передних отделов височной коры (полагали, что эта полимодальная область участвует в патогенезе синестезий, передавая информацию по механизму обратной
связи унимодальным корковым зонам), последующие исследования это не подтвердили [2]. Учитывая
эмоциональную окраску некоторых вариантов синестезий, предлагалась лимбическая теория их возникновения, которая, впрочем, в дальнейшем последователей (и подтверждений) не нашла [5].
Единичный стимул обычно активирует большое
число рецепторов, причем каждый из рецепторов
способен не просто воспринимать воздействие, а также дифференцировать его по интенсивности, длительности и направлению воздействия и передавать
эту информацию дальше – к структурам центральной нервной системы (ЦНС) [12]. ЦНС оценивает активность различных чувствительных рецепторов и,
используя эту информацию, создает суммарное ощущение, характеризующее воздействовавший на рецепторы стимул [12–14]. Собственно, на этом этапе и
может происходить формирование синестезий.
Зрительная кора организована по иерархическому
принципу [15]. Выделяют два зрительных пути –
вентральный (обеспечивающий идентификацию
объекта) и дорсальный (в основном, участвующий в
процессе определения локализации этого объекта)
[15]. Однако проведенное исследование показало,
что подобное разделение является не совсем верным – эти два пути функционируют сочетанно, дорсальный путь также участвует в определении
предъявляемого зрительного стимула [15]. Ключевой областью, участвующей в процессах анализа
зрительно-пространственной информации, считается медиальная теменно-затылочная кора (зрительная
область V6, V6Av и V6Ad), функции которых у человека сейчас активно изучаются [16]. Причем, задние
отделы этой области в основном связаны с ориентировкой в пространстве, а располагающиеся в передних отделах – с анализом зрительной информации,
необходимой для выбора направления движения
[16].
В процесс создания мультимодальной модели вовлекаются обширные зоны ЦНС [17], причем с увеличением возраста кросс-модальные функции становятся специфичными и более комплексными [18].
Все это свидетельствуют о том, что определенные
кросс-модальные связи между различными корковыми зонами существуют и у взрослых, однако их ингибирование, являющееся нормальным физиологическим процессом, приводит к тому, что они ничем
не проявляются. Однако в некоторых условиях ингибирование становится менее интенсивным, что и может приводить к появлению синестезий. Причем это
ингибирование носит селективный характер [9].
Среди факторов, которые снижают процесс ингибирования, что клинически может проявляться сходными с синестезиями феноменами, у людей, никогда
подобных ощущений не испытывавших, следует упомянуть гипноз или употребление психоактивных ве-
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Вышеприведенное не может быть квалифицировано как прозопагнозия, поскольку сама по себе прозопагнозия не сопровождается неспособностью узнавать выражение лица [1]. Нарушение распознавания
выражений лиц без прозопагнозии возникает при
височном поражении [10]. Впрочем, при поражении
передних височных отделов отмечается мультимодальный дефект узнавания, что следует отличать от
истинной прозопагнозии, когда имеющийся дефект
связан лишь с нарушением распознавания знакомых
лиц и не более, и обусловлен поражением затылочной коры [10].
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ществ (например, ЛСД или мескалина) [5, 8, 11].
Однако относить эти ситуации к синестезиям как
особому сенсорному феномену было бы неправомочно. Все же синестезии – это, в первую очередь,
спонтанные, а не спровоцированные чем-то ощущения [2]. Собственно, в литературе так и расценивают
синестезии – как возникающие без всякой причины
у клинически здорового человека необычные ощущения [5]. Впрочем, поскольку не у каждого, кто
употребляет психоделики, возникают феномены,
сходные с синестезиями, не исключено, что необходим еще один фактор – генетическая предиспозиция
к синестезиям [8].
Рассматривая патогенез синестезий, следует подчеркнуть, что в их основе лежит все же не активация
той или иной зоной коры, а изменения структур коннектома, обеспечивающих сенсорные процессы,
функцию внимания и когнитивный контроль [2].
Функциональные нейрональные сети, составляющие
коннектом, находятся под влиянием множества факторов. При этом состояние коннектома «в покое»
подвержено определенным изменениям, обусловленным спонтанными и хаотичными осцилляциями.
Следует заметить, что эти колебания «в покое» на
фоне употребления алкоголя, в отличие от других
нейрональных сетей (лобно-теменной, сенсомоторной и пр.), в зрительной нейрональной сети существенно нарастают, особенно в первичных зрительных отделах, и в незначительной степени – во вторичной зрительной коре теменных долей [19].
Полученные данные позволяют высказать предположение, что зрительная корковая система весьма
уязвима к действию алкоголя, что проявляется нарушением нормальной активации этих отделов на зрительные стимулы и нарушает зрительное восприятие
на фоне алкогольной интоксикации [19]. Таким образом, эпизодически (не постоянно, как это бывает
при истинных синестезиях) возникновение аберраций афферентации может быть обусловлено и экзогенной интоксикацией.
Взрослый человек в норме эффективно интегрирует афферентную информацию сенсорных модальностей, что позволяет получать адекватное представление о пространственном окружении, положении
туловища и конечностей [20]. Различные сенсорные
нейроны выявляют, преобразовывают и передают
информацию о внешних стимулах для двигательной
системы, а так же структур, определяющих поведенческие и когнитивные функции [13, 20–22]. Подобное
мультисенсорное представление обеспечивает получение «точки опоры», отражающей положение индивидуума во внешнем мире [20]. На основании этого представления планируются действия как вблизи,
так и «на расстоянии» от данного индивидуума [20].
Однако комбинированное использование мультисенсорной афферентации, помимо улучшения распознавания стимула, его локализации, более адекватной реакции на него и уменьшения времени выработки этой реакции, может приводить к
возникновению «конфликта между различными
модальностями» [23] (в частности, перцептуальных
иллюзий [17]) или «аберрации афферентации»
(термин, более точно передающий механизм этого
процесса). Однако в случае синхронизации располагающихся на расстоянии корковых зон, которые в
норме дают комплексное представление об объекте,
могут возникать ошибки восприятия – когда один
объект, имеющий некие сходные черты, принимается
за другой [14].
Для выработки кросс-модальной (многомодальной) афферентации необходимо наличие специали-

зированных структур, способных оценивать каждую
из сенсорных модальностей, индуцированную одним
и тем же внешним воздействием, и вырабатывать
комплексное представление об этом воздействии.
Взрослые используют такие надмодальные (супрамодальные) формы как представление о пространстве,
времени, приемы семантического кодирования, осуществляющие переработку и кодирование всех поступающих в ЦНС унимодальных ощущений (цвет,
массу и другие «простые» свойства воздействовавших на организм объектов). У ребенка сенсорные
стимулы вызывают активацию обширных зон коры
головного мозга, с годами распространенность этой
активации становится существенно меньше [4, 18].
Вероятно, именно несформировавшаяся система
мультимодальной афферентации и является основой
возникновения синестезий. Дальнейшие исследования в этом направлении помогут принять или отвергнуть данное предположение.
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Уважаемые коллеги!
Российская гастроэнтерологическая ассоциация (РГА) приглашает Вас принять участие в работе очередного съезда врачей-гастроэнтерологов страны – Двадцать пятой Юбилейной Объединенной Российской гастроэнтерологической недели. Гастронеделя состоится в
Москве с 7 по 9 октября 2019 года в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по адресу: проспект Вернадского, д. 84 (ст. метро “Юго-Западная”).
Программа Недели включает в себя обсуждение широкого круга теоретических и практических проблем современной гастроэнтерологии, эндоскопии, гепатологии, педиатрии, нутрициологии и других смежных с гастроэнтерологией дисциплин. Большинство приглашенных докладчиков – признанные отечественные и зарубежные лидеры мнения.
В рамках Объединенной Российской гастроэнтерологической недели в нескольких залах будут проходить научные симпозиумы. Как и на
предыдущих Неделях будет продолжено обсуждение стандартов и порядков оказания специализированной медицинской помощи и клинических рекомендаций по специальности “Гастроэнтерология”; лучшие специалисты проведут клинические симпозиумы Российской
гастроэнтерологической ассоциации и выступят с лекциями мастер-класса. Планируется представление коллективов и школ, в течение
многих лет развивающих отечественную медицину.
В период проведения Гастронедели будет работать выставка современных лекарственных препаратов, медицинской техники и технологий, применяемых в гастроэнтерологии и лечебном питании, и специализированных изданий.
Перед Неделей с 4 по 6 октября 2019 года будет проведена Осенняя сессия Национальной школы гастроэнтерологии, гепатологии РГА.
Вход на научные заседания Гастронедели свободный.
Почтовый адрес для переписки и справок: 127282, Москва, а/я 84, “ГАСТРО”.
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Полиневритический
синдром при болезни
Крона
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С.В.Фомин2, Е.А.Александрова2
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Новгород
2
Областная клиническая больница
им. Н.А.Семашко, Нижний Новгород
В статье рассматриваются некоторые аспекты этиологии, патогенеза, клинические проявления болезни
Крона. Приведены данные по распространенности
заболевания в мире и в России. Приводятся описания
собственных наблюдений развития неврологической
симптоматики, ее регресс на фоне раннего проведения иммуносупрессивной терапии.
Ключевые слова: болезнь Крона, полиневритический синдром, синдром мальабсорбции.

Polyneuritic Syndrome in Crohn's
Disease
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of the Ministry of Health of the Russian
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The article discusses etiology, pathogenesis, and clinical manifestations of Crohn's disease. Data on the
prevalence of the disease in the world and in Russia are
given. Authors share observations concerning the development of neurological symptoms, as well as its regression against the background of early immunosuppressive therapy.
Keywords: Crohn's disease, polyneuritic syndrome,
malabsorption syndrome.
Болезнь Крона (БК) – прогрессирующее воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта,
которое может возникнуть на любом его уровне, начиная от ротовой полости и заканчивая анусом. Разнообразные кишечные и внекишечные проявления
зависят от глубины, протяженности поражения и
особенностей иммунных (системных) осложнений.
Женщины заболевают несколько чаще, чем мужчины [1].
Распространенность. Заболеваемость БК имеет
тенденцию к повышению, что особенно заметно в
странах с высокоразвитой индустрией. В конце прошлого века показатели заболеваемости составляли от
0,7 до 14,6 на 100 тыс. населения в год, в настоящее
время в США и Европе достигают 67,1–149 на
100 тыс. [2]. Результаты эпидемиологических наблю-

дений дают основания полагать, что в регионах
Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России заболеваемость сопоставима с показателями США и Европы.
Этиология и патогенез БК окончательно не установлены. Особое внимание отводится концепции иммунопатогенеза, в соответствии с которой возникает
аутоиммунная агрессия и происходит нарушение
функционирования тканевой иммунной системы, ассоциированной с кишечником, так называемой
GALT (Gut Associated Lymphoid Tissue). В норме эта
система, с одной стороны, предотвращает проникновение потенциальных патологических агентов из кишечника и не препятствует проникновению из кишечника нормальных антигенов, а с другой стороны,
обеспечивает контроль иммунного ответа периферической иммунной системы (селезенки, лимфатических узлов, костного мозга) против патологических
антигенов, перорально попавших в кишечник [3].
При БК повышается местная выработка антител и
обнаруживается сдвиг соотношения секреции IgA и
IgG в сторону увеличения продукции последнего и
супрессией IgA [3]. Повышение местной выработки
антител опосредует эффекторные функции (активацию комплемента, клеточную цитотоксичность).
Освобождение цитокинов и взаимодействие с Т-клетками приводит к активации В-лимфоцитов. Со стороны иммунной системы, ассоциированной со слизистой оболочкой, так называемой MALT (MucosaAssociated Lymphatic Tissue), отмечается снижение
или даже отсутствие пролиферативного ответа
Т-клеток, что может служить подтверждением их региональной супрессии на уровне GALT [3]. Таким образом, воспаление сопровождается вовлечением в
процесс различных компонентов иммунной системы
слизистой оболочки кишки. В последнее время также активно обсуждается вопрос о роли васкулита в
патогенезе данного заболевания. Доказанным провоцирующим фактором развития БК является курение
(риск развития заболевания повышен в 1,8–4,2 раза).
Классификация. Европейским обществом по изучению воспалительных заболеваний кишечника
(ВЗК) рекомендована Венская классификация БК
(1998) с Монреальской модификацией (2005). Выделены варианты в зависимости от возраста больного,
локализации процесса и фенотипа заболевания [4].
Степень тяжести (активность) БК оценивают в баллах (таблица). В течение 7 дней определяются: частота жидкого и кашеобразного стула; боли в животе;
общее самочувствие; наличие внекишечных проявлений, свищей, анальной трещины, лихорадки выше
37,8°С; масса тела, прием антидиарейных препаратов; наличие инфильтрата в брюшной полости и
уровень гематокрита.
Клинические критерии ремиссии совпадают с эндоскопическими лишь у 1/5 больных [6]. У остальных больных при колоноскопии (КФС) и илеоскопии
наблюдаются признаки воспаления, поэтому для
оценки надежности ремиссии и принятия решения
об изменении лечебной тактики используют биомаркеры воспаления – C-реактивный белок, фекальный
кальпротектин и лактоферритин. Эндоскопический
контроль ремиссии оценивают с помощью конфокального лазерного эндомикроскопа, который дает
возможность получить увеличенное изображение
слизистой оболочки и ее сканограмму на глубине до
250 мкм [5].
Патоморфология. Для БК характерно вовлечение
в процесс всех слоев кишечной стенки, мозаичность
поражения с формированием четких границ с неповрежденными сегментами кишки. Гистологическое

Представляем анализ клинического
наблюдения
Пациентка К., 31 года, поступила в неврологическую клинику в июне 2018 г. Предъявляла жалобы на
выраженную слабость в ногах, нарушение функции
ходьбы, чувство жжения, больше в области стоп.
Семейный анамнез и анамнез жизни без особенностей. До 2015 г. наблюдалась по месту жительства по
поводу хронического гастрита, Нр-неассоциированного, хронического холецистита, хронической железодефицитной анемии легкой степени. Заболела остро в апреле 2015 г., когда впервые внезапно появились боли в области эпигастрия, в правом
подреберье, внизу живота, тошнота, изжога, горечь
во рту, многократный жидкий стул до 7 раз в день с
примесью слизи и крови. Диагноз болезни Крона
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стенки кишки с формированием межкишечных сращений, абсцессов, межпетлевых слепых и наружных
кишечных свищей.
Внекишечные проявления поражения встречаются у большинства пациентов с БК. Аутоиммунные системные реакции и генетические нарушения возникают приблизительно у 25% больных. Это артриты,
васкулиты, аутоиммунный гепатит, эписклерит, афтозный стоматит, узловая эритема, гангренозная пиодермия. Генетически детерминированные нарушения, связанные с HLA-B27, вызывают анкилозирующий спондилит, сакроилеит, увеит, первичный
склерозирующий холангит. Внекишечные проявления, обусловленные мальабсорбцией (остеопороз,
мочекаменная и желчнокаменная болезни, анемия,
нарушение свертывания крови, тромбозы и др.), энтеропатией с потерей белка и/или амилоидозом (гипопротеинемия, гипоальбуминемия, отеки), появляются у большинства больных еюнитом и илеитом Крона.
Нарушения со стороны центральной и/или периферической нервной системы могут быть непосредственно или косвенно связаны с БК [3,6].
1. Симптомы поражения головного мозга могут быть
проявлениями церебрального васкулита, артериального или венозного тромбоза, следствием нарушений реологических свойств крови (гиперкоагуляция и возрастание активности фибриногена).
2. Расстройства функционирования спинного мозга
объясняются развитием синдрома мальабсорбции,
который приводит к развитию недостаточности
фолиевой кислоты и витамина В12. Это, в свою очередь, ведет к нарушению функционирования как
спинномозговых, так и периферических нервов по
типу полиневропатий.
3. Невропатии черепных нервов и/или спинномозговых корешков имеют различные проявления. Например, возможно развитие амблиопии, вызванной ишемией зрительного нерва, васкулитом, недостаточностью всасывания фолиевой кислоты и
витамина В12 или, возможно, аутоиммунной агрессией.
4. Аксональная дегенерация и демиелинизация периферических нервов может проявляться нарушением температурной чувствительности. В процесс
может вовлекаться и вегетативная нервная система
с нарушением вегетативной иннервации кишечника и автономной регуляции сердечной деятельности.
5. Депрессии, эмоциональная неустойчивость и, в
особенно тяжелых случаях, развитие анорексии,
тика и психосоциологической дезинтеграции описаны как вторичные или реактивные психологические состояния.
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исследование показывает очаговую инфильтрацию
нейтрофилами поверхностного эпителия с развитием
абсцессов в криптах. Инфильтрация стенки кишки
лимфоидными клетками настолько массивная, что
делает рельеф кишки неровным, получившим название «булыжная мостовая». В инфильтрате образуются гранулемы вокруг гигантских клеток Лангханса
макрофагального происхождения – характерный
признак гранулематозного воспаления. В отличие от
туберкулезных и других инфекционных гранулем в
них отсутствуют очаги казеозного некроза.
Гранулемы при БК возникают в подслизистой основе, постепенно распространяются как в сторону
слизистой оболочки, так и серозной оболочки кишки, вызывают сужение просвета и/или пенетрацию
кишки с образованием свищей. Гранулемы обнаруживают, как правило, только в операционном материале, так как биоптаты, получаемые во время внутрипросветной эндоскопии, ограничиваются только
слизистой оболочкой. При БК тонкой кишки в биоптатах также можно видеть признаки хронического
повреждения слизистой оболочки, укорочение ворсинок, метаплазию эпителия, в частности клеток Панета, являющихся регуляторами кишечной микробиоты.
Клиническая картина зависит от фенотипа и локализации БК.
Воспалительная (люминальная) форма долгое время ограничивается преимущественно подслизистой
основой кишки. Длительное время протекает с неопределенными болями в животе и внекишечными
манифестациями (эпизоды немотивированной лихорадки, боли в суставах, узловатая эритема и др.). Диагноз может оставаться неустановленным много лет.
При дебюте БК в детстве ребенок отстает в физическом развитии. Первыми клиническими проявлениями болезни служат лихорадка, увеличенная СОЭ,
лейкоцитоз и другие симптомы воспалительного заболевания.
По мере распространения воспаления на слизистую, мышечную и серозную оболочки появляются
хроническая диарея, кишечные кровотечения, приступообразные боли, свидетельствующие об изъязвлении и сужении пораженного сегмента кишки.
Присоединяются симптомы мальабсорбции: анемия,
гипопротеинемия, отеки и снижение массы тела,
иногда развивается непроходимость кишечника. Поражение пищевода, желудка и двенадцатиперстной
кишки создает картину язвенной болезни, отличающейся множественностью язвенно-эрозивных поражений, резистентных к стандартной терапии. При
локализации в аноректальной области образуются
незаживающие трещины прямой кишки и парапроктиты.
Стенозирующая форма характеризуется симптомами непроходимости кишечника. В клинической картине преобладают приступообразные боли, чаще в
правой подвздошной области, сопровождающиеся
рвотой, вздутием живота, громким урчанием, переливанием с задержкой стула и газов. Появляется видимая на глаз перистальтика с периодически поднимающимися «валами». При пальпации живота иногда удается обнаружить инфильтрат в брюшной
полости. Диагноз подтверждается при рентгенологическом исследовании или во время лапаротомии.
Слизистая приобретает неровный рельеф, рубцовые
изменения стенки приводят к сужению просвета
кишки, развитию частичной и даже полной непроходимости кишечника.
Свищевая (экстралюминальная) форма отличается тяжелым течением, трансмуральным поражением
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Показатель
Жидкий или кашицеобразный стул
Боль в животе
Общее самочувствие

Другие проявления

Использование закрепляющих препаратов:
опиаты или ломитил
Воспалительный инфильтрат

Значение

Коэффициент

Количество раз суммируется за последние 7 дней
Суммируются показатели за последние 7 дней. 0 – нет, 1 – слабые,
2 – редние, 3 – интенсивные
Суммируются показатели за последние 7 дней. 0 – хорошее, 1 –
удовлетворительное, 2 – неудовлетворительное, – плохое, 4 – очень плохое

2
5
7

А. Артрит или артралгия
Б. Кожа или поражения рта (эритема, стоматит, пиодермия)
В. Ирит или увеит
Г. Анальные трещины, свищи, перианальные абсцессы
Д. Другие внешние свищи
Е. Лихорадка
Суммируется количество

20

0 – нет, 1 – да

30

0 – нет, 2 – сомнительный, 5 – определяется

10

Показатель менее:
47% – у мужчин
42% – у женщин

6

Гематокрит

Масса тела тела
1
100 × [1-(масса тела пациента/средняя масса тела)]
Примечание. Индекс активности болезни Крона (ИАБК) менее 150 баллов – ремиссия, 150–220 баллов – легкая, 220-450 баллов – умеренная, более
450 баллов – высокая активность.

был выставлен на основании диагностической лапароскопии, выявлен инфильтрационный участок терминального отдела тонкой кишки до 50 см, резко
отечный, ригидный, инъецированный. Отек распространялся на брызжейку и брюшину.
Проводилось лечение преднизолоном 1 мг/кг, азатиоприном по 50 мг 3 раза день, месалазин 500 мг
3 раза в день с выраженным положительным эффектом в течение двух лет, активность заболевания отсутствовала. В конце 2017 г. прекратила прием поддерживающей терапии месалазина из-за отсутствия
препарата.
Ухудшение состояния в виде усиления болей в животе, частого неоформленного стула, появления слабости
в ногах при подъеме в лестницу с февраля 2018 г. Проводилась иммуносупрессивная терапия метотрексатом в дозе 2,5 мг в неделю. В связи с отсутствием эффекта был назначен метилпреднизолон 500 мг внутривенно с последующим приемом внутрь в дозе
40 мг. Отмечалось клиническое улучшение и снижение воспалительных показателей крови (СРБ, реактивного тромбоцитоза), стул 1–2 раза в день, оформленный. Несмотря на улучшение состояния со стороны пищеварительной системы, неврологическая
симптоматика продолжала прогрессировать. Нарастал нижний вялый парапарез, появилось жжение и
стягивающие боли в стопах и голенях, также возникло онемение в руках, неловкость при выполнении
мелких движений руками. В марте 2018 г. передвигалась с односторонней поддержкой, с апреля 2018 г.
могла передвигаться только в кресле-каталке.
При фиброколоноскопии выявились рубцово-язвенные изменения в повздошной, слепой и нисходящем отделе толстой кишки. Ввиду выраженных эндоскопических изменений в кишечнике и прогрессирующих неврологических нарушений пациентке
был назначен курс терапии моноклональным антителом – инфликсимабом – ингибитором фактора
некроза опухоли-aльфа.
При поступлении в гастроэнтерологическое отделение выявлялся полиневритический синдром в виде
резко выраженного симметричного вялого нижнего
парапареза с невозможностью ходьбы, снижение силы в разгибателях стоп до 1 балла, сгибателях голени
– 3 балла, сгибателях бедра – 3–4 балла, гиперестезия
в области стоп и голеней, снижение вибрационной
чувствительности. Патологии со стороны верхних

конечностей и черепных нервов не отмечалось. Выявлена периферическая вегетативная недостаточность в виде ортостатических реакций и фиксированной тахикардии. Потеря массы тела с 60 кг до 44
кг за последний год.
Данные дополнительных методов исследования: в
общем анализе крови: легкая анемия гемоглобин –
112,0 г/л, эритроциты – 3,85×109/л, лейкоциты –
6,68×109/л, тромбоциты – 451×109/л, СОЭ – 8 мм/ч.
В моче определялась протеинурия – 0,1 г/л, лейкоцитурия – 25,0 кл/мкл, эритроцитурия – 18,0 кл/мкл,
RW, аНСV, HBsAg, АТ к ВИЧ – отрицательно. Биохимический анализ крови: АлАТ – 63 Е/л, АсАТ –
37 Е/л, билирубин общий – 15,0 мкмоль/л, показатели общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина,
мочевой кислоты, витамина В12 и фолиевой кислоты
в крови в пределах нормы. С-реактивный белок –
8,4 мг/л. Копрологическое исследование: стул
оформленный, мягкий, коричневый, мышечные волокна переваренные – умеренное количество, мышечные волокна непереваренные – единичные в редких п/зр, переваримая клетчатка – большое количество, крахмал внутриклеточный – большое
количество, иодофильные бактерии – умеренно, лейкоциты – не обнаружены, эритроциты – не обнаружены: эпителий – скопления до 10–15–20, без особенностей; простейшие – не обнаружены; яйца глистов – не
обнаружены, кандиды – непочкующиеся дрожжевые
клетки в большом количестве.
УЗИ органов брюшной полости: признаки хронического бескаменного холецистита. Деформация
желчного пузыря. Метеоризм.
Фиброгастродуоденоскопия: дуоденит.
Фиброколоноскопия (под наркозом): аппарат проведен до слепой кишки и на 8 см в подвздошную.
Просвет тонкой кишки деформирован, на 10 см несколько сужен, в области сужения рубцовые изменения и средне-глубокая язва 4 мм под белым фибрином, биопсия из области язвы. Слизистая тонкой
кишки бледно-розовая, зернистая. На 5 см псевдополип – 6 мм, биопсия прицельно затруднена. Баугиниевая заслонка зияет. В области купола слепой кишки деформированные утолщенные складки, нельзя
исключить наличие язв между ними. При биопсии
из складки – повышенная кровоточивость. Тонус толстой кишки сохранен. Гаустрация равномерная. Просвет кишки не деформирован. Слизистая кишки на-

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

Точная частота неврологических осложнений при
БК неизвестна, в публикациях приводятся данные от
0,2 до 35,7%, преобладает поражение периферических нервов [2].
В литературе приводятся сведения о развитии
неврологической симптоматики в период, предшествующий БК, во время дебюта, периода болезни и
после воздействия анти-ФНО-препаратами [3].
Обычно нет соответствия между развитием полиневропатии и синдромом мальабсорбции, что может указывать на аутоиммунный генез поражения
периферических нервов. При БК описаны различные варианты: острая и хроническая воспалительная демиелинизирующая полирадикулоневропатия,
сенсорная полиневропатия, множественная мононевропатия, плечевая плексопатия, краниальная
невропатия. Почти у половины пациентов с БК отмечаются проявления вегетативной полиневропатии.
Особенностью данного клинического случая является присоединение неврологических осложнений в виде выраженной моторно-сенсорно-вегетативной полиневропатии, которая возникла на фоне
рецидива БК. Полиневропатия носила исключительно аксональный характер с поражением нервов
нижних конечностей при сохранности функции
рук. Отсутствовала прямая взаимосвязь между прогрессированием неврологических симптомов и тяжестью кишечных проявлений болезни Крона. Регресс полиневропатии был достигнут в первую очередь
лечением
основного
заболевания
специфическим препаратом инфликсимабом в сочетании с глюкокортикоидами, а также назначением витаминов группы В и карбамазепина.
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сыщенно-розовая, сосудистый рисунок прослеживается. В нисходящей части толстой кишки, ближе к селезеночному изгибу продольно расположенная неглубокая язва с отечной рыхлой слизистой вокруг –
биопсия. Заключение: болезнь Крона, язвенная стадия с локализацией в подвздошной и толстой кишках.
Цитологическое исследование биоптата из деформированных складок слепой кишки: на фоне межуточного вещества, тяжей фибрина, слизи – нейтрофильные лейкоциты и скопления клеток кишечного
эпителия, без атипии.
ЭКГ: синусовая тахикардия с ЧСС 120 в минуту.
Нормальная ЭОС. Умеренные изменения миокарда
верхнебоковых отделов и нижней стенки.
ЭНМГ: значительно выраженная невропатия по аксональному типу малоберцового и бедренных нервов, незначительно выраженная икроножных нервов, что может быть при моторно-сенсорной полиневропатии с ног по аксональному типу.
Клинический диагноз: Болезнь Крона хронического
рецидивирующего течения, гормонорезистентная
форма, язвенная стадия с локализацией в подвздошной и толстой кишках, средней степени тяжести, фаза обострения. Хроническая дизиммунная моторносенсорная аксональная полиневропатия с резко выраженным
вялым
нижним
парапарезом,
нарушением функции ходьбы, умеренным болевым
синдромом. Дисбактериоз Ш ст. Анемия легкой степени. Хронический бескаменный холецистит. Хронический гастродуоденит.
Получала курс консервативного лечения: инфликсимаб 5 мг/кг капельно в/в по общепринятой схеме
0–2–6–8 нед, преднизолон 120 мг 14 дней с переходом
на поддерживающую дозу 24 мг метилпреднизолона,
препараты тиоктовой кислоты, витамин В12 1000 мг,
ипидакрин 20 мг 3 раза, карбамазепин 200 мг 1 раз.
На фоне проводимой терапии отмечалось уменьшение выраженности невропатического болевого
синдрома, увеличение силы в ногах до 4 баллов, стала самостоятельно передвигаться в пределах отделения. Восстановилась глубокая чувствительность.
По данным ЭНМГ в динамике – срединные и большеберцовые нервы в норме, умеренно выраженная
невропатия по аксональному типу малоберцовых и
бедренных нервов, что может быть при моторно-сенсорной полиневропатии с ног по аксональному типу.
По сравнению с 31.05.2018 – положительная динамика.
Таким образом, представленный клинический случай является примером вторичной дизиммунной полиневропатии при БК. В ходе дифференциальной
диагностики полиневритического синдрома в первую очередь были исключены известные факторы
риска, такие как дефицит витамина B12, токсическое
влияние иммуносупрессоров.
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Диспепсия – один из симптомов заболеваний, наиболее часто встречающихся в поликлинической практике. Установить вариант диспепсии и распознать
причину на амбулаторном приеме – непростая клиническая задача, которую усложняют ограниченность
времени первичного приема и широкий круг заболеваний, среди которых должен проводиться дифференциальный диагноз. В статье представлены различные варианты диспепсии в зависимости от основной
патологии. Алгоритм ведения пациентов на этапе первичной медико-санитарной помощи с симптомами
диспепсии в условиях российского здравоохранения
поможет терапевту, врачу общей практики на амбулаторном этапе принять правильное решение о тактике ведения больного и в максимально короткий
срок поставить правильный диагноз. Для купирования симптомов диспепсии у данной категории паци-

ентов рекомендовано назначение препарата «Омез»
ДСР, который позволит надежно контролировать кислотопродукцию и одновременно восстановит моторную функцию желудка.
Ключевые слова: диспепсия, амбулаторный прием,
лечение, Омез ДСР.
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Dyspepsia is one of the symptoms of the diseases most
commonly registered in outpatient practice. Establishing
dyspepsia type and determining the cause on an outpatient basis is not an easy clinical task; it is complicated by
the limited time of the initial attendance and a wide
range of diseases requiring differential diagnosis. The article presents various types of dyspepsia, depending on
the underlying pathology. The algorithm of patient management at the stage of primary health care with symptoms of dyspepsia in Russian healthcare environment
will help therapists and general practitioners at the outpatient stage to make the right decision concerning the
tactics of patient management and make the correct diagnosis as soon as possible. Prescription of Omez DSZ is
recommended in order to stop the symptoms of dyspepsia in this category of patients. This medication will reliably control acid production and restore motor function
of the stomach at the same time.
Keywords: dyspepsia, outpatient treatment, treatment, Omez DSR.
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Введение
Синдром диспепсии (СД) часто вызывает беспокойство как больного, так и врача. Распространенность синдрома диспепсии (СД) в мире составляет от
7 до 41% [1]. Сообщения о частоте диспепсии значительно варьируют ввиду различных интерпретаций
симптомов, принятых диагностических критериев,
распространенности внешних факторов, органических и функциональных расстройств. Установить вариант диспепсии и распознать причину на амбулаторном приеме – непростая клиническая задача, которую усложняют ограниченность времени
первичного приема и широкий круг заболеваний,
среди которых должен проводиться дифференциальный диагноз.
В зависимости от преобладания в клинической
картине тех или иных симптомов выделяют два основных клинических варианта диспепсии: синдром
болей в эпигастрии (СБЭ, прежнее название – язвенноподобный вариант) и постпрандиальный дистресс-синдром (ППДС, прежнее название – дискинетический вариант), проявляющийся чувством тяжести, переполнения в эпигастрии, ранним
насыщением, возможно отрыжкой, тошнотой или
рвотой. Симптомы, обусловленные органическими,
системными или метаболическими причинами, которые могут быть идентифицированы при проведении
традиционных диагностических процедур, при этом,
если патология разрешается, то также уменьшаются
или купируются симптомы диспепсии.
Большинство отечественных и зарубежных авторов подразделяют симптомы диспепсии на две основные группы:
1. Cимптомы, не объяснимые с помощью традиционных диагностических процедур, которые при
соответствии Римским критериям IV, относят к проявлениям «функциональной диспепсии».
2. Причинами органической (вторичной) диспепсии чаще всего являются: язвенная болезнь желудка
и двенадцатиперстной кишки; заболевания желчевыводящих путей; хронический панкреатит; злокачественные опухоли желудка, поджелудочной железы,
толстой кишки; прием лекарственных препаратов
(нестероидных противовоспалительных, антитромбоцитарных и антикоагулянтных, антибактериальных препаратов, теофиллина, препаратов наперстянки, железа и др.); алкоголь; сахарный диабет;
гипер- или гипотиреоз; гиперпаратиреоз; электролитные нарушения; заболевания соединительной
ткани, печени и другая органическая патология [2].
У пациентов с впервые возникшей диспепсией в возрасте старше 45 лет ее функциональный характер
маловероятен. Диагноз диспепсии, связанной с H. pylori, выставляется в подгруппе пациентов с диспепсией, у которых симптомы эффективно лечатся эрадикацией H. pylori.

Виды диспепсии
«Диспепсия неуточненная»
«Диспепсия неуточненная» устанавливается у первичных необследованных пациентов с симптомами
диспепсии.
Диспепсия – это один или несколько симптомов в
различных сочетаниях: боль и чувство жжения в эпигастрии; чувство переполнения в эпигастрии; чувство переполнения в эпигастрии после еды, раннее
насыщение; возможны тошнота, отрыжка [3].
Ключевым моментом диагностического поиска
при первом контакте с пациентом является выявление у него так называемых «тревожных признаков»,
к которым относят диспепсию постоянного или про-

грессирующего характера; симптомы, впервые возникшие в возрасте после 45 лет; короткий (менее
6 мес.) анамнез заболевания; дисфагию; повторную
рвоту; рвоту с кровью; мелену, гематохезис; лихорадку; необъяснимое снижение массы тела (5% и более
за 6 мес.); ночные симптомы, вызывающие пробуждение; отягощенный семейный анамнез по онкологическим заболеваниям; изменения, выявленные при
непосредственном обследовании больного при непосредственном или рутинном обследованиях больного [3].
Рутинные исследования включают: общеклинический анализ крови и мочи; биохимическое исследование крови с определением уровня билирубина,
аминотрансфераз, щелочной фосфатазы, гамма-глутамилтранспептидазы, панкреатической амилазы,
липазы, общего белка, С-реактивного белка, холестерина, глюкозы, креатинина; анализ кала на скрытую
кровь; ультразвуковое исследование органов брюшной полости; электрокардиографию; рентгенологическое исследование органов грудной клетки; гинекологический осмотр [4].
Всем пациентам с диспепсическими жалобами независимо от возраста показано проведение эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС) [5].
«Тревожные признаки» позволяют врачу заподозрить наличие у пациента серьезного органического
заболевания и являются показанием для проведения
неотложной эндоскопии. Такие пациенты могут нуждаться в осмотре хирурга и/или консультации других специалистов в зависимости от клинической ситуации, а также в проведении незамедлительного
углубленного обследовании (включая компьютерную томографию, колоноскопию и пр.) в условиях
общетерапевтической или специализированной клиники.
Первичным пациентам с симптомами диспепсии
до получения результатов исследования следует выставлять предварительный диагноз «Диспепсия неуточненная» и шифровать под рубрикой МКБ-10
К 31.9 (см. рисунок).
Терапия «Диспепсии неуточненной» после исключения «тревожных признаков» проводится согласно
Приказу МЗ РФ №248 «Об утверждении стандарта
медицинской помощи больным хроническим гастритом, дуоденитом, диспепсией» и включает назначение ингибитора протонной помпы (ИПП) (омепразол или рабепразол 20 мг/сут), прокинетика (домперидон 30 мг/сут) [5]. Оправдано применение
фиксированной комбинации омепразола 20 мг с
домперидоном модифицированного высвобождения
30 мг/сут (Омез ДСР) [6].
На фоне терапии Омезом ДСР пациентам, ранее
не проходившим эрадикационную терапию, рекомендовано использовать серологический тест с определением антител класса IgG к H. pylori [7]. После
уточнения окончательного диагноза в ходе обследования следует продолжить прием Омеза ДСР до
4 нед. от начала приема [5].

Диспепсия и хронический гастрит
Диагноз «хронический гастрит» является морфологическим диагнозом. Диагноз «функциональная
диспепсия» – это диагноз клинический, который отражает наличие у больного определенных симптомов. Оба заболевания не противоречат друг другу и
могут сочетаться у одного и того же больного [8].
Бактерия H. pylori, колонизирующая слизистую
оболочку желудка, – наиболее частая причина ее
воспалительных изменений, признана этиологическим фактором гастрита, а сам гастрит – инфек-

ционным заболеванием. Хронический H. pylori-ассоциированный гастрит служит фоном для развития
язвенной болезни, MALT-лимфомы и рака желудка.
Установление диагноза «хронический гастрит» требует взятия биоптатов из 5 стандартных точек. Биопсию необходимо брать также из всех эндоскопически измененных участков слизистой оболочки. Гистологическая оценка биоптатов по системе OLGA и
OLGIM необходима для стратификации риска развития рака желудка, который коррелирует с тяжестью и распространенностью атрофических изменений слизистой оболочки.
Хронический гастрит, вызванный инфекцией
Н. pylori, следует рассматривать как показание к проведению эрадикационной терапии, так как это является эффективной мерой профилактики ассоциированных с Н. pylori заболеваний, включая рак желудка [9].

H. pylori-ассоциированная диспепсия

Острая инфекция H. pylori может провоцировать
возникновение симптомов диспепсии у 10–20% инфицированных. Вероятность развития постинфекционных диспепсических расстройств определяет
особенности возбудителя инфекции и генетическую
предрасположенность инфицированных лиц [10].
Референсными методами диагностики инфекции
H. pylori служат дыхательныи тест с мочевиной, меченной 13С, и определение антигена H. pylori в кале
лабораторным способом. В качестве метода первичной диагностики у лиц, имеющих показания к проведению эзофагогастродуоденоскопии, может быть
использован быстрый уреазный тест с получением
биоптатов из антрального отдела и тела желудка. Необходимо учитывать, что при лечении с применением ИПП могут быть получены ложноотрицательные
результаты диагностических тестов, поэтому рекомендуется отменить ИПП не менее чем за 2 нед. до
проведения диагностических мероприятий. Антибиотики и препараты висмута следует отменить не
менее чем за 4 нед. до выполнения диагностических
тестов.
Серологический тест с определением антител класса IgG к H. pylori в крови может быть рекомендован

на фоне приема ИПП, блокаторов Н2-гистаминовых
рецепторов, антибиотиков и/или препаратов висмута у лиц, ранее не получавших антигеликобактерную
терапию [7].
Оценку эффективности эрадикационной терапии
необходимо осуществлять с помощью дыхательного
теста с мочевиной, меченной 13С, или определения
антигена H. pylori в кале лабораторным способом не
ранее чем через 4 нед. после окончания курса антигеликобактерной терапии либо после окончания
лечения сопутствующих заболеваний любыми антибиотиками, препаратом висмута или антисекреторными средствами. Серологические методы определения антител к H. pylori в этой ситуации не применяют. В отсутствие возможности использовать
референсные методы диагностики целесообразно
комбинировать доступные диагностические тесты
или (в случае применения методов непосредственного обнаружения бактерии в биоптате слизистои оболочки желудка – бактериологического, морфологического, быстрого уреазного теста) исследовать хотя
бы два биоптата из тела желудка и один биоптат из
антрального отдела [7, 12].
В случаях купирования симптомов диспепсии
после эрадикации H. pylori можно расценивать наличие диспепсии у данного пациента как вариант
H. pylori-ассоциированной диспепсии [13]. Однако
требуется по меньшей мере 6 мес. для правомочного
выставления указанного диагноза.
Терапией первой линии для эрадикации H. pylori
служит стандартная тройная терапия, включающая
ИПП (в стандартной дозе 2 раза в сутки), кларитромицин (500 мг 2 раза в сутки) и амоксициллин (1000 мг
2 раза в сутки). При проведении эрадикационной терапии предпочтение отдают рабепразолу и эзомепразолу, отличающихся от других ИПП минимальной зависимостью от фенотипически детерминированных вариантов печеночного метаболизма, давая
более предсказуемый антисекреторный эффект.
Стандартную тройную терапию следует назначать,
применяя различные меры, повышающие ее эффективность: добавление к стандартной тройной терапии висмута трикалия дицитрата в дозе 240 мг 2 раза
в сутки/120 мг 4 раза в сутки или ребамипида в дозе
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100 мг 3 раза в сутки; включение пробиотиков приводит к повышению ее эффективности и снижению
частоты возникновения нежелательных явлений;
подробное инструктирование пациентов и контроль
за точным соблюдением назначенного режима приема лекарственных средств повышают их приверженность лечению и эффективность эрадикационной терапии. Продолжительность лечения H. pylori должна
составлять 10–14 дней, минимальная продолжительность 10 дней может быть назначена в тех случаях,
если исследования, проведенные в данном регионе,
подтвердили ее высокую эффективность [7].
У части пациентов с диспепсией, ассоциированной
с H. pylori, симптоматика заболевания может полностью не пройти ко времени завершения эрадикационной терапии [14].
Для купирования симптомов диспепсии у данной
категории пациентов после проведенной эрадикационной терапии рекомендовано назначение Омеза
ДСР до 4 нед., который позволит надежно контролировать кислотопродукцию и одновременно восстановит моторную функцию желудка [15].

Диспепсия у пациентов с язвенной болезнью
желудка и/или двенадцатиперстной кишки
Ведущим симптомом обострения язвенной болезни
(ЯБ) являются боли в подложечной области, которые
могут иррадиировать в левую половину грудной
клетки и левую лопатку, грудной или поясничный отдел позвоночника. Боли возникают сразу после приема пищи (при язвах кардиального и субкардиального
отделов желудка), через полчаса–час после еды (при
язвах тела желудка). При поражениях пилорического
канала и луковицы двенадцатиперстной кишки обычно наблюдаются поздние боли (через 2–3 ч после еды),
«голодные» боли, возникающие натощак и проходящие после приема пищи, а также ночные боли. Боли
купируются приемом антисекреторных и антацидных
препаратов. При обострении ЯБ часто наблюдаются
отрыжка, тошнота, запоры. Типичными для ЯБ являются сезонные (весной и осенью) периоды усиления
болей и диспепсических симптомов.
ЭГДС – основной метод диагностики при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, подтверждает
наличие язвенного дефекта. При локализации язвы
в желудке проводится множественная биопсия с
последующим гистологическим исследованием, позволяющим исключить злокачественный характер язвенного поражения.
Для определения дальнейшей тактики лечения
имеет значение исследование на наличие у больного
ЯБ инфекции H. pylori.
Эрадикация инфекции H. pylori приводит к снижению частоты рецидивов ЯБ в течение года с 70 до
4–5%, и эта частота остается столь же низкой в последующие годы [16]. Ингибиторы протонной помпы
являются средством базисной терапии обострений
ЯБ: омепразол – 20 мг или лансопразол – 30 мг, или
пантопразол – 40 мг, или рабепразол – 20 мг, или эзомепразол – 20 мг/сут. Продолжительность лечения
определяется результатами эндоскопического контроля, который проводится с интервалами 2–4 нед. Для
оценки эффективности того или иного препарата используется подсчет не средних сроков рубцевания, как
это было раньше, а частоты зарубцевавшихся язв за
конкретный период времени (4, 6, 8 нед. и т. д.). Н2-блокаторы (циметидин, ранитидин, фамотидин, низатидин, роксатидин) утратили свои позиции и в настоящее время используются редко, главным образом при
невозможности применения ИПП. Добавление висмута трикалия дицитрата или ребамипида к схемам эра-

дикации повышает их эффективность. Защитные
свойства препаратов позволяют рекомендовать их для
продолжения лечения после эрадикации H. pylori в
комбинации с ингибиторами протонной помпы.
При сочетании ЯБ двенадцатиперстной кишки
(ДПК) с функциональной диспепсией с синдромом
эпигастральной боли рекомендовано к ИПП добавление прокинетика. Для увеличения приверженности пациентов к терапии рекомендовано применение уникальной фиксированной комбинации омепразола 20 мг с домперидоном модифицированного
высвобождения 30 мг (Омез ДСР) [17].

Диспепсия, ассоциированная с рефлюксом
желчи
Дуоденогастральный рефлюкс (ДГР) постоянно
присутствует у здоровых людей, занимает около 40%
времени суток и усиливается ночью. Патологический
дуодено-гастральный рефлюкс (ДГР) сопровождается клинической симптоматикой в виде диспепсии в
41,9% случаев [18].
Боли в животе у таких пациентов чаще носят периодический схваткообразный характер, иногда провоцируются физической нагрузкой, стрессовыми ситуациями. В отличие от «классического» кислого
рефлюкса, проявляющегося изжогой и регургитацией, ассоциация ДГР с указанными симптомами выражена слабее, чем при кислом рефлюксе. Для ДГР более патогномоничны жалобы на боль в эпигастрии,
усиливающуюся после приема пищи, иногда достигающую значительной интенсивности, рвота
желчью, горечь во рту, которые часто усиливаются
на фоне приема ИПП.
Желчные кислоты обладают прямыми детергентными свойствами, способствуя солюбилизации липидов мембран поверхностного эпителия, при этом их
негативное влияние в отношении эпителия зависит
от их концентрации, конъюгации и рН окружающей
среды, а также от продолжительности времени, в
течение которого слизистая оболочка подвергается
действию желчи [19].
Помимо этого, забросы желчи, меняя химический
состав поверхности слизистой оболочки, могут потенцировать действие других патогенных факторов:
инфекции Н. pylori и желудочного сока [20]. Вместе с
тем, степень изменений слизистой оболочки, как и
колонизация инфекцией Н. pylori, коррелируют с
длительностью билиарного рефлюкса.
«Золотого стандарта» диагностики дуоденогастрального рефлюкса (ДГЭР) пока не существует. Эндоскопическая картина при рефлюкс-гастрите характеризуется гиперемией и отеком слизистой оболочки, которые распространяются циркулярно от
пилорического отдела в проксимальном направлении. При этом на ней часто обнаруживаются пятна
желчи, отмечается видимый заброс желчи из двенадцатиперстной кишки в желудок или высокое содержание желчи в просвете желудка. В качестве метода функциональной диагностики используют
24-часовую импеданс-pН-метрию, рентгеноскопию
и ультразвуковое исследование желудка. Суточная
рН-метрия хотя и не является «золотым стандартам» диагностики ДГР, но она наиболее удобна и
употребима для динамического мониторинга рефлюкса желчи [21].
Безусловно, при лечении больных ДГР базисными
препаратами остаются ИПП, которые необходимы
для снижения активности кислотного составляющего
и уменьшения объема рефлюктата. Кроме того,
ИПП нивелируют агрессивное действие конъюгированных желчных кислот и лизолецитина.

Диспепсия, ассоциированная с приемом
лекарственных препаратов.
НПВП-индуцированные гастропатия
Многие лекарственные препараты вызывают диспепсию, такие как нестероидные противовоспалительные средства (НПВП), антибиотики (метронидазол, макролиды), противодиабетические препараты
(метформин, ингибиторы альфа-глюкозидазы, аналоги амилина, антагонисты рецептора GLP-1), антигипертензивные средства (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента – ACE, антагонисты рецептора ангиотензин II), понижающие уровень
холестерина средства – ниацин, фибраты), психоневрологические лекарственные препараты (ингибиторы холинэстеразы – донепезил, ривастигмин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина
(флуоксетин, сертралин), препараты, используемые
для лечения болезни Паркинсона (агонисты допамина, ингибиторы моноаминоксидазы [MAO]-B), кортикостероиды, эстрогены, дигоксин, железо, опиоиды и многие другие [23].
Лидером по частоте и тяжести гастропатий, ассоциированных с приемом лекарственных препаратов,
являются НПВП. Развитие диспепсии наблюдается у
40% пациентов, принимающих данный класс препаратов.
Все лекарственные формы НПВП, независимо от
способа введения препарата, способны вызвать развитие НПВП-индуцированной гастропатии [23].
Клиника диспепсического синдрома, возникающего на фоне приема НПВП, неспецифична, единственной ее особенностью может считаться субъективная взаимосвязь, определяемая пациентом, между приемом лекарственных средств и развитием тех
или иных симптомов. Типичными являются жалобы
на ощущение "жжения", гастралгии, чувство тяжести, "распирания" в эпигастральной области, возникающее через 15–30 мин после приема НПВП. Также
важно, что больные определяют связь между началом приема НПВП и развитием или усилением
симптомов диспепсии.
Отличительной особенностью НПВП-ассоциированных поражений органов пищеварения является
их мультифокальный характер с соответствующей
симптоматикой со стороны пищевода (дебютом или
рецидивом симптомов ГЭРБ), тонкого и толстого кишечника (клиническими приявлениями энтероколо-
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патии) с развитием потенциально опасных осложнений со стороны ЖКТ, таких как кровотечения и перфорация язв [24], нередко с развитием потенциально
опасных осложнений со стороны ЖКТ, таких как
кровотечения и перфорация язв. По результатам
многочисленных патологоанатомических исследований, среди применявших НПВП пациентов наибольшее количество поражений желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) наблюдается у тех, кто принимал НПВП более 6 мес. В то же время, следует
подчеркнуть, что признаки НПВП индуцированного
поражения ЖКТ могут манифестировать с первого
дня их приема [25]. К наиболее распространенным
немодифицируемым факторам риска развития
НПВП-гастроэнтеропатии относятся возраст (дети
или лица старше 60 лет, более склонные к колопатиям), пептическая язва и связанные с ней осложнения и желудочно-кишечные кровотечения любого
генеза в анамнезе. К модифицируемым факторам
риска НПВП-гастроэнтеропатии относится одновременный прием ацетилсалициловой кислоты (аспирина) и/или других НПВП с системными кортикостероидами, а также антитромботическими препаратами (антитромбоцитарными и антикоагулянтными
препаратами), или селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС) [23].
Для профилактики развития НПВП-индуцированной гастропатии рекомендованы ИПП. С точки зрения медицины, основанной на доказательствах, особенно с учетом результатов исследования COGENT,
безусловное предпочтение следует отдавать омепразолу [26].
В стандарт оказания специализированной медицинской помощи с целью профилактики и лечения
гастропатии включен омепразол [27].
При наличии диспепсии (ощущение тяжести, переполнения в эпигастрии, тошноты, отрыжки и т.д.)
целесообразно добавление к ИПП прокинетика. Для
увеличения комплаенса целесообразно рекомендовать Омез ДСР [6].

Диспепсия у пациентов
с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Симптомы диспепсии наблюдаются в 2 раза чаще
среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как атеросклероз, хроническая сердечная недостаточность, нарушения ритма сердца, в
том числе фибрилляция предсердий. При курации
пациентов старших возрастных групп следует учитывать, что симптомы диспепсии могут быть продромальными проявлениями острого коронарного синдрома или начальными проявлениями мезентериальной недостаточности [28].
Пациенты данной категории как правило принимают аспирин в низких дозах в сочетании с клопидогрелом – двойная антитромбоцитарная терапия
(АТП). Один из побочных эффектов АТП – поражение ЖКТ с развитием эрозий и язв, осложняющихся
желудочно-кишечным кровотечением (ЖКК). Частота развития кровотечений из верхних отделов ЖКТ
на фоне терапии аспирином в малых дозах составляет 0,5% в год. В 7 раз увеличивается риск развития
ЖКК на фоне применения комбинации клопидогрела и аспирина по сравнению с таковым при монотерапии аспирином [29].
Очевидно, что необходимо осуществлять профилактику гастропатий и ЖКК при проведении антитромбоцитарной терапии. Действенным способом
снижения высокого риска развития желудочно-кишечных осложнений, обусловленного приемом АТП,
может служить дополнительное назначение ИПП.

Трудный пациент №6–7, ТОМ 17, 2019

В случае доказанного или обоснованно предполагаемого ДГР, к ИПП могут быть добавлены прокинетики. Применение прокинетиков патогенетически
обосновано вследствие их способности к нормализации двигательной активности верхних отделов пищеварительного тракта и, что еще более важно, к
уменьшению частоты спонтанных расслаблений
нижнего пищеводного сфинктера.
С точки зрения соотношения эффективность–безопасность наиболее проверенным лекарственным
средством, вероятно, следует считать домперидон.
Домперидон уменьшает выраженность проявлений
ДГР вследствие улучшения антродуоденальной синхронизации и нормализации работы нижнего пищеводного сфинктера.
Омез ДСР рекомендован для купирования «симптомов горечи во рту» или на 4 нед. терапии [6].
Добавление препаратов урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) показано при дискинезии желчевыводящих путей, позволяет снизить литогенные свойства желчи, косвенно способствует нормализации
нарушенной моторики желчевыводящих путей и
секреции желчи [41].
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Согласно международным рекомендациями, ИПП
считаются препаратами выбора для профилактики
и лечения лекарственных гастропатий [29].
В последних Международных кардиологических
рекомендациях, а также в рекомендациях Российского общества кардиологов не указан какой-либо определенный ИПП для приоритетного применения на
фоне антитромбоцитарной терапии. В кардиологические стандарты терапии пациентов из ИПП был
включен омепразол. В недавних рекомендациях Национального общества доказательной фармакотерапии официально одобрено назначение омепразола
при проведении двойной антиагрегантной терапии.
Из омепразолов хорошо известен Омез [29].

Функциональная диспепсия (ФД)
На долю ФД приходится около 10–15% от всех случаев диспепсии в амбулаторной практике [30].
Патофизиология ФД до конца не изучена. В патогенезе ФД принимают участие мультифакториальные нарушение моторики гастродуоденальной зоны
и висцеральная гиперчувствительность рецепторного аппарата слизистой оболочки желудка и ДПК. В
механизмах первых особая роль отводится нарушению аккомодации дна желудка и замедлению эвакуации пищи из антрального отдела желудка [31].
ФД включает один или несколько следующих признаков: чувство переполнения в желудке после еды,
боль в эпигастрии, ощущение жжения в эпигастрии.
Критерии отмечаются в течение 3 последних месяцев
с началом симптомов как минимум за 6 мес. до постановки диагноза. При этом должны отсутствовать
признаки органических, системных или метаболических заболеваний, которыми можно объяснить симптомы диспепсии.
В зависимости от преобладания в клинической
картине тех или иных симптомов выделяют три основных клинических варианта функциональной диспепсии:
• синдром болей в эпигастрии;
• постпрандиальный дистресс-синдром, проявляющийся чувством тяжести, переполнения в эпигастрии, ранним насыщением, возможно тошнотой
или рвотой;
• диспепсия, связанная с H. pylori, выставляется подгруппе пациентов с диспепсией, у которых симптомы эффективно лечатся эрадикацией H. pylori.
Лечение ФД включает модификацию образа жизни
и питания. При обнаружении инфекции H. pylori проводится эрадикационная терапия. В случаях синдрома
эпигастральной боли эффективны антисекреторные
препараты – ИПП. Ингибиторы протонной помпы
мало приемлемы для борьбы с симптомами постпрандиального дистресс-синдрома (ППДС). При
ППДС, проявляющемся чувством тяжести, переполнения в эпигастрии, возможно отрыжкой или тошнотой, прокинетики оказывают значимое положительное влияние на гастродуоденальную дисмоторику.
Для лечения пациентов со смешанным вариантом ФД
используют комбинацию ИПП и прокинетика.
При решении вопроса о выборе конкретного прокинетика, метаанализ результатов 25 рандомизированных клинических исследований показал более высокую эффективность метоклопрамида, тримебутина,
мозаприда и домперидона при лечении функциональной диспепсии по сравнению с итопридом и акотиамидом [32] (мозаприд и акотиамид не имеют государственной регистрации в Российской Федерации).
В рандомизированном контролируемом клиническом исследовании изучалось влияние итоприда на
параметры сцинтиграфической оценки и 13С-октаное-

вого дыхательного теста, характеризующих моторные
процессы в желудке пациентов с ФД (n=31). Исследователи не обнаружили влияния итоприда на аккомодацию и опорожнение желудка у данной категории
больных [33].
В другом исследовании было обнаружено, что у
здоровых добровольцев (n=46) итоприд уменьшал
общий объем желудка без значимых изменений двигательной и сенсорной функций этого органа [34].
В препарате Омез ДСР домперидон модифицированного высвобождения нормализует работу нижнего пищеводного сфинктера, улучшает антродуоденальную координацию, оказывает центральный антиэметический эффект, а омепразол уменьшает
активность кислотно-пептического фактора и потенцирует эффект прокинетика.
Таким образом, омепразол и домперидон эффективны при ФД, если применяются в суточных дозах
20 мг и 30 мг. Эффективность совместно применяемых названных действующих веществ превышают
таковую при раздельном использовании ингибитора
протонной помпы и прокинетика [35].
В случае отсутствия эффекта от терапии в стандартные сроки, предусмотренные протоколами ведения больных в соответствии с нозологией или прогрессировании диспепсических жалоб, выставленный ранее диагноз должен быть пересмотрен, в
связи с чем пациенту необходимо назначить расширенный план диагностических обследований (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, колоноскопияи и др.), а также при необходимости привлечь для консультации других
специалистов.

Диспепсия у пациентов со злокачественными
новообразованиями (ЗНО) верхних отделов
желудочно-кишечного тракта
При курации пациента с синдромом диспепсии
врач должен иметь обоснованную онкологическую
настороженность. Известно, что большинство ЗНО
протекает на ранних стадиях латентно, а диспепсия
появляется на III–IV стадиях.
Риск развития ЗНО пищевода и желудка повышается с возраста 45 лет для мужчин и 50 лет для женщин. У мужчин риск развития злокачественных опухолей выше. В России средний возраст больных с
впервые в жизни установленным диагнозом рак пищевода составляет 64 года для мужчин и 70,1 лет –
для женщин, а в случае рака желудка: 65,7 лет – для
мужчин, 68,9 лет – для женщин. Средний возраст
умерших: 66,6 лет – для мужчин, 70,6 лет – для женщин. Средняя продолжительность жизни мужчин
после установления диагноза рака пищевода составляет 9 мес., а для женщин – 1 год и 7 мес. [36].
Комбинация омепразола и домперидона модифицированного высвобождения в единой лекарственной форме Омез ДСР (омепразол 20 мг + домперидон модифицированного высвобождения 30 мг) решила сразу несколько проблем. Переход
применения прокинетика с трех раз в день на однократный прием, за счет включения в общую капсулу
гранул домперидона с постепенным высвобождением, повысил комплаентность, эффективность и безопасность терапии. Приверженность пациента к исполнению назначений врача (комплаенс) прямо связана с кратностью приема лекарств в сутки и
максимальна при однократном приеме. Эффективность зависит от времени нахождения концентрации
домперидона в крови больного в пределах терапевтического диапазона. Безопасность определяется тем,
что отсутствуют пиковые значения концентраций
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Заключение
Таким образом, диспепсия – один из симптомов заболеваний, наиболее часто встречающихся в поликлинической практике. Распознать ее причину на
амбулаторном приеме – непростая клиническая задача. Врач, в первую очередь, должен исключить ее
вторичный (органический) характер. Алгоритм (дорожная карта) ведения пациентов на этапе первичной медико-санитарной помощи с симптомами диспепсии в условиях российского здравоохранения поможет терапевту, врачу общей практики на
амбулаторном этапе принять правильное решение о
тактике ведения больного и в максимально короткий
срок поставить правильный диагноз.
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домперидона, кратковременно выходящие за пределы терапевтического диапазона, неизбежные при использовании обычных лекарственных форм и, как
следствие, вероятность развития нежелательных дозозависимых явлений минимизируется. Действительно, концентрация домперидона в плазме крови на
фоне применения Омеза ДСР не выходит за пределы
однократной дозы 10 мг, что позволяет назначать
препарат как короткими, так и длительными курсами. Проблему возможного отрицательного взаимодействия антисекреторного препарата с прокинетиком решили с помощью применения омепразола в
форме MUPs (пелеты омепразола одинакового размера, покрытые кишечнорастворимой оболочкой).
В предложенной комбинации домперидон достигает
максимальных концентраций в крови через 30–60 мин,
т.е. в то время, когда омепразол только начинает всасываться в кишечнике (≈30 мин) [6].
Омез ДСР принимается утром натощак по 1 капсуле за 20–30 мин до еды (содержимое капсулы нельзя
разжевывать), запивая небольшим количеством воды. Максимальная суточная доза – 1 капсула Омез
ДСР, что соответствует 20 мг омепразола и 30 мг домперидона. Суточная доза домперидона модифицированного высвобождения в лекарственном средстве
Омез ДСР составляет 30 мг. По данным биоэквивалентных исследований, эта доза при медленном высвобождении соответствует дозе 10 мг три раза в
день и находится в пределах рекомендуемых доз
CMDh [6].
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Two Cases of Long-Term Remission
of Hodgkin's Lymphoma
after the Implementation of a Radical
Program of Radiation Therapy
and Late Effects of Treatment
G.A.Panshin, V.M.Sotnikov, N.I.Zelinskaya,
I.A.Sidorenko, T.V.Podoksenova
Russian Scientific Center of Roentgenology
and Radiology of the Ministry of Health
of the Russian Federation, Moscow
The article presents the own clinical observations of
more than 40-year remission of Hodgkin's lymphoma
after the implementation of a radical program of radiation therapy (total nodal irradiation) with a description
of a number of typical late complications after special
treatment.
Key words: Hodgkin's lymphoma, long-term remission, radiation therapy, chemoradiotherapy, late radiation injuries.
Лимфома Ходжкина (ЛХ) уже в течение нескольких десятилетий является убедительной иллюстрацией реальных успехов современной медицины в

лечении онкологических заболеваний. Это смертельное в прошлом заболевание в настоящее время излечивается у 85–90% больных [1, 2]. Заболеваемость
лимфомой Ходжкина в России и развитых странах
составляет 2–3 случая на 100 тыс. населения в год [2].
В целом все многообразие клинических проявлений
лимфомы Ходжкина можно сгруппировать в следующие синдромы: а) синдром увеличения периферических лимфатических узлов, б) синдром увеличения висцеральных лимфатических узлов, в) общие
симптомы, г) синдром экстранодальной локализации
лимфомы Ходжкина, д) паранеопластические синдромы.
Диагноз лимфомы Ходжкина устанавливается исключительно гистологически по биопсированному
лимфатическому узлу и считается доказанным только в том случае, если при гистологическом исследовании найдены специфические клетки Ходжкина
и/или Рид–Штернберга и выполнено иммунофенотипирование [2–4].
В течение первой половины XX в. лечение лимфомы Ходжкина было сугубо паллиативным и заключалось в локальном облучении пораженных
групп лимфатических узлов. Реальные шансы на
излечение появились у больных ЛХ только с широким внедрением в нашей стране в 70-х годах прошлого века программы радикальной лучевой терапии, заключающейся в облучении широкими полями пораженных лимфатических коллекторов в
суммарной очаговой дозе (СОД) 40–44 Гр и профилактическом облучении смежных лимфатических
коллекторов в СОД 30–36 Гр (рис. 1). В России огромный вклад в разработку и внедрение радикальной лучевой терапии лимфомы Ходжкина в 70 годах прошлого века внесли академик РАМН
А.С.Павлов, профессора В.А.Анкудинов, Г.Д.Байсоголов, Л.П.Симбирцева.
Однако, как выяснилось впоследствии, наряду с терапевтическим эффектом, радикальная лучевая терапия приводит к выраженным поздним токсичным
проявлениям со стороны большинства органов и тканей, входивших в облучаемый объем тканей.
Так, бессимптомные перикардиты отмечаются у
половины больных, получавших лучевую терапию
на медиастинальные лимфоузлы, и выявляются
лишь при ультразвуковом исследовании [5].
По данным Стэнфордской клиники, при СОД на
средостение менее 36 Гр перикардиты не отмечаются, а при СОД более 50 Гр они диагностируются в
43% [6].
По данным ФГБУ «РНЦРР» МЗ РФ (далее –
РНЦРР), после современных программ комбинированного лечения (полихимиотерапия + лучевая терапия) летальность от сердечно-сосудистых заболеваний составила 1,7% (17 из 958 больных), а кардиальные
осложнения,
требующие
постоянной
медикаментозной коррекции, зафиксированы в 2,8%
(27 из 958 больных) [7].
Следует подчеркнуть, что при использовании современных методик лучевой терапии процент пневмонитов, развивающихся через 3–6 мес. после лучевой терапии, снизился с 20 до 5%.
Касаясь развития вторых злокачественных опухолей у больных лимфомой Ходжкина после проведения специального лечения, необходимо подчеркнуть,
что при радикальной и субрадикальной программе
облучения вероятность их возникновения значительно выше, чем при локальных программах, особенно
спустя 20–30 лет после окончания лучевой терапии.
В целом, многолетний опыт ФГБУ «РНЦРР» МЗ РФ
по лучевой терапии больных лимфомой Ходжкина
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Рис. 1. Схема облучения основных лимфатических
коллекторов при лимфоме Ходжкина (радикальная программа
лучевой терапии)

[7] показал, что наибольшее значение в развитии вторых злокачественных опухолей грудной локализации после современных протоколов комбинированного лечения имеют ранние лучевые реакции. Причем весьма любопытным обстоятельством оказалось
значимое влияние на развитие вторых опухолей
грудной локализации уровень суммарных очаговых
доз на смежные с медиастинальными лимфатическими узлами зоны облучения: шейно-надключичные, подмышечные, парааортальные и селезенка.
Наибольшее значение в развитии вторых злокачественных опухолей абдоминальной локализации
после современных протоколов комбинированного
лечения больных лимфомой Ходжкина имеют суммарные очаговые дозы. Так, например, анализ средних величин с использованием критерия Стьюдента
выявил, что повышение уровня СОД более 36 Гр на
парааортальную область и селезенку приводит к повышенному риску развития второй опухоли. В то же
время уровень СОД при облучении другой смежной
зоны (подвздошная область) не является фактором
риска развития второй опухоли абдоминальной локализации.
В данной статье приводятся два клинических наблюдения длительной ремиссии у пациентов с лимфомой Ходжкина, на фоне которой развились поздние лучевые осложнения и повреждения через многие годы после завершения курса лучевой терапии.
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Пациент Л., 1950 года рождения заболел в январе
1976 г., когда впервые появились потливость, повышение температуры до субфебрильных цифр, усталость, сухой кашель, снижение аппетита. Пациент
обнаружил опухолевидное образование в правой
шейной области. В РНЦРР произведена биопсия
шейного лимфоузла справа, морфологически подтверждена лимфома Ходжкина, нодулярный вариант с лимфоидным преобладанием.
При первичном стадировании (физикальное обследование, рентгенография и томография грудной
клетки) были выявлены увеличенные лимфатические узлы правой шейно-надключичной области,
средостения.
Клинический диагноз: лимфома Ходжкина, нодулярный тип с лимфоидным преобладанием, IIB стадия.
На первом этапе лечения, с апреля 1976 г. по июль
1976 г., была проведена дистанционная лучевая терапия на гамма-терапевтическом аппарате АГАТ-С на
область средостения с 2 встречных передне-задних
полей, размерами 12×16 см с разовой очаговой дозой
(РОД) 2 Гр до СОД 40 Гр. По достижении СОД 20 Гр
при контрольной рентгенографии грудной клетки
отмечена положительная динамика в виде уменьшения размеров пораженных лимфатических узлов.

В связи с этим, размеры полей облучения были
уменьшены до 9×16 см. В последующем проводилась
дистанционная гамма-терапия на правую шейнонадключичную область с переднего поля в РОД 2 Гр
до СОД 40 Гр и профилактическое облучение левой
шейно-надключичной области с переднего поля на
гамма-установке в РОД 2 Гр до СОД 36 Гр, а также
профилактическое облучение подмышечных областей электронным излучением бетатрона энергией
6 МэВ, РОД 2 Гр, СОД 36 Гр.
В результате проведенного облучения всех групп
лимфатических узлов выше диафрагмы состояние
больного значительно улучшилось. Больной прибавил в массе тела на 12 кг, нормализовалась температура тела, уменьшился кашель.
В последующем, с профилактической целью была
проведена дистанционная лучевая терапия на
область селезенки. Облучение проводилось с переднего поля с РОД 2 Гр до СОД 36 Гр. Лучевую терапию перенес удовлетворительно, без выраженных
общих и местных лучевых реакций.
Затем с диагностической и лечебной целью пациенту была выполнена лапаротомия с ревизией и биопсией лимфатических узлов брюшной полости, а
также спленэктомией. Обнаружены плотные, увеличенные до 2 см лимфатические узлы ворот печени
(при гистологическом исследовании – картина лимфомы Ходжкина).
Была начата цикловая полихимиотерапия по схеме
ЦОПП (циклофосфан, винкристин, преднизолон,
прокарбазин). После проведения 2 циклов из шести
запланированных диагностировано развитие острых
язв желудка с массивным желудочным кровотечением (общий анализ крови: гемоглобин 60 г/л, эритроциты – 3,2×1012 л, цветной показатель – 0,9, тромбоциты – 157×109 л, лейкоциты – 4,2×109 л).
После нормализации показателей периферической крови, последовательно проводилась лучевая
терапия тормозным излучением 25 МэВ на парааортальные лимфатические узлы и ворота печени
(РОД 2 Гр, СОД 44 Гр), а также с профилактической
целью – облучение подвздошных лимфатических узлов с обеих сторон (РОД 2 Гр, СОД 36 Гр).
Профилактическое облучение паховых лимфатических узлов проводилось электронным излучением
бетатрона 6 МэВ с передних полей (РОД 2 Гр, СОД 36
Гр на каждую область). В целом, лучевую терапию
перенес удовлетворительно, без явлений общей и
местной лучевых реакций. После завершения лучевой терапии по радикальной программе с облучением всех лимфатических коллекторов, расположенных выше и ниже диафрагмы (тотальное нодальное
облучение), была констатирована полная клиническая ремиссия.
В последующем пациент был полностью социально реабилитирован: работал инженером в НИИ, женился. Через 10 лет после окончания лечения родилась здоровая дочь. Проходил ежегодные контрольные обследования, при которых рецидивов
основного заболевания не отмечено. Однако в процессе 40-летнего динамического наблюдения постепенно проявлялись отдаленные последствия проведенного лучевого лечения.
Со слов пациента с 1995 г. отмечается стойкая анемия и тромбоцитопения, а с 2013 г. в возрасте 63 лет
выявлена кардиальная патология: субклиническая
ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический
кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность IIБ ст. ФК 3 (NYHA).
На момент осмотра в декабре 2018 г. жалобы на
одышку, усиливающуюся при физической нагрузке,

сердцебиение, небольшой сухой кашель. Визуально
отмечается атрофия мышц и подкожно-жировой
клетчатки шеи (рис. 2 а, б), а также определяются два
кожных опухолевых новообразований на передней
грудной стенке (переднее поле облучения средостения) и в поясничной области слева (в пределах поля
облучения селезенки) (рис. 2 в, г).
При плановом комплексном клиническом исследовании данных за рецидив основного заболевания
не получено.
Результаты проведенных обследований. Рентгенологически выявляется умеренно выраженный
парамедиастинальный постлучевой пневмосклероз
(рис. 3).
Эхокардиография с допплерографией – уплотнение стенок аорты, уплотнение и кальциноз створок
аортального клапана с признаками незначительно
выраженного аортального стеноза и недостаточности аортального клапана, аортальная регургитация
до 2-й степени, уплотнение и кальциноз створок
митрального клапана, митральная регургитация
>2-й степени, дилатация всех камер сердца, выраженная гипертрофия левого желудочка, глобальная
сократимость миокарда левого желудочка снижена,
фракция выброса – 54%, нарушение диастолической функции левого желудочка (псевдонормализация), признаки легочной гипертензии (систолическое давление в легочной артерии, рассчитанное по
Vmax, трикуспидальной регургитации – 44 мм рт. ст.,
незначительное количество жидкости в полости перикарда).
УЗИ органов брюшной полости – эхо-признаки
«сморщенной» левой почки, киста левой почки, скорость клубочковой фильтрации (по формуле CKDEPI) – 25 мл/мин/1,73 м2.
Мультиспиральная компьютерная томография
органов грудной клетки – двусторонний гидроторакс, постлучевой пневмоплеврофиброз, кардиомегалия, гидроперикард, атеросклероз аорты, коронарокальциноз.
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Рис. 3. Рентгенография органов грудной клетки:
а – прямая проекция, б – боковая проекция

ПЭТ/КТ всего тела с фтордезоксиглюкозой
(18F-ФДГ) – в плевральных полостях отмечается
жидкость – до 3,1 см слева и 5,6 см справа, жидкость
в перикарде – до 2,0 см, сердце расширено в поперечнике, коронарные артерии кальцинированы,
массивные атеросклеротические изменения в проекции митрального клапана, отмечаются участки
уплотнения – до 0,6 см в обоих легких без гиперфиксации РФП, положение форма и размеры правой
почки не изменены, левая почка вторично сморщена
с наличием кист до 3,9 см.
Клинический анализ крови 03.12.2018 г.: Лейкоциты –
9,5 тыс/мм3, эритроциты – 2,93 млн/мм3, Нв –
94,0 г/л, тромбоциты – 127 тыс., СОЭ – 25 мм/ч.
Биохимический анализ крови 03.12.2018 г.: мочевина – 24,6 ммоль/л, креатинин – 227 ммоль/л. Консультация терапевта – гипертоническая болезнь
III степени, 2-й стадии, риск ССО – 3, атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, хроническая почечная недостаточность,
нефроангиосклероз, вторично сморщенная левая
почка, гидроторакс.
По поводу новообразований на коже передней
грудной стенки и поясничной области слева выполнены операции: широкое иссечение опухолей кожи
передней грудной стенки и кожи спины с реконструктивно-пластическим компонентом (гистологическое исследование операционного материала – базальноклеточный рак кожи, солидный вариант
строения).
Обсуждение наблюдения
Таким образом, проведенное химиолучевое лечение позволило получить длительную, более чем 40летнюю ремиссию с полной социальной, трудовой и
семейной реабилитацией. Однако у больного имеются множественные стойкие постлучевые повреждения здоровых органов и тканей: в шейно-надключичной области в виде атрофии мышц шеи и клетчатки,
в грудной клетке в виде пневмосклероза и комбинированной патологии сердца, включая ишемическую
болезнь сердца и развитие недостаточности и кальциноза всех клапанов сердца. Облучение селезенки
привело к сморщиванию левой почки и начальным
проявлениям почечной недостаточности. Последствием облучения значительных объемов костного
мозга (облучение средостения, парааортальнх л/узлов) является также стойкая нормоцитарная нормохромная анемия и снижение тромбоцитов до нижней границы нормы.
Несомненно, что проведенное лучевое лечение
способствовало развитию вторых опухолей непосредственно в ранее облучавшихся анатомических
зонах в области передней грудной стенки и поясницы.
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Рис. 2. Атрофия кожи, подкожной клетчатки и мышц шеи (а),
кожные опухоли в области передней грудной стенки (б) и в
поясничной области слева (в, г)

49

ЛУЧЕВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ / RADIATION DAMAGE

Рис. 4. Атрофия кожи, подкожной клетчатки, мышц шеи (а) и
поясничной области (б).

Рис. 5. Лимфостаз обеих нижних конечностей (а – вид
спереди, б – вид сзади).

Трудный пациент №6–7, ТОМ 17, 2019

Клиническое наблюдение 2

50

Пациент Б., 1961 года рождения, заболел в ноябре
1973 г., в возрасте 12 лет, когда появилось опухолевидное образование в правой подмышечной области
на фоне ухудшения общего состояния, снижения аппетита, появления субфебрильной температуры тела.
В январе 1974 г. в РНЦРР выполнена расширенная
биопсия конгломерата правосторонних подмышечных лимфатических узлов. Гистологическое заключение: Болезнь Ходжкина, лимфоидно-клеточный вариант. При первичном стадировании (физикальное
обследование,
рентгенография
и
томография грудной клетки, рентгеноконтрастная
бипедальная лимфография) было выявлено увеличение лимфатических узлов шейно-надключичных
областей, подмышечных областей, парааортальных
лимфатических узлов.
Клинический диагноз: лимфома Ходжкина, нодулярный склероз с лимфоидным преобладанием, IIIА
стадия. С учетом стадии заболевания, на первом этапе лечения было проведено 6 курсов полихимиотерапии по схеме ЦВПП (циклофосфан, винбластин,
преднизолон, прокарбазин), затем проведена дистанционная гамма-терапия на шейно-надключичные зоны (РОД 2 Гр, СОД 38 Гр), на подмышечные лимфатические узлы с обеих сторон (РОД 2 Гр, СОД 44 Гр).
Профилактическое облучение при лимфоме Ходжкина у детей в то время (1974 г.) в нашей стране еще
не применялось, поэтому средостение у данного пациента осталось необлученным. Лучевую терапию
перенес относительно удовлетворительно с явлениями нерезко выраженной общей лучевой реакции
(тошнота, относительная лейкопения).
В последующем, с диагностической и лечебной целью пациенту выполнена операция: лапаротомия, ревизия лимфатических узлов брюшной полости, спленэктомия (при гистологическом исследовании удаленных парааортальных и подвздошных лимфатических

узлов – картина лимфомы Ходжкина). В связи с этим,
проведена дистанционная гамма-терапия на область
парааортальных и подвздошных лимфатических узлов с обеих сторон (РОД 2 Гр, СОД 46 Гр).
При плановом клиническом обследовании через
1 мес. после окончания курса лучевой терапии в левой паховой области пальпировались увеличенные
узлы до 2 см. Выполнена биопсия паховых узлов, при
которой диагноз лимфомы Ходжкина морфологически был подтвержден. В связи с этим, проведена дистанционная гамма-терапия на паховые лимфатические узлы (РОД 2 Гр, СОД 46 Гр). В последующем
проводилась поддерживающая монохимиотерапия
(натулан).
Таким образом, после завершения лучевой терапии с облучением всех лимфатических коллекторов,
расположенных выше (кроме средостения) и ниже
диафрагмы была достигнута полной клинической
ремиссии.
В последующем пациент обучался в школе. Проходил ежегодные контрольные обследования. Рецидивов основного заболевания отмечено не было. Через
3 года после окончания лечения отметил боли в поясничном отделе позвонка, дизурию. Проведено обследование: по данным реносцинтиграфии – нарушение выделительной функции правой почки (вторичный пиелонефрит).
С 1986 г. (спустя 11 лет после окончания лучевого
лечения) появилась отeчность обеих нижних конечностей, постепенно прогрессирующая, особенно в
последние 5 лет.
В 2002 г. оперирован по поводу кишечной непроходимости, вызванной локальным стенозом тонкой
кишки.
На момент осмотра в 2019 г. визуально отмечается
атрофия мышц шеи и подкожно-жировой клетчатки
(рис. 4), лимфостаз обеих нижних конечностей, более выраженный справа (рис. 5).
Результаты проведенных исследований. При плановом комплексном клиническом исследовании
(2019 г.) данных за рецидив основного заболевания не
получено.
Рентгенография грудной клетки – без очаговых и
инфильтативных изменений.
При УЗДГ сосудов нижних конечностей выявлен
лимфостаз обеих нижних конечностей, артерии и вены нижних конечностей – без патологических изменений.
КТ подвздошных артерий и артерий нижних конечностей с контрастным усилением – атеросклероз
подвздошных артерий и артерий нижних конечностей, лимфедема нижних конечностей, больше выражена справа.
Консультирован сосудистым хирургом: локальный
статус: выраженный отек обеих нижних конечностей, больше справа, на всем протяжении бедер, голени и стоп. Диагноз: Вторичная лимфедема обеих
нижних конечностей. Хирургическое лечение не показано.
Обсуждение наблюдения
Из ретроспективного анализа первичной медицинской документации данного пациента следует, что в
результате проведенного химиолучевого лечения достигнута ремиссия основного заболевания длительностью в 44 года с частичной социальной реабилитацией. После окончания школы пациент работал по полученной профессии обувщиком. Не женат. С 1996 г.
признан пожизненно инвалидом I группы.
У пациента имеются многочисленные лучевые повреждения в здоровых тканях и органах в виде пост-
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лучевого фиброза и атрофии мягких тканей шеи,
спины, сколиоза, в связи с чем, он страдает хронической цервикалгией. Стеноз тонкой кишки, вызвавший кишечную непроходимость, также обусловлен
ее поздним лучевым повреждением вследствие облучения парааортальной зоны [8]. В клинической симптоматике доминируют лимфатические отеки нижних конечностей после облучения лимфатических
коллекторов подвздошных и паховых зон, существенно ухудшившие качество жизни пациента. Несомненно, существенную роль при этом в развитии
лимфедемы сыграла и высокая суммарная очаговая
доза на подвздощно-паховые области (СОД 46 Гр),
реализованная в виде проведения именно гамма-терапевтического облучения, в то время как у пациента 1 после профилактического облучения этих же
областей, причем, с помощью излучений медицинского ускорителя в СОД 36 Гр, признаков лимфедемы до настоящего времени не наблюдается.
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Клиникоморфологические
особенности случая
рецидивирования
амелобластомы
И.И.Бабиченко1, Е.В.Вербо2, Н.С.Цимбалист1,
А.В.Крючкова1
1
РУДН, Москва
2
Центральный НИИ стоматологии
и челюстно-лицевой хирургии МЗ РФ, Москва
Амелобластома является доброкачественной одонтогенной опухолью, которая преимущественно локализуется в области угла и ветви нижней челюсти,
обладает инфильтративным ростом и нередко дает
рецидивы, возникновение которых зависит от гистологического строения опухоли. В статье рассмотрен
клинический случай рецидива амелобластомы с прорастанием аутотрансплантата, взятого из малоберцовой кости. При микроскопическом исследовании
был выявлен плексиформный вариант амелобластомы. Проведенное ИГХ-исследование с маркерами на
Ki-67 и β-катенин показало наличие высокого уровня
пролиферации опухолевых клеток и активность
Wnt/β-катенин сигнального пути, что может лежать
в основе агрессивного клинического течения амелобластомы, которое характерно для плексиформного
и базальноклеточного гистологических вариантов.
При установлении вариантов с агрессивным клиническим течением амелобластомы рационально проводить отсроченные реконструктивно-восстановительные операции.
Ключевые слова: амелобластома, плексиформный
вариант, рецидив, Ki-67, β-катенин.
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Clinical and Morphological Features
of Ameloblastoma Recurrence Case
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A.V.Kriuchkova1
1
RUDN University, Moscow
2
Departments of Reconstructive Surgery of the
Face and Neck with Microsurgery
3
Central Research Institute of Dental and
Maxillofacial Surgery, Moscow
Ameloblastoma is a benign odontogenic tumor
predominantly localizes in the mandible angle and
branch, has infiltrative growth and often gives relapses, the occurrence of which depends on the histological structure of the tumor. The article deals with a
clinical case of recurrence of ameloblastoma with germination of an autograft taken from the fibula. A microscopic examination revealed a plexiform variant of
ameloblastoma. An IHC study with markers on Ki-67
and β-catenin showed a high level of proliferation of

tumor cells and a Wnt/β-catenin signaling pathway,
which may underlie the aggressive clinical course of
ameloblastoma, which is characteristic of plexiform
and basal cell histological variants. When establishing
variants with aggressive clinical course of ameloblastoma, it is rational to conduct delayed reconstructive
surgeries.
Keywords: ameloblastoma, plexiform variant, relapse,
Ki-67, β-catenin.
Амелобластома является доброкачественной одонтогенной опухолью и в 80% случаев локализуется в
области угла и ветви нижней челюсти, однако обладает инфильтративным ростом и нередко дает рецидивы. Частота возникновения рецидива неодинакова
в различных гистологических вариантах амелобластомы. В исследовании A.Kovács и соавт., показано,
что амелобластомы плексиформного и фолликулярного варианта наиболее часто выявляются при рецидивах заболевания [1]. Ряд авторов указывают на выбор лечебной тактики в зависимости от гистологического исследования [2–4]. Так, например, при
фолликулярной и плексиформной амелобластоме
предлагают проводить радикальную операцию с запасом 1,5 и 3,0 см, а для монокистозного типа выбрать консервативную тактику [5, 6]. В 2011 г.
R.Dandriyal привел данные о частоте возникновении
рецидива амелобластомы в зависимости от вида оперативного вмешательства: при проведении кюретажа,
рецидив возникал в 60% случаев, а при проведении
радикальной операции процент рецидивирования
снижался до 10% [7]. Таким образом, с точки зрения
профилактики рецидивирования, радикальные оперативные вмешательства являются более предпочтительными, однако они могут привести к серьезным деформациям лица. Поэтому вопрос о выборе объема
хирургического вмешательства и зависимость его от
гистологического строения опухоли остается актуальным. Применение современных медицинских технологий позволяет исключить снижение качества жизни
прооперированных по поводу амелобластомы пациентов. Для закрытия и устранения дефекта как отечественными, так и зарубежными врачами, разработаны
способы формирования и подсаживания аутотрансплантатов с последующей фиксацией титановыми
пластинами или применение титанового эндопротеза
[8, 9]. Наиболее часто для формирования аутотрансплантата используют малоберцовую кость, ребро и
гребешок подвздошной кости, который считается наиболее подходящим для закрытия дефекта [7, 10]. Тем
не менее, отмечаются случаи рецидивов амелобластомы с прорастанием костного аутотрансплантата, замещающего костный дефект. Изучению одного из подобных случаев посвящено настоящее сообщение.

Клинический пример
Пациентка А., 21 год, в 2011 г. заметила образование в щечной области справа. В 2012 г. появились жалобы на деформацию лица. Была проведена диагностическая биопсия, по заключению которой поставлен диагноз – амелобластома. В 2013 г. пациентка
поступила в клинику для проведения хирургического лечения. На ОПТГ определили образование ветви
и угла нижней челюсти справа, с распространением
на шейку суставного отростка и венечный отросток.
Образование с бугристыми контурами имело размер
6,5×3,5 см. С момента появления первых симптомов
до операции прошло 2 года и год с момента появления первых жалоб. Пациентке была назначена и успешно проведена реконструктивно–восстановитель-

Рис. 2. Клинический случай пациентка А., 2013 г.
Иммуногистохимическая реакция с белком Ki-67 при
плексиформном варианте амелобластомы.
Окраска ДАБ-гематоксилин (×400)

Рис. 3. Клинический случай пациентка А., 2013 г.
Иммуногистохимическая реакция с белком -катенин при
плексиформном варианте амелобластомы. Окраска
ДАБ-гематоксилин (×400)

Обсуждения
Авторы M.S.Suma и соавт. [12] указывают на необходимость длительно текущего наблюдения в
послеоперационном периоде за прооперированными по поводу амелобластомы пациентами с частотой
раз в год до пяти лет и раз в два года – в последующие годы. В послеоперационном периоде наблюдение необходимо в течение, как минимум, первых пяти лет после операции. В данном случае рецидив возник спустя 4 года. G.Sammartino также приводит
данные о формировании рецидивов в течение пяти
лет после хирургического лечения амелобластомы
[13]. Вероятность рецидива амелобластомы, даже
после радикальной операции (резекции), не близка
к нулю и, по данным A.Laborde и соавт., она достигает 9,1% [4]. В настоящем исследовании рецидив возник
после операции в объеме резекции челюсти. Особый
интерес представляет данный клинический случай в
связи с прорастанием опухоли в аутотрансплантат.

ОНКОЛОГИЯ

Рис. 1. КТ- снимок пациентки А., 27 лет. Через 4 года после
резекции нижней челюсти по поводу амелобластомы.
Прорастание и дефект костного аутотрансплантата в области тела
нижней челюсти справа

У пациентки был диагностирован плексиформный
вариант амелобластомы, характеризующийся агрессивным клиническим ростом со склонностью к формированию рецидивов. В проведенных ранее исследованиях [14, 15] мы показали, что для рецидивирующих
амелобластом характерна высокая пролиферативная
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ная операция с использованием микрохирургической техники в объеме резекции тела и ветви нижней
челюсти справа, с экзартикуляцией и с одномоментным устранением дефекта реваскуляризированным
кожно-фасциально-мышечным лоскутом, с включением малоберцовой кости и фиксацией титановыми
пластинами. Послеоперационный период протекал
без особенностей для данного заболевания.
В 2017 г. пациентка вновь отметила увеличение
объема костного участка в области тела нижней челюсти. Результаты аспирационной биопсии подтвердили предварительный клинический диагноз – рецидив амелобластомы. В цитограмме в соединительной
ткани были обнаружены элементы амелобластомы.
Случай был расценен как «рецидив амелобластомы
в области тела и ветви нижней челюсти справа», код
по МКБ-10: D16.5.
На МСКТ челюстно-лицевой области было выявлено объемное образование нижней челюсти
4,2×3,7×3,0 см, расположенное от отсутствующего
4.8 до 4.2 зуба. Инфильтрирующий характер роста
образования распространялся также на аутотрансплантат, куда были вовлечены и микровинты (рис. 1).
Образование выполнено мягкотканым содержимым
+7–+10 HU по шкале Хаунсфилда.
На основании клинических данных и цитологического заключения, пациентке была назначена операция в объеме резекции нижней челюсти справа с одномоментной костной пластикой, с помощью эндопротезирования. Операция была проведена под
эндотрахеальным наркозом. Операционный материал был исследован в лаборатории патологической
анатомии, где диагностировали амелобластому нижней челюсти с плексиформным вариантом гистологической структуры.
В каждом случае, наряду со стандартным патоморфологическим исследованием, было проведено иммуногистохимическое исследование с маркером на пролиферативную активность Ki-67 и маркером Wnt/βкатенин сигнального пути – β-катенином. Как в 2013,
так и в 2017 г., гистологическая картина данного случая
была представлена амелобластомой плексиформного
варианта строения, установленного в соответствии с
гистологической классификацией по K.Shaikhi [11].
Результаты иммуногистохимического исследования
показали высокую пролиферативную активность клеток амелобластомы (12–15%) в 2013 г. (рис. 2) и более
низкую (до 4%) в 2017 г., а также ядерную локализацию
β-катенина как в 2013 (рис. 3), так и в 2017 г., что свидетельствует об активизации Wnt/β-катенин сигнального пути.
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активность и ядерная локализация β-катенина. Случаи рецидивов наиболее часто встречаются при базальноклеточном и плексиформном вариантах амелобластомы. Таким образом, при составлении прогноза и решении об объеме оперативного
вмешательства на этапе первой диагностической
биопсии важно обратить внимание на уровень пролиферативной активности и наличие ядерной локализации маркера β-катенина, а также гистологический вариант амелобластомы.

7.

8.

9.

Выводы
При проведении первичной диагностической биопсии необходимо учитывать гистологический вариант
амелобластомы и проводить иммуногистохимическое
исследование с оценкой пролиферативной активности
опухоли. Своевременное оперативное вмешательство
необходимо для снижения риска развития рецидивов.
Данный клинический случай дает подтверждение
агрессивному характеру роста плексиформного варианта амелобластомы с высокой вероятностью развития
рецидива. Прорастание амелобластомой аутотрансплантата указывает на местнодеструирующий тип роста, несмотря на тот факт, что опухоль относится к
доброкачественным новообразованиям. Таким образом, при выявлении плексиформного варианта амелобластомы, целесообразнее проводить отсроченную реконструктивно-восстановительную операцию, а не одномоментную в сочетании с удалением опухоли.
Конфликт интересов авторов отсутствует.
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