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Клинический случай
рефрактерной
артериальной
гипертонии
на фоне
многососудистого
коронарного
атеросклероза
Е.А.Барабанова, А.А.Аракелянц,
Т.Е.Морозова, Т.В.Заугольникова
Первый Московский государственный
медицинский Университет имени
И.М.Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет), Москва
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Ведущей причиной смертности в мире, по-прежнему, остаются сердечно-сосудистые заболевания. Особую сложность представляют пациенты с сочетанной
патологией, у которых эффект имеющихся факторов риска не просто суммируется, а умножается.
Представленный в статье клинический случай демонстрирует сложный этиопатогенетический механизм, лежащий в основе развития заболевания. Рефрактерная артериальная гипертония, множественное
стенозирование коронарных артерий, дислипопротеинемия со значительным повышением уровня липопротеина (а), соответствуют крайне высокому риску сердечно-сосудистых событий у данного пациента. В то же время благоприятное течение
заболевания можно объяснить высокой приверженностью пациента к лечению, а также диетическими
мероприятиями и высокой физической активностью.
Ключевые слова: артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, факторы риска, липопротеин
(а), здоровый образ жизни.
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A Clinical Case of Refractory Arterial
Hypertension in Combination
with Multi-Vessel Coronary
Atherosclerosis
E.A.Barabanova, A.A.Arakelyants,
T.E.Morozova, T.V.Zaugolnikova
I.M.Sechenov First Moscow State Medical
University of the Ministry of Health
of the Russian Federation
(Sechenov University), Moscow
Cardiovascular diseases remain the leading cause of
death worldwide. Particularly difficult are patients with
comorbidity, in which the effect of existing risk factors

is not simply summed up but multiplied. The clinical
case presented in the article demonstrates a complex
etiopathogenetic mechanism underlying the development of the disease. Refractory arterial hypertension,
multiple coronary artery stenosis, dyslipoproteinemia
with a significant increase in the level of lipoprotein (a)
correspond to extremely high risk of cardiovascular
events in this patient. At the same time, the favorable
course of the disease can be explained by patient's high
commitment to treatment, as well as dietary measures
and high physical activity.
Keywords: arterial hypertension, coronary heart disease, risk factors, lipoprotein (a), healthy lifestyle.
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) становятся причиной 45% всех смертей от других неинфекционных заболеваний (НИЗ) и 31,5% случаев всех
смертей населения Земли. Последние данные многочисленных исследований демонстрируют важную
роль технического прогресса, новые подходы к профилактике и лечению ССЗ, основанные на результатах доказательной медицины, клиническом опыте с
учетом консенсусных документов профессиональных медицинских сообществ. Существенное внимание уделяется профилактике ССЗ, важности соблюдения здорового образа жизни (ЗОЖ), коррекции
факторов риска (ФР) кардиологических пациентов и
здоровых лиц с повышенным сердечно-сосудистым
риском (ССР). Результатом такого подхода стало изменение причин смертности в 12 странах Западной
Европы, где мужчины чаще умирают от онкологических заболеваний, а не от ССЗ [1].
Согласно Национальным Рекомендация по кардиоваскулярной профилактике 2017 г. Российского
общества профилактики неинфекционных заболеваний, усилия медицинских сотрудников должны быть
направлены на:
1. Оценку ФР ССЗ, суммарного ССР и его снижение
за счет модификации (изменяемых) ФР.
2. На раннюю диагностику ССЗ. Атеросклероз начинает развиваться задолго до появления первых
клинических проявлений. Больные умирают внезапно, вследствие несвоевременной диагностики.
3. Использование доказанных методов лечения (медикаментозное, эндоваскулярное, хирургическое)
снижает риск осложнений, улучшает прогноз и качество жизни пациента, но не приводит к излечению. Риск ССО должен быть снижен за счет проведения вторичной профилактики ССЗ.
4. Пропаганду ЗОЖ среди населения. Важную роль
здесь играют медицинские работники, средства
массовой информации, поддержка семьи.
5. Создание условий для ведения населением ЗОЖ за
счет согласованных действий на всех уровнях (национальном, региональном и местном).
Клинический случай. Пациент А.Г., 56 лет обратился
в поликлиническое отделение в 1997 г. с жалобами на
чувство дискомфорта, эпизодически возникающее за
грудиной, при физической нагрузке нестенокардитического характера (изменяющиеся локализация, интенсивность, характер). Боли не купировались нитропрепаратами. Повышение АД максимально до
180/110 мм рт. ст. в течение нескольких лет, адаптирован к показателям АД 130/90 мм рт. ст. Несмотря
на терапию b-блокаторами, антагонистами кальция,
ингибиторами АПФ и диуретиками, АД плохо коррегировалось. Добавление к лечению амлодипина,
эналаприла или a-b-адреноблокатора сопровождалось снижением АД на довольно короткий срок –
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3,29 ммоль/л, ЛПВП – 1,2 ммоль/л, индекс атерогенности (ИА) – 3,2.
ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС – 53 уд/мин. Отклонение ЭОС влево. Признаки изменения миокарда, возможно вследствие гипертрофии левого желудочка.
ЭХО-КГ: аорта уплотнена, расширена (d 4,1 см).
Полости сердца не расширены. Сократимость миокарда левого желудочка удовлетворительная,
ФВ>60%. Зоны нарушенной локальной сократимости
не выявлены. Аномальное прикрепление хорды к базальному сегменту перегородки. Гемодинамически
незначимые клапанные регургитации.
ВЭМ (на терапии): за время проведения теста была
выполнена дозированная ступенчатая нагрузка
125 вт ¥ 3 мин. Нагрузка прекращена из-за повышения АД до 225/100 мм рт. ст. Проба не доведена до
субмаксимальной ЧСС. Толерантность к нагрузке –
высокая. Реакция на нагрузку по гипертоническому
типу.
Суточное мониторирование АД (на терапии): дневные часы: max АД – 160/101 мм рт. ст., min АД –
105/55 мм рт. ст., среднее – 130/83 мм рт. ст. Ночные
часы: max АД – 133/87 мм рт. ст., min АД – 109/59 мм
рт. ст., ср. АД – 120/72 мм рт. ст. Заключение: суточный профиль АД изменен по пограничному гипертензивному типу в ночное время исследования.
По результатам КАГ обращает на себя внимание
отсутствие рестенозов и гемодинамически значимого
стенозирования коронарных артерий, однако имеет
место появление новых стенозов в ПКА и ОА. В сочетании с высокой толерантностью к физической нагрузке и отсутствием ишемических проявления, по
данным ВЭМ-пробы, решено от проведения ТБКА в
данное время воздержаться. Рекомендовано проведение нагрузочного теста каждые 3 мес. и повторная
КАГ через 6 мес. Показана гиполипидемическая диета, прием гиполипидемических и гипотензивных
препаратов (индапамид 1,5 мг/сут, моноприл 10 мг
2 раза в день, бисопролол 5 мг 2 раза в день, нифедипин пролонгированного действия 5 мг 2 раза в день,
тромбо АСС 250 мг/сут, аторвастатин 10 мг/сут),
контроль уровня липидов и ферментов печени каждые 3 мес.
Госпитализация в 2007 г. с жалобами на боли за
грудиной не связанные с физической нагрузкой. По
результатам КАГ, проведено стентирование проксимального сегмента передней нисходящей (стеноз –
60%) и среднего сегмента правой коронарной (стеноз
70%) артерий стентами CYPHER. При выписке к терапии добавлен клопидогрел 150 мг.
Таким образом, у пациента наблюдается очень высокий риск развития фатальных осложнений в течение многих лет [2] (неблагополучная наследственность, мужской пол, возраст, высокие цифры АД,
дислипидемия). Ишемические знаки на ЭКГ долгое
время не проявлялись за счет высокой физической
активности больного и развития коллатерального
кровообращения (высокая толерантность к физическим нагрузкам и отрицательный результат на коронарную недостаточность при проведении различных
стресс-тестов и инструментальных методов).
При коронароангиографическом исследовании
было выявлено 4 значимых стеноза коронарных артерий. Пациент категорически возражал против
АКШ, в результате ему была выполнена ЧТА со стентированием 4 стенозов в 2004 г. При проведении
контрольной КАГ через полгода, рестенозирования
обнаружено не было. Однако процесс атеросклеротического поражения сосудистого русла продолжался, и через 2 года пациенту вновь была выполнена
КАГ, с последующим стентированием еще 2 усугу-

Трудный пациент №10, ТОМ 17, 2019

1,5–2 мес, и вновь возвращалось к исходным показателям (САД 160–180 и ДАД 100–110 мм рт. ст.).
В условиях амбулаторного наблюдения пациенту
ежегодно проводились нагрузочные тесты и исследования для выявления коронарной недостаточности:
тредмил-тест, велоэргометрия, чреспищеводная электрокардиостимуляция, Холтеровское ЭКГ-мониторирование. Тесты демонстрировали гипертонический тип реакции и высокую толерантность к физической нагрузке. Изменений ЭКГ по ишемическому
типу не регистрировалось.
Из семейного анамнеза известно, что мать пациента страдала артериальной гипертензией и скончалась в возрасте 53 лет на фоне отека легких от сердечной недостаточности. Отец страдал сахарным
диабетом 2 типа и умер в возрасте 65 лет от нарушения мозгового кровообращения на фоне артериальной гипертонии. Брат пациента скончался внезапно
в результате сердечной недостаточности в возрасте
29 лет.
Таким образом, риск фатальных случаев ССЗ в
10-летней перспективе в популяциях высокого риска
по шкале SCORE у нашего пациента в возрасте 56 лет
(начало наблюдения) составил 10–14%.
Весной 2004 г. у пациента развился болевой приступ
за грудиной вне связи с нагрузкой, что послужило
причиной госпитализации в терапевтическое отделение Объединенной больницы. Во время обследования,
по данным Холтеровского ЭКГ-мониторирования, зарегистрированы выраженные эпизоды депрессии сегмента ST–T в грудных отведениях. При проведение
велоэргометрии на высоте физической нагрузки регистрировалась депрессия сегмента ST–T до 2,5 мм с
максимумом в V5 и появлением отрицательных зубцов – на отдыхе. Сцинтиграфия миокарда со стресстестом выявила индуцированную ишемию миокарда
левого желудочка (ЛЖ) боковой, задне-боковой локализации на фоне относительной гипоперфузии в
задне-боковых сегментах.
При проведении диагностической КАГ обнаружены гемодинамически значимые стенозы: правая коронарная артерия (ПКА) на всем протяжении имеет
неровности, в дистальном отделе стенозирована на
80–90% . Передняя нисходящая артерия (ПНА) в проксимальном сегменте имеет субтотальный стеноз,
огибающая артерия (ОА) в дистальном сегменте стенозирована на 80%. Артерия тупого края (АТК) в
проксимальном сегменте имеет субтотальный стеноз.
Пациент категорически возражал против АКШ, поэтому ему была проведена ТБКА всех пораженных
сегментов и установлены 4 стента (CYPHER).
По истечении 6 мес. больному проведена контрольная КАГ. Результаты КАГ: правый тип кровообращения. Ствол левой коронарной артерии не изменен. Передняя нисходящая артерия в проксимальном сегменте имеет неровности контуров, в среднем
сегменте без признаков рестенозирования в месте
установки стента. Огибающая артерия: в среднем
сегменте стенозирована на 50%, в дистальном сегменте без признаков рестенозирования в месте установки стента, далее – неровность контуров. Артерия
тупого края: в проксимальном сегменте без признаков рестенозирования в местах установки стентов.
Правая коронарная артерия: на всем протяжении
имеет неровные контуры, в среднем сегменте имеется протяженный стеноз до 50–60%, в дистальном
сегменте – без признаков рестенозирования в месте
установки стента.
Проведены стандартные исследования: в биохимическом анализе крови триглицериды (ТГ) – 2,98 ммоль/л,
общий холестерин (ОХС) – 5,1 ммоль/л, ЛПНП –
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бившихся стенозов, при этом рестенозирования шунтов не возникало. Последующие госпитализации были связаны с пароксизмами фибрилляции предсердий. Пациенту назначались антиаритмические препараты (аллапинин, ритмонорм), а в 2013 г. к
терапии добавили ривароксабан 20 мг и увеличили
дозу гиполипидемического препарата розувастатина
до 20 мг.
По прошествии 14 лет с момента возникновения
коронарных событий, в 2018 г. была проведена КАГ,
которая выявила неровности контуров и стенозирование до 40% в огибающей и до 50% правой (в средних сегментах) коронарных артерий. Ранее установленные стенты проходимы. Полученные данные позволили воздержаться от интервенционного вида
лечения. Рекомендована терапия: дабигатран
220 мг/сут, нифедипин пролонгированного действия
30 мг/сут, валсартан 160 мг/сут, аторвастатин
40 мг/сут под контролем липидов и ферментов печени, пропафенон 400 мг/сут, бисопролол 1,25 мг.
Последним исследованием, не входящим в перечень рекомендованных, у нашего пациента стали
определение показателей гомоцистеина и липопротеина (а) – ЛП (а). Уровень ЛП (а) оказался повышенным и равным 58,6 мг/дл.
Известно, что молекулы этого липопротеина характеризуются выраженной проатерогенностью. Величина ЛП (а) генетически обусловлена, к возрасту
зрелости достигает определенных значений и сохраняется в течение жизни. Целевой уровень ЛП (а) равен <14 мг/дл, очень высокий риск развития ранних
сердечно-сосудистых событий в возрасте 40–50 лет
отмечается при величине >50 мг/дл. Негативный эффект ЛП (а) увеличивает коронарный риск при его
сочетанном повышении с ЛПНП и снижает антиатерогенный потенциал Х-ЛПВП [3]. Кроме того, на показатели ЛП (а) не влияют ни статины, ни диета, ни
физические нагрузки. Нет четких данных о медикаментозном воздействии на его уровень.
Особенности данного клинического случая:
1. Пациент с очень высоким риском сердечно-сосудистых осложнений на протяжении длительного
времени сохранял высокую физическую активность (бег, плаванье, езда на велосипеде ежедневно
по 2 ч). Все нагрузочные тесты (велоэргометрия,
тредмил, ЧПЭС) и Холтер ЭКГ-мониторирование
не выявляли признаков коронарной недостаточности. Единственным показателем, обращавшим на
себя внимание, был уровень АД, который не снижался на фоне гипотензивной терапии. Показатели АД снизились после проведенного стентирования 4 коронарных артерий в 2004 г. Это подтверждает механизм компенсаторного повышения
давления при наличии ишемизированного органа,
а развитие коллатерального кровообращения – высокую толерантность к физическим нагрузкам с
негативным ответом на стресс-тесты.
2. Результаты КАГ-исследований демонстрируют непрерывно продолжающийся процесс атеросклеротического повреждения сосудов у нашего пациента, вероятно генетически обусловленный (повышенный уровень ЛП(а)). Это подтвердилось
необходимостью проведения стентирования еще
2 стенозов в ранее поврежденных артериях в 2007 г.
Пациент буквально реализовал принцип «best
buys», приобретя стенты на свои средства (отсутствовали квоты) [1]. Однако регулярная многокомпонентная терапия, включая гиполипидемические и
гипотензивные препараты, стабилизация уровня АД
[4] на оптимальных показателях (120/80 мм рт. ст.),
диетические мероприятия (акцент на обезжирен-

ные продукты и рыбу, фрукты и овощи), физическая активность, снижение массы тела, отсутствие
вредных привычек (курение и алкоголь) [5] позволили снизить агрессивность процесса, т.е., по возможности, воздействовали на модифицируемые
ФР, кроме уровня ЛП (а).
3. Стресс-негативные результаты на коронарную недостаточность у нашего пациента служили причиной, по которой не проводилась КАГ до 2004 г.
Только возникновение критического снижения коронарного резерва и появление ишемических знаков на ЭКГ и при проведении нагрузочного теста
стали показанием к проведению инвазивной процедуры. Подобная тактика не позволяла выполнить 2-й пункт Национальных рекомендаций по
кардиоваскулярной профилактике 2017 – ранняя
диагностика ССЗ. [1]. Известно, что атеросклероз
начинается задолго до появления первых клинических проявлений. Возможно, оценка ССР (очень
высокий) и такие дополнительные данные, как некоррелируемое АД и гипертонический тип реакции на нагрузку могут служить основанием для
проведения углубленного исследования пациентов, а именно КАГ, даже в отсутствии клиники стенокардии и ишемических изменений на ЭКГ.
4. Пациент имеет достаточно высокий социальноэкономический статус, что позволило ему воспользоваться препаратами, прошедшими испытание
доказательной медицины [6], приобрести стенты с
лекарственным покрытием, которые хорошо зарекомендовали себя на протяжении 14 и 12 лет. Немалую роль имеет поддержка семьи, ответственный подход к диетическим мероприятиям и физической активности.
Последующие 12 лет, а от начала коронарного
анамнеза 14, демонстрируют благоприятный прогноз и продление жизни больного при наличии
очень высокого риска развития сердечно-сосудистых
осложнений.
В борьбе с такими серьезными противниками, как
гипертония и атеросклероз очень важна командная
работа врачей терапевтических и интервенционных
специальностей. Однако в этой команде присутствует и пациент, так как без его приверженности к лечению и здоровому образу жизни все усилия медицинского содружества не приведут к оптимистичному
прогнозу.
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Современные методы
визуализации
поражения клапанного
аппарата сердца
при инфекционном
эндокардите
А.И.Данилов, Н.Ю.Абраменкова, В.А.Милягин
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
Смоленск
Визуализирующие методы диагностики широко
применяются при ведении пациентов с инфекционным эндокардитом, позволяя оценить прогноз и динамику лечения. В соответствии с рекомендациями
Европейского общества кардиологов 2015 г., 4 признака, обнаруживаемых в ходе проведения данной
диагностики, являются большими критериями ИЭ:
вегетации, абсцесс, псевдоаневризма и дисфункция
протезированного клапана.
Ключевые слова: инфекционный эндокардит, визуализирующие методы диагностики, клапанный аппарат сердца.
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Imaging diagnostic methods are widely used in the
management of patients with infective endocarditis (IE),
making it possible to assess the prognosis and dynamics
of treatment. In accordance with the recommendations
of the European Society of Cardiology dated 2015, 4
signs detected during this diagnosis are the main criteria of IE: vegetation, abscess, pseudoaneurysm and dysfunction of the prosthetic valve.
Keywords: infective endocarditis, imaging diagnostic
methods, valvular apparatus of the heart.
Актуальность проблемы инфекционного эндокардита (ИЭ) обусловлена увеличением количества и изменением соотношения основных факторов риска
ИЭ, среди которых основное значение в настоящее
время имеют инъекционная наркомания, кардиохирургические операции, а также органическая патология клапанов сердца [1].
Внутригоспитальная летальность при ИЭ составляет
более 20%, что во многом обусловлено развитием потенциальных осложнений, среди которых наиболее
часто отмечаются развитие и прогрессирование сердечной недостаточности, тромбоэмболические проявления и развитие инфекционных аневризм [2].

При проведении диагностического процесса пациентов с ИЭ активно используются современные методы визуализации, в том числе мультиспиральная
компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), радиоизотопные методы исследования. При этом ключевую роль среди данных
методов исследования в ходе диагностики ИЭ играет
эхокардиография, метод проведения которой зависит от конкретной клинической ситуации [3, 4].

Значение эхокардиографии при диагностике ИЭ
Эхокардиографию, как метод визуализации поражения сердечных клапанов при ИЭ, начали использовать с 1973 г., когда впервые были обнаружены вегетации. В настоящее время разрешающая диагностическая
способность
трансторакальной
двухмерной эхокардиографии (ТЭхоКГ) с использованием допплеровской техники при ИЭ составляет
80%. Применение чрезпищеводной эхокардиографии (ЧПЭхоКГ) повышает чувствительность метода
для диагностики ИЭ до 90–94%, поскольку при этом
устраняется преграда для ультразвукового сигнала в
виде подкожно-жирового слоя, ребер, воздуха в легких, а также обеспечивается непосредственная близость от исследуемого участка [5].
Согласно современным рекомендациям, эхокардиографию следует выполнять во всех случаях с подозрением на ИЭ [3, 4]. Метод проведения исследования (ТЭхоКГ или ЧПЭхоКГ) зависит от конкретной клинической ситуации (табл. 1).
ТЭхоКГ рекомендуется как средство визуализации
первой линии при вероятном ИЭ, а также после завершения антимикробной терапии для оценки кардиальной и морфологической функции клапана.
Вместе с тем, ЧПЭхоКГ рекомендуется проводить у
пациентов с сочетанием высокой клинической вероятностью ИЭ и отсутствием обнаружения патологических изменений в ходе проведения ТЭхоКГ, а также в случае инфекционного поражения протезированных клапанов [6].
Если уровень клинического подозрения высок и в
случае с изначально негативной диагностикой, повторные ТЭхоКГ/ЧПЭхоКГ должны проводиться через 7–10 дней и даже раньше при этиологической роли Staphylococcus aureus. Интраоперационную эхокардиографию следует проводить во всех случаях ИЭ,
требующих оперативного лечения [7, 8].
Наименее эффективна ТЭхоКГ в диагностике ИЭ
искуственных клапанов, абсцессов сердца и мелких
плоскостных вегетаций. В данных случаях большее
значение имеет ЧПЭхоКГ (рис. 1) [9].
В ходе проведения исследования МАЭСТРО, включившем случаи определенного и вероятного ИЭ из
9 городов Российской Федерации, в 84,2% использовалась только ТЭхоКГ, ЧПЭхоКГ – в 3,7%, ТЭхоКГ и
ЧПЭхоКГ – в 12,1% [2].
При этом наиболее частой локализацией инфекционного поражения был митральный клапан
(43,6%). Следует также отметить достаточно высокие
цифры поражения трехстворчатого клапана (34,7%),
что можно объяснить высокой частотой инъекционной наркомании и других факторов риска (катетеризация центральных вен, инвазивные манипуляции на
крупных сосудах), способствующих повреждению
целостности периферических сосудов (см. рис. 2).

Значение КТ и МРТ при диагностике ИЭ
Наиболее распространенным морфологическим
проявлением поражения клапанов сердца при ИЭ
является формирование бактериальных вегетаций
(табл. 2), [3, 4].

Рекомендации
ТЭхоКГ рекомендуется как способ визуализации первого выбора при подозрении на ИЭ
ЧПЭхоКГ рекомендуется всем пациентам с подозрением на ИЭ и негативной/неинформативной ТЭхоКГ
ЧПЭхоКГ рекомендуется пациентам с клиническим подозрением на ИЭ при наличии протеза клапана или
внутрисердечного устройства
Повторная ТЭхоКГ и/или ЧПЭхоКГ в течение 5–7 дней рекомендуется в случае изначально отрицательного
результата при наличии высокого уровня клинического подозрения
Вопрос проведения эхокардиографии следует рассмотреть в случае наличии бактериемии с выделением
Staphylococcus aureus

Класс
рекомендации
I

Уровень
доказательности
B

I

B

I

B

I

C

IIa

B

КАРДИОЛОГИЯ

Таблица 1. Показания к проведению эхокардиографии при диагностике ИЭ

Таблица 2. Морфологические проявления поражения клапанов сердца при ИЭ
Морфологическое описание

Эхокардиографическое описание

Инфицированное объемное образование, прикрепленное к
эндокарду или имплантированному внутрисердечному
материалу
Периовальная полость с некрозом или гнойным содержимым,
не связанная с просветом сердечно-сосудистой системы
Периовальная полость, соединенная с просветом сердечнососудистой системы

Перфорация

Нарушение целостности ткани эндокарда

Фистула

Сообщение между двумя соседними полостями через
перфорацию

Подвижное или неподвижное внутрисердечное объемное
образование на структурах эндокарда или на
имплантированном внутрисердечном материале
Утолщенная негомогенная перивальвулярная область
(эхонегативная/эхопозитивная)
Пульсирующее перивальвулярное эхонегативное
пространство с видимостью потока по цветному допплеру
Нарушение целостности эндокардиальной ткани, видимое по
цветному допплеру.
Видимое на цветном допплере сообщение между двумя
соседними полостями через перфорацию

Аневризма клапана

Мешковидное выбухание ткани клапана

Мешковидный бугор на ткани клапана

Несостоятельность
протеза клапана

Несостоятельность протеза

Паравальвулярная регургитация с или без подвижности
протеза

Вегетация

Абсцесс
Псевдоаневризма

В случае слоистого и внутристеночного поражения
клапанного аппарата сердца проведение эхокардиографии малоинформативно (рис. 2). Учитывая данное обстоятельство, а также потенциальный риск
тромбоэмболических осложнений, было предложено
и закреплено в рекомендациях Европейского общества кардиологов 2015 г. использование МСКТ при
диагностике ИЭ [3, 4, 10].
При поражении аортального клапана МСКТ может быть дополнительно полезна для определения
размеров, анатомии и кальцификации данного клапана с целью последующего планирования хирургического лечения (рис. 3).
Следует отметить, что МСКТ с ведением контрастного вещества имеет высокую чувствительность при
диагностике абсцессов селезенки и других экстракардиальных поражений при ИЭ [3, 4].
Учитывая более высокую чувствительность по
сравнению с МСКТ, проведение МРТ рекомендовано
пациентам с наличием мозговой симптоматики. При
этом наиболее часто отмечаются ишемические изменения и абсцессы. В случае исключения инфекционных аневризм рекомендуется дополнительное введение контрастного вещества [3, 4, 11].

Рис. 1. Алгоритм проведения эхокардиографии при ИЭ

Рис. 2. Варианты расположения вегетаций на клапанах сердца
при ИЭ

Значение радиоизотопных методов
исследования при диагностике ИЭ
С введением гибридного оборудования для обычной
ядерной, в частности однофотонной эмиссионной
компьютерной томографии (ОФЭКТ) и позитронэмиссионой томографии (ПЭТ), молекулярные ядерные исследования являются важным дополнением в
диагностике пациентов с подозрением на ИЭ и его
осложнений. На сегодняшний день существуют четкие
подтверждения, что применение данных методов позволяет уменьшить частоту пропущенных случаев и относимых к категории «вероятный ИЭ», согласно Dukeкритериям, а также обнаружить периферические эмболические и метастатические осложнения [3, 4].
ОФЭКТ основана на использовании аутологичных
радиомеченных лейкоцитах. ПЭТ обычно выполняет-

ся при помощи однофотонной временной точки после
назначения 18F-ФДГ, которая активно инкорпорируется лейкоцитами, моноцитами и CD4+ T-лимфоцитами, накапливающимися в очаге инфекции [12].
Ограничением к использованию 18F-ФДГ ПЭТ является наличие септических эмболов в церебральных
сосудах ввиду высокого уровня захвата этого радио-
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Рис. 3. Поражение аортального клапана при ИЭ в ходе
проведения МСКТ
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раннего ИЭ протезированного клапана или признаков частичного отрыва протеза служит показанием
к проведению хирургического вмешательства.
В последние годы увечилось количество публикаций, свидетельствующих о потенциальной роли в диагностике инфекционного поражения эндокарда, КТ,
МРТ, а также радиоизотопных методов исследования. Вместе с тем, на сегодняшний день данные методы исследования не вошли в рутинную практику
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Хроническая цереброваскулярная недостаточность – один из наиболее частых синдромов в клинической практике, в том числе у лиц трудоспособного возраста. Разнообразные патологические состояния, лежащие в основе развития хронической
ишемии головного мозга, предопределяют формирование ангиоэнцефалопатии, которая проявляется
различными нервно-психическими расстройствами.
Механизмы поражения мозговых структур при хронических цереброваскулярных заболеваниях всегда
одинаковы, несмотря на видимое многообразие
этиологических факторов, и заключаются в последовательном нарастании комплекса патобиохимических расстройств, обусловленных, с одной стороны,
снижением уровня кислорода артериальной крови
(гипоксемией), а с другой – воздействием интермедиаторов недоокисленного кислорода (оксидантным
стрессом). Капиллярная часть сосудистого русла мозга имеет свои особенности: эндотелиальные клетки
сосудов тесно связаны с функционированием нейронов и глии (астроцитов, олигодендроглии), представляя собой нейроваскулярную единицу. Одним из лекарственных средств, оказывающих влияние на нейроваскулярную единицу, является отечественный
препарат Диваза. Диваза участвует в восстановлении
нарушенной функции эндотелия, обладает антиоксидантными, ноотропными и вазоактивными
свойствами. Данные исследования позволяют применять препарат Диваза у больных с цереброваскулярной патологией.
Ключевые слова: цереброваскулярная недостаточность, Диваза, нейроваскулярная единица.
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Chronic cerebrovascular insufficiency is one of the
most common syndromes in clinical practice, which
holds true for people of working age. A variety of pathological conditions underlying the development of
chronic brain ischemia determine the formation of angioencephalopathy, which manifests itself in various neuropsychic disorders. The mechanisms of damage to
brain structures in chronic cerebrovascular diseases are
always the same, despite the apparent variety of etiological factors, and consist in a sequential increase in the
complex of pathobiochemical disorders caused, on the
one hand, by a decrease in arterial blood oxygen level
(hypoxemia), and, on the other hand, by the action of
intermediates of unoxidized oxygen (oxidative stress).
The capillary part of сerebral vascular bed has its own
peculiarities: vascular endothelial cells are closely related to the functioning of neurons and glia (astrocytes,
oligodendroglia), representing a neurovascular unit.
Russian medication Divaza is one of the drugs that affect the neurovascular unit. Divaza is involved in the restoration of impaired endothelial function, has antioxidant, nootropic and vasoactive properties. The data
from the studies suggest the use of Divaza in patients
with cerebrovascular pathology.
Keywords: cerebrovascular insufficiency, Divaza, neurovascular unit.

Хроническая цереброваскулярная
недостаточность
Хроническая цереброваскулярная недостаточность – один из наиболее частых синдромов в клинической практике, в том числе у лиц трудоспособного возраста. Существование хронической ишемии
головного мозга (ХИМ) долгое время оставалось
дискутабельным вопросом в зарубежной литературе. Ведущие мировые ангионеврологи (В.Хачинский
и др.) еще в 1970–1980 гг. утверждали, что не может
быть структурного повреждения головного мозга
без инсульта [1]. Однако развитие современных методов нейровизуализации доказало, что длительная
некоррегированная артериальная гипертония может
приводить к диффузным изменениям глубинных отделов белого вещества головного мозга (так называемый лейкоареоз), который в настоящее время рассматривается как одна из нейровизуализационных
составляющих хронической ишемии мозга [2].
Разнообразные патологические состояния, лежащие в основе развития ХИМ, предопределяют формирование ангиоэнцефалопатии, которая проявляется различными нервно–психическими расстройствами, в зарубежной литературе нередко выделяемыми
в качестве самостоятельных нозологических форм
как мультиинфарктная лейкоэнцефалопатия, болезнь Бинсвангера и др.
Длительное время в нашей стране для обозначения
хронического цереброваскулярного заболевания
применялся термин «дисциркуляторная энцефалопатия» (ДЭП), под которым принято понимать хроническую прогрессирующую форму цереброваскулярной патологии, характеризующуюся развитием
многоочагового или диффузного ишемического поражения головного мозга и проявляющуюся комплексом неврологических и нейропсихологических
нарушений [3].
Число пациентов с явлениями ХИМ в нашей стране неуклонно увеличивается. В основном, больные
ХИМ – это пациенты амбулаторного этапа медицинской помощи, поход в поликлинику для которых несложен, и часто им выставляются комплексные диагнозы, где цереброваскулярная недостаточность не
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учитывается или стоит в разряде осложнений, что затрудняет получение объективных статистических
данных.
Широкая распространенность концепции ДЭП
среди практических неврологов в нашей стране и отсутствие четких критериев диагностики привели к
явной гипердиагностике хронических цереброваскулярных заболеваний, особенно у пациентов пожилого возраста. Приходится признать, что истинная распространенность хронической прогредиентной цереброваскулярной патологии остается неизвестной.
Поскольку основным проявлением ДЭП является нарушение когнитивной функции, примерную оценку
распространенности ДЭП можно сделать на основании проведенных в западных странах исследований
распространенности сосудистых когнитивных расстройств. По данным различных исследователей, цереброваскулярные когнитивные нарушения выявляются у 5–22% пожилых лиц [4, 5]. При аутопсии
те или иные сосудистые изменения, чаще всего микроваскулярной природы, обнаруживают примерно
у трети пожилых лиц. Таким образом, общая распространенность хронической цереброваскулярной патологии может составлять около трети пожилых лиц.
Если представить всю палитру когнитивных нарушений (а не только деменцию), то цереброваскулярные
заболевания, прежде всего ХИМ, могут быть их наиболее частой причиной, по крайней мере, у пожилых.
В основе патоморфологических изменений у больных с ХИМ лежат многообразные факторы, такие
как атеросклероз, артериальная гипертензия, их сочетание, изменение состояния позвоночника с компрессией позвоночных артерий, гормональные расстройства, ведущие к изменениям свертывающей системы крови, другие виды нарушений системы
гемостаза и физико-химических свойств крови.
Наиболее частыми этиологическими факторами
формирования клинических проявлений ХИМ являются атеросклеротические стенозирующие и окклюзирующие поражения магистральных артерий
головы; ишемическая болезнь сердца с явлениями
мерцательной аритмии и высоким риском микроэмболизации в интрацеребральные сосуды, синдромами системной и церебральной гипоперфузии. Гипертоническая болезнь и симптоматическая гипертония, например, при почечной патологии, часто ведут
к срыву центральной сосудистой ауторегуляции и
кратковременным явлениям местного церебрального ангиоспазма, усиливающего ишемические повреждения клеток мозга при повышении артериального давления, даже клинически бессимптомного.
Механизмы поражения мозговых структур при
хронических цереброваскулярных заболеваниях всегда одинаковы, несмотря на видимое многообразие
этиологических факторов, и заключаются в последовательном нарастании комплекса патобиохимических расстройств, обусловленных, с одной стороны,
снижением уровня кислорода артериальной крови
(гипоксемией), а с другой – воздействием интермедиаторов недоокисленного кислорода (оксидантным
стрессом).
В результате хронических нарушений церебральной перфузии и системного кровотока, микроциркуляции, а также гипоксемии у пациентов с ХИМ происходит формирование микролакунарных ишемических
зон.
Хроническая
недостаточность
кровоснабжения головного мозга вызывает изменения прежде всего в белом вещества с образованием
очагов демиелинизации, поражением астро- и олигодендроглии, с компрессией микрокапилляров, что в

дальнейшем приводит к формированию очагов
апоптоза.
Характер и выраженность клинических нарушений при ХИМ зависит от локализации, объема пораженной ткани и количества очагов, при этом мнестические расстройства, как правило, не доминируют в
клинической картине (Hachinski, 1994). В подобной
ситуации становится актуальным ранжирование стадий ХИМ в зависимости от выраженности патоморфологических изменений головного мозга.
В настоящее время выделяют 3 варианта темпа
прогрессирования ХИМ:
• быстрый темп – переход от 1-й до 3-й стадии ХИМ
в сроки до 2 лет;
• средний темп – смена стадий ХИМ в сроки от 2 до
5 лет;
• медленный темп – смена стадий ХИМ более чем за
5 лет.
По мнению T.O’Brien, быстрая динамика стадий
при ХИМ определяется целым рядом факторов:
объемом инфарктов, двусторонностью и симметричностью поражения головного мозга, локализацией мелких очагов в стратегических зонах, количеством очагов, степенью поражения белого вещества
головного мозга и сосуществование иной, не сосудистой патологии, в первую очередь, болезни Альцгеймера. У большинства больных выявляется комбинация перечисленных выше факторов, а возникновение сосудистой деменции или сосудистого
паркинсонизма обусловлено прежде всего достижением ими некого «критического порога». В то же
время T.O’Brien подчеркивает, что выраженность церебрального поражения в наибoльшей степени, чем
этиология сосудистого процесса, определяет возникновение сосудистой деменции. Однако возможности
фармакотерапии в основном зависят от этиологии
сосудистого поражения, чем от выраженности патоморфологических изменений [6].
Клиническая картина ХИМ характеризуется симптомокомплексом клинических неврологических, в т. ч.
когнитивных и эмоциональных нарушений.
В зависимости от соотношения субъективных (жалоб) и объективных проявлений заболевания выделяют 3 стадии ХИМ – начальная, субкомпенсации и
декомпенсации.
Начальная (1-ая) стадия ХИМ характеризуется наличием жалоб на головные боли, головокружение,
общую слабость, эмоциональную лабильность, нарушение сна, забывчивость и невнимательность. Для
ранней диагностики когнитивных расстройств предложено выделить так называемые «легкие когнитивные нарушения», определяющиеся по следующим
критериям: жалобы на снижение памяти или умственной работоспособности, высказанные самостоятельно или при активном расспросе врача; легкие
нарушения когнитивных функций преимущественно нейродинамического характера, выявленные при
нейропсихологическом исследовании; отсутствие
когнитивных нарушений по результатам скрининговых шкал. Пациент с 1-й стадией ХИМ способен себя
обслуживать в обычных условиях, при этом у него
возникают сложности только лишь при повышенной
эмоциональной или физической нагрузке. В то же
время большинство исследователей считают, что выделение 1-й стадии заболевания нецелесообразно с
точки зрения практической неврологии, т.к. под ее
маской встречаются другие расстройства (головная
боль напряжения, инсомния и др.), а выбор методов
лечения носит симптоматический характер.
2-я стадия ХИМ – стадия субкомпенсации, характеризуется постепенным прогрессированием симп-
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томов с изменениями личности – развитие апатии,
депрессии со снижением круга интересов и присоединением основных неврологических синдромов
(легкой пирамидной недостаточности, рефлексов
орального автоматизма, координаторных и др. расстройств). При 2-й стадии – больному с ХИМ требуется некоторая помощь в обычных (рутинных) условиях со стороны ближнего окружения.
3 стадия ХИМ – стадия декомпенсации, сопровождается яркими проявлениями пирамидного, псевдобульбарного, дискординаторного синдромов и проявляется в форме сосудистой деменции и паркинсонизма. 3-я стадия характеризуется тем, что из-за
неврологического и/или когнитивного дефекта пациент, страдающий ХИМ, неспособен осуществлять
простые рутинные функции; ему требуется постоянная помощь.
Лечение ХИМ должно быть направлено на предупреждение дальнейшего прогрессирования заболевания и включать коррекцию артериальной гипертензии, гиперлипидемии, контроль уровня сахара в
крови, лечение коморбидных соматических заболеваний, вазоактивную, и нейропротективную терапию.
Лечение ХИМ должно основываться на определенных критериях, включающих понятия патогенетической и симптоматической терапии [7]. Для правильного определения патогенетической стратегии лечения следует учитывать: стадию заболевания;
факторы риска и патогенетические аспекты развития цереброваскулярного заболевания; наличие
сопутствующих заболеваний и соматических осложнений; возраст и пол пациентов; необходимость восстановления количественных и качественных показателей мозгового кровотока и нормализации нарушенных функций [8].

Влияние препарата Диваза
на нейроваскулярную единицу
Головной мозг выполняет важную регуляторную
функцию, направленную на анализ поступающей
информации из внешней среды, самого организма
и отдельных его частей. Аналитико-синтетическая
деятельность осуществляется за счет активации тех
или иных отделов мозга, в зависимости от решаемой задачи. Возбуждение нейронов представляет
собой энергозатратный процесс, сопровождающийся повышенным потреблением кислорода, глюкозы
и других важных трофических субстратов. В зонах
активированных нейронов возникает, так называемый, феномен «функциональной гиперемии», обусловленный усилением кровотока (на функциональных магнитно-резонансных томографиях регистрируются участки повышенной активности,
характеризующиеся повышением накопления глюкозы и перфузии). Физиологически это проявляется
расширением капилляров и артериол. При спаде
нейронального возбуждения – кровоток в неактивной зоне снижается. Такой механизм позволяет экономить энергозатраты организма и одновременно
осуществлять эффективную работу необходимых
участков головного мозга.
Адекватность работы головного мозга во многом
зависит как от общего кровотока, так и от функционального состояния капиллярного русла – способности своевременно повышать перфузию в активированных участках. Недостаточный приток крови к активированным нейронам может привести к
нарушению их работы и даже повреждению в результате дефицита кислорода, энергетических и трофических субстратов.

Строение нейроваскулярной единицы

Капиллярная часть сосудистого русла мозга имеет
свои особенности: эндотелиальные клетки сосудов
тесно связаны с функционированием нейронов и
глии (астроцитов, олиго- дендроглии), представляя
собой нейроваскулярную единицу.
Нейроваскулярная единица (НВЕ) – это функциональная и анатомическая структура головного мозга
(рисунок), состоящая из эндотелиальных клеток, клеток глии и нейронов, регулирующая мозговой кровоток [9].
Гематоэнцефалический барьер ограничивает поступление в мозг токсических продуктов, обеспечивает поступление кислорода и энергетических и трофических субстратов и способствует выведению продуктов обмена. Микроглией и эндотелиальными клеткам
синтезируются различные субстраты, оказывающие
влияние на активность нейрона и объем перфузии на
уровне нейроваскулярной единицы. Стенка капилляра состоит из плотно соединенных между собой эндотелиальных клеток, перицитов, базальной мембраны,
к которой прилежат ножки астроцитов. Основным
механизмом изменения просвета капилляра является
сократительная активность перицита [10].
Если раньше в активации головного мозга большая
роль придавалась симпатической нервной системе,
то в настоящее время доказано влияние местных гуморальных факторов, осуществляющих свою активность на уровне микроциркуляции.
В частности, большое внимание заслуживает оксид
азота (NО), который образуется в эндотелиальных
клетках и клетках микроглии при активации нейронов за счет специфического фермента NО-синтазы.
Эндотелий относят к органам с эндокринной активностью. Он выделяет вазодилататоры (NO, простациклин) и вазоконстрикторы (эндотелин-1, ангиотензин II, тромбоксан A2), которые регулируют баланс
между сосудорасширяющей и сосудосуживающей
функциями, а также антиоксидантным и прооксидантным действием.
NO образуется в повышенном количестве в период
активации нейрона в присутствии NО-синтазы и кислорода. Диффундируя в нейроны NО способен менять их электрогенез.
В состоянии покоя капилляр имеет просвет 3 мкм,
диаметр эритроцита 7 мкм, но благодаря деформируемости эритроцит проходит по капилляру, принося
кислород нейронам и клеткам глии, глюкоза проникает через эндотелий при помощи мембранных
транспортных белков. Перицит находится в спазмированном состоянии. Под действием выделившегося
в результате активации нейрона NO и глутамата запускаются процессы, направленные на снятие спазма
в перицитах, в результате которого происходит расширение капилляров и увеличение перфузии [11].
С другой стороны, выделение NO в избыточном
количестве может сопровождаться образованием
токсических продуктов и приводить к дегенерации
и апоптозу нервных клеток [12].

НЕВРОЛОГИЯ

механизмы хронической ЦВБ. Были сделаны выводы,
что Диваза может назначаться не только в качестве
симптоматической, но и патогенетической терапии
хронической цереброваскулярной патологии.
На основании результатов многоцентровых исследований эффективности и безопасности препарата
Диваза при умеренных когнитивных расстройствах
в пожилом и старческом возрасте были сделаны выводы, что применение препарата улучшает показатели когнитивных функций, сна, качества жизни.
В процессе лечения выявлено минимальное количество нежелательных явлений, что подтверждает благоприятное соотношение пользы и риска терапии
[20].
Таким образом:
1) Диваза участвует в восстановлении нарушенной
функции эндотелия, обладает ноотропными, вазоактивными и антиоксидантными свойствами.
2) Диваза воздействует на все компоненты нейроваскулярной единицы:
• на нейрон оказывает ноотропное действие за счет
технологически обработанных антител в высоких
разведениях к белку S100;
• на церебральный эндотелий – сосудистое/эндотелиопротекторное – за счет технологически обработанных антител в высоких разведениях к эндотелиальной NO синтазе;
• на глиальные клетки – антиоксидантное – за счет
технологически обработанных антител в высоких
разведениях к белку S100.
3) Диваза – препарат выбора при хронической цереброваскулярной недостаточности.
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Микроглией и астроцитами синтезируются различные фракции мозгового белка S100, в дальнейшем они диффундируют в нейроны, оказывая положительное влияние на нейрогенез, повышая выживаемость нейронов, регулирует энергетические
процессы.
При различных заболеваниях, связанных с повреждением головного мозга (хроническая ишемия, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера) в сыворотки
крови регистрируется содержание тех или иных
фракций мозгового белка S100. В настоящий момент
он является маркером мозгового повреждения [12–14].
В последние годы появились работы, рассматривающие влияние вазоактивных и нейропротективных препаратов на нейроваскулярную единицу.
Одним из таких лекарственных средств, оказывающих влияние на нейроваскулярную единицу, является отечественный препарат Диваза. В его состав входят технологически обработанные антитела в высоких разведениях к мозгоспецифическому белку S100
и эндотелиальной NO-синтазе.
Диваза характеризуется ноотропным, антигипоксическим, антиоксидантным, ангиопротекторным
действием [15–17].
Препарат Диваза хорошо сочетается с приемом базисной терапии ХИМ и не вызывает привыкания. На
основании ранее проведенных исследований, учитывая эффективность Дивазы в отношении сосудистых
поражений головного мозга и разнообразие механизмов действия, все это позволило использовать препарат в комплексной терапии больных с цереброваскулярной патологией. Данные исследования показали
высокую эффективность препарата Диваза в отношении нивелирования основных симптомов цереброваскулярных расстройств.
П.Р.Камчатновым и соавт. [18] проведена несравнительная наблюдательная программа и дана оценка
эффективности и безопасности препарата Диваза,
назначаемого с целью коррекции когнитивных и
эмоциональных нарушений у больных хроническими цереброваскулярными болезнями (ХЦВБ). Достоверные отличия по результатам теста MMSE были
получены ко 2-му месяцу терапии (р<0,05). Положительная динамика выраженности тревоги, астении и
эмоциональной лабильности отмечена спустя 4 нед.
терапии препаратом Диваза (p<0,05), в дальнейшем,
до окончания курса терапии, проявления тревоги
продолжали уменьшаться (p<0,01). На фоне приема
препарата Диваза ухудшения состояния и нежелательных явлений не зафиксировано, привыкания к
препарату и отрицательной динамики лабораторных
показателей не отмечено [18].
По данным публикации О.В.Воробьевой и соавт.
[19] спустя 3 мес. терапии препаратом Диваза MMSEтестирование показало улучшение когнитивных
функций (преимущественно памяти), а также достоверно отмечено снижение выраженности тревожных
расстройств (р<0,05). На основании полученных данных был сделан вывод, что лечение препаратом Диваза в течении 12 нед. приводит к значимым эффектам в коррекции когнитивных, астеноневротических
и психовегетативных нарушений.
Проведенное Е.И.Чукановой и соавт. [20] исследование препарата Диваза у пациентов с умеренным когнитивным снижением на фоне хронической ЦВБ выявило, что в первые недели терапии регрессировали
тревожные расстройства, инсомния, отмечалась стабилизация настроения. В плазме крови получено уменьшение и нормализация фактора Виллебранда и фибриногена, что может свидетельствовать о терапевтическом влиянии препарата Диваза на патогенетические
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К настоящему времени установлена связь между
сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) и психопатологическими состояниями, что позволяет рассматривать проблемы психического здоровья как
факторы риска развития и прогрессирования ССЗ.
Депрессия, тревога и психосоциальные стрессоры,
например, плохая социальная поддержка у лиц пожилого возраста, определяются как факторы риска
для ССЗ и неблагоприятных исходов у пациентов с
существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями. В последние десятилетия стресс стали рассматривать как преморбидный фактор развития
психосоматических заболеваний, к которым относятся современные «болезни цивилизации»: артериальная гипертензия, сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая боль и многие другие. Для многих
пожилых людей эмоциональные и другие стрессы
мешают нормальному психологическому, физическому и социальному функционированию. Стрессы,

к которым нет адекватной адаптации, снижают способность к самоконтролю, а также повышают риск
развития тревожных и депрессивных расстройств с
последующим увеличением частоты обращений за
медицинской помощью. В свою очередь изменения
при стрессе системной гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой активности негативно сказываются
на функционировании мозга, который может иметь
возраст-зависимые изменения.
Ключевые слова: стресс, тревога, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось, цереброваскулярные
заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, хроническая ишемия мозга, эндотелиальная дисфункция,
пожилой пациент, возраст-зависимые заболевания.
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To date, a connection has been established between
CVD and psychopathological conditions, which allows
us to consider mental health problems as risk factors for
the development and progression of CVD. Depression,
anxiety, and psychosocial stressors, such as poor social
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support of the elderly, are defined as risk factors for
CVD and may become the reason for adverse outcomes
in patients with existing cardiovascular diseases. In recent decades, stress has been seen as a premorbid factor
in the development of psychosomatic diseases, which
include modern “diseases of civilization”: arterial hypertension, diabetes mellitus, bronchial asthma, chronic
pain, and many others. Emotional and other types of
stress interfere with normal psychological, physical, and
social functioning in many elderly people. Stress without adequate adaptation reduces self-control, as well as
increases the risk of developing anxiety and depressive
disorders with a subsequent increase in the frequency
of seeking medical help. In turn, changes in systemic
hypothalamic-pituitary-adrenal activity during stress
adversely affect the functioning of the brain, which may
be effected by age-dependent changes.
Keywords: stress, anxiety, hypothalamic-pituitaryadrenal axis, cerebrovascular diseases, cardiovascular
diseases, chronic brain ischemia, endothelial dysfunction, elderly patient, age-dependent diseases.
Психическое здоровье и эмоциональное благополучие столь же важны в пожилом возрасте, что и на
любом другом этапе жизни. Помимо обычных
стресс-факторов, с которыми сталкиваются по жизни все люди, многие пожилые люди утрачивают способность жить независимо из-за ограниченной мобильности, хронической боли, дряхлости или других
психических или физических проблем и нуждаются
в каком-либо долгосрочном уходе. В жизни пожилых
людей значительно чаще происходят такие события,
как потеря близких, снижение социально-экономического статуса на пенсии или инвалидность. Все эти
факторы могут обуславливать изоляцию, утрату независимости, одиночество и психологический дистресс у пожилых людей. Парадокс старости заключается в том, что с одной стороны, человек ощущает
увеличивающийся разрыв с окружающими, боится
одинокого образа жизни, а с другой стороны, он
стремится отгородиться от окружающих, защитить
свой мир и стабильность в нем от вторжения посторонних. Закрепляется патологическая позиция: отсутствие реальной жизненной проекции на будущее.
Представление о том, что психологическое состояние
может влиять на физическое здоровье, вряд ли является новым, и, возможно, нигде связь между разумом и телом не изучена лучше, чем при сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ) [1].
Люди пожилого возраста часто испытывают тревожность и переживают стресс из-за изменений памяти и внимания. Субъективное изменение памяти,
сопровождаемое тревогой, увеличивается с возрастом с 43% у людей от 65 и 74 лет до 88% у лиц 85 лет
и старше [2].
В последние годы активно обсуждается влияние
связи между множественными коморбидными состояниями у пожилых людей и психологическим дистрессом на ухудшение когнитивных функций [2–3].
Хорошо известно, что цереброваскулярные заболевания увеличивают шансы деменции [4]. Гиппокамп
особенно чувствителен к атрофии при дегенеративных или сосудистых процессах [5]. Имеющиеся в пожилом возрасте разной степени выраженности метаболические нарушения (инсулинорезистентность, толерантность к глюкозе, гиперлипопротеинемия,
гипертензия и абдоминальное ожирение) тесно связаны с болезнью Альцгеймера [6].
Безусловно, тяжесть поражения головного мозга
связана с субъективным когнитивным снижением:

чем больше поражен головной мозг, тем меньше жалоб у пациента, в том числе на снижение памяти,
внимания и другие когнитивные функции. И, наоборот, на начальных стадиях, даже при отсутствии объективного когнитивного нарушения, пациенты сообщают о субъективном снижении когнитивных
функций [7]. Это вызывает беспокойство и тревожность у пожилых пациентов, особенно в ситуациях,
требующих повышенного внимания, памяти, что в
конечном итоге, воспринимается пациентом как потеря контроля над своим здоровьем и становится дополнительным стрессом [8–9]
У пожилых людей очень часто неблагополучные
попытки преодолеть стресс проявляются нарушениями поведения:
1) Злоупотребление психоактивными веществами:
табак, алкоголь и наркотические средства.
2) Насилие, непредумышленное убийство и суицид.
3) Повышенная восприимчивость к несчастным случаям.
4) Продолжительное время восстановления от несчастных случаев и травм.
5) Расстройства пищевого поведения: переедание
приводит к ожирению, которое ассоциировано с
кардиоваскулярными и мышечно-скелетными
проблемами; недоедание может привести к потере
аппетита, которое часто связано с депрессией.
Все это нарушает альянс врач–пациент: ухудшается
соблюдение режима терапии, снижается мотивация
на выполнение задания, страдает уровень внимания,
нарушается социальная адаптация и еще больше снижается качество жизни.
Механизмы влияния тревоги и тревожных расстройств на сердечно-сосудистые заболеваниями
также могут быть поведенческими и биологическими как и при депрессии. Тревога связана с плохим отношением пациента к своему здоровью (курение сигарет, чрезмерное употребление алкоголя, снижение
физической активности [10], плохое питание [11]).
В биологической модели рассматривается эффект
тревоги на активность вегетативной нервной системы
и гемодинамику, аналогичный тому, который предполагается для хронического стресса и других негативных эмоций. В этой модели тревога, как и дистресс,
вызывают чрезмерную активацию гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и симпатической
нервной системы, повышенное выделение катехоламинов в плазме и повреждение эндотелия, что в конечном итоге приводит к атеросклерозу, заболеванию
коронарной артерии и острым коронарным событиям. Также нарушается кардиоцереброваскулярная
модуляция, которая связана с вегетативной нервной
системой, регулирующей мозговой кровоток [12].
Церебральная ауторегуляция, которая защищает
ткани головного мозга от гиперперфузии или гипоперфузии, имеет решающее значение в регуляции
церебральной гемодинамики и играет важную роль
при многих неврологических заболеваниях [13–15].
Однако при тревожных расстройствах, факторы,
участвующие в регуляции церебральной ауторегуляции, такие как нейрорегуляция, миогенный ответ, эндотелиальная регуляция и т. д., значительно изменены (см. рисунок) [16–18].
В итоге, пациенты с тревожным расстройством не
могут поддерживать нормальную скорость мозгового кровотока при провокационном ортостатическом
стрессе [19], что свидетельствует о нарушении церебральной ауторегуляции у пациентов с перманентной
тревогой [19–20] и проявляется клиническими симптомами ишемии головного мозга, а также усиливает
имеющиеся нарушения перфузии у пожилых боль-

NO. Восприимчивость эндотелиальных клеток к
окислительному стрессу зависит от баланса между
оксидантной и антиоксидантной системами. Повлиять на активность эндотелиального NO возможно
при включении в терапию пациентов с ЦВЗ препарата Диваза, который оказывает модифицирующее
воздействие на эндотелиальную NO-синтазу и функциональную активность белка S-100, что редуцирует
эндотелиальную дисфункцию [29].
Влияние препарата Диваза на нейроваскулярную
единицу было продемонстрировано на экспериментальных моделях ишемии головного мозга и нейродегенеративных заболеваний и в клинической практике.
Было выявлено, что препарат эффективен для лечения пациентов с хронической цереброваскулярной
болезнью [30]. Диваза может применяться в качестве
ноотропного препарата с вазоактивным, антигипоксантным, антиоксидантным и эндотелиопротективным действием для восстановления интегративной
деятельности мозга при широком спектре расстройств ЦНС. Применение Дивазы в сочетании с базисной терапией позволяет добиться восстановления
качества ночного сна и уменьшения выраженности
умеренных когнитивных расстройств [31].
Доказаны противогипоксическая и антиоксидантная активность препарата, которые препятствуют
развитию патологических изменений в ткани мозга,
в том числе за счет достоверного снижения процессов перекисного окисления липидов в очаге поражения (р<0,05). В условиях стандартных экспериментальных моделей тревоги и депрессии было выявлено положительное влияние препарата Диваза на
эмоциональный статус (р<0,05) [32].
Комбинированный препарат Диваза рекомендован к длительному применению (4–6 мес.) по 2 таблетки 3 раз в день вне приема пищи (препарат рассасывается в ротовой полости) [33]. Результаты многоцентровых исследований эффективности и
безопасности применения препарата Диваза при
астенических и легких или умеренных когнитивных
расстройствах в пожилом и старческом возрасте показали, что применение препарата улучшает показатели астении, когнитивных функций, сна, качества
жизни при астенических и когнитивных расстройствах в пожилом и старческом возрасте. Минимальное количество транзиторных нежелательных явле-
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Схематичное представление взаимосвязи тревоги
и нарушения церебральной ауторегуляции. У пациентов
с тревогой нейрорегуляция, миогенный ответ и эндотелиальная
регуляция могут быть нарушены, что может нарушать
церебральную ауторегуляцию [20].
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ных. Таким образом, пациенты нуждаются в поддерживающей комплексной медикаментозно-поведенческой терапии, которая, с одной стороны, оказывает
положительное влияние на состояние эндотелиоцитов, уменьшая эндотелиальную дисфункцию, с другой стороны, за счет противотревожных системных
влияний снижает гиперактивность ГГНО и последующую симпатоадреналовую гиперактивацию, которая в свою очередь может поддерживать дисфункцию эндотелиоцитов.
Наряду с данными по влиянию депрессии на ССЗ,
накапливаются данные о том, что воздействие хронических, ежедневных стрессоров и/или тяжелой
психологической травмы увеличивают риск развития и смерти от ССЗ. По субъективному мнению пациентов ежедневные стрессоры являются основными
причинами сердечно-сосудистых событий, а также
усугубляют сердечно-сосудистые факторы риска (такие как неправильное питание и малоподвижный
образ жизни) [21].
Социальная изоляция и одиночество пожилых людей повышают риск сердечно-сосудистых событий
на 50% [22].
У 30–70% пациентов с ИБС в ответ на психологический стресс развивается острая ишемия миокарда
[23].
Индуцированная психологическим стрессом ишемия часто протекает без ощущений боли в груди или
других типичных симптомов ишемии миокарда.
Данная безболевая ишемия связана с повышенным
риском повторных сердечно-сосудистых событий и
более высокой смертностью. Причины отсутствия
классических ангинальных симптомов неизвестны и
обсуждаемы. Например, коронарная микрососудистая дисфункция наблюдается при ишемии, вызванной психическим стрессом, и приводит к нетипичным симптомам, таким как усталость и неопределенный дискомфорт [24].
Важную роль играют биологические механизмы, в
том числе повышенная активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, гиперактивность
симпатической вегетативной нервной системы, воспаление, окислительный стресс и дисфункция эндотелия [25–28]. Последняя считается важным звеном в
патогенезе развития цереброваскулярной патологии,
во многом определяющим течение и прогноз заболевания. В структуре нейроваскулярной единицы (единый структурно-функциональный комплекс капилляров мозга, нейронов и клеток глии (астроцитов,
олигодендроглии и микроглии)) активную роль играет эндотелий сосудов головного мозга. Эндотелий
рассматривается как орган с эндокринной активностью, который выделяют вазодилататоры – NO,
простациклин и другие; и вазоконстрикторы: эндотелин-1, ангиотензин II, тромбоксан A2, регулирующие баланс между сосудорасширяющей и сосудосуживающей функциями, ингибированием и стимулированием сосудистого роста, антитромбозом и
протромбозом, противовоспалительным и провоспалительным действием, а также антиоксидантными и
прооксидантными механизмами. Функция эндотелия изучается в экспериментальных исследованиях,
в том числе связанных с генетической абляцией
eNOS (эндотелиального NO). Исследователи оценивают влияние внутриартериальной инфузии агонистов и антагонистов NO на кровоток предплечья. Ответы на внутрисосудистую инфузию вазоактивных
агентов рассматриваются в качестве оценки эндотелиальной функции, поскольку использование агонистов и антагонистов NO позволяет сделать вывод о
роли базового и стимулированного высвобождения
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ний в процессе лечения подтверждает благоприятное соотношение пользы и риска терапии [33–34].
Таким образом, учитывая положительное влияние
препарата Диваза на функциональное состояние
нейроваскулярной единицы, можно рекомендовать
его применение в комплексной медикаментозно-поведенческой терапии у пожилых пациентов с цереброваскулярными проявлениями ССЗ.
Наряду с медикаментозной терапией стоит отметить возможности профилактики негативного влияния стресса и его последствий у пожилых людей. Для
пожилых пациентов с сердечно-сосудистой патологией очень важно развивать так называемые базовые
навыки профилактики стресса, направленные на повышение стрессоустойчивости, физиологического
баланса и позитивного аффекта у человека. Это четыре основных навыка, которые пациент ежедневно
может развивать самостоятельно:
1) диафрагмальное дыхание;
2) регулярные упражнения, развивающие гибкость;
3) чувство юмора;
4) смена деятельности.
Ежедневное применение этих методов обеспечивает базовую поведенческую и психологическую поддержку при ежедневных стрессорных воздействиях,
которые окружают пожилых людей.
Состояние психического и соматического здоровья
пожилых людей можно улучшить за счет пропаганды
активного и здорового старения. Наряду с методами
психологической поддержки и коррекции важно сохранять физическую активность и следить, чтобы не
было нарушений биологических ритмов (особенно десинхроноза), соблюдать диетические рекомендации.
Лицам без клинических проявлений ИБС следует выполнять доступные для них виды аэробных (динамических) физических упражнений (ходьба, езда на велосипеде, плавание, ходьба на лыжах, бег трусцой).
Частота тренировок должна быть не менее 3 раз в неделю продолжительностью 45–50 мин. Это важно потому, что ежедневная активность умеренной интенсивности (например, ходьба >3,5 ч в неделю) связана
с уменьшением риска развития инсульта (особенно у
пожилых пациентов, страдающих ожирением). Регулярная физическая активность (ходьба 1 ч в день
5 дней в неделю) увеличивает объем гиппокампа у
лиц, ведущих ранее малоподвижный образ жизни
[35].
Пациентам с ИБС и другими тяжелыми сердечнососудистыми заболеваниями физическая активность
также будет идти на пользу. Но в этих случаях необходимо провести стресс-тест на тредмиле или велоэргометре, с целью определить уровень субмаксимальной
кардионагрузки. А с помощью современных гаджетов
(фитнес-трекер, кардиопояс и др. приспособления
для контроля ЧСС) проводить мониторинг состояния
в режиме реальной тренировки [36].
Сон – еще один потенциальный фактор повышения стрессоустойчивости в любом возрасте. Нарушения сна представляют немаловажную проблему
у пожилых пациентов. В их решении немедикаментозная коррекция является первой линией терапии.
Она включает в себя так называемые правила «Гигиены сна», соблюдение которых обеспечивает
адекватный сон.
Подводя итог, стоит отметить, что стресс – это системный нейроэндокринный ответ с активацией симпатической нервной системы и эндокринной системы [37–38]. Это играет важную роль во время экстренных и стрессовых ситуаций, но представляет
риск для здоровья, если поддерживается в течение
длительного периода или случается с высокой интен-

сивностью, что приводит к стресс-индуцированному
повреждению головного мозга и лежит в основе многих психосоматических расстройств. Мозг, который
может быть как мишенью, так и инициатором стрессовой реакции, запускает процессы, с помощью которых стресс влияет на сердечно-сосудистую и другие системы, что отражается на функционировании
головного мозга. Изменение образа жизни пациента
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая
правильное питание, физические упражнения, отдых и развитие позитивных навыков преодоления
трудностей, могут существенно изменить способность адаптироваться и минимизировать последствия хронического стресса в любом возрасте. Медикаментозная терапия позволяет создать благоприятные условия для адекватных ответных реакций на
стресс в любом возрасте, а также для реализации терапевтических эффектов лекарственных препаратов
у пациентов с коморбидными расстройствами.
И здесь очень важно понимание комплексного, а
чаще междисциплинароного подхода к коморбидным состояниям у пожилого пациента. Рекомендуются как психосоциальные вмешательства, так и
медикаментозная терапия. И хотя лекарства от старости нет, но можно многое сделать для поддержки
и улучшения качества жизни пожилых людей [39]:
1) ранняя диагностика;
2) оптимизация физического и психологического
здоровья и оптимизация благосостояния;
3) выявление и лечение сопутствующих соматических болезней;
4) предоставление информации и долгосрочная поддержка лиц, оказывающих помощь.
Во всем мире среди пожилых пациентов очень высока вероятность ятрогении, при этом лидируют
риски, связанные с терапевтическим воздействием:
неблагоприятные (побочные) эффекты назначенных
лекарственных средств, избыточное назначение препаратов, нежелательные лекарственные взаимодействия. Конечно, есть и определенная доля врачебных
ошибок, неверное выполнение назначений, обусловленное, например, неразборчивым почерком врача
или опечатками, халатностью или в результате недоучёта или недостатка информации, а также ошибки
в выполнении процедур, техник и методов [39].
Полипрагмазия является наиболее мощным фактором, негативно влияющим на качество психического и физического здоровья и жизни пожилых людей [40].
Стресс оказывает влияние на когнитивную функцию не только у пожилых людей, пациентов с цереброваскулярными заболеваниями и ишемией головного мозга. Стресс – универсальный неспецифический ответ организма на ситуацию, при которой, в
первую очередь, головной мозг вынужден адаптироваться и распределять ресурсы организма, чтобы
удержать гомеостаз. Хронический стресс у лиц молодого и среднего возраста также будет оказывать негативное влияние на функционирование головного
мозга, ГГНО и вегетативной нервной системы с неадекватным нейроэндокринным ответом. Стресс,
связанный с работой (включая ненадежность работы,
напряжение и контроль за качеством работы, неудовлетворенность заработной платой, сверхурочное
рабочее время), оказывает влияние не только на
течение артериальной гипертензии и ее последствий,
в том числе и ЦВЗ, но также и на их возникновение
[41–44].
Стресс может вызвать как изменения АД, так и повышение уровня триглицеридов в крови, изменения
гематокрита, фибриногена и текучести крови. Пси-
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хологический стресс у лиц трудоспособного возраста
может вызывать аномальные нейроэндокринные ответы (повышенную активацию симпатоадреналовой
системы с последующим влиянием на АД, коагуляцию и активность тромбоцитов) факторы, которые
могут действовать как «триггеры» цереброваскулярных событий [45–46].
Установлено, что у трудоголиков при рабочем
стрессе вначале развиваются агрессивность, повышенное внутреннее напряжение и неспособность
расслабиться [47], а затем – психические симптомы,
такие как беспокойство, депрессия и раздражительность, либо физические проблемы, такие как артериальная гипертензия и ее сердечно-сосудистые и
почечные осложнения [48].
Однако, в отличие от пожилых пациентов, у людей
более молодого возраста эффективность методов поведенческой терапии оказывается выше. При исследовании более 4000 молодых людей на протяжении
в среднем 26,9 лет было выявлена важность кардиореспираторной подготовленности как независимого
фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Результаты длительного наблюдения показали снижение на 15% общей смертности и 12% первого сердечно-сосудистого события в возрасте старше 30 лет
за каждую минуту упражнений. Это еще раз подтверждает, что нейроэндокринные и сосудистые механизмы адаптации запускаются при физической нагрузке и влияют на снижение АД [49].
У лиц молодого возраста, переживающих хронический стресс, пребывающих в состоянии дистресса,
тревога сопровождается не только проявлениями со
стороны измененной регуляции ССС. Пациенты часто жалуются на повышенную раздражительность в
сочетании с повышенной утомляемостью, рассеянностью внимания, нарушениями памяти, которые
отражают энергетический дефицит на уровне нейронов. Для стимуляции работоспособности возникает мотивация в потреблении кофе. Это еще один
фактор у молодых людей, который может влиять на
риск ССЗ. Итальянское исследование, в котором
приняли участие более 1200 пациентов старше 12 лет,
показало, что у людей, пьющих крепкий кофе, риск
сердечно-сосудистых событий (особенно инфаркта
миокарда) в четыре раза выше, чем у тех, кто не пьёт
кофе, в то время как умеренные любители кофе рискуют втрое. Возможно, эти эффекты могут быть опосредованы долгосрочным влиянием кофеина на АД
и метаболизм глюкозы [50].
Тем не менее, кофе не единственный источник потребления кофеина, особенно у молодых людей, которые потребляют сладкие энергетические напитки,
содержащие кофеин [51–53].
С целью снижения тревоги у пациентов с ССЗ
можно рекомендовать длительный (до 3–6 мес.)
прием препарата Тенотен (РА-АТ к белку S-100) в
дозе 2 таблетки 2–4 раза в день, что позволит нормализовать функции ГАМКергической, серотонинергической, дофаминергической, норадренергической, адренергической систем и сигма-1 рецепторов
[54]. Это создаст условия для последующих клинических проявлений в виде анксиолитического, нейропротекторного и вегетостабилизирующего эффектов [55–56].
Так, например, у пациентов молодого возраста с
артериальной гипертензией при отсутствии клинических проявлений ЦВЗ включение Тенотена в комплексную терапию позволяет:
1. Купировать тревогу.
2. Повысить эффективность гипотензивной терапии.
3. Быстрее стабилизировать цифры АД [57–59].

В ходе сравнительного рандомизированного исследования эффективности и безопасности Тенотена в
составе комплексной терапии пациентов с ИБС и нарушениями ритма также было показано снижение
уровня тревоги и функционального класса стенокардии напряжения у 60% пациентов [60].
В ходе двойного слепого плацебо-контролируемого
рандомизированного клинического исследования эффективности и безопасности применения Тенотена в
течение 4 нед. в лечении тревоги у пациентов с неврологическими расстройствами было выявлено, что препарат достоверно снижает выраженность тревоги в
2 раза через 4 нед. лечения, с сохранением эффекта в
течение следующих 4 нед. после отмены препарата [61].
Для людей молодого и среднего возрастa также
важное место занимает поведенческая терапия. Активные программы по снижению стресса и повышению стрессоустойчивости способствуют снижению
риска ССЗ. Так, например, на экспериментальной
модели стресса было обнаружено, что животные, которые отвечали пассивными, а не активными копинг-стратегиями, продемонстрировали более высокую реактивность гипоталамо-гипофизарно-надпочечникового типа и активацию провоспалительных
генов, а также гипертрофию сердца и снижение вариабельности сердечного ритма [62].
Опубликованы результаты рандомизированного
исследования 362 мужчин и женщин с ИБС, получавших стандартное лечение, которое включало
контроль традиционных факторов риска сердечнососудистых заболеваний, и получавших стандартное лечение плюс 20 сеансов когнитивно-поведенческой терапии, направленной на управление
стрессом. За средний период наблюдения – 7,8 года
в группе управления стрессом было значительно
меньше рецидивов сердечно-сосудистых заболеваний (ОР – 0,59; 95% ДИ – 0,42–0,83) и инфарктов
миокарда (ОР – 0,55; 95% ДИ – 0,36–0,85) [63].
При сравнительном исследовании влияния медитации и санитарного просвещения у 201 мужчин и
женщин с ИБС было показано, что в группе медитации наблюдалось значительное снижение общей
смертности от всех причин, инфаркта миокарда или
инсульта (ОР – 0,52; 95% ДИ – 0,29–0,92) [64].
В метаанализе 20 исследований (число пациентов –
249 846), оценивающих связь тревожности (то есть
тревоги, паники, фобии, посттравматического стресса и беспокойства) с ИБС, было установлено, что первоначально здоровые люди с высокой тревожностью
подвергались повышенному риску возникновения
ИБС (ОР – 1,26; 95% ДИ – 1,15–1,38; р<0,0001) и сердечной смерти (ОР – 1,48; 95% ДИ – 1,14–1,92;
р=0,003), независимо от демографических переменных, биологических факторов риска и поведения в
отношении здоровья. Однако стоит отметить, что
оценка связи тревожности с ИБС не была скорректирована с учетом депрессии, которая часто и сильно
сочетается с тревожностью [65].
В 37-летнем наблюдении за 49321 молодыми мужчинами в Швеции, у которых оценивали уровень тревожности перед военной службой, была установлена
тесная связь тревожности с ИБС (ОР – 2,17; ДИ 95% –
1,28–3,67) и острым инфарктом миокарда (ОР – 2,51;
ДИ 95% (ОР – 2,17; ДИ 95% – 1,28–3,67) 1,38–4,55) [66].
В проспективном когортном исследовании 25 895
финских мужчин и женщин была выявлена значимая связь тревожности с повышенным риском развития ИБС в течение последующих 7 лет [67].
Таким образом, повышение стрессоустойчивости и
уменьшение тревоги можно рассматривать как лечебно-профилактическую тактику у лиц трудоспособно-

18.

19.

20.

Литература
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Cohen B.E., Edmondson D., and Kronish I.M. State of the Art Review: Depression, Stress, Anxiety, and Cardiovascular Disease Am J
Hypertens. 2015; 28 (11): 1295–1302.
Sperling S.A., S., Williams I.C., Park M.H., Helenius I.M., Manning
C.A.. Subjective Memory Change, Mood, and Cerebrovascular Risk
Factors in Older African Americans. J Geriatr Psychiatry Neurol.
2017 Nov; 30 (6): 324–330.
Iwata M., Ota K.T., Duman R.S. The inflammasome: pathways linking psychological stress, depression, and systemic illnesses. Brain
Behav Immun. 2013; 31: 105–114.].
Fotuhi M., Hachinski V., Whitehouse P.J. Changing perspectives regarding late-life dementia. Nat Rev Neurol. 2009; 5 (12): 649–658.
Zarow C., Sitzer T.E., Chui H.C. Understanding hippocampal sclerosis in the elderly: epidemiology, characterization, and diagnostic
issues. Curr Neurol Neurosci Rep. 2008; 8 (5): 363–370.
Vanhanen M., Koivisto K., Moilanen L., et al. Association of metabolic syndrome with Alzheimer disease: a population-based study.
Neurology. 2006; 67 (5): 843–847.
Benedictus M.R., van Harten A.C., Leeuwis A.E., et al. White matter
hyperintensities relate to clinical progression in subjective cognitive
decline. Stroke. 2015; 46 (9): 2661–2664.
Neupert S.D., Almeida D.M., Mroczek D.K., Spiro A. III Daily stressors and memory failures in a naturalistic setting: findings from the
VA normative aging study. Psychol Aging. 2006; 21 (2): 424–429.
Sims R.C., Whitfield K.E., Ayotte B.J., Gamaldo A.A., Edwards C.L.,
Allaire J.C. Subjective memory in older African Americans. Exp
Aging Res. 2011; 37 (2): 220–240.
Strine T.W., Chapman D.P., Kobau R., Balluz L. Associations of self-reported anxiety symptoms with health-related quality of life and health behaviors. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2005 Jun; 40 (6): 432–8.
Antonogeorgos G., Panagiotakos D.B., Pitsavos C., Papageorgiou
C., Chrysohoou C., Papadimitriou G.N., Stefanadis C. Understanding the role of depression and anxiety on cardiovascular disease
risk, using structural equation modeling; the mediating effect of the
Mediterranean diet and physical activity: the ATTICA study. Ann Epidemiol. 2012 Sep; 22 (9): 630–7.
Xu W.H., Wang H., Wang B., Niu F.S., Gao S., Cui L.Y. Disparate cardio-cerebral vascular modulation during standing in multiple system
atrophy and Parkinson disease. J Neurol Sci. 2009; 276: 84–87.
Ma H., Guo Z.N., Liu J., Xing Y., Zhao R., Yang Y. Temporal Course of
Dynamic Cerebral Autoregulation in Patients With Intracerebral Hemorrhage. Stroke. 2016 Mar; 47 (3): 674–81.
Tarumi T., Dunsky D.I., Khan M.A., Liu J., Hill C., Armstrong K., Martin-Cook K., Cullum C.M., Zhang R. Dynamic cerebral autoregulation and tissue oxygenation in amnestic mild cognitive impairment.
J Alzheimer's Dis : JAD. 2014; 41: 765–778.
Guo Z.N., Xing Y., Wang S., Ma H., Liu J., Yang Y. Characteristics of
dynamic cerebral autoregulation in cerebral small vessel disease:
diffuse and sustained. Sci Rep. 2015; 5: 15269.
Makovac E., Meeten F., Watson D.R., Herman A., Garfinkel S.N.,
Critchley H.D., Ottaviani C. Alterations in amygdala-prefrontal functional connectivity account for excessive worry and autonomic dys-

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

НЕВРОЛОГИЯ

17.

regulation in generalized anxiety disorder. Biol Psychiatry. 2016; 80:
786–795.
Fisher A.J., Newman M.G. Heart rate and autonomic response to
stress after experimental induction of worry versus relaxation in healthy, high-worry, and generalized anxiety disorder individuals. Biol
Psychol. 2013; 93: 65–74.
Munk P.S., Isaksen K., Bronnick K., Kurz M.W., Butt N., Larsen A.I.
Symptoms of anxiety and depression after percutaneous coronary
intervention are associated with decreased heart rate variability, impaired endothelial function and increased inflammation. Int J Cardiol. 2012; 158: 173–176.
Guo Z.N., Feng L., Yan X., Yang L., Huang S., Xing Y., Yang Y. Characteristics of cardio-cerebrovascular modulation in patients with generalized anxiety disorder: an observational study. BMC Psychiatry.
2017; 17: 259.
Guo Z.-N., Lv S., Liu J., Wang Z., Jin H., Qiu Q., Sun X., Yang Y. Compromised dynamic cerebral autoregulation in patients with generalized anxiety disorder: a study using transfer function analysis. BMC
Psychiatry. 2018; 18: 164.
Sabzmakan L., Morowatisharifabad M.A., Mohammadi E., Mazloomy-Mahmoodabad S.S., Rabiei K., Naseri M.H., Shakibazadeh E.,
Mirzaei M. Behavioral determinants of cardiovascular diseases risk
factors: A qualitative directed content analysis. ARYA Atheroscler.
2014 Mar; 10 (2): 71–81.
Steptoe A., Kivimäki M. Stress and cardiovascular disease: an update on current knowledge. Annu Rev Public Health. 2013;
34:337–54.
Krantz D.S., Burg M.M. Current perspective on mental stress-induced myocardial ischemia. Psychosom Med. 2014 Apr; 76
(3):168–70.
Jiang W., Samad Z., Boyle S., Becker R.C., Williams R., Kuhn C.,
Ortel T.L., Rogers J., Kuchibhatla M., O'Connor C., Velazquez E.J.
Prevalence and clinical characteristics of mental stress-induced
myocardial ischemia in patients with coronary heart disease. J Am
Coll Cardiol. 2013 Feb 19; 61 (7): 714–22.
Ghiadoni L., Donald A.E., Cropley M., Mullen M.J., Oakley G., Taylor
M., O’Connor G., Betteridge J., Klein N., Steptoe A., Deanfield J.E.
Mental stress induces transient endothelial dysfunction in humans.
Circulation 2000; 102: 2473–2478.
Baker D.G., Nievergelt C.M., O’Connor D.T. Biomarkers of PTSD:
neuropeptides and immune signaling. Neuropharmacology 2012;
62: 663–673.
Lambiase M.J., Dorn J., Roemmich J.N. Systolic blood pressure reactivity during submaximal exercise and acute psychological stress
in youth. Am J Hypertens. 2013; 26: 409–415.
Wood S.K. Individual differences in the neurobiology of social
stress: implications for depression-cardiovascular disease comorbidity. Curr Neuropharmacol 2014; 12: 205–211.
Дадашева М.Н., Агафонов Б.В., Подрезова Л.А. Диваза: результаты клинических исследований, эффективность, переносимость и безопасность Трудный пациент. – 2019. – T. 17. – №4. –
S. 30–35. / Dadasheva M.N., Agafonov B.V., Podrezova L.A. Divaza: rezul'taty klinicheskikh issledovanij, effektivnost', perenosimost' i bezopasnost' Trudnyj patsient. 2019; 17 (4): 30–35.
[in Russian]
Parfenov V.A., Ostroumova O.D., Ostroumova T.M., Kochetkov A.I.,
Fateeva V.V., Khacheva K.K., Khakimova G.R., Epstein O.I. Vascular
cognitive impairment: pathophysiological mechanisms, insights into
structural basis, and perspectives in specific treatments Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2019, 15: 1381–1402.
Воробьева О.В., Фатеева В.В. Диваза в терапии цереброваскулярной болезни: механизм действия и показания к назначению препарата. Психиатрия. – 2015. – №2. – С. 48–54. / Vorob'eva, O. V., Fateeva, V. V. Divaza in the treatment of cerebrovascular disease: mechanism of action and indications for use of the
drug. Psychiatry. 2015; 2: 48–54. [in Russian].
Танаева К.К., Дугина Ю.Л., Качаева Е.В., Эпштейн О.И. Перспективы применения препарата диваза в терапии хронической ишемии головного мозга. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. – 2014. – Т. 114. – 9. – С. 100–103. / Tanaeva K. K., Dugina Yu. L., Kachaeva E. V., Epstein O. I. Prospects

Трудный пациент №10, ТОМ 17, 2019

го возраста, подверженных влиянию хронического
стресса и имеющих высокий риск возникновения
и/или усугубления течения ССЗ. Последствия стресса
и патологической тревоги негативны. Патологическая, оторванная от связи с провоцирующим фактором тревога приводит к функциональному повреждению головного мозга. При хроническом стрессе
усиливается активность миндалины головного мозга
и подавляется активность нейронов префронтальной
коры и гиппокампа, регулирующих ответ на стресс.
Патологическая тревога и хронический стресс могут
приводить к структурной дегенерации и нарушению
функционирования гиппокампа и префронтальной
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Острый поперечный
миелит –
редкое осложнение
туберкулезного
процесса
О.В.Возгомент
ГОУ ВПО «Пермский государственный
медицинский университет
им. акад. Е.А.Вагнера Росздрава», Пермь
На базе экспертной оценки представлено описание
клинического наблюдения редкого осложнение туберкулезного процесса (фиброзно-кавернозного туберкулеза обоих легких) – острого поперечного миелита. Клиницистами был установлен диагноз синдром
Гийена–Барре (острая воспалительная демиелинизирующая полирадикулоневропатия) в виде восходящего паралича Ландри, который, как показали результаты аутопсии, оказался ошибочным. С учетом повышения регистрируемой смертности среди больных
туберкулезом от тяжелых неврологических осложнений представленная работа, возможно, будет дополнять спектр клинических проявлений туберкулезной
инфекции и способствовать улучшению диагностических и профилактических задач.
Ключевые слова: туберкулез, миелит, диагностика,
экспертиза.

Acute Transverse Myelitis –
a Rare Complication of Tuberculosis
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A description of clinical observation of a rare complication of tuberculosis (fibrous-cavernous tuberculosis of
both lungs) – acute transverse myelitis – is presented based on expert evaluation. Clinicians diagnosed the patient
with Guillain–Barré syndrome (Acute Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy) in the form of
Landry's ascending paralysis, which, as shown by the results of the autopsy, was erroneous. Considering the increase in the recorded mortality among tuberculosis patientscaused by severe neurological complications, the presented work will probably add to the spectrum of clinical
manifestations of tuberculosis infection and contribute to
the improvement of diagnostic and preventive tasks.
Keywords: tuberculosis, myelitis, diagnostics, examination.
Туберкулез — одна из самых распространенных инфекций в мире: по данным ВОЗ, к настоящему времени треть населения планеты инфицирована туберкулезом, общая численность больных превышает
20 млн, ежегодно туберкулезом заболевают 8–9 млн и
умирают 3 млн человек [1–3]. 95% больных туберку-

лезом живут в развивающихся странах [2, 4]. Нередко
туберкулезу сопутствует патология нервной системы,
однако по многим причинам диагностируется она нечасто. По некоторым данным, поражение центральной нервной системы (ЦНС) встречается у 5% взрослых больных и у 30% детей [2, 3]. Поражения нервной
системы туберкулезной этиологии возникают при наличии в организме очага туберкулеза и имеют, следовательно, вторичный характер [5, 6]. Туберкулезное
поражение нервной системы наблюдается значительно реже туберкулеза других органов. Его основными,
лучше всего изученными формами являются туберкулезный менингит, солитарный туберкул и поражение
спинного мозга при туберкулезном спондилите [7, 8].
Реже наблюдаются и менее изучены атипичные формы поражения центральной нервной системы туберкулезной этиологии, протекающие с различными неврологическими синдромами. [6, 8]. К таким осложнением туберкулезного процесса можно отнести острый
поперечный миелит. Миелит – воспаление спинного
мозга, вызванное бактериями или вирусами. Патология встречается с частотой не более пяти случаев на
миллион населения. Причиной его могут быть инфекционные заболевания с первичным (герпес, полиомиелит) или вторичным (туберкулез, сифилис, скарлатина, грипп, тиф, корь) распространением на спинной мозг; инфекция в спинной мозг попадает
гематогенным путем, т.е. заносится с током крови [6,
9]. Именно такая патология явилась объектом экспертной оценки клинического случая с неверной постановкой прижизненного диагноза. Ниже приводится описание этого клинического случая.
Больной В., 45 лет, поступил в туберкулезную больницу 15.10.2013 г. с диагнозом: Инфильтративный туберкулез S1–2 правого легкого, фаза распада. МВТ
+/+. Лекарственная устойчивость к H, K, S, E (изониазид (H), канамицин (К), стрептомицин (S), этамбутол
(E)»). После обследования выставлен диагноз: Инфильтративный туберкулез Sl–2, S6 правого легкого,
S1–2 левого легкого, фаза рассасывания и уплотнения с
формированием туберкулем. МВТ +/+. Лекарственная устойчивость к H, K, S, E. ГДУ IA (группа диспансерного учета). Назначено лечение по ФПЛ IV РХТ
(фаза продолжения терапии IV режима химиотерапии
туберкулеза). Лечение принимал крайне нерегулярно,
оформлен отказ от проведения противотуберкулезной
терапии. С 30.01. 2013 г. диагностируется инфильтративный туберкулез верхней доли правого легкого,
S1–2 левого легкого, фаза распада справа. МВТ +/+. Лекарственная устойчивость к Н, K, S, Е. Инвалид II группы. На фоне отказов от лечения течение туберкулеза
развилась устойчивость к препаратам: изониазид, рифампицин, этамбутол, стрептомицин, капреомицин,
циклосерин, фторхинолоны. Рентгенологически с
25.05.2015 г. признаки ограниченного пневмоторакса с
ателектазом средней доли правого легкого. 26.06.2015 г.
выполнен торакоцентез плевральной полости справа, дренирование правой плевральной полости.
03.08.2015 г. дренаж удален. Рентгенологически слабоположительная динамика, легкое расправлено. Заключение от 06.08.2015 г.: справа легкое расправлено,
в нижних отделах плевральная полость фиброзируется, определяется утолщение плевры ниже шестого
ребра. В легком справа в верхней доле сохраняется гигантская полость 6,5×5,0 см, стенки фиброзные утолщены до 0,6 см. За III ребром определяется полость
1,5×1,0 см. Ближе к корню на месте второй полости
определяется мелкофокусная тень. В ателектазированных сегментах нижней доли полостные образования
сохраняются, размеры немного уменьшились. Слева
на уровне верхушки и первого ребра, определяются
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9) консультация невролога через 7–10 дней; 10) при
развитии бульбарного паралича – интубация трахеи,
назогастральный зонд.
На фоне проводимого лечения состояние больного
прогрессивно ухудшалось. Нарастали явления острой дыхательной недостаточности и наступила
смерть больного.
Реанимационные мероприятия не проводились в
связи с тем, что было установлено неизлечимое прогрессирующее заболевание.
Посмертный диагноз. Основной: Синдром Гийена–
Барре (острая воспалительная демиеликизирующая
полирадикулоневропатия) в виде восходящего паралича Ландри, быстропрогрессирующее злокачественное течение: выраженный смешанный проксимальный (преимущественно вялый) тетрапарез, умеренный (возможно, выраженный) бульбарный синдром.
Конкурирующий: Фиброзно-кавернозный туберкулез
правого, S1–2 левого легких, фаза инфильтрации.
МБТ(+/+), л/у: H, R, E, S, Cap, Pt, Cs, Fq (Cap – капреомицин, Pt – протионамид, , Cs – циклосерин, Fq – препараты из группы фторхинолонов).
Осложнения: Острая дыхательная и сердечная недостаточность.
Сопутствующий: Клиническое излечение спонтанного ограниченного пневмоторакса справа. Хронический вирусный гепатит «В», «С», латентное течение.
Диагноз патологоанатомический. Основной: Острый поперечный восходящий миелит шейно-грудного отдела.
Конкурирующий: Фиброзно-кавернозный туберкулез
верхней и средней долей правого легкого; инфильтративный туберкулез верхней доли левого легкого.
Осложнения: Токсическая селезенка. Дистрофия и
венозное полнокровие паренхиматозных органов.
Отек легких.
Сопутствующий: Хронический вирусный гепатит
«В», «С».
Комментарий. Непосредственной причиной смерти больного явилась дыхательная недостаточность,
обусловленная острым поперечным восходящим
миелитом шейно-грудного отдела, который в свою
очередь, очевидно, явился осложнением туберкулезного процесса. Следовательно, основным диагнозом
у больного Б. следует считать фиброзно-кавернозный туберкулез, осложнившийся острым поперечным восходящим миелитом шейно-грудного отдела
и острой дыхательной недостаточностью.
В данном случае имеется расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов. Синдром
Гийена–Барре (острая воспалительная демиелинизирующая полирадикулоневропатия) в виде восходящего паралича Ландри и острый поперечный восходящий миелит – это разные заболевания, хотя весьма
схожи по клиническим проявлениям. Миелит – это
воспаление спинного мозга, при котором патологический процесс захватывает большую часть его поперечника, поражает белое и серое вещество, а также корешки и оболочки. Различают первичные и
вторичные миелиты. Природа первичного миелита
до конца не изучена, но предполагается, что возбудителями являются нейротропные вирусы. Вторичный
миелит может развиться на фоне кори, бешенства,
скарлатины, брюшного тифа, гриппа, ВИЧ-инфекции, сифилиса, туберкулеза, болезни Лайма, диффузных болезней соединительной ткани и др. Летальность составляет от 30 до 80% [6, 9].
Синдро́м Гийе́на–Барре́ (СГБ, острый полирадикулоневрит) – острая аутоиммунная воспалительная
полирадикулоневропатия, проявляющаяся вялыми
парезами, нарушениями чувствительности, вегета-
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компактно расположенные очаги и фиброз. На уровне II–III ребер сохраняется затемнение линейно-очаговой структуры, на фоне которого сохраняются мелкие
полостные образования в виде «сот». Корни легких
плохо дифференцируются, инфильтрированы. Средостение умеренно смещено вправо.
С 28.08.2015 г. появилась неврологическая симптоматика: слабость в нижних конечностях, трудности
при ходьбе. 29.08.2015 г. ходит с помощью костылей,
стала нарастать слабость в верхних конечностях.
30.08.2015 г. утратил способность к самопередвижению и самообслуживанию. Неврологический статус:
в сознании, ориентирован. Определяется слабовыраженная менингеальная симптоматика-симптом Кернига под углом 160° с обеих сторон, симптом Брудзинского нижний с обеих сторон; ригидности задних
мышц шеи нет. ЧМН: зрачки d=s, фотореакции вялые; движения глазных яблок в полном объеме; конвергенция сохранена; нистагма нет; сглажена (опущена) левая носогубная складка; выраженный бульбарный синдром – дисфагия, дисфония, близкая к
афонии, менее выраженная дизартрия; язык по средней линии, без фасцикуляций в нем. Симптомов
орального автоматизма нет. Афазии нет. Выраженный
смешанный (преимущественно вялый) тетрапарез, несколько более выраженный слева, в сочетании с выраженной слабостью задних и передних мышц шеи. Тетрапарез преимущественно проксимальный, более выраженный в бедрах, плечах, с периодическими
фасцикуляциями в голенях (при неудобном положении ног). Сухожильные рефлексы с конечностей угнетены, преимущественно коленные, бицепс-рефлексы.
Слабовыраженные патологические кистевые (Россолимо) и стопные (Бабинского) рефлексы с двух сторон.
Убедительных чувствительных и тазовых нарушений
не выявлено. Пальце-носовая проба с двусторонней
интенцией; пяточно-коленную пробу выполнить не
может. Не может сесть, встать (28.08.15 г. мог вставать),
изменить свое положение в постели; уже не может
удерживать кружку, ложку. Нуждается в круглосуточном постоянном постороннем уходе.
Диагностирован синдром Гийена-Барре (острая
воспалительная демиелинизирующая полирадикулоневропатия) в виде восходящего паралича Ландри,
быстропрогрессирующее злокачественное течение:
выраженный смешанный проксимальный (преимущественно вялый) тетрапарез, умеренный (возможно, выраженный) бульбарный синдром, дыхательная
недостаточность слабовыраженная.
От неднократно предложенной диагностической
люмбальной пункции больной отказался. С момента
поступления в анализах мокроты на МБТ методом
микроскопии и посева – постоянное бактериовыделение, лекарственная устойчивость.
ОАК от 01.09.2015 г.: СОЭ – 55 мм/ч, Нb – 115 г/л,
эр. – 3,85×1012, Л – 31,6×109, э. – 3%, п. – 20%, с. – 68%,
л. – 7%, м – 3%.
ОАМ от 05.08.2015 г.: кислая, у.в. – м/м, белок – нет,
сахар – нет, лейкоциты – 2–3–5 в п/зр., эр. – ед. в
п/зр., эп. – 3–4–5 в п/зр.
Б/х АК от 24.08.2015 г.: билирубин – 8,б ммоль/л,
АСТ – 29 Е/л, АЛТ – 21 Е/л.
ЭКГ от 14.08.2015 г.: Синусовая тахикардия. ЧСС –
111 в минуту.
Проводилось лечение: 1) преднизолон в/в кап. на
физрастворе 250–500 мл по схеме; 2) эуфиллин 2,4% –
10,0 + физраствор 250,0 в/в кап. до 25 дней; 3) прозерин 0,05% – 1,0 п/к или в/м 2 р/д 20–30 дней; 4) комбилипен 2 мл в/м №10; 5) актовегин 10,0 в/в №10;
6) цераксон 500 мг/4 мл в/в №10; 7) ноохолин
1000 мг/4 мл в/в №10; 8) милдронат 5 мл в/в №10;
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тивными расстройствами, т.е речь идет о патологии
периферической нервной системы [3, 9, 10, 11]. Отличается он от миелита отсутствием проводниковых
нарушений чувствительности, спастических явлений
и тазовых расстройств [9].
Различают следующие клинические варианты СГБ:
• острая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия – наиболее частая, классическая форма;
• острая моторная аксональная невропатия;
• острая моторно-сенсорная аксональная невропатия;
• синдром Миллера– Фишера – сочетание арефлексии, мозжечковой атаксии, офтальмоплегии при
слабовыраженных парезах.
Заболевание имеет множество синонимов: синдром Гийена–Барре, синдром Гийена–Барре–Штроля, синдром Ландри– Гийена–Барре, синдром Ландри–Гийена–Барре–Штроля, острый полирадикулоневрит, острая постинфекционная полинейропатия,
острая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия и все это синонимы одного и того же заболевания. Летальность при этом составляет 2–3%.
Примерно у 25% больных с этой патологией требуется проведение ИВЛ. Погибают они от ОДН и пневмонии [9, 10, 12].
Дифференцировать эти заболевания по клинической картине очень сложно вследствие во многом
общности симптоматики. Дифференциальную диагностику можно было бы осуществить с помощью
МРТ или КТ с контрастированием, методов недоступных в конкретных условиях.
Недостатки оказания медицинской помощи в данном случае очевидны. Это не полнота обследования
больного. Не проведено как указывалось МРТ или КТ
с контрастированием, исследование ликвора. В результате установлен ошибочный диагноз. Не проводилось мониторирование жизненноважных функций.
Больного своевременно следовало перевести в реанимационное отделение, применить ИВЛ. Естественно,
это вряд ли повлияло бы на исход, который был предопределен отказом больного от лечения основного заболевания, что, видимо, обусловлено асоциальным
статусом пациента. Впрочем, целью настоящей работы был не анализ качества оказанной медицинской
помощи при конкретном осложнении туберкулезного
процесса, а описание возможного редкого осложнения, которое обычно связывают с поражением спинного мозга при туберкулезном спондилите. Можно
полагать, острый поперечный миелит в данном случае явился следствием гематогенного заноса инфекции из основного очага, т.е. из легких, но не исключено, что это результат воздействия туберкулезной интоксикации [2]. Следует отметить, что проблема
поражения нервной системы актуализируется в связи
с новой и как указывается в литературе очень опасной
эпидемией туберкулеза во всем мире, что в свою очередь увеличивает вероятность возникновения неврологических проявлений этого заболевания [7, 8, 13].
Высокий уровень заболеваемости связан со снижением эффективности лечения больных туберкулезом,
вызванным ростом числа больных с лекарственно-резистентным туберкулезом, ограниченным числом
противотуберкулезных препаратов и недостаточным
соблюдением правил их применения [7, 14]. В этой
связи, значительно изменилось клиническое течение
туберкулеза, увеличилось число остропрогрессирующих и генерализованных форм, а также случаев поражения нервной системы. В настоящее время, кроме
специфических видов поражения нервной системы

при туберкулезе, отмечено учащение развития различных неспецифических поражений нервной системы [7]. Повышение смертности среди больных туберкулезом от тяжелых неврологических осложнений,
отмеченное в патолого-анатомических материалах
клинических больниц г. Москвы, делает весьма значимым изучение характера неврологических нарушений при туберкулезе [14, 15]. В русле этого изучения
представленная работа, возможно, будет дополнять
спектр клинических проявлений туберкулезной инфекции и способствовать улучшению диагностических и профилактических задач.
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В статье рассматриваются основные аспекты применения нестероидных противовоспалительных
средств в современной медицинской практике, проводится обзор российских клинических рекомендаций по рациональному применению НПВП, освещаются актуальные данные проводимых в мире исследований по изучению новых, перспективных
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The article discusses the main aspects of the use of
nonsteroidal anti-inflammatory drugs in current medical practice, reviews Russian clinical guidelines on rational use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs, highlights latest data from worldwide studies on new promising characteristics of this group of drugs.
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Несмотря огромное разнообразие препаратов с
противовоспалительным, анальгетическим, антипиретическим действием, нестероидные противовоспалительные средства остаются одной из самых востребованных лекарственных групп. Фармакоэкономический анализ российского и зарубежного
фармацевтического рынка показывает, что из года в
год НПВП сохраняют одну из лидирующих позиций
[1], что обусловлено как широким их назначением
врачами всех специальностей, так и легкой их доступностью для пациентов в связи с безрецептурным
отпуском большинства препаратов этой группы в ряде стран, включая Россию. Более того, большую
часть потребителей НПВП составляют люди старше
60 лет, и это количество будет возрастать в связи с неуклонным старением населения развитых стран. Это
общемировая тенденция, которая затрагивает и Россию. В Указе Президента РФ №204 от 7 мая 2018 г. поставлена общенациональная цель: увеличить ожи-

даемую продолжительность жизни с 72,7 до 78 лет к
2024 г. Многофакторность этой цели определяется
несколькими компонентами, среди которых уровень
доходов населения, соблюдение здорового образа
жизни, а также эффективность деятельности системы здравоохранения, частью чего является и система
лекарственного обеспечения [2, 3].
На современном российском фармацевтическом
рынке присутствует около 30 международных непатентованных наименований НПВП, и это не считая генерических препаратов. Роль НПВП в практике врача
любой специальности трудно переоценить, однако
именно это и создает основную сложность при персонифицированном выборе адекватного терапевтического подхода. Принимая решение о назначении
НПВП, врач любой специальности сталкивается с
серьезной проблемой выбора «польза–риск», что особенно сложно для молодого врача. Несмотря на то, что
НПВП используются в клинической практике более
30 лет (например, нимесулид впервые вышел на рынок в 1985 г.) в нашей стране отсутствовала регламентированная система назначения этих препаратов. Так,
например, во многих случаях российские врачи предпочитают сразу использовать высокие дозы НПВП, в
том числе парентерально, вместо ступенчатого назначения обезболивающих средств, когда в дебюте
лечения назначаются безрецептурные анальгетики –
низкие дозы НПВП, парацетамол или их комбинация.
Следует отметить, что и в европейских странах, не
смотря на политику безопасности применения
НПВП Европейского Медицинского Агентства и
Клинические руководства ВОЗ по лечению боли, не
всегда соблюдается рекомендованная стратегия. Так,
согласно обзору 2018 г., в странах Балтии и некоторых скандинавских странах не соблюдается стратегия рационального применения НПВП, остается высоким и даже продолжает увеличиваться применение НПВП, которые Европейское Медицинское
Агентство рекомендует ограничить, а применение
более безопасных представителей этой группы остается низким [4].
Несомненно, что в зависимости от клинической ситуации применение НПВП имеет свои особенности.
Именно лечащему врачу приходится решать вопрос
о продолжительности курса лечения, используемых
дозах, возможности сочетания с другими лекарственными средствами, оценивать коморбидность пациента. Однако подходы к назначению НПВП, прежде
всего рациональный выбор препарата с учетом необходимости профилактики нежелательных реакций, должны базироваться на единых принципах.
Необходимость стандартизации подхода к назначению НПВП и стала толчком к созданию российских
клинических рекомендаций по рациональному использованию НПВП, которые впервые увидели свет
в 2015 г., а в 2018 г. вышло их обновление [5].
Классификация НПВП изменений не претерпела.
Можно сказать, что все нестероидные противовоспалительные средства объединены общим механизмом
фармакологического действия, а именно блокадой
фермента циклооксигеназы 2 (ЦОГ-2), которая приводит к снижению синтеза простагландинов (ПГ) в очаге
воспаления или повреждения ткани, и способностью
оказывать обезболивающее, противовоспалительное и
жаропонижающее действие. Табл. 1 дает представление о разнородности химических молекул НПВС, что
и дает такое разнообразие лекарственных форм, каждая из которых обладает своими преимуществами
(таблетки, свечи, мази, инъекции, гранулы для приготовления раствора для приема внутрь, как, например,
зарегистрированный в России препарат Нимесил) [6].
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Таблица 1. Классификация НПВС по химической структуре
Химическая группа
Салицилаты

Ацетилсалициловая кислота, натрия салицилат

Производные пиразолона

Фенилбутазон, азапропазон, клофезон

Производные индолуксусной кислоты

Индометацин, сулиндак, кеторолак, этодолак

Производные фенилуксусной кислоты

Диклофенак, фенклофенак, алклофенак

Производные фенилпропионовой кислоты

Ибупрофен, кетопрофен, напроксен

Производные антраниловой кислоты

Ме-, флу-, мекло-, толфенамовая кислота

Оксикамы, еноловые кислоты

Пироксикам, лорноксикам, мелоксикам

Производные сульфонанилидов

Нимесулид, целекоксиб

Таблица 2. Классификация НПВС по селективности воздействия на изоферменты ЦОГ
Степень селективности к ЦОГ

Выраженная селективность в отношении ЦОГ-1

Ацетилсалициловая кислота, индометацин, кетопрофен, пироксикам, сулиндак

Умеренная селективность в отношении ЦОГ-1

Диклофенак, ибупрофен, напроксен

Примерно одинаковая селективность к ЦОГ-1 и ЦОГ-2

Лорноксикам

Ингибиторы ЦОГ-2
Умеренная селективность в отношении ЦОГ-2

Нимесулид, мелоксикам, этодолак

Выраженная селективность в отношении ЦОГ-2

Целекоксиб и другие коксибы

Таблица 3. Сравнение свойств ЦОГ-1 и ЦОГ-2
Циклооксигеназа-1

Циклооксигеназа-2

Синтезируется в организме непрерывно

В норме клетками не продуцируется

Индукции для синтеза не требуется

Продукция стимулируется провоспалительными цитокинами и факторами роста

Может производиться практически всеми клетками

Вырабатывается только специальными клетками
Начинает продуцироваться после стимуляции; концентрация нарастает вместе с
активностью воспаления

Продуцирует простагландины для поддержания нормальных
функций организма. Например: увеличение продукции слизи
стенкой желудка, регуляция кислотности желудочного сока,
экскреции воды почками, гемостаз

Трудный пациент №10, ТОМ 17, 2019

Название препарата
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Представители

Продуцирует простагландины, участвующие в реализации воспалительного
ответа. Например: обусловливает появление боли, лихорадки, повышение
сосудистой проницаемости с образованием отеков

Для клинициста очень важным является информация о селективности выбранного НПВП, что определяется способностью препарата воздействовать на
циклооксигеназу (ЦОГ) (табл. 2). Представителями
селективных НПВП являются два препарата – целекоксиб и эторикоксиб. Ряд российских и зарубежных
экспертов выделяют НПВП с умеренной селективностью в отношении ЦОГ2 – мелоксикам, нимесулид, набуметон и этодолак. Остальные представители этой лекарственной группы относятся к неселективным НПВП [7].
В организме человека присутствует 2 подвида (изофермента) ЦОГ: ЦОГ-1 и ЦОГ-2. ЦОГ-1 присутствует
практически во всех органах и обеспечивает нормальные физиологические процессы (синтез защитной слизи желудка, некоторые этапы кроветворения, фильтрации и реабсорбции в почках). Однако в условиях патологии ЦОГ-1 участвует в развитии воспаления.
ЦОГ-2 в высоких концентрациях обнаруживается
в головном мозге, костях, органах женской половой
системы, почках; ее синтез существенно увеличивается в условиях воспаления. Считается, что именно
ЦОГ-2 принимает участие в синтезе провоспалительных простагландинов, потенциирующих активность
медиаторов воспаления (гистамина, серотонина, брадикинина), раздражающих болевые рецепторы в
очаге воспаления, участвующих в управлении активностью центра тепловой регуляции, способствующих
клеточной пролиферации, мутагенезу и деструкции.
Высокая активность ЦОГ-2 обнаружена в эпителиальных раковых клетках и атеросклеротических
бляшках, где фермент соответственно тормозит есте-

ственные процессы апоптоза и способствует атерогенезу. В табл. 3 представлены основные свойства ЦОГ
1 и ЦОГ 2 [8].
По современным представлениям, положительные
терапевтические эффекты НПВС связаны с их способностью ингибировать ЦОГ-2, в то время как наиболее часто встречающиеся побочные эффекты (поражение ЖКТ, почек, нарушение агрегации тромбоцитов и др.) — с подавлением активности ЦОГ-1.
Действительно, среди наиболее широко используемых НПВС препараты, более селективные в отношении ЦОГ-2, чем ЦОГ-1, в 3–4 раза реже вызывают
осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта, чем менее селективные.
Таким образом, согласно клинических рекомендаций, применение НПВП показано при широком круге
заболеваний и патологических состояний, включая и
костно-мышечную боль, и травмы, и послеоперационную боль, и колику, и головные боли, и онкологические заболевания, и гинекологические заболевания.
Что касается выбора дозы, то клинические рекомендации указывают, что все НПВП в адекватных
противовоспалительных дозах (средних и максимальных терапевтических) при длительном применении имеют равный обезболивающий потенциал,
хотя в целом эффективность НПВП зависит от дозы.
Использование более высоких доз позволяет обеспечить более выраженное обезболивающее и противовоспалительное действие. Примечательно, что использование инъекционных форм НПВП (в/в и
в/м), а также быстрорастворимых препаратов для
приема внутрь (в частности, препарата Нимесил) мо-
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осложнений со стороны ССС следует использовать
шкалу SCORE – оценку суммарного риска смерти от
заболеваний ССС в ближайшие 10 лет в зависимости
от пола, возраста, курения, АД и уровня холестерина, которая была предложена в 2016 г.
К основным мерам профилактики следует относить: учет факторов риска, выбор НПВП с более благоприятным профилем безопасности, назначение ингибиторов протоновой помпы или ребамипида, диагностику инфекции H. pylori и решение вопроса о
проведении курса антихеликобактерной терапии, отказ от антитромботических/антикоагулянтных
средств для профилактики сердечно-сосудистых
осложнений, связанных с приемом НПВП, пациентам, не имеющим для этого определенных показаний.
Как уже отмечалось выше, опыт применения
НПВП насчитывает более 30 лет и, казалось бы, вряд
ли можно сказать что-то новое об особенностях и
свойствах этих препаратов. Тем не менее, эта группа
все также остается в фокусе внимания ученых, и
каждый год поступают новые данные о неожиданных свойствах некоторых из ее представителей. Так,
только за 2018–2019 гг. и только в базе PubMed по запросу «nonsteroidal anti-inflammatory drugs» обнаруживается 18 593 работы, из них 1295 посвящены ибупрофену, 2836 – парацетамолу, 70 – нимесулиду,
54 – диклофенаку.
E.Caiazzo и соавт. говорят о том, что существует
много доказательств того, что нимесулид имеет совершенно особенный фармакологический профиль,
не похожий на профиль других с-НПВП, что выражается иными молекулярными механизмами, помимо ингибирования ЦОГ-2. А эффективность нимесулида как противовоспалительного агента зависит от
широкого спектра реакций, включая воздействие на
иммунные и неиммунные клетки. Последние данные
говорят о роли циклического аденозинмонофосфата
в противовоспалительном действии нимесулида.
Дальнейшие исследования в этом направлении дадут
новые терапевтические цели и подходы [10].
Работы в этом направлении ведутся, например,
Z.Yang и соавт. [11]. Ученые работают над изучением
эффектов нимесулида при остром легочном повреждении у мышей с тяжелым острым панкреатитом. Как
известно острое легочное повреждение является одним из наиболее частых осложнений тяжелого острого панкреатита, приводящим к смерти в 30–40% случаев. Было продемонстрировано, что нимесулид способен оказывать защитный эффект на легочную
ткань при остром тяжелом панкреатите за счет подавления воспалительного ответа и экспрессии ЦОГ-2,
а это, в свою очередь, может повысить выживаемость
при данной патологии.
Большой интерес представляют работы по изучению противовопухолевой активности НПВП. Например, в исследовании M.Chu и соавт. [12] воздействие
нимесулида на пролиферацию и апоптоз клеток панкреатического рака было изучено с целью выяснения
потенциальных ассоциированных с PTEN эффектов
нимесулида. Было продемонстрировано, что нимесулид может вызывать апоптоз и угнетать рост клеток
панкреатического рака путем активизации экспрессии PTEN, что указывает на способность нимесулида
предотвращать ангиогенез опухоли.
Эти данные находят подтверждение и в работе
M.Catarro и соавт. [13], где показаны противоопухолевые эффекты нимесулида на основании обзора
многочисленных исследований, проводимых в данном направлении.
Также в 2019 г. было опубликовано интересное экспериментальное исследование C.Turkler и соавт. [14].
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жет иметь преимущество в скорости наступления
обезболивающего эффекта в сравнении с пероральным приемом стандартных препаратов. Хотя однозначных данных о том, что применение НПВП в виде инъекций или быстрорастворимых форм для
приема внутрь имеет преимущество перед пероральными формами по выраженности обезболивающего
и противовоспалительного действия при проведении
лечения более 1 дня, пока нет.
Как известно, безопасных препаратов нет. Для
практического врача важен не сам факт появления
нежелательных реакций, а их частота, особенности и
возможности профилактики. Клинические рекомендации не только дают информацию о безопасности
отдельных нестероидных противовоспалительных
препаратов на основании данных рандомизированных контролируемых исследований и метаанализов,
но и предлагают алгоритм расчета риска развития неблагоприятных реакций и меры их профилактики.
Следует согласиться с клиническими рекомендациями в том, что все НПВП могут вызывать нежелательные явления со стороны желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ) (диспепсия, язвы, кровотечения и перфорацию верхних и нижних отделов ЖКТ, ЖДА, обострение и осложнения ВЗК), со стороны ССС (дестабилизацию АГ и сердечной недостаточности, развитие мерцательной аритмии, повышают риск
сердечно-сосудистых катастроф (ИМ, ИИ) и сердечно-сосудистой смерти), оказывать негативное влияние на функцию почек и печени, повышать риск
кровотечения при хирургических вмешательствах и
травматичных медицинских манипуляциях, могут
вызывать гематологические осложнения, кожные аллергические реакции и бронхоспазм. Тем не менее, в
обзоре 2015 г. [9] указывается, что у 98,4% принимавших нимесулид пациентов, ранее имевших кожноаллергические и/или бронхоспастические реакции
на прием НПВП, повторных аллергических реакций
на прием нимесулида отмечено не было.
Однако риск развития нежелательных явлений со
стороны ЖКТ и сердечно-сосудистой системы (ССС)
существенно различается при использовании различных НПВП. Так, например, целекоксиб имеет наименьший риск развития желудочно-кишечных кровотечений, язв, диспепсии и ЖДА, в том числе у
больных с факторами риска, а эторикоксиб реже вызывает диспепсию и бессимптомные язвы, но не желудочно-кишечные кровотечения. Ацеклофенак, мелоксикам и нимесулид реже вызывают диспепсию и
бессимптомные язвы, чем неселективные НПВП.
Риск развития желудочно-кишечных кровотечений
при использовании ацеклофенака, мелоксикама и
нимесулида может быть ниже, чем при использовании других неселективных НПВП. Что касается
осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, их следует рассматривать как свойственные всем
препаратам данной лекарственной группы, риск развития которых зависит от индивидуальных особенностей препарата и используемой дозы, но не от селективности в отношении ЦОГ2.
Для грамотного подбора НПВП клинические рекомендации предлагают использовать Алгоритм назначения НПВП, где учитываются факторы риска
(ФР) со стороны ЖКТ и ССС. В первую очередь это
язвенный анамнез, кровотечения из ЖКТ, сопутствующий прием препаратов, влияющих на свертывающую систему крови. Все другие ФР, выделяемые
некоторыми авторами, ассоциируются с меньшей вероятностью развития осложнений (пожилой возраст
(>65 лет), курение, прием глюкокортикоидов и наличие диспепсии в анамнезе). Для определения риска
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Кетамин является широко используемым в медицинской практике препаратом. Использование высоких доз кетамина может вызывать такие осложнения, как тахикардия и повышение артериального
давления, что может влиять на функцию миокарда.
Эти эффекты связывают со способностью кетамина
вызывать гиперпродукцию катехоламинов. А чрезмерная продукция катехоламинов, в свою очередь,
ведет к оксидативному повреждению тканей. В данном исследовании изучалось содержание малондиальдегида, миелопероксидазы, глутатиона и супероксид дисмутазы в тканях яичников и матки крыс.
Оказалось, что после назначения кетамина в тканях
яичников и матки крыс снижались уровни глутатиона и супероксид дисмутазы и увеличивались
уровни малондиальдегида и миелопероксидазы.
Однако при добавлении нимесулида наблюдалось
снижение повышенных уровней малондиальдегида
и миелопероксидазы. Кроме того, оказалось, при назначении нимесулида не страдали толщина эндометрия и миометрия. Таким образом, были продемонстрированы антиоксидантные свойства нимесулида,
которые могут помочь защитить репродуктивные
органы женщин, получающих по той или иной причине кетамин.
Таким образом, нестероидные противоспалительные средства по-прежнему остаются одними из самых востребованных групп препаратов среди врачей всех специальностей. Несомненно, что столь
широкое их распространение требует регламентирования и контроля, целям чего и служат выпущенные в 2015 г. и обновленные в 2018 г. Клинические рекомендации по рациональному применению
нестероидных
противовоспалительных
средств. Знание этих клинических рекомендаций
должно стать обязательным для врачей всех специальностей, что позволит снизить заболеваемость и
смертность среди пациентов. Несмотря на огромный опыт и знания, накопленные о нестероидных
противовоспалительных препаратах, эта группа все
также остается в фокусе внимания ученых, и каждый год поступают новые данные о неожиданных
свойствах некоторых из ее представителей. В частности представляются интересными и перспективными исследования в области антиоксидантной и
противоопухолевой активности НПВП. Это открывает новые горизонты и перспективы применения
нестероидных противовоспалительных препаратов
на современном этапе развития медицины.
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Рациональная
антибактериальная
терапия как одно из
ключевых направлений
комплексной терапии
обострений
хронического
обструктивного
бронхита
З.А.Камбачокова, Л.А.Теммоева,
М.Х.Карданова, Э.И.Солтанов, К.О.Иосипчук,
К.А.Гятова, Л.Б.Бжахова
Кабардино-Балкарский Государственный
университет им. Х.М.Бербекова, Нальчик
Хронический обструктивный бронхит (ХОБ), занимающий, безусловно, лидирующее положение в
структуре хронических обструктивных болезней легких (более 90%), в настоящее время рассматривается
как хроническое прогрессирующее воспалительное
заболевание с необратимой или частично обратимой
обструкцией дыхательных путей, характеризующееся
периодами обострения и ремиссии. В качестве ведущей причины как обострений, так и осложнений ХОБ,
выступают эпизоды респираторных инфекций. Поэтому рациональная антибактериальная терапия – одно из ключевых направлений комплексной терапии
обострений ХОБ. В статье приводятся результаты
применения рациональной антибактериальной терапии у больных хроническим бронхитом.
Ключевые слова: хронический обструктивный
бронхит, обструкция дыхательных путей, антибактериальная терапия, комплексная терапия.

sible airway obstruction, characterized by periods of
exacerbation and remission. The leading causes of both
exacerbations and complications of COB are episodes of
respiratory infections. Therefore, rational antibacterial
therapy is one of the key points of the complex treatment of COB exacerbation. The article describes the results of the use of rational antibacterial therapy in patients with chronic bronchitis.
Keywords: chronic obstructive bronchitis, airway obstruction, antibacterial therapy, complex therapy.
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Актуальность
Международные исследования показали, что за последние 10 лет число больных с хроническими заболеваниями органов дыхания увеличилось в 2 раза. По
результатам медицинской статистики в России около
1 млн больных хроническими обструктивными болезнями легких. Однако по подсчетам с использованием
эпидемиологических маркеров их число составляет
около 11 млн. Объяснением такому расхождению данных служит то, что заболевание диагностируется в самых поздних стадиях, когда неуклонное прогрессирование болезни является основной причиной обращения больных за медицинской помощью. В настоящее
время, подавляющее число исследователей считает,
что хронический бронхит занимает наибольший
удельный вес среди хронических неспецифических
заболеваний легких, причем в общей структуре хронического бронхита на долю необструктивного бронхита приходится 2/3. Следовательно, общее количество больных ХБ в России составляет около 33 млн человек. По данным исследований, проведенных в
России, больные ХБ составляют 7,34% от общего числа
обследованного населения, причем преобладают
мужчины (70,1%). Среди причин выхода на инвалидность хронические неспецифические заболевания
легких занимают третье место. Значительную группу
инвалидов (32,6%) составляют больные в самом работоспособном возрасте – до 45 лет. Несмотря на то, что
приведенные цифры приблизительны и требуют
уточнения, социально-экономическая значимость этого широко распространенного заболевания не вызывает сомнения [1–3].
Цель исследования – определить клиническую картину и принципы лечения хронического бронхита
пациентов пульмонологического стационара Республиканской клинической больницы.

Rational Antibacterial Therapy as One
of the Key Directions of the Complex
Therapy of Exacerbations
of the Chronic Obstructive Bronchitis
Z.A.Kambachokova, L.A.Temmoeva,
M.Kh.Kardanova, E.I.Soltanov, K.O.Yosipchuk,
K.A.Gyatova, L.R.Bzhakhova
Kabardino-Balkarian State University named
after H.M.Berbekov, Nalchik
Chronic obstructive bronchitis (COB), which undoubtedly occupies a leading position in the structure of
chronic obstructive pulmonary diseases (more than
90%), is currently regarded as a chronic progressive inflammatory disease with irreversible or partially rever-

В условиях пульмонологического отделения ГБУЗ
РКБ г. Нальчик наблюдались 16 пациентов с хроническим обструктивным бронхитом (ХОБ) в фазе обострения (11 мужчин и 5 женщин, средний возраст – 48 лет).

Результаты исследования
При поступлении все пациенты предъявляли жалобы (рисунок) на продуктивный кашель с выделением гнойной и слизисто-гнойной мокроты (5 – сильный, 11 – умеренно выраженный). Одышка беспокоила 80% больных (у 13% – сильно выраженная, у
62% – умеренная). Субфебрильная температура отмечалась у 60% пациентов, 4 больных предъявляли
жалобы на боли в грудной клетке, усиливающиеся
при глубоком дыхании и кашле.
Рентгенологически была исключена пневмония.
Выявленные данные расценивались как показания
для дополнения бронхолитической терапии антимикробными препаратами с учетом эпидемиологических сведений по предполагаемому бактериальному спектру.
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Жалобы пациентов

Азитромицин назначался в качестве инициальной
терапии 10 пациентам, тогда как 15 – в качестве продолжения ранее неэффективной антимикробной терапии. Режим дозирования состоял из однократного
перорального приема 500 мг препарата в 1-й день и
по 250 мг в последующие 4 дня. К концу этого периода
у всех больных нормализовалась температура, не было пациентов, у которых сохранялись бы сильно выраженные кашель и одышка. Частота умеренно выраженного кашля уменьшилась вдвое, слабо выраженный кашель оставался у 11 больных. Отмечалась
динамика характера мокроты: частота выделения слизисто-гнойной мокроты уменьшилась в 4,5 раза, у основной части мокрота трансформировалась в слизистую. В 2 раза реже стала отмечаться умеренная
одышка за счет снижения ее выраженности.
Положительная динамика отражалась и на аускультативной симптоматике: существенно уменьшалась
выраженность жесткого дыхания и сухих хрипов.
Если перед началом лечения 70% больных расценивали свое состояние как неудовлетворительное, то
спустя 5 дней лечения 10 пациентов сообщали об
удовлетворительном самочувствии и 6 – о хорошем.
Побочные эффекты в виде небольшой диспепсии
отмечали 3 пациента. Данные проявления не послужили поводом для отмены лечения и прошли самостоятельно по завершении терапии.
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Хронический обструктивный бронхит (ХОБ), занимающий, безусловно, лидирующее положение в
структуре хронических обструктивных болезней легких (более 90%), в настоящее время рассматривается,
как хроническое прогрессирующее воспалительное
заболевание с необратимой или частично обратимой
обструкцией дыхательных путей [1].
В диагностике ХОБ большое значение имеет анамнестическая оценка факторов риска, из которых твердо
установленными являются курение, профессиональные вредности, дефицит a1-антитрипсина. Также доказанными являются роль загрязнения атмосферной среды и низкое социально–экономическое положение.
Клиническая картина, в первую очередь, складывается из продуктивного кашля и одышки, а при обострении – и признаков респираторной инфекции.
Лабораторно-инструментальное подтверждение диагноза главным образом основывается (у лиц до 70 лет)
на выявлении при исследовании вентиляционной
функции легких обструктивных нарушений, преимущественно необратимых в тесте с короткодействующим
b-агонистом. К сожалению, часто врачи не придают
должного значения этому исследованию и интерпретации полученных результатов. Рентгенологические методы в основном имеют значение при решении вопросов дифференциальной диагностики и для выявления
осложнений ХОБ. Информативность исследования
мокроты резко возрастает при обострении ХОБ.

Если отказ от курения является непременным условием лечения бронхита при любых обстоятельствах, то
при обсуждении принципов медикаментозной терапии
следует подчеркнуть различия, характерные для фазы
ремиссии и обострения. Так, будучи хроническим прогрессирующим воспалительным заболеванием, ХОБ
требует длительной бронхолитической терапии, складывающейся из последовательного усиления лечебного
комплекса антихолинергическими препаратами, b-агонистами и пролонгированными теофиллинами. Ингаляционные глюкокортикостероиды для длительного
лечения ХОБ имеют меньшее значение по сравнению
с терапией бронхиальной астмы и применяются лишь
при тяжелой обструкции и клинико-инструментальном подтверждении эффекта короткого (не более
3 нед.) курса таблетированных кортикостероидов
(0,4–0,6 мг/кг/сут в пересчете на преднизолон).
Так как хронический, продуктивный, персистирующий кашель является непременным атрибутом
ХОБ, следует подчеркнуть важность понимания
практическими врачами признаков обострения заболевания, требующих на данном этапе пересмотра
принципов терапии.
Основным показателем обострения ХОБ, в первую
очередь, является изменение характера мокротоотделения. Чаще всего под этим понимается появление
гнойной мокроты, затруднений в ее отхаркивании.
Обычно это обусловливает усиление одышки и сухих
хрипов при аускультации. Синдром интоксикации
актуализируется в различной степени в зависимости
от тяжести обострения.
В этом случае рекомендовано усиление базисной
терапии назначением муколитических и отхаркивающих препаратов. При тяжелом обострении с выраженной бронхиальной обструкцией достаточно
часто приходится применять, как уже указывалось
выше, короткие курсы таблетированных кортикостероидов. При этом необходимо преодолевать страх
пациентов и некоторых медицинских работников перед мнимой угрозой гормональной зависимости.
Значимого эффекта удается достичь ингаляцией
бронхолитических средств через небулайзер.
В качестве ведущей причины как обострений, так
и осложнений ХОБ, выступают эпизоды респираторных инфекций. Поэтому рациональная антибактериальная терапия – одно из ключевых направлений
комплексной терапии обострений ХОБ.
Во-первых, этиотропная направленность, базирующаяся на знаниях этиологической структуры актуальных возбудителей. Это H. influenzae, S. pneumoniae,
M. catarrhalis. Во-вторых, максимальное стремление к
монотерапии. В-третьих, при возможности назначения антибактериальных препаратов с примерно одинаковой антибактериальной активностью предпочтение необходимо отдавать менее дорогому, а при равенстве и этого критерия – лекарству с более удобным
режимом дозирования. В-четвертых, длительность антибактериальной терапии следует ставить в зависимость от клинического эффекта (главный ориентир
при этом – характер мокроты), исходной тяжести обострения ХОБ, осложнений и сопутствующей соматической патологии. И, безусловно, препарат должен
хорошо проникать в ткани бронхов и в мокроту.
Профилактическое назначение антибиотиков является ошибочным. Оправданным средством для сезонной профилактики частых обострений ХОБ следует считать применение современных бактериальных вакцин, а также вакцинация от гриппа. Не
является доказанной эффективность ингаляционной
антибактериальной терапии. Последнее не отвергает
возможность использования при обострениях ослож-
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никновения в ткани. Лучшая способность проникновения его через клеточную оболочку грамотрицательных микроорганизмов определяет его высокую антигемофильную активность. Высокие тканевые
концентрации препарата и отчетливый постантибиотический эффект в отношении многих возбудителей
инфекционного обострения ХОБ создают возможность однократного приема в сутки и ограничение антибактериального «курса» тремя, а при тяжелых обострениях – пятью днями приема.
Азитромицин обладает способностью накапливаться
в особенно больших количествах в лизосомах альвеолярных макрофагов, нейтрофилов и моноцитов. Благодаря аккумуляции в фагоцитах, способных активно
захватывать препарат из крови и интерстициальной
жидкости, препарат селективно распределяется в очагах инфекционного воспаления. Показано, что концентрации антибиотика в очаге инфекции достоверно
выше (примерно на 24–36%), чем в здоровых тканях.
На всасывание азитромицина из желудка при
приеме в виде капсул оказывает влияние наличие
пищи, в связи с чем рекомендован его прием за 1 ч
до или 2 ч спустя после приема пищи.
Одновременное назначение азитромицина с достаточно широко распространенным в поликлинической
практике линкомицином ослабляет антибактериальное действие в связи с конкуренцией из-за родственных
механизмов антимикробного действия. Что касается
других лекарственных взаимодействий, то в отличие от
многих распространенных макролидов, не являясь ингибитором цитохрома р450, азитромицин не взаимодействует с теофиллинами, что является немаловажным фактом для комплексной терапии ХОБ [3 ,4].

Вывод
Азитромицин может эффективно использоваться в
качестве антимикробного препарата в виде монотерапии при нетяжелых обострениях хронического гнойнообструктивного бронхита. С учетом его режима дозирования и благоприятных ценовых характеристик,
обеспечивающих высокую комплаентность, препарат
особенно привлекателен для амбулаторно-поликлинической сети.
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ненного ХОБ антимикробных препаратов для разовых бронхоскопических санаций [1].
По данным литературы, эффективность антибактериальной терапии зависит от тяжести обострения
ХОБ. Выбор инициального препарата не всегда является простой задачей, так как на практике чаще
всего приходится проводить эмпирическую терапию.
В связи с этим необходимо прежде всего опираться
на данные локального эпидемиологического анализа, популяционные критерии и, в конечном итоге, на
клиническую эффективность.
Остановимся на отдельных классах антибактериальных препаратов. Удобные режим дозирования и ценовые характеристики определили высокую популярность ко-тримоксазола и доксициклина в лечении обострений ХОБ в отечественной амбулаторнополиклинической сети. Вместе с тем доказаны заметная токсичность ко-тримоксазола (особенно у пожилых пациентов) и увеличение количества резистентных штаммов [2]. Доксициклин характеризуется очень
низкой активностью в отношении гемофильной палочки – наиболее актуального возбудителя при ХОБ.
Другой часто назначаемый поликлиническими
врачами препарат – ампициллин – демонстрирует
практически самую низкую из распространенных в
пульмонологии антибиотиков способность проникать в мокроту. В связи с этим относительно удачным
из амбулаторных полусинтетических аминопенициллинов в лечении инфекционных обострений ХОБ
следует признать лишь амоксициллин.
При более тяжелых обострениях ХОБ является
оправданным применение оральных цефалоспоринов
2 поколения (цефаклор). Вместе с тем назначение этих
препаратов иногда наталкивается на ценовые барьеры.
Из класса фторхинолонов в РФ наибольшее распространение получили ципрофлоксацин и офлоксацин, демонстрирующие достаточно высокую активность в отношении H.influenzae и M.catarrhalis. Однако в отношении второго по значимости
возбудителя инфекционных обострений ХОБ, S.pneumoniae, их эффективность недостаточна. Широкому
распространению «респираторных» фторхинолонов
с усиленной антипневмококковой активностью препятствует их высокая стоимость.
Отечественные макролиды длительное время были представлены в РФ лишь эритромицином и олеандомицином, но за последнее десятилетие хлынувший
поток новых макролидов порой весьма озадачивает
практических врачей. Что касается их места в лечении
инфекционных обострений ХОБ, то общим их недостатком является низкая антигемофильная активность
(исключением являются азитромицин и кларитромицин). Азитромицин, 15-членный полусинтетический
макролид (азалид) занимает особое место среди других макролидов. Известно, что макролиды в основном
обладают бактериостатическим эффектом и бактерицидный эффект проявляется лишь при создании высоких тканевых концентраций, превышающих МИК
актуальных возбудителей. Азитромицин – безусловный лидер в ряду макролидов по способности про-
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Никотиновая
зависимость
и комплаенс у пациентов
с хронической
обструктивной болезнью
легких и сопутствующим
алкоголизмом
М.А.Иванова2, А.А.Пунин1, С.В.Ваулин1
1
Смоленский государственный медицинский
университет, Смоленск
2
Клиническая больница №1, Смоленск
Этиология хронической обструктивной болезни
легких (ХОБЛ) чаще всего связана с курением. Никотиновая зависимость и низкий комплаенс – основные
причины трудностей при прекращении курения.
Предполагается, что алкоголизм – заболевание с соматическими и психическими проявлениями создает
дополнительные сложности в отношении отказа от
сигарет. Цель: оценка влияния алкоголизма на перспективу отказа от курения у пациентов с ХОБЛ. Материалы и методы: обследовано 147 мужчин с диагнозом ХОБЛ в возрасте от 40 до 88 лет. Проведено:
стратификация по стадиям синдрома алкогольной
зависимости, оценка никотиновой зависимости по
тесту Фагерстрема, оценка комплаенса по тесту Мориски–Грина. Для статистической обработки применена программа SPSS17. Результаты. Получен однонаправленный рост стадии алкоголизации со степенью никотиновой зависимости. Высокий уровень
зависимости ассоциировался со снижением комплаенса. Лица, отказавшиеся от курения, демонстрировали низкий уровень алкоголизации и высокую кооперативность. Выводы. Имеется тенденция к параллельному усугублению алкогольной и никотиновой
зависимости у пациентов с ХОБЛ. Прогрессирование
алкогольной зависимости ассоциируется с падением
комплаенса у пациентов с ХОБЛ. Пациенты с ХОБЛ,
подверженные алкоголизму, имеют худшие перспективы относительно отказа от курения, по сравнению
с лицами без сопутствующей алкогольной зависимости.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, никотиновая зависимость, алкоголизм,
комплаенс.

Nicotine Dependence
and Compliance in Patients with
Chronic Obstructive Pulmonary
Disease and Concomitant Alcoholism
1

M.A.Ivanova 2, A.A.Punin1, S.V.Vaulin1
Smolensk State Medical University, Smolensk
2
Clinical Hospital No.1, Smolensk

The most common etiological factor of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is tobacco smoking. Nicotine dependence and low compliance often prevent
smoking cessation. It is assumed that alcoholism produces additional difficulties connected the rejection of cigarettes due to somatic and mental manifestations. The aim
of the study: to assess the impact of alcoholism on the prospect of smoking cessation in patients with COPD. Materials and methods: the study included 147 patients with
COPD aged 40 to 88 years. Stratification by stages of alcohol dependence syndrome, assessment of nicotine dependence by the Fagerstroem test, assessment of compliance by the Morisky–Green test were carried out. The
program SPSS17 software was used for statistical processing. Results: the stage of alcoholism and the degree of nicotine dependence are directly proportional. High level
of both nicotine and alcohol dependence was associated
with a decrease in compliance. Those who gave up smoking showed a low level of alcoholism dependence and
a high level of cooperativity. Conclusions. There is a tendency to parallel aggravation of alcohol and nicotine dependence in patients with COPD. The progression of alcohol dependence is associated with a decrease in compliance in COPD patients. Patients with COPD prone to
alcoholism have worse prospects for smoking cessation,
compared with people without concomitant alcohol dependence.
Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, nicotine dependence, alcoholism, compliance.

Введение
Хроническая обструктивная болезнь легких
(ХОБЛ) – нозология, характеризующаяся неуклонным ростом уровня заболеваемости и смертности,
уже давно признана учеными одной из наиболее
сложных проблем современной медицины. Этиология ХОБЛ напрямую связана с табакокурением. Систематическое употребление никотина, как и любого
психически активного вещества (ПАВ), сопровождается формированием зависимости. Особенности этого синдрома предполагают, в частности, сильную потребность в приеме, прогрессирующий отказ от альтернативных интересов в пользу ПАВ, а также
продолжение употребления вещества, несмотря на
очевидные вредные последствия [1]. Все это заставляет предполагать существенные затруднения при
отказе от сигарет – одним из основных этапов терапии ХОБЛ. В этой связи особое значение приобретают мотивация и волевые усилия пациента, направленные на соблюдение рекомендаций. Широкий
спектр нарушений психической деятельности, в том
числе на фоне никотиновой зависимости (НЗ), заставляет относить лиц с ХОБЛ к «трудным» больным, а низкая кооперативность зачастую обусловливает неблагоприятный прогноз.
Синдром алкогольной зависимости (САЗ) также
является широко распространенной проблемой современного общества, и, как следствие, нередко
встречается у пациентов с ХОБЛ. Оба вида аддикций
имеют общие поведенческие и патоморфологические механизмы становления. Аналогично никотиновой, алкогольная зависимость сопровождается характерными признаками расстройства личности и поведения, зачастую с более яркой клинической
картиной деформации мотивационной, эмоционально-волевой, идеаторной и других сфер психической
деятельности.
Таким образом, алкоголизм может являться фактором, модифицирующим процесс отказа от курения
посредством влияния на течение никотиновой зави-

Материалы и методы
В ходе выполнения работы было обследовано 147
мужчин с диагнозом ХОБЛ в возрасте от 40 до 88 лет,
проживающих в Смоленской области, за исключением города Смоленска. Пациенты предъявляли классические жалобы на кашель, одышку и отделение
мокроты. Диагностический поиск проведен согласно
существующим стандартам оказания медицинской
помощи больным ХОБЛ, что позволило исключить
другие бронхо-легочные заболевания со схожей клинической симптоматикой [2].
Из исследования исключались лица с декомпенсацией соматической патологии, в том числе связанной
с наличием синдрома алкогольной зависимости.
Спирометрия выполнена на спирографе MicroSpiro I с оценкой стандартных показателей функции
внешнего дыхания. Обратимость бронхиальной обструкции оценивалась по динамике объема форсированного выдоха за первую секунду (FEV1,%) в ответ на 400 мгк сальбутамола [2].
Распределение пациентов по стадиям САЗ проведено на основании критериев, изложенных в Национальных рекомендациях по наркологии (2016) [1].
О признаках САЗ свидетельствовало наличие как минимум трех из ниже перечисленных критериев за
определенное время в прошедшем году: сильная потребность или необходимость принимать алкоголь;
нарушение способности контролировать прием
спиртного – начало употребления, окончание, дозировку; синдром отмены, при котором прием алкоголя прекращается или уменьшается; признаки изменения толерантности – увеличение дозы вещества,
необходимой для достижения эффекта, ранее производимого более низкими дозами, либо ее снижение; прогрессирующий отказ от альтернативных интересов в пользу употребления алкоголя; увеличение
времени, необходимого для приобретения и приема
вещества или восстановления после его действия;
продолжение употребления спиртного, несмотря на
очевидные вредные последствия.
Стратификация по стадиям САЗ проведена с использованием международной классификации болезней 10-го пересмотра (рубрика F1), описывающей
3 стадии алкогольной зависимости: начальную (I),
развернутую (II) и терминальную (III) [1, 3]. В ходе
клинического интервью с пациентом устанавливались признаки, соответствующие той или иной стадии САЗ. К I стадии САЗ относили пациентов со следующими особенностями анамнеза: частые, более 3
раз в неделю, злоупотребления алкоголем; первичное влечение к алкоголю; рост толерантности к алкоголю; снижение количественного контроля; эпизодические псевдозапои по 2–3 дня злоупотребления
алкоголем без изменения аффекта с возможностями
остановки под влиянием окружающей обстановки;
начальные признаки формирования синдрома отмены с возможностью ситуационного контроля и изменения клиники простого алкогольного опьянения.
При II стадии САЗ у пациентов выявлялись четко выраженные псевдозапои или постоянное злоупотребление; пик толерантности в виде употребления максимальных доз спиртного, необходимых для достижения состояния эйфории; атипичные варианты
простого алкогольного опьянения (дисфорический,
депрессивный, истерический, параноидный, экспло-
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зивный, эпилептоидный, маниакальный и др.); выраженный синдром отмены алкоголя; формирование
органического расстройства личности; социальные и
соматические последствия зависимости. Терминальная стадия САЗ предполагала выявление следующих
основополагающих симптомов: перемежающаяся
форма злоупотребления алкоголя, в том числе суррогатов, алкоголизация преимущественно в одиночку; утяжеление синдрома отмены до крайне выраженного характера; нарушения сна; снижение толерантности к алкоголю; истинные запои (тяжелые
органические депрессивные состояния); выраженные и стойкие изменения личности с формированием деменции.
Объективизация степени никотиновой зависимости проведена с применением шкалы Фагерстрема
(ТФ), предполагающей балльную оценку от 0 до 10
(0–2 – очень слабая зависимость, 3–4 слабая зависимость, 5 – средняя зависимость, 6–7 – высокая зависимость, 8–10 – очень высокая зависимость) с учетом
количества выкуренного табака, суточного ритма и
субъективного отношения к курению. Объем табачной нагрузки оценен с помощью расчета индекса курящего человека (ИКЧ), учитывающего количество
выкуриваемых сигарет в день и количество месяцев
в текущем году, когда пациент курил [2, 4].
Уровень комплаенса оценен по тесту Мориски–
Грина [5]. Анкета содержит четыре вопроса о соблюдении режима лечения, отрицательный ответ равен
1 баллу. При одном и более положительном ответе (0
баллов) – пациент считается некомплаентным (3 балла – недостаточно приверженным, 0–2 – не приверженным к терапии).
Статистическая обработка произведена с помощью
лицензионной программы SPSS 17. Для оценки усредненных значений рассмотрены медианы со значением
квартилей 25%, 75% в связи с отсутствием нормального распределения. При сравнении долей признака (Д)
в совокупности применен непараметрический биноминальный критерий. В подгруппах, в составе которых оказалось до 60 человек, применены критерии U
(Манна–Уитни), H (Краскела–Уолиса).

Результаты
При анализе выборки пациентов получено следующее распределение по степеням тяжести ХОБЛ и
стадиям САЗ: ХОБЛ I степени – у 28 человек (19%),
II степени – у 74 человек (50,3%), III степени – у 37 человек (25,2%), IV степени – у 8 человек (5,4%); САЗ
I стадии – у 29 человек (19,7%), II стадии – у 31 человека (21,1%), III стадии – у 25 человек (17%). 62 (42,2%)
пациента не страдали САЗ (САЗ0) и составили контрольную группу.
В исследуемой совокупности выявлено следующее
распределение степеней никотиновой зависимости:
очень слабая зависимость – у 36 (24,5%) человек, слабая зависимость – у 14 (9,5%) человек, средняя зависимость – у 7 (4,8%) человек, высокая зависимость –
у 43 (29,3%) человек, очень высокая зависимость – у
47 (32%) человек.
При рассмотрении распределения стадий алкоголизма в группах пациентов, выделенных согласно
степени никотиновой зависимости, получено:
H=14,135; p=0,007, что свидетельствовало о статистически достоверных различиях стадий САЗ в этих
стратах.
Усредненные значения стадий САЗ среди больных
с разной степенью никотиновой зависимости представлены в табл. 1.
Отмечена динамика к прогрессированию САЗ на
фоне нарастания никотиновой зависимости. При
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симости и уровень приверженности к лечению у
больных с ХОБЛ.
Цель исследования: оценка влияния алкоголизма
на перспективу отказа от курения у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких.
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сравнении пациентов с очень высокой и очень слабой приверженностью к табаку, в первой группе выявлен достоверно более высокий уровень алкоголизации.
При более подробном рассмотрении выявлено, что
доля лиц, страдавших САЗ (САЗ+), значительно преобладала среди больных с высокой и очень высокой
степенью никотиновой зависимости (ТФ>5 баллов,
n=90) – ДСАЗ+/САЗ0 [0,66; 0,34], p=0,004. Для пациентов
с очень слабой, слабой и средней степенью НЗ
(ТФ≤5 баллов) эта закономерность отсутствовала.
Таким образом, выявлена тенденция к параллельному усугублению алкогольной и никотиновой зависимости.
Учитывая влияние аддикций на все сферы психической деятельности, предпринято исследование модификации кооперативности на фоне НЗ и САЗ.
В общей совокупности получено следующее распределение результатов тестирования по шкале
Мориски–Грина: 0 баллов – у 43 (29,3%) человек,
1 балл – у 8 (5,4%) человек, 2 балла – у 30 (20,4%) человек, 3 балла – у 36 (24,5%) человек, 4 балла –
у 30 (20,4%) человек. В результате 79,6% опрошенных
продемонстрировали недостаточную готовность к
выполнению предписаний (МГ≤3 балла).
Группы пациентов, выделенные согласно уровню
комплаенса, имели существенные различия профиля
алкоголизации и приверженности табаку (табл. 2).
В группах, выделенных согласно результатам опроса, среди некомплаентных лиц (n=43) преобладали
подверженные САЗ (ДСАЗ+/САЗ0 [0,21; 0,79], p=0,00), в
том числе его тяжелых стадий (ДСАЗ0-I/САЗII-III [0,30;
0,70], p=0,014). У пациентов с большим уровнем кооперативности, набравших 2–3 балла при анкетировании, доля больных с II и III стадией САЗ оказалась
значительно меньше (МГ=2 балла, n=30, ДСАЗ0-I/САЗII-III
[0,70; 0,30], p=0,043; МГ=3 балла, n=36, ДСАЗ0-I/САЗII-III
[0,69; 0,31], p=0,029). В группе комплаентных больных
(МГ=4, n=30) преобладают лица, не подверженные
САЗ (ДСАЗ+/САЗ0 [0,27; 0,73], p=0,016), тяжелые стадии
алкоголизма практически отсутствуют (ДСАЗ0-I/САЗII-III
[0,93; 0,07], p=0,00). Аналогично росту алкоголизации
на фоне падения комплаенса возрастает степень никотиновой зависимости – 0 баллов по шкале Мориски–Грина ассоциировались с наибольшими показателями, согласно тесту Фагерстрема. Полученные результаты отражали клинические данные. Из 147
пациентов 30 человек отказались от сигарет и не курили более 1 года (ИКЧ=0). Среди них преобладали
мужчины, не подверженные САЗ – у 17 (56,7%) человек, САЗ I стадии – у 7 (23,3%) человек, САЗ II стадии – у 4 (13,3%) человек, САЗ III стадии – у 2 (6,7%)
человек. Большинство обследованных продемонстрировали высокую кооперативность: 4 балла по тесту МГ у 13 (43,3%) человек, 3 балла – у 5 (16,7%)
человек, 2 балла – у 6 (20,0%) человек, 1 балл –
у 1 (3,3%) человека, 0 баллов – у 5 (16,7%) человек.

Обсуждение результатов
Среди обследованных пациентов с ХОБЛ, обратившихся за медицинской помощью, в 58,8% случаев выявлен в различной степени выраженности синдром
алкогольной зависимости. Данные литературы на
этот счет крайне противоречивы – разброс распространенности САЗ среди больных ХОБЛ от 4,8 до
53% [3]. Полученные нами результаты не являются
результатом эпидемиологическое исследования и характеризуют лишь долю лиц с САЗ среди обратившихся за медицинской помощью по поводу ХОБЛ на
территории, где выполнялось исследование. Однако
полученные данные не являются единичными в

своем роде, на высокую распространенность САЗ за
пределами областного центра указывают как результаты ранее опубликованных научных работ, так и
данные государственной статистики по состоянию
санитарно-эпидемиологического благополучия населения [6].
Обращает на себя внимание параллельный рост
никотиновой и алкогольной зависимости. Вероятно,
имея общие механизмы формирования, алкоголь и
компоненты табачного дыма выступают в синергизме, усугубляя тягу к существующим пристрастиям.
В литературе описан механизм становления синдрома зависимости от различных психически активных
веществ, в том числе табака и алкоголя [1]. Патологические процессы, протекающие на уровне ретикулярной формации, затрагивают все нейромедиаторные системы, но в большей степени нарушается обмен дофамина. Сопутствующая модификация
транспорта и секреции гамма-аминомасляной кислоты и серотонина активирует систему подкрепления
через субъективно ощущаемые положительные эмоции, что, как следствие, приводит к становлению
синдрома зависимости – и алкогольной, и никотиновой [3].
Высокотехнологичные биомедицинские исследования выявили новые общие субстраты воздействия алкоголя и никотина – никотиновые ацетилхолиновые
рецепторы, особенно a4b2 и a7 подтипы, локализованные в базальных отделах переднего мозга. Этим
объясняются эффекты некоторых фармакологических препаратов [7, 8].
В литературе также широко описаны определенные
поведенческие паттерны, характерные для пациентов
с сочетанием САЗ и НЗ. Согласно исследованиям, проведенным в США, выявлены психосоциальные особенности различных групп населения, подверженных
алкоголизму. Молодые люди, редко попадающие в поле зрения врача в связи с относительно благоприятными социальными условиями – 31,5%. Около 21% – пациенты 20–30 лет, склонные к антисоциальному поведению, депрессии, аффективному биполярному
расстройству, более 75% этой категории – курильщики. 19,5% составил контингент средневозрастных
представителей среднего класса, 50% имеют клинические проявления депрессии, 20% – биполярного аффективного расстройства. 19% – группа с аналогичными характеристиками, имеющие семьи. Большинство – курильщики. 9% составляют больные с
тяжелой формой алкоголизма, склонные к асоциальному и криминальному поведению [9, 10]. Как следует из анализа, табакокурение широко распространено во всех стратах вне зависимости от возраста, социального положения и склонности к психическим
расстройствам.
Таким образом, к настоящему моменту имеется
широкий спектр описанных структурно-функциональных и поведенческих аспектов, предполагающих
усугубление алкоголизации на фоне прогрессирования никотиновой зависимости, что и получено в нашем исследовании (см. табл. 1, при ТФ=8–10 баллов
МЕ САЗ=2,00 [0,00; 3,00], при ТФ=0–2 балла МЕСАЗ=0,00
[0,00; 1,75], U=548,00, p=0,004). В результате процесс
отказа от курения представляется более сложным
для пациентов с сопутствующим САЗ.
Об этом также свидетельствует анализ комплаентности. Известно, что несоблюдение рекомендаций
признается одной из самых серьезных и распространенных трудностей клинической практики. Для хронических заболеваний, в том числе ХОБЛ, проблема
повышения эффективности взаимодействия врача и
пациента стоит особенно остро. В ходе проведенных

Стадия

ТФ=0–2 балла, n=36

ТФ=3–4 балла, n=14

ТФ=5 баллов, n=7

ТФ=6–7 баллов, n=43

ТФ=8–10 баллов, n=47

0,00 [0,00; 1,75]*

0,00 [0,00; 1,00]

1,00 [0,00; 3,00]

1,00 [0,00; 2,00]

2,00 [0,00; 3,00]*

САЗ, ME [25%, 75%]

Примечание. САЗ – синдром алкогольной зависимости; ТФ – тест Фагерстрема, баллы; ТФ=0–2 балла – лица с очень слабой никотиновой
зависимостью, ТФ=3–4 балла – лица со слабой никотиновой зависимостью, ТФ=5 баллов – лица со средней никотиновой зависимостью, ТФ=6–7
баллов – лица с высокой никотиновой зависимостью, ТФ=8–10 баллов – лица с очень высокой никотиновой зависимостью; *U=548,00, p=0,004.
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Таблица 1. Стадии САЗ у пациентов с разной степенью никотиновой зависимости (n=147)

Таблица 2. Уровень алкоголизации и никотиновой зависимости при разной степени комплаентности
Уровень комплаентности (МГ, баллы)
Показатель
0 (n=43)

1 (n=8)

2 (n=30)

3 (n=36)

4 (n=30)

Стадия САЗ, МЕ [25%, 75%]*

2,00 [1,00; 3,00]

1,50 [0,25; 2,75]

1,00 [0,00; 2,00]

1,00 [0,00; 2,00]

0,00 [0,00; 1,00]

ТФ, МЕ [25%, 75%], баллы**

7,00 [3,00; 8,00]

7,00 [6,00; 8,00]

6,50 [4,00; 8,00]

6,50 [4,00; 8,00]

2,00 [0,00; 6,25]

Примечание. *H=14,135, p=0,007; **H=11,813, p=0,008; ТФ – тест Фагерстрема, баллы; САЗ – синдром алкогольной зависимости,
МГ – тест Мориски–Грина, баллы.

Выводы
1. Имеется тенденция к параллельному усугублению
алкогольной и никотиновой зависимости у пациентов с ХОБЛ.
2. Прогрессирование алкогольной зависимости ассоциируется с падением комплаенса у пациентов с
ХОБЛ.
3. Пациенты с ХОБЛ, подверженные алкоголизму,
имеют худшие перспективы относительно отказа
от курения, по сравнению с лицами без сопутствующей алкогольной зависимости.
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масштабных исследований лица с необратимой
бронхиальной обструкцией продемонстрировали
низкую приверженность к лечению, при наличии
декларируемой практически всеми опрошенными
положительной установки на курацию. Отмечено
преобладание гипонозогнозического типа отношения к болезни, высокий уровень тревожности и
агрессии, распространение депрессивных расстройств. Актуальны проблемы с социальной адаптацией – недоверчивость, сопротивление внешним
воздействиям, что распространяется, в том числе, на
процесс взаимодействия с медицинскими работниками. Установлено, что для когнитивных процессов
лиц с ХОБЛ характерны лабильность, истощаемость,
трудности сосредоточения внимания и нарушения
непосредственной памяти. Некомплаентность больных в большей степени касается отказа от курения.
Алкоголизм в свою очередь характеризуется особым психоэмоциональным статусом [4]. Важность
этого клинического аспекта закреплена в «больших»
диагностических критериях САЗ, согласно МКБ-10:
«прогрессирующий отказ от альтернативных интересов в пользу употребления вещества; увеличение
времени, необходимого для приобретения и приема
вещества или восстановления после его действия;
продолжение употребления вещества, несмотря на
очевидные вредные последствия». Патологическое
влечение к алкоголю меняет идеаторную, поведенческую, эмоциональную, вегетативную, сенсорную
составляющие психической активности: пациент,
страдающий алкоголизмом, во всех аспектах отличается от больного, не подверженного зависимости. Волевые установки, память, настроение, восприятие
своих симптомов, уровень тревоги не позволяют сосредоточиться на выполнении указаний врача, так
как основной потребностью является спиртное [11].
Результаты нашего исследования отражают данные
литературы – комплаенс и прогрессирование зависимостей демонстрировали обратную взаимосвязь. Лица, не готовые к сотрудничеству с врачом, имели
максимальные уровни САЗ и НЗ, в отличие от комплаентных пациентов: при МГ=0 баллов МЕСАЗ=2,00
[1,00; 3,00], МЕТФ=7,00 [3,00; 8,00], при МГ=4 балла
МЕСАЗ=0,00 [0,00; 1,00], МЕТФ=2,00 [0,00; 6,25] (см. табл.
2). Как следствие, среди больных, отказавшихся от
курения, абсолютно преобладали мужчины, не подверженные САЗ (56,7%), с высоким уровнем кооперативности (43,3%).
Соответственно, экстраполируя полученные данные на практическую медицинскую деятельность,
можно предположить, что рекомендации о прекращении курения у больных с ХОБЛ при наличии САЗ
не будут реализованы без участия врача психиатранарколога и решения вопроса по параллельному
устранению алкогольной зависимости.
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Проведены оценка и сравнение характеристик наборов реагентов «АмплиПрайм® BV» и зарегистрированного набора «АмплиПрайм® Флороценоз-Бактериальный вагиноз». Было исследовано 436 проб вагинальных смывов, полученных от женщин
репродуктивного возраста с подозрением на бактериальный вагиноз. Были определены основные аналитические характеристики набора и проведено
сравнение с зарегистрированным аналогом. Аналитическая чувствительность набора для Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae и Lactobacillus spp. составила
1¥1033 ГЭ/мл. Предел обнаружения составил
7,20¥102–1,48¥103 ГЭ/мл – для G. vaginalis,
6,70¥102–1,50¥103 ГЭ/мл – для A. vaginae и
7,10¥102–1,46¥103 ГЭ/мл – для Lactobacillus spp. Показатели диагностической чувствительности и специфичности составили 98,9–100% и 98,3–100% для G. vaginalis, 99,3–100% и 98,2–100% для – A. vaginae,
98,9–100% и N/A – для Lactobacillus spp., соответственно. Полученные данные сопоставимы с характеристиками набора сравнения и подтверждают эквивалентность медицинского изделия «АмплиПрайм®
BV» зарегистрированному аналогу.
Ключевые слова: бактериальный вагиноз, молекулярная диагностика, ПЦР в реальном времени.

Real-time PCR Application
for Species Identification
of G. vaginalis, A. Vaginae
and Lactobacilli in Women
A.A.Ivashechkin1, M.E.Senina2, V.V.Surovtsev1,
A.E.Gushchin3
1
RUDN university, Moscow

NextBio Ltd., Со., Moscow
Moscow Scientific and Practical Centre
of Dermatovenereology and Cosmetology,
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The evaluation and comparison of the characteristics
of the “AmpliPrime® BV” reagents and the registered
“AmpliPrime® Florocenosis-Bacterial Vaginosis” kit were carried out. A total of 436 vaginal swabs from women
of reproductive age with suspected bacterial vaginosis
were examined. The main analytical characteristics of
the kit were identified and compared with the registered analogue. The analytical sensitivity of the kit for
Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae and Lactobacillus
spp. amounted to 1¥103 GE/ml. Detection limit was
7.20¥102–1.48¥103 GE/ml for G. vaginalis, 6.70¥102 –
1.50¥103 GE/ml for A. vaginae, and 7.10¥102–1.46¥103
GE/ml for Lactobacillus spp. Indicators of diagnostic
sensitivity and specificity were 98.9–100% and
98.3–100% for G. vaginalis; 99.3–100% and 98.2–100% for
A. vaginae; 98.9–100% and N/A for Lactobacillus spp. respectively. The obtained data correlate with the characteristics of the comparison kit and confirm the equivalence of reagent kit "AmpliPrime® BV" to the registered
analogue.
Keywords: bacterial vaginosis, molecular diagnostics,
qPCR.
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Введение
Бактериальный вагиноз (БВ) является наиболее
распространенным акушерско-гинекологическим заболеванием у женщин репродуктивного возраста и
основной причиной различных инфекционно-воспалительных осложнений в акушерской и гинекологической практике [1]. БВ характеризуется резким нарушением микрофлоры влагалища, вызванного замещением доминирующей лактобациллярной
флоры ассоциацией анаэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов [2], и в некоторых
случаях сопровождается признаками воспаления.
Частота встречаемости нарушения микрофлоры
влагалища среди женщин, обратившихся в женскую
консультацию, составляет 55,8%, вагиноз наблюдается у 19–25% беременных. Среди пациенток с заболеваниями шейки матки изменение видового состава
влагалищной микрофлоры диагностируется в 56%
случаев, а при воспалительных заболеваниях органов малого таза – в 46% [3].
Ранее было продемонстрировано, что БВ или ассоциированные с ним бактерии могут быть связаны с
хориоамнионитом, фуниситом, неонатальным сепсисом и преждевременными родами [4–6], воспалением тазовых органов [7–8], цервицитом [9] и повышенной восприимчивостью к инфицированию такими
патогенами, как Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, HSV-2 и ВИЧ [10–13].
В 25–50% случаев БВ протекает бессимптомно [14].
Бактериальный вагиноз представляет собой изменения не только в качественном, но и в количественном соотношении вагинальной микрофлоры. Определение ключевых патогенных видов микроорганизмов и штаммов, участвующих в формировании БВ,
все еще продолжается [15–17].
Наиболее изученный анаэроб влагалища – Gardnerella vaginalis – обнаруживается в вагинальных образцах почти всех женщин с БВ [18–20]. Происходит увеличение титра грамотрицательных анаэробных бактерий Mobiluncus spp., Bacteroides spp., Fusobacterium
spp., Peptostreptococcus spp., а также Mycoplasma homi-

Трудный пациент №10, ТОМ 17, 2019

Применение метода ПЦР
в реальном времени
для видовой
идентификации
G. vaginalis, A. vaginae
и лактобактерий
у женщин
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nis и Ureaplasma urealyticum, появляются грибы рода
Candida в невысоком титре. Анаэробный дисбаланс
усугубляют Atopobium vaginae и Leptotrichia spp., с которыми ассоциируют наиболее тяжелые, рецидивирующие формы бактериального вагиноза. В состав
патологического влагалищного биотопа входят и факультативно-анаэробные представители кишечной
группы (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp. и другие), а также атипичные кокковые формы лактобацилл [2].
Диагностику БВ можно разделить на клиническую
и лабораторную. К клиническим методам диагностики относят экспресс-тесты FemExam (исследование
на триметалин измерение рН), перчатки для самостоятельного измерения рН, «электронный нос» (исследование на триметамин), BVBlue (измерение пролинаминопептидазной активности). Широкого применения на практике экспресс-тесты не имеют из-за
недостаточно высокой чувствительности и/или специфичности [21]. К лабораторной диагностике относится микроскопическое исследование окрашенных
по Граму препаратов, метод Нуджента, метод АйсонХей. «Золотым стандартом» диагностики БВ является
метод Амселя [22], однако данный метод практически не используется в Российской Федерации или используется в сокращенном виде из-за отсутствия возможности для микроскопического исследования нативного препарата у большинства врачей. Также
недостатком данного метода является его субъективность. Культуральное исследование не рекомендуется для диагностики БВ в связи с тем, что спектр
микроорганизмов, ассоциированных с БВ, насчитывает несколько сот филотипов, большинство из которых не культивируются на питательных средах [23].
При исследовании таксон-специфических ПЦРанализов для диагностики БВ было показано, что некоторые виды бактерий могут быть использованы в
качестве предикторов БВ [19, 24–27]. Различные ассоциированные с БВ бактерии имеют различную прогностическую значимость для диагностики БВ, и совместное обнаружение некоторых видов может увеличить ее. Улучшение диагностической точности
также может быть достигнуто с помощью применения количественной ПЦР «в реальном времени» путем введения и оптимизации количественных порогов бактерий [28], связанных с БВ, поскольку при развитии БВ происходит изменение соотношения
отдельных групп микроорганизмов без изменения
общей концентрации бактерий в образцах. Было показано, что обнаружение методом ПЦР «в реальном
времени» ДНК G. vaginalis и A. vaginae в высоком титре (>108 копий/мл) имеет высокую прогностическую
ценность в постановке диагноза [29]. Использование
количественных критериев помогает выявлению промежуточных состояний микрофлоры, дисбиоза, и
оценки степени его выраженности, что позволяет
определять ранние стадии развития заболевания [30].
В данной работе основной задачей являлось определение аналитических характеристик нового диагностического набора «АмплиПрайм® BV» и сравнение с зарегистрированным набором «АмплиПрайм®
Флороценоз-Бактериальный вагиноз».

Материалы и методы
Клинические образцы. В качестве биологического
материала для анализа использовали мазки слизистой оболочки влагалища. Было проанализировано
436 проб вагинальных смывов, полученных от женщин репродуктивного возраста с подозрением на наличие бактериального вагиноза. Для проведения

Результаты ПЦР в реальном времени калибровочного образца
(А) и клинического образца (Б), полученные при
использовании набора «АмплиПрайм® BV». 1 – сигнал по
каналу R6G (A. vaginae); 2 – сигнал по каналу FAM (G. vaginalis); 3 – сигнал по каналу ROX (Lactobacillus spp.); 4 – сигнал
по каналу Cy5 (Bacteria)

клинических испытаний был использован клинический материал, полученный от пациентов ООО «Геномед» после проведения значимых исследований.
Информированное согласие пациентов на проведение клинических испытаний не требовалось ввиду
особенностей получения клинического материала.
Выделение ДНК. Материалом для проведения
ПЦР служили пробы ДНК, экстрагированные из исследуемого материала с помощью наборов реагентов
«АмплиПрайм® МагноПрайм-ФАСТ».
Проведение ПЦР. Наборы реагентов «АмплиПрайм® BV» и «АмплиПрайм® Флороценоз-Бактериальный вагиноз» (РУ РЗН 2016/3619 от 29.01.2016)
предназначены для количественного определения
ДНК G. vaginalis, A. vaginae, Lactobacillus spp. и общего
количества бактерий (Bacteria) методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме «реального времени»
(рисунок). Реакцию ПЦР проводили согласно инструкции производителя. Реакция амплификации
проводилась
на
приборах
RotorGene
и
BioRad™CFX96 (США). Использовалась следующая
программа амплификации: 95° – 15 мин, затем
45 циклов: (95° – 10 с, 60° – 20 с).
Аналитическая специфичность. Аналитическая
специфичность набора оценивалась тестированием
ДНК следующих микроорганизмов: Candida albicans,
C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, Chlamydia trachomatis, Enterococcus faecium, Mycoplasma genitalium, M. hominis, Neisseria flava, N. gonorrhoeae, N. mucosa, N. sicca, N. subflava, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, S. pyogenes, Toxoplasma gondii, Treponema
pallidum, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum,
U. parvum, HSV 1 и 2 типа, CMV, HPV16 типа, а также
геномной ДНК человека. ДНК микроорганизмов в
концентрации не менее 1¥106 ГЭ/мл и геномную
ДНК человека в концентрации 1 мкг/мл вносили в
образцы биологического материала, не содержащие
определяемые с помощью набора микроорганизмы.
Диагностическая специфичность. Для подтверждения диагностической специфичности набора реагентов использовали биоматериал, заведомо не содержащий определяемые возбудители. Нижнюю границу
интервала, в котором находится «истинное» значение
диагностической специфичности с доверительной вероятностью С=95% определяли по формуле:
(1-C/100)1/n ¥100%,
где: n – общее число исследуемых проб с истинно
отрицательными результатами анализа, подтвержденными с помощью набора сравнения.
Диагностическая чувствительность. Для подтверждения диагностической чувствительности набора
реагентов при определении ДНК отдельных микро-

«АмплиПрайм® Флороценоз–
Бактериальный вагиноз»

«АмплиПрайм® BV»

G. vaginalis

1¥103

1¥103

A.vaginae

3

3¥10

1¥103

Lactobacillus spp.

1¥102

1¥103

1¥104–1¥108

3¥103–1¥109

Микроорганизмы и критерии измерения
Аналитическая чувствительность, ГЭ/мл

Линейный диапазон измерения, ГЭ/мл

Диагностическая специфичность, (с 95% доверительной вероятностью), не менее %
G. vaginalis

98,5

98,2

A. vaginae

99,1

98,9

Lactobacillus spp.

N/A

N/A

При определении соотношения концентраций ДНК микроорганизмов

98,7

99,1

Диагностическая чувствительность, (с 95% доверительной вероятностью), не менее %
G. vaginalis

99,1

98,9

A. vaginae

98,4

98,3

Lactobacillus spp.

99,4

99,3

При определении соотношения концентраций ДНК микроорганизмов

99,0

88,3

G. vaginalis

5,27

3,90

A. vaginae

0,82

3,31

Lactobacillus spp.

7,30

3,70

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Характеристики сравниваемых в работе наборов реагентов

Системная погрешность (B), %

Для оценки повторяемости проводилось тестирование каждого разведения в 40 повторах, для оценки
воспроизводимости – в 80 повторах. Правильность
измерения с помощью набора «АмплиПрайм® ВV»
была определена путем тестирования образцов в 104
повторах.
Статистическая обработка результатов. Обработка результатов проводилась с использованием
стандартного пакета программ Microsoft Excel®.

Результаты
В исследование было включено 436 женщин в возрасте от 16 до 43 лет (средний возраст – 29,2 года).
Образцы биоматериала от всех женщин были протестированы с помощью наборов «АмплиПрайм® ВV»
и «АмплиПрайм® Флороценоз-Бактериальный вагиноз».
Аналитическая специфичность и аналитическая
чувствительность. Аналитическая специфичность
набора оценивалась тестированием ДНК бактерий,
грибов и вирусов, а также геномной ДНК человека.
Набор реагентов обнаруживает фрагменты ДНК
G. vaginalis, A. vaginae, Lactobacillus spp. и фрагмент
ДНК, общий для Bacteria. При тестировании образцов ДНК вышеперечисленных микроорганизмов и
геномной ДНК человека, а также ДНК выявляемых
микроорганизмов в концентрациях не менее
1¥107 ГЭ/мл с использованием набора перекрестных
реакций выявлено не было.
Значение аналитической чувствительности набора
для всех трех групп определяемых микроорганизмов
составило 1¥103 ГЭ/мл. С использованием пробитанализа был установлен предел обнаружения набора
(с
95%
доверительной
вероятностью):
7,20¥102–1,48¥103 ГЭ/мл – для G. vaginalis;
6,70¥102–1,50¥103 ГЭ/мл – для A. vaginae и
7,10¥102–1,46¥103 ГЭ/мл – для Lactobacillus spp.
Диагностическая специфичность и диагностическая чувствительность. При сравнении набора «АмплиПрайм® ВV» с набором сравнения не было обнаружено ложноположительных и ложноотрицательных результатов. На основе анализа образцов были
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организмов использовался клинический материал,
содержащий от одного до трех определяемых микроорганизмов (G. vaginalis, A. vaginae, Lactobacillus
spp.) в разных вариантах сочетания. Для подтверждения диагностической чувствительности набора
реагентов при определении соотношения концентраций ДНК микроорганизмов использовался клинический материал от пациентов с клиническими проявлениями бактериального вагиноза.
Нижнюю границу интервала, в котором находится
«истинное» значение диагностической чувствительности с доверительной вероятностью С=95% определяли по формуле:
(1-C/100)1/n ¥100%,
где: n – общее число исследуемых проб с истинно
положительными результатами анализа, подтвержденными с помощью набора сравнения.
Воспроизводимость результатов (СV, %). Воспроизводимость результатов оценивалась при исследовании трех положительных образцов случайной
выборки из исследованных образцов в десяти повторах. Расчет коэффициента вариации (CV, %) в условиях воспроизводимости проводили по формуле:
CV = SD(lg) / lgср ¥ 100%,
где: SD(lg) – среднее стандартное отклонение логарифмов концентрации, полученных в условиях воспроизводимости, lgср – среднее значение логарифмов
концентрации, полученных в условиях воспроизводимости.
Воспроизводимость и повторяемость измерения.
Воспроизводимость и повторяемость измерений оценивали путем тестирования модельных образцов
биологического материала, содержащих ДНК выявляемых микроорганизмов в трех диапазонах концентраций (5¥103–1¥104; 5¥104–1¥105; 5¥105–1¥106). Модельные образцы были приготовлены разведением
образцов, содержащих ДНК выявляемых микроорганизмов, в биологическом материале, не содержащем
ДНК указанных микроорганизмов и каких-либо
других возбудителей ИППП. Каждый образец проходил все этапы исследования (экстракцию ДНК, амплификацию ДНК и детекцию результатов).
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определены значения диагностической специфичности и диагностической чувствительности набора
«АмплиПрайм® ВV» (с доверительной вероятностью
95 %). Диагностическая специфичность набора составила 98,2–100% для G. vaginalis (275 истинно положительных и 161 истинно отрицательных образцов),
98,9–100% для A. vaginae (172 истинно положительных и 264 истинно отрицательных образцов). Для
Lactobacillus spp. диагностическая специфичность не
может быть рассчитана, поскольку данный микроорганизм является частью нормальной микрофлоры
женского урогенитального тракта и присутствовал
во всех 436 истинно положительных образцах отделяемого слизистой оболочки влагалища. Для соотношения концентраций микроорганизмов рассчитанная диагностическая специфичность набора составила: 99,1–100% – для заключения «БВ не установлен»
(348 образцов), 91,8–100% – для заключения «Дисбиоз
неуточнённой этиологии» (35 образцов) и 90,2–100%
для заключения «Промежуточное состояние микрофлоры» (29 образцов). Рассчитанные значения диагностической чувствительности набора (с доверительной вероятностью 95%) составили: 98,9–100% – для
G. vaginalis, 98,3–100% – для A. vaginae, и 99,3–100% –
для Lactobacillus spp. Диагностическая чувствительность набора для расчета соотношения концентраций
микроорганизмов, соответствующих заключению «БВ
установлен», составила 88,3–100% (24 образца).
Воспроизводимость и повторяемость измерения.
Определенные значения коэффициента вариации
составили 2,6–5,0% при определении воспроизводимости, и 2,3–4,1% при определении повторяемости
измерений. Систематическая погрешность (B) равнялась 3,9% – для G. vaginalis; 3,31% – для A. vaginae;
3,70% – для Lactobacillus spp. Коэффициент вариации
(CV, %) в условиях воспроизводимости укладывается
в диапазон от 1,51% до 3,16%.
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Заключение

14.

Полученные данные сопоставимы с результатами
испытания набора сравнения «АмплиПрайм® Флороценоз–Бактериальный вагиноз» и подтверждают
эквивалентность медицинского изделия «АмплиПрайм® BV» зарегистрированному аналогу (таблица).
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Известно, что повышенный уровень мочевой
кислоты в сыворотке крови может приводить к
развитию подагры и обуславливать прогрессирующее снижение почечной функции у пациентов
с хронической болезнью почек. Для улучшения
почечной функции у пациентов с гиперурикемией
при подагре применяют уратснижающие препараты. Результаты ряда исследований продемонстрировали нефропротективные эффекты уратснижающих препаратов – аллопуринола, фебуксостата и урикозурических средств. В данной обзорной
статье представлены результаты сравнительных
исследований эффективности нефропротекции
при применении различных уратснижающих препаратов у пациентов с хронической болезнью почек. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что нефропротективные возможности фебуксостата у пациентов оказались
более существенными, по сравнению с аллопуринолом. Фебуксостат и бензбромарон, по сравнению с аллопуринолом, оказались эффективнее
для снижения риска прогрессирования хронической болезни почек до диализа и обладали более
выраженным антигиперурикемическим эффектом у данной категории пациентов. При анализе
результатов исследования большой когорты больных подагрой было определено, что только у одного из девяти пациентов, принимавших уратснижающие препараты, отмечено прогрессирование
хронической болезни почек, независимо от механизма действия препарата. Риск прогрессирования почечной дисфункции оказался одинаковым
у пациентов, принимавших аллопуринол, фебуксостат и урикозурические препараты и схожим у
больных с исходно различными стадиями хронической болезни почек. У пациентов, принимавших
фебуксостат и урикозурические препараты, отмечено замедление прогрессирования хронической болезни почек с вероятностью улучшения почечной функции в два раза выше, по сравнению с
получавшими аллопуринол.
Ключевые слова: гиперурикемия, хроническая болезнь почек, нефропротекция, уратснижающие препараты, фебуксостат.

Comparative Studies
of Nephroprotection Effectiveness
during Antihyperuricaemic Treatment
in Patients with Chronic Kidney
Disease
S.V.Popov, N.V.Sturov
RUDN University, Moscow
Elevated serum uric acid levels can lead to the development of gout and cause a progressive decline in renal
function in patients with chronic kidney disease. Uratelowering drugs are used in patients with gout to improve renal function during hyperuricemia. The results of
several studies have demonstrated nephroprotective effect of urate-lowering drugs – allopurinol, febuxostat
and uricosuric agents. This review article presents the
results of comparative studies of the effectiveness of nephroprotection in the use of various urate-lowering
drugs in patients with chronic kidney disease. The results of the studies suggest that the nephroprotective capabilities of febuxostat are more significant than those
of allopurinol. Febuxostat and benzbromarone, compared with allopurinol, are more effective in reducing the
risk of progression of chronic kidney disease before dialysis and have a more pronounced antihyperuricaemic
effect in this category of patients. When analyzing the
study results of a large cohort of patients with gout, it
was determined that only one of the nine patients who
took urate-lowering drugs showed progression of chronic kidney disease, regardless of the mechanism of action of the drug. The risk of progression of renal dysfunction was the same in patients taking allopurinol, febuxostat, and uricosuric drugs and similar in patients
with initially different stages of chronic kidney disease.
Patients taking febuxostat and uricosuric drugs showed
slower progression of chronic kidney disease with a
probability of improving renal function twice as high as
those receiving allopurinol.
Keywords: hyperuricaemia, chronic kidney disease,
nephroprotection, urate-lowering drugs, febuxostat.

Введение
В настоящее время повсеместно регистрируется
рост заболеваемости подагрой – системным тофусным заболеванием, характеризующимся отложением в различных тканях кристаллов моноурата натрия и развивающимся в связи с этим воспалением у
лиц с гиперурикемией, обусловленной внешнесредовыми и/или генетическими факторами [1, 2]. Гиперурикемия на сегодняшний день является единственным доказанным этиологическим фактором подагры и непременным условием ее развития [3].
Установлено, что гиперурикемия индуцирует почечную вазоконстрикцию посредством активации ренин-ангиотензиновой системы и эндотелиальной
дисфункции, усиливая интерстициальное воспаление и фиброз [4]. Гиперурикемия и последующее отложение кристаллов в паренхиме почек могут приводить к снижению почечного кровотока, гломерулосклерозу, уратной нефропатии и мочекаменной
болезни [5]. Определено, что гиперурикемия может
обуславливать быстрое прогрессирование дисфункции почек у пациентов с хронической болезнью почек (ХБП) [6]. Концентрация мочевой кислоты в сыворотке крови имеет линейную зависимость от
функции почек: увеличение риска ренальной дис-

Клинические исследования эффективности
нефропротекции при антигиперурикемической
терапии у пациентов с хронической болезнью
почек
В настоящее время особый интерес представляют
результаты сравнительных исследований эффективности нефропротекции при применении различных
УСП у пациентов с ХБП, часть из которых представлена в рамках данной обзорной статьи.
S.Kim и соавт. осуществили систематический обзор
и метаанализ рандомизированных клинических исследований для оценки нефропротективных и уратснижающих эффектов аллопуринола и фебуксостата
у пациентов с гиперурикемией, используя поиск в
базах данных MEDLINE, Embase и Cochrane [17]. Основными конечными результатами данного исследования были изменения расчетной скорости клубоч-
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ковой фильтрации (СКФ) в группах пациентов, принимавших фебуксостат и аллопуринол. Вторичными
конечными результатами были изменения сывороточного креатинина, альбуминурии и мочевой кислоты в данных группах пациентов. В систематический обзор были включены четыре исследования из
3 стран, результаты которых были опубликованы в
период с 2013 по 2014 гг. Фебуксостат был интервенционным препаратом, а аллопуринол – контрольным средством во всех исследованиях и назначался в
дозах от 50 до 300 мг/сут.
Во всех исследованиях, проанализированных в систематическом обзоре, были получены данные об
уровне креатинина в сыворотке крови в период от
3 до 6 мес. наблюдения. Достоверных различий в изменении сывороточного креатинина по сравнению с
исходным уровнем между группами фебуксостата и
аллопуринола не отмечено (средняя разница
-0,03 мг/дл, 95% ДИ -0,08–0,02 мг/дл; гетерогенность
c2=6,85, I2=56%, p=0,26). В систематическом обзоре
были представлены также данные о расчетной СКФ
на первом или третьем месяцах терапии УСП. Достоверное различие было обнаружено в изменении расчетной СКФ от исходного уровня между группами
пациентов, принимавших фебуксостат и аллопуринол на первом месяце наблюдения (средняя разница
1,65 мл/мин/1,73 м2, 95% ДИ 0,38–2,91 мл/мин/
1,73 м2; гетерогенность c2=1,25, I2=0%, р=0,01). Однако
на третьем месяце наблюдения достоверных различий уже не отмечено (средняя разница 1,42 мл/мин/
1,73 м2, 95% ДИ -2,78–5,62 мл/мин/1,73 м2; гетерогенность c2=1,52, I2=34%, р=0,66). Эти результаты показали, что фебуксостат увеличивал расчетную СКФ
значительно больше, чем аллопуринол в течение
первого месяца терапии.
В двух исследованиях, проанализированных в систематическом обзоре, установлено достоверное различие в изменении уровня альбуминурии от исходного на третьем месяце наблюдения между группами пациентов, принимавших фебуксостат и
аллопуринол (среднее различие -80,47 мг/г креатинина, 95% ДИ -149,29÷-11,64 мг/г креатинина; гетерогенность c2=0,81, I2=0%, p=0,02).
Во всех четырех исследованиях были представлены
данные об уровне мочевой кислоты в сыворотке крови в период от 1 до 3 мес. наблюдения. Изменение
уровня мочевой кислоты в сыворотке крови (контрольное значение минус исходное значение) оказалось достоверно больше в группе пациентов, получавших фебуксостат, по сравнению с принимавшими
аллопуринол (средняя разница -0,92 мг/дл, 95% ДИ
-1,29÷-0,56 мг/дл; гетерогенность c2=6,24, I2=52%,
р<0,00001).
Таким образом, согласно результатам проведенного систематического обзора и метаанализа, фебуксостат продемонстрировал значительные антипротеинурический и антигиперурикемический эффекты
через 3 мес. его применения и увеличивал расчетную
СКФ значительно больше, чем аллопуринол в течение первого месяца терапии. На основании того, что
расчетная СКФ и уровень альбуминурии являются
основными маркерами почечной функции, исследователи заключили, что нефропротективные возможности фебуксостата оказались более существенными
по сравнению с аллопуринолом.
H.W.Chou и соавт. провели фармакоэпидемиологическое когортное исследование, включив пациентов
из тайваньской долгосрочной комплексной программы лечения ХБП, для сравнения эффективности аллопуринола, фебуксостата и бензбромарона в снижении риска прогрессирования ХБП до диализа [18].
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функции отмечается на 11% на каждый 1 мг/дл увеличения мочевой кислоты [7]. Кроме этого, у пациентов с гиперурикемией (>9 мг/дл) риск развития
ХБП в 3 раза выше [8]. В исследовании M.Chonchol и
соавт. определено, что у пациентов с наибольшим
квинтилем уровня мочевой кислоты в сыворотке
крови по сравнению с больными с наименьшим
квинтилем отношение шансов для снижения почечной функции составило 1,49 [9]. В другом исследовании было показано, что повышение уровня мочевой
кислоты в сыворотке крови на 2 мг/дл было связано
с отношением шансов для ХБП – 1,69 [8]. K.Iseki и соавт. сообщили, что у пациентов с гиперурикемией
более вероятно развитие терминальной стадии почечной недостаточности [10]. C.F.Kuo и соавт. у пациентов с гиперурикемией регистрировали ежегодное
снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ)
на 2,5 мл/мин/1,73 м2, что почти вдвое больше, по
сравнению с группой больных с нормальным уровнем мочевой кислоты в сыворотке крови [11].
Для улучшения почечной функции у пациентов с
гиперурикемией при подагре применяют уратснижающие препараты (УСП), которые приводят к нормализации уровня мочевой кислоты в сыворотке
крови. К препаратам данной группы относят ингибиторы ксантиноксидазы (аллопуринол и фебуксостат) и урикозурические средства (бензбромарон,
пробенецид, сульфинпиразон и лезинурад).
Аллопуринол является широко применяемым УСП
у больных подагрой [12]. Этот препарат обладает
нефропротективными свойствами у пациентов с протеинурией и способен улучшать функцию почек при
их заболеваниях [13]. Следует отметить, что метаболит
аллопуринола выводится преимущественно почками
и может приводить к развитию гиперчувствительности. Поэтому в настоящее время особую актуальность
имеет продолжающийся поиск альтернативных терапевтических вариантов для лечения подагры, особенно у пациентов с нарушением функции почек [12].
Одним из таких антигиперурикемических препаратов, успешно применяющимся у пациентов с нарушением почечной функции, является фебуксостат – ингибитор ксантиноксидазы, обладающий безопасностью для пациентов с ХБП из-за его печеночной
элиминации. Необходимо отметить, что при легкой и
умеренной почечной недостаточности коррекции дозы фебуксостата не требуется [12]. Результаты нескольких исследований [14, 15] свидетельствуют о
нефропротективных эффектах фебуксостата, а недавно было установлено, что этот препарат способен
улучшать функцию почек у пациентов с ХБП 3-й стадии [16]. Однако его нефропротективное действие пока остается окончательно не изученным.
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Всего в исследование были включены 874 пациента с
гиперурикемией, которые принимали аллопуринол,
фебуксостат или бензбромарон. Первичными и вторичными результатами в исследовании были случаи
терминальной стадии почечной недостаточности и изменения уровня мочевой кислоты в сыворотке крови
по сравнению с исходным уровнем, соответственно.
Результаты были проанализированы с использованием нескольких скорректированных пропорциональных моделей Кокса. Для анализа подгрупп исследователи дополнительно стратифицировали пациентов в
зависимости от достижения ими финального уровня
мочевой кислоты в сыворотке крови.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что по сравнению с аллопуринолом терапия бензбромароном ассоциировалась со снижением риска прогрессирования ХБП до диализа, скорректированное отношение рисков составило 0,50 (95% ДИ
0,25–0,99). Пациенты, принимавшие аллопуринол или
фебуксостат, имели сопоставимый риск развития терминальной почечной недостаточности (скорректированное отношение рисков 0,99 (0,40–2,44)). Фебуксостат
продемонстрировал более существенный антигиперурикемический эффект, по сравнению с аллопуринолом или бензбромароном, в полностью скорректированной модели. Среди пациентов, достигших терапевтической цели, у принимавших фебуксостат и
бензбромарон отмечен значительно меньший риск
развития терминальной почечной недостаточности.
Таким образом, по сравнению с аллопуринолом,
фебуксостат и бензбромарон оказались эффективнее
в снижении риска прогрессирования ХБП до диализа
и обладали более выраженным антигиперурикемическим эффектом у данной категории пациентов.
Особый интерес представляют исследования возможности замедления прогрессирования ХБП при подагре на фоне применения УСП. В свете изучения
данной проблемы T.Chung, K.Yu, C.Kuo и соавт. провели когортное исследование, посвященное изучению
влияния различных УСП на прогрессирование ХБП и
его профилактику с использованием данных Chang
Gung Memorial Hospital, крупнейшего медицинского
центра Тайваня [19]. В исследовании принимали участие пациенты с впервые установленным диагнозом
подагры, у которых оценивали риск прогрессирования ХБП и возможность его предотвращения при
применении различных УСП (фебуксостата, аллопуринола и урикозурических средств – бензбромарона,
сульфинпиразона и пробенецида). Основной целью
этого исследования было определение влияния терапии УСП у пациентов с подагрой на прогрессирование ХБП (с увеличением на одну стадию) и специфичности такого лечения при применении различных антигиперурикемических
средств.
Исследовали
пациентов с подагрой в возрасте 18 лет и старше, которым по крайней мере один раз была назначена терапия УСП в период с 2012 по 2015 гг. Состояние здоровья пациентов анализировали с момента их первого
посещения Chang Gung Memorial Hospital (с января
2001 г. по декабрь 2016 г.), оценивая информацию о демографических данных, амбулаторных и стационарных диагнозах, лекарствах, результатах лабораторных
исследований, операциях и процедурах. Классифицировали пациентов на основании критериев острой подагры Американской ассоциации ревматизма. Пациентов стратифицировали с учетом первоначально назначенного УСП, а больные, принимавшие более двух
антигиперурикемических средств, были исключены
из исследования. В исследовании учитывали дату первичной регистрации в стационаре и дату индексации.
Из исследования также были исключены пациенты с

ХБП 5-й стадии на дату индексации или прогрессированием ХБП до 5-й стадии в период времени между
датой первичной регистрации и датой индексации, а
также лица без данных об уровне креатинина в сыворотке крови в течение периода исследования, для
определения взаимосвязи прогрессирования ХБП и
терапии УСП. Пациентов наблюдали, начиная с даты
индексации и подвергали цензуре на самой ранней
дате первичного прогрессирования ХБП на одну стадию, при переходе на другую стадию, смерти или на
дате окончания исследования (30 июня 2016 г.). Исследователями проанализированы 5860 больных подагрой, принимавшие один из УСП. Средний возраст пациентов на дату индексации составил 61,09±15,29 лет,
причем 78,52% составили мужчины. Всего было обследовано 1329 (22,68%) пациентов с ХБП 1-й стадии, 1936
(33,04%) с ХБП 2-й стадии, 2018 (34,44%) с ХБП 3-й стадии и 577 (9,85%) с ХБП 4-й стадии. Медиана времени
от даты первоначальной регистрации до индексации
составила 8 лет (межквартильный интервал 2–12 лет).
В течение 434 176 человеко-дней наблюдения произошло 741 событие прогрессирования ХБП (12,96%),
что соответствует уровню заболеваемости (95% ДИ)
1,70 (1,58–1,83) на 1000 человеко-дней. Частота прогрессирования ХБП (95% ДИ на 1000 человеко-дней)
составила 1,98 (1,37–2,60) для принимавших аллопуринол, 1,88 (1,58–2,17) – фебуксостат и 1,64 (1,51–1,78) –
урикозурический препарат. За 741 пациентом, у которых отмечено прогрессирование ХБП, наблюдали в
течение 158,861 человеко-дней, из которых у 571
(77,06%) регистрировали восстановление почечной
функции. Общая частота (95% ДИ на 1000 человекодней) восстановления функции почек составила 3,59
(3,30–3,89), в том числе 1,33 (0,82–1,84) для пациентов,
получавших аллопуринол, 6,21 (5,11–7,31) – фебуксостат и 3,53 (3,20–3,87) – урикозурический препарат. По
сравнению с пациентами, принимавшими аллопуринол, скорректированное отношение риска (95% ДИ)
прогрессирования ХБП составило 1,14 (0,80–1,66) – для
получавших фебуксостат и 0,92 (0,67–1,31) – применявших урикозурический препарат. У пациентов с
ХБП 3- и 4-й стадий, получавших фебуксостат или
урикозурический препарат чаще наблюдали восстановление почечной функции (понижение на одну стадию ХБП), по сравнению с больными, принимавшими
аллопуринол.
При анализе результатов проведенного исследования этой большой когорты больных подагрой было
определено, что у одного из девяти пациентов, принимавших УСП, прогрессировала ХБП, независимо от
механизма действия препарата. Пациенты с подагрой
подвергались высокому риску ухудшения почечной
функции даже при относительной ее сохранности, видимо, вследствие таких факторов, как применение
нефротоксичных препаратов и сопутствующих заболеваний. Риск прогрессирования ХБП оказался одинаковым у пациентов, принимавших аллопуринол,
фебуксостат и урикозурические препараты и схожим
у больных с исходно различными стадиями ХБП.
Примерно у трех четвертей пациентов с прогрессированием ХБП отмечено улучшение почечной функции.
У пациентов, принимавших фебуксостат и урикозурические препараты, отмечено замедление прогрессирования ХБП с вероятностью улучшения почечной
функции в два раза выше, по сравнению с больными,
получавшими аллопуринол. Необходимо отметить,
что в данном исследовании впервые были изучены
риск прогрессирования ХБП и возможность восстановления почечной функции у пациентов с подагрой
при применении различных УСП в реальной клинической практике.

Заключение

4.

В настоящее время установлено, что гиперурикемия может обуславливать быстрое прогрессирование дисфункции почек у пациентов с ХБП. Определено, что применение УСП у данной категории пациентов может улучшить почечную функцию и
замедлить прогрессирование ХБП. В связи с этим
особый интерес представляют результаты сравнительных исследований возможности нефропротекции при применении различных УСП у пациентов с
ХБП. По результатам проведенного S.Kim и соавт. систематического обзора и метаанализа, фебуксостат
показал существенные антипротеинурический и антигиперурикемический эффекты через 3 мес. применения и увеличивал расчетную СКФ значительно
больше, чем аллопуринол в течение первого месяца
терапии. На основании полученных результатов был
сделан вывод о том, что нефропротективные возможности фебуксостата оказались более существенными по сравнению с аллопуринолом.
По результатам другого (фармакоэпидемиологического когортного) исследования 874 пациентов с гиперурикемией, принимавших УСП, фебуксостат продемонстрировал более существенный антигиперурикемический эффект, по сравнению с аллопуринолом
или бензбромароном. Среди пациентов, принимавших фебуксостат и бензбромарон и достигших терапевтической цели, был зарегистрирован значительно
меньший риск развития терминальной почечной недостаточности. В отличие от аллопуринола, фебуксостат и бензбромарон эффективнее уменьшали риск
прогрессирования ХБП до диализа и обладали более
выраженным антигиперурикемическим эффектом.
Кроме этого, при анализе результатов исследования большой когорты больных подагрой в реальной
клинической практике было определено, что риск
прогрессирования почечной недостаточности оказался одинаковым у пациентов, принимавших аллопуринол, фебуксостат и урикозурические препараты
и схожим у больных с исходно различными стадиями
ХБП. При этом примерно у трех четвертей пациентов с прогрессированием ХБП отмечено улучшение
почечной функции при приеме УСП. У пациентов,
принимавших фебуксостат и урикозурические препараты, было зарегистрировано замедление прогрессирования ХБП с вероятностью улучшения почечной
функции в два раза большей, по сравнению с больными, получавшими аллопуринол.
Дальнейшие исследования возможностей антигиперурикемической терапии для восстановления почечной функции у пациентов с ХБП при помощи
различных УСП могут привести к расширению границ их клинического применения.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Литература
1.

Насонова В.А., Барскова В.Г. Ранние диагностика и лечение подагры – научно-обоснованное требование улучшения трудового
и жизненного прогноза больных. Научно-практическая ревматология. – 2004. – №1. – С. 5–7. / Nasonova V.A., Barskova V.G. Early
diagnosis and treatment of gout is a scientifically based requirement

19.

Сведения об авторах:
Попов Сергей Витальевич – д.м.н., профессор кафедры общей врачебной практики медицинского института РУДН, врач-уролог, Москва
Стуров Николай Владимирович – к.м.н., доцент, заведующий кафедрой общей врачебной практики, заместитель директора медицинского института РУДН, Москва

НЕФРОЛОГИЯ

3.

2.

to improve the labor and life prognosis of patients. Rheumatology
Science and Practice. 2009; 11: 3–7. [in Russian]
Kuo C.F., Grainge M.J., Zhang W., Doherty M. Global epidemiology
of gout: prevalence, incidence and risk factors. Nat Rev Rheumatol.
2015; 11 (11): 649–662.
Елисеев М.С. Подагра. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 240 с. / Eliseev M.S. Gout. M.: GEOTAR-Media, 2019; 240. [in Russian]
Feig D.I., Kang D.H., Johnson R.J. Uric acid and cardiovascular risk.
N Engl J Med. 2008; 359: 1811–1821. doi: 10.1056/NEJMra0800885
Mazzali M., Hughes J., Kim Y.G., Jefferson J.A., Kang D.H., Gordon
K.L., Lan H.Y., Kivlighn S., Johnson R.J. Elevated uric acid increases
blood pressure in the rat by a novel crystal-independent mechanism.
Hypertension. 2001; 38 (5): 1101–1106.
Tsai C.W., Lin S.Y., Kuo C.C., Huang C.C. Serum uric acid and progression of kidney disease: a longitudinal analysis and mini-review.
PLoS One. 2017; 12: e0170393. doi: 10.1371/journal.pone.0170393
Weiner D.E., Tighiouart H., Elsayed E.F., Griffith J.L., Salem D.N., Levey A.S. Uric acid and incident kidney disease in the community. J Am
Soc Nephrol. 2008; 19: 1204–1211. doi: 10.1681/ASN.2007101075
Obermayr R.P., Temml C., Gutjahr G., Knechtelsdorfer M., Oberbauer
R., Klauser-Braun R. Elevated uric acid increases the risk for kidney
disease. J Am Soc Nephrol. 2008; 19: 2407–2413. doi:
10.1681/ASN.2008010080
Chonchol M., Shlipak M.G., Katz R., Sarnak M.J., Newman A.B., Siscovick D.S., Kestenbaum B., Carney J.K., Fried L.F. Relationship of
uric acid with progression of kidney disease. Am J Kidney Dis. 2007;
50 (2): 239–247.
Iseki K., Ikemiya Y., Inoue T., Iseki C., Kinjo K., Takishita S. Significance
of hyperuricemia as a risk factor for developing ESRD in a screened
cohort. Am J Kidney Dis. 2004; 44 (4): 642–650.
Kuo C.F., Luo S.F., See L.C., Ko Y.S., Chen Y.M., Hwang J.S., Chou I.J.,
Chang H.C., Chen H.W., Yu K.H. Hyperuricaemia and accelerated reduction in renal function. Scand J Rheumatol. 2011; 40 (2): 116–121.
Edwards N.L. Febuxostat: a new treatment for hyperuricaemia in gout. Rheumatology (Oxford). 2009; 48 (Suppl 2): ii15–ii19. doi:
10.1093/rheumatology/kep088
Goicoechea M., de Vinuesa S.G., Verdalles U., Ruiz-Caro C., Ampuero J., Rincón A., Arroyo D., Luño J. Effect of allopurinol in chronic
kidney disease progression and cardiovascular risk. Clin J Am Soc
Nephrol. 2010; 5: 1388–1393. doi: 10.2215/CJN.01580210
Sezai A., Soma M., Nakata K., Hata M., Yoshitake I., Wakui S., Hata
H., Shiono M. Comparison of febuxostat and allopurinol for hyperuricemia in cardiac surgery patients (NU-FLASH Trial) Circ J. 2013; 77:
2043–2049. doi: 10.1253/circj.CJ-13-0082
Tanaka K., Nakayama M., Kanno M., Kimura H., Watanabe K., Tani Y.,
Hayashi Y., Asahi K., Terawaki H., Watanabe T. Reno-protective effects
of febuxostat in hyperuricemic patients with chronic kidney disease:
a parallel-group, randomized, controlled trial. Clin Exp Nephrol. 2015;
19: 1044–1053. doi: 10.1007/s10157-015-1095-1
Sircar D., Chatterjee S., Waikhom R., Golay V., Raychaudhury A.,
Chatterjee S., Pandey R. Efficacy of febuxostat for slowing the GFR
decline in patients with CKD and asymptomatic hyperuricemia: a 6month, double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Am J Kidney Dis. 2015; 66: 945–950. doi: 10.1053/j.ajkd.2015.05.017
Kim S., Kim H.J., Ahn H.S., Oh S.W., Han K.H., Um T.H., Cho C.R.,
Han S.Y. Renoprotective effects of febuxostat compared with allopurinol in patients with hyperuricemia: a systematic review and metaanalysis. Kidney Res Clin Pract. 2017 Sep; 36 (3): 274–281.
Chou H.W., Chiu H.T., Tsai C.W., Ting I.W., Yeh H.C., Huang H.C., Kuo
C.C., CMUH Kidney Research Group. Comparative effectiveness of
allopurinol, febuxostat and benzbromarone on renal function in chronic kidney disease patients with hyperuricemia: a 13-year inception
cohort study. Nephrol Dial Transplant. 2018; 33 (9): 1620–1627.
Chung T., Yu K., Kuo C., Luo S., Chiou M., Lan W., Chen J., Tseng W.,
Hsieh A., Wang L. Impact of urate-lowering drugs on the progression
and recovery from chronic kidney disease among gout patients. Arthritis Res Ther. 2019; 21: 210. doi:10.1186/s13075-019-1993-9.

Трудный пациент №10, ТОМ 17, 2019

Таким образом, в недавних крупных клинических
исследованиях, сравнивших наиболее изученные
УСП, представлены данные о том, что фебуксостат,
в настоящее время обладает существенными нефропротективным и антигиперурикемическим эффектами у больных с ХБП.
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Комбинированное
лечение различных
видов рубцовых
деформаций и дефектов
мягких тканей головы
и шеи
В.В.Андреева1, Н.В.Хохлов2, А.М.Сипкин1,
Э.Е.Бирлова1
1
ГБУЗ МО Московский областной научноисследовательский клинический институт
им.М.Ф.Владимирского, Москва
2
Первый московский государственный
медицинский университет им. И.М.Сеченова,
Москва
Целью работы явилась изучение эффективности
совместного использования регенераторной системы «Цероксин» в комбинированном реконструктивно-восстановительном лечении различных видов рубцовых деформаций и дефектов мягких тканей головы и шеи. Впервые сконструирована
мягкая лекарственная форма для наружного применения гель Цероксин, разработанный при поддержке Фонда содействия Инновациям (грант
«Старт» по программе «СТАРТ-1» № проекта
24258). По результатам исследования установлено,
что основа геля из эффективного количества наночастиц оксида церия, водорастворимых производных целлюлозы и водорастворимых полисахаридов
бурых водорослей – фукоидина (0,01–1,5%), альгината (0,01–1,5%), пеки наночастиц диоксида церия
(СеО2) с концентрацией 1–10 мкмоль/л обеспечивает самую оптимальную скорость и полноту высвобождения входящих в ее состав лекарственных веществ. На фоне проводимой терапии у пациентов
основной группы наблюдалось значительное улучшение и стабилизация процессов регенерации и
воспаления в послеоперационной области как в начале, так и на протяжении всего курса лечения в
течение 1 мес. после хирургического лечения, что
подтверждалось данными лазерной допплеровской
флоуметрии и лазерной флуоресцентной диагностики. Были получены данные о значительном
влиянии комбинированного реконструктивно-восстановительного хирургического лечения совместно с применением аппликации гелем «Цероксин»
при различных видах рубцовых деформаций и дефектов мягких тканей головы и шеи.
Ключевые слова: гель, регенерация, цероксин, реконструктивно-восстановительное лечение, рубцовые деформации, рубцы, лазерная допплеровская
флоуметрия, лазерная флуоресцентная диагностика.

Combined Treatment of Various Types
of Cicatricial Deformities and Soft
Tissue Defects of Head and Neck

V.V.Andreeva1, N.V. Khokhlov2, A.M. Sipkin1,
E.E.Birlova1
1
M.F. Vladimirsky Moscow Regional Research
and Clinical Institute (MONIKI), Moscow
2
I.M.Sechenov First Moscow State Medical
University (Sechenov University), Moscow
The aim of the work is to study the effectiveness of the
joint use of Zeroxin regenerative system in the combined
reconstructive treatment of various types of cicatricial deformities and defects in the soft tissues of head and neck.
For the first time, a mild dosage form of Zeroxin gel for
external use was developed with the support of the Innovation Assistance Fund (Start grant under the START1 program, Project No. 24258). According to the results of
the study, it was found that the gel base consists of an effective amount of cerium oxide nanoparticles, water-soluble cellulose derivatives, and water-soluble brown algae polysaccharides: fucoidin (0.01–1.5%), alginate
(0.01–1.5%), and cerium dioxide (CeO2) nanoparticle peaks with a concentration of 1–10 μmol/L; it provides
the most optimal rate and completeness of release of
its constituent drug substances. Against the background of the therapy, patients of the main group showed
a significant improvement and stabilization of the processes of regeneration and inflammation in the postoperative region both at the beginning and throughout
the course of treatment for 1 month after surgical treatment, which was confirmed by laser Doppler flowmetry and laser fluorescence diagnostics. Data were
obtained on the significant effect of combined reconstructive and surgical treatment in conjunction with
the use of Zeroxin gel applications for various types of
cicatricial deformities and defects in the soft tissues of
head and neck.
Keywords: gel, regeneration, ceroxin, reconstructive
treatment, cicatricial deformities, scars, laser Doppler
flowmetry, laser fluorescence diagnostics

Актуальность
На современном этапе развития общества клиническая и эстетическая реабилитация пациентов с рубцовой деформацией кожных покровов приобретает
все большую социальную значимость и является одной из важнейших проблем кожно-пластической реконструктивно-восстановительной хирургии, требующих неотлагательного решения с привлечением
современных высокотехнологичных и высокоэффективных методов лечения, и всех возможных средств
противорубцовой терапии [1, 2].
Противорубцовые препараты используют с целью
профилактики возникновения грубых гипертрофических и келоидных рубцов [3]. В большинстве случаев их нельзя использовать на открытых участках
тела, с поврежденными кожными покровами и наносить на инфицированные раны.
За последние десятилетия было опубликовано
большое число научных работ, показывающих положительное влияние препаратов силикона на состояние рубцов [4].
Несмотря на большой арсенал существующих перевязочных средств в послеоперационном периоде,
эффективных гелей и мазей, которые можно активно применять на открытые участки тела с раневой
поверхностью, практически не существует.
Также малоизучены методы оптической неинвазивной диагностики рубцов, которые способны обеспечить своевременный контроль за лечением рубцо-

Материалы и методы
В
отделение
челюстно-лицевой
хирургии
МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского за период
2018–2019 гг. проведено хирургическое лечение
184 пациентов с различной патологией челюстно-лицевой области и шеи, из них 124 (67,4%) женщины,
60 (32,6%) мужчин. Возраст пациентов на момент поступления был: 21–30 лет – 30 (16,3%) больных,
31–40 – 60 (32,7%) пациентов, 41–50 лет – 64 (34,7%)
больных, 50–60 лет – 30 (16,3%) больных. Причины
госпитализации в стационар были следующие: доброкачественные новообразования челюстно-лицевой
области и шеи – 64 (34,7%) больных, посттравматические дефекты и деформации челюстно-лицевой
области и шеи –76 (41,3%), воспалительные заболевания челюстно-лицевой области и шеи – 44 (24%)
больных. Хирургическое лечение осуществлялось по
стандартным методам в зависимости от патологии, в
процессе лечения у всех пациентов были постоперационные рубцы в области лица и шеи. Больные были
разделены на 2 группы: основная и контрольная. Основную группу (первая группа) составили 92 пациента. В 1-е сутки после операции всем 92 пациентам
проводилась терапия на область рубцов с помощью
геля Цероксин в течение 1 мес. дважды в день. Контрольная группа составила также 92 пациента, которым в послеоперационном периоде лечение гелем
Цероксин не проводилось. Пациенты обеих групп в
послеоперационном периоде получали противовоспалительную, обезболивающую и антибактериальную терапию, также проводилась антисептическая
обработка раны растворами антисептиков один раз
в сутки под контролем медицинского персонала.
В послеоперационном периоде на 3-е, 7-е, 14-е,
28-е сутки и через 3, 6, 12 мес. после операции всем
184 пациентам проводилось исследование лазерной

Результаты и обсуждение
В первой группе, где активно использовали гель
Цероксин, было отмечено значительное улучшение
всех контролируемых параметров, определяющих
исходы заболевания (выздоровление, улучшение,
ухудшение), определяемых у пациентов на 3-, 5-,
10-е сутки, через 1, 2, 3 и 6 мес. На фоне проводимой
терапии у пациентов основной группы наблюдалось
значительное улучшение и стабилизация процессов
регенерации и воспаления в послеоперационной
области как в начале, так и на протяжении всего курса лечения в течение 1 мес. после хирургического
лечения, что подтверждалось данными лазерной
допплеровской флоуметрии и лазерной флуоресцентной диагностики. Более выраженные изменения
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допплеровской флоуметрии и лазерной флуоресцентной диагностики. Изучали динамику показателей микроциркуляции и оксигенации, и эндогенной
флуоресцентности параметров коллагена, эластина,
липофусцина на разных длинах волн. Показания
снимались с поверхности ткани непосредственно в
центре рубца и здоровой кожи симметричной стороны. Все измерения проводились на многофункциональном лазерном диагностическом комплексе
«ЛАКК–М» (ЛАЗМА, РФ).
Основными техническими параметрами, определяющими количественные и качественные характеристики лечения гелем Цероксин, являлись исходы заболевания (выздоровление, улучшение, ухудшение),
определяемые у пациентов на 3-, 5-, 10-е сутки, через
1, 2, 3, 6 и 12 мес. в группах, в которых пациенты использовали в послеоперационном периоде гель. Также были исследованы и определены дополнительные
технические параметры, определяемые визуально и
на основе гистологических исследований.
После выписки из стационара активное наблюдение
за пациентами осуществлялось челюстно-лицевым
врачом или пластическим хирургом, при этом осмотр
пациента осуществлялся через 3-, 5-, 10-е сутки, через
1, 2, 3, 6 и 12 мес. после оперативного вмешательства.
В первые 3-е суток после выписки из стационара путем опроса по телефону оценивались следующие
факторы: интенсивность боли, гипертермия, наличие
и количество сукровичной крови в группе, где пациенты наносили гель, а в группе, где не проводилось
лечение гелем Цероксин, доза принимаемых анальгетиков, внешний вид и размер рубца.
Учитывая, что данные обследования не всегда и не
полностью коррелируют с субъективными ощущениями пациентов мы использовали специальную анкету-опросник, содержащую вопросы и ответы по 5балльной градации. Оценку качества жизни производили, согласно рекомендациям авторов анкеты,
по сумме набранных баллов пациентом. Высокий
уровень качества жизни соответствовал 0–5 баллам,
средний – 6–12 баллов, низкий – 13 баллов и более.
Обработку результатов проводили методом математической вариационной статистики с вычислением средних значений выборки, ее дисперсии, стандартного отклонения. Числовые параметры наблюдений оценивались методом оценки точности
результата, основанном на определении доверительных пределов анализируемых величин. Достоверность различий независимых выборок, приближенных по характеру раcпределения к нормальному,
устанавливали по параметрическому критерию
Стьюдента с 95% доверительным интервалом вероятности, достаточным для большинства медицинских исследований. Для расчета использовали статистическую программу SPSS.
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вых деформаций и дефектов мягких тканей головы
и шеи с помощью различных гелей и мазей [5].
Одним из перспективных препаратов для лечения
ран, дефектов, деформаций и рубцов мягких тканей
головы и шеи является отечественныи препарат Цероксин, которыи представляет собои гель, разработанный при поддержке Фонда содействия Инновациям (грант «Старт» по программе «СТАРТ-1» №
проекта 24258). Инновационная формула Цероксина
была разработана в результате многолетних исследований ведущих ученых научного Центра биологических исследований РАН. Были проведены многочисленные исследования на культуре стволовых клеток
кожи, которые показали высокую регенеративную
активность геля Цероксин и отсутствие побочных
эффектов.
Гель является композицией наружного применения, содержащей эффективное количество наночастиц оксида церия, водорастворимые производные
целлюлозы и водорастворимые полисахариды бурых
водорослей – фукоидина (0,01–1,5%), альгината
(0,01–1,5%), пеки наночастиц диоксида церия (СеО2)
с концентрацией 1–10 мкмоль/л с целью усиления
пролиферативной активности (патент РФ 2699362).
Этот гель может использоваться как средство самостоятельной противорубцовой терапии, так и в комбинации с реконструктивно-восстановительными
операциями мягких тканей головы и шеи.
Цель исследования – изучение эффективности совместного использования регенераторной системы
«Цероксин» в комбинированном реконструктивновосстановительном лечении различных видов рубцовых деформаций и дефектов мягких тканей головы
и шеи.
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были выявлены в основной группе по сравнению с
контрольной. Очевидным явилось улучшение этих
показателей на фоне проводимой терапии гелем
Цероксин.

Заключение
Таким образом, были получены данные о значительном влиянии комбинированного реконструктивно-восстановительного хирургического лечения совместно с применением аппликации гелем «Цероксин» при различных видах рубцовых деформаций и
дефектов мягких тканей головы и шеи.
Противопоказаний к применению «Цероксина»
нет, за исключением локального поражения кожи в
месте нанесения концентрата и индивидуальной чувствительности к компонентам препарата. При наблюдении пациентов в сроки до 1 года после операции было показано, что совместное использование
геля Цероксин в комбинированном реконструктивно-восстановительном хирургическом лечении повышает эффективность регенераторных процессов в
ране в течение года после хирургического лечения.
Патогенетически обоснованный состав разработанного геля Цероксин на основе наночастиц диоксида церия и фукоидана позволяет использовать его
на всех этапах медицинской реабилитации больных,
перенесших различные виды рубцовых деформаций
и дефектов для профилактики и лечения гипертрофических и келоидных рубцов.
Применение аппликации гелем Цероксин безопасно у пациентов с рубцовыми деформациями и дефектами мягких тканей головы и шеи. Эффективность
лечения определяется уменьшением интенсивности
болевого синдрома, выраженным последействием
препарата, хорошими и отличными отдаленными
косметическими результатами. Пациенты дали высокую субъективную оценку проведенному лечению гелем Цероксин и были удовлетворены в 100% случаев
хорошим эстетическим эффектом.
Благодарность: гель Цероксин разработан при поддержке Фонда содействия Инновациям (грант
«Старт» по программе «СТАРТ-1» № проекта 24258).
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ducing the risk of PCES. Treatment of PCES is carried
out depending on the cause of its development. There
is a possibility of the appointment of drug therapy, endoscopic and surgical intervention. Risk and benifit ratio should be considered when prescribing drug therapy to patients with PCES, taking into account potential
side effects.
Keywords: postcholecystectomy syndrome, biliary
pain, gallstone disease, sphincter of Oddi dysfunction.

Актуальность

По материалам Конгресса
«Человек и лекарство»
и III Гастро-Саммита
С 8 по 11 апреля 2019 г. в Москве проходили XXVI
Российский национальный Конгресс «Человек и лекарство» и III Гастро-Саммит. Диагностика и лечение патологии билиарной системы, в том числе, постхолецистэктомического синдрома, вызвали неподдельный интерес у практикующих врачей
Постхолецистэктомический синдром (ПХЭС) представляет собой совокупность функциональных
и/или органических изменений билиарного тракта,
возникающих после холецистэктомии. Основными
проявлениями ПХЭС являются билиарная боль, диарея, диспепсические жалобы. Дифференциально-диагностический поиск при подозрении на ПХЭС
предполагает многоэтапное обследование с использованием лабораторных и инструментальных исследований. Причинами ПХЭС могут выступать как
функциональные, так и органические заболевания.
Комплексное предоперационное обследование является основополагающим в снижении риска ПХЭС.
Лечение ПХЭС проводят в зависимости от причины
его развития. Возможно назначение лекарственной
терапии, эндоскопическое и хирургическое вмешательство. При назначении лекарственной терапии
больным ПХЭС следует учитывать баланс пользы и
рисков, беря во внимание потенциальные побочные
эффекты.
Ключевые слова: постхолецистэктомический синдром, билиарная боль, желчнокаменная болезнь,
дисфункция сфинктера Одди.

Postcholecystectomy Syndrome,
Fast Facts. What is Important
for the Practitioner to Know
Based on materials from the Congress
“Man and Medicine” and the III Gastro-Summit
Postcholecystectomy syndrome (PCES) is a combination of functional and / or organic changes in the biliary
tract that occur after cholecystectomy. The main manifestations of PCES are biliary pain, diarrhea, dyspeptic
complaints. A differential diagnostic search for suspected PCES involves a multi-stage examination using laboratory and instrumental studies. The causes of PCES
can be both functional and organic diseases. A comprehensive preoperative examination is fundamental in re-

Билиарная патология часто встречается в клинической практике. Так, дискинезией желчных путей
страдают 15–20% пациентов, желчнокаменную болезнь (ЖКБ) имеют 10–15% пациентов (80% больных
имеют бессимптомное течение), а у 10–33% пациентов билиарная боль не проходит после холецистэктомии, выполненной по поводу ЖКБ.
Постхолецистэктомический синдром (ПХЭС) – это
совокупность функциональных и/или органических
изменений билиарного тракта, возникающих после
холецистэктомии на фоне сложных патофизиологических нарушений, имеющих место при ЖКБ, основным из которых являются печеночно-клеточная дисхолия и дискоординация сфинктерного аппарата билиарного тракта. Многие авторы подчеркивают, что
само по себе понятие «ПХЭС» не имеет практического смысла, поскольку не отражает причин возникновения и сущности различных патологических процессов, наблюдаемых у больных после операции, а
только констатирует факт их появления после проведения холецистэктомии.
Частота ПХЭС составляет примерно 10–25%. Соотношение мужчин и женщин равно 1:1,45. Следует отметить, что большинство таких пациентов имеют коморбидные экстрабилиарые заболевания или не связанные с ПХЭС органические заболевания, которые
могут присутствовать до холецистэктомии.

Клиническая картина и причины ПХЭС
Основными проявлениями ПХЭС являются: колика (93%), ноющая боль (76%), желтуха (24%), повышение температуры тела (38%), диарея или тошнота
(36%), метеоризм (14%). Несколько практических
лекций на Конгрессе «Человек и лекарство» были
посвящены разборам клинических случаев пациентов с ПХЭС.
Боль при ПХЭС в большинстве случаев носит бинарный характер. Ее характерными признаками
(должны определяться все признаки) являются: локализация (эпигастральная область/правое подреберье; возможна иррадиация в нижние грудные позвонки, правую подлопаточную область), длительность (30 мин и более), характер (тягостная,
приводит к снижению активности пациента, нередко
требуется незамедлительное обращение за медицинскои помощью), интенсивность (стойкая, быстро нарастает, достигая плато), характерно волнообразное
течение (рецидивирует с разными интервалами (не
ежедневно), может возникать в ночное время (заставляет пробуждаться от сна)), отсутствие явной связи с
приемом антацидов/антисекреторных средств, отсутствие явной связи с дефекацией и отхождением
газов, отсутствие явной связи с изменением положения тела. Отмечается, что билиарная боль нередко
сопровождается тошнотои, рвотой, которая не приносит облегчения [1].
Треть пациентов после холецистэктомии отмечают
диарею. Развитие диареи может быть обусловлено
нарушениями иннервации вследствие травмы во
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Постхолецистэктомический синдром,
коротко о главном.
Что важно знать
практикующему врачу
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время операции, а также изменением синхронизации поступления желчных кислот с пищей («хологенная диарея»). Однако у большинства пациентов
после операции восстанавливается нормальный
ритм секреции желчи.
Результаты многочисленных исследований свидетельствуют, что дуоденогастральный рефлюкс с
желчным гастритом, возникающий вслед на холецистэктомией, может вызывать персистирующую
билиарную боль. В ретроспективном исследовании,
включавшем 5209 пациентов после холецистэктомии
по поводу ЖКБ и 15 627 индивидуумов из контрольной группы, оценивали частоту развития язв. На
протяжении 5 лет наблюдения частота пептических
язв желудка была на 70% выше после холецистэктомии [2].
Причины ПХЭС можно разделить на 2 большие
группы: функциональные нарушения (58% всех случаев) и органические изменения (42%).
Выделяют ранние и отсроченные формы ПХЭС.
К ранним формам относят: остаточные камни в пузырном протоке или общем желчном протоке, холангит, последствия повреждения желчных протоков во
время операции, утечку желчи. К отсроченным формам относят: повторное образование камней в протоках, стриктуры, воспаление культи пузырного протока или желчного пузыря, стеноз большого сосочка
двенадцатиперстной кишки, дискинезию сфинктера
Одди, образование невриномы, а также заболевания
соседних органов (например, гастроэзофагеальная
рефлюксная болезнь, язвенная болезнь, хронический
панкреатит, синдром раздраженного кишечника, дивертикулярная болезнь, мезентеральная ишемия), которые ошибочно относят к последствиям операции.
По данным недавно выполненного систематического обзора 31 клинического исследования, ранние
проявления ПХЭС (<3 лет после операции) чаще всего имеют желудочную причину, тогда как более
поздние проявления связаны с сохранявшимися конкрементами. При этом на дисфункцию сфинктера
Одди приходится примерно треть всех случаев
ПХЭС [3]. Результаты другого более крупного систематического обзора (130 статей) продемонстрировали, что причинами персистирующих симптомов
после холецистэктомии служат сохранившиеся или
вновь образовавшееся конкременты (частота варьирует от 0,2 до 23%), сопутствующие заболевания
(распространенность от 1 до 65%) и психологические
причины. Причинами непродолжительных симптомов являются хирургические осложнения (частота
1–3%) и физиологические изменения (частота
16–58%). А вот дисфункция сфинктера Одди выступает фактором как тех, так и других симптомов [4].
Любопытно, что примерно 50% с предоперационными психиатрическими заболеваниями имеют органическую природу ПХЭС, в то время как только 23%
без психиатрических расстройств имеют органическую этиологию ПХЭС.

Алгоритм обследования пациентов после
холецистэктомии
В клинической практике применяется алгоритм
диагностики билиарной боли после холецистэктомии [1]. Подробный разбор алгоритма был проведен
в рамках научных заседаний на Конгрессе «Человек
и лекарство». В первую очередь у пациентов с болью,
отвечающей критериям билиарной, необходимо
тщательно оценить данные анамнеза, провести физикальное обследование, определить уровень печеночных ферментов, ферментов поджелудочной железы, выполнить эзофагогастродуоденоскопию и ви-

зуализацию органов брюшной полости. С этой целью
используются ультразвуковое исследование (УЗИ),
компьютерная топография или магнитно-резонансная холангиопанкреатография. Данное комплексное
обследование помогает выявить органическую патологию (конкременты, панкреатит, опухоль поджелудочной железы, объемное образование печени).
Если органическая причина не найдена, но имеет
место расширение желчных протоков или изменения
лабораторных показателей, целесообразно проведение эндосонографии. В случае отсутствия диагноза
после проведения эндосонографии панкреатобилиарной зоны, необходимо оценить уровень доказательства для билиарной обструкции. Если он высокий, то
речь идет о дисфункции сфинктера Одди, если умеренный, то целесообразно проведение дополнительных обследований (сцинтиография, эндоскопическая
ретрохолангиопанкреатография (ЭРХПГ), манометрия сфинктера Одди). В случае отрицательного результата обследования речь идет о функциональной
билиарной боли, если же результат положительный,
то о дисфункции сфинктера Одди [1]. Следует отметить, что «золотого стандарта» обследования пациентов с подозрением на ПХЭС не существует.
Говоря о дисфункции сфинктера Одди, нужно понимать, что диагноз устанавливается в соответствии
с римскими критериями IV пересмотра. У пациента
должна иметь место билиарная боль, присутствовать повышение печеночных ферментов или расширение желчного протока (но не оба признака), а
также отсутствовать камни желчного протока или
другие структурные аномалии. В качестве поддерживающих критериев используются: нормальные
амилаза/липаза, аномальная манометрия сфинктера Одди, результаты гепатобилиарной сцинтиграфии [1].

Факторы риска ПХЭС и способы профилактики
Несколько исследований оценивали факторы риска персистирующей абдоминальной боли после холецистэктомии. Так, в одно из них были включены
1714 симптомных пациентов с ЖКБ. 172 (10%) пациентов испытывали боль в верхней части живота
после операции. По данным мультивариантного анализа, женский пол, предоперационная боль в верхней части живота >24 ч до госпитализации и каждый
эпизод абдоминальной боли продолжительностью
>30 мин были независимо ассоциированы с персистирующей послеоперационной болью [5].
Результаты одного небольшого исследования свидетельствуют, что ПХЭС синдром встречается чаще
у лиц, в рационе которых преобладает животный белок, животный жир, яйца и небольшое количество
овощей [6].
Многих клиницистов интересует вопрос стратификации пациентов по риску развития ПХЭС. Результаты исследований демонстрируют, что экстренная
холецистэктомия ассоциирована с высоким риском
развития ПХЭС. В случае проведения операции по
поводу желчных камней, риск составляет 10–25%, в
отсутствии же конкрементов, риск возрастает до
29%. Длительность симптомов до операции также
играет значение. Так, при продолжительности симптомов менее 1 года, у 15,4% пациентов развивается
ПХЭС, при продолжительности от 1 года до 5 лет, частота повышается и составляет 21%, при длительности от 6 до 10 лет, показатель достигает 31% и 34% –
при длительности симптомов более 10 лет. Важно
также учитывать выполнение холедохотомии. Если
она проведена, у 23% пациентов развивается ПХЭС,
если вмешательство не проводилось, то у 19%.

Ведение пациентов после холецистэктомии
Одним из важных вопросов, который приходится
решать после холецистэктомии – это необходимость
последующего наблюдения. В ретроспективном исследовании, включавшем 105 пациентов, оценивали
эффективность ЭРХПГ в обнаружении изменений у
больных, подвергшихся эндоскопическому лечению
по поводу утечки желчи после холецистэктомии. Показано, что одно или более изменений было обнаружено у 27,6% пациентов, включая персистирующую
утечку желчи, камни или сладж в общем желчном
протоке [9].
Целью фармакотерапия ПХЭС является снижение
заболеваемости и профилактика осложнений. В качестве препаратов используются спазмолитики, секвестранты желчных кислот, ингибиторы протонной
помпы (ИПП), блокаторы гистаминовых рецепторов. Лечение дисфункции сфинктера Одди основывается на медикаментозной терапии (спазмолитики,
нейромодуляторы (амитриптилин), проведении эндоскопической или хирургической сфинктеротомии
[1].
При назначении лекарственной терапии, особенно
на длительный срок, необходимо оценить ее профиль безопасности. Обсуждение нежелательных явлений лекарственной терапии всегда занимает важное место на Конгрессе «Человек и лекарство» и
привлекает внимание широкой аудитории.
Возьмем, к примеру, ИПП, препараты используются в комплексном лечении ПХЭС. По данным недавнего лонгитюдного наблюдательного исследования,
терапия ИПП ассоциирована с небольшим повышением смертности от сердечно-сосудистых причин,
хронической болезни почек и рака верхних отделов
ЖКТ [10]. В крупном плацебо-контролируемом рандомизированном исследовании показано, что терапия ИПП сопряжена с повышением риска кишечных
инфекций на протяжении 3 лет наблюдения [11].
Еще в одном исследовании с длительным периодом
наблюдения, включавшем 75 050 пациентов 60 лет и
страше, получавших ИПП на протяжении года или
более, и 75 050 лиц, сопоставимых с ними по полу и
возрасту (контрольная группа), возрастал риск развития пневмонии. Оказалось, что на втором году
лечения, применение ИПП было ассоциировано с
повышением частоты пневмонии на 82%, по сравнению с частотой пневмонии до начала терапии [12].
Ранее также были получены данные о повышении
риска гипомагниемии, нарушения всасывания кальция и повышения риска переломов на фоне ИПП.
А в 2015 г. были опубликованы результаты систематического обзора и метаанализа, свидетельствующие,
что в случае низкого уровня магния, терапия ИПП
должна быть отменена [13]. Связь между приемом
ИПП и повышенным риском переломов можно объяснить. Длительная терапия ИПП может приводить
к нарушению всасывания витамина В12, что повыша-
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водящее к изменению давления и моторики сфинктера Одди, и дисфункция сфинктера сохраняется [1].
Следует отметить, что антибиотики перед лапароскопической холецистэктомией рекомендованы
только у пациентов с повышенным риском инфекций. Однако исследования показывают, что 58% хирургов назначают препараты всем больным. По данным систематического обзора, наглядно продемонстрировано, что антибиотики до холецистэктомии,
выполняемой по поводу ЖКБ, не снижают риск хирургических осложнений, внутрибольничных инфекций у лиц низкого и умеренного риска, а также
не оказывает влияние на риск развития ПХЭС [8].
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Большинство экспертов, выступавших по проблеме
ПХЭС на Конгрессе «Человек и лекарство» придерживаются мнения, что комплексное предоперационное обследование является основополагающим в снижении риска ПХЭС. Помимо этого, пациентов следует предупредить о возможном развитии симптомов
после холецистэктомии, отметив, что симптомы могут дебютировать как непосредственно после операции, так и годы спустя.
С момента разработки оральной холецистографии
в 1920 гг., как метода предоперационной визуализации конкрементов, появились различные способы
неинвазивной визуализации. Из них УЗИ является
наиболее доступным и экономически-выгодным и
используется в большинстве случаев. Другими неинвазивными методами являются компьютерная томография (подходит для диагностики опухолевых процессов в паренхиматозных органах гепатопанкреатодуоденальной
зоны),
магнитно-резонансная
холангиопанкреатография (представляет собой наименее инвазивный и наиболее информативный метод исследования структуры печени, поджелудочной
железы и желчного пузыря, позволяет оценить
структуру протоковой системы, билиарную гипертензию, причины и уровень нарушения желчеотведения), динамическая гепатобилиарная сцинтиграфия с 99мТс бромезидом. Данное исследование позволяет визуализировать внутри- и внепеченочные
желчные протоки, оценить состояние сфинктера Одди, перистальтику двенадцатиперстной кишки и наличие дуоденогастрального рефлюкса [7]. Специфичность гепатобилиарной сцинтиграфии равна
примерно 90% при сравнении с референсным исследованием манометрией, однако показатель чувствительности сильно варьирует от исследования к исследованию.
В качестве инвазивных методов исследования применяют чрескожную чреспеченочную холангиографию (под контролем УЗИ при помощи иглы Хиба
пунктируют желчный проток и затем вводят водорастворимый контраст. Данное исследование представляет большую техническую сложность и имеет
высокий риск осложнений), ЭРХПГ с или без билиарной и ампулярной манометрии и сфинктеротомии, интраоперационная холангиография. ЭРХПГ,
учитывая сложность выполнения, стоимость и малую доступность, следует выполнять пациентам, которым необходима манометрия сфинктера или эндоскопическая терапия, а также у пациентов с объектными доказательствами билиарной обструкции.
Данные инструментальные методы обследования
призваны уменьшить частоту ПХЭС, в первую очередь за счет снижения числа пациентов, у которых
нет конкрементов. Наглядно продемонстрировано,
что эффективный скрининг до операции позволяет
выявить причины, имитирующие симптомы ЖКБ.
Однако диагностика функциональных заболеваний
продолжает вызывать трудности у клиницистов.
Хотя холецистэктомию проводят в основном по поводу ЖКБ, данное хирургическое вмешательство выгоняют и у больных с дискинезией желчевыводящих
путей, рефрактерой к медикаментозной терапии.
При дискинезии развивается воспаление, которое
приводит к ноцицептивной сенситизации дуоденобилиарнопанкреатической зоны. Соответственно,
после холецистэктомии возможно несколько сценариев. При благоприятном исходе происходит разрешение сенситизации и, как следствие, прекращение
боли, при неблагоприятных исходах сенситизация
сохраняется, вследствие этого сохраняется боль или
развивается нарушение рефлекторных связей, при-
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ет уровень гомоцистеина и снижает активность остеобластов. Помимо этого, гипергастринемия, возникающая вследствие длительной кислотосупрессии, а
также снижение всасывания кальция, являются триггерами синтеза паратгормона – стимулятора костной
резорбции [14].
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6.

Заключение
Диагностика и лечение билиарной патологии и
постхолецистэктомического синдрома, в частности,
стали сюжетом для научного обсуждения на национальном Конгрессе «Человек и лекарство». Частота
ПХЭС варьирует от 10 до 25%. Его основным проявлением является билиарная боль. ПХЭС обусловлен функциональной или органической патологией, диагностика которой является многоэтапной.
Комплексное предоперационное обследование является основополагающим в снижении риска
ПХЭС. При назначении лекарственной терапии
больным ПХЭС следует учитывать баланс пользы и
рисков, беря во внимание потенциальные побочные
эффекты.
В рамках Конгресса «Человек и лекарство» проходила апробация клинических алгоритмов ведения пациентов на этапе оказания первичной медико-санитарной помощи. В настоящее время одобрены и доступны для использования в клинической
практике алгоритмы по диспепсии, неалкогольной
жировой болезни печени, артериальной гипертензии, гиперхолестеринемии, стабильной ишемической болезни сердца, табачной зависимости, сахарному диабету 2 типа, острому и рецидивирующему
циститу, острому среднему отиту, острому и рецидивирующему тонзилофарингиту, острому бронхиту, острому и хроническому риносинуситу и вакцинопрофилактике.
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