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Выявление истинно
резистентной
гипертензии
и эффективность
многокомпонентной
антигипертензивной
терапии
Г.А.Хамидуллаева, Н.Б.Турсунова,
Г.Ж.Абдуллаева, Ш.М.Машарипов,
Л.Ш.Хафизова, Д.Ю.Шукурова, З.Е.Машхурова
Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр
кардиологии МЗ Республики Узбекистан,
Ташкент, Узбекистан
Цель: выявление больных истинной резистентной
артериальной гипертензией (АГ) и оценка клинической эффективности многокомпонентной антигипертензивной терапии. Материал и методы. В исследование включены 146 больных эссенциальной гипертонией с II–III степенью АГ в среднем возрасте
56,07±10,1 лет, мужского (n=78) и женского (n=68) пола, резистентных предыдущей комбинированной антигипертензивной терапии (АГТ). Для выявления истинно резистентной АГ пациентам назначалась
3-компонентная полнодозовая АГТ: блокатор РААС
(периндоприл или валсартан) + амлодипин + индапамид в течение 3 мес. Измерялось офисное артериального давления (АД), проводилось суточное мониторирование АД, на аппарате SPHYGMOCOR определяли
центральное АД на аорте и скорость пульсовой волны
(СПВ). Больным, не достигшим целевого уровня АД,
добавляли 4-й препарат: при ЧСС<80 уд/мин – спиронолактон, ЧСС>80 уд/мин – небиволол. Наблюдение
больных резистентной АГ продолжалось еще 3 мес. Результаты. На фоне полнодозовой тройной комбинации 86,3% больных достигли целевого уровня АГ,
13,7% больных характеризовались резистентной АГ,
суточные дозы периндоприла/валсартана и амлодипина в этой группе были достоверно выше. Резистентная АГ ассоциировалась с высоким уровнем офисного,
внеофисного и центрального систолического и пульсового АД, СПВ. Дальнейшее добавление 4-го препарата – небиволола или спиронолактона, показало возможность достижения целевого уровня офисного систолического АД в 95% случаях и диастолического АД
в 100% случаях, нивелируя фактор риска ЧСС>80
уд/мин. Заключение. Резистентная АГ ассоциируется с
высоким уровнем систолического, пульсового АД и
СПВ. Добавление спиронолактона или небиволола в
качестве 4-го препарата в зависимости от ЧСС, позволяет достичь целевое систолическое АД в 95% случаях
и диастолическое АД в 100% случаях у больных с истинно резистентной АГ.
Ключевые слова: резистентная артериальная гипертония, многокомпонентная антигипертензивная терапия, центральное артериальное давление, скорость пульсовой волны.

Identification of True Resistant
Hypertension and the Efficacy
of Multicomponent Antihypertensive
Therapy
G.A.Khamidullaeva, N.B.Tursunova,
G.J.Abdullaeva, Sh.M.Masharipov,
L.Sh.Khafizova, D.Yu.Shukurova,
Z.T.Mashkhurova
Republican Specialized Scientific-Practical
Medical Center of Cardiology of the Ministry
of Health of the Republic of Uzbekistan,
Tashkent, Uzbekistan
Objective of the study is to identify patients with true
resistant arterial hypertension (AH) and evaluate the
clinical efficacy of multicomponent antihypertensive
therapy. Material and methods. The study included
146 patients with essential hypertension of II–III degree
at an average age of 56.07±10.1 years, male (n=78) and
female (n=68), resistant to the previous combined antihypertensive therapy. To identify true resistant AH, patients were prescribed 3-component full-dose therapy:
RAAS blocker (perindopril or valsartan) + amlodipine
+ indapamide for 3 months. Office blood pressure (BP)
was measured, 24-hour blood pressure monitoring was
performed, and the central aortic blood pressure and
pulse wave velocity (PWV) were determined on the
SPHYGMOCOR. The 4th drug was added for patients
who did not reach the target blood pressure level: with
heart rate of <80 bpm – spironolactone, heart rate of >80
bpm – nebivolol. Observation of patients with resistant
hypertension continued for another 3 months. Results.
86.3% of patients achieved the target level of AH on a
full-dose triple combination, 13.7% of patients were
characterized by resistant AH, and daily doses of
perindopril/valsartan and amlodipine in this group
were significantly higher. Resistant hypertension was
associated with a high level of office, out-of-office, and
central systolic and pulse BP and PWV. Further addition
of the 4th drug, nebivolol or spironolactone, showed the
possibility of achieving the target level of office systolic
BP in 95% of cases and diastolic BP in 100% of cases, leveling the heart rate risk >80 bpm. Conclusion. Resistant
hypertension is associated with a high level of systolic,
pulse BP and PWV. The addition of spironolactone or
nebivolol as the 4th drug, depending on heart rate, allows achievement of the target systolic BP in 95% cases
and diastolic BP in 100% cases in patients with truly resistant hypertension.
Keywords: resistant arterial hypertension, multicomponent antihypertensive therapy, central blood pressure, pulse wave velocity.

Введение
Артериальная гипертензия (АГ) остается актуальной проблемой клинической медицины, являясь
серьезным фактором риска сердечно-сосудистых
осложнений (ССО). Несмотря на широкое клиническое внедрение комбинированной антигипертензивной терапии, у некоторых больных выявляется резистентность гипертонии к проводимой терапии. Под
резистентной АГ, согласно современным рекомендациям, понимают превышение целевого уровня артериального давления (АД) на фоне лечения тремя гипотензивными препаратами в оптимально переноси-

Материал и методы
В исследование были включены 146 больных эссенциальной гипертонией с II–III степенью АГ (средний
возраст – 56,07±10,1 лет, средняя длительность АГ –
8,65±5,28 лет), мужского (n=78) и женского (n=68) пола, резистентных предыдущей комбинированной
АГТ. Для выявления истинной резистентной АГ всем
пациентам после включения в группу наблюдения
назначалась 3-компонентная полнодозовая АГТ в соответствии с рекомендациями ESC/ESH 2018 (блокатор РААС + амлодипин + индапамид) [6]. Длительность первого этапа терапии составила 3 мес., среднесуточные дозы препаратов титровались до
максимальных доз: периндоприл/валсартан+индапамид+амлодипин 10/160+2,5+10 мг. По завершению
3-месячного наблюдения выявляли больных истинно
резистентной АГ. В дальнейшем, больных резистентной АГ наблюдали еще 3 мес. на фоне многокомпонентной АГТ с добавлением небиволола 5–10 мг/сут
или спиронолактона 25–50 мг/сут к начальной терапии. Дозы препаратов титровались постепенно каждые 2 нед. до достижения целевых значений САД
(<140 мм рт. ст.) и ДАД (<90 мм рт. ст.). В исследование не включались больные с выраженной коморбидной патологией, требующей добавления медикаментозной терапии.
Офисное АД измерялось по методу Короткова,
анализировались средние показатели систолического
и диастолического АД (САД и ДАД) при трехкратном измерении АД. У всех пациентов изучался суточный профиль АД (СПАД) с помощью суточного мониторирования АД регистратором BR-102 plus
(SCHILLER, Switzerland). Определяли среднее систо-
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лическое и диастолическое АД за сутки (СрСАДсут,
СрДАДсут, СрАДсут), дневное (СрСАДд, СрДАДд),
ночное (СрСАДн, СрДАДн) время.
Контурный анализ пульсовой волны проводился с
помощью прибора SphygmoCor (AtCor Medical, Австралия) для анализа показателей гемодинамики. Регистрация пульсовой волны на лучевой артерии осуществлялась методом аппланационной тонометрии.
Центральная пульсовая волна в аорте рассчитывалась автоматически программным обеспечением
прибора с использованием обратной генерализованной функции преобразования. С целью калибровки
центрального давления измерялось АД на плече с
помощью ручного тонометра после 10-минутного отдыха пациентов в положении сидя. Вычисляли центральное систолическое АД (цСАД), центральное диастолическое АД (цДАД), центральное пульсовое АД
(цПД), скорость пульсовой волны (СПВ).
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием программ из пакета Microsoft Office Excel-2007 и Statistics 6.0 для
Windows. Для анализа достоверности различий между качественными признаками использовали критерий c2. Для всех видов анализа статистически значимым считали значения р<0,05.

Результаты исследования
При обследовании больных повышенная масса тела
и ожирение было выявлено у 133 больных (91,1%),
41 больной был курильщиком (28%), у 21 больного
(14,4%) выявлен сахарный диабет 2 типа, не требующий инсулинотерапии, у 55 больных (37,7%) ишемическая болезнь сердца I–II ФК, у 119 больных дислипидемия (81,5%). По наличию факторов риска больные, включенные в исследование, характеризовались
высоким и очень высоким риском ССО. По анкетным
данным все больные находились на приеме двух и
трех АГП, но не достигли целевого уровня АД. В связи с этим, мы оценили их как условно резистентных
и отменили предыдущую АГТ. Пациенты, которые
изначально принимали ингибиторы АПФ (n=96,
65,8%), переводились на тройную комбинацию – периндоприл, амлодипин и индапамид. Пациентам,
принимающим сартаны (n=50, 34,2%) назначался валсартан, амлодипин и индапамид. Дозы препаратов
титровались до достижения целевого уровня АД.
Первый этап терапии длился 3 мес. Каждому больному давались рекомендации по немедикаментозному
лечению АГ с соблюдением здорового образа жизни.
Клиническая характеристика больных представлена
в табл. 1. Для коррекции дислипидемии рекомендовали прием аторвастатина в дозе 10–20 мг/сут.
На фоне 3-месячной комбинированной АГТ блокатором РААС, индапамидом и амлодипином в целом
по группе (n=146) отмечено достоверное снижение
показателей офисного САД на -20,1±7,52%, ДАД на
-17,7±8,67%; достоверное снижение центрального
аортального САД, ДАД и улучшение суточного профиля АД по СМАД (табл. 2). Несмотря на высокодостоверное снижение офисного и внеофисного АД, из
146 больных АГ целевой уровень САД и ДАД достигли 126 (86,3%) больных, при этом 20 (13,7%) больных
не достигли целевого уровня АД на 3-компонентной
АГТ и составили группу истинно резистентной АГ.
В сравнительном аспекте степень снижения САД
и ДАД в группе больных, достигших целевой уровень АД составила -20,7±6,8% и -18,7±7,52%, соответственно, что было достоверно выше, чем в группе
больных резистентной АГ: -16,43±7,78% (р=0,008) и
-12,02±7,76% (р=0,0001) для САД и ДАД. При этом
больные резистентной АГ принимали периндо-
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мых дозах, при адекватном изменении образа жизни.
Предикторами недостаточного контроля АД являются пожилой возраст (старше 75 лет), гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ), ожирение, высокое исходное
АД (систолическое АД более 160 мм рт. ст.), хроническая болезнь почек (ХБП), сахарный диабет, повышенное потребление поваренной соли, синдром обструктивного апноэ сна. Распространенность резистентной АГ, колеблется от 10–15 до 30% среди
популяции гипертоников [1–3]. При этом следует отметить наличие истинной и ложной резистентной АГ
[3]. Во втором случае резистентность к антигипертензивной терапии (АГТ) обусловлена низкой приверженностью терапии или назначением неадекватных
доз препаратов и нерациональных комбинаций антигипертензивных препаратов (АГП). В настоящее
время распространенность резистентной АГ возрастает во всем мире, что связано с понижением целевых уровней АД, с увеличением продолжительности
жизни населения, более частой заболеваемостью сахарным диабетом, ожирением, метаболическим синдромом, синдромом обструктивного апноэ во сне и
со многими другими причинами [4, 5].
Согласно современным рекомендациям, при неэффективности проводимой полнодозовой трехкомпонентной медикаментозной терапии в качестве четвертого препарата показано использование спиронолактона/b-блокаторов/a-блокаторов или других
АГП [6].
Целью нашего исследования явилось выявление
больных истинно резистентной АГ и оценка клинической эффективности многокомпонентной антигипертензивной терапии, состоящей из блокаторов ренинангиотензин альдостероновой системы (РААС) + антагониста кальция (АК) + диуретика + b-блокатора
или спиронолактона в процессе длительной терапии
больных резистентной АГ.
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Таблица 1. Клиническая характеристика больных АГ
Показатели

Общая группа n=146

Возраст (лет)

56.02±10.16

Пол: муж

n=78 (53,4%)

жен

n=68 (46,6%)

Длительность АГ (лет)

8,65±5,28

АГ (на фоне предыдущей АГТ):
I степени

46 (31,5%)

II степени

64 (43,8%)

III степени
ИМТ (кг/м2):

36 (24,7%)
31,5±4,63 кг/м2

НМТ (%)

9 (6,1%)

ПМТ (%)

41 (28,1%)

Ожирение (%)

96 (65,8%)

ОТ, см

98,07±9,97

Дислипидемия, LDC>100 mg/dl

119 (81,5%)

ИБС I–II ФК

55 (37,7%)

Сахарный диабет 2 типа

21 (14,4%)

Курение

41 (28%)

Примечание. АГ – артериальная гипертензия, ИМТ – индекс массы
тела, НМТ – нормальная масса тела, ПМТ – повышенная масса тела,
ОТ – окружность талии, ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка, LDC –
холестерин липопротеидов низкой плотности.

прил/валсартан (69,6%/30,4%) и амлодипин в достоверно больших дозах, чем пациенты достигшие
целевого уровня АД, доза индапамида достоверно
не различалась: периндоприл 8,9±2,03 мг/сут против 7,36±2,56 мг/сут (р=0,007), валсартан
154,3±15,12 мг/сут против 125,6±41,85 мг/сут
(р=0,001), амлодипин 8,9±2,1 мг/дл против
6,71±2,54 мг/дл (р=0,0001), индапамид 2,33±0,43 мг/сут
против 2,13±0,57 мг/дл (р=0,11). По возрасту, ИМТ
больные, достигшие целевого АД и резистентной АГ
не различались. В группе резистентной АГ превалировало число больных с СД 2 типа: 25% случаев против 12,7% случаев в группе больных достигших целевого уровня АД. Ретроспективный анализ гемодинамических данных больных до лечения выявил
достоверно высокие показатели САД, ДАД, ПАД,
центрального САД, ПАД в аорте, СПВ, среднесуточного, среднедневного и средненочного САД у больных резистентной АГ по сравнению с больными, достигшими целевой уровень АД (табл. 3).

В группе резистентных больных (n=20) к концу
3-месячной тройной АГТ сохранялась 1-я степень АГ:
САД – 145,26±7,15 мм рт. ст., ДАД – 90,45±7,05 мм рт. ст.,
ЧСС – 77,2±7,3 уд/мин. При выборе четвертого
препарата мы ориентировались на ЧСС. При ЧСС
>80 уд/мин (n=8, ЧСС – 83,86±2,76 уд/мин), являющийся дополнительным фактором риска, к терапии
добавляли небиволол в начальной дозе 5 мг/сут. Больным с ЧСС<80 уд/мин (n=12, ЧСС 72,6±5,0 уд/мин)
добавляли спиронолактон в дозе 25 мг/сут. Больные,
получавшие небиволол и спиронолактон в качестве
четвертого препарата, не различались по уровню АД:
САД – 146,5±6,34 мм рт. ст. и 144,3±7,31 мм рт. ст., ДАД
– 91,0±7,0 мм рт. ст. и 90,0±6,8 мм рт. ст., соответственно.
4-компонентная АГТ продолжалась дополнительно к
начальной еще 3 мес. В целом наблюдение больных истинно резистентной АГ составило 6 мес.
В конце 6-го месяца наблюдения были оценены все
исходные параметры. Выявлено достоверное снижение САД на -25,23±6,93% и ДАД на -23,13±6,67% по
сравнению с исходными показателями до лечения.
Несмотря на положительную динамику показателей
центрального аортального САД, ДАД, ПАД и СПВ,
целевых уровней не было достигнуто. По показателям суточного профиля АД были достигнуты целевые уровни только среднедневного САД и ДАД.
К концу 6-го месяца наблюдения САД и ДАД в группе небиволола составило 129,0±8,18 мм рт. ст. и
76,7±5,38 мм рт. ст., ЧСС – 71,32±5,4 уд/мин; в группе
спиронолактона – 129,2±6,15 мм рт. ст. и 79,38±2,76 мм
рт. ст., ЧСС – 70,7±4,08 уд/мин, соответственно.
У 19 (95%) больных достигнут целевой уровень офисного САД (1 больной а группе спиронолактона не достиг целевого САД), целевой уровень офисного ДАД
определялся у 100% больных. Таким образом, проведенная 4-компонентная АГТ больных резистентной
АГ показала высокую антигипертензивную эффективность двух режимов терапии, основанных на добавлении к тройной АГТ небиволола или спиронолактона, с достижением целевого САД у 95% больных и
целевого ДАД у 100% больных. При этом в группе резистентых больных, получавших небиволол, дополнительное снижение ЧСС без эпизодов брадикардии.
Все пациенты резистентной АГ завершили 6-месячное
наблюдение. Переносимость 4-компонентной терапии была хорошей, отказов от приема препаратов в
виду развития побочных эффектов, указанных в инструкциях многокомпонентной АГТ не наблюдалось.
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Таблица 2. Клиническая эффективность полнодозовой комбинации трех антигипертензивных препаратов в общей группе больных АГ, n=146
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Параметры

До лечения

p

3 мес. лечения

САД мм рт.ст.

162,4±16,66

0,0001

128,9±9,79

ДАД мм рт.ст.

99,58±8,88

0,0001

81,56±7,57

ПАД мм рт.ст.

62,82±12,87

0,0001

47,29±7,28

ЦСАД мм рт.ст.

154,0±27,5

0,0001

142,0±17,72

ЦДАД мм рт.ст.

92,95±16.10

0,0001

86,1±13,6

ЦПАД мм рт.ст.

60,89±24,23

0,035

55,7±16,52

СПВ м/с

10,56±2,48

0,028

9,97±1,99

Срсут САД

142,4±15,15

0,0001

129,7±14,46

Срсут ДАД

86,86±11,19

0,0001

80,13±10,88

Срдн САД

144,0±16,26

0,0001

131,7±14,99

Срдн ДАД

88,98±11,98

0,0001

82,42±11,12

Срноч САД

134,8±16,98

0,0001

124,4±14,66

Срноч ДАД

80,76±12,46

0,0001

74,29±10,8

Примечание. САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление, ПАД – пульсовое артериальное давление,
ЦСАД – центральное систолическое АД, ЦДАД – центральное диастолическое АД, ЦПАД – центральное пульсовое АД, СПВ – скорость пульсовой волны,
срсут – среднесуточный, срдн – среднедневной, срноч – средненочной.

Параметры

Больные, достигшие целевой АД, n=126

p

САД мм рт. ст.

159,0±15,25

0,0001

174,6±16,3

ДАД мм рт. ст.

98,35±9,06

0,053

102,6±6,88

ПАД мм рт. ст.

60,67±11,63

0,0001

71,95±14,82

ЦСАД мм рт. ст.

149,0±23,15

0,0001

174,21±32,78

ЦДАД мм рт. ст.

91,95±15,23

0,51

95,0±15,88

ЦПАД мм рт. ст.

56,34±18,17

0,0001

77,84±32,77

СПВ м/с

10,15±2,32

0,003

12,02±2,88

Срсут САД

139,7±13,85

0,002

151,0±18,24

Срсут ДАД

85,54±10,4

0,346

88,33±13,06

Срдн САД

140,8±14,26

0,003

152,2±18,14

Срдн ДАД

87,49±10,97

0,31

90,33±14,0

Срноч САД

132,6±16,34

0,006

144,05±18,56

Срноч ДАД

80,25±13,08

0,77

81,85±11,54

Периндоприл (69,6%)

Больные резистентной АГ, n=20

7,36±2,56

0,007

8,9±203

Валсартан (30,4%)

125,6±14,85

0,001

154,3±15,12

Амлодипин (100%)

6,71±2,54

0,0001

8,9±2,1

Индапамид (100%)

2,13±0,57

0,11

2,33±0,43

Степень снижения САД, %

-20,7±6,8

0,0001

-16,49±7,78

Степень снижения ДАД, %

-18,7±7,52

0,0001

-12,02±7,76
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Таблица 3. Клинико-гемодинамическая характеристика больных с истинной и ложно-резистентной АГ

Обсуждение
Риск развития ССО напрямую связан со степенью
повышения АД. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в лечении АГ, ряд проблем, связанных с осложнениями и терапией этого заболевания, остается нерешенным. Вопрос комбинирования
3 препаратов и более до недавнего времени не был
достаточно изучен, однако показано, что в проведении тройной комбинированной АГТ нуждаются более 30% больных АГ. По данным HSЕ, самыми назначаемыми препаратами в Англии (2011) явились блокаторы РААС (53%), АК (20%), далее диуретики
(15%) и БАБ (11%) и другие препараты (1%). При
этом из тройных комбинаций АГП часто назначалась
комбинация диуретика, блокатора РААС и АК (32%)
по сравнению с другими тройными комбинациями
(диуретик+БАБ+АК – в 6% случаев, диуретик + БАБ
+ блокатор РААС – в 22%, БАБ + АК + блокатор
РААС – в 13%, другие комбинации – в 27% случаев).
В рекомендациях NICE (2011), предлагался алгоритм
нескольких этапов лечения АГ, в которых представлена трехкомпонентная АГТ комбинацией блокаторов РААС, антагонистов кальция и тиазидоподобных
диуретиков. Несколько позднее в Американских рекомендациях (2013) также предоставлены тройные
комбинации АГП, состоящие из блокаторов РААС,
антагонистов кальция и диуретиков, дальнейшее добавление АГП в случае резистентной АГ [7–9]. Тот же
подход в выборе тройной комбинированной АГТ
указан в алгоритме лечения АГ в Европейских рекомендациях от 2018 г. с акцентом на выбор фиксированной комбинации блокатора РААС, антагониста
кальция и диуретика в одной таблетке [6].
Как показало исследование ADVANCE, у больных
АГ с диабетом, добавление АК в одной подгруппе на
фоне основных двух препаратов индапамида и периндоприла, удвоило как антигипертензивную эффективность, так и эффективность по снижению сердечно-сосудистой смертности от 14 до 28% у больных АГ
высокого риска. Даже применение начальных дозировок трехкомпонентной терапии давало возмож-

ность достижения целевого уровня АД, а полнодозовое лечение диуретиком, антагонистом кальция и
иАПФ, нормализовало АД у больных считавшихся
резистентными к АГТ [10]. Комплексное лечение
больных с немедикаментозной коррекцией факторов риска и трехкомпонентной АГТ дает возможность уменьшить число больных с резистентной АГ,
у которых не была эффективна предыдущая двух- и
даже трехкомпонентная АГТ.
По результатам нашего исследования, при оценке
факторов риска у 146 больных АГ дислипидемия выявлена у 81,5% больных, курильщиками были 28%
больных, повышенная масса тела и ожирение у 91,1%
при среднем ИМТ 31,5±4,63 кг/м2. Наличие ИБС с
ФК I–II, как ассоциированного клинического состояния, у 37,7% больных, СД 2 типа у 14,4% больных. Все
это указывало на наличие высокого и очень высокого
риска развития ССО у обследованных нами больных
АГ. Кроме того, все больные находились на комбинированной АГТ до включения в исследования, но не
достигли целевого уровня АД. АГ 1-й степени сохранялась у 31,5% больных, 2-й степени – у 43,8% и 3-й
степени – у 24,7% больных, что характеризовало
больных как условно резистентных к АГТ. Резистентность к предыдущей комбинированной АГТ, выявленный высокий риск ССО указывал на необходимость изменения схемы лечения больных. Комплексная
трехкомпонентная
медикаментозная
и
немедикаментозная АГТ условно резистентных больных АГ с соблюдением международных рекомендаций позволила достичь целевой уровень АД у 86,3%
больных в течение 3 мес. В результате 20 (13,7%)
больных оценены как больные с истинно резистентной АГ, что сопоставимо с литературными данными.
Как показал сравнительный анализ, по исходным
данным у больных резистентной АГ отмечались достоверно высокие уровни офисного, внеофисного и
центрального САД, офисного и центрального ПАД,
по сравнению с больными, достигшими целевое АД.
При этом отмечалась достоверная разница в СПВ в
сторону ускорения у больных резистентной АГ, что
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Примечание. САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление, ПАД – пульсовое артериальное давление,
ЦСАД – центральное систолическое АД, ЦДАД – центральное диастолическое АД, ЦПАД – центральное пульсовое АД, СПВ – скорость пульсовой волны,
срсут – среднесуточный, срдн – среднедневной, срноч – средненочной.
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характеризует выраженность сосудистого старения.
ПАД >60 мм рт. ст. является предиктором сосудистой
жесткости, хотя этот маркер не всегда учитывается
при выборе АГП. Исследователи делают акцент на
сосудистую жесткость при диагностике истинной резистентной АГ [11]: СПВ>10 м/с, ПАД по данным
СМАД более 63 мм рт. ст. или повышение центрального ПАД более 55 мм рт. ст. описывается как предикторы сосудистого ремоделирования. При отсутствии повышения маркеров сосудистой жесткости
можно предположить ложную резистентную АГ, и
искать причину резистентности в плохой приверженности к АГТ, не подобранной комбинированной
АГТ, не соблюдении здорового образа жизни [11]. Таким образом, наши результаты показали, что маркерами резистентности к проводимой АГТ служат исходно высокие значения САД, ПАД и СПВ.
В настоящее время отсутствуют данные клинических исследований, сравнивающих эффективность
конкретных схем лечения резистентной АГ. Описывается возможность дальнейшего увеличения дозы
диуретика, комбинирование диуретической терапии. Кроме трех групп АГП – диуретики, антагонисты кальция, блокаторы РААС, описан хороший ответ на назначение четвертого препарата – спиронолактона, даже в малых дозах (25–50 мг/сут), или
эплеренона, или a1-блокатора доксазозина, или
b-блокатора (БАБ) бисопролола. Ответ АД на спиронолактон может объясняться повышением уровней
альдостерона в плазме, часто сопровождающим резистентную АГ, что связано либо с феноменом
«ускользания» секреции альдостерона от раннего
эффекта блокаторов РААС, либо с не диагностированным первичным гиперальдостеронизмом [2, 3, 6,
11]. Ограничением в применении АМКР (спиронолактона и эплеренона) является снижение клубочковой фильтрации <45 мл/мин/1,73 м2, гиперкалиемия. В исследовании PATHWAY 2 продемонстрирована высокая эффективность спиронолактона в дозе
до 50 мг/сут. Спиронолактон превосходил по гипотензивной эффективности такие альтернативные
препараты четвертой линии, как бисопролол и доксазозин. Хотя по результатам PATHWAY 2, бисопролол и доксазозин не были также эффективны, как
спиронолактон, однако эти препараты способствовали существенному снижению АД по сравнению с
плацебо при добавлении к исходной терапии резистентной АГ [12].
С клинической точки зрения, одинаково важно как
уменьшение объема циркулирующей крови, так и
блокада симпатической активации, являющимися
патофизиологическими механизмами повышения
АД. С другой стороны, развитие жесткости артериальной стенки на фоне высокого уровня АД требует
дополнения схемы лечени, препаратами, влияющими на сосудистое ремоделирование. Рекомендуется
при выборе 4-го АГП опираться на уровень ренина
плазмы крови, при низкорениновой АГ – диуретическая терапия и АМКР, при среднерениновой АГ –
a-адреноблокаторы, при высокорениновой АГ –
b-адреноблокаторы [13]. Однако это требует дополнительных затрат, и не всегда приемлемо в клинических условиях.
В нашем исследовании выбор четвертого препарата основывался на ЧСС. С учетом наличия очень высокого риска ССО у больных резистентной АГ,
ЧСС>80 уд/мин являлся дополнительным фактором
риска, который был учтен при выборе БАБ с вазодилатирующей эффективностью небиволола. В ряде
метаанализов показано, что БАБ менее эффективны,
как первый класс АГП в предупреждении больших

кардиоваскулярных событий у больных АГ, в снижении случаев инсульта и комбинированных конечных
точек – инсульт, инфаркт миокарда, смерть, в
сравнении с другими АГП. БАБ ухудшают углеводный метаболизм и способствуют увеличению новых
случаев диабета. В отличие от традиционных БАБ,
небиволол является чрезвычайно привлекательным
с точки зрения использования во всех случаях, когда
требуется селективная b-адреноблокада и имеется
эндотелиальная дисфункция. При АГ вазодилататорные свойства препарата дают ему существенное преимущество в отношении влияния на ремоделирование сердечно-сосудистой системы, обеспечивают отсутствие отрицательных метаболических эффектов,
оптимальный профиль переносимости. Дисфункция
эндотелия играет ключевую роль в патогенезе атеросклероза, АГ и развития сосудистых осложнений.
В клинической практике способность небиволола
улучшать функцию эндотелия создает предпосылки
для обеспечения дополнительного эффекта вазопротекции [14,15]. С позиции раннего развития артериальной жесткости у больных, резистентной АГ, потенциирование вазопротекции добавлением небиволола к тройной комбинации – блокатор РААС,
антагонист кальция и диуретик, особенно у пациентов с ЧСС>80 уд/мин, оптимизирует достижение целевого АД и защиту органов мишеней.
Таким образом, при выборе 4-го препарата больные были разделены на группы с ЧСС>80 уд/мин и
ЧСС<80 уд/мин, соответственно 4-м препаратом в
первом случае был небиволол в дозе 5–10 мг/сут
(n=8, средняя доза небиволола 6,25±1,76 мг/сут), во
втором случае спиронолактон (n=12, средняя доза
спиронолактона 31,25±10,82 мг/сут). В течение дополнительных 3 мес. наблюдения в двух группах
4-компонентной комбинированной терапии отмечалось достоверное снижение САД и ДАД с достижением целевого уровня АД: САД у 95% больных и
ДАД у 100% больных. Динамика снижения АД не
различалась в группах, при дополнительном достоверном снижении ЧСС в группе небиволола, без эпизодов брадикардии.

Заключение
Несмотря на то что наше исследование было лимитировано по количеству больных резистентной АГ и
времени наблюдения, результаты нашего исследования показали высокую антигипертензивную эффективность, достоверно положительное влияние на суточный профиль АД и центральное АД тройной антигипертензивной комбинации, с достижением
целевого уровня офисного АД у 86,3% больных АГ
высокого риска.
Выявлена ассоциация резистентной АГ с высокой
степенью САД при офисном и внеофисном измерениях, а также центрального аортального САД и
ПАД, достоверно высокой СПВ, отражающей процесс сосудистого старения.
Дальнейшее добавление 4-го препарата – небиволола или спиронолактона, показало возможность достижения целевого уровня офисного САД в 95% случаях и ДАД в 100% случаях, целевых уровней среднедневного САД и ДАД, дополнительно нивелируя
фактор риска ЧСС>80 уд/мин. Несмотря на достоверно положительную динамику показателей центрального АД и СПВ, на фоне полнодозовой 3-й АГТ
и 4-компонентной АГТ, целевые уровни данных показателей за время наблюдения не достигнуты.
Таким образом, результаты нашего исследования
указывают на необходимость дифференцированного
подхода к лечению больных АГ с высоким и очень
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КАРДИОЛОГИЯ

высоким риском ССО с учетом поражения органов
мишеней и факторов риска, а также обоснованность
4 компонентной АГТ больных резистентной АГ для
достижения целевого уровня АД.
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Тромбоэмболические
осложнения
инфекционного
эндокардита
М.Г.Шпунтов, А.И.Данилов, К.С.Скрипченко
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
Смоленск
Среди тромбоэмболических осложнений инфекционного эндокардита наиболее часто отмечается
ишемическое поражение головного мозга вследствие развития тромбоэмболии церебральных сосудов. Риск тромбоэмболических осложнений наиболее высок в первые 2 нед развития заболевания и ассоциирован с размерами и подвижностью
вегетаций, наличием в анамнезе эпизода тромбоэмболии, а также видом этиологически значимого
микроорганизма.
Ключевые слова: инфекционный эндокардит, тромбоэмболические осложнения, антимикробная терапия.

Thromboembolic Complications
of Infectious Endocarditis
M.G.Shpuntov, A.I.Danilov, K.S.Skripchenko
Smolensk State Medical University, Smolensk
Among thromboembolic complications of infective endocarditis, the most common is ischemic brain damage
due to the development of cerebral thromboembolism.
The risk of thromboembolic complications is the highest
in the first 2 weeks from the onset of the disease and is
associated with the size and mobility of vegetation, the
presence of a history of thromboembolic episode, as well
as the type of etiologically significant microorganism.
Keywords: infective endocarditis, thromboembolic
complications, antimicrobial therapy.
Клинически выраженные тромбоэмболические
осложнения (ТЭО) развиваются у 15-30% пациентов
с инфекционным эндокардитом (ИЭ). Наиболее часто данные проявления возникают до начала антибактериальной терапии (АБТ) и в первые дни ее назначения, когда отмечается гемодинамическая нестабильность вегетаций [1].
Локализация ТЭО на фоне развития ИЭ обширна
и включает поражение сосудов головного мозга, почек, селезенки, легких и других органов. При этом,
наиболее опасными являются ишемические повреждения центральной нервной системы и тромбоэмболия легочной артерии, летальность при развитии которых возрастает более чем в 2 раза [2, 3].
Следует отметить, что чаще других среди возбудителей ИЭ с развитием указанных осложнений ассоциирован Staphylococcus aureus. Данное обстоятель-

ство во многом обусловлено острым характером
течения инфекционного процесса и изменениями в
свертывающей системе крови [4, 5].

Диагностика тромбоэмболических осложнений
инфекционного эндокардита
Тромбоэмболические проявления являются одними из наиболее частых системных осложнений ИЭ.
В многоцентровом исследовании МАЭСТРО частота
их возникновения составила 38,2% (рис. 1) [1].
ИЭ является полиэтиологичным заболеванием.
При этом следует отметить, что наибольшая частота
развития ТЭО отмечается при стафилококковой и
грибковой этиологии заболевания (рис. 2) [2, 6].
Согласно данным современных исследований наиболее частой локализацией ТЭО является поражение
сосудов селезенки и головного мозга (табл. 1) [3, 9].
Ключевую роль в прогнозировании ТЭО играет
эхокардиография. С повышенным риском эмболии
связаны такие эхокардиографически определяемые
факторы, как размер и подвижность вегетаций, их
локализация на митральном клапане. Установлено,
что пациенты с размером вегетаций более 10 мм
имеют наибольший риск развития ТЭО, особенно
высок он при размере вегетаций 30 мм и более [3, 7].
В случае возникновения симптомов поражения
легких показано проведение компьютерной томографии. При наличии мозговой симптоматики среди
визуализирующих методов диагностики предпочтительно проведение магнитно-резонансной томографии. Согласно имеющимся данным среди церебральных сосудов наиболее часто поражается средняя
мозговая артерия (рис. 3), [2].
Следует отметить, что использование контрастных
веществ в ходе проведения данных визуализирующих методов исследования у пациентов с нефропатией и нестабильной гемодинамикой должно быть
ограничено [3].

Лечение пациентов с неврологическими
осложнениями инфекционного эндокардита
Согласно рекомендациям Европейского общества
кардиологов, наилучшим способом снижения риска
ТЭО является как можно более раннее назначение
адекватной АБТ. Основополагающим принципом
АБТ пациентов с ИЭ является ранняя и длительная
терапия. При этом гораздо более предпочтительным
является применение препаратов с бактерицидной
активностью [3].
Парентеральный путь введения антимикробных
препаратов при терапии ИЭ предпочтительнее. Однако, в ряде случаев, например, у лиц, длительно
имеющих в анамнезе инъекционную наркоманию,
этот путь введения может быть затруднен из-за поражения вен. В связи с этим, в течение последних лет
изучается потенциальная возможность применения
энтерального пути введения препаратов при АБТ у
пациентов с ИЭ. Наиболее часто назначаются в данном случае аминопенициллины (амоксициллин),
фторхинолоны (ципрофлоксацин), оксазолидиноны
(линезолид), а также рифампицин [8].
Следует подчеркнуть, что назначение антитромботической терапии в активную фазу инфекционного
процесса в настоящее время не подкреплено данными крупных исследований и оправдано лишь при поражении протезированных клапанов [9].
Значение проведения раннего хирургического вмешательства с целью предотвращения ТЭО у пациентов с ИЭ широко обсуждается в экспертном сообществе. На сегодняшний день к назначению «ранней
операции» при ИЭ подходят индивидуально, учиты-

Рис. 2. Частота возникновения тромбоэмболических
осложнений при ИЭ в зависимости от возбудителя (данные
В.П.Тюрина [2])

Таблица 1. Структура тромбоэмболических осложнений при ИЭ, %

вая степень поражения клапанного аппарата сердца
и динамику при проведении АБТ (табл. 2) [10].
Наличие осложнений со стороны центральной
нервной системы во многом определяет степень тяжести пациентов. Проведение визуализирующих методов диагностики головного мозга обязательно при
подозрении на развитие любого неврологического
осложнения при ИЭ. Используемые в данном случае
компьютерная и магнитно-резонансная томография
позволяют выявлять очаги поражения в головном
мозге и определять дальнейшую тактику лечения
(табл. 3), [3, 11].

Заключение
Проблема ТЭО у пациентов с ИЭ остается одной из
наиболее серьезных в кардиологии. Для ее успешно-

КАРДИОЛОГИЯ

Рис. 1. Частота клинических проявлений ИЭ (исследование
МАЭСТРО)

Локализация тромбоэмболических осложнений

Частота

Селезенка

40,8

Головной мозг

35,2

Конечности

25,3

Почки

22,5

Коронарные артерии

15,5

Легкие

8,5

Центральная артерия сетчатки

2,8

го решения необходимы усилия широкого круга специалистов – кардиологов, кардиохирургов, неврологов, нейрохирургов, врачей функциональной диагностики и других.

Таблица 2. Показания к проведению раннего хирургического вмешательства при левостороннем ИЭ.
Время

Класс
рекомендаций

Уровень
рекомендаций

Экстренно*

I

B

Неотложно**

I

B

Локально неконтролируемая инфекция (абсцесс, псевдоаневризма, фистула, растущая
вегетация)

Неотложно

I

B

Инфекция, вызванная грибами или множественно-резистентными микроорганизмами

Неотложно/
отложить***

I

C

Персистирующие положительные результаты бактериологического исследования крови
не смотря на назначение адекватной АБТ

Неотложно

IIа

B

Поражение протезированных клапанов, вызванное стафилококками и не-HACEK
грамотрицательными микроорганизмами

Неотложно/
отложить

IIа

C

Поражение аортального или митрального клапана с персистирующими вегетациями с
размером более 10 мм после хотя бы одного эпизода эмболии не смотря на назначение
адекватной АБТ

Неотложно

I

B

Поражение аортального или митрального клапана, ассоциированное с тяжелым стенозом
или регургитацией и низким операционным риском

Неотложно

IIа

B

Поражение аортального или митрального клапана с изолированными очень большими
вегетациями (более 30 мм)

Неотложно

IIа

B

Поражение аортального или митрального клапана с изолированными большими
вегетациями (болье 15 мм) и отсутствием других показаний для хирургического
вмешательства

Неотложно

IIb

C

Показания
Сердечная недостаточность
Поражение аортального или митрального клапана с тяжелой острой регургитацией,
обструкцией или фистулой, ведущее к рефрактерному отеку легких или кардиогенному
шоку
Поражение аортального или митрального клапана с тяжелой острой регургитацией,
обструкцией, вызывающее симптомы сердечной недостаточности или
эхокардиографические признаки нарушенной гемодинамики

Предотвращение тромбоэмболических осложнений

Трудный пациент №11–12, ТОМ 17, 2019

Неконтролируемая инфекция

Примечание. *Эхстренное хирургическое вмешательство – в течение 24 ч; ** неотложное хирургическое вмешательство – в течение нескольких дней;
*** отложить – через 1–2 нед. АБТ
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Таблица 3. Тактика ведения пациентов с неврологическими осложнениями при ИЭ

14

Класс
рекомендаций

Уровень
рекомендаций

Если после бессимптомной эмболии или транзиторной ишемической атаки кардиохирургическое
вмешательство показано, оно должно быть выполнено

I

B

Нейрохирургическое вмешательство рекомендуется при очень больших, увеличивающихся или
разрывающихся микотических аневризмах

I

C

После внутричерепного кровоизлияния хирургическое лечение должно быть отложено не менее, чем на 1
месяц

IIа

B

После возникновения ишемического инсульта вопрос хирургического лечения должен быть немедленно
рассмотрен при сохраняющихся показаниях к его проведению

IIа

B

При сохранении подозрения на развитие микотических аневризм и отрицательных результатах
неинвазивных визуализирующих методов рекомендовано проведение ангиографии

IIа

B

Рекомендации

Рис. 3. Ишемическое поражение головного мозга на фоне
тромбоэмболии средней мозговой артерии

Среди ТЭО у пациентов с ИЭ наиболее часто отмечается ишемическое поражение головного мозга и
селезенки. Риск развития ТЭО наиболее высок в первые 2 нед ИЭ и ассоциирован с размерами и подвижностью вегетаций, наличием в анамнезе эпизода
тромбоэмболии, а также видом этиологически
значимого микроорганизма.
Ранняя диагностика и назначение адекватной АБТ
пациентам с ИЭ способствуют максимальному сокращению риска развития ТЭО. В случае их развития кардиохирургическое вмешательство допустимо
лишь при отсутствии тяжелого поражения головного
мозга.
Следует подчеркнуть, что знание вариантов поражения нервной и других систем при ИЭ, которые
также могут маскировать основное заболевание, позволит в более ранние сроки поставить правильный
диагноз и своевременно назначить лечение, способствующее снижению смертности и улучшению прогноза у данной категории пациентов.
Авторы информируют об отсутствии конфликта
интересов в рамках написания данной статьи.
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Статья посвящена церебральной болезни малых
сосудов (ЦБМС) в контексте одного из наиболее распространенных патологических процессов, играющих важную роль в развитии как острых, так и хронических форм нарушения мозгового кровообращения. В то же время это системное расстройство, при
котором страдают различные органы. Подчеркивается, что основными этиопатогенетическими факторами поражения сосудов мелкого калибра являются
эндотелиальная дисфункция, системное воспаление
и окислительный стресс. Так, ввиду тонких механизмов повреждения тканей метаболически-ангиогенного характера при развитии микроангиопатии, а
также тесной ее связи с коморбидными патологическими состояниями, ЦБМС становится ключевой
при развитии сахарного диабета (СД). Именно проблема разрушения взаимодействия вышеописанных
механизмов является основополагающей задачей в
лечении данной группы больных. Медикаментозная
терапия у таких пациентов должна быть этапной для
предотвращения полипрагмазии и в то же время
комплексной. На основании обзора литературы препарат дипиридамол, обладающий плейотропными
эффектами, может рассматриваться как одно из патогенетически обоснованных средств в комплексной
медикаментозной коррекции при лечении церебральной микроангиопатии.
Ключевые слова: церебральная микроангиопатия,
коморбидность, сахарный диабет, эндотелиальная
дисфункция, воспаление, окислительный стресс, дипиридамол.

Etiopathogenetic and Therapeutic
Aspects of Cerebral Microangiopathy
I.P.Amelina, A.V.Romanenko, E.Yu.Solovyeva
Pirogov Russian National Research Medical
University of the Ministry of Health of the
Russian Federation, Moscow
The article describes cerebral small vessel disease
(SVD) as one of the most common pathological processes that play an important role in the development of
both acute and chronic forms of cerebrovascular disorders. At the same time, it is a systemic disease which affects various organs. It is emphasized that the main
etiopathogenetic factors of small vessel lesions are: endothelial dysfunction, systemic inflammation, and ox-

idative stress. So, due to the subtle mechanisms of tissue
damage of a metabolic-angiogenic nature during the development of microangiopathy, as well as its close connection with comorbid pathological conditions, cerebral
small vessel disease becomes a key in the development
of diabetes mellitus (DM). The fundamental problem in
the treatment of this group of patients is the destruction
of the aforementioned mechanisms’ interaction. Drug
therapy in such patients should be staged, in order to
prevent polypharmacy, and complex at the same time.
Based on a literature review, the drug dipyridamole,
which has pleiotropic effects, can be considered as one
of the pathogenetically substantiated agents in the complex drug correction in the treatment of cerebral microangiopathy.
Keywords: cerebral microangiopathy, comorbidity, diabetes mellitus, endothelial dysfunction, inflammation,
oxidative stress, dipyridamole.
Цереброваскулярная болезнь (ЦВБ), которая приводит к острым и хроническим формам сосудистомозговой недостаточности, является одной из главных медико-социальных проблем нашего времени.
За 2016 г. цереброваскулярные болезни были зарегистрированы в 7009 случаях, при этом впервые диагноз был поставлен 1116 больным [1].
Эпидемиологическую ситуацию в мире по цереброваскулярной патологии характеризует широкая
распространенность и прогнозируемое в дальнейшем увеличение частоты сосудистой патологии мозга, связанное с увеличением продолжительности
жизни населения, которое в свою очередь сопровождается повышением числа лиц старшей возрастной
группы [2]. Поэтому своевременное выявление у пожилых больных сопутствующих соматических заболеваний, которые в свою очередь приводят к прогрессированию цереброваскулярных нарушений, а
также уточнение их патогенетических механизмов
позволит оптимизировать профилактику и лечение
больных с указанными коморбидными состояниями.

Этиопатогенетические аспекты БМС
В структуре цереброваскулярной патологии ишемическое поражение мозга занимает ведущее положение и представлено 2 главными синдромами: инфарктом мозга, который связан с патологией крупных экстра- и интракардиальных артерий или
кардиогенными эмболиями, и церебральной микроангиопатией (поражение мелких перфорирующих
артерий, артериол, капилляров, венул и мелких вен).
Церебральная микроангиопатия/болезнь малых
сосудов (БМС) (в России входит в более широкое понятие дисциркуляторной энцефалопатии, за рубежом классифицируется как small vessel disease/cerebral microangiopathy) считается одной из наиболее
частых причин хронических форм ЦВБ. В большей
степени это обусловлено тем, собственно, что основная масса белого вещества и подкорковых ядер получает кровоснабжение из артерий малого калибра,
которые считаются артериями конечного типа, которые практически не анастомозируют друг с другом
[3]. Эти артерии всегда поражаются при сахарном
диабете (СД), артериальной гипертензии (АГ), а также при их комбинации. Стойкое повышение системного артериального давления (АД), высокое пульсовое давление, связанное с отхождением артерий малого калибра непосредственно от крупных
артериальных стволов основания мозга (отсутствие
демпфирующего механизма, способного сгладить
амплитуду пульсовой волны), и ряд других не менее
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важных причин приводят к образований изменений
физических свойств и структуры сосудистой стенки
[4]. Все это осложняется и тем, что малые церебральные артерии также выполняют функции резистивного сосудистого русла, они имеют исключительно
главную роль в реализации ауторегуляции кровоснабжения головного мозга. В итоге снижается или
даже извращается чувствительность гладкой мускулатуры сосуда к эндогенным сосудорасширяющим
стимулам, это в свою очередь способствует нарушению перераспределения крови в полости черепа и
нестабильности поступления крови к нуждающимся
в ней областям головного мозга [5].
Церебральная микроангиопатия протекает не так
опасно, как острое нарушение мозгового кровообращения, хотя и оно нередко ведет к выраженному
ухудшению качества повседневной жизни людей возрастной группы. Структурное повреждение головного мозга, которое связано с заболеванием сосудов
мелкого калибра – это ведущий фактор развития
когнитивных нарушений, около 40% деменций в мире [6] и 1/5 инсультов, которые случаются в течение
года во всем мире [7]. Поражение малых сосудов –
одна из самых распространенных причин «немых»
инсультов, заболеваемость которыми в популяционных исследованиях составляет около 2–3% пожилых
людей в году [8].
Патология малых сосудов весьма разнообразна. В
развитии заболевания главными причинами считаются АГ, как один из главных факторов риска начала заболевания, артериолосклероз, амилоидная
ангиопатия, генетические или наследственные нарушения, поражения мелких сосудов, которые сопряжены с воспалением и иммунной патологией, коллагеноз вен. [9]. Старение, гипергомоцистеинемия,
постменопауза, дислипидемия, курение, СД, а также
влияние других сердечно-сосудистых факторов риска также могут способствовать развитию микроангиопатии.
Трудности в изучении БМС выражаются частым
почти бессимптомным течением заболевания и недостаточным внедрением унифицированных подходов
к терминологии и диагностике. Современные достижения в понимании патогенеза церебральной болезни малых сосудов (ЦБМС) основаны на клинико-патологических работах C.M.Fisher 1955–1973 гг. и сопряжены за последние годы с активным развитием
метода магнитно-резонансной томографии (МРТ) [9,
10]. L.Pantoni с точки зрения патогенеза [9, 11] классифицирует БМС на 6 типов:
1) спорадическая неамилоидная микроангиопатия
(СНАМА);
2) спорадическая и наследственная церебральная
амилоидная ангиопатия (ЦАА);
3) наследственная или врожденная БМС (церебральная аутосомно-доминантная артериопатия с субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопатией – CADASIL, церебральная аутосомно-рецессивная артериопатия с субкортикальными
инфарктами и лейкоэнцефалопатией – CARASIL,
MELAS, болезнь Фабри, ЦБМС на фоне мутации
гена COL4A1 и др.);
4) воспалительная и иммуноопосредованная БМС
(васкулиты, инфекции);
5) венозный коллагеноз;
6) другие варианты.
При этом эндотелиальная дисфункция (ЭД), которая способствует пропитыванию компонентов плазмы, а также миграции клеток в сосудистую стенку с
нарушением ее нормального строения, повреждением гладкомышечных клеток и отложением фибрина,

рассматривается в настоящее время как ведущее
звено патогенеза БМС. Ключевыми функциями эндотелия являются: барьерная, гемостатическая, секреторная, вазотоническая, которые принимают участие в процессах воспаления и ремоделировании сосудистой стенки, а также в антиатерогенном и
антитромботическом процессе. Нарушение одной
из вышеперечисленных функций может приводить
к возникновению ряда системных заболеваний, в
особенности сердечно-сосудистых – атеросклероза
сосудов нижних конечностей [12, 13], дилатационной кардиомиопатии [14], острого венозного тромбоза [15], хронических заболеваний вен [16], легочной гипертензии [17], сердечной недостаточности
[18], СД [19].
Эндотелиальные клетки контролируют артериальный тонус и кровоток в сосудистом русле путем выделения вазоактивных веществ, таких как окись азота (NO), простациклин, эндотелий гиперполяризующий фактор (EDHF), которые в свою очередь
стимулируют расширение сосудов, и увеличение вазоконстрикторных факторов, таких как ангиотензин
II (АТ-II) и эндотелин (ET-1). Основной причиной эндотелиальной дисфункции служит влияние на клетки гипоксии, микробных токсинов, оксидативного
стресса, иммунологических агентов, провоспалительных цитокинов, а также механических факторов
[20–24]. Результатом таких влияний служит полярная
смена профиля секретируемых веществ: антикоагулянты и фибринолитики сменяются прокоагулянтами и ингибиторами фибринолиза, вазодилататоры
сменяются вазоконстрикторами, активируются синтез провоспалительных медиаторов и экспрессия молекул адгезии. Но в микрососудах регулирование
кровотока, преимущественно, осуществляется не эндотелий-зависимыми вазодилататорами, однако эндотелий-зависимая вазодилатация преобладает в
случае повышенной потребности в кислороде [25].
Окислительный стресс, при котором происходит
накопление в крови большого количества активных
форм кислорода (свободнорадикальных соединений), значительно инициирует прогрессирование эндотелиальной дисфункции [26]. При выраженном
окислительном стрессе также и при нормальном
синтезе NO случается его стремительная инактивация. С иной стороны, поврежденный эндотелий сам
вырабатывает активные формы кислорода и содействует активации лейкоцитов и тромбоцитов. Возникающие активированные тромбоцитарно-нейтрофильные комплексы высвобождают NO, который ведет взаимодействие с супероксид анион-радикалом,
генерируя таким образом воспалительный процесс в
сосудистой стенке.
Свободнорадикальное окисление (СРО) является
процессом непосредственного переноса атомов кислорода на субстрат с образованием перекисей, альдегидов, кетонов, индуцирующих реакции перекисного окисления с взаимодействием активных форм
кислорода – супероксида, перекиси водорода, гидроксильного радикала [27]. В физиологических условиях СРО нужно для нормального физиологического функционирования всего организма. В случае патологического усиления окислительного стресса
повреждаются клетки, а также происходят процессы
разобщения окислительного фосфорилирования и
тканевого дыхания, деполяризуется дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), ингибируются ферментативные системы, повреждаются мембраны клеток и
нарушается их проницаемость, происходит утрата
эластических свойств, вплоть до разрыва и гибели
клетки. Окислительный стресс имеет весомую роль

Диабетические микроангиопатии
СД в силу стремительного увеличения числа больных во всем мире и тяжелых осложнений заболевания для больного, а еще самой быстрой из всех хронических процессов инвалидизацией и высочайшей
смертностью, является неинфекционной эпидемией
XXI века. По мониторингам, к 2045 г. сахарным диабетом будут больны около 629 млн человек во всем
мире [36].
Многим исследователям удалось проследить связь
между сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми
заболеваниями [37], это в свою очередь акцентирует
внимание на высокую коморбидность сосудистых
факторов риска. По данным национального реестра
Шотландии, из 248 400 пациентов, которые страдают
от сахарного диабета второго типа (средний возраст
67,5 года, средняя продолжительность сахарного диабета 7,8 года), у 32% больных в анамнезе были предшествующие сердечно-сосудистые заболевания (35%
мужчин, 29% женщин). Приблизительно у 65% мужчин и у 68% женщин отмечались ≥2 следующих факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: гликированный гемоглобин (HbA1С) ≥7%, систолическое
артериальное давление (САД) >130 мм рт. ст. или
диастолическое артериальное давление (ДАД)
>80 мм рт. ст., общий холестерин ≥5 ммоль/л, индекс
массы тела ≥30 кг/м2, курение в настоящий момент
[38].
Не учитывая отличие этиологических факторов сахарного диабета и цереброваскулярной болезни, особенности их патогенеза во многом похожи, например в основе лежат функциональные расстройства
нейрональной активности с дальнейшими морфоло-
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гическими нейронально-глиальными нарушениями,
которые имеют сильное влияние на когнитивную
сферу и создающие очаговый неврологический дефицит. Увеличенный риск развития цереброваскулярных заболеваний у больных СД связан с высокой
частой распространенности среди больных, у которых имеется поражение как мелких (микроангиопатия), так и крупных (макроангиопатия) артерий, нарушение коагуляции, АГ [39].
Главными осложнениями сахарного диабета являются диабетическая нефропатия (ДН) (специфическое поражение сосудов почек) и ретинопатия
(ДР) (поражение сосудов глаз). Макроангиопатии
(ИБС, цереброваскулярные нарушения, облитерирующие поражения периферических сосудов) являются следствием атеросклероза, который у пациентов с сахарным диабетом наступает прежде и
проходит сложнее [40]. В том числе и при короткой
продолжительности сахарного диабета второго типа уже 35% больных имеют непролиферативную
ДР, 14% – препролиферативную, 28% – ДН на стадии микроальбуминурии, 55% – клинические стадии ДН [41].
В Южной Корее на основании базы данных
NHIS-NSC (National Health Insurance Service–National Sample Cohort – Национальная служба медицинского страхования – национальная выборка) было
проведено ретроспективное исследование, в которое
было включено 7123 больных СД 2-го типа без микрососудистых либо макрососудистых осложнений.
За 4-летний этап у 15,8% больных развились микрососудистые осложнения, а у 6,5% были зарегистрированы ИБС или же цереброваскулярные осложнения [42].
Присутствие микроваскулярной дисфункции у пациентов СД связано с понижением церебральной
ауторегуляции, главная обязанность которой заключается в поддержании мозгового кровотока (перфузии) в широком спектре системного артериального
давления [43]. Более 70–80% больных СД 2-го типа
страдают от АГ [44]. Каждое несоблюдение церебральной ауторегуляции имеет возможность потенциально приводить к повреждению мозга и дальнейшему когнитивному ухудшению. Вследствие этого ведение больного с СД нуждается в более строгом
соблюдении целевых показателей системного АД.
Тесная связь между СД и АГ опосредуется с помощью адренергической системы, главным механизмов
которой служит инкретин-опосредованный контроль ренин-ангиотензин-альдостероновой системы.
Изменения в системе кальций–кальмодулин содействуют увеличению уровня внутриклеточного кальция, собственно, что ингибирует транскрипцию гена
инсулина в клетках поджелудочной железы. Эти изменения приводят к развитию диабетической нефропатии, внеклеточному накоплению жидкости и
увеличению жесткости артериол [45].
Выраженность и длительность нарушений углеводного обмена при сахарном диабете имеют ведущую
роль в повреждении органов и тканей. Долгая и
стойкая гипергликемия – главный фактор развития
сосудистых осложнений СД, которая ведет к активации многоступенчатого каскада метаболических нарушений, совместной конечной точкой которых считаются: уменьшение кровотока, гипоксия, клеточная
энергетическая недостаточность, эндотелиальная
дисфункция [46–48]. Хроническая гипергликемия
инициирует развитие целого каскада патологических
процессов: гликозилирование структурных белков
базальных мембран микрососудов, уменьшение синтеза гликозаминогликанов, пролиферацию эндоте-
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и считается общим в патогенезе атеросклероза, хронической сердечной недостаточности, ишемической
болезни сердца (ИБС), ишемических и геморрагических инсультов и иных сердечно-сосудистых заболеваний [27–29].
Возникновение свободных радикалов – главный
механизм нейронального повреждения в итоге ишемии–реперфузии ткани головного мозга [30, 31]. Активация свободнорадикальных процессов возникает
не только при острой ЦВБ и реперфузии, когда данный процесс развивается лавинообразно, но и у пациентов с сердечно-сосудистой коморбидностью, что
в свою очередь повышает риск ухудшения течения и
прогноза хронической ЦВБ [32]. При этом гипергликемия, гипергомоцистеинемия, гиперлипидемия и
инсулинорезистентность, комбинирование вышеуказанных факторов способны активировать процесс
системного воспаления, нарушение синтеза оксида
азота, возникновение избыточного количества свободных радикалов (оксидантный стресс), эти процессы могут приводить к еще более быстрому прогрессированию микроангиопатии [33].
Исходя из вышеизложенного, заболевание малых
сосудов головного мозга, непосредственно связанное
с возрастом и сосудистыми факторами риска, является одним из наиболее часто встречающихся патологических процессов в развитии инсульта и когнитивных нарушений [34]. В то же время это системное расстройство, при котором страдают
большинство органов с различными типами тканевых изменений, но имеющие сходные патогенетические механизмы [35].
В фокусе современных научных исследований – изучение механизмов взаимосвязи микроангиопатии
при цереброваскулярной болезни с коморбидными
патологическими состояниями, в первую очередь –
сахарным диабетом.
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лия и мезангиального матрикса. Вместе с этим под
воздействием конечных продуктов гликозилирования происходит снижение простациклина в эндотелии и увеличение тромбоксана, что в свою очередь
служит дополнительной предпосылкой нарушения
микроциркуляции, повышенного тромбообразования [49–53]. Гипергликемия разными путями (прямым и опосредованным) через механизмы ЭД содействует важным нарушениям в образовании коагуляционного
гомеостаза
за
счет
увеличения
прокоагулянтной активности плазмы [54]. В итоге
микроангиопатия при СД проявляется микротромботическими осложнениями и устойчивыми спастическими феноменами капилляров, которые содействуют развитию дегенеративно-ишемических поражений нервных волокон [55].
Согласно одной из недавних гипотез, тканевая гипоксия в нейронах и шванновских клетках, ухудшающая оксидантный стресс и воспалительные процессы, может быть первоначально вызвана не очевидным
уменьшением
эндоневрального
кровоснабжения, а быстрее нарушением регуляции
капиллярного кровотока, собственно это и приводит
к увеличению гетерогенности времени капиллярного кровотока а, значит, и к нарушению экстракции
диффузных молекул, таких как кислород и глюкоза
[56, 57]. По сведениям M.Brownlee, увеличенная продукция супероксида в митохондриальной электронно-транспортной цепи, в собственную очередь, ведет
к инициации гипергликемии, которая считается пусковым фактором развития микрососудистых повреждений при диабете [58–63]. Из-за этого окислительный стресс считается главным соединяющим звеном
между
развитием
гипергликемии
и
диабетической микроангиопатии [58, 59, 64].
Уязвимым при гипергликемии считается и орган
зрения, более опасным поражением которого считается диабетическая ретинопатия. У лиц трудоспособного возраста среди населения развитых стран мира
диабетическая ретинопатия – одна из главных причин уменьшения остроты зрения и слепоты, которая
у пациентов СД начинается в 25 раз чаще, чем в совместной популяции [41, 65]. Хотя нарушение микроциркуляции является классическим признаком
осложнений СД, известно, что нейродегенерация
сетчатки происходит быстрее. Нейродегенерация сопровождается апоптозом нейронов и дисфункцией
глии, а ранние аномалии микроциркуляции характеризуются увеличением проницаемости сосудов,
нарушением микрососудистой гемодинамики и вазорегрессией (утратой перицитов и повреждением
эндотелия) [66]. Прогрессирующая дисфункция эндотелиальных клеток имеет важную роль в следующих морфоструктурных и патофизиологических изменениях сетчатки: в утолщении мембраны капиллярного базального сосуда, потере периваскулярных
клеток, повреждении барьера сетчатки и неоваскуляризации [67, 68].
Поражению периферической нервной системы неразрывно сопутствует сахарный диабет, служа его характерным осложнением. Диабетическая нейропатия (ДПН) – патогенетически связанное с СД взаимодействие синдромов поражения нервной системы,
классифицируемое в зависимости от преимущественного поражения спинномозговых нервов (дистальная или периферическая нейропатия) и вегетативной нервной системы (висцеральная или автономная нейропатия) [69]. В одном ряду с
микроангиопатией сосудов сетчатки и почек ДПН
считается одной из ключевых причин уменьшения
продолжительности и качества жизни пациентов СД.

Клиническая картина ДПН определяется выраженностью метаболических расстройств и степенью
структурных изменений в периферической нервной
системе [70]. Поражение волокон малого диаметра
проявляется нарушением или потерей болевой и
температурной чувствительности, а также вегетативно-трофическими расстройствами, которые могут
быть причиной возникновения диабетической стопы
[71]. Поражение миелинизированных толстых волокон вызывает чувство онемения, нарушение тактильной, мышечно-суставной, дискриминационной чувствительности, которое в тяжелых случаях ведет к
сенсорной атаксии (атактическая походка), и в свою
очередь нарушает повседневную активность больных, и часто является причиной падения и возникновения переломов [72].
Из всех форм ДПН дистальная симметричная сенсорная или сенсомоторная полинейропатия считаются наиболее частой и составляет 75% от всех диабетических нейропатий [73]. По данным D.Ziegler и соавт.
[74], данная полинейропатия выявляется у 30% пациетов СД в условиях стационара и у 25% пациентов,
наблюдающихся амбулаторно.
Таким образом, при сахарном диабете имеется
комбинирование факторов ишемического-гипоксического повреждения и метаболических расстройств,
оказывающих выраженное негативное воздействие
на сосудистое микроциркуляторное русло, а также
на состояние эндотелиоцитов, выстилающих сосудистую стенку. В последствии, эти нарушения ведут к
образованию морфофункциональных нейроглиальных расстройств, схожих по патоморфологической
картине, к тяжелому течению хронической ишемии
«чисто» сосудистого характера, из-за не только однотипности клинических проявлений при патологических процесса в различных органах, но и диктуя единую методологию подходов к их профилактике и
адекватной терапии. По этой важной причине пациенты с СД или ассоциированными нарушениями обмена глюкозы (метаболический синдром) должны
рассматриваться клиницистом под призмой полиморбидности, в первую очередь учитывая наличие
церебральной и периферической эндотелиальной
дисфункции.

Лечение
Главные стратегии лечения микроангиопатии
включают:
• нормализацию АД, углеводного и липидного обмена при их нарушении;
• лечении сопутствующих сосудистых заболеваний;
• борьбу с курением, ожирением и гиподинамией,
контроль сосудистых факторов риска;
• ограничение употребления алкоголя, животных
жиров, соли.
Немаловажным дополнением к указанным направлением терапии являются лечебно-профилактические мероприятия в виде регулярных физических
нагрузок, оказывающих разнообразное воздействие
на организм, нормализующие уровень АД и концентрацию глюкозы в крови, содействуя поддержанию когнитивных функций и замедлению темпов
нарастания их нарушений [75].
Патологические процессы в малых сосудах ведут к
нарушению ГЭБ с миграцией протеинов плазмы через поврежденный эндотелий, приводя к нарушению
циркуляции межклеточной жидкости в периваскулярных пространствах (заболачивание) и активации
макрофагов с развитием местного воспаления [76]. В
связи с этим профилактика и лечение заболеваний у
такой группы больных должны быть направлены на

Применение дипиридамола в лечении
микроангиопатии
В настоящее время взор практикующего врача
устремлен на плейотропные препараты. Довольно
интересны данные относительно дипиридамола, который сочетает в себе многочисленные эффекты. В
целом ряде исследований замечено, что в дополнение к традиционному сосудорасширяющему и антитромботическому действиям дипиридамол может
обладать противовоспалительным, антипролиферативным, антиоксидантным, а также эндотелиопротективным действием.
Известно, что дипиридамол усиливает NO-опосредованный вазодилатационный эффект [78] и угнетает возникновение активных форм кислорода эндотелиальными клетками, что позволяет улучшить окислительно-восстановительный баланс эндотелия.
Таким образом, дипиридамол регулирует NO-опосредованную вазодилатацию вместе с выделением
супероксида из эндотелия [79]. В результате этих комбинированных (вазодилататорного и антиагрегантного) эффектов дипиридамол способствует улучшению перфузии ткани. Изменение динамики активности тромбоцитов и васкулярной реактивности
позволяет улучшить церебральную перфузию, за
счет чего препарат владеет нейропротективным эффектом, что клинически проявляется улучшением
когнитивных функций [80].
Хроническое прогрессирующее воспаление и окислительный стресс являются отличительными призна-
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ками инсульта и ишемических осложнений. Как высокопотенциальный окислительный агент, который
передает электроны от гидрофильных и гидрофобных молекул, дипиридамол «убирает» продукты свободнорадикального окисления, повышает васкулярную протекцию. Во многих экспериментальных исследованиях было показано, что нейтрализация
свободных радикалов предотвращает возникновение
патологической вазореактивности и нарушение проницаемости гематоэнцефалического барьера [81, 82],
что значимо для профилактики церебральной микроангиопатии. Низкие дозы дипиридамола оказали
эффективное воздействие в предотвращении индуцированной ангиопатии и нефропатии на экспериментальных моделях СД посредством снижения вазоренального окислительного стресса [83].
Подытожив, стоит отметить, что дипиридамол
обладает антиоксидантными качествами и может
угнетать возникновение активных форм кислорода
(АФК) в тромбоцитах и клетках эндотелия [84]. Считается, что антиоксидантные свойства дипиридамола
в клетках сосудов в некоторой степени опосредованы
угнетением воспалительного сигнального пути NFκB; при этом окислительно-восстановительный статус дипиридамола регулирует его антиоксидантное
воздействие [84]. Обладая плейотропным и антиоксидантным свойствами дипиридамол способен
стабилизировать тромбоциты и мембраны сосудов,
а также предотвращать окисление липопротеинов
низкой плотности; данные качества определяют некоторые терапевтические преимущества препарата
при лечении заболеваний сосудов [85]. Кроме классического антитромботического действия, дипиридамол воздействует на сосудистую стенку посредством
прямых и непрямых воздействий на эндотелий, таких как ингибирование пролиферации, антиоксидантное и противовоспалительное действие, данные
эффекты могут частично пояснять клинические преимущества применения препарата с целью вторичной профилактики возникновения инсульта [79].
Вместе с тем, показано, что применение дипиридамола статистически значимо снижает уровни супероксидного радикала и карбонилов белков в ишемизированных тканях при экспериментальном сахарном диабете, что подтверждает наличие у препарата
антиоксидантного действия [86].
В конечном счете противовоспалительный эффект
дипиридамола направлен на ключевое звено патогенеза атеросклероза. Многие другие препараты также
обладают противовоспалительным действием, которое проявляется в снижении активности клеточных
компонентов воспаления (активация нейтрофилов и
моноцитов, а также конъюгатов лейкоцитов, тромбоцитов) и/или растворимых биомаркеров (таких как
С-реактивный белок, цитокины и ИЛ) [76]. В данном
аспекте применение дипиридамола считается более
перспективным [76, 87]. Он сдерживает экспрессию
провоспалительных цитокинов (ИЛ-2), ФНО-a, в
большей части замедляя транслокацию р65-субъединицы ядерного фактора kB в ядро [88].
В исследовании M.Massaro и соавт. [89] человеческие мононуклеары периферической крови и клеточные линии лейкемической моноцитарной лимфомы человека (U937) после обработки дипиридамолом стимулировали с помощью добавления
фактора некроза опухоли a (TNFa) или форболмиристатацетата (ФМА). В результате обработки человеческих мононуклеаров периферической крови и
U937 дипиридамолом наблюдалось снижение индуцированной TNFa и ФМА-активности MMP-9, выделения белка, а также экспрессии мРНК MMP-9 [89].
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ГЭБ, эндотелий и микрососудистую функцию. Беря
во внимания существующие обстоятельства, терапия
ангиопатий должна осуществляться за счет коррекции энергодефицита продолжительными курсами
антиоксидантов и антигипоксантов, саногенетическое действие которых направлено на стимуляцию
работы энергосберегающих шунтов цикла Кребса.
Использование таких методов коррекции расстройств энергодефицита позволяет замедлить формирование последующих стадий метаболически-ангиогенных механизмов развития болезни. Саногенетические механизмы действия энергокорректоров
основаны: на прямом стимулировании ресинтеза
глюкозы, значительной активации синтеза АТФ и
устранении ацидоза (актовегин); на стимулировании
энергосберегающего шунта Робертса, активирующего обменные процессы в центральной и периферической нервной системе и предотвращающего прогрессирование оксидантного стресса (препараты янтарной кислоты); на активации собственных
антиоксидантных систем (аскорбиновая кислота); на
активации энергосберегающего шунта цикла Кори,
предотвращающего повреждение фосфолипидов
мембран (цитиколин) [77].
Коррекция эндотелиальной дисфункции возможна при помощи применения эндотелио- и ангиопротекторов, механизмы действия которых лежат на основе поддержания активности и структурной целостности эндотелия (алпростадил, сулодексид),
поддержании реологических свойств и текучести
крови за счет уменьшения адгезии и агрегации тромбоцитов (ацетилсалициловая кислота, дипиридамол,
клопидогрел), на поддержании реологических
свойств и текучести крови за счет воздействия на
эритроциты (дипиридамол, пентоксифиллин, винпоцетин), на поддержании текучести крови и предотвращении тромбообразования за счет нормализации механизмов свертывания крови (варфарин, гепарин натрия, эноксапарин натрия, надропарин
кальция) [77].
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Матричная металлопротеиназа-9 (MMP-9) играет
главную роль в развитии инсульта, потому что она
ускоряет распад матрикса, а также увеличивает размер инфаркта головного мозга. [89]. Любопытно, что
эти ингибиторные эффекты дипиридамола не зависели от вызванного им же увеличения уровней
цАМФ и цГМФ [89]; это дает возможность с большой
степенью убежденности говорить о противовоспалительных эффектах дипиридамола. В дополнении дипиридамол статистически значимо угнетал связанную с TNFa активацию NF-κB и ядерную транслокацию субъединицы p65 NF-κB [89]. Так, дипиридамол
обладает способностью уменьшать экспрессию и высвобождение MMP-9 за счет механизма, который
включает ингибирование р38 МАПК (активируемая
митогеном протеинкиназа) и NF-κB [89]. Одновременно с вышеизложенным, было показано, что дипиридамол способен вызывать обратное развитие нарушений кратковременной пространственной памяти у крыс с экспериментальными сосудистыми
когнитивными нарушениями. Данный защитный
эффект был отмечен за счет противовоспалительных
свойств дипиридамола [90]. К тому же, при моделировании кровотечения у крыс терапия дипиридамолом улучшала функцию сердца и предотвращала его
повреждение. В данном исследовании показано, что
дипиридамол обладает действием уменьшать количество клеток воспаления и отечных митохондрий, а
также снижать уровень TNFa в плазме крови [91].
За последние годы в связи с увеличением в общей
популяции пациентов, которые перенесли вирусные
инфекции [92], перспективным является использования дипиридамола в качестве индуктора интерферона
(ИФН), учитывая его выраженное модулирующее действие на функциональную активность системы ИФН
(повышение сниженной продукцию ИФН-a и ИФН-g
лейкоцитами крови in vitro; стимулирование неспецифической противовирусной резистентности) [93].
Важном качеством дипиридамола является его способность стимулировать ангиогенез с повышением
образования эндотелиального фактора роста и капиллярной сети за счет воздействия аденозина на
аденозиновые рецепторы в капиллярах, что улучшает деформируемость эритроцитов [76]. Данный эффект стимуляции ангиогенеза важен для пациентов
с ишемической болезнью сердца, у которых в результате повышается толерантность к физической нагрузке, и для больных с дисфункцией левого желудочка, у которых увеличивается фракция выброса
сердца.
Таким образом, рассмотрение плейотропных эффектов дипиридамола свидетельствует о перспективности его использования для лечения микроангиопатии и профилактики сосудистых нарушений у коморбидных пациентов. Предусматривается,
что способность дипиридамола утилизировать пероксидные радикалы, уменьшать естественное воспаление и обеспечивать длительное увеличение
уровней аденозина в интерстиции даже более важна для профилактики повреждений сосудов и тканей, чем классический антитромботический эффект препарата [94].
В заключении важно обратить внимание: понимание молекулярных компонентов, которые лежат в
основе эндотелиальной дисфункции, окислительного
стресса, гипоперфузии, воспаления, нарушения
функции гематоэнцефалического барьера и связанной с ними микроангиопатией, дает ключ к современным тактикам терапии, формируя фундамент
для адекватной, патогенетически обоснованной медикаментозной коррекции. Лечение таких пациентов

должно быть этапным для предотвращения полипрагмазии и в то же время комплексным. Применение сочетаний лекарственных препаратов, которые
влияют на основные патогенетические механизмы
патологических процессов (энергодефицит, нарушение целостности мембран клеток, нейромедиаторный дисбаланс), делает возможным решить эти проблемы и сохранить нейробиохимическое равновесие:
с одной стороны, влиять на все звенья ишемического
каскада, с другой – регулировать энергетические и
трофические возможности организма в целом.
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Ишемический инсульт (ИИ) – одна из основных
причин наступления летального исхода и стойкой инвалидизации. Сахарный диабет (СД) 2 типа – важный
фактор риска развития ИИ различных патогенетических подтипов. Нарушения углеводного обмена оказывают существенное влияние на течение постинсультного периода, повышая риск повторных тромботических событий, приводя к нарушению
ауторегуляции мозгового кровообращения, развитию
локальных трофических нарушений. В статье рассматриваются вопросы вторичной профилактики ИИ
у больных СД 2 типа с применением двойной антиагрегантной терапии, включающей дипиридамол (Курантил). Подчеркивается необходимость проведения
адекватной терапии по поводу диабетической вегетативной полинейропатии, в частности, назначение препаратов альфа-липоевой кислоты (Берлитион).
Ключевые слова: сахарный диабет, ишемический
инсульт, вегетативная полинейропатия, альфа-липоевая кислота, берлитион, дипиридамол, курантил,
лечение.
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Ischemic stroke (IS) is one of the main causes of death
and permanent disability. Type 2 diabetes mellitus (DM)
is an important risk factor for the development of IS of
various pathogenetic subtypes. Disorders of carbohydrate metabolism have a significant impact on the poststroke period, increasing the risk of repeated thrombotic
events, leading to impaired autoregulation of cerebral
circulation and development of local trophic disorders.
The article discusses the issues of secondary prevention
of IS in patients with type 2 DM using double antiplatelet therapy, including dipyridamole (Curantyl). Aut-

hors emphasize the need for adequate therapy for diabetic autonomic polyneuropathy, the appointment of
alpha lipoic acid (Berlithione) in particular.
Keywords: diabetes mellitus, ischemic stroke, autonomic neuropathy, alpha lipoic acid, berlition, dipyridamole, curantyl, treatment.
Ишемический инсульт (ИИ) – распространенное в
экономически развитых странах заболевание, развитие которого ассоциировано с исключительно высокой летальностью и инвалидизацией. Учитывая негативные тенденции в современном обществе, в частности, увеличение доли людей пожилого и
старческого возраста, несбалансированную высококалорийную диету, недостаток физической активности, негативное влияние психоэмоционального стресса и пр., имеются веские основания ожидать сохранения высоких показателей распространенности и
заболеваемости ИИ [1].
Основными факторами риска развития ИИ на сегодняшний день считаются артериальная гипертензия, атеросклеротические поражение магистральных
артерий головы и интракраниальных артерий, мерцательная аритмия, причем, характер имеющихся
факторов риска ассоциирован с определенным патогенетическим подтипом ИИ [2]. Это положение
представляется исключительно значимым из практических соображений. Точное понимание основной
причины развития первичного ИИ обеспечивает выбор правильной терапевтической тактики, способной снизить риск развития повторного ИИ. Достаточно часто у больного имеется сочетание нескольких факторов, способных привести к острому
нарушению мозгового кровообращения, что в значительной степени усложняет поиск ведущей причины
острой церебральной ишемии, требует детального
анализа патогенетических механизмов и их потенциального вклада в ее развитие, а также связано со
сложностями выбора оптимальной тактики лечения
такого больного.
Одним из наиболее значимых факторов риска развития ИИ является сахарный диабет (СД) 2 типа. Как
свидетельствуют результаты многочисленных эпидемиологических исследований, в последние десятилетия в различных регионах мира регистрируется тенденция к значительному росту числа больных с СД 2
типа [3]. Такого рода тенденция может быть обусловлена действием совокупности средовых факторов
риска, а также, вероятно, возрастанием настороженности как представителей медицинского сообщества,
так и населения в целом, по отношению к заболеванию и повышением качества диагностики СД [4]. Существующие прогностические математические модели динамики заболеваемости СД 2 типа дают основание полагать, что к 2030 г. за Земном шаре будет
проживать порядка 366 млн больных с СД, при этом
значительная часть их будет страдать от его осложнений [5].
Поражение сердечно-сосудистой системы, в частности, с развитием ИИ, является одним из наиболее
частых осложнений СД 2 типа. Механизмы развития
цереброваскулярной патологии при СД многообразны, и включают поражение артерий малого калибра
(микроангиопатия), приводящее к развитию лакунарных инфарктов, поражению стенки крупных артерий с формированием атеросклеротических бляшек и пристеночного тромбоза – атеротромботическй ИИ, поражение миокарда с повышенным
риском системных кардиогенных эмболий – кардиоэмболический ИИ [6, 7].
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ния механизмов утилизации глюкозы в организме
больного СД, в частности, активация гексозоаминового пути, тесно сопряженного с накоплением в различных тканях промежуточных продуктов метаболизма. Несомненную роль играют свободнорадикальное окисление, образование избыточного
количества свободных радикалов, обусловливающих
дисфункцию митохондрий, деструкцию мембран
клеток и органелл, необратимое повреждение ДНК,
нарушение синтеза миелина и многие другие процессы [15]. Сроки возникновения ДПН (нередко возникает еще до установление диагноза СД), темпы ее
прогрессирования, степень вовлечения тех или иных
невральных структур определяются совокупностью
как генетических, так и средовых факторов. Важную
роль играет состояние собственной антиоксидантной
системы, в случае ее недостаточно эффективного
функционирования, при дефиците в организме
больного ряда эссенциальных веществ, в частности,
витаминов группы В, высока вероятность быстрого
прогрессирования поражения периферической
нервной системы [16].
Распространенность вегетативной ДПН достаточно широка – различные варианты поражения ее периферического отдела имеют место у половины
больных с СД [17]. Примерно у 8% больных с впервые выявленным СД уже имеются те или иные клинические проявления ДПН, а по мере прогрессирования заболевания частота их выявления достигает
50% и более среди всех больных СД [18]. Распространенность различных форм ДПН, в том числе с вегетативными нарушениями, окажется еще более высокой в случае применения инструментальных методов диагностики – электронейро- и миография,
регистрация вызванных потенциалов, проведения
углубленного клинического обследования с проведением вегетативного тестирования.
Клиническая картина вегетативной ДПН характеризуется широким полиморфизмом, включая гастроинтестинальные расстройства (ощущение распирания и переполнения в области желудка при
приеме даже привычного объема пищи, трудности
эвакуации содержимого желудка и кишечника, нарушения стула, метеоризм), расстройства терморегуляции, половая дисфункция, дизурические нарушения [19]. Указанные нарушения создают существенный дискомфорт для больного, снижают
качество его жизни, однако не носят угрожающего
для жизни характера. Намного более грозными являются расстройства функционирования сердечнососудистой системы, в частности, ортостатическая гипотензия, часто сочетающаяся со спонтанной артериальной гипертензией, а также нарушения сердечного
ритма [20].
Указанные нарушения особую угрозу несут для
больного, недавно перенесшего острый ИИ. Нарушения вегетативной иннервации магистральных артерий головы и внутричерепных сосудов способны вызвать значительные нарушения ауторегуляции мозгового кровообращения. Сосудистая система
головного мозга больного, перенесшего ИИ, итак находится в состоянии, значительно отличающемся от
нормального, в связи с чем добавочные факторы, вызывающие нестабильность церебральной гемодинамики способны стать причиной повторной острой
цереброваскулярной катастрофы. Еще большую
опасность для больного с острым ИИ несут пароксизмальные нарушении сердечного ритма, в первую очередь – фибрилляция предсердий и тахиаритмии, обусловленные кардиальной вегетативной нейропатией, изменения баланса свертывающей и
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Риск повышения атеротромботических событий с
поражением сосудистой системы различных органов, в том числе, артерий головного мозга, убедительно доказан для СД 2 типа. Развитие атеротромбоза реализуется многочисленными путями, в частвследствие
избыточной
активации
ности,
тромбоцитов, повышения свертываемости крови, нарушения целостности фибриновой покрышки атеросклеротической бляшки, активации процессов системного воспаления [8, 9]. Микроангиопатия – одно
их наиболее частых следствий СД 2 типа, ассоциированное с поражением не только головного мозга, но
и других паренхиматозных органов, в частности, почек [10]. Гиперплазия стенки артерий малого калибра в особенности опасно для головного мозга, т.к. измененные сосуды не в состоянии обеспечить должного притока крови, сеть анастомозов в его
паренхиме практически не развита. Большое значение также имеют нарушения микроциркуляции, затрудняющие процессы газообмена в тканях. Следует
отметить, что наличие СД сопровождается значительным риском развития не только клинически
проявляющихся симптомных лакунарных ИИ, но и
очагов асимптомных («тихий» или «молчаливый» инсульт), приводящих к постепенной гибели мозгового
вещества и нарастанию неврологического дефицита
[11]. Кардиоэмболический ИИ у больных СД 2 типа
обусловлен перенесенным поражением миокарда,
наличием мерцательной аритмии, нарушением скоротельной способности миокарда, наличием тромбов
в полостях сердца или условий, предрасполагающих
к их возникновению [12]. В целом, риск кардиоэмболических событий у больных СД 2 типа существенно
повышен, о чем свидетельствуют многочисленные
клинические наблюдения, что позволяет предполагать наличие причинно-следственной связи между
этими патологическими состояниями [13].
Исключительно часто СД приводит к поражению
периферической нервной системы с развитием диабетической полиневропатии (ДПН). На сегодняшний
день достаточно полно изучена проблема болевой
ДПН, что, вероятно, обусловлено яркими клиническими проявлениями в виде интенсивного болевого
синдрома, требующего от больного обращения за медицинской помощью. Также клиницистам хорошо
известна проблема локальных трофических нарушений, приводящих к нарушению целостности кожных
покровов, формированию длительно незаживающих
мацераций и изъязвлений, создающих реальную
угрозу не только ампутации конечности, но и развития септического состояния и наступления летального исхода. Следует подчеркнуть, что на фоне состояния после перенесенного инсульта, которое характеризуется изменением иммунитета, у значительной
части больных воспалительными осложнениями инсульта (пневмония, бронхит, инфекции мочевыводящих путей) течение локальных трофических нарушений (диабетическая стопа) может приобрести неблагоприятный характер. Относительно реже
обсуждается проблема вегетативной (автономной)
ДПН, сопровождающейся нарушением функций
большинства внутренних органов.
Патогенез ДПН достаточно сложный, в ее развитии принимает участие ряд факторов, включая накопление в тканях конечных продуктов гликирования, расстройства микроциркуляции, повреждающее действие самой гипергликемии и пр. Указанные
патогенетические механизмы имеют много сходного
с таковыми, приводящими к поражению микроциркуляторного русла и стенок артерий малого калибра
[14]. В ряде исследований отмечается роль наруше-
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противосвертывающей систем крови с часто наблюдающейся гиперкоагуляцией. Сочетание уже имеющихся у больного факторов сердечно-сосудистого
риска, приведших к развитию ИИ, существенные изменения гомеостаза в организме, изменения режима
физических нагрузок, образа жизни, стрессовая реакция и пр. создают предпосылки для того, чтобы
реализовались негативные следствия вегетативной
ДПН. Указанные положения имеют свое подтверждение в результатах клинических исследований.
Так, убедительно доказано значительное повышение
риска наступления внезапной смерти вследствие нарушений сердечного ритма у больных с вегетативной
ДПН [21]. Развитие и прогрессирование коронарной
патологии у этих больных осложняется также нарушением болевой чувствительности миокарда с развитием безболевой ишемии, что также повышает
риск фатального исхода.
Ведение больного, страдающего СД, перенесшего
ИИ, проводится в соответствии с общепринятыми
принципами. Широкое использование методов немедикаментозного лечения и реабилитационных мероприятий (лечебная гимнастика, кинезотерапия, физиотерапия, лечебный массаж и пр.) в сочетании с
логопедическими и психотерапевтическими занятиями способны обеспечить значительное восстановление нарушенных функций у значительной части
больных. Обязательным является строгий контроль
гликемии с использованием диетических и лекарственных подходов. Вместе с тем, исключительное внимание должно быть уделено предупреждению повторного ИИ, и, если рассматривать проблему более
широко, вторичной профилактике острых сердечнососудистых и цереброваскулярных событий.
Учитывая, что у подавляющего большинства больных СД имеется поражение макрососудистого русла
с высоким риском повторных атеротромботических
событий, у подавляющего большинства пациентов
обязательным является применение антитромбоцитарной терапии. Препаратом выбора, наиболее широко применяемым на сегодняшний день антиагрегантом остается ацетилсалициловая кислота (АСК).
Антитромбоцитарный эффект данного препарата
обусловлен необратимой блокадой циклооксигеназы-1 и угнетением синтеза тромбоксана А2. Как свидетельствуют результаты клинических исследований,
оптимальной суточной дозой является прием АСК из
расчета 0,5–1,5 мг/кг массы тела. В указанных дозировках АСК ингибирует исключительно циклооксигеназу-1, не оказывая существенного влияния на активность циклооксигеназы-2 типа, связанной с синтезом простациклина – мощного вазодилататора и
антиагреганта. Данных о том, что дальнейшее повышение суточной дозы АСК увеличивает выраженность антитромбоцитарного эффекта, не получено.
Убедительно продемонстрирована способность АСК,
назначаемой в качестве средства вторичной профилактики атеротромботических событий, снижать
риск развития повторных ИИ, инфаркта миокарда и
сосудистой смертности в целом [22]. Метаанализы,
посвященные оценке эффективности АСК, применяемой с целью вторичной профилактики сердечнососудистых заболеваний, в которые, в общей сложности, были включено более 100 тыс. пациентов, подтвердили высокую эффективность препарата и его
хорошую переносимость.
Эффективность применения АСК в определенной
степени ограничивается феноменом резистентности
к ней – отсутствием антитромбоцитарного эффекта
как по результатам лабораторных тестов (оценка индуцированной агрегации тромбоцитов), так и по ха-

рактеру течения заболевания (в частности, развитие
повторных эпизодов острой коронарной ишемии).
Резистентность к АСК наблюдается у 10–20% больных, факторами риска ее развития являются генетические особенности больного, курение, низкая приверженность к терапии [23]. Необходимо также отметить, что чувствительность тромбоцитов к АСК
резко снижена у пациентов, страдающих СД [24].
Оптимальным способом повышения чувствительности к АСК и повышения эффективности антитромоцитарной терапии является проведение «двойной
терапии» – комбинации АСК и дипиридамола
(Курантил). Оказывая ингибирующее действие на
агрегацию тромбоцитов различными путями, препараты оптимальным образом дополняют эффекты
друг друга, при том что риск гастроинтестинальных
осложнений на такой терапии является приемлемым
по сравнению с достигаемой эффективностью.
В 1990 годы были выполнены многочисленные многолетние двойные слепые контролируемые рандомизированные исследования, однозначно подтвердившие эффективность указанной комбинации в отношении вторичной профилактики ИИ (ESPRIT, ESPS,
ESPS-2, PRoFESS). Результаты проведенного метаанализа значительного массива клинических исследований продемонстрировали, что наибольший эффект
от назначения дипиридамола имел место у больных
с симптомным поражением крупных экстра- или интракраниальных артерий, которое наблюдается у
значительной части больных с СД [25].
Следует также отметить наличие плейотропных эффектов дипиридамола (вазодилатация, ингибирование лейкоцитарно-тромбоцитарного взаимодействия,
восстановление функции эндотелия, ограничение
процессов воспаления и пр.), которые делают обоснованным его назначение у больных, перенесших атеротромботический или лакунарный ИИ (нецелесообразно, за редким исключением, применение дипиридамола при кардиоэмболическом подтипе ИИ), а
также, учитывая роль нарушений микроциркуляции
в развитии ДПН, в частности, вегетативной, у значительного числа пациентов с ИИ и СД.
Учитывая негативные последствия вегетативной
ДПН на течение восстановительного периода ИИ, не
вызывает сомнения необходимость применения такой терапии. Современные представления о патогенезе поражения нервной системы при СД дают основания полагать, что снижение образования свободных радикалов, предупреждение возникновения
оксидантного стресса способны оказать свое положительное действие в этих условиях. Следует, однако
отметить, что на протяжении последних лет, несмотря на насущную потребность, не было предложено
принципиально новых препаратов, широкое использование которых позволило бы добиться значимого
клинического эффекта у больных с ДПН [26].
На сегодняшний день одним из наиболее мощных
антиоксидантов, который на протяжении достаточно
длительного времени применяется при лечения пациентов с различными формами ДПН, является альфа-липоевая кислота (АЛК, в частности, Берлитион).
Ее способность подавлять процессы свободнорадикального окисления объясняется связыванием свободных радикалов, восстановлением важнейшего эндогенного антиоксиданта в человеческом организме –
витамина Е [27]. В экспериментальных условиях было
продемонстрировано, что защитные эффекты АЛК
проявляются в повышении выживаемости нейронов
и клеток глии в условиях как персистирующей, так и
интермиттирующей гипергликемии, которая приводит к значительному повышению продукции свобод-
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ных радикалов и цитотоксическому эффекту [28].
Важно, что АЛК продемонстрировала свои протективные эффекты в отношении не только в отношении нейронов, но и шванновских клеток, обеспечивающих восстановление миелиновой оболочки периферических нервов, что дает основания ожидать
полноценного клинического эффекта от ее применения у пациентов с ДПН.
Накоплен обширный опыт применения препаратов АЛК в реальной клинической практике, причем
положительные результаты их применения у пациентов с ДПН были продемонстрированы в ходе рандомизированных контролируемых сравнительных
исследований (SYDNEY, ALADIN I и III) [29]. Положительный эффект назначения АЛК проявлялся регрессом так называемых позитивных симптомов
(уменьшение выраженности спонтанной и индуцированной боли, а также парестезий) и негативных
сенсорных феноменов (восстановление нарушенной
поверхностной и болевой чувствительности), которые наблюдались у большинства включенных в исследования больных. Результаты клинической оценки эффективности лечения получили подтверждение данными электрофизиологических методов
диагностики – электромио- и нейрографии, регистрации вариабельности сердечного ритма.
Результаты последующего метаанализа итогов ряда исследований изучения эффективности применения АЛК у больных с ДПН (всего в них было
включено 1258 пациентов, из которых 716 получали
препараты АЛК) подтвердили их высокую терапевтическую эффективность при хорошей переносимости лечения и приемлемой частотой побочных эффектов. Эти данные явились основанием для
включения АЛК в рекомендации Американской ассоциации диабета по лечению пациентов с осложнениями СД [30]. В последующем была показана эффективность и хорошая переносимость не только
курсового, но и длительного, на протяжении 4 лет
постоянного применения препарата [31].
Исключительно интересны результаты исследования применения АЛК с целью лечения пациентов с
вегетативной ДПН, в частности, с эректильной дисфункцией и некоторыми другими ее проявлениями
[32]. Показаны положительные результаты лечения
препаратом Берлитион пациентов с такими вегетативными расстройствами вследствие ДПН, как нарушения вариабельности сердечного ритма, аффективные расстройства [33]. Установленный клинический
положительный эффект получил подтверждение
при анализе результатов регистрации вызванного
симпатического кожного потенциала при раздражении моторных волокон срединного нерва.
Полученные результаты обнадеживают в отношении возможности применения Берлитиона для предупреждения тяжелых последствий вегетативных нарушений у больных, страдающих СД, перенесших ИИ.
Лечение начинается с внутривенного введения препарата в дозе 300–600 мг/сут на протяжении
2–3 нед. с обязательным последующим длительным
(2–4 мес. и более) пероральным приемом по 600 мг/сут.
Длительность лечения выбирается индивидуально в
зависимости от выраженности клинических проявлений и эффективности начальной терапии.
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Введение: синдром остро возникшего гемигиперкинеза вызывает значительные трудности в установлении его этиологии. Одной из редких причин гемигиперкинеза может служить гипергликемия. Известны случаи гемихорреи-гемибаллизма, как в рамках
осложнения уже существующего сахарного диабета,
так и при его дебюте. В статье обсуждаются вопросы
этиологии, патогенеза, клинической и МРТ диагностики синдрома гипергликемической некетотической гемихорреи-гемибаллизма, приводится описание собственного наблюдения.
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A Rare Case of Acute Nonketotic
Hyperglycemia-Induced HemichoreaHemiballism
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Acute hemigiperkinesis syndrome causes considerable difficulties in establishing its etiology. Hyperglycemia may be one of the rare causes of hemigiperkinesis. There are known cases of hemichorea-hemiballism, both as part of the complication of already
existing diabetes mellitus and during its debut. The
article discusses the issues of etiology, pathogenesis,
clinical and MRI diagnostics of the syndrome of hyperglycemic neketotic hemichorrei-hemiballism, describes author’s own observation.
Keywords: nonketotic hyperglycemia-induced hemichorea-hemiballism syndrome, diabetes mellitus, magnetic resonance imaging.

В основе остро возникшего хореического гиперкинеза могут быть различные нейродегенеративные,
сосудистые, токсикометаболические, иммунологические и инфекционные заболевания. Двустороннее
очаговое поражение базальных ганглиев встречается
при болезни Вильсона–Коновалова, кальцификации
базальных ганглиев, болезнях накопления металлов,
интоксикации марганцем, постгипоксической энцефалопатии [1]. К заболеваниям, способным вызвать
гемигиперкинез, относятся, прежде всего, ишемический или геморрагический инсульт, тиреотоксикоз,
системная красная волчанка, ВИЧ-инфекция, токсоплазмозный абсцесс, туберкулома, герпетический
энцефалит, первичные и метастатические опухоли,
осложнения нейрохирургических операций (стимуляция таламических, субталамических ядер, вентрикулоперитонеальное шунтирование) и нарушение
метаболизма глюкозы [2, 3].
Синдром гемибализма-гемихореи относится к относительно редким осложнениям сахарного диабета.
У пациентов регистрируется гипергликемия, отсутствие кетонемии, повышенная осмолярность плазмы
крови (более 320 ммоль/л) [2]. Гиперосмолярный некетотический гипергликемический синдром чаще
развивается у пожилых пациентов с различным
спектром нарушений углеводного обмена, повышении осмолярности плазмы. Некетотическая гипергликемия также встречается при коматозных состояниях, эпилептических приступах, инсультоподобных
эпизодах, делирии, галлюцинациях [4].
Гипергликемический некетотический гемибаллизм-гемихорея впервые описан S.F.Bedwell в 1960 г.
Автор доложил о 65-летнем пациенте, у которого
развился кратковременный баллистический гиперкинез во всех конечностях во время трех эпизодов гипергликемии. Затем появились публикации о развитии подобных симптомов на фоне гипергликемии
без кетоацидоза в основном у пожилых женщин азиатского происхождения в возрасте старше 70 лет [5].
Гемихорея может быть первым симптомом сахарного диабета или развиваться вторично при уже диагностированном сахарном диабете. Редко гемихорея
может развиваться при гипогликемии.
Этиология синдрома гемихореи-гемибаллизма остается неизвестной. В патогенезе развития данного состояния при гипергликемии играют роль повышение
вязкости крови, приводящей к нарушению регионального гематоэнцефалического барьера и метаболическому повреждению базальных ганглиев; повышенная
чувствительность дофаминергических рецепторов в
условиях гипергликемии, снижение биодоступности
гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) [1, 6].
При гипергликемии клеточный обмен сдвигается в
сторону анаэробного метаболизма, при котором происходит ингибирование функции трикарбоновых
кислот, альтернативным источником энергии для
мозга становится ГАМК. У пациентов с кетоацидозом
существует богатый источник ацетоацетата, из которого ГАМК может быть повторно синтезирована;
при отсутствии кетоацидоза ее резервы в условиях
гипергликемии быстро истощаются. В исследованиях
на животных показано, что антагонисты ГАМК вызывают поражение субталамического ядра с развитием контралатерального гемигиперкинеза [1, 3].
В литературе описаны также случаи гипергликемической гемихореи у женщин пожилого возраста в
постменопаузальном периоде. Снижение уровня
эстрогенов приводит к сверхчувствительности дофаминовых рецепторов в стрионигральной системе,
следовательно, может быть предрасполагающим
фактором к развитию данного гиперкинеза [7].
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Рис. 1. Снижение МР-сигнала от скорлупы слева по FLAIRизображениям.

В большинстве случаев гемибаллизм-гемихорея,
ассоциированная с некетотической гипергликемией,
развивалась у пожилых пациентов с артериальной
гипертензией или сахарным диабетом. Последние
являются факторами риска глубоких лакунарных
инсультов, которые могут не идентифицироваться
при проведении компьютерной томографии (КТ).
Таким образом, не исключается развитие описываемого синдрома на фоне структурного ишемического
повреждения паллидосубталамических путей [3].
Инструментальная диагностика гемихореи основывается на методах нейровизуализации. КТ в дебюте заболевания либо не выявляет изменений головного мозга, либо имеется гиперинтенсивный сигнал
от контралатеральной гиперкинезу скорлупы. Методом выбора является высокопольная магнитно-резонансная томография (МРТ), которая выявляет изменение МР-сигнала в путамене и/или хвостатом ядре
с повышением МР-сигнала в Т1-ВИ и гипоизоинтенсивным сигналом по Т2-ВИ, FLAIR и DWI. Редко
описано повышение МР-сигнала по Т1-ВИ с двух сторон. На SWI-последовательностях гиперинтенсивность сигнала отсутствует, что позволяет дифференцировать данный синдром от внутримозгового кровоизлияния [2, 3, 6].
Наличие признаков отека головного мозга и массэффекта не характерно. После введения контраста
интенсивность сигнала от очага в путамене или хвостатом ядре не изменяется. Повторная МРТ головного мозга через 6 мес. обычно демонстрирует исчезновение очага, но в ряде случаев очаг в базальных ганглиях может сохраняться годами. Описаны случаи
гемихореи без патологических изменений на МРТ.
К другим состояниям, при которых повышен сигнал Т1 в базальных ганглиях, относятся: ранняя микрокальцификация в рамках аноксического или токсического повреждения глубокого белого вещества,
болезнь Фара, болезнь Вильсона–Коновалова, накопление марганца. Ключевое отличие данных состояний от гипергликемической гемихореи-гемибаллизма состоит в двустороннем поражении базальных
ганглиев [6].
Большинство пациентов имели хороший клинический ответ на терапию нейролептическими препаратами, однако регресс гиперкинеза может произойти
и без специфической терапии лишь на фоне норма-

Рис. 2. Повышенный МР-сигнал от скорлупы слева по Т1-ВИ

лизации гликемии и осмолярности плазмы крови.
Эти данные позволяют отнести синдром гипергликемической гемихореи-гемибаллизма к курабельным
заболеваниям с хорошим прогнозом [1, 2, 3].
Ниже представлено описание клинического случая пациента Б., 63 лет, который около 5 лет наблюдался по поводу артериальной гипертензии. Наследственность в отношении экстрапирамидной патологии не отягощена. В течение последних 8 мес.
отмечал жажду, обильное мочеиспускание, но к врачам не обращался. Клиническая манифестация заболевания острая 16.01.2019 г., когда появились крупноразмашистые непроизвольные движения в правом
плечевом поясе и правой руке, по типу «взмаха
крыльев птицы». Дебюту болезни предшествовала
физическая нагрузка (переноска тяжести массой 20
кг на правом плече).
Пациент не мог выполнять целенаправленные движения правой рукой, неоднократно травмировал руку о твердые поверхности из-за высокой амплитуды
гиперкинеза, который усиливался при эмоциональном напряжении. Для уменьшения выраженности
насильственных движений больной старался фиксировать правую руку левой. В положении лежа и во
сне гиперкинез сохранялся. В течение последующих
трех суток амплитуда гиперкинеза нарастала, появились вычурные движения и в правой ноге, изменилась походка. Других жалоб не предъявлял.
Выполнена мультиспиральная КТ головного мозга
17.01.2019 г.: данных за ишемию, гематому в полости
черепа не получено. Проведена низкопольная МРТ
(0,5 Тесла) 23.01, выявившая множественные очаговые
изменения вещества головного мозга дисциркуляторно-дистрофического характера, перивентрикулярный
лейкоареоз, картина наружной заместительной гидроцефалии на фоне начальной кортикальной атрофии.
Поступил в неврологическую клинику 05.02.19 г.
для уточнения диагноза. При осмотре состояние
удовлетворительное, выявлялся резко выраженный
гиперкинез в правой руке и плечевом поясе по типу
гемибаллизма, а также умеренный хореиформный
гиперкинез в правой ноге. Походка изменена по типу «пританцовывающей». Мимическая мускулатура,
мышцы языка и глотки интактны. Со стороны черепных нервов, рефлекторной сферы, координаторных
проб патологии не отмечено.

гемибаллизма. Дифференциальная диагностика
должна проводиться с постгипоксическими состояниями, нейродегенеративными заболеваниями базальных ганглиев, токсическим поражением при
наркомании, ревматической хореей и болезнью
Гентингтона. При данных нозологиях происходит
симметричное поражение подкорковых ганглиев.
Дифференциальная диагностика также должна
проводиться со стриатокапсулярными инфарктами
мозга.
Таким образом, гиперкинез гемибаллизм-гемихорея является относительно редким синдромом при
дисфункции метаболизма глюкозы, а истощение
ГАМК в мозге играет важную роль в патогенезе заболевания. Отличительной чертой патологического
процесса является одностороннее поражение скорлупы с выявлением изменений на высокопольной
МРТ в виде гиперинтенсивного сигнала по Т1-ВИ и
гипоинтенсивного сигнала по DWI. Гипергликемическая некетоацидотическая гемихорея является курабельным патологическим состоянием.
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МРТ (1,5 Тесла) проведена 08.02.2019 г., обнаружена
асимметрия МР-сигнала от базальных ядер – скорлупы слева (снижение МР-сигнала по Т2-ВИ, FLAIR, повышение по Т1-ВИ), справа МР-сигнал от скорлупы не
изменен (рис. 1, 2). После проведения внутривенного
контрастирования с гадолинием изменения МР-сигнала от указанной зоны не получено.
У больного впервые зарегистрирована гипергликемия – 12,5–30–22,5–26 ммоль/л. В анализе мочи –
глюкозурия 110 ммоль/л, кетоновые тела и белок отсутствуют. Уровень церулоплазмина сыворотки крови в норме, показатели экскреции меди в суточной
моче не повышены. Состояние пациента оставалось
удовлетворительным, кроме гиперкинеза дополнительных жалоб не предъявлял (рис. 3). При обследовании выявлено повышение гликированного гемоглобина – 13,5%, С-пептид – 2,520 нг/мл (1,100–4,400),
СКФ по CKD-EPI – 67 мл/мин/1,73 м2. Глюкоза крови повторно: 15,6–20,4–12,7–19,8 ммоль/л.
Пациент был переведен в эндокринологическое отделение для уточнения патологии углеводного обмена и проведения гипогликемической терапии. Установлен диагноз: сахарный диабет 2 типа, осложненный
нефропатией
смешанного
генеза
(диабетическая, гипертоническая), ХБП С2.А2.
ХПН0-I; дислипидемией; жировым гепатозом.
Проведена интенсивная (базисно-болюсная) инсулинотерапия. Через 5 дней достигнуты целевые значения гликемии (глюкоза до еды менее 7,0 ммоль/л, через 2 ч после еды <9,0 ммоль/л). После компенсации
углеводного обмена отмечалась положительная динамика в виде регресса гиперкинеза. Полностью купированы непроизвольные движения в плечевом
поясе и ноге, сохраняется периодический слабо выраженный хореиформный гиперкинез в правой кисти (рис. 4).
Выполнено контрольное МРТ-исследование, где сохраняются очаговые изменения от скорлупы слева
прежних размеров, однако характер МР-сигнала изменился – повышение сигнала по Т2-ВИ, гипоинтенсивность сигнала по Т1-ВИ.
Заключение. особенностью клинического случая
является дебют сахарного диабета с развития острой неврологической симптоматики в виде гипергликемической некетоацидотической гемихореи-

Рис. 4. Отсутствие гиперкинеза в правой руке на фоне
снижения уровня глюкозы крови до 8 ммоль/л (17.02.19 г.)

НЕВРОЛОГИЯ

Рис. 3. Гемибаллический гиперкинез в правой руке, глюкоза
крови 23 ммоль/л (05.02.19 г.)
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Пневмоцистная
и цитомегаловирусная
пневмония как
проявление синдрома
восстановления
иммунной системы
С.Ю.Дегтярева1, В.Н.Зимина1,
Е.Н.Белобородова1, К.В.Рождественская1,
А.Б.Перегудова2, Г.Д.Каминский2
1
РУДН, Москва
2Национальный медицинский
исследовательский центр
фтизиопульмонологии и инфекционных
заболеваний, Москва
Представлен пример клинического наблюдения
пациента с ВИЧ-инфекцией с выраженным иммунодефицитом, у которого развилась пневмоцистная
пневмония (ПЦП) и манифестная цитомегаловирусная инфекция (ЦМВи) с поражением легких как
проявление синдрома восстановления иммунной системы (СВИС) на фоне начала эффективной антиретровирусной терапии. На фоне проводимой этиотропной терапии трудности дифференциальной диагностики состояли в ухудшении состояния, которое
было связано как с манифестацией СВИС, так и с неадекватной дозировкой препаратов, из-за выраженных побочных эффектов терапии; а также в относительно редком проявлении СВИС в виде полиинфекционного поражения – ПЦП и манифестной ЦМВи.
Однако своевременно проведенное обследование
позволило установить этиологическую причину
СВИС и назначить адекватную терапию. На фоне
лечения у пациента возникали нежелательные явления 3–4 степени тяжести, однако при пристальном
врачебном контроле оказалась возможной коррекция этих нежелательных явлений без отмены препаратов, что позволило в конечном счете добиться излечения пациента.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, иммунодефицит,
пневмоцистная пневмония, цитомегаловирусная инфекция, синдром восстановления иммунной системы (СВИС), клинический случай.

Pneumocystis Pneumonia
and Cytomegalovirus Infection
as a Manifestation of Immune
Reconstitution Inflammatory
Syndrome
S.Yu.Degtyareva1, V.N.Zimina1,
E.N.Beloborodova1, K.V.Rozhdestvenskaya1,
A.B.Peregudova2, G.D.Kaminsky2
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RUDN University, Moscow
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The article presents an example of clinical observation
of an HIV-positive patient. The authors observed the
evolvement of immune reconstitution inflammatory
syndrome (IRIS) in this patient, manifested with pneumocystis pneumonia (PCP) and cytomegalovirus (CMV)
infection. The patient had an advanced level of immunodeficiency and was prescribed an effective antiretroviral
treatment. Difficulties of differential diagnosis included
the worsening of the state during etiological treatment,
caused by IRIS manifestation and inadequate dosage of
prescribed medications causing severe adverse effects; as
well as the relatively rare manifestation of SVIS in the
form of a multi-infection lesion: PCP and CMVi. However, a timely examination made it possible to establish the
etiological cause of IRIS and prescribe adequate etiotropic
therapy. During treatment the patient had adverse events
of grade 3-4, however, with close medical supervision, it
was possible to correct these adverse events without
drug withdrawal, which ultimately made it possible to
achieve patient's recovery.
Keywords: HIV, immunodeficiency, pneumocystis
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Введение
Пневмоцистная пневмония (ПЦП) – жизнеугрожающее заболевание, развивающееся у пациентов с
выраженной иммуносупрессией. Для него характерно подострое развитие с нарастающей одышкой, интоксикацией и сухим кашлем. Нередко ПЦП сочетается с манифестной цитомегаловирусной инфекцией
(ЦМВи), поражающей легкие. Клиническая картина
и рентгенологические проявления обоих заболеваний схожи.
На фоне широкого внедрения антиретровирусной
терапии частота ПЦП и ЦМВи снижаются [1]. Однако при позднем выявления ВИЧ-инфекции и позднем начале антиретровирусной терапии (АРТ) они
сохраняют свою актуальность. Так, по данным Федерального научно-методического центра по борьбе со
СПИД, доля ПЦП в структуре всех СПИД-индикаторных заболеваний в Российской Федерации составляет 7,8%, а манифестной ЦМВи – 1,9% [2]. В то же
время эти цифры существенно ниже, чем частота
развития туберкулеза как оппортунистической инфекции (63,7% всех СПИД-индикаторных заболеваний). У пациентов с выраженным снижением
СD4-клеток нередко приходится проводить дифференциальную диагностику между пневмоцистной,
ЦМВ-пневмонией и туберкулезом, т.к. клинические
проявления этих заболеваний неспецифичны и на
начальном этапе схожи (типичная выраженная дыхательная недостаточность и снижение сатурации при
пневмоцистной пневмонии развиваются уже на
поздних сроках заболевания). Все эти заболевания
рентгенологически могут проявляться синдромом
легочной диссеминации. По результатам компьютерной томографии органов грудной клетки (КТ ОГК),
для ПЦП и ЦМВи более характерна интерстициальная диссеминация с типичной картиной «матового
стекла», а для туберкулеза – очаговая диссеминация.
ПЦП, ЦМВи и туберкулез могут быть проявлением синдрома восстановления иммунной системы
(СВИС). Синдром развивается у пациентов с ВИЧ-
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Рис. 1. Срезы КТ ОГК от 16.10. 18.

Объективный статус. Состояние средней степени
тяжести, обусловленное астеническим и интоксикационным синдромами, питание резко снижено. Рост
154 см, масса тела 40 кг (ИМТ=16,9 кг/м2). Мышцы
левой руки атрофированы, пальцев на левой кисти
нет (последствия детской травмы). Кожные покровы
бледные, нормальной влажности. Периферические
лимфатические узлы не увеличены, периферических
отеков нет. Видимые слизистые – бледно-розовые.
Грудная клетка правильной формы, обе половины
симметрично участвуют в акте дыхания; при пальпации безболезненная. Перкуторно обнаруживается легочный звук, аускультативно выслушивается жесткое
дыхание, хрипов нет. Частота дыхательных движений
16 в минуту. Область сердца визуально не изменена.
Тоны сердца приглушены. Ритм синусовый, частота
сердечных сокращений – 90 в минуту. Артериальное
давление – 100/70 мм рт. ст. Язык бледно розовый,
влажный и чистый. Живот при пальпации мягкий,
безболезненный. Перитонеальных знаков нет. Край
печени на уровне реберной дуги, при пальпации эластичный, безболезненный, гладкий. Селезенка не
пальпируется. Область почек при пальпации безболезненная, симптом поколачивания отрицательный.
Физиологические отправления в норме. Неврологический статус без отклонений. Менингеальные симптомы отсутствуют. Пространственно-временная ориентация сохранена. Сознание ясное.
Инструментальное обследование:
КТ ОГК (16.10.18 г.): диффузные ограниченные
участки инфильтрации паренхимы по типу матового
стекла, количественное увеличение ВГЛУ, в S6 справа
визуализируется небольшой участок локального сетчатого фиброза (рис. 1).
УЗИ почек и органов брюшной полости (17.10.18 г.):
диффузные изменения паренхимы печени и поджелудочной железы и двустороннее уменьшение коркового слоя почек.
Лабораторное обследование:
Общий анализ крови (17.10.18 г.): гемоглобин –
112 г/л, эритроциты – 3,85×1012/л, лейкоциты –
3,9×109/л, CОЭ – 47мм/ч; биохимический анализ
крови (17.10.18 г.): общий белок – 74 г/л, альбумин –
27 г/л, глюкоза – 4,9 ммоль/л, креатинин –
123 ммоль/л, амилаза – 124 Ед/л. ПЦР крови на
ЦМВ – 73 копии/мл (расценено как диагностически
незначимое количество).

Трудный пациент №11–12, ТОМ 17, 2019

инфекцией, которые начинают принимать АРТ на
изначально очень низком уровне СD4-лимфоцитов.
Эффект от терапии возникает довольно быстро и
влечет за собой не только увеличение количества
СD4-лимфоцитов и снижение РНК ВИЧ в плазме
крови, но и масштабную нестандартную воспалительную реакцию на уже имеющиеся оппортунистические заболевания или же просто манифестацию
субклинически протекавшей инфекции [3, 4]. Выделяют две разновидности СВИС – парадоксальный и
демаскирующий тип. Для первого типа характерно
ухудшение течения уже диагностированного заболевания при наличии адекватной этиотропной терапии. Во втором случае – клиническая манифестация
оппортунистической инфекции происходит после
начала АРТ.
Данный клинический случай демонстрирует развитие пневмоцистной пневмонии как проявление демаскирующего синдрома восстановления иммунной
системы и ЦМВ-пневмонии как парадоксального, а
также трудности дифференциальной диагностики с
эпидемиологически значимым туберкулезом и сложности терапии.
Клинический случай. Больной Л., 51 год, поступил
в инфекционное отделение Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний (НМИЦ
ФПИ) 15.10.18 г. с жалобами на лихорадку до 39°С в
течение трех недель, общую слабость, одышку, кашель со слизистой мокротой, снижение аппетита и
прогрессирующее снижение массы тела (более чем
на 10 кг за 2 мес.).
Anamnesis morbi. Из анамнеза заболевания известно,
что ВИЧ-инфекция диагностирована у пациента в
2016 г., однако пациент длительное время не обследовался и не лечился, хотя и встал на учет в территориальный Центр по профилактике и борьбе со СПИДом.
В июне 2018 г. он перенес пневмонию, лечение которой проводилось амбулаторно. Тогда же и был направлен на консультацию к инфекционисту, но старт
антиретровирусной терапии (АРТ) отложил, уехал отдыхать. Ухудшение самочувствия отмечает в течение
последних двух месяцев в виде слабости, снижении
массы тела; значительное ухудшение – с 22.09.18 г.
после возвращения с отдыха (г. Адлер) в виде появления лихорадки до фебрильных цифр, появления
одышки при физической нагрузке.
При обследовании в центре СПИД было выявлено
значительное снижение количества CD4-лимфоцитов до 37 кл/мкл (6%), уровень вирусной нагрузки –
350 000 копий/мл. С 12.10.18 г. пациенту была назначена АРТ по схеме тенофовир, ламивудин, лопинавир/ритонавир.
По причине нарастания интоксикационного синдрома и усиления одышки 15.10.2019 г. пациент был
госпитализирован в НМИЦ ФПИ.
Anamnesis vitae. Рос и развивался соответственно
возрасту. Инвалид детства (посттравматическая левосторонняя брахиоплексопатия, травматическая
ампутация пальцев левой кисти). Женат, есть совершеннолетний сын. Вредные привычки: курит (индекс курения 30), алкоголь употребляет редко. Употребление психоактивных веществ отрицает. Контакты с больными туберкулезом не отмечает.
Из перенесенных заболеваний: плеврит (1980 г.),
аппендэктомия (1981 г.), хронический остеомиелит и
гангрена левого бедра и левой в/конечности (1985 г.,
последствия аварии), гепатит С.
Гемотрансфузии – 1985 г., без осложнений.
Половые контакты защищенные, супруга ВИЧ-отрицательная.
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Рис. 2. Срезы КТ ОГК в динамике, слева – от 16.10.18 г.,
справа – от 26.10.18 г.
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Рис. 3. Срезы КТ ОГК в динамике (слева направо –
от 16.10.18 г., 26.10.18 г., 20.11.18 г.).
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На основании клинических проявлений (постепенное начало с лихорадки, присоединение кашля,
одышки при физической нагрузке) и данных КТ
ОГК была заподозрена пневмоцистная пневмония
(начальные проявления).
Назначено лечение ко-тримоксазолом 1440 мг
внутривенно капельно 3 раза в сутки (из расчета
20 мг/кг по триметоприму). Продолжена АРТ по
прежней схеме: тенофовир, ламивудин и лопинавир/ритонавир.
Пациент переносил терапию крайне неудовлетворительно – после инфузий ко-тримоксазола возникали тошнота, рвота, отвращение к пище. К терапии
добавлен метоклопрамид по 2 мл внутримышечно,
2 раза в сутки. Тем не менее, 19.10.18 г. инфузии котримоксазола были временно отменены.
22.10.18 г. самочувствие пациента значительно
улучшилось, появился аппетит, но температура стала
повышаться к вечеру до субфебрильных цифр.
23.10.18 г. возобновлены инфузии ко-тримоксазола
(вновь появилась тошнота). 25.10.18 г. (12-й день АРТ)
состояние ухудшилось, температура ночью повышалась до 40°С, усилился малопродуктивный кашель,
одышка (частота дыхательных движений до 20 в минуту в покое, сатурация O2 – 88%).
Учитывая связь ухудшения состояния больного с
началом АРТ клиническая ситуация была расценена
как проявление СВИС (12-й день АРТ; исходный уровень CD4-клеток 37 в мкл). Необходимо было выяснить этиологическую причину заболевания, про-

являвшего этим синдромом. В план дифференциальной диагностики был внесен туберкулез, манифестная ЦМВи и прогрессирование пневмоцистной пневмонии. Пациенту выполнен анализ крови на ДНК
ЦМВ методом ПЦР, проведена фибробронхоскопия
(ФБС) и компьютерная томография МСКТ ОГК в динамике.
По данным ФБС патологии трахеобронхиального
дерева не выявлено. Выполнен бронхоальвеолярный
лаваж (БАЛ) с исследованием на микобактерии туберкулеза (МБТ), нетуберкулезные микобактерии
(НТМБ), неспецифическую микрофлору, грибы.
По данным КТ ОГК – на снимках выраженная отрицательная динамика в виде появления в легких
«свежих» участков инфильтрации по типу «матового
стекла» диффузного характера практически по всем
легочным полям, ВГЛУ по количеству, плотности и
размерам в прежнем состоянии (рис. 2).
КТ-картина расценена в пользу прогрессирования
интерстициальной пневмонии (ЦМВ или пневмоцистной, или сочетанной инфекции), туберкулез по
лучевому синдрому представлялся маловероятным.
Результаты анализов от 26.10.18 г.: гемоглобин –
82 г/л, лейкоциты – 4,2×109/л, СОЭ –50 мм/час.
Кровь на ДНК ЦМВ – 2900 копий/мл. В лаважной
жидкости выявлена ДНК ЦМВ – 300 копий/мл.
В мокроте кислотоустойчивые микобактерии, ДНК
МБТ, НТМБ не обнаружены. Материал направлен на
исследование на МБТ, НТМБ методом посева. Посев
мокроты и БАЛ на неспецифическую микрофлору –
отрицательный.
Учитывая клинику, рентгенологическую картину
интерстициальной пневмонии и анализы на ЦМВ
(наличие в крови и выявление в БАЛ), с 27.10.18 г. к
терапии добавлен ганцикловир – по 250 мг, 2 раза в
сутки. Терапия ко-тримоксазолом и АРТ продолжены, под контролем общего анализа крови (ОАК) и с
одновременным назначением ондансетрона в качестве антиэметика, преднизолона в дозах, рекомендованных для лечения СВИС.
Данные за наличие туберкулезного процесса в легких отсутствовали – рентгенологическая картина нетипична (поражена только интерстициальная ткань,
ВГЛУ не увеличены), возбудитель и его ДНК в мокроте и БАЛ не обнаружены, поэтому противотуберкулезная терапия не назначалась.
На фоне развернутой терапии с 03.11.18 г. – прекращение лихорадки, появился аппетит, сохранялись
общая слабость, упорная тошнота.
При мониторинге ОАК от 09.11.18 г. отмечена выраженная миелосупрессия (снижение лейкоцитов до
0,6×109/л, тромбоцитов – до 44×109/л, гемоглобина –
до 76 г/л). Состояние расценено как побочная реакция на комбинированную поликомпонентную лекарственную терапию 4-й степени токсичности. Однако отказаться от продолжения терапии не
представлялось возможным по жизненным показаниям. Было принято решение скорректировать терапию: снизить дозу ганцикловира и ко-тримоксазола
(до 400 мг и 3360 мг/сут, соответственно), назначить
стимуляторы гемопоэза (филграстим).
12.11.18 г. пациент отметил улучшение общего самочувствия. Уровень лейкоцитов вырос до 1,8×109/л,
тромбоцитов – до 277×109/л гемоглобина – до 80 г/л,
лихорадка и одышка стойко купированы, сатурация
O2 в норме.
При выполнении контрольной КТ ОГК от
20.11.2018 г. выявлена выраженная положительная
динамика – практически полное рассасывание интерстициальных изменений в легких (рис. 3). Показатели крови улучшились – гемоглобин – 86 г/л, лей-
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Данные о частоте тех или иных инфекций в рамках
СВИС достаточно ограничены. Нам удалось обнаружить в литературе лишь два когортных исследования, посвященных этой проблеме [5, 6]. Одно было
проведено в Эфиопии и включало в себя анализ историй болезни 1002 пациентов, из которых у 74 развился СВИС. Второе ограничилось анализом лишь
случаев демаскирующего СВИС. Согласно этим исследованиям, наиболее часто СВИС проявляется такими оппортунистическими инфекциями, как туберкулез, криптококковый менингит и токсоплазмоз.
Пневмоцистная пневмония относительно редко манифестирует в рамках СВИС и чаще протекает по типу парадоксальной реакции, а не демаскирующей.
Согласно анализу, проведенному H.P.Mok и соавт.,
пневмоцистная пневмония как проявление СВИС чаще возникает в относительно ранние сроки после начала АРТ (медиана составила 15 дней), в то время как
для туберкулеза этот период составляет 4 нед., для
криптококковой инфекции – 9 нед. [7]. В описанном
клиническом случае микст-инфекция (пневмоцистная и ЦМВ-пневмония) начали развиваться уже на
1-й неделе после начала АРТ, а наиболее яркая манифестация произошла спустя 2 нед. от начала терапии.
Стоит отметить, что при развитии СВИС ни в коем
случае не рекомендуется отмена ни этиотропной терапии оппортунистической инфекции, ни АРТ.
Общие рекомендации по тактике ведения подобных
пациентов следующие: пациентам с проявлениями
СВИС от средней до тяжелой степени необходимо
назначить дополнительную терапию нестероидными
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противовоспалительными препаратами. Если состояние на этом фоне не улучшается, то показана системная терапия кортикостероидами в течение 4–8 нед. в
дозах, эквивалентных 20–40 мг преднизолона перорально. В то же время пневмоцистная пневмония, как
проявление СВИС, явление настолько нечастое, что
мировые клинические рекомендации не регламентируют терапию в данной клинической ситуации [8].
В описанном клиническом случае, помимо трудностей дифференциальной диагностики (возникших
как результат относительно редкого проявления
СВИС и быстро разрешенных при помощи лабораторных и инструментальных методов обследования),
возникли еще и трудности в процессе проведения терапии заболеваний. Но, несмотря на возникшие на
фоне терапии нежелательные явления 3–4-й степени
тяжести, при пристальном врачебном контроле оказалась возможной коррекция этих нежелательных
явлений без отмены препаратов, что позволило в конечном счете добиться излечения пациента.
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коциты – 2,2×109/л. ДНК ЦМВ в крови не обнаружена.
Уровень CD4-лейкоцитов от 21.11.18 г., спустя месяц после начала АРТ вырос с 37 до 83 клеток/мкл.
Пациенту был выставлен окончательный диагноз:
ВИЧ-инфекция, стадия 4В (СПИД), фаза прогрессирования на фоне начала АРТ: пневмоцистная пневмония, манифестная ЦМВ-инфекция с поражением
легких, дефицит массы тела более 10%. Осложнения:
Лекарственная панцитопения.
Проведен полный курс (21 день) терапии по поводу пневмоцистной пневмонии и ЦМВи. 22.11.18 г. пациент выписан с рекомендациями продолжить АРТ,
наблюдение у инфекциониста в региональном центре СПИД, а также принимать вторичную химиопрофилактику – валганцикловиром и ко-тримоксазолом. Так как туберкулез оставался в списке главных
угроз здоровья пациента, согласно клиническим рекомендациям, назначена химиопрофилактика изониазидом.
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Редкие системные
васкулиты в клинической
практике: трудности
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Гранулематоз Вегенера – это мультисистемный,
аутоиммунный, некротизирующий васкулит, неизвестной этиологии, поражающий сосуды мелкого
калибра. Заболевание считается редким, однако распространенность патологии в европейских странах
за последние 30 лет возросла в 4 раза. В России крупные эпидемиологические исследования не проводились. Утвержденной классификации нет.
Ключевые слова: системные васкулиты, гранулематоз Вегенера, ANCA-ассоциированный васкулит.

Rare Systemic Vasculitis in Clinical
Practice: Diagnostic Difficulties

Трудный пациент №11–12, ТОМ 17, 2019

M.V.Gurizheva, A.R.Nakhusheva,
E.A.Muskhanov, F.A.Kuchmezova,
M.Ya.Shabatukova, J.I.Sarakayeva,
Kh.K.Shogenov
Kabardino- Balkarian State University named
after H.M.Berbekov, Nalchik

36

Granulomatosis with polyangiitis (GPA), formerly
known as Wegener's granulomatosis (WG), is a multisystem autoimmune necrotizing vasculiti, of unknown
etiology affecting small-caliber vessels. The disease is
considered rare, but the prevalence of pathology in
European countries has increased by 4 times in the last
30 years. Large–scale epidemiological studies have not
been conducted in Russia. There is no approved classification.
Keywords: systemic vasculitis, granulomatosis with
polyangiitis, Wegener's granulomatosis, ANCA-associated vasculitis.
Актуальность проблемы. Статистические данные
свидетельствуют о росте распространенности системных васкулитов (СВ) в последние годы (3–12
случаев на 1 млн человек). По данным различных
авторов, за последние 30 лет эти цифры возросли
примерно в 4 раза [1–4]. В группу СВ включены болезни, в основе которых лежит генерализованное
поражение сосудов (воспаление и некроз стенки артерий и вен различного калибра) с вторичным вовлечением в патологический процесс органов и тканей [5–7].

СВ может быть составной частью другого аутоиммунного заболевания (системной красной волчанки, ревматоидного артрита) или развиваться первично (гранулематозный полиангиит (болезнь Вегенера), синдром Чарга–Стросса и микроскопический
полиангиит, эозинофильный гранулематоз с полиангиитом, которые являются ANCA-ассоциированными ангиитами [2, 8, 9].
Ранняя диагностика СВ затруднена в связи с неспецифичностью начальных проявлений и множеством
схожих с другими системными заболеваниями симптомов. Многочисленные клинические «маски» СВ
приводят к частому расхождению диагнозов и требуют проведения непростого дифференциально-диагностического поиска [10–12].
Впервые это заболевание было описано Питером
Брайдом в 1897 г., а спустя 34 года Х.Клингер описал
70-летнего врача с распространенным воспалением
верхних дыхательных путей, седловидной деформацией носа, гломерулонефритом, а также поражением легких и других органов [7, 13, 14].
В 1936 году патолог Фридрих Вегенер произвел
вскрытие 38-летнего мужчины, умершего вследствие
почечной недостаточности при наличии длительных
лихорадочных состояний. Одновременно умерший
имел седловидную деформацию носа, разрушение
носовой перегородки и хронический ринит. Гистологически Вегенер выявил особый тип воспаления в сосудах почек и слизистой оболочке носа (некротическое воспаление с гранулемами).
Затем Ф.Вегенер сделал сообщение о трех больных
(мужчину 38 лет и двух женщин 33 и 36 лет с 4–7-месячным анамнезом лихорадки, с повышенной скоростью оседания эритроцитов, анемией, ринитом в дебюте заболевания и последующим развитием стоматита, ларингита, фарингита и трахеита) с
аналогичными клиническими симптомами и патологоанатомическими изменениями.
В 1954 г. американские врачи G.C.Godman и
J.Churg описали еще 22 случая данной болезни и
предложили назвать ее гранулематозом Вегенера в
честь первого автора, выделившего это заболевание
в отдельную нозологическую форму на основании
типичных гистологических изменений и особенностях клинической картины (системный некротизирующий васкулит, гранулематозно-некротизируюшее воспаление дыхательных путей и некротизирующий гломерулонефрит) [13, 15].
ГВ относится к числу относительно редких заболеваний, однако в последнее время отмечена тенденция к увеличению распространенности. Наблюдается также появление таких ранее не отмечавшихся
осложнений, как АА-амилоидоз и раннее развитие
атеросклероза. Кроме того, факторами неблагоприятного прогноза, снижающими выживаемость больных, являются осложнения, обусловленные длительным применением базисной терапии: тяжелые инфекции, геморрагический цистит и токсический
гепатит, которые являются причинами смерти больных ГВ [15, 16].
Точных данных о распространенности заболевания,
как и утвержденной классификации нет. Частота
встречаемости во всем мире составляет 1 случай на
20–30 тыс. населения. ГВ встречается в любом возрасте, но чаще в 40–65 лет и очень редко выявляется в детском возрасте [13, 17]. Считается, что заболевание одинаково часто встречается у мужчин и женщин. В то
же время имеются данные о том, что в европейской
популяции ГВ несколько чаще выявляется у мужчин.
По данным российских исследователей, ГВ наблюдался в 1,6 раза чаще у женщин, чем у мужчин [18].
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На сегодняшний день широкое применение при
лечении СВ нашли созданные генно-инженерными
методами цитокиновые рецепторы и их антагонисты
[18, 28, 29]. Отдельные наблюдения показывают, что
продолжительность жизни больных гранулематозом
Вегенера сейчас может составлять до 20 лет и более
[18, 30–33]. Это обусловливает необходимость своевременной диагностики заболевания с последующим
ранним назначением агрессивной терапии до развития необратимого поражения жизненно важных органов. ГВ необходимо заподозрить у всех больных с
лихорадкой, похуданием и признаками полиорганного поражения [28, 34].
В данной статье приводим одно из собственных наблюдений. Больная К., 1975 г.р. Диагноз основной.
Системный васкулит. Гранулематоз Вегенера с полиангиитом, ассоциированный с АНЦА (анти-ПР-3),
тяжелое обострение в октябре 2018 г. (поражение
верхних дыхательных путей (левосторонний пристеночный гиперпластический гайморит), легких (кровохарканье, очаги интерстициального поражения
обоих легких), почек (изолированный мочевой синдром), стадия медикаментозной ремиссии. Стероидный синдром Кушинга. Ожирение III ст. (ИМТ –
41,4 кг/м2). Узловой нетоксический зоб I ст.
При поступлении жалобы на одышку при быстрой
ходьбе, потливость волосистой части головы.
Анамнез заболевания: в июне 2018 г. перенесла острое респираторное заболевание, после устранения
острых катаральных явлений сохранялись заложенность носа, ушей, сухой кашель, повышение температуры тела. В связи с чем обратилась за медицинской помощью. В анализах крови (11.07.18 г.) – гемоглобин – 117 г/л, лейкоциты – 5,7 тыс./мкл,
СОЭ – 36 мм/ч, на рентгенограмме придаточных пазух носа – без патологии. На флюорограмме ОГК
(11.07.18 г.) – корни легких уплотнены, слева – петрификат. Консультирована пульмонологом – хронический бронхит, субремиссия, дыхательная недостаточность (ДН) I степени, назначено – рингалин по 1 таб.
4 раза в день, бронхо-мунал по 1 капсуле 1 раз в день.
При спирометрии (18.07.18 г.) – функция внешнего
дыхания в норме.
В конце июля появились красные точечные высыпания в дистальном отделе правой голени, боли,
припухлость правого голеностопного сустава, плотный отек правой стопы. Пациентка расценила указанные симптомы как следствие укуса насекомых
(муравьев). Через несколько дней на фоне приема
антигистаминных средств прошли отек и кожная
сыпь, болевой синдром сохранялся. Вскоре присоединились боли в левом голеностопном, межфаланговых, лучезапястных суставах кистей.
В сентябре 2018 г. вновь обратилась к участковому
терапевту, затем ревматологу по поводу болей в суставах, скованности по утрам, сухого кашля, потливости, нарастающей одышки, повышения температуры тела (37,4°С).
В анализах: СОЭ – 60 мм/ч, гемоглобин – 99 г/л,
лейкоциты – 7,0 тыс./мкл, тромбоциты –
410 тыс./мкл, РФ+, СРБ – 5 мг/л (норма до 5 мг/л).
Заподозрен ревматоидный артрит, назначен метипред 8 мг/сут. От приема препарата отказалась через
4 дня в связи с появлением болей в эпигастральной
области и сомнениями в правильности диагноза.
При УЗ-исследовании – структурной патологии почек не выявлено, состояние после холецистэктомии,
диффузные изменения паренхимы печени, поджелудочной железы, миома матки небольших размеров в
сочетании с эндометриозом тела матки II–III ст., o.nabotti шейки матки, седловидная форма матки.
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Клинические проявления заболевания зависят от
локализации, типа и размера кровеносного сосуда.
Для классической картины ГВ характерна триада
признаков: поражение верхних дыхательных путей,
легких и почек. Часто на первый план выступает
симптоматика хронического риносинусита, но при
этом проводимая противовоспалительная терапия не
дает эффекта. Поэтому до уточнения клинического
диагноза больные нередко обращаются к специалистам различного профиля. Только у 50% больных ГВ
диагностируется в первые 3–6 мес. от начала болезни, а у 7% это заболевание не диагностируется даже
в течение 5–16 лет от появления первых клинических
симптомов [16].
У подавляющего большинства пациентов в дебюте
заболевания развивается полиорганное поражение.
В начале заболевания больные чаще жалуются на заложенность носа, носовые кровотечения, гнойнокровянистые выделения из носа, потерю обоняния,
кашель, кровохарканье, одышку, которые не поддаются обычной терапии, а также в легких выявляют
единичные или множественные инфильтраты. В тяжелых случаях возможно осложнение в виде деструкции хряща и кровоизлияния в легкие. В анализе крови отмечается: нормохромная нормоцитарная
анемия, умеренный лейкоцитоз без эозинофилии,
повышение СОЭ, острофазовых белков, тромбоцитоз, гипергаммаглобулинемия [15, 16, 19].
Вышеперечисленные лабораторные анализы показывают лишь наличие воспалительного процесса,
а клинические симптомы могут часто присутствовать при различных патологиях, в связи с чем,
больные длительное время находятся на лечении у
оториноларинголога, пульмонолога, хирурга и
многих других специалистов. Сложности своевременной диагностики и назначения базисной терапии ведут к гибели больных с ГВ, порой в течение
5–6 мес. [20].
В качестве диагностического теста при болезни Вегенера используют количественную реакцию на антинейтрофильные цитоплазматические антитела
(АНЦА). Считается, что именно АНЦА активизируют нейтрофилы, связывают нейтрофилы с эндотелием сосудов и напрямую разрушают ткани. При ГВ
АНЦА имеет 90% специфичность и 92% чувствительность. Обычно ГВ ассоциирован с цитоплазматическим типом АНЦА против антигена сериновых протеиназ-3 (ПР3-АНЦА), так называемым аутоантигеном Вегенера [21–24].
Дифференциальную диагностику необходимо
проводить со следующими нозологиями: синдром
Чарга–Стросса, криоглобулинемии, микроскопический полиангиит, узелковый полиартериит, лейкоцитокластический васкулит, системная красная
волчанка, полихондрит, синдром Гудпасчера, пневмония, рак легких, абсцесс легких, гемолитико-уремический синдром, гангренозная пиодермия, употребление кокаина, лимфогранулематоз, гломерулонефриты, первичная НК/Т-клеточная лимфома
назальной формы (Смертельная Мидлайн Гранулема) [25, 26].
Гранулематоз Вегенера ранее считался заболеванием с неизменно злокачественным течением и
очень высокой смертностью пациентов уже в первый год болезни. Смертность у нелеченных пациентов ГВ составляет более 90% случаев. Прогноз болезни кардинально изменился после введения в
практику его лечения комбинации глюкокортикоидов и циклофосфана [18, 27]. Базисная терапия увеличила уровень выживаемости сроком до 5 лет от
74% до 79%.
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6.10.18 г. – консультирована ревматологом, выставлен диагноз ревматоидного артрита, рекомендовано
дообследование (АЦЦП, АМЦВ, скрининг АНА),
прием НПВП. В ОАК (19.10.18 г.): СОЭ – 65 мм/ч, гемоглобин – 90 г/л, лейкоциты – 6,4 тыс./мкл.
24.10.18 г. госпитализирована в ревматологическое
отделение Городской клинической больницы №1.
Вечером 26.10.18 г. на фоне нарастающей одышки
(ЧДД – 24 в минуту, SpO2 – 89–90%), субфебрильной
лихорадки (37,4–37,8°С) возникло кровохарканье, купированное к 31.10.18 г. Обследована с подозрением
на системный васкулит, АНФ – 1:160, АНЦА IgG –
1:160, АТ к миелопероксидазе (МРО), IgG –
1,34 ед/мл (норма <20), АТ к протеиназе 3 (PR3),
IgG – 175,09 ед/мл (норма <20).
28.10.18 г. – геморрагическая локализованная сыпь
(очаг сыпи размером 1,0×0,8 см) на передней поверхности средней части правой голени.
На рентгенограмме ОГК (27.10.18 г.) – субтотальное
интенсивное гомогенное затемнение легочной ткани
с двух сторон (преимущественно справа), контуры
затемнения нечеткие, выпот в костальных синусах.
На КТ (27.10.18 г.) – в обоих легких, преимущественно в центральной зоне, местами субплеврально визуализируются распространенные изменения за счет
утолщения перибронховаскулярного и внутридолькового интерстиция с обширными зонами уплотнения легочной ткани по типу «матового стекла» и пятнистой консолидации, на фоне которых прослеживаются просветы бронхов и расширенные сосуды.
Воздушность паренхимы диффузно снижена. Бронхолегочный рисунок усилен и деформирован. Просвет трахеи, главных, долевых и сегментарных бронхов прослеживается. Свободной жидкости в плевральных полостях не выявлено. Визуализируются
паратрахеальные лимфоузлы размером до 14×10 мм.
Органы средостения не смещены. Структуры средостения дифференцированы. Сердце значительно не
расширено, следы жидкостного субстрата в карманах перикарда. Диаметр общего ствола легочной артерии – 30 мм.
На МСКТ придаточных пазух носа (2.11.18 г.) – признаки левостороннего пристеночно-гиперпластического гайморита (неравномерное утолщение слизистой оболочки нижних отделов левой верхнечелюстной пазухи до 3 мм), искривления носовой
перегородки.
На основании класификационных критериев –
воспалительные изменения придаточных пазух носа,
изменения в легких при рентгенологическом, КТ-исследовании; изменения в моче (протеинурия
0,32–0,26‰, единичные эритроциты), положительные АНЦА цитоплазматического типа свечения (ПР3 в высоком титре) выставлен диагноз АНЦА-ассоциированного системного васкулита (гранулематоз с
полиангиитом).
Выполнена пульс-терапия ГК (метипред 500–500–
1000 мг), циклофосфамидом («Эндоксан») 1000 мг.
Начат пероральный прием ГК – медрол 10 таб/сут
(40 мг/сут), с 8.11.18 – 12 таб/сут (48 мг/сут). В анализах мочи (6.11, 7.11, 9.11.18 г.) – белок 0,1–0,32–
0,26‰, однократно эритроциты 5–6 в п/зр.
На фоне терапии достигнута положительная клиническая, рентгенологическая динамика – уменьшилась одышка (ЧДД – 17 в минуту), значительно
уменьшились сосудисто-интерстициальные изменений в легких, отмечено повышение пневматизации
легочной ткани.
Повторная госпитализация 20.11.18 г., на рентгенограмме ОГК (22.11.18 г.) положительная динамика, легочные поля воздушные, без видимых допол-

нительных теней, признаки гипертензии по малому
кругу кровообращения не определяются, легочный
рисунок усилен, деформирован в прикорневых зонах, корни легких малоструктурны, уплотнены, синусы свободные, эритроциты – 3,6 млн/мкл, гемоглобин – 108 г/л, лейкоциты – 5,7 тыс./мкл, п – 2%,
СОЭ – 14 мм/ч, биохимические показатели в норме,
в анализе мочи – без патологического мочевого
осадка.
Переносимость циклофосфамида (эндоксан
1000 мг, в/в кап. 1 раз в 3 нед) удовлетворительная
(последние три инфузии с тошнотой, рвотой, диарей), с целью профилактики нефротоксических эффектов в/в болюсно в дробном режиме вводился
препарат «Месна» (0, 4, 8 ч). В декабре 2018 г. начато
медленное снижение дозы ГК.
На контрольной КТ органов грудной клетки очаговых, инфильтративных изменений не выявлено, в
S6 правого легкого – небольших размеров (до 7 мм в
диаметре) неправильной формы участок уплотнения легочной ткани с неровными контурами (участок фиброза), достоверного увеличения внутригрудных лимфоузлов нет.
Последнее (11-е) ведение циклофосфамида выполнено 1.08.19 г., суммарная доза – 11 г. Доза метипреда
с 5.08.19 г. – 1 3/4 таб/сут. Прибавка массы тела –
15 кг.
Выписывается с рекомендациями: наблюдение ревматолога, терапевта по месту жительства. Ограничение физических нагрузок, исключение контакта с
больными инфекционными заболеваниями, контроль ОАК, ОАМ, АлТ, АсТ, билирубина, креатинина
1 раз в 2 нед, определение уровня антител к пероксидазе-3 (АТ к ПР-3), проведение рентгеновской денситометрии, прием препаратов:
• Метилпреднизолон («Метипред», «Медрол») 4 мг –
по 1 3/4 таб. 1 раз в день, медленное снижение дозы на 1/4 таб. в 2 нед, оставаться на 6 мг
(1 1/2 таб)/сут., длительно (до 24 мес.).
• Циклофосфан (Эндокан) 1000 мг (в/в кап.) 1 раз в
6 нед.
• Кардиомагнил 75 мг по 1 таб. 1 раз в день, после
еды.
• Эналаприл 5 мг по 1 таб. 2 раза в день.
• Кальций Д3 Никомед форте по 1 таб. 2 раза в день
(обед + вечер, во время еды).
• Аквадетрим (Вигантол) по 2 капли 1 раз в день, утром во время завтрака (пить в чайной ложке любой жидкости), октябрь – апрель (контроль уровня
витамина Д – 25(ОН)Д3.
• Фосфоглив по 2 кап 3 раза в день – 2 мес.
Имеются ограничения по трудоустройству, обусловленные регулярным приемом глюкокортикоидов, проведением химиотерапии (нежелательно пребывание в холодном, сыром помещении, многолюдных местах, детских коллективах, лечебных
учреждениях).

Заключение
Таким образом, представленное наблюдение демонстрирует многоликость клинических проявлений ГВ, что затруднило раннюю диагностику. Диагностика этого тяжелого системного васкулита зачастую представляет определенные трудности.
Дебют болезни с интоксикационного, суставного и
кожного синдромов после перенесенной ОРВИ; повышение СОЭ и утренняя скованность предопределили первичный диагноз ревматоидного артрита.
Проведение ряда лабораторных тестов, среди которых ПР-3 АНЦА, позволило поставить верный диагноз ГВ.
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Благодаря агрессивной тактике удалось предотвратить тяжелые осложнения и летальный исход. На
фоне терапии достигнута положительная клиническая, рентгенологическая динамика. В данный момент больная находится на амбулаторном наблюдении, состояние стабильное.
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Уратснижающая терапия
у больных
диабетической
нефропатией

inhibitor – febuxostat in this category of patients. According to the results of the study, the possibility of slowing
the progression of chronic kidney disease by reducing the
level of uric acid in the treatment of patients with diabetes with this drug was established.
Keywords: diabetes mellitus, diabetic nephropathy,
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Введение

Повышение уровня мочевой кислоты в сыворотке
крови широко распространено у пациентов с хронической болезнью почек и является независимым предиктором развития сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых осложнений. В статье представлены результаты некоторых исследований взаимосвязи уровня
сывороточной мочевой кислоты с риском прогрессирования диабетической нефропатии. Согласно результатам одного из исследований, умеренная гиперурикемия оказалась ассоциированой с развитием хронической болезни почек у больных сахарным диабетом 2
типа, а повышенный уровень мочевой кислоты в сыворотке крови обуславливал примерно двукратное
увеличение риска диабетической нефропатии. В последнее время для улучшения почечной функции обсуждается возможность применения уратснижающих
препаратов у пациентов с диабетической нефропатией и гиперурикемией. В статье продемонстрированы
результаты исследования эффективности ингибитора
ксантиноксидазы фебуксостата у данной категории
пациентов. По результатам проведенного исследования, была установлена возможность замедления прогрессирования хронической болезни почек за счет снижения уровня мочевой кислоты при терапии этим
препаратом пациентов с сахарным диабетом.
Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая
нефропатия, гиперурикемия, уратснижающая терапия, фебуксостат.

Urate-Lowering Treatment in Patients
with Diabetic Nephropathy
S.V.Popov, N.V.Sturov, T.Freire Da Silva,
A.Berisha, I.Kotidis
RUDN University, Moscow
Elevated serum uric acid levels are common in patients
with chronic kidney disease and are an independent predictor of type 2 diabetes and cardiovascular complications. The article presents the results of some studies of
the relationship of serum uric acid with the risk of progression of diabetic nephropathy. According to the results
of one of the studies, mild hyperuricemia was associated
with the development of chronic kidney disease in patients with type 2 diabetes mellitus, and elevated serum
uric acid levels caused about a twofold increase in the
risk of diabetic nephropathy. Recently, to improve renal
function, the possibility of using urate-lowering drugs in
patients with diabetic nephropathy and hyperuricemia
has been discussed. The article demonstrates the results
of the study of the effectiveness of the xanthine oxidase

Сахарный диабет является одной из ведущих причин хронической болезни почек (ХБП) [1]. Примерно
у 40% пациентов с сахарным диабетом развивается
диабетическая нефропатия, приводящая к альбуминурии и снижению скорости клубочковой фильтрации (СКФ), которые являются независимыми предикторами сердечно-сосудистых осложнений [2, 3].
Число пациентов с повышением уровня мочевой
кислоты в сыворотке крови в последние десятилетия
увеличивается, особенно в азиатских странах [4].
В настоящее время определено, что гиперурикемия
ассоциирована с развитием и прогрессированием
метаболических, почечных и сердечно-сосудистых
заболеваний, включая артериальную гипертензию,
инсульт и ишемическую болезнь сердца [5]. Гиперурикемия широко распространена у пациентов с
ХБП и является независимым предиктором как развития сахарного диабета 2 типа (СД 2 типа), так и
сердечно-сосудистых осложнений [6]. Гиперурикемия также является общепризнанным фактором
риска прогрессирования почечной дисфункции и
развития ХБП [7]. Гиперурикемия обуславливает вазоконстрикцию при активировании ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, а также эндотелиальную дисфункцию, интерстициальное воспаление и
процесс фиброза в почечной ткани [8].
Несмотря на имеющиеся данные о взаимосвязи гиперурикемии и ХБП, необходимость лечения бессимптомного повышения уровня мочевой кислоты в
сыворотке крови у таких пациентов окончательно не
доказана и продолжает оставаться предметом дискуссий, в том числе и при диабетической нефропатии.
Изучение возможностей коррекции гиперурикемии,
относящейся к модифицируемым факторам риска
почечных осложнений у больных сахарным диабетом,
актуально и необходимо прежде всего для разработки
более эффективных стратегий их профилактики.

Взаимосвязь сывороточного уровня мочевой
кислоты с риском развития диабетической
нефропатии
Изучению взаимосвязи уровней сывороточной
мочевой кислоты с риском развития и прогрессирования диабетической нефропатии были посвящены ряд
исследований. G.Zoppini и соавт. в продольном исследовании оценили роль сывороточной мочевой кислоты в развитии ХБП у пациентов с СД 2 типа [9]. В поперечных (кросс-секционных) исследованиях также
сообщалось о связи между гиперурикемией и снижением СКФ и/или альбуминурии, при этом у некоторых из них оказались противоречивые результаты [10,
11]. Между тем, роль сывороточного уровня мочевой
кислоты как независимого предиктора прогрессии
после установления диабетической нефропатии остается до конца неопределенной [12]. Y.Miao и соавт. в
проведенном анализе 1342 пациентов с СД 2 типа и
альбуминурией, участвовавших в исследовании
RENAAL, обнаружили, что риск неблагоприятных почечных исходов оказался сниженным на 6% для каждого уменьшения сывороточного уровня мочевой кислоты на 0,5 мг/дл в течение первых 6 мес. лечения [13].
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S.De Cosmo и соавт. провели обсервационное исследование для изучения взаимосвязи между уровнями
мочевой кислоты и развитием ХБП у пациентов с СД
2 типа у большой когорты пациентов c исходно сохранной почечной функцией [14]. В этом продольном
исследовании принимали участие пациенты с СД 2
типа из базы данных сети Итальянской ассоциации
клинических диабетологов. Из 62 830 пациентов, посещавших диабетические центры, в период с 1 января
2004 г. по 30 июня 2008 г., анализировали данные пациентов с исходными значениями СКФ ≥60 мл/мин
на 1,73 м2 и альбуминурией в пределах нормальных
значений (n=20 142). Экскрецию альбумина с мочой,
СКФ и уровни мочевой кислоты в сыворотке удалось
проанализировать у 13 964 пациентов. Исследователи
оценили связь сывороточных квинтилей мочевой кислоты с появлением признаков ХБП с помощью модели полиномиальной логистической регрессии и определили отношения относительного риска для расчетной СКФ <60 мл/мин на 1,73 м2, альбуминурии и их
комбинации через 4 года. Через этот период времени
наблюдения у 1109 (7,9%) пациентов отмечена
СКФ<60 мл/мин на 1,73 м2 с нормоальбуминурией, у
1968 (14,1%) зарегистрирована альбуминурия с СКФ
≥60 мл/мин на 1,73 м2 и у 286 (2,0%) – альбуминурия
с СКФ<60 мл/мин на 1,73 м2. Частота расчетной
СКФ<60 мл/мин на 1,73 м2 увеличилась параллельно
с квинтилями мочевой кислоты: по сравнению с наименьшим квинтилем отношения относительного риска оказались 1,46 (95% доверительный интервал (ДИ),
1,14–1,88; p=0,003), 1,44 (95% ДИ 1,11–1,87; р=0,006), 1,95
(95% ДИ 1,48–2,58; p<0,001) и 2,61 (95% ДИ 1,98–3,42;
p<0,001) для второго, третьего, четвертого и пятого
квинтиля, соответственно. Сывороточная мочевая
кислота достоверно ассоциировалась с альбуминурией только при расчетной СКФ <60 мл/мин на 1,73 м2.
Таким образом, исследователи установили, что уровень мочевой кислоты в сыворотке крови является существенным независимым предиктором снижения
расчетной СКФ <60 мл/мин на 1,73 м2 в большой
группе пациентов с СД 2 типа. В течение
4-летнего периода наблюдения сывороточные уровни
мочевой кислоты в верхнем квинтиле, специфичном
для пола, обусловили больший риск снижения
СКФ<60 мл/мин только на 1,73 м2 (отношение шансов
2,6) и в сочетании с альбуминурией (отношение шансов 1,5) по сравнению с самым низким квинтилем.
Взаимосвязь исходных значений мочевой кислоты в
сыворотке крови с последующим развитием почечного повреждения оказалась наиболее существенной в
отношении расчетной СКФ de novo <60 мл/мин на 1,73
м2, даже после корректировки для таких факторов,
как артериальное давление, индекс массы тела, гликометаболический контроль и липидный профиль. За
исключением пациентов с относительно короткой
продолжительностью заболевания, роль уровней
мочевой кислоты в сыворотке крови, как независимого фактора риска развития ХБП, была очевидна во
всех подгруппах пациентов. Определено, что существенная взаимосвязь сывороточных уровней мочевой
кислоты с последующим развитием альбуминурии
была обнаружена только у пациентов с наивысшим
квинтилем мочевой кислоты. Результаты проведенного исследования позволили сделать вывод о том, что
умеренная гиперурикемия ассоциирована с развитием ХБП у пациентов с СД 2 типа, а повышенный уровень мочевой кислоты в сыворотке крови обуславливает почти двукратное увеличение риска диабетической нефропатии.
Умеренная гиперурикемия достаточно часто встречается у пациентов с ХБП с инсулинорезистент-

ностью, артериальной гипертензией ренального генеза, а также при прогрессирующем нарушении экскреции мочевой кислоты со снижением СКФ [14]. Ранее были опубликованы результаты исследований,
свидетельствующие о возможности нефропротекции
и улучшения почечной функции при снижении сывороточного уровня мочевой кислоты у мышей с СД
2 типа [15]. Однако до настоящего времени проведено небольшое количество исследований, посвященных влиянию фармакологического снижения уровня
мочевой кислоты в сыворотке крови на течение диабетической нефропатии у людей [16]. Анализ результатов таких исследований, возможно позволит определить стратегии предотвращения и замедления темпа повреждения почек у пациентов с СД 2 типа с
использованием уратснижающей терапии.
В связи с вышеизложенным, особый интерес представляют исследования влияния уратснижающей терапии на СКФ, протеинурию у пациентов с гиперурикемией на фоне диабетической нефропатии.

Исследование влияния уратснижающей
терапии на почечную функцию пациентов
с диабетической нефропатией
Установлено, что для предотвращения ухудшения
и восстановления почечной функции у пациентов с
гиперурикемией при ряде заболеваний успешно
применяют уратснижающие препараты, которые
нормализуют уровень мочевой кислоты в сыворотке
крови. К наиболее изученным препаратам данной
группы относят ингибиторы ксантиноксидазы (аллопуринол и фебуксостат).
В настоящее время особый интерес представляют
исследования эффективности ингибитора ксантиноксидазы фебуксостата, успешно применяющегося
у пациентов с ХБП вследствие его преимущественной печеночной элиминации, не требующего коррекции дозы при легкой и умеренной почечной недостаточности. Исследование эффективности фебуксостата
у
пациентов
с
диабетической
нефропатией было проведено M.N.A.Mukri и соавт.
[17]. В этом проспективном открытом рандомизированном исследовании принимали участие пациенты
с ХБП 3- и 4-й стадии с диабетической нефропатией
и бессимптомной гиперурикемией. Пациенты были
рандомизированы в 2 группы и находились под наблюдением в течение 6 мес. Больные основной группы получали фебуксостат по 40 мг/сут, а пациенты
из контрольной группы не принимали уратснижающих препаратов. Ранее назначенная пациентам терапия сахарного диабета, артериальной гипертензии и
дислипидемии была продолжена в ходе исследования. Анализы крови и мочи проводили в начале исследования, а также через 3 и 6 мес. При анализе результатов исследования оказалось, что СКФ в группе
пациентов, принимавших фебуксостат, стабилизировалась через 6 мес. без значительного снижения [26,2
(интерквартильный интервал 14,30) при исходном
уровне до 26,3 (интерквартильный интервал 15,2)
мл/мин на 1,73 м2]. При этом наблюдали значительное снижение СКФ в группе без лечения – с 28,2 (интерквартильный интервал 17,9) до 27,6 (интерквартильный интервал 19,3) мл/мин на 1,73 м2 (p<0,01).
Уровень протеинурии не изменился в обеих группах.
Самым распространенным нежелательным явлением оказалась боль в суставах.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что терапия фебуксостатом пациентов
с ХБП, диабетической нефропатией и бессимптомной
гиперурикемией привела к снижению уровня мочевой кислоты в сыворотке крови и предотвращала сни-
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Заключение
Гиперурикемия является известным фактором риска прогрессирования почечной дисфункции и развития ХБП. По результатам ряда исследований, установлено, что умеренная гиперурикемия ассоциирована с
прогрессированием ХБП и у больных СД 2 типа. В настоящее время продолжает оставаться актуальным исследование возможностей коррекции гиперурикемии,
являющейся модифицируемым фактором риска диабетической нефропатии. Результаты недавно проведенного проспективного открытого рандомизированного исследования у пациентов с ХБП 3- и 4-й стадии
с диабетической нефропатией и бессимптомной гиперурикемией свидетельствуют о том, что применение
уратснижающей терапии у таких пациентов может
улучшить почечную функцию и замедлить прогрессирование ХБП. Проведение в будущем широкомасштабных клинических исследований эффективности
уратснижающей терапии и оценка их результатов могут привести к изменениям лечебных стратегий у пациентов с ХБП на фоне сахарного диабета.
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жение расчетной СКФ. Однако разница в СКФ не оказалась статистически значимой между исследованными группами. Кроме того, применение фебуксостата
не привело к уменьшению уровня протеинурии.
Рядом исследований установлено, что повышенный уровень гликозилированного гемоглобина является одним из факторов риска снижения расчетной СКФ и прогрессирования ХБП у пациентов с
диабетической нефропатией [18]. В проведенном
M.N.A.Mukri и соавт. исследовании базовый уровень
гликозилированного гемоглобина был выше в группе пациентов, получавших фебуксостат. Необходимо
отметить, что при завершении исследования было
отмечено его увеличение, по сравнению с группой
пациентов, не получавших данный препарат. Уровень гликозилированного гемоглобина повысился у
пациентов, принимавших фебуксостат, с 7,2±0,5% в
начале исследования до 7,6±1,4 через 6 мес. (значение
р<0,04), а в контрольной группе – значительного изменения данного показателя не отмечено. Исследователи предположили, что это могло быть связано с
произошедшими изменениями в питании (погрешности в диете) пациентов из-за их осведомленности
о проводимой медикаментозной терапии. Несмотря
на повышение уровня гликозилированного гемоглобина и неизменный уровень протеинурии, расчетная
СКФ не уменьшалась в группе пациентов, принимавших фебуксостат. Исходя из этого, исследователи
предположили, что нефропротективный эффект
фебуксостата не связан с гликемическим контролем
и протеинурией. Данный эффект, по их мнению, может быть обусловлен значительным снижением
уровня мочевой кислоты в сыворотке крови, что
привело к уменьшению продукции провоспалительных маркеров и меньшей активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы [17].
Таким образом, в настоящее время получены данные о возможности замедления прогрессирования
диабетической нефропатии за счет снижения уровня
мочевой кислоты в сыворотке крови при применении уратснижающего препарата.
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Рак полового члена:
современные позиции
органосохраняющего
лучевого лечения
Г.А.Паньшин, В.А.Титова, В.Ю.Петровский
ФГБУ «Российский научный центр
рентгенорадиологии» Минздрава России,
Москва
В статье представлены варианты консервативного
лечения рака полового члена в виде сочетания дистанционной лучевой терапии и брахитерапии низкомощностными источниками 60Со и высокомощностными 192Ir, а также самостоятельной конформной
дистанционной лучевой терапии с локальным повышением доз на область первичной опухоли.
Ключевые слова: рак полового члена, дистанционная лучевая терапия, брахитерапия, источники 60Со
и 192Ir.

Penile Cancer: Current Positions
of Organ Sparing Radiation Treatment
G.A.Panshin, V.A.Titova, V.Yu.Petrovsky
Russian Scientific Center of Roentgenology &
Radiology of the Ministry of Health
of the Russian Federation, Moscow
The article presents options for conservative treatment
of penile cancer in the form of a combination of remote
radiation therapy and brachytherapy with low-power
60
Со sources and high-power 192Ir sources, as well as independent conformal remote radiation therapy with a local increase in doses to the area of the primary tumor.
Keywords: penile cancer, external beam radiation
therapy, brachytherapy, 60Co and 192Ir sources.
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Рак полового члена (РПЧ), являющийся в более,
чем 95% случаев агрессивным плоскоклеточным раком кожи головки или внутреннего слоя крайней
плоти, в структуре онкологических заболеваний
встречается достаточно редко, не превышая в России
2%, а в мире – 1,5% [1, 2], в связи с чем многие врачи
не знакомы с его лечением. Из-за малого числа пациентов проспективные рандомизированные исследования не проводились, большая часть доступных
клинических данных взята из небольших ретроспективных исследований; а более крупные исследования
являются результатом ретроспективного многоцентрового сбора данных. Таким образом, в настоящее
время уровень доказательств, достигнутых в отношении адекватного лечения РПЧ на основании данных
литературы, неизменно низок. Касаясь риска развития РПЧ, следует отметить, что обрезание способствует трехкратному его снижению, если оно проводится в младенческом возрасте [3]. Тем не менее, было опубликовано несколько отчетов о редких

случаях развития РПЧ у мужчин после обрезания в
младенчестве. Так, E.P.Saibishkumar и соавт. сообщают о трех случаях плоскоклеточной карциномы
полового члена у мужчин, инфицированных condylomata acuminatum в анамнезе [4]. Фимоз до 50% случаев также может способствовать развитию рака [5].
Следует подчеркнуть, что 40–50% пациентов РПЧ являются носителями вируса папилломы человека
(ВПЧ), причем наиболее распространенными подтипами являются ВПЧ16 и ВПЧ18 [6]. Из-за низкой частоты заболевания РПЧ и отсутствия крупных клинических исследований по адекватной лечебной тактике в зависимости от распространения опухолевого
процесса и в то же время ожидаемого роста заболеваемости в связи с миграцией населения, высоким
уровнем сексуальной активности, частым инфицированием половых партнеров вирусом папилломы
человека с высокими титрами, представляется необходимым и своевременным проведение в настоящее время анализа существующей ситуации с обоснованием современной индивидуализации терапевтической стратегии по данному вопросу.
РПЧ исторически лечили хирургическим путем,
главным образом, с помощью пенэктомии, которая,
хоть и обеспечивает высокий уровень местного
контроля, но, практически всегда, сопровождается
значительными психосоциальными побочными эффектами. При этом, данные о лучевой терапии(ЛТ),
как органосохранющего метода специального лечения при РПЧ, являются весьма скудными, несмотря
на то, что плоскоклеточный РПЧ является достаточно радиочувствительной опухолью, которую, в принципе, можно лечить с помощью дистанционной ЛТ
или фокальной брахитерапии с достижением, по
данным ряда авторов, весьма высоких показателей
местного контроля, особенно при реализации этих
методов в качестве альтернативы полной или частичной пенэктомии [7–12]. Возобновление интереса к
органосохраняющему лечению РПЧ обусловлено современными возможностями ЛТ, обусловленными
применением современного конформного высокотехнологичного облучения в условиях использования
МРТ/КТ, ПЭТ-КТ диагностики, 3D дозиметрической
топометрии, мониторирования результатов, а также
индивидуализацией планирования с учетом факторов неблагоприятного прогноза на фоне проведения
прямой дозиметрии для подтверждения тождественности предписанной, рассчитанной и реально подведенной дозы. На сегодняшний день имеется ряд сообщений о вариантах комбинированного и химиолучевого лечения РПЧ. При этом заметными
достижениями в истории лечения РПЧ в нашей стране является опыт ФГБУ «РНЦРР» МЗ РФ по применению сочетанной ЛТ с использованием дистанционной гамма-терапии в статическом режиме с защитными блоками и низкомощностной брахитерапии
источниками 60Со с повышенной активностью на
концах [1, 13], а также ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
Н.Н.Блохина», который предусматривал режим конформной дистанционной ЛТ на ЛУЭ-6 МэВ с «бустом» вместо брахитерапии и использованием дополнительных фиксирующих устройств и водного бокса, учитывая сложную топографическую анатомию
и подвижность органов зоны облучения [14].

Материал и методы
Разработка технологий органосохраняющего лечения РПЧ в ФГБУ «РНЦРР» МЗ РФ насчитывает несколько десятилетий, однако охватывает небольшой
клинической материал и включает несколько этапов
развития методик ЛТ. Хотя размер нашей когорты

невелик, в целом, 21 больному плоскоклеточным
РПЧ с различной степенью дифференцировки опухолевых клеток, в том числе 4 пациентам с низкодифференцированной формой злокачественного процесса, было реализовано органосохраняющее лечение с
использованием ЛТ в виде дистанционной гамма-терапии фигурными полями с защитными экранами и
брахитерапевтического ее проведения линейными
источниками радионуклида 60Со по методике simple
afterloading, в том числе у 16 пациентов – без применения хирургического вмешательства. При этом при-

менение дистанционной гамма-терапии в сочетании
с низкомощностной брахитерапией штырьковыми
источниками 60Со с повышенной активностью на
концах у 11 больных с I стадией заболевания
(Т1N0М0) обеспечило 5-летнюю выживаемость у 10
пациентов (90,9%), что говорит о высокой радиобиологической составляющей данной методики радиотерапевтического лечения. В то же время, сочетание
только дистанционной гамма-терапии с органосохраняющими операциями у 4 больных с I стадией
заболевания (Т1N0М0) способствовало достижению
5-летней безрецидивной выживаемости у 3 пациентов (75,0%). При РПЧ II стадии заболевания
(Т2N0М0) использование дистанционной гамма-терапии в сочетании с низкомощностной брахитерапии источниками 60Со с применением полихимиотерапии препаратами платины и 5-ФУ способствовало достижению 5-летней безрецидивной
выживаемости у 75,0% больных.
После 2010 г. в РНЦРР разрабатывались технологии конформной дистанционной ЛТ на линейных
ускорителях электронов (6-18МэВ) с использованием
мультилифколлимационных систем и средств сопровождения процесса облучения в виде формирующих
устройств, масок, фиксаторов, вакуумных матрасов
и других сопутствующих приспособлений, способствующих локальному увеличению суммарной очаговой дозы в области первичной опухоли (буст) или
дополнению дистанционного компонента автоматизированной брахитерапией с малогабаритным источником 192Ir по методике remote afterloading.

ОНКОЛОГИЯ

Рис. 1. Визуализация полового члена до лечения после
циркумцизио и обнаружения плоскоклеточного
неороговевающего рака

Рис. 3. Изодозное распределение на ЛУЭ-6МэВ для облучения регионарных лимфоузлов в поперечной (а) и сагиттальной (б) плоскости
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Рис. 2. Изодозное распределение для ЛУЭ-6МэВ с мультилифколлимацией в поперечной (а) и сагиттальной плоскоксти (б) с
фиксирующим половой член устройством
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Рис. 4. Схема размещения аппликатора в области первичной опухоли (а) и КТ-томограмма с распределением доз от брахитерапии в
области дистанцированной первичной опухоли полового члена (б)

Лечение с использованием конформной ЛТ проведено 16 больным РПЧ, из которых у 10 пациентов диагностирована I стадия заболевания (T1N0M0) и у 6 –
II–III стадии (T2–3N0–IM0). В течение 5 лет живы без
рецидивов и метастазов 9 из 10 больных РПЧ I стадии
(90%); среди пациентов РПЧ II стадии (T2N0M0) живы
без прогрессирования 2 из 2 пациентов (100%) пролеченных с помощью дистанционной ЛТ с РОД 2 Гр до
СОД 30–46 Гр в сочетании с брахитерапией (РОД 3 Гр,
СОД 21-27 Гр) и 4 больных РПЧ III стадии (T3N1M0)
после конформной ЛТ с использованием буста и полихимиотерапии живы в течение 3 лет.
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Больной Р-в, 33 лет. При поступлении в клинику
Центра предъявлял жалобы на наличие опухоли в
области головки полового члена.
Анамнез заболевания. Со слов больного опухоль
первоначально проявила себя в виде поверхностной
десквамации кожи. Проводилось консервативное
лечение без эффекта. После удаления крайней плоти – морфологически диагностирован плоскоклеточный РПЧ. Специального лечения не получал. При
контрольном МРТ-исследовании диагностирована
лимфаденопатия лимфоузлов паховых областей, морфологически метастазы не подтверждены. При
осмотре общее состояние удовлетворительное. Форма
головки полового члена сохранена, пальпация – болезненна в области бороздки. Визуально головка полового члена сохраняет форму, наружное отверстие
мочеиспускательного канала не изменено, в проекции
зоны операции имеется неравномерное уплотнение
тканей в форме зернистости 1,5–8 мм (рис. 1). Паховые лимфатические узлы безболезненны при пальпации, относительно подвижные размерами 5–15 мм.
Диагноз: C60.1 Рак головки полового члена Т1NоМо.
Морфологически плоскоклеточный рак, G1, I ст.
В связи с отказом больного от хирургического
лечения проведена сочетанная лучевая терапия с
реализацией на первом этапе конформной дистанционной ЛТ на область первичной опухоли (РОД 3
Гр, СОД 30 Гр) (рис. 2 а, б) и паховых лимфатических
узлов с обеих сторон (РОД 3 Гр, СОД 39 Гр) (рис. 3 а,
б) с последующим проведением второго этапа сочетанной ЛТ – брахитерапии аппликационным методом с использованием высокомощностного источника 192Ir, (РОД 3 Гр, СОД 21 Гр).
Рис. 3 иллюстрирует терапевтическое дозное распределение для облучения зон регионального метастазирования в поперечной (а) и сагиттальной (б)
плоскости с ежедневным подведением дозы 2 Гр.
Область первичной опухоли ПЧ – дистанцирована.

После подведения запланированных доз от конформной ДЛТ осуществляли планирование брахитерапии малогабаритным источником 192Ir. Подготовленный аппликатор с имитаторами излучающих линий визуализировали на системе планирования
брахитерапевтического аппарата (рис. 4 а) и КТ с частотой слайсов 0,3 мм (рис. 4 б). С помощью интегрированных данных определяли длину излучающих
линий, шаг перемещения источника в каждом интрастате и времена облучения в каждой позиции, необходимые для подведения назначенной и рассчитанной в системе планирования разовой дозы 3 Гр.
При контрольном исследовании – сексуальная и
социальная функции восстановлены полностью. Локально-невыраженные местные последствия проведенного специального лечения – атрофия легкой степени, рубцовые уплотнения фибротического характера (рис. 5 а, б).

Клинический пример 2
Больной С-в, 72 лет. При поступлении в клинику
Центра предъявлял жалобы на наличие ярко-красного поверхностного образования в основании головки
полового члена. Пациент, многие годы страдающий
псориазом, в течение нескольких месяцев предъявлял
жалобы на очаговую гиперемию слизистой в основании головки полового члена, первоначальными размерами 5 мм. Специалистами-дерматологами клиническая картина была расценена как проявление основного заболевания (псориаз), в результате чего
длительное время проводилось консервативное лечение на фоне прогрессивного увеличение плоскостных
размеров очагового поражения, достигнувших, в конечном итоге, 5 см со стелющимся характером распространения, с приобретением выраженного яркокрасного гиперемического вида с очаговым развитием некротических белесоватых пленок (рис. 6).
При МРТ-исследовании была диагностирована
опухоль головки полового члена с интенсивным накоплением парамагнетика на участке 10×16×10 мм.
При морфологическом исследовании установлен
диагноз плоскоклеточного рака головки полового
члена. При дальнейшем клиническом исследовании
данных за наличие отдаленного метастазирования
получено не было.
Клинический диагноз: C60.1 Рак головки полового
члена Т1NоМо. Морфологически плоскоклеточный
рак, G1, I ст.
На первом этапе сочетанной лучевой терапии проводилась конформная дистанционная ЛТ одновременно на первичный очаг (в индивидуальном фиксирующем боксе) и регионарные паховые лимфати-

формной ЛТ, фракционирование и результирующие
дозы должны уточняться, возможно с интенсификацией режима фракционирования. Противовирусная
и противовоспалительная терапия являются необходимым медикаментозным сопровождением ЛТ злокачественных опухолей ПЧ.
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ческие узлы с обеих сторон (РОД 2 Гр, СОД 46 Гр).
После купирования проявлений местной лучевой реакции 2-й степени выраженности на фоне проведения комплексной сопроводительной терапии через 2
нед. была продолжена ЛТ в виде высокомощностной
автоматизированной аппликационной на первичный
очаг с использованием индивидуального 9 канального аппликатора с малогабаритным источником 192Ir,
РОД 3 Гр на слизистую пениса по 100% изодозе до
СОД 15 Гр. Результирующая СОД на головку полового члена составила 64 Гр и на область регионарных
лимфатических узлов – 46 Гр.
В течение 2 лет жалоб не предъявлял. Стул и мочеиспускание не нарушены. По ПЭТ-КТ данных за
прогрессирование основного заболевания в течение
2 лет не получено.
Осмотр: кожа полового члена без дефектов, мозаичной расцветки за счет телеангиэктазий и зон сниженной васкуляризации (поздние лучевые изменения тканей 1–2 степени выраженности). При пальпации всех отделов: половой член – эластичный с
наличием небольших рубцовых локальных изменений в области крайней плоти до 4 мм.
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Рис. 6. Больной С-в, 72 лет. РПЧ – визуализирована головка
ПЧ с фиксированным наружным отверстием
мочеиспускательного канала и дополнительной тканью в
области левой половины ПЧ (а) с некротическим налетом (б)

Рис. 5. Результат органосохраняющего лечения через 2,5 года
после сочетанной лучевой терапии: атрофия кожи головки
полового члена 1-й степени (а) и рубцовые изменения в
области уздечки полового члена (б)
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Хирургическое лечение
метастатических
опухолей надпочечников
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Бессимптомные метастатические опухоли надпочечников встречаются в 5–7%. Вторичные опухоли
надпочечников (при наличии в анамнезе злокачественной патологии) выявляются в 32–73% случаев.
В случае подтверждения вторичного опухолевого поражения надпочечника, кроме лекарственной терапии, возможными вариантами лечения являются
локальные методы воздействия, такие как хирургическое лечение, аблационные методики и стереотаксическая лучевая терапия. В данном обзоре литературы освещаются вопросы хирургического лечения
метастатических опухолей надпочечников. По данным нескольких исследований, пациенты имеют преимущество в выживаемости при хирургическом
лечении солитарных опухолей, в зависимости от локализации первичной опухоли. Лапароскопическая
адреналэктомия рассматривается большинством авторов как «золотой стандарт» лечения пациентов с
метастатическими опухолями надпочечников. Роботассистированная адреналэктомия может быть альтернативой лапароскопическим операциям при вторичных опухолях надпочечников.
Ключевые слова: метастатические опухоли надпочечника, вторичные опухоли надпочечника, хирургическое лечение опухолей надпочечников, лапароскопическая адреналэктомия, роботическая адреналэктомия.

Surgical Treatment of Metastatic
Adrenal Tumors
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Asymptomatic metastatic adrenal tumors occur in
5–7% of cases. Secondary adrenal tumors (with a history
of malignant pathology) are detected in 32–73% of cases. After confirmation of secondary tumor lesions of
the adrenal gland, possible treatment options, in addition to drug therapy, are local methods of exposure,
such as surgical treatment, ablation techniques, and stereotactic radiation therapy. This literature review highlights the issues of surgical treatment of adrenal metastatic tumors. According to several studies, patients have a survival advantage in case of surgical treatment of
solitary tumors, depending on the location of the primary tumor. Most authors consider laparoscopic adrenalectomy to be the gold standard treatment in patients
with metastatic adrenal tumors. Robot-assisted adrenalectomy can be an alternative to laparoscopic surgery
for secondary adrenal tumors.
Keywords: metastatic adrenal tumors, secondary adrenal tumors, surgical treatment of adrenal tumors, laparoscopic adrenalectomy, robotic adrenalectomy.
Метастазы в надпочечниках представляют собой
гетерогенную морфологическую группу с различными первичными злокачественными новообразованиями. Чаще всего в надпочечники метастазирует первичный немелкоклеточный рак легких
(НМРЛ) и почек. Метастатическое поражение надпочечника (НП) связано с плохим прогнозом выживаемости, учитывая диссеминацию опухолевого
процесса. В связи с этим хирургическое лечение
раньше проводилось лишь с паллиативной целью
[1]. Однако в последние десятилетия опубликованы
исследования, указывающие на эффективность хирургического вмешательства при солитарном метастатическом поражении надпочечника и стереотаксической лучевой терапии или аблятивных технологий (радиочастотная и микроволновая абляция).
В результате проведенных исследований при использовании выше упомянутых методик, выявлено
улучшение выживаемости при раке почки, легкого,
меланоме, саркоме и опухолях толстой кишки
[2–4]. В противовес этому, другие исследования говорят об отсутствии эффективных локальных методов воздействия по сравнению с лекарственной
терапией [1, 5].
Хирургические подходы к лечению вторичных
опухолей надпочечников. Показанием к адреналэктомии (АЭ) в настоящее время является наличие гормонально активной опухоли или наличие объемного
образования, имеющего признаки злокачественности. Впервые о выполнении серии лапароскопических адреналэктомий сообщил M.Gagner в 1992 г. [6],
после чего лапароскопический доступ стал стандартом для выполнения хирургического лечения доброкачественных опухолей НП [7].
Преимуществами лапароскопического доступа являются минимальная хирургическая травма, уменьшение кровопотери и потребности в анальгетиках в
послеоперационном периоде, относительно быстрая
реабилитация и хороший косметический эффект [8,
9]. Недостатком является необходимость в лапароскопическом оборудовании, в обучении персонала и
ограничения хирургического доступа при крупных
и местно-распространенных опухолях [7].
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времени дифференцировать ткани, верифицировать
сосудистые структуры благодаря наличию гиперфлуоресценции ткани надпочечника, обеспечивая
более лучшую визуальную оценку радикальности
хирургического вмешательства [13–15]. Преимуществом ICG также является возможность выполнения
кортико-сохраняющей адреналэктомии [13–15].
Лапароскопическая адреналэктомия. На сегодняшний день наиболее часто используемым доступом при доброкачественных опухолях НП является
лапароскопический, который может быть трансперитонеальным или ретроперитонеальным [7]. Ни
один из вышеуказанных подходов не имеет преимуществ и зависит от предпочтений хирурга и клинической ситуации (наличие предшествующих хирургических вмешательств на органах брюшной полости, ожирение и т.д.) [7, 16, 17].
В многоцентровом Европейском исследовании, в
которое было включено 317 пациентов со вторичными опухолями надпочечников из 30 центров [18], по
частоте встречаемости на первом месте был НМРЛ –
47%, далее колоректальный рак – 14% и рак почки –
12%. Метастазы в надпочечнике были синхронными
(≤6 мес. от момента постановки диагноза) у 73 (23%)
и метахронными – у 213 (67%) пациентов. Доля лапароскопических адреналэктомий составила 46%
(n=146). Медиана общей выживаемости составила
29 мес. При этом пациенты с раком почки имели
преимущество в выживаемости – 84 мес., пациенты
с НМРЛ – 26 мес., у пациентов с колоректальным раком – 29 мес. (p=0,017). Показатели 2- и 5-летней выживаемости составили 61 и 35%, соответственно. Различия в выживаемости между метахронным и синхронным
поражениями
НП
также
были
статистически значимыми: 30 мес. против 23 мес.,
(p=0,038). Это многоцентровое исследование показало безопасность и схожие онкологические результаты при выполнении лапароскопического доступа по
сравнению с открытой адреналэктомией при метастатических опухолевых поражениях НП [18].
Похожие данные были получены в другом зарубежном исследовании, включавшем 94 пациента (с
1995 г. по 2006 г.) [19]. Все больные были разделены
на две группы: открытой (n=63) и лапароскопической АЭ (n=31). Рецидивы наблюдались у 17% пациентов при медиане наблюдения 30 мес. Прогностически благоприятным фактором был размер опухоли менее 4,5 см (p=0,01). Хирургический доступ не
влиял на онкологические результаты. В группе лапароскопической АЭ наблюдалось уменьшение времени операции (175 и 208 мин, p=0,04), объема кровопотери (106 и 749 мл, p<0,0001), времени пребывания в
стационаре (2,8 и 8,0 дней, p<0,0001) и послеоперационных осложнений (p<0,0001) [19].
Аналогичные данные были получены другими исследователями, которые рекомендуют рассматривать хирургическое лечение для метахронных метастазов в надпочечниках у пациентов без признаков
рецидива первичной опухоли и при размере опухоли
≤4,4 см [20].
M.Romero Arenas и соавт. пришли к заключению,
что площадь опухоли надпочечника играет роль для
выбора доступа хирургического вмешательства [3].
Так, площадь опухоли НП была меньше при выполняемых лапароскопических операциях (n=55) по
сравнению с открытыми (n=35): 13 см2 против 50 см2,
соответственно (p<0,0001). Также авторы наблюдали
уменьшение кровопотери, времени операции и продолжительности пребывания в стационаре, без различий в частоте послеоперационных осложнений и
выживаемости пациентов [3].
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Исследование под руководством B.Vazquez и соавт.
в клинике Mayo включало 166 пациентов c 1992 по
2010 гг. со вторичными опухолями надпочечников и
сопоставимую группу из Программы наблюдения,
эпидемиологии и конечных результатов (SEER program), которым не проводилась адреналэктомия [4].
Пациенты из группы АЭ при саркоме, раке почки,
легких и поджелудочной железы имели преимущество в годичной, двух- и трехлетней общей выживаемости по сравнению с контрольной группой: для
сарком (100, 93, 86% против 57, 36, 30%), рака почки
(86, 80, 72% против 55, 37, 27%), рака легких (91, 69,
52% против 52, 34, 25%) и поджелудочной железы
(79, 56, 45% против 33, 20, 12%). Однофакторный анализ выявил, что срок от момента постановки первичного диагноза до адреналэктомии <2 лет, наличие
других отдаленных очагов, первичный рак поджелудочной железы, нерадикальное хирургическое вмешательство и рецидивирующее течение являлись неблагоприятными факторами прогноза [4].
Недавнее исследование A.Russo и и соавт. показало, что при олигометастатическом опухолевом процессе, сочетание адреналэктомии с удалением других очагов до нее или одновременно, не приводило
к ухудшению выживаемости данной группы пациентов и было сопоставимо с группой солитарного
поражения надпочечника [10]. Наибольшее число
пациентов имели НМРЛ – 68 (39%) пациентов, на
втором месте – рак почки у 34 (20%) пациентов, далее – колоректальный рак в 18 (10%) случаях. Медиана общей выживаемости составила 3,3 года в
группе пациентов с олигометастатическим поражением и 3,0 года в группе солитарного поражения
НП (p=0,816). Авторы пришли к выводу, что выполнение хирургического вмешательства при солитарном и олигометастатическом поражении является
целесообразным [10].
В работе П.Борисова и др. пришли к выводу, что
эффективность лекарственного лечения в сочетании
с хирургическим при метастатическом почечноклеточном раке (ПКР) выше, чем при лекарственном
лечении в режиме монотерапии [11]. Что позволяет
достичь безрецидивной выживаемости в течение 9
мес. [11].
Другие исследователи считают, что выполнение адреналэктомии при немелкоклеточном раке легких с
солитарным поражением НП не дает преимуществ в
выживаемости пациентов, однако следует сказать,
что исследование проведено на малой выборке пациентов (n=22) [5]. В метаанализе 45 работ, представленных в библиографической базе MEDLINE в период с
1990 по 2012 гг., авторы пришли к выводу, что недостаточно данных для определения наилучшего метода лечения изолированных или олигометастатических метастазов надпочечников [1]. Уверенности в
улучшении общей выживаемости при агрессивном
лечении таких пациентов нет [1].
В исследовании О.Пикина и др., где анализировались результаты лечения 139 пациентов НМРЛ с резектабельными отдаленными метастазами, в том числе 11 пациентов с метастазами в надпочечнике, авторы получили данные, свидетельствующие об
улучшении выживаемости пациентов после удаления метастазов из головного мозга и контралатерального легкого [12]. Выживаемость пациентов после адреналэктомии, по мнению авторов, оказалась неудовлетворительной (медиана составила 10 мес.) [12].
В литературе появились сведения об исследовании
нового направления хирургии опухоли надпочечников – применения флуоресценции индоцианина зеленого (ICG), которое помогает в режиме реального
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J.Ramsingh и соавт. наблюдали 42 пациента с метастатическими опухолями надпочечников [21]. Большинство пациентов 91% (n=38) в этом исследовании
перенесли лапароскопическую адреналэктомию,
остальным (n=4) была выполнена АЭ открытым доступом. Средний размер опухоли НП составил
4,0 см. Метастазы в НП были из следующих первичных органов: почки (n=22), легкого (n=11), молочной
железы (n=2), желудка (n=1), кожи (n=3), печени
(n=2) и нейроэндокринной системы (n=1). Пациенты
основной группы перенесли хирургическое вмешательство с минимальными осложнениями (послеоперационная боль и раневые инфекции) и отсутствием
рецидивов заболевания. Общая медиана выживаемости пациентов составила 56 (19–93) мес., при этом
95% пациентов наблюдались в течение >6 мес. [21].
Авторы отметили значительную разницу в медиане
выживаемости пациентов в зависимости от локализации первичной опухоли: 83 (42–123), 14 (9–18), 15 и
12 (3–20) мес. для ПКР, НМРЛ, рака молочной железы и кожи, соответственно (р<0,05) [21]. Авторы полагают, что при изолированном метастатическом
опухолевом поражении надпочечников без признаков местной инвазии адреналэктомия лапароскопическим доступом является целесообразным и безопасным вмешательством и может улучшить выживаемость пациентов [21].
Роботическая и однопортовая лапароскопическая
адреналэктомия. Эволюция подходов к хирургическому лечению привела к появлению роботической
и однопортовой лапароскопической (laparoendoscopic single-site surgery – LESS) адреналэктомии.
С развитием роботических технологий и началом
их применения в разных областях хирургии, в том
числе при адреналэктомии, проведенной впервые
L.Piazza и соавт. в 1999 г., доказаны некоторые преимущества, заключающиеся в виде уменьшения времени операции (в крупных центрах), объема кровопотери, более короткого срока пребывания в стационаре [22, 23]. В нескольких сравнительных
исследованиях оценивались результаты роботической и лапароскопической адреналэктомии. M.Morino и соавт. сравнивали результаты 10 роботизированных и 10 лапароскопических адреналэктомий [24].
Авторы обнаружили, что при лапароскопическом
доступе было более короткое время операции (115
против 169 мин), больше конверсий (4 против 0) и более длительные сроки пребывания в стационаре (5,7
против 5,4 дней) [24].
L.Brunaud и соавт. оценивали результаты 50 роботических и 59 лапароскопических адреналэктомий [25].
Авторы также зафиксировали большее время длительности операции в роботической когорте (189 против 159 мин). Однако объем интраоперационной кровопотери (49 против 71 мл), срок пребывания в стационаре (6,3 против 6,9 дней) у этих пациентов были
меньше. По признаку количества конверсий обе группы между собой не отличались (4 против 4) [25].
Позже O.Agcaoglu и соавт. также сравнивали результаты хирургического лечения пациентов с опухолями надпочечников больших размеров [26]. Авторы обследовали результаты лечения роботической
(n=24) и лапароскопической (n=38) адреналэктомии.
Средний размер опухоли в обеих группах наблюдения был >6 см. Исследователи тоже зафиксировали
лучшие результаты лечения при робот-ассистированной адреналэктомии: более короткое время работы (159,4 против 187,2 мин); более низкий объем кровопотери (836,6 против 166,6 мл); меньше конверсий
(1 против 4); и более короткие сроки нахождения в
больнице (1,4 против 1,9 дней) [26].

Несмотря на явные преимущества роботической
адреналэктомии, вопрос о целесообразности выполнения таких вмешательства остается спорным,
так как технология до сих пор остается дорогостоящей и менее доступной, чем лапароскопическая.
Дальнейшие проспективные исследования помогут определить ее место в хирургии надпочечников [27].
Однопортовая лапароскопическая (LESS) хирургия
начала применяться для выполнения адреналэктомии в 2010 г. [28]. Главным преимуществом этой методики является лучший косметический результат.
Недостатки заключаются в необходимости наличия
специализированного инструментария, отличающегося от стандартных лапароскопических инструментов, сложность и неудобство хирургического вмешательства при выполнении адреналэктомии справа и
при индексе массы тела ≥27 [7, 29].
Возможным вариантов доступа может быть однопортовая роботически-ассистированная адреналэктомия, которая обладает теми же преимуществами и
недостатками, что и однопортовая лапароскопическая адреналэктомия [23]. Однопортовая лапароскопическая и роботическая адреналэктомии могут рассматриваться как альтернативные методы лечения
метастатических опухолей надпочечников, но этот
вопрос требует дальнейшего изучения.
Открытая адреналэктомия. Несмотря на развитие
лапароскопических технологий, открытая адреналэктомия, бесспорно, имеет место в лечении опухолей надпочечников. По данным Американской национальной программы повышения качества хирургии (American College of Surgeons-National Surgery
Quality Improvement Project – ACS-NSQIP), среди
3100 адреналэктомий, выполненных в период с 2005
по 2010 гг., более 20% (n=644) выполнены открытым
доступом [30].
Показаниями к открытой адреналэктомии являются противопоказания к эндоскопической АЭ, характер опухоли надпочечника (подозрение или доказанная злокачественность (p<0,001), местно-распространенная опухоль (p<0,001), метастазы в надпочечниках
или большой размер опухоли (5–8 см). Так, если
сравнивать объемы операций по поводу злокачественных опухолей в группе открытой и лапароскопической адреналэктомии в исследовании ACSNSQIP, то показатели составляют 37,6% (n=242 из 644
пациентов) и 19,5% (n=480 из 2456 пациентов), соответственно (p<0,01) [30]. Частота конверсии при размере опухоли более 5 см варьирует от 4 до 16%, по
данным разных исследований [31].
При сравнении групп пациентов в зависимости
от хирургического доступа (открытый или лапароскопический) при адреналэктомии выявлена статистически значимая разница в использовании
открытого доступа при определенных функциональных состояниях (тяжелые коагулопатии, выраженная сердечная недостаточность (III–IV класс по
NYHA), внутричерепная гипертензия, 4,5% против
2,0%, p<0,01), наличии местно-распространенной
опухоли (8,1% против 3,9%, p<0,01) и физического
статуса пациентов по классификации ASA (Американского общества анестезиологов) ≥3 (68,9% против 60,6%, p<0,01) [30].
При размере опухоли НП больше 6 см вероятность
наличия адренокортикального рака составляет 25%
[32]. Следовательно, при подозрении на наличие злокачественной опухоли (метастаз в надпочечнике,
АКР), выбор хирургического доступа всегда должен
определяться мультидисциплинарной командой
[33–35].

Лапароскопическая адреналэктомия рассматривается большинством авторов как «золотой стандарт»
лечения пациентов с метастатическими опухолями
надпочечников. Трансперитонеальный и забрюшинный доступы при лапароскопической адреналэктомии равнозначно безопасны. Робот-ассистированная
адреналэктомия может рассматриваться как альтернатива лапароскопическим операциям при вторичных опухолях надпочечников.
Остается нерешенным остается вопрос эффективности хирургического лечения метастатических опухолей надпочечников, так как существуют единичные работы, анализирующие результаты хирургического лечения данной группы пациентов, при этом
отсутствует единое мнение относительно прогностических факторов, влияющих на выживаемость, что в
свою очередь сказывается на выборе варианта лечения, так как он, зачастую, определяется опытом врача и лечебным учреждением, куда обратился пациент.
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Резекция надпочечника. Одним из грозных
осложнений после адреналэктомии является надпочечниковая недостаточность, которая развивается у
пациентов с двусторонними опухолями [7]. После односторонней адреналэктомии надпочечниковая недостаточность, обычно, не развивается, однако она
может наблюдаться при наличии осложнений в
послеоперационном периоде [36].
Резекции надпочечника может быть альтернативным вариантом у пациентов с двусторонними опухолями, поражением единственной железы, опухолями
при наследственных синдромах или поражении надпочечника не трактуемом как злокачественное [7, 37,
38]. A.Kumar и соавт., описывая первый случай роботической резекции надпочечника при метастатическом поражении, предлагают рассматривать роботическую резекцию НП как возможную опцию при
вторичном поражении [39].
При этом отсутствуют крупные исследования,
оценивающие онкологические результаты резекции надпочечников. В связи с чем, данное хирургическое вмешательство может рассматриваться в
редких случаях, при наличии единственной железы
и технической возможности выполнения вмешательства.
Факторы риска осложнений после адреналэктомии. В исследовании L.Thompson и соавт. в которое
было включено 659 пациентов из Скандинавского регистра качества хирургического лечения щитовидной, паращитовидной желез и надпочечников (Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and
Adrenal Surgery – SQRTPA), которым в период с 2009
по 2014 гг. проводилась адреналэктомия, у 513 пациентов (77,8%) – лапароскопическим доступом, при
многофакторном анализе выявлено, что единственным критерием, ассоциированным с развитием
осложнений, является переход эндоскопической адреналэктомии в открытую (5,6% конверсий), который, в свою очередь, зависел от размера опухоли и
ее злокачественности [40].
В другом исследовании, среди 833 пациентов из
Итальянского регистра эндоскопической хирургии
адреналэктомий (Italian Registry of Endoscopic Surgery-Adrenalectomy (IRES-A) у 66 (7,9%) наблюдались осложнения, связанные с возрастом пациентов, индексом массы тела (ИМТ), размером опухоли и наличием феохромоцитомы [41]. Средний
возраст больных был значительно ниже в неосложненной группе наблюдения (48±8 лет против
54±12 лет), тогда как ИМТ был значительно выше у
пациентов группы осложнения (29±3 против 25±2),
так же как и размер опухоли (4,9±1,8 против
4,3±2,3 см). В исследовании оценивалась частота
осложнений в референтных центрах, выполняющих более 30 адреналэктомий в год, с нереферентными, при этом были выявлены статистически
значимые различия в частоте осложнений, которые
были ниже в референтных клиниках 4,8% (n=33) и
22% (n=35) [41].
Схожие данные приводит H.Park и соавт. после
анализа 3144 адреналэктомий. Так, на частоту осложнений (p<0,002) и увеличение продолжительности
пребывания в стационаре после АЭ (p<0,001) влияет
опыт хирурга (<4 адреналэктомий в год). Опыт клиники влиял только на число койко-дней (разница в
0,8 дней, p<0,007) [42]. В работе И.Кургановой и др.
прогностическим фактором развития интра- и
послеоперационных осложнений является поражение левого надпочечника (p<0,05), связанное с анатомическим расположением НП рядом с селезенкой и
поджелудочной железой [43].
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Комплексная
диагностика различных
типов рубцовых
деформаций головы
и шеи на основании
результатов лазерной
флуоресцентной
спектроскопии in vivo
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Д.А.Рогаткин, Д.А.Куликов
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Трудный пациент №11–12, ТОМ 17, 2019

Проанализированы данные лазерной флуресцентной спектроскопии in vivo у пациентов с различными
типами рубцовых деформаций в области головы и
шеи. Была обнаружена пониженная эндогенная
флуоресценция липофусцина в здоровой коже у пациентов с келоидным рубцом, что статистически отличало от данных липофусцина у пациентов с гипертрофическими и нормотрофическими рубцами. Вероятно, такие изменения говорят о трансформации
окислительно-восстановительного баланса в клетках.
Предположительно, также происходят нарушения
процессов протеолиза и клеточной гибели. Следовательно, на основании анализа эндогенной флуоресценции здоровой кожи можно предположить о вероятности развития келоидного рубца, учитывая данные неинвазивного метода исследования интактной
ткани.
Ключевые слова: рубцовые деформации, рубцы,
лазерная флуоресцентная спектроскопия, липофусцин, коллаген, неинвазивная диагностика рубцов.
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Comprehensive Diagnosis of Various
Types of Cicatricial Deformities
of Head and Neck Based on the
Results of In Vivo Laser Fluorescence
Spectroscopy
V.V.Andreeva, A.M.Sipkin, I.A.Raznitsyna,
D.A.Rogatkin, D.A.Kulikov
M.F.Vladimirsky Moscow Regional Research
and Clinical Institute, Moscow
In vivo laser fluorescence spectroscopy data were analyzed in patients with various types of cicatricial deformities in the head and neck. A decreased endogenous
fluorescence of lipofuscin in healthy skin was found in
patients with keloid scars, which was statistically differ-

ent from lipofuscin in patients with hypertrophic and
normotrophic scars. Probably, such changes indicate the
transformation of the redox balance in the cells. Presumably, disturbances in the processes of proteolysis and
cell death also occur. Therefore, based on an analysis of
the endogenous fluorescence of healthy skin, it is possible to suggest the likelihood of a keloid scar, taking into account the data of a non-invasive method for studying intact and cicatricial deformities tissue.
Keywords: cicatricial deformities, scars, laser fluorescence spectroscopy, lipofuscin, collagen, non-invasive
diagnosis of scars.

Актуальность
Актуальным направлением современной пластической и реконструктивной хирургии является ранняя и своевременная диагностика, лечение и реабилитация пациентов с различными видами рубцовых
деформацией кожи и мягких тканей [1–3].
Выделяют следующие типы рубцовых деформаций – нормотрофические, гипертрофические, атрофические и келоидные, отличающиеся этиологией,
патогенезом и клиническими проявлениями [4].
Келоидный рубец, в отличие от остальных типов,
характеризуется образованием плотного, красного
рубцового валика неправильной формы, сопровождается зудом, жжением, локальным повышением
температуры [5]. При этом келоидные рубцы с трудом поддаются лечению, имеют эстетически непривлекательный вид, потому существенно снижают качество жизни пациента.
Диагностика келоидных рубцов проводится, как
правило, постфактум, на основе клинической картины и анамнеза пациента. Результаты лечения сформированного келоидного рубца часто оказываются
неэффективными. Терапия избыточного разрастания соединительной ткани у пациентов, склонных к
образованию келоидных рубцов, как правило, предполагает хирургическое вмешательство, а любое повреждающее действие лишь провоцирует патологию
и приводит к рецидивам. Для уменьшения вероятности рецидива современная медицина предлагает использовать лучевую терапию [6], предполагающую
лучевую нагрузку на пациента.
Потому для пациентов группы риска крайне важно избегать травм, ожогов, ненужных операций, инъекций и пр., а при необходимости хирургического
лечения – предпринять профилактические меры и
вовремя начать терапию, например, с применением
силикон-содержащих средств, внутриочаговых стероидов и т.д. [7, 8].
Гистопатологически отличить келоид на этапе его
формирования от гипертрофического рубца очень
трудно [9] и при этом необходимо использование
трудоемких и ресурсозатратных методов иммуногистохимии. Практика показывает, что клинические
признаки также не всегда дают полное представление о процессах, происходящих в рубцовой ткани.
Потому сегодня важной задачей является поиск методов превентивной диагностики келоидного рубца.
Среди неинвазивных методов, которые могут быть
использованы для диагностики рубцов, можно выделить ультрасонографию, лазерную допплеровскую
флуометрию, колориметрические методы анализа
[10], микроскопию и другие методы, позволяющие
визуализировать различия в структуре и свойствах
коллагена гипертрофического рубца и нормальной
ткани у пациентов разного возраста [11]. В работе
[12] описаны возможность классификации степени
тяжести келоидного рубца и его терапевтический от-
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Примечание. Результаты post-hoc тестов с коррекцией на множественные сравнения: статистически значимые различия с нормотрофическим
рубцом; bстатистически значимые различия с гипертрофическим рубцом; cстатистически значимые различия с келоидным рубцом.
Рис. 1. Келоидный рубец (возраст рубца – 4 года, рецидив
после хирургического лечения, курсов кортикостероидов)

для оценки состояния биотканей. Так как метод чувствителен к незначительным изменениям в биохимическом составе тканей, он позволяет диагностировать ряд патологий на ранних стадиях [17–21].
Диагностический потенциал метода ЛФС может
быть гораздо шире, чем он реализован на сегодняшний день. Например, наши недавние исследования
на животных показали, что индекс тканевого содержания порфиринов в биотканях, рассчитанный по
зарегистрированным спектрам флуоресценции, отражает динамику локального острого воспалительного процесса [22]. В совокупности с методами оптической тканевой оксиметрии, ЛФС позволяет отследить стадию развития фиброза и определить
преобладающий патологический процесс (воспаление/гипоксия/фиброз) [23].
Цель исследования – изучение эффективности применения метода ЛФС для прогноза образования келоидного рубца.

вет на основе определения содержания коллагена,
воды и сатурации кислородом методом спектроскопии диффузного отражения. Таким образом, изменение оптических и флуоресцентных свойств ткани
в процессе рубцевания не ставится под сомнение.
Возникает вопрос, есть ли данные различия между
типами рубцовых деформаций.
Работа по исследованию фиброза кожи продолжилась в ключе исследования флуоресцентных свойств
различных типов рубцов. Метод лазерной флуоресцентной спектроскопии (ЛФС) in vivo заключается в
регистрации спектров флуоресценции, которая
представляет собой излучательные переходы атомов
и молекул, после возбуждения биоткани монохроматическим светом лазера. В практической медицине
флуоресцентная диагностика in vivo применяется, в
основном, для контроля фотодинамической терапии
опухолей, а также интраоперационной навигации
при определении границ злокачественных новообразований [13–15].
Спектр флуоресценции, регистрируемый с поверхности биотканей, определяется их биохимическим составом. Интенсивность флуоресценции увеличивается с ростом числа излучающих атомов и молекул, то есть, с концентрацией эндогенных
флуорофоров в участке обследуемой ткани. Следовательно, по интенсивности флуоресценции на определенных длинах волн, соответствующих диапазону
излучения отдельных структурных составляющих,
можно косвенно судить об их содержании в биоткани. Так, например, в УФ диапазоне можно обнаружить флуоресценцию коллагена, в синем –
NAD(P)H, в зеленом – липофусцина, витамина A, в
красном – липофусцина и др. [16]. Таким образом,
отслеживание спектров флуоресценции и их количественный анализ может предоставить информацию

В отделении челюстно-лицевой хирургии
МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского за период
2017–2019 гг. проведено хирургическое лечение и обследование пациенток женского пола с рубцовыми
деформациями области головы и шеи. Возраст пациенток – от 19 до 82 лет. Всего обследовано 139 рубцов
у 23 пациенток, из них 85 – нормотрофических, 32 –
гипертрофических и 22 – келоидных.
Для каждого рубца и здоровой ткани (симметричной, либо отстающей на 1–2 см в зависимости от локализации рубца) регистрировались спектры флуоресценции после ее возбуждения монохроматичным излучением на длинах волн λe=365 нм, 535 нм и 635 нм.
Все измерения проводились с использованием лазерного многофункционального диагностического комплекса «ЛАКК-М» («ЛАЗМА», РФ). .
В данном устройстве маломощное излучение (до
10 мВт) от выбранного лазера доставляется к поверхности биоткани по осветительным волокнам оптоволоконного жгута. Вторичное излучение, отражающее флуоресцентные свойства биоткани, по приемному волокну зонда доставляется в спектрометр.
Зарегистрированный спектр отражается на мониторе персонального компьютера. Пример проведения
исследования представлен на рис. 1.
Возможность определения этих флуорофоров в
общем спектре аутофлуоресценции биоткани обусловлена тем, что именно они дают по интенсивности основной вклад в суммарный спектр в указанном
диапазоне, а их спектры в этом диапазоне практически не перекрываются.
Статистический анализ проводили с использованием программного обеспечения IBM SPSS Statistics v25
(IBM Corp., Armonk, New York, США).
После проведения неинвазивной оптической диагностики у пациентов проводился забор гистологического материала для верификации типа рубцовой
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Рис. 2. Показатели коллагена, липофусцина в рубце и
здоровой коже у пациентов с различными типами рубцов кожи

деформации. Гистологическое исследование проводилось по стандартному протоколу с окраской гематоксилином и эозином.
Для количественной характеристики флуоресценции биоткани были использованы индексы тканевого содержания флуорофоров, рассчитанные по формуле:
h(λf)λe=

If(λf)

(1)

If(λf) + Ie(λe)
где If(λf) – интенсивность флуоресценции, Ie(λe) –
интенсивность обратно рассеянного излучения
Для количественных переменных рассчитывали
средние арифметические значения и стандартные
отклонения (M±SD), для качественных переменных
рассчитывали абсолютные частоты (n). Сравнение
количественных переменных в трех группах проводили с помощью критерия Крускала–Уоллиса с
последующим post-hoc анализом критерием Данна с
поправкой на множественные сравнения.
Статистически значимыми считали различия при
p<0,05. Модель прогнозирования типа развития рубца строили с помощью логистической регрессии.
Оценку диагностических возможностей построенной
модели и выбор точки отсечения (cut-off point) проводили с помощью ROC-анализа, в ходе которого
рассчитывались площадь под ROC кривой (AUC) с
95% доверительным интервалом.
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Все исследованные рубцы по результатам гистологического анализа разделили на группы в соответствии с выявленным типом рубцовых деформаций.
Результаты лазерной флуоресцентной спектроскопии представлены в таблице.
Анализ флуоресценции коллагена, порфиринов и
липофусцина непосредственно рубцовой ткани показал, что существуют статистически значимые различия в индексах тканевого содержания липофусцина h(585)535 и коллагена h(455)365 келоидного рубца
и данных показателей для нормо- и гипертрофических рубцов (см. таблицу). Однако в данном случае
говорить о том, что данная разница вызвана именно
различиями в биохимическом составе тканей рубца
не совсем корректно. Возраст рубца, его размер, однородность могли повлиять на результаты ЛФС.
Кроме того, состояние сосудистого русла рубца
после оперативного вмешательства, наличие отеков
и гематом также влияют на поглощающие и рассеи-

Рис. 3. Показатели индекса тканевого содержания
липофусцина h(585)535 в разных возрастных группах

вающие свойства биоткани. Потому однозначно
определять индексы тканевого содержания флуорофоров в рубце как дифференцирующий критерий
некорректно.
Интересным оказалось то, что у пациентов с келоидными рубцами были обнаружены статистически
значимые различия по индексу тканевого содержания липофусцина в интактной ткани. Пример зарегистрированных спектров показан на рис. 2.
Ввиду того, что на показатели интактной ткани локализации голова/шея не влияют характеристики рубца, скорость и качество его образования, мы предположили, что исходное состояний кожи пациентов
влияет на формирование рубца, и данное состояние
можно количественно описать методом ЛФС. Следовательно, по интактной симметричной рубцу ткани
можно оценить вероятность развития келоида у того
или иного пациента. Липофусцин, известный также
как пигмент старения, образуется и накапливается в
результате окисления ненасыщенных жиров или в
случае повреждения мембран органелл [24], потому
его флуоресценция в нормальной ткани у возрастных пациентов более выражена.
Проведенный в программе IBM SPSS v25 анализ
показал, что индекс тканевого содержания липофусцина является статистически значимым параметром
как с введенной поправкой на возраст, так и без нее.
Было определено, что с поправкой на возраст
AUC=0,869 выше, чем без нее (AUC=0,867).
Методом логистической регрессии получена формула для оценки вероятности развития келоидного
рубца с учетом возраста пациента а и индекса тканевого содержания липофусцина h(585)535 в интактной ткани:
1
Р=

(2)
1+e0,052a+20,991h(585)535–3,928)

Было подобрано оптимальное значение p=0,32, при
котором параметры чувствительности и специфичности составили 81,8% и 93,9%, соответственно. Таким образом, если расчетное значение вероятности
превышает 0,32, можно говорить о повышенном риске развития келоидного рубца у пациента.
Из полученной формулы оценки вероятности развития келоидного рубца следует, что факторами риска развития келоида является молодой возраст и низкий уровень липофусцина. Согласно данным литературы, у молодых пациентов келоидные рубцы
действительно встречаются чаще [25, 26]. На рис. 3
приведена зависимость среднего h липофусцина от
возрастной группы пациентов. Несмотря на корреляцию индекса тканевого содержания липофусцина

Заключение
Анализ результатов лазерной флуоресцентной
спектроскопии различных типов рубцовых деформаций и интактных тканей дает основание полагать,
что по эндогенной флуоресценции липофусцина
здоровой ткани можно определить повышенную вероятность развития келоидного рубца у пациента,
однако для подтверждения данного предположения

ХИРУРГИЯ

необходимо проведение дальнейших исследований,
в том числе, гистологических и иммуногистохимических.
Тот факт, что методика предполагает анализ участка здоровой кожи, делает ее более универсальной. В
перспективе ЛФС могла бы лечь в основу метода
прогноза рисков образования келоидного рубца еще
до хирургического вмешательства. Такой превентивный подход к диагностике поможет предпринять
профилактические меры, снижающие риски развития келоида. К таким превентивным подходам относятся полноценное информирование пациента, избегание травмирования кожи, выбор минимально
травматичной хирургической тактики, длительной
постоперационной иммобилизации и применение
адгезивных покрытий с силиконовым гелем.
Кроме того, низкое содержание липофусцина в
здоровой коже пациентов, склонных к образованию
келоидного рубца, может внести фундаментальный
вклад в понимание патогенеза данной патологии.
Благодарность. Отчетное исследование финансировалось грантом РФФИ в соответствии с исследовательским проектом №18-02-00564.
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и возраста, в отличие от h(585)535 липофусцина, возраст не может учитывать индивидуальную вариабельность состояния кожи, связанную с различными
физиологическими и патологическими процессами,
в частности, с активностью образа жизни, питанием,
наследственностью и др.
Механизмы влияния уровня тканевого содержания липофусцина в коже человека на тип развивающегося у него рубца не до конца ясны. Существует
связь между продукцией липофусцина в коже и оксидативным стрессом [27]. Реактивные формы кислорода способствуют развитию фиброзных изменений кожи [28]. Однако из этого не следует прямая
зависимость между уровнем липофусцина и риском образования келоида в силу многофакторности
вышеуказанных процессов. Внутриклеточное образование липофусцина представляет собой сложную
сеть реакций с участием различных клеточных компартментов и ферментов. При этом высокая скорость накопления липофусцина снижает продолжительность жизни клетки [29]. Можно предположить, например, что накопленный в клетках кожи
липофусцин сдерживает образование келоидного
коллагена, который характеризуется слизистым основанием и относительно небольшим количеством
фибробластов [30–32]. Кроме того, показано, что
снижение активности протеолитических процессов
в клетке связано с накоплением в ней гранул липофуcцина [33]. С другой стороны, существуют доказательства активации протеолитических ферментов
при формировании келоидного рубца: так, Y.Akasaka и соавт. [34] показали, что в келоидных рубцах
наблюдается повышенная экспрессия каспазы-3, что
приводит к индукции апоптоза фибробластов, которые могут играть роль в процессе патологического фиброзирования.
Таким образом, анализ результатов лазерной
флуоресцентной спектроскопии различных типов
рубцовых деформаций и интактных тканей дает основание полагать, что по эндогенной флуоресценции
здоровой ткани можно определить вероятность развития келоидного рубца у пациента. Ввиду особенностей дизайна вышеописанного эксперимента, мы
можем заключить, что определение вероятности развития келоида в определенной локализации можно
спрогнозировать только по симметричному или отстающему на 1–2 см участкам здоровой кожи. Анализ возможности проведения диагностики по другим участкам кожи – это задача следующих исследований.
Стоит также отметить, что предложенная формула расчета вероятности образования келоидного рубца (уравнение 2) была получена на основе результатов исследования кожи головы и шеи пациентов с 2–
3 фототипами по Фитцпатрику. Для разработки
более универсальной формулы, учитывающей не
только флуоресценцию липофусцина в коже и возраст пациента, но и содержание меланина, влияющего на поглощение света, а также локализацию рубца,
необходимо проведение более масштабного исследования с формированием соответствующих экспериментальных групп.
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Саркоидоз представляет собой системное воспалительное заболевание, проявляющееся мультисистемным поражением различных органов. Заболеваемость в России составляет 27–47 человек на 100 тыс.
человек. Диагноз саркоидоза ставится на основании
3 критериев: соответствующая клиническая и радиологическая картина; гистологически подтвержденная неказеифицирующаяся гранулема; отсутствие
альтернативного диагноза. Терапия назначается в соответствии со стадией заболевания. У бессимптомных больных с I или II стадией саркоидоза лечение
не показано ввиду высокой частоты спонтанной ремиссии. У больных с прогрессирующим течением болезни II и III стадии, при выраженных симптомах
или внелегочных проявлениях, нарушающих функцию органа, препаратами выбора являются глюкокортикостероиды. В качестве терапии второй линии
используется метотрексат.
Ключевые слова: саркоидоз, гранулема, синдром
Лефгрена, синдром Хеерфордта–Вальденстрема, ангиотензинпревращающий фермент, глюкокортикостероиды, метотрексат.

Difficulties in Diagnosis and Treatment
of Sarcoidosis. Based on Materials
from the "Man and Medicine"
Congress and the III Summit
of Pulmonologists
Sarcoidosis is a systemic inflammatory disease, manifested by a multisystem lesion of various organs. The
incidence in Russia is 27–47 people per 100 000 people.
The diagnosis of sarcoidosis is based on 3 criteria: the
corresponding clinical and radiological picture; histologically confirmed noncaseating granuloma; lack of an
alternative diagnosis. Therapy is prescribed in accordance with the stage of the disease. In asymptomatic patients with stage I or II sarcoidosis, treatment is not indicated due to the high frequency of spontaneous remission. In patients with a progressive course of the disease
(stage II and III), with severe symptoms or extrapulmonary manifestations that affect the function of the organ, the drugs of choice are glucocorticosteroids.
Methotrexate is used as a second-line treatment option.
Keywords: sarcoidosis, granuloma, Löfgren syndrome, Heerford–Waldenström syndrome, angiotensinconverting enzyme, glucocorticosteroids, methotrexate.

В апреле 2019 г. в Москве состоялись XXVI Российский национальный Конгресс «Человек и лекарство»
и III Саммит Пульмонологов. Обсуждение последних
новостей в области диагностики и лечения саркоидоза привлекло большое внимание специалистов в
области терапии и пульмонологии.

Эпидемиология и факторы риска саркоидоза
Саркоидоз – это системное воспалительное заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся образованием неказеифицирующихся гранулем, мультисистемным поражением различных органов и активацией Т-клеток в месте гранулематозного воспаления
с высвобождением различных хемокинов и цитокинов, включая фактор некроза опухоли (ФНО-a) [1].
Саркоидоз встречается во всем мире, поражает
представителей как мужского, так и женского пола,
всех рас и возрастов. По данным исследования 2012 г.,
в Москве соотношение мужчин и женщин составило
1:3, средний возраст мужчин составлял 42 года, а
женщин – 53 года [2]. Результаты российских исследований демонстрируют, что заболеваемость саркоидозом в нашей стране составляет 27–47 человек на
100 тыс. человек. Выделяют 2 пика заболеваемости: в
20–39 лет и в 45–59 лет.
В рамках Конгресса «Человек и лекарство» были
представлены результаты российского лонгитюдного
исследования, свидетельствующие, что частота хронических форм саркоидоза увеличилась с 33% в
1968–1997 гг. до 72% в 1999–2017 гг., формирование
дыхательной недостаточности I степени увеличилось
с 35 до 52% за эти годы, а частота формирования дыхательной недостаточности II степени с 16 до 28%.
Обращает на себя внимание также повышение частоты внелегочных проявлений с 31 до 48%. Эти данные
свидетельствуют о важности своевременного выявления и лечения саркоидоза.
Факторы риска развития заболевания точно не
установлены. По имеющимся данным, наибольшее
значение в развитии саркоидоза принадлежит факторам внешней среды и генетической предрасположенности. Исследования геномных ассоциаций позволили выявить гены-кандидаты, в первую очередь
связанные с иммунным ответом. Любопытно, что
уже определены гены, ассоциированные с тяжестью
течения саркоидоза и развитием саркоидоза в детском возрасте. Роль генетических факторов подтверждают случаи семейного саркоидоза. Данная форма
заболевания встречается со средней частотой 9,5%
(от 4,6 до 16,1%) с наибольшей частотой среди французов, афроамериканцев, голландцев и ирландцев
[3]. В Республике Татарстан частота случаев семейного саркоидоза составляет 3,1% [4].
Потенциальными внешними факторами саркоидоза являются различные бактерии, микобактерии туберкулеза с измененными свойствами, которые при
этом не вызывают развитие туберкулеза, пропионовокислые бактерии (Propionibacterium acnes, Propionibacterium granulosum), Borrelia burgdorferi. По имеющимся
данным, фактором развития саркоидной реакции или
саркоидоза также может быть применение интерферонов и индукторов интерфероногенеза.
В настоящее время выделяют несколько видов саркоидоза: саркоидоз легких, саркоидоз лимфатических узлов, саркоидоз кожи, саркоидная артропатия,
саркоидный миозит, саркоидный миокардит. Классификация внутригрудного саркоидоза основана на
данных лучевого обследования. На стадии 0 отсутствуют изменения на рентгенограмме органов грудной клетки, на стадии I происходит увеличение внутригрудных лимфатических узлов, однако паренхима
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легких не изменена, на II стадии к увеличению внутригрудных лимфатических узлов присоединяются
патологические изменения паренхимы легких, на III
стадии развивается патология легочной паренхимы
без увеличения внутригрудных лимфатических узлов и для IV стадии характерен выраженный фиброз
легких [1].

Диагностический путь при саркоидозе
В рамках пульмонологической сессии на Конгрессе «Человек и лекарство» обсуждались трудности
диагностики саркоидоза. Саркоидоз следует предполагать у взрослых молодого или среднего возраста с
необъяснимым кашлем, одышкой и конституциональными симптомами (слабость, снижение массы
тела, лихорадка) [5]. Заметим, что у части пациентов
саркоидоз имеет асимптомное течение и диагноз
устанавливается только по результатам рентгенологического исследования. Говоря о клинической картине, необходимо отметить, что конституциональные симптомы встречаются у трети пациентов, примерно 50% пациентов отмечают респираторные
симптомы – одышку, сухой кашель и боль в груди.
Острый дебют узловатой эритемы, ассоциированный
с двусторонней внутригрудной лимфаденопатией,
полиартритом и лихорадкой, и в некоторых случаях,
увеитом, известен как синдром Лефгрена. Другим
классическим синдромом саркоидоза является синдром Хеерфордта–Вальденстрема – вариант острого
течения саркоидоза, проявляющийся увеитом, паротитом, лихорадкой и периодически параличом лицевого нерва [6].
Дифференциальный диагноз у больных саркоидозом очень обширный, учитывая отсутствие патогномоничных симптомов и разнообразие клинических
симптомов [1, 5]. Дифференциально-диагностический поиск предполагает исключение внешних факторов и токсинов (лекарственно-индуцированная гиперчувствительность, гранулема вокруг инородного
тела, гиперсенситивная пневмония, пневмокониоз),
иммунодефицита (хроническая гранулематозная болезнь, общий вариабельный неклассифицируемый
иммунодефицит), инфекций (бактериальные (туберкулез, нетуберкулезная микобактериальная инфекция, бруцеллез), грибковые (аспергиллез, бластомикоз, криптококкоз, гистоплазмоз, кокцидиомикоз,
Pneumocystis jiroveci), паразитарные (эхинококкоз,
лейшманиоз, шистозоматоз, токсоплазмоз), вирусные (вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)), воспаления (бронхоцентрический гранулематоз, эозинофильный гранулематоз, лимфоцитарный интерстициальный
пневмонит),
злокачественных
новообразований (лимфома, лимфоматоидный гранулематоз, гранулемы, подобные саркоидозу, обусловленные первичными опухолями или поражением региональных лимфатических узлов), васкулита (синдром Чарга–Стросса, гранулематоз с
полиангиитом).
При подозрении на саркоидоз необходимо определить ряд лабораторных показателей: клинический
анализ крови, креатинин, кальций, печеночные тесты, провести анализ на ВИЧ и туберкулез. Волнообразные изменения скорости оседания эритроцитов
(СОЭ) или умеренное повышение наблюдается в
течение длительного времени при хроническом и
малосимптомном течении болезни. Лейкоцитоз периферической крови встречается при остром и подостром течении саркоидоза, а также на фоне применения глюкокортикостероидов (ГКС). Признаком
активности являются лимфопения и моноцитоз, повышение соотношения нейтрофилов к лимфоцитам

(индекс Кребса). Тромбоцитопении при саркоидозе
может свидетельствовать о поражении печени, селезенки и костного мозга, но требует проведения дифференциальной диагностики с аутоиммунной тромбоцитопенической пурпурой. Гиперкальциемия при
саркоидозе рассматривается как проявление активного саркоидоза, но встречается только у 5% пациентов, а вот гиперкальциурия встречается гораздо чаще
(25%) и является более точным методом выявления
нарушения метаболизма кальция. Важно помнить,
что кожная реактивность у пациентов с саркоидозом
обычно снижена, поэтому тест на высвобождение
интерферона-гамма in vitro более чувствителен, чем
туберкулиновый кожный тест для поиска латентного
туберкулеза [7, 8]. Из инструментальных методов обследования рекомендовано проведение рентгенологического исследования органов грудной клетки,
спирометрии (определение ФЖЕЛ, ОФВ1 и их соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ% и объемных скоростей),
электрокардиографии (при выявлении нарушений
ритма проводится мониторинг по Холтеру). Дополнительные тесты выполняются в зависимости от органов, вовлеченных в патологический процесс. Надежным методом оценки степени поражения легких
является измерение диффузионной способности легких методом одиночного вдоха по оценке степени
поглощения окиси углерода (DLco).
Согласно российским и международным рекомендациям, диагноз саркоидоза устанавливается при наличии 3 критериев: соответствующая клиническая и
радиологическая картина; гистологически подтвержденная неказеифицирующаяся гранулема; отсутствие альтернативного диагноза. При этом у пациентов с типичными синдромами саркоидоза (синдром
Лефгрена или синдром Хеерфордта–Вальденстрема)
нет необходимости в выполнении биопсии, так как
клиническая картина весьма специфична. У асимптомных пациентов с I стадией саркоидоза (двустороннее увеличение внутригрудных лимфатических
узлов) без подозрения на инфекции или злокачественное новообразование не требуется проведение
инвазивной биопсии, так как результаты данного исследования не повлияют на ведение пациента (пациенты нуждаются в наблюдении). В настоящее время
рутинное определение специфических маркеров не
показано в силу их недостаточной чувствительности
и специфичности. Так, уровень ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) может быть повышен у
75% пациентов, которые не получают терапию.
Однако специфичность этого показателя невысокая,
существует высокая межиндивидуальная вариабельность и уровень АПФ не коррелирует с тяжестью заболевания, что ограничивает его клиническую
значимость [9].
Диагностика саркоидоза нередко представляет
большую сложность для клиницистов. Так, при рентгенологическом обследовании встречается неспецифическая лимфаденопатия, чаще внутригрудная,
признаки фиброза можно обнаружить только при
поражении >15% площади легких. В условиях российской реальной клинической практики морфологическое исследование выполняется только у 20–75
больных и относительно редко проводится иммуногистохимическое исследование. В условиях клинической практики не всегда удается оценить функцию и
состояние миокарда и редко оценивается функция
легких при помощи DLco. Помимо этого, лабораторные показатели имеют низкую чувствительность и
специфичность (так, например, СОЭ, С-реактивный
белок, фибриноген, гамма-глобулины могут повышаться при сопутствующих заболеваниях).

Прогноз у пациентов с саркоидозом
Примерно у 2/3 пациентов происходит спонтанная ремиссия саркоидоза, однако у 10–30% пациен-
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Лекарственная терапия саркоидоза направлена на
предупреждение или уменьшение повреждения, облегчение симптомов и улучшение качества жизни
больных. В рамках Конгресса «Человек и лекарство»
и III Саммита Пульмонологов были подробно обсуждены принципы рациональной фармакотерапии
саркоидоза у разных групп пациентов. Важно понимать, что выбор терапии во многом определяется
стадией заболевания. Так, бессимптомным больным
с I или II стадией саркоидоза лечение не показано
ввиду высокой частоты спонтанной ремиссии [1]. У
больных с прогрессирующим течением болезни II и
III стадии, при выраженных симптомах или внелегочных проявлениях, нарушающих функцию органа,
или развитии lupus pernio, терапией первой линии
являются системные ГКС.
Результаты метаанализа, включавшего 13 исследований и 1066 пациентов, получавших системные кортикостероиды на протяжении от 6 до 24 мес. демонстрируют улучшение рентгенологической картины,
однако глобальное улучшение, определяемое симптомами и легочной функцией, у больных с II или III
стадией болезни, было не таким явным [10]. На настоящий момент не получено убедительных доказательств, что пероральная терапия ГКС уменьшает
смертность, имеет долгосрочный эффект в отношении симптомов, легочной функции, рентгенологических признаков или прогрессии заболевания. Тем не
менее, кортикостероиды остаются основными препаратами у больных с прогрессирующим саркоидозом
II или III стадии и тяжелыми внеклеточными проявлениями, на основании экспертного мнения и данных клинической практики [1]. Следует помнить, что
у больных, получавших ГКС и закончивших их прием, чаще развиваются обострения (30–80%), чем у не
получавших стероидную терапию. У бессимптомных
больных при применении ГКС развивающиеся нежелательные явления могут в большей степени нарушать качество жизни пациента, чем проявления саркоидоза. Результаты многочисленных исследований
свидетельствуют, что терапия преднизолоном ассоциирована с высоким риском нежелательных явлений. Так, при продолжительности терапии менее
30 дней, значительно повышается риск развития сепсиса (относительный риск 5) венозной тромбоэмболии (относительный риск 3) и переломов (относительный риск 2) [11]. В недавно опубликованном исследовании продемонстрировано, что терапия
преднизолоном ассоциирована с повышением риска
желудочно-кишечных кровотечений [12].
По имеющимся данным, ингаляционные ГКС в
лечении саркоидоза не имеют значения ни в начальной, ни в поддерживающей терапии ввиду того, что
саркоидоз представляет собой системное, а не только
легочное заболевание. Сочетание ингаляционных
ГКС и бронхолитиков применяют только при доказанном по данным спирометрии бронхообструктивном синдроме.
Правила диспансерного наблюдения пациентов с
хроническими заболеваниями, в том числе саркоидозом, стали важной темой для обсуждения на Конгрессе «Человек и лекарство». Больные с впервые
выявленным саркоидозом нуждаются в наблюдении
каждые 3 мес., во 2-й год – каждые 6 мес., в последующие годы в случае стабилизации процесса – 1 раз
в год. При наличии рецидивов рекомендуемый режим наблюдения каждые 3 мес. в течение 2 лет, в
последующие годы при стабилизации 1 раз в год [1].
У пациентов следует оценивать клинический ответ

на терапию и возможное прогрессирование заболевания на основе симптомов, легочной функции и
рентгенографии грудной клетки. Следует отметить,
что надежных биомаркеров (включая, сывороточный уровень АПФ), позволяющих оценить ответ на
терапию, не существует. При каждом визите, врачу
необходимо оценить наличии побочных эффектов
ГКС, в частности, повышение массы тела, остеопороз, сахарный диабет, артериальную гипертензию,
миопатию, оппортунистические инфекции. Рецидивы на фоне терапии встречаются достаточно редко и
обычно происходят через 2–6 мес. после отмены
ГКС, но редко после 3 лет сакроидоза без симптомов.
В качестве терапии второй и третьей линии у больных с легочным саркоидозом используют метотрексат, азатиоприн, лефлуномид, биологические препараты (инфликсимаб и адалимумаб) и кортикотропин. Данные препараты используют у пациентов,
рефракторных к стероидам, при развитии выраженных нежелательных явлений на фоне стероидов, у
пациентов, которые отказываются от стероидной терапии.
Саркоидоз рассматривается как рефрактерный к
ГКС, если отмечается прогрессирование болезни несмотря на умеренные дозы преднизолона (10–15
мг/сут) или частые обострения. Препараты второй
линии обычно используются в комбинации с преднизолоном, хотя рекомендации по времени начала терапии, дозам и длительности терапии весьма
ограничены. Результаты Кокрейновского обзора,
оценивающего эффективность иммуносупрессивной
и цитотоксической терапии у больных с легочным
саркоидозом, говорят об ограниченной эффективности препаратов [13]. Согласно экспертному мнению,
метотрексат является препаратом выбора для второй
линии. При назначении метотрексата также стоит
помнить о потенциальных побочных эффектах. Так,
в недавно опубликованном исследовании было показано, что применение метотрексата ассоциировано с
нарушением целостности ДНК в сперме. Данные результаты поддерживают текущие клинические рекомендации, согласно которым метотрексат не следует
назначать мужчинам до наступления отцовства [14].
По данным другого исследования, метотрексат фигурирует в качестве препаратов, ассоциированных с
высокой частотой развития лекарственно-индуцированных интерстициальных поражений легких [15].
Частота и прогностическая значимость внелегочных проявлений при хроническом саркоидозе варьирует в зависимости от поражаемого органа или системы. Так, частота поражения сердца составляет
2–18%, поражения центральной и периферической
нервной системы составляют 5–10% и 7–12%, соответственно, поражения органа зрения – 25–36%, почек – 15–30%, кожи, если речь идет о специфических поражениях, то 12–36%, если о неспецифических, то 18–46%. У 3–5% с хроническим саркоидозом
поражается щитовидная железа, у 66–80% – печень,
у 20–40% – селезенка, у 24–30% – периферические
лимфатические узлы, в 12–26% случаев встречается
поражение внутрибрюшных лимфатических узлов и
в 10–15% случаев – поражение лимфатических узлов
забрюшинного пространства. Следует отметить, что
в большинстве случаев прогностическая значимость
такого поражения негативная, за исключением неспецифических поражений кожи и поражения печени и селезенки.
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тов саркоидоз имеет хроническое или прогрессирующее течение. На ранних стадиях заболевания частота
развития ремиссии высокая и достигает 50–90% в
течение двух первых лет. Например, у пациентов с
синдромом Лефгрена прогноз очень благоприятный,
частота спонтанной ремиссии достигает 80% обычно
в течение нескольких месяцев. Отмечено, что у африканцев заболевание протекает тяжелее и хроническое течение встречается чаще, чем у представителей
белой расы. Обращает на себя внимание, что радиологическая стадия саркоидоза обратно коррелирует
с вероятностью спонтанного разрешения. Так, на стадии I частота спонтанной ремиссии достигает
55–90%, на II стадии – 40–70%, на III стадии – от 10 до
20%, на IV стадии, когда речь идет о легочном фиброзе, – от 0 до 5%.
Смертность от саркоидоза составляет менее 5%.
В США смерть по большей части обусловлена прогрессирующей легочной или сердечной недостаточностью, тогда как в Швеции или Японии лидирующей причиной смерти является поражение миокарда
[16, 17].
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Заключение
Саркоидоз представляет собой хроническое заболевание, при котором в воспалительный процесс вовлекаются легкие, внутригрудные лимфатические
узлы и другие органы. Диагностика и лечение саркоидоза стали темой для научной дискуссии на Конгрессе «Человек и лекарство» и III Саммите Пульмонологов. Диагноз саркоидоза строится на 3 критериях:
соответствующая
клиническая
и
радиологическая картина; гистологически подтвержденная неказеифицирующаяся гранулема; отсутствие альтернативного диагноза. Терапия назначается в соответствии со стадией заболевания. У больных
с прогрессирующим течением болезни II и III стадии,
при выраженных симптомах или внелегочных проявлениях, нарушающих функцию органа, препаратами выбора являются глюкокортикостероиды.
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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